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■ УРАЛЬСКАЯ ТРАДИЦИЯ

"Межгалактическое путешествие"
кружных семей

Завершился областной конкурс “Семья года-2004”
"Крепкая семья — крепкая 
Россия". Под таким девизом в 
этом году прошел конкурс 
“Семья года-2004”, 
организованный областным 
министерством социальной 
защиты населения.
290 семей из 59 муниципальных 
образований Свердловской 
области боролись за это звание. 
После первого отборочного 
этапа 22 семьи-победительницы 
из Екатеринбурга, 
НижнѳгоТагила, Каменска- 
Уральского, Карпинска, Режа, 
Полевского, Дегтярска, 
Новоуральска, Алапаевска, 
Тавды, Артемовского, 
Кировграда, а также 
Новолялинского, Серовского, 
Красноуфимского, Шалинского, 
Камышловского, Байкаловского 
районов и Верхотурского уезда 
вышли в финал и продолжили 
нелегкую борьбу в санатории 
“Дюжонок”, что недалеко от 
поселка Билимбай, под
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Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем ра

ботников торговли. Наверное, это самый массовый профессио
нальный праздник, потому что его отмечают не только те, кто сто
ит за прилавком, работает на оптовом рынке, планирует страте
гию развития торговли, но и миллионы покупателей, придирчиво 
и строго, на своем собственном опыте и состоянии семейного 
бюджета, наблюдающие за тем, как развивается торговое дело.

Покупатели Свердловской области, уверен, присоединятся в 
этот день к моим поздравлениям и скажут - положительные изме
нения в нашей торговле заметны всем!

В Свердловской области более 20 тысяч различных учрежде
ний торговли. Только в прошлом, 2003 году, было открыто около 
300 новых магазинов. В основном новостройки - это крупные 
торговые центры и комплексы, сочетающие собственно торговлю 
и оказание дополнительных услуг потребителям.

Сегодня по объемам оборота розничной, оптовой торговли и 
общественного питания Свердловская область занимает первое 
место в Уральском федеральном округе и шестое — в России.

По сфере торговли, как по лакмусовой бумажке, можно отсле
живать не только экономические процессы, происходящие в об
ществе, но и рост платежеспособности, изменение вкусов и при
страстий покупателей.

Жители Свердловской области отдают предпочтение каче
ственным товарам, экологически чистым продуктам и выбирают 
те магазины, где работают профессионально грамотные, ответ
ственные, доброжелательные специалисты.

В день профессионального праздника выражаю вам, уважае
мые работники торговли, сердечную благодарность за ваш не
легкий и такой нужный всем нам труд, желаю счастья, здоровья и 
новых успехов в работе на благо жителей родного Урала!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ С ПРАЗДНИКОМ! Ь

Служим покупателям
верой и правдой

17 лет назад в Екатеринбурге 
открылся первый супермаркет 
“Кировский”, а в 1990 году он 
был признан лучшим в стране. 
Помнится, в него ездили со 
всей области за колбасой, 
ведь были времена острого 
дефицита. Сегодня под этой, 
полюбившейся 
свердловчанам, маркой 
работают уже 42 магазина в 
Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Ревде. Строятся и 
проектируются новые - в 
областном центре, 
Первоуральске, Нижнем 
Тагиле, Березовском, 
Кировграде.

“ДЮЖОНОК”
Название “Дюжонок” имеет истори

ческое происхождение: так именовали 
скалу на реке Чусовая, которая находит
ся неподалеку от профилактория. На пло
щадке под этой скалой останавливались 
отдыхать сплавщики леса — считалось, 
что именно здесь быстро восстанавли
ваются силы. В старину сильного чело
века называли дюжим — отсюда и “Дю
жонок”.

Одна из гостей финального этапа кон
курса “Семья года-2004", председатель 
комитета по социальной политике обла
стной Думы Татьяна Вахрушева говорит, 
что это место выбрано не случайно: по
литика проведения подобных мероприя
тий направлена, помимо всего прочего, 
на поддержание местных санаториев- 
профилакториев и домов отдыха, а кро
ме того — здесь просто замечательные 
места.

УТРО ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Надежда и Николай Кокшаровы из Ар

темовского, кажется, до сих пор не ве
рят, что победили.

—Мы шли с переменным успехом, — 
делится впечатлениями Николай, — то на 
первом месте, то на втором, то даже на 
седьмом... Казалось, нам никогда не пе
реиграть ближайших соперников — пре
красных людей, семью Борисенко из 
Нижнего Тагила, кстати, авторов гимна 
“Дюжонку”. Там, в Тагиле, им пришлось 
пройти очень жесткий отбор, чтобы при
ехать сюда. И вот представьте: просыпа
емся мы утром и узнаем, что они пер
вые... и вдруг, оказалось, что неправиль
но очки посчитали, и все-таки мы оказа
лись впереди. До сих пор не верится!

— Каждый раз кто-то из нашей семьи 
буквально делал что-то невозможное, что 
позволяло нам вырваться вперед,— до
бавляет Наталья. — Представляете: наша 
8-летняя Лиза упала, прыгая с обручем, 
руку в кровь разбила об асфальт — и даже 
не пикнула, не показала никому, что боль
но: просто подошла потом к врачу, чтобы 
“зеленкой” намазали — и все. Никто из 
нас не ожидал. А Николай? Нет, вы знае
те, что это такое: поднять 16-килограм
мовую гирю 25 раз? Нет, он не слабый,

конечно. Дело не в этом: шесть лет назад 
он попал в очень серьезную аварию и сло
мал позвоночник. Я прямо в слезах была 
— не надо никакого первого места, толь
ко бы не случилось чего... А он, надо же, 
легко так с этим справился!

—Сам не ожидал, — опускает глаза 
Николай, — серьезно занимался спортом 
я давно, еще в студенчестве...

И так у них во всем. Прыгнуть “выше 
головы” — обычное дело. Тогда, шесть лет 
назад, когда Николай после аварии был 
весь в бинтах, как кокон, да еще и в дру
гом городе, родственники, грешным де
лом, думали — отступится от него жена, 
не сможет на ноги поднять. А Наталья его 
выходила, несмотря на то, что из-за этого 
пришлось бросить учебу в Москве, где она 
училась заочно на психолога. Заканчива
ла потом поближе, в Екатеринбурге.

—Мы хотим своим примером дока
зать, что большая семья — это здорово, 
— говорит Наталья. — У нас четверо де
тей. Сын, Алексей, весь в отца: если папы 
дома нет — он за хозяина. Сейчас ему 
12, но он еще шестилетним карапузом, 
когда папа болел, уже таким стал. Гово
рит: мужская работа в доме — это для 
него. Трое дочек. Я расскажу о младшей 
— Лизоньке. Она тут нас всех удивила, 
когда не расплакалась, получив ушиб. 
Дома мы ее называем Кузька-домовенок. 
Она шустрая такая, с большим организа
торским талантом — попросишь ее что- 
то сделать, а она бежит к старшим и ко
мандует: “Мама попросила!”, а сама — 
за книжку. Когда все сделано — бежит и 
докладывает о выполнении. Мы, когда 
первый раз узнали, смеялись до упаду!

—А я расскажу о старшей дочке, Ксю
ше, — говорит Николай. — Она в свои 13 
— уже полная хозяйка на кухне. Маму 
даже не подпускает к плите, представля
ете? А вот Катя — та очень домашний ре
бенок, здесь уже скучает...

—Наверное, чтобы семья была такой 
дружной, нужен какой-то особый сек
рет...

—Конечно! — улыбается Наталья. — Мы 
друг друга ежедневно целуем, когда про
щаемся или встречаемся, какое бы при 
этом ни было настроение — это у нас риту-

ал такой. И еще: мы друг в друге уважаем 
все, даже то, что на первый взгляд кажется 
странным, непонятным. Ну и любим, ко
нечно, друг друга. Такой вот у нас секрет.

ЗВЕЗДОЧКИ 
НАШЕЙ ГАЛАКТИКИ

Особенность финального тура — уча
стие в “Межгалактическом путешествии”: 
большинство конкурсов носило косми
ческую тематику.

И вот на этом небосклоне ярко и нео
жиданно загорались семьи-звездочки. 
Одна из таких “звездочек” — Рудаковы, 
которые стали “Лучшей многодетной се
мьей”. Зюзельский, откуда они родом, 
это совсем небольшой поселочек около 
Полевского: всего-то домов 500. Эту 
семью судьба не больно балует: жи
вут небогато, муж Сергей работает 
водителем, поэтому часто не быва
ет дома. Его жена, Виктория, рабо
тала в детском садике, а сейчас, 
после декретного отпуска с после
дним малышом (Юрику только два 
года), руководит кружком в сельс
ком клубе. Дети — а их трое — все 
парни.

Казалось бы — ничего особенно
го, однако еще на районном конкур
се в Полевском эти дебютанты так 
показали себя, что были единодуш
но и жюри, и зрителями, и даже уча
стниками-конкурентами признаны 
лучшими.

—Это было поразительно, — де
лится впечатлениями начальник уп
равления социальной защиты По
левского Ритта Мусатова, которая 
возглавляла жюри районного кон
курса. — Во-первых, мальчики: ин
теллигентные, начитанные, весе
лые. Костюмчики на них сидят как 
влитые, любо-дорого посмотреть! 
Во-вторых, конечно, Вика и Сережа: 
кажется, эти люди не просто с полу
слова друг друга понимают, а вооб
ще без слов!

— Иногда мы спорим! — оправ
дывается Виктория.

Но споры обычно длятся недол
го... Последний семейный спор: ро
жать ли четвертого ребенка? Реше
ние этого спора — дело времени: 
очень уж хочется Виктории дочку в 
их “мужской коллектив”.

А еще одна “звездочка” — “Луч
шая молодая семья” из поселка Лоб- 
ва Новолялинского района. Светла
не и Роману Сафиным — чуть за 30, 
но стаж семейной жизни у них та
кой, что впору позавидовать: они 
полюбили друг друга еще в школе, 
когда сидели за одной партой. Их 
сыну Владиславу восемь лет. Этот

серьезный молодой человек уже многое 
в этой жизни решает сам: например, от
казался от класса с художественным ук
лоном. Сказал: “Я лучше буду петь!”. И 
поет. А еще — хочет стать известным фут
болистом, сейчас регулярно набивает 
себе синяки, играя со старшими ребята
ми, за что заработал уважительное про
звище “Железная нога”. Здесь, на кон
курсе, он показал железную волю к побе
де и очень помог родителям...

ПРИМЕР ДЛЯ ВСЕХ
“Дюжонку” впервые выпала честь при

нимать столь необычных гостей. По сло
вам главврача Галины Ободец, таких ду
шевных и интересных посетителей эти

стены еще не видели: несмотря на боль
шое количество детей, все 10 дней их 
проживания здесь царила атмосфера 
удивительного порядка и доброжела
тельности.

Это те семьи, которые своим приме
ром ежедневно доказывают всем и каж
дому, что и сегодня в цене истинные, 
исконные ценности человеческого рода: 
семейные.

—Все семьи настолько хороши, что 
бывало очень трудно подходить к ним 
оценочно, — делится с нами председа
тель жюри конкурса, директор екатерин
бургского центра детского творчества 
“Пеликан” Зоя Глухих. — А особенно 

трудно было, когда оценивать при
шлось женскую красоту, ведь все 
матери красивые, посмотрите!

Этот конкурс, который на ураль
ской земле проводится уже в 11-й 
раз, и призван показать эту красо
ту, красоту отношений прежде все
го, красоту любви и взаимопонима
ния.

—Действительно, конкурс у нас 
прижился, — говорит Татьяна Вах
рушева. — Особенно радует то, что 
в последние годы к этому состяза
нию начали намного серьезнее от
носиться в регионах, когда проходит 
отбор первого этапа. Посмотрите на 
участников — это же действительно 
лучшие представители наших ураль
ских семей. Очень достойные люди 
во всех отношениях. И им нужна от 
нас не столько экономическая по
мощь, сколько признание их заслуг 
как настоящего жизненного подви
га. Чтобы на них равнялись.

Действительно, на этом конкур
се такие, казалось бы, простые жи
тейские заслуги, как крепкая, здо
ровая семья — в чести. Не случайно 
поздравлять победителей приехали 
многочисленные эстрадные артис
ты с гала-концертом, а вручать глав
ные призы победителям — замес
титель председателя правительства 
области Семен Спектор.

Все это — для того, чтобы люди 
чувствовали, что они и есть истин
ная суть и сила нашей страны.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: "Семья года- 

2004” — Наталья и Николай Кок
шаровы и их дети Лиза, Катя, 
Алеша и Ксюша; С.Спектор вру
чает приз “Самой молодой се
мье” — Роману и Светлане Сафи
ным и их сыну Владиславу; “Мы 
тоже помогали...”.

Фото Станислава САВИНА.

Инициатива и успех сотрудников “Кировского” подстегнули на
ших коллег — за последние годы в области появляется все больше и 
больше магазинов. Многие, развивая свой бизнес, берут с нас при
мер, и оттого растет уровень торговли в области. Это радует, потому 
что выигрывает, в первую очередь, свердловский покупатель.

С самого начала мы поставили для себя простую и понятную 
цель — сделали ставку на высокую культуру обслуживания и широ
чайший ассортимент. Время показало, что расчет был верным. Мы, 
что называется, держим марку, стремясь к тому, чтобы сеть супер
маркетов “Кировский” всегда оставалась привлекательной для по
купателей. Наши магазины постоянно модернизируются, внедря
ются новые технологии, улучшается обслуживание. В сети “Киров
ский” действует единая система скидок по дисконтным картам. У 
нас действует программа для пенсионеров — 47 тысяч ветеранов 
Кировского и 9 тысяч — Орджоникидзевского районов Екатерин
бурга приобретают товары по специальной цене.

Посетителям полюбились наши фирменные булочки, котлеты, 
пельмени, мясные полуфабрикаты. Только за шесть месяцев этого 
года покупатели “Кировского” съели более 100 тонн салатов.

Но, заботясь о покупателе, администрация “Кировского" не за
бывает и о своих сотрудниках —улучшаются условия труда, растет 
зарплата, обеспечиваются социальные гарантии, предоставляют
ся льготы по содержанию детей в дошкольных учреждениях, путе
вки в лагеря отдыха.

Труд торгового работника нелегок: он ежедневно и ежечасно на 
виду, и каждый день покупатель дает ему оценку. Мы не можем 
стоять на месте, останавливаться на достигнутом. Чтобы покупа
тель шел к наМ и был доволен обслуживанием и ассортиментом 
товаров, мы обязаны находиться в постоянном поиске новых форм, 
стиля, совершенствовать торговлю.

Как депутат Палаты Представителей Законодательного Собра
ния я стремлюсь работать в интересах всех жителей Кировского 
района и области и, конечно же, стараюсь поддерживать развитие 
торговли в Свердловской области.

Все торговые работники — единая семья. Мы гордимся своей 
профессией, любим ее и хотим, чтобы свердловчане были доволь
ны нашей работой.

Всем коллегам желаю терпения, здоровья, успехов в нелегком 
труде и оптимизма! С праздником!

Игорь КОВПАК, 
президент ЗАО “Супермаркет “Кировский”, 

депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области, 

и визит I

Комиссар проверит
22 июля в Екатеринбург с официальным визитом прибыл 
комиссар Совета Европы по правам человека Альваро Хиль- 
Роблес.

■ НАКАНУНЕ

Кубки для шахматных королев
Вчера губернатор Свердловской области Э.Россель 
принял участниц крупнейшего международного женского 
турнира по шахматам “Кубок Северного Урала”, 
стартующего сегодня в Краснотурьинске.

участницы предстоящих со
ревнований, а также гене
ральный директор Бого
словского алюминиевого за
вода А.Сысоев (БАЗ — гене
ральный спонсор турнира), 
председатель комитета по 
труду и социальной полити
ке Государственной Думы 
РФ Андрей Селиванов — по
четный президент Российс
кой шахматной федерации.

Эдуард Эргартович рассказал 
гостям о Свердловской области, 
о ее истории и нынешнем дне. 
Более подробно он остановился 
на спортивных успехах сверд
ловчан, в том числе — и за шах
матной доской.

А нынешний турнир в Красно
турьинске будет иметь самую вы

Среди гостей губернатора 
были десятый в истории шахмат 
чемпион мира Борис Спасский, 
приехавший из Франции, чемпи
онка мира среди женщин Антуа
нетта Стефанова из Болгарии, по
бедительница прошлогоднего 
турнира в Краснотурьинске Ната
лья Жукова (Украина) и другие

сокую, 17-ю категорию, так как 
девять из десяти его участниц — 
международные гроссмейстеры, 
на чемпионате мира-2004 они 
боролись за шахматную корону.

Э.Россель пожелал шахмати
сткам успеха, а также показал ку
бок, который будет называться 
“За самую красивую партию". А 
заместитель председателя Пала
ты Представителей областного 
Законодательного Собрания 
Л.Бабушкина продемонстриро
вала кубок, учрежденный депута
тами — "За волю к победе".

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: призы для по

бедителей; Э.Россель и А.Сы
соев во время встречи.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

В поездке А.Хиль-Роблеса со
провождает председатель комис
сии по правам человека при Пре
зиденте РФ Элла Панфилова, со
трудники бюро комиссара Сове
та Европы. 23 июля комиссар 
проведет встречу с губернатором 
Эдуардом Росселем, аппаратом 
уполномоченного по правам че
ловека в Свердловской области, 
руководителями палат Законода
тельного Собрания области.

В Екатеринбурге А.Хиль-Роб- 
лес побывает в областном кли
ническом психоневрологичес
ком госпитале ветеранов войн, 
центре семьи и детства «Пели
кан», встретится с представите
лями национально-культурных 
автономий. Затем А.Хиль-Роб- 
лес отправится в Нижний Тагил. 
Там правозащитник намерен 
посетить исправительную жен
скую колонию № 6, при которой 
существует дом ребенка, город
скую психиатрическую больни
цу, отдел внутренних дел Ленин
ского района Нижнего Тагила, 
федеральный районный суд Ле
нинского района Нижнего Таги
ла, ОАО «Нижнетагильский ме
таллургический комбинат»

(НТМК). Интерес комиссара к 
НТМК объясняется тем, что на 
предприятии существует силь
ный профсоюзный комитет.

Это первый официальный 
визит А.Хиль-Роблеса в Россию. 
Поездка комиссара Совета Ев
ропы продлится до 31 июля. 
А.Хиль-Роблес ежегодно посе
щает одно из государств, вхо
дящих в Совет Европы, наблю
дая за становлением института 
защиты прав человека в этих 
странах. Примечательно, что в 
российское турне не входят 
Москва и Санкт-Петербург. В 
столицу Среднего Урала комис
сар и сопровождающие его лица 
прилетят рейсом из Иркутска. 
А.Хиль-Роблес уже побывал в 
Хабаровске. Из Екатеринбурга 
А.Хиль-Роблес отправится в Ка
зань, Краснодар. Результатом 
турне А.Хиль-Роблеса станет 
доклад, в котором будет отра
жен взгляд комиссара Совета 
Европы на ситуацию с соблюде
нием прав человека в России.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

24 "юля по области сохранится жаркая и сухая^
I погода, лишь на севере области пройдут кратков- I
' Лпогода\ ременные грозовые дожди. Ветер северный, 4—9 1
| м/сек, при грозах порывы до 18 м/сек. Температу- |
. ра воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 25... плюс 30 .I градусов._______________________________________________

В районе Екатеринбурга 24 июля восход Солнца — в 5.42, | 
' заход — в 22.24, продолжительность дня — 16.42; восход Луны 
I — 13.54, заход — в 0.21, начало сумерек — в 4.48, конец суме- | 
^рек — в 23.19, фаза Луны — новолуние 17.07. у

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «Екатеринбург-2000») 

информирует вас, что с 6 июля 2004 года внесены изменения 
в тарифный план «МОБИ GSM (Q)» - Приложение № 2 к Пра
вилам предоставления услуг сотовой радиотелефонной свя
зи ООО «Екатеринбург - 2000»:

- введена новая тарификация «МОБИ-ЛЕТО».
Дополнительную информацию вы можете получить в офи

сах компании, по номеру (343) 2690000, а также на Интернет- 
сайте компании по адресу - www.ycc.ruhttp://www.vcc.ru/.

лиц, МС РФ 11949 и 19964

http://www.ycc.ru
http://www.vcc.ru/
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ
Эдуард Россель 21 июля принял участие в праздновании 
Дня работника торговли, состоявшемся в Свердловском 
академическом театре музыкальной комедии.

Эдуард Россель в торжественной обстановке наградил луч
ших работников торговли, сферы услуг и общественного пита
ния за плодотворный труд, высокий профессионализм, большой 
вклад в развитие потребительского рынка Свердловской облас
ти почетными грамотами губернатора и правительства Сверд
ловской области.

Поздравляя работников торговли с профессиональным праз
дником, Эдуард Россель отметил большую роль этой отрасли в 
экономике региона. На Среднем Урале действует более 20 тысяч 
различных учреждений торговли, в которых трудятся около 300 
тысяч человек. Только в прошлом году открылись около 300 но
вых магазинов - в основном крупные торговые центры и комп
лексы, сочетающие собственно торговлю и оказание дополни
тельных услуг населению.

По объемам оборота розничной торговли Свердловская об
ласть сегодня уверенно занимает первое место в Уральском фе
деральном округе и входит в шестерку лучших по России. На каж
дую тысячу жителей Свердловской области приходится 322 квад
ратных метра торговых площадей. Аналогичный показатель для 
стран Западной Европы равен 500 квадратным метрам, следова
тельно, отметил Эдуард Россель, нам есть еще к чему стремить
ся и куда развиваться.

Эдуард Россель выразил работникам торговли сердечную бла
годарность за нелегкий и такой нужный всем нам труд, за добро
желательность и отзывчивость, за профессионализм, ответствен
ность и преданность делу.

ИНИЦИАТИВА ОДОБРЕНА
Эдуард Россель 21 июля встретился с заместителем 
генерального директора акционерного общего “РУСАЛ” 
Александром Лившицем, руководством банка “Союз” и 
“Универсального лизингового холдинга”.

Бизнесмены прибыли на Средний Урал из Москвы в связи с 
планами начать работу банка “Союз” и “Универсального лизинго
вого холдинга" в Свердловской области. Как заявил Александр 
Лившиц, они внимательно изучили экономику нашей области, пер
спективы ее развития и пришли к выводу, что открытие здесь 
регионального отделения очень перспективно. Представители 
московских финансовых структур выразили желание открыть в 
Свердловской области филиал и заняться обслуживанием пред
приятий и населения Среднего Урала.

Банк “Союз" помимо стандартного набора услуг, предостав
ляемого коммерческими банками, специализируется на разви
тии микрокредитования - кредиты для малого бизнеса и населе
ния, - а также на привлечении ресурсов под облигационные зай
мы. Помимо этого, бизнесмены выразили намерение начать ра
боту в сфере лизинга. Председатель правления “Универсально
го лизингового холдинга” Владимир Гусев заявил, что первона
чальный объем средств, выделяемых на эти цели, может дости
гать 500 миллионов рублей в год.

Эдуард Россель одобрил инициативу предпринимателей и за
верил их, что приход на Средний Урал крупного кредитно-финан
сового учреждения будет всячески приветствоваться областны
ми органами государственной власти. Свердловская область, 
подчеркнул губернатор, открыта для всех предпринимателей, же
лающих развивать бизнес на честной конкурентной основе.

В течение ближайших дней представители банка “Союз” и “Уни
версального лизингового холдинга” проведут переговоры с пред
ставителями правительства Свердловской области и Уральского 
банковского союза для формулирования конкретных предложе
ний и планов вхождения на банковский рынок Среднего Урала.

—Без экзотических названий наших 
деревень никак не обойтись, — улыба
ясь, говорит генеральный директор ООО

■ ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ

Если за пело берется 
Михаил І/Ілимбаев

Слово “тавра” — знаки — множественное число 
от широко распространенного по миру “тавро” 
— знак. Его выжигали и выжигают на крупах 
лошадей, чтобы в случае смешения табунов не 
спорить, кому принадлежат резвые скакуны. По 
прошествии веков на юго-западе Свердловской 
области память о несметных конских табунах, 
пасшихся в этих местах, запечатлелась в 
названиях сразу трех поселений: в соседнем 
Артинском районе здравствует Малая Тавра, в 
Красноуфимском — Русская Тавра и Большая 
Тавра (по сути дела должно было бы читаться:

“Малые Тавра”, “Русские Тавра”, “Большие 
Тавра”). Однако историю не переделать: как 
сложилось, так и пользуемся. Жители двух 
последних деревень в результате недавнего 
реформирования колхозов и совхозов 
образовали общество с ограниченной 
ответственностью “Тавра”. И, выходит, как ни 
поворачивай, а Тавра были, есть и будут на 
этой благодатной земле. Правда, уже только в 
названиях населенных пунктов. О конских 
табунах говорить не приходится — их заменили 
железные кони.

■ РЫНОК ТРУДА

Нужны плотники, 
высотники

и классные инженеры
О ситуации на рынке труда, его региональных 
особенностях, тенденциях, которые сложились на нем за 
прошедшее полугодие, рассказал на пресс-конференции, 
состоявшейся в агентстве “Интерфакс - Урал”, 
руководитель департамента федеральной 
государственной службы занятости населения по 
Свердловской области Анатолий Шмулей.

—В этом году была принята 
областная программа “Содей
ствие занятости населению в 
Свердловской области на 2004 
-2005 годы”, — сказал Анато
лий Дмитриевич.

Главная тенденция — уста
новившееся с 1999 года ста
бильное снижение количества 
безработных. К этому году циф
ра официально зарегистриро
ванных безработных колеба
лась от 65 до 68 тысяч, а по ме
тодике Международной органи
зации труда (МОТ) их у нас в 
области насчитывалось около 
330 тысяч. На первое же июля 
согласно официальной регист
рации таковых всего 35 тысяч 
человек, а уровень безработи
цы, определенный по методике 
МОТ, снизился с 14,3 процента 
до 7,5 процента.

Но все же за первое полуго
дие в службу занятости обра
тилось в поисках работы 111 
тысяч человек, трудоустроена 
81 тысяча. Это на уровне про
шлого года. Годовой бюджет 
службы занятости области со
ставляет около 700 миллионов 
рублей, основная его часть, к 
сожалению, по-прежнему ис
пользуется на выплату пособий 
по безработице.

Постепенно вместе с ростом 
объемов производства на тер
ритории области растет коли
чество рабочих мест и заня
тость населения. Есть прогно
зы и экономические предпо
сылки сохранения этой тенден
ции и на будущее.

Вторая особенность облас
тного рынка труда — все воз
растающий неудовлетворен
ный спрос на квалифицирован
ную рабочую силу. Есть целый 
ряд профессий, представите
лей которых работодатели вы
нуждены привлекать из-за пре
делов нашей страны. Это, в ос
новном, высококвалифициро
ванные инженеры и рабочие 
различной промышленной спе-

циализации. Одновременно на 
целом ряде крупных предприя
тий области вместе с ростом 
объемов наблюдается процесс 
высвобождения малоквалифи
цированных работников. Если 
конкретно, то на протяжении 
последних четырех лет с веду
щих предприятий области 
увольняются от 25 до 35 тысяч 
человек ежегодно. То есть, 
рост производительности тру
да, введение новых технологий, 
производств и форм организа
ции труда не обеспечен каче
ственным составом имеющих
ся на этих предприятиях спе
циалистов.

Вместе с тем существует 
немалый спрос и на неквали
фицированную рабочую силу. 
На 1 июля в службы занятости 
поступило более 2 тысяч зая
вок на подсобных рабочих. 
Следующими по востребован
ности идут строительные про
фессии — плотники, сварщи
ки, монтажники. Для того, что
бы вывести из существующих 
35 тысяч безработных 15 ты
сяч не имеющих никакой про
фессии на рынок труда, их 
надо обучить. Половина из них 
не имеют даже законченного 
среднего образования. Депар
тамент ежегодно обучает и 
дает профессию 12-12,5 ты
сячам человек. Но этого мало. 
В течение полугода таких же
лающих бывает около 25 тысяч 
человек.

Назвал А.Шмулей и те про
фессии, перепроизводство ко
торых на сегодняшний день на
лицо. Это бухгалтеры, эконо
мисты, юристы, секретари-ре
ференты.

И, напоследок, информация 
для молодых безработных: в 
службах занятости области 
имеется неограниченное число 
заявок на сотрудников органов 
внутренних дел.

Валентина СМИРНОВА.

“Тавра” Михаил Саникаевич Илимбаев. 
— Хотя некоторые попытки к тому, что
бы их не стало, предпринимаются. Вот, 
смотрите. Здесь у нас жителей 2200 че
ловек. В Америке, если в населенном 
пункте насчитывается 1000 человек, от
крывают банк. До недавнего времени и 
мы жили “по-американски”. Однако сто
ило ретивым людям взяться совершен
ствовать социальную сферу на селе, так 
работавшее в Большой Тавре отделение 
банка закрыли. Теперь приходится в 
Красноуфимск ездить, чтобы финансо
вые вопросы решать. Для нас это дале
конько да и накладно. Мы ведь грани
чим с Башкирией, она — за ближайшим 
холмом.

Теперь очередь до почты дошла. 
Работники отделения почтовой связи 
уведомления получили от своего на
чальства: дескать, почта в Большой 
Тавре стала нерентабельной, не оку
пает себя. Значит, часть работников 
попадет под сокращение, а то и вовсе 
возьмут и закроют отделение. В то же 
время при царях, когда и дорог-то не 
было, государева почта молнией ле
тела к адресатам на тройках. К нам от 
Красноуфимска проложена прекрас
ная асфальтированная трасса, а газе
ты привозят на второй, а то и третий 
день.

Если закроют почту, останется зак
рыть среднюю школу. До недавнего вре
мени это была самая крупная сельская 
школа в районе. Ежегодно по три пер
вых класса набиралось учеников. В этом 
году едва на один ребят насчитаем. Де
ревня перестает рожать детей. На мой 
взгляд, это результат всех ноу-хау, что 
осуществлены в последнее время в от
ношении села. Правда, наше хозяйство 
выдержало все новшества и не упало. 
Мы гнулись-гнулись, даже дойное стадо 
уменьшали, но в конце концов выпрями
лись и стали работать с прибылью, даже 
не задерживаем зарплату. Надо бы каки 
то поделикатнее, что ли, с деревней-то.

Ведь она — главный системообразую
щий элемент государства...

В Большую Тавру меня привез на
чальник управления сельского хозяй
ства и продовольствия Красноуфимско
го района Виталий Мезин, работавший 
здесь еще в совхозную пору. Ему с вы
соты своего нынешнего поста хорошо 
видны плюсы и минусы каждого из ру
ководителей сельскохозяйственных ко
оперативов, обществ с ограниченной 
ответственностью и акционерных об
ществ.

—К Михаилу Илимбаеву надо обяза
тельно съездить, — рекомендовал 
В.Мезин. — Хозяйственник крепкий.

Пока ехали в Большую Тавру, Вита
лий Михайлович показывал поля сосед
них хозяйств, постоянно подчеркивая, 
что у Илимбаева они значительно луч
ше, поскольку агротехнику соблюдает, 
хотя и ему дается все не просто, по
скольку за “красоту полей” приходится 
платить немалые деньги. Но уж раз 
взялся за гуж...

М.Илимбаев, высказав наболевшее, 
переключился на характеристику свое
го хозяйства. С его слов выходило, что 
ООО "Тавра” развивается по четырем 
основным направлениям: зерновой 
клин — 3700 гектаров, картофеля выса
дили в этом году 330 гектаров, крупно
го рогатого скота в хозяйстве 2200 го
лов, из них дойное стадо 780 коров, сви
ней — 2,5 тысячи, однако цифра эта 
“плавающая”. Недавно сдали на мясо
комбинат 600 голов, но уже появился 
приплод, так что процесс убыли и уве
личения поголовья напоминает колеба
ния маятника. Это, если не брать во вни
мание падеж — явление нежелательное, 
но, к сожалению, неизбежное.

—Вообще-то заниматься свиновод
ством, как и выращиванием на откорм 
крупного рогатого скота, стало невы
годно, — говорит М.Илимбаев. — Ека
теринбургский мясокомбинат принимал

■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ

свинину вплоть до начала июня по 31 
рублю за килограмм. Последнюю 
партию взял по 38 рублей. Если эту цену 
он выдержит до конца года, то мы по 
свинине сработаем без убытка. Потери 
первых пяти месяцев года компенсиру
ются возросшей закупочной ценой. 
Сами понимаете, работать без убытка, 
окупая затраты — хорошо, но надо, что
бы была прибыль.

—За счет чего же тогда получаете 
ее?

—Прибыль приносят молоко и кар
тофель. Даже зерно неубыточно, хотя 
мы особенно им не торгуем, поскольку 
большое количество уходит на корм жи
вотным. Не знаю, как у кого, а у нас в 
хозяйстве нет проблемы сбыта “второ
го хлеба”. Посадка, окучивание, уборка 
урожая полностью механизированы,.По-.

этому картофель нам обходится с ми
нимальными затратами. К тому же южа
не приезжают в Большую Тавру своим 
ходом и забирают все подчистую. По
путно замечу, что у нас уже появляются 
конкуренты из числа местных жителей, 
которые сами выращивают картофель 
и за счет этого обеспечивают своим се
мьям безбедное существование.

По количеству сдаваемого молока 
мы занимаем в районе второе место. 
Впереди нас только ООО “Маяк". А вот 
по надоям на одну фуражную корову 
идем в середняках — по 9,1 литра нада
иваем — хвастаться нечем.

Слушать Михаила Саникаевича 
Илимбаева все равно, что книжку хоро
шую читать про жизнь на селе. Правда, 
сейчас таких днем с огнем не сыщешь 
— все про бандитов больше пишут. А

Михаил Саникаевич наряду с цифрами и 
фактами из жизни “Тавры” не забывает 
рассказать о людях, кто приумножает 
доходы хозяйства, обеспечивая прибыль 
товариществу и достойный заработок 
себе.

—Картошкой в нашем хозяйстве за
нимается Семен Саникаевич Илимбаев, 
известный на Урале картофелевод. На 
молочной ферме в пример другим мож
но поставить бригадира Таисью Степа
новну Абшаеву. На свиноферме, конеч
но же, Марию Каниковну Умутбаеву. На 
уборке зерна никак не обойтись без Иго
ря Владимировича Байратшина, Родио
на Дмитриевича Качиева, братьев 
Адольфа и Владимира Алексеевичей 
Аписаровых. Владимир, к примеру, за 
хорошую работу на комбайне "Енисей” 
(в 2003 году он намолотил 1460 тонн зер
на и занял первое место в Свердловс
кой области), от Красноярского комбай
нового завода получил в награду авто
мобиль “УАЗ".

Рассказ о жизни Большой Тавры был 
бы неполным, если бы генеральный ди
ректор ООО “Тавра” не показал свино
ферму. Как выяснилось, посмотреть есть 
что. Здесь нет ни варочных котлов для 
приготовления еды для хрюшек, ни шта
та истопников, ни тяжелого труда. Это 
раньше все делалось вручную.

—Сейчас все в прошлом, — расска
зала бригадир Мария Каниковна Умут- 
баева. — Животных теперь кормим су
хими травными смесями с добавками. 
Облегчился наш труд, привесы на откор
ме пошли вверх. Раньше на горячем ра
ционе считалось хорошо, если получали 
привесы по 220—230 граммов. Сейчас у 
наиболее сноровистых свинарок молод
няк набирает до 750 и более граммов в 
день и это считается нормальным.

Лето. Жарко. Поголовье свиней в 
"Тавре" переведено в летний лагерь, ус
троенный тут же, по соседству с капи
тальными корпусами свинофермы. По 
всему видать, не первый год существует 
это простейшее сооружение. Иначе не 
сидели бы толпами вороны из близле
жащего леса, привычно дожидаясь мо
мента, когда зазевается свинарка или 
маленький поросенок проскользнет в 
щель и окажется за пределами летнего 
жилища. В таком случае, прощай приве
сы, прощай мясокомбинат. Мощными 
клювами лесные птицы закусят молодой 
свининкой, так и не поняв, что нанесли 
ущерб ООО “Тавра”. Вот почему Михаил 
Саникаевич Илимбаев полон решимос
ти провести в лагере реконструкцию. И 
он сделает это, вот только деньжат на
копит на столь ответственное дело. Ведь 
не зря же о нем отзываются в районе: 
если за дело возьмется Михаил Илим
баев, он его сделает хорошо.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Михаил Саникаевич 

Илимбаев; Надежда Ильинична Се
менова с 1982 года работает на сви
ноферме с молодняком.

Фото автора.

"Диверсанты распространили 
споры сибирской язвы"

По такой легенде прошли в медгородке Екатеринбурга тактико-специальные учения 
министерства здравоохранения Свердловской области. На тренировке 
отрабатывалось взаимодействие медиков и специалистов по ГО и ЧС по ликвидации 
последствий массового заражения сибирской язвой.

“На железнодорожных путях Екатерин
бурга, Ревды и Первоуральска были задер
жаны диверсанты, у которых изъяли паке
ты с неизвестным порошкообразным веще
ством. При исследовании в лаборатории 
областного ЦГСЭН в них обнаружили спо
ры сибирской язвы. Среди населения вы
шеназванных городов выявлены больные с 
признаками этого заболевания”, - ставит 
задачу начальник отдела по оказанию по
мощи при ЧС и военно-мобилизационному 
развитию министерства здравоохранения

Свердловской области Дмитрий Поляков.
Для оказания помощи больным на базе го

родской клинической больницы №40 был раз
вернут инфекционный подвижный госпиталь 
на 200 мест. В штате госпиталя - 138 чело
век. Все материально-техническое обеспече
ние для развертывания госпиталя находится 
в госрезерве. В случае биодиверсии и массо
вых вспышек инфекционных заболеваний все 
необходимое для полевого госпиталя можно 
получить в течение 5-6 часов.

На машинах “скорой помощи” в приемное

отделение поступали больные с подозрени
ем на сибирскую язву. Тут же “скорые” на 
специальном пункте обрабатывали против 
биологического и химического загрязнения.

В коридорах и палатах - медперсонал в 
зеленых костюмах химзащиты... Первый по
ступивший - молодой человек с кожной фор
мой сибирской язвы, у него высокая темпе
ратура и другие симптомы. После взятия не
обходимых анализов больного доставили в 
палату. Все действия медики проводили с 
соблюдением санитарно-эпидемиологичес
ких правил. Но все же каверзные вопросы от 
контрольной комиссии постоянно звучали: 
“Покажите, как вы берете анализы? Куда кла
дете?.. А как же дезраствор? Какой у боль
ного гемоглобин? Что значит низкий? Точ
ные цифры?!...”.

По сценарию, только медики наладили 
работу, как противник нанес ракетно-бом
бовые удары, и передвижному госпиталю 
пришлось переезжать в другой город...

А в это время начался еще один этап уче
ний — в бомбоубежище Областной клини
ческой больницы №1. Здесь развернули гос
питаль для нетранспортабельных больных на 
100 коек. В случае необходимости его отде
ления (терапевтическое, хирургическое) мо
гут автономно, без внешней помощи про
держаться 15 суток.

-Это хорошая школа, - подводит итоги 
заместитель главного врача по мобилиза
ционной работе и гражданской обороне ГКБ 
№40 Владимир Чеснов. - За исключением 
некоторых недоработок, огрехов, которые 
обязательно будут разбираться, в целом мы 
работаем в правильном направлении.

...В Екатеринбурге каждый год проводят
ся учения, связанные с той или иной инфек
цией. Может показаться, что сегодня мала 
вероятность заражения сибирской язвой. 
Но, к примеру, недавно на Украине были вы
явлены два пациента с этим диагнозом... 
Кстати, в этом году своеобразный юбилей - 
25 лет с того страшного дня, когда в Екате
ринбурге была вспышка сибирской язвы в 
результате утечки из секретной химлабора- 
тории 19-го военного городка. Последствия 
массового заражения ликвидировали врачи 
той же ГКБ №40.

Антонина ЗЕМЛЯНОВА.
НА СНИМКЕ:· госпитале для нетранс

портабельных больных ОКБ-1.
Фото Ольги БЕЛКИНОЙ.

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Грядет очистка госсобственности
Осенью на рассмотрение депутатов областной Думы поступит 
проект закона “О программе управления государственной 
собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2005 
год”, подготовленный специалистами областного министерства 
государственного имущества. К слову сказать, в начале этой 
недели областной министр по управлению госимуществом 
Алексей Молотков уже представил проект программы 
правительству области.

Какие же перемены в управ
лении госсобственностью, кото
рая является одной из основ 
благосостояния страны и наше
го региона, ожидают Средний 
Урал в будущем году? Самое 
главное, что реализация про
граммы позволит увеличить на
полняемость областного бюдже
та. Так, если в 2003 году поступ
ления в бюджет от управления 
госсобственностью составили 
199 млн. рублей, то бюджет- 
2005 сможет получить по этой

статье доходов 260 млн. 238 ты
сяч рублей, что составит рост 30 
процентов. Доходы казны от ис
пользования имущества на 2005 
год запланированы в размере 
896 млн. 165 тысяч рублей. Кро
ме того, увеличатся доходы от 
аренды имущества (без аренды 
земли). Фактические доходы от 
аренды в 2003 году составили 94 
млн. рублей, планируемый их 
уровень в 2004 году составляет 
113,6 млн. рублей. Однако уже в 
следующем году от аренды иму

щества планируется получить 
160,2 млн. рублей.

Особое место в программе 
отводится управлению област
ными государственными пред
приятиями и учреждениями. 
Ряд предприятий так и не смог 
оправиться от кризиса 90-х го
дов до настоящего времени. 
Определенную роль в этом 
сыграло и неэффективное уп
равление. По этой причине 
планируется очистить реестр, 
в котором значится 195 госу
дарственных предприятий и 
324 областных государствен
ных учреждения от неэффек
тивных или вовсе прекратив
ших свою деятельность пред
приятий. В связи с этим в бу
дущем году будут ликвидиро
ваны 6 госпредприятий.

В то же время необходимо

подчеркнуть, что программа пре
дусматривает и финансовую по
мощь предприятиям. Так, на кон
курсной основе им будут предос
тавлены субсидии на приобрете
ние и внедрение инновационных 
технологий, что позволит суще
ственным образом повысить как 
объемы, так и качество произво
димой продукции. Предполагае
мые расходы бюджета на эти цели 
- 5 млн. рублей.

Что же касается приватизации 
госимущества Свердловской об
ласти, то в 2005 году в соответ
ствии с программой планируется 
преобразовать в открытые акцио
нерные общества, 100 процентов 
акций которых находится в обла
стной госсобственности, 3 пред
приятия.

Александр РОДИОНОВ.

■ НОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО

МНЛЗ "испекла" 
первый сляб 

Как сообщила пресс-служба Нижнетагильского 
металлургического комбината (предприятия группы 
“ЕвразХолдинг”), на НТМК состоялось “горячее опробование” 
машины непрерывного литья заготовок Ив 4 (МНЛЗ-4).
Первый сляб (плита) заданной геометрии был выпущен 20 
июля в рамках пуско-наладочных работ.

Монтаж МНЛЗ-4 был завер
шен в начале июля, с опереже
нием графика строительства на 
пять месяцев. Подготовка к со
оружению четвертой машины в 
конвертерном цехе НТМК нача
лась четыре года назад, монетку 
на счастье в основание МНЛЗ 
бросил во время своего визита 
на комбинат в июле 2000 года 
Президент РФ В.Путин. Затем 
был заключен контракт на строи
тельство агрегата “под ключ” с 
австрийским концерном “Фёст
Альпине Индустрианлагенбау”.

Новая машина непрерывного 
литья заготовок существенно от
личается от уже имеющихся на 
НТМК. В частности, она оснаще
на всеми современными сред
ствами предотвращения аварий

ных ситуаций, автоматическими 
системами контроля работы и 
диагностики, все электрообору
дование снабжено частотными 
преобразователями.Управление 
машиной полностью компьюте
ризировано.

Мощность машины — 1,5 мил
лиона тонн слябов в год, толщи
на сляба — от 200 до 300 милли
метров, ширина — до 2700 мм, 
скорость разливки до 1,3 метра в 
минуту. Технической особеннос
тью четвертой машины являются 
наличие малогабаритных камер 
вторичного охлаждения, а также 
компьютеризированное обеспе
чение качества слябов и система 
предотвращения прорывов.

Георгий ИВАНОВ.

■ КОРОТКО |

Леса горят
Особый противопожарный режим в связи с лесными 
пожарами в области пока решено не объявлять, сообщили 22 
июля в главном управлении природных ресурсов и охраны 
окружающей среды по Свердловской области.

Таков результат инспекторс
кой поездки в территории риска 
специалистов главного управле
ния природных ресурсов и охра
ны окружающей среды. Между 
тем, к пожару-долгожителю в 
Оусском лесничестве близ Ивде- 
ля, охватившему 22 июля 502 гек
тара тайги, может присоединить
ся пожар в Сотринском лесхозе. 
Сейчас здесь горит 100 гектаров 
леса. Однако локализовать пла-

Пожалуйте

мя не удается. Ранее огнеборцы 
планировали ограничить доступ 
населения в окрестности Оусско- 
го лесничества, но пока никаких 
официальных распоряжений на 
этот счет не поступало. Всего, по 
данным на 22 июля, площадь лес
ных пожаров составила 1211 гек
таров.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

в камеру.
Сильвинитовую

В санатории-профилактории Богословского алюминиевого 
завода (БАЗ - филиал ОАО «СУАЛ») появилось уникальное 
оборудование · сильвинитовая спелеокамера.

Медики называют эту установку 
«суперсовременной родственницей 
лечебных пещер». Разработали и 
внедрили уникальную технологию 
производства природных сильвини
товых плит пермские ученые. Це
лебные свойства сильвинита изве
стны давно. Он включает в себя бо
лее 25 микроэлементов, что даже 
богаче состава воды знаменитого 
Мертвого моря. Практика показыва
ет, что 30-40 минут ежедневного на
хождения в сильвинитовой пещере 
способно снять стресс, очистить 
легкие, повысить выносливость и

работоспособность. В России по
добных камер не более пяти.

Теперь работники ВАЗа смогут 
во время лечения в заводском про
филактории бесплатно посещать 
камеру. По словам генерального 
директора ВАЗа Анатолия Сысоева, 
покупка нового медицинского обо
рудования стала закономерным 
шагом в развитии заводской систе
мы здравоохранения, которым пла
номерно более десяти лет занима
ется руководство предприятия.

Регион-Информ.
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ПОСЛЕЗАВТРА в России свой профессиональный праздник 
отметят работники торговли и питания — отраслей, без 
которых жизнь просто немыслима. По такому случаю 
корреспондент “ОГ” встретился с министром торговли, 
питания и услуг Свердловской области Верой СОЛОВЬЕВОЙ.

—Вера Петровна, давайте 
слова поздравлений оставим 
“на десерт”, а начнем с ито
гов, с которыми возглавляе
мое вами министерство всту
пило во второе полугодие.

—Прежде всего надо отме
тить, что тенденции, сформиро
вавшиеся в прошлом году, зак
репились — первые шесть ме
сяцев 2004 года подтвердили 
положительную динамику разви
тия сферы потребительского 
рынка.

Во-первых, наблюдается ус
тойчивый рост товарооборота, 
который составил 24 процента. 
Темп хороший — выше, чем в це
лом по России, да и всех наших 
соседей по уральскому региону 
мы опережаем.

Во-вторых, есть такой пока
затель уровня жизни, как соот
ношение между потреблением 
продовольственных и непродо
вольственных товаров. Если на
селение тратит основную часть 
заработка на питание, то это го
ворит о том, что доходы не по
зволяют людям приобретать 
промышленные товары. Анализ 
показывает, что сейчас закрепи
лась тенденция, когда доля рас
ходов средней семьи на непро
довольственные товары растёт и 
уже преобладает над расходами 
на питание.

То есть реальные доходы 
многих жителей области позво
ляют им не только накормить се
мьи, но и потратить значитель
ную часть денег на покупку стро
ительных материалов, парфю
мерии, косметики, сложной бы
товой техники, автомобилей, — 
эти группы товаров сейчас ли
дируют по продажам, среди не
продовольственных, что свиде
тельствует о повышении каче
ства жизни. Продолжает увели
чиваться количество магази
нов.

—Имеются в виду стацио
нарные торговые точки?

—Да. И в то же время продол
жают уходить в прошлое объекты 
мелкорозничной торговой сети, 
что вполне закономерно — тор
говля становится всё более со
временной с точки зрения техно
логии и качества услуг. Сокраща
ется и доля неорганизованной 
рыночной торговли в общем объе
ме товарооборота — ещё недав
но она была 30 процентов, а в кон
це первого полугодия этого года 
уже 23 процента. Значит, сегодня 
люди идут за покупками в магази
ны, предпочитая гарантированное 
качество, соблюдение закона о 
защите прав потребителя.

—Но на рынки-базары хо
дить не перестали...

—И будут ходить всегда. Но 
услугами рынков покупатели 
пользуются все меньше. В связи 
с чем в целом по области идёт 
процесс реорганизации рынков 
как объектов торговли — появ
ляются новые помещения, инф
раструктура. В итоге то, что на
зывалось словом “рынок”, пере
воплощается в современные 
торговые центры.

Сегодня во многих муници
пальных образованиях принима
ются программы ограничения 
неорганизованной торговли. 
Очень серьезную работу прово
дят в Каменске-Уральском, Се
рове, Первоуральске, Красноту- 
рьинске и так далее. То есть тор
говля с точки зрения качества 
товаров и оказания услуг, так 

сказать, легализуется. И населе
ние от этого только выигрывает.

Всё больше магазинов рабо
тает по современным техноло
гиям — это и самообслуживание, 
и современные кассы, и скани
рование, и так далее. На этапе 
вхождения в рынок таковым счи
тался только один магазин из 30, 
а сейчас — один из восьми.

—Думаете, покупатели всё 
это замечают и ценят?

—Объективности ради со
шлюсь на выводы, которые на 
этой неделе озвучил директор 
научно-исследовательского ин
ститута прикладной социологии 
и маркетинга Даниил Даниило
вич Пивоваров. Его сотрудники 
исследовали “уровень доброже
лательности” к покупателям в на
ших магазинах с помощью соци
ологических методов. И если в 
прошлом году магазинов, доб
рожелательных по отношению к 
покупателю, было 20 процентов, 
то сегодня -т уже 34 процента.

—За последние годы по
явилось много сетей супер
маркетов, и одно время до
вольно активно обсуждался 
вопрос о том, что, мол, мос
ковские и иже с ними фирмы 
придут и задавят местных 
предпринимателей. Кто в ито
ге пришел и кого задавили?

—В областной рынок внедря
ются и московские, и санкт-пе
тербургские, и зарубежные тор
говые компании. Но я всегда го
ворила: не задавят! Потому что 
в нашей области сформирова
лась мощная торговая сеть, 

предприятия стабильны и с точ
ки зрения поставок продукции, 
и по финансам.

Самое главное, что местные 
торговые организации имеют 
высокий технологический уро
вень, большое внимание уделя
ют качеству обслуживания, гра
мотно работают в сложившейся 
конкурентной среде. А потому 
соперничать с ними даже мощ
ным сетевым торговым компани
ям весьма непросто.

Да, “варяги” идут на наш ры
нок, но очень скромно, посколь
ку сталкиваются С повышенны

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Вера СОЛОВЬЕВА:
"Тех, кто непосредственно 
общается с покупателем, 
надо уважать и любить"

ми требования
ми — прежде 
всего со стороны 
покупателей. Мы 
же, со своей сто
роны, готовы ве
сти переговоры 
и предоставлять 

возможность работать на терри
тории Свердловской области и 
зарубежным, и столичным пред
приятиям. Но им надо учитывать, 
что диктовать условия не полу
чится — местный торговый биз
нес сформировался и находится 
на высоком уровне с точки зре
ния качества товаров и услуг, ас
сортимента, режимов работы и 
так далее.

—Хорошо, поговорили о 
тех, кто торгует, теперь да
вайте зададимся вопросом: 
“чем торгуют?” Я имею в виду 
ассортимент, качество и бе
зопасность продуктов и това
ров, которые мы видим на 
прилавках.

—Мы в министерстве сфор
мулировали такое определение: 
“товар давит на рынок”. Столько 
разного товара представлено — 
по ассортименту, по цене, — что 
сориентироваться покупателю 
порой очень непросто.

Сегодня средний· магазин в 
области — это 5-7 тысяч наиме
нований товаров, в Екатеринбур
ге — порядка 20 тысяч. И разоб
раться в таком количестве без 
использования новых техноло
гий невозможно — именно пото
му магазины и переходят на са
мообслуживание.

Да, ассортимент может рас
ширяться и углубляться посто
янно, но специалисты обязаны 
за всем этим следить с точки 
зрения качества. Если говорить 
об отечественном товаре, то в 
настоящее время в России 
очень многое производится не 

по государственным стандар
там (ГОСТ), а по техническим 
условиям (ТУ), которые сами 
предприятия разработали и за
тем утвердили в соответствую
щих инстанциях. Всё это пра
вильно и законно, но требова
ния ГОСТ всегда выше, чем ТУ. 
Поэтому одно из наших направ
лений работы связано с тем, 
чтобы на прилавках было как 
можно больше “гостированных” 
товаров, потому что их прове
рить проще. А чтобы разобрать
ся с товаром, изготовленным 
согласно ТУ, приходится затре

бовать это самое техническое 
условие.

Вообще, отбор товара с точ
ки зрения его качества и соот
ветствия цены — обязанность 
менеджеров службы приемки 
магазина.

Но есть ещё и вторая состав
ляющая, которая не менее важ
на, чем представленный в мага
зине товар. Я имею в виду каче
ство услуг, качество работы пер
сонала, которые зависят от гра
мотного отбора кадров и умело
го формирования отношения к 
покупателю.

Мы часто используем термин 
“профессиональная подготов
ка”. Да, она важна. Но есть и та
кое понятие, как “профессио
нальная пригодность” — это ещё 
более важно. Потому что недо
статочно быть “подавальщиком 
товара”, надо быть профессио
налом.

В этой связи я убеждена, что 
бесполезно требовать от про
давца доброжелательности, 
вежливости, улыбаться, когда 
для него не созданы определен
ные условия.

Да, можно, имея достаточное 
количество денег, открыть мага
зин, нанять грамотных топ-ме
неджеров... Но если официант, 
бармен, продавец не будут про
давать услугу, товар, — то все 
остальное лишено смысла, по
скольку желанных результатов 
собственник не получит.

Поэтому тех, кто непосред
ственно общается с покупате
лем, надо уважать и любить, пла
тить им хорошую зарплату и со
здавать нормальные социальные 
условия.

Данный блок вопросов нас 
сейчас очень волнует. Надо пре
кращать практику выдачи зар
платы “в конвертах”, потому что 
те, кто соглашается на подобные 

условия, обманывают прежде 
всего себя — в 20-30 лет чело
веку кажется, что старость и бо
лезни его минуют, что до пенсии 
далеко... Но когда жизнь поста
вит перед фактом, окажется, что 
социальных гарантий работник 
лишен — нет должных записей в 
трудовой книжке, занижены сум
мы денежных выплат, от которых 
зависит размер пенсии, и так да
лее.

При приеме на работу люди 
должны знать свои права — тру
довые, социального обеспече
ния. А когда человек знает свои 

права и требует их исполнения, 
работодатель к нему всегда от
носится с уважением.

Продавец же, обеспеченный 
материально и социально, будет 
заинтересован работать именно 
в этом магазине, с полной отда
чей, — и предприятие сработает 
более эффективно. Именно тог
да у сотрудников появляется са
моуважение — а с этого начина
ются отбор и закрепление кад
ров. И система социального 
партнерства, над которой мы со
вместно с отраслевым профсою
зом сейчас работаем, в итоге 
должна привести к повышению 
качества услуг.

—Вера Петровна, ваше ми
нистерство отвечает ещё и за 
рынок алкоголя в Свердловс
кой области. В то же время 
председатель областного 
правительства на заседаниях 
кабинета министров обраща
ет внимание на то, что многие 
беды происходят от пьянства 
— люди деградируют, травят
ся, гибнут, совершают пре
ступления, рожают больных 
детей, семьи распадаются... 
И на этом фоне появляется 
инициатива главы города Ка
менск-Уральский Виктора 
Якимова, который подписал 
постановление об ограниче
нии торговли спиртным на 
территории вверенного ему 
муниципального образова
ния. С одной стороны, бороть
ся с пьянством, понятно, 
надо. С другой — опыт “сухо
го закона” ничего хорошего не 
предвещает. Потому что оч
нутся бутлегеры, начнут про
давать из-под полы — в том 
числе суррогатный алкоголь. 
И в итоге количество отравле
ний может даже возрасти. 
Ваше мнение: как не пере
гнуть палку в борьбе с пьян

ством, и адекватны ли меры, 
принятые в Каменске-Ураль
ском?

—Для начала — несколько 
цифр. По статистике каждый жи
тель Свердловской области по
требляет 27 литров алкогольной 
продукции и 56 литров пива в 
год. Это — с учетом и стариков, 
и младенцев, и трезвенников. То 
есть реально каждый пьющий 
житель выпивает столько, что 
страшно подумать.

К данной проблеме можно от
носиться по-разному. Так, для 
бизнеса алкоголь — значитель

ный сегмент рынка: 10 процен
тов товарооборота приходится 
на продажу данного вида про
дукции, от которого напрямую 
зависит эффективная работа ма
газина, занимающегося реали
зацией алкоголя. Здесь форми
руется прибыль, здесь меньше 
затрат.

Однако на противоположной 
чаше весов лежит такой груз, ко
торый в России может переве
сить интересы бизнеса — пьют 
много, пьют безобразно. И по
следствия алкоголизации ужаса
ют...

Вначале моя реакция на ини
циативу Виктора Васильевича 
Якимова была однозначной: “Это 
же незаконно!” Но, поразмыс
лив, я пришла к выводу, что гла
ва Каменска-Уральскбго, вызвав 
огонь на себя, действовал очень 
продуманно.

Предприятий общественного 
питания решение главы города 
не коснулось. То есть в кафе или 
ресторане провести мероприя
тие, посидеть за столом можно, 
заказав спиртное, в любое вре
мя, когда заведение открыто. 
Ограничение распространяется 
только на объекты торговли, ко
торые работают круглосуточно 
либо с удлиненным режимом. 
Далее начинается ограничение 

одна бутылка в одни руки.
Знаете, первая попытка хоть 

как-то преодолеть такое соци
альное бедствие, как пьянство, 
делает честь главе Каменска- 
Уральского уже потому, что он 
привлек внимание к проблеме, 
вызвал общественный резонанс.

Ведь Виктор Васильевич сво
им решением не просто ограни
чил продажу алкоголя. Его, хо
рошо подумав, официально под
держали предприниматели, по
нимая, что это — проблема го
рода. Его поддержали и работ

ники предприятий. Мэрия про
водит разъяснительную работу 
на заводах, а рабочий люд зна
ет, что почём... И сейчас, когда 
началось определенное форми
рование общественного мнения, 
важно не упустить момент. А са
мое главное — поднимать сило
вые структуры, милицию, чтобы 
бороться с нелегальным оборо
том алкоголя.

То есть в силу того, что на фе
деральном уровне борьбы с ал
коголизацией населения практи
чески не ведётся, необходимы 
ограничительные меры со сто

роны администрации муници
пального образования. С другой 
стороны, на уровне муниципали
тета требуется общественное 
понимание и, безусловно, учас
тие правоохранительных орга
нов.

—Три года назад вы — как 
министр — предложили про
водить общегородские ме
роприятия “всухую”. То есть 
ограничить реализацию алко
голя в День Победы, в Деньго
рода и так далее. Тогда ваша 
идея, мягко говоря, вызвала 
удивление — и у предприни
мателей, и у руководителей 
органов местного самоуправ
ления. Теперь же “инициати
ву Соловьевой” вовсю приме
няют на практике — во многих 
муниципалитетах проводить 
крупномасштабные праздни
ки на трезвую голову стано
вится даже модным. Что про
изошло?

—Действительно, сегодня в 
Свердловской области в полови
не муниципальных образований 
большие праздники проводятся 
без алкоголя. И все довольны! 
Например, недавно отмечали 
День металлурга в Первоураль
ске — люди благодарны, потому 
что не боялись выйти на улицу и 
столкнуться с пьяной компани
ей.

Понятно, что ситуация не ста
нет идеальной,поскольку запре
тительными мерами решить про
блему нельзя. Но, если поднять 
общественность, можно горы 
свернуть.

Я вам приведу пример. В го
роде Карпинске ко мне подошли 
предприниматели, сказали, что 
они готовы в складчину приоб
рести для милиционеров авто
мобиль или два только для того, 
чтобы сотрудники правоохрани
тельных органов регулярно про

водили рейды, пресекая неле
гальную торговлю алкоголем.

То есть способы борьбы не 
должны быть односторонними — 
это самое главное. Надо парал
лельно задействовать организа
ционные, воспитательные, ад
министративные ресурсы.

—Вера Петровна, в стране 
сейчас активно идёт процесс 
реформирования органов го
сударственной власти. Воз
главляемое вами министер
ство как-то коснулся “ветер 
перемен”?

—Мы продолжаем работать в 
рамках положения о министер
стве. Этим документом опреде
лены функции — в том числе де
легированные нам государствен
ным органом власти субъекта 
Российской Федерации в лице 
правительства Свердловской об
ласти. Они связаны с вопросами 
лицензирования и контроля каче
ства на алкогольном рынке, с 
обеспечением работы конт
рольно-кассовой аппаратуры. С 
государственной точки зрения 
эта деятельность очень важная, 
так что работы хватает. Кроме 
того, на наше министерство воз
ложены задачи, связанные с 
чрезвычайными ситуациями и 
введением военного положения. 
Не дай Бог, конечно, чтобы такое 
случилось, но в этом случае от 
министерства будет зависеть, 
чтобы жители области были обес
печены всеми положенными про
довольственными и непродо
вольственными товарами (для 
читателей “ОГ" сообщаем, что 
министерская должность В. Соло
вьевой обязывает её к выполне
нию обязанностей начальника 
службы гражданской обороны, — 
прим, авт.)

—Ну, и теперь заявленный 
в начале беседы десерт — ми
нистерское поздравление 
всем работникам торговли, 
питания и сферы услуг.

—Всех с праздником! Хочу 
сказать, что в Свердловской об
ласти в сфере потребительско
го рынка сейчас работает около 
350 тысяч человек, наша отрасль 
даёт порядка восьми процентов 
доходов в бюджеты всех уров
ней и составляет более 13 про
центов в валовом региональном 
продукте. Мне часто задают воп
рос: потребительский рынок — 
социальная сфера или реальный 
сектор экономики? Я думаю, что 
никакая другая отрасль не вы
полняет две эти функции. С од
ной стороны, от нас зависит спо
койствие в обществе. Ведь че
ловек, которому гарантировано 
предоставление необходимых 
товаров и услуг, чувствует себя 
уверенно и может планировать 
свою жизнь. С другой, от того, 
как работает наша отрасль, во 
многом зависит состояние эко
номики каждого муниципально
го образования, региона, стра
ны в целом.

А накануне профессиональ
ного праздника я хочу сказать 
своим коллегам, что они заслу
живают любви и всеобщего ува
жения. Всем желаю удачи и бла
годарных покупателей.

Вопросы задавал 
Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ МНЕНИЕ ВЕТЕРАНА

О льготах — все как есть
В последнее время ветеранская 
общественность сильно обеспокоена 
предстоящей отменой льгот и заменой 
их денежными компенсациями.
Правительство РФ и часть депутатов 
Госдумы уверяют нас, что хуже не 
будет, а мы все равно относимся к их 
заверениям с недоверием. Почему?

Наше недоверие ко всем обещаниям 
правительства основывается на том, что ни 
одно из российских правительств не испол
няло данные нам обещания полностью. 
Подтверждений этому — вагон. Вспомнить 
хотя бы, как готовилась и внедрялась пен
сионная реформа. На стадии разработки 
законопроектов, определяющих суть пен
сионной реформы, нам обещали, что раз
мер пенсии будет соответствовать трудо
вому вкладу труженика в экономику стра
ны, что размер пенсий будет иметь привяз
ку к средней заработной плате по стране, 
определяемой ежеквартально, и т.д.

Когда же были приняты законы (кстати, 
в спешке, без всенародного обсуждения их 
содержания, и со сроком вступления их в 
действие всего в две-три недели), мы уви
дели, а с 01.01.2002 г. ощутили их действие 
на себе, потому что от этих законов пост
радали те, кто много и хорошо работал, кто 
получал хорошую зарплату и занимал вы
сокие должности. Привязка к средней зар
плате была всего один раз: к третьему квар
талу 2001 г. Тогда размер средней зарпла
ты по стране был определен в 1661 рубль. 
Он же учитывается при расчете пенсий и 
сейчас, хотя средний размер зарплаты по 
стране вырос почти в три раза. Из расчета 
накопительной части пенсий оказались 
выброшенными все, кто старше 1967 года 
рождения. Сегодня никто из пенсионеров 
страны не может сказать: будет ли индек
сация пенсий, когда и на сколько. Мы при
шли к тому порядку, который сформиро
вался при Б.Н.Ельцине, когда он опреде
лял всем пенсионерам размер подачки к 
пенсиям. Вся разница в том, что теперь это 
делает М.Ю.Зурабов.

Рост покупательной способности пенсий 
сильно отстает от роста цен и инфляции. 
Все это дает нам основание сделать вы

вод, что широко разрекламированная в 
свое время пенсионная реформа провали
лась. Прямым обманом обернулось изъя
тие льгот и замена их денежными компен
сациями у военнослужащих и ветеранов 
военной службы. Лучше не стало, как это 
обещали. Стало хуже.

Каждый из читателей может вспомнить, 
насколько “своевременно” выплачивались 
детские пособия, как "растет” зарплата 
бюджетникоов и т.д. Именно на этом и ос
новано наше недоверие. Нас также удивля
ет, почему эта отмена льгот вершится с та
кой поспешностью и снова без учета мне
ний граждан страны и общественных орга
низаций? Ведь мы строим гражданское об
щество! Да, что там граждане? Не прини
маются в учет и официальные заключения 
региональных властей: только семь регио
нов одобрили предстоящую замену льгот 
деньгами, а остальные дали по ней отрица
тельное заключение. Вот в этих семи реги
онах и проводили бы реформу, посмотре
ли, что получится.

В соответствии с рассматриваемыми за
конопроектами выплата компенсаций вете
ранам труда и труженикам тыла должна 
Идти из региональных бюджетов, но в боль
шинстве из регионов средств на это нет. 
Вот и получается: нет денег, нет и компен
саций, а льготы уже отменены.

Даже для такой области, как наша, кото
рая является регионом-донором, выплата 
компенсаций ветеранам труда и тружени
кам тыла тоже станет труднорешаемой про
блемой.

В наиболее неопределенном положении 
оказались ветераны военной службы. Дело 
в том, что в статью 2 законопроекта РФ “О 
ветеранах”, определяющую, какие в Рос
сии есть категории ветеранов, никаких 
правок не вносится. Значит, категория ве
теранов военной службы остается. В ста
тью 5 будущего закона, в которой гово
рится, кто может быть ветераном военной 
службы, тоже не вносится поправок. Зато 
статья 23, которая определяла меры со
циальной защиты ветеранов военной служ
бы, признается утратившей силу. Получа
ется так: категория ветеранов есть, а ка

кие им определены льготы, нигде ничего 
не говорится.

Звоню в Москву заместителю председа
теля Российского комитета ветеранов войн 
и военной службы генерал-полковнику 
В.Н.Вѳревкину-Рохальскому. Спрашиваю: в 
чем дело? Он ответил, что Президент РФ 
обещал им, что у ветеранов военной служ
бы никаких изменений не будет. Но где и 
как это будет закреплено законодательно, 
никто сказать не может. Пытаюсь дозво
ниться до заместителя председателя коми
тета Государственной Думы по обороне ге
нерал-майора Н.М.Безбородова, который 
всегда помогал нам разъяснить ситуацию, 
но он то на пленарном заседании, то в по
ездках. Наши депутаты не смогли ничего 
сказать.

Поделился своими сомнениями с пред
седателем нашей областной Думы Н.А.Во- 
рониным. Он ответил, что причина, возмож
но, в том, что сейчас готовится новый зако
нопроект о государственной службе, кото
рую предполагается разделить на три на
правления: гражданскую государственную 
службу, военную государственную службу 
и специальную государственную службу. 
Возможно, там все и будет сказано.

Попытался снова связаться с генера
лом Н.М.Безбородовым, когда он был в 
своем избирательном округе, в Курганс
кой области. Но он снова был в разъез
дах, а его помощник сказал, что ситуация 
остается неясной, а что касается законо
проекта о государственной службе, то пе
ред ним находится проект закона только 
о гражданской государственной службе. 
О ветеранах военной службы в нем ниче
го нет. Таким образом, неопределенность 
в судьбе ветеранов военной службы ос
тается.

С недоверием мы относимся и к учреж
даемым размерам компенсаций. Напри
мер, нам говорят, что у инвалидов войны 
выделяемая им сумма превысит стоимость 
существующей льготы в 20 раз. Но это же 
неправда, потому что в законопроект вно
сится фиксированная сумма в 2000 рублей. 
Что же, значит, стоимость месячных льгот 
сегодня у них всего 100 рублей? Нет, она 

выше в несколько раз. По нашим подсче
там, выделяемая инвалидам войны сумма 
компенсации составляет всего около поло
вины от потребной, а у ветеранов труда и 
тружеников тыла она ниже в 7—8 раз.

Не решается в законе проблема увели
чения компенсаций в зависимости от мес
та проживания ветерана, то есть нет речи о 
районных коэффициентах. Известно, что у 
нас уральский коэффициент равен 15 про
центам, а это инвалиду войны еще добавка 
в 300 рублей. Ничего не говорится об ин
дексации закрепленных законом сумм, а 
это значит, что произойдет то же, что и с 
пенсиями: покупательное наполнение ком
пенсаций будет даже не расти и не сохра
няться, а уменьшаться.

Вот эта неопределенность и обман, с ко
торыми мы встречались уже не раз, побу
дили нас к многочисленным обращениям в 
различные инстанции федеральных влас
тей с просьбами и требованиями прояснить 
ситуацию. Но ответов не дал никто. Сведе
ния, получаемые нами от СМИ, были и ос
таются противоречивыми. Тогда мы обра
тились к депутатам Государственной Думы, 
избранным от нашей области. Мы предуп
редили их, что откажем им в доверии, если 
они проголосуют за отмену льгот.

Депутаты Н.Н.Езерский и Е.В.Ройзман 
откликнулись на наше обращение, пришли 
к нам на собрание и заверили нас, что ис
полнят наше желание. Так они и поступили 
2 июля с.г., проголосовав против отмены 
льгот. Их поддержал депутат Е.Г.Зяблицев, 
Известный "борец за справедливость” 
А.А.Баков не голосовал вообще (интерес
но, как он объяснит свой поступок). Депу
таты И.В.Баринов, З.А.Муцоев, Г.К.Леонть
ев и В.А.Язев проголосовали за отмену 
льгот. Из последних четырех депутатов нам 
ответил только В.А.Язев. Он сообщил нам: 
“...учет ваших требований в ходе работы по 
подготовке данного законопроекта ко вто
рому чтению позволит внести существен
ные коррективы в исходный законопроект 
Правительства РФ...” Что ж, будем наде
яться на лучшее. Что же касается трех ос
тальных депутатов и А.А.Бакова, то они про
молчали.

Удивляет позиция депутата И.В.Барино
ва. Он сам военнослужащий и отлично зна
ет, что замена льгот у военных деньгами 
ухудшила им жизнь, но не поддерживает 
своих избирателей-военных, а ведь на тер
ритории его округа есть очень крупные во
инские части.

Нам говорят, что на компенсацию льгот 
выделяется в четыре раза больше средств, 
чем оплата самих льгот. Прекрасно! Но тог
да почему бы не сделать так: оставить пре
жнюю сумму на оплату льгот, а три четвер
ти выделяемых средств направить сельс
ким пенсионерам на доплату к пенсиям, 
потому что льготы до них не доходят? Не
ясно и применение “социального пакета”: 
что это, насколько он наполнен льготами и 
как будет применяться?

Утверждение правительства о том, что 
большая часть средств, выделяемых на оп
лату льгот, разворовывается чиновниками 
и не доходит до ветеранов, есть не что иное 
как неумение или нежелание навести поря
док среди своих чиновников. Для нас это — 
не аргумент.

Мало кто заметил, что предлагаемым 
законопроектом признаются утратившими 
силу п.п.3, 4 .и 5 статьи 11 закона РФ “О 
ветеранах”. В них оговаривалось, что “пра
ва и льготы, а также другие меры социаль
ной защиты ветеранов и членов их семей, 

ранее установленные законодательством 
СССР и законодательством Российской 
Федерации, не могут быть отменены без 
равноценной замены”. Теперь этого поло
жения не будет. Не означает ли это, что 
теперь можно будет принимать законы, 
ухудшающие нам жизнь? Если это так, то 
исключение из Закона “О ветеранах” это
го условия есть прямое нарушение части 2 
ст. 55 конституции Российской Федера
ции.

Одним словом, мы с большой опаской и 
недоверием ждем предстоящих перемен. 
Так что же делать? Продолжать давить на 
своих депутатов в Госдуме, чтобы они го
лосовали так, как надо нам, избирателям.

Честь имею!

Пенсионер Александр УСАЧЕВ, 
полковник в отставке, 

помощник депутата областной Думы
В. Д. Кадочникова. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
Когда верстался номер. Автор мате

риала А.Усачев позвонил в редакцию и со
общил, что ему удалось поговорить с заме
стителем председателя комитета Государ
ственной Думы по обороне Н.Безбородо
вым. Он ничего утешительного ветеранам 
сказать не смог. Ситуация остается слож
ной.
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В минувший вторник в редакции “ОГ” прошла “прямая линия” 
с главой администрации губернатора, членом правительства 
Свердловской области Вениамином Голубицким. Несмотря на 
жару и период отпусков, читатели были очень активны: оба 
телефона не смолкали ни на минуту. Дозвониться в редакцию 
смогли 42 наших читателя. Всего они задали более ста 
вопросов. Среди них были самые разные. Одного читателя 
волнует развитие спорта для инвалидов, у другого под окнами 
всю ночь напролет гремит музыка, а городские власти на 
владельцев кафе повлиять не могут или не хотят. Кто-то 
возмущен самоуправством глав муниципальных образований. 
Немало звонков было посвящено кризису в областной Думе, 
бюджетным вопросам, тому, как областные власти 
собираются бороться с нерадивыми собственниками, а также 
муниципальной, административной реформам, которые 
проходят сейчас в стране. Что они принесут Свердловской 
области, каждому ее жителю? Ответы на эти и другие вопросы 
читайте ниже.

ОТ ПЕРЕСТАНОВКИ 
ПАМЯТНИКОВ ЖИЗНЬ 

К ЛУЧШЕМУ НЕ 
ПОМЕНЯЕТСЯ

Галина Петровна САФОНО
ВА, ветеран войны, Ирбит (с 
такими же вопросом в редак
цию дозвонились ирбитчане 
Александр Тимофеевич ДРО- 
КИН, Елена Владимировна 
ФРАНЦЕВА, Александр Алек
сеевич КУЛИКОВ, Мира Гри
горьевна ЗАВЬЯЛОВА, Нико
лай Данилович ТРОШКИН, 
Сергей Степанович ХОХЛОВ, 
Владимир Борисович МОТО
РИН):

—Вот какая у нас беда. 80 
лет спокойно стоял памятник 
Ильичу, никто его не трогал, 
даже в перестройку. А сейчас 
глава Ирбита, господин Шат- 
равка вдруг решил Ленина 
снести, а на его месте поста
вить памятник Екатерине II, 
царице. А зачем она нам нуж
на? Мы-то родились и вырос
ли при Советской власти. Сей
час ее ругают, а я помню, что 
и хорошего было немало. Хо
рошие зарплаты, медицина, 
учеба бесплатные — не то, что 
ныне... Я, например, получи
ла три диплома с отличием, 
потому что учиться можно 
было сколько хочешь...

Вы подскажите, пожалуй
ста, Шатравке, чтобы он не 
трогал памятник Ленину. А то 
он его уже и забором обнес, 
сносить готовится. Что, дру
гих забот у него нет?

—Галина Петровна, не беспо
койтесь: памятник Ленину где 
стоял, там и будет стоять. Это 
позиция губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя. 
А памятнику Екатерины, — я слы
шал он воссоздан по историчес
ким эскизам, — будет найдено 
достойное место, я Ирбит хоро
шо знаю, это решаемая пробле
ма.

—Да, у нас столько других 
хороших мест...

—Вот именно. Мы так Шат
равке и подскажем. Кстати, гу
бернатор с ним уже говорил на 
эту тему.

—Мы, ирбитчане, вам так 
благодарны будем, если нам 
поможете!

Мария Алексеевна ПЕЧУР- 
КИНА, Ирбит:

—От имени ветеранов на
шего города хочу передать 
благодарность губернатору 
Росселю и председателю пра
вительства области Воробье
ву за то, что они остановили 
то кощунство, которое гото

вил наш мэр Шатравка. Он за
думал снести памятник Лени
ну! А ведь это самый дорогой 
для нас памятник! Знали бы 
вы нашу радость победы, ког
да узнали, что губернатор нас 
поддержал! Мы два года бо
ролись с упрямым Шатрав- 
кой! Я знаю, что он так просто 
не сдастся. Поэтому мы про
сим вас послать в город чело
века — пусть он поживет у нас, 
потолкует с народом, поймет, 
почему мы против Шатравки. 
Главное — нельзя допустить 
преступления! Ведь народ так 
говорит: если Шатравка по
ставит на месте Ленина па
мятник Екатерине II, он про
стоит недолго. Мы его снесем 
бульдозером.

—Мария Алексеевна, не надо 
никаких бульдозеров. Пусть па
мятник Ленина останется на сво
ем месте, а Екатерине найдем 
новое место.

—Спасибо вам, миленький, 
спасибо (плачет).

Елена Владимировна 
ФРАНЦЕВА, Ирбит:

—Я хочу сделать несколько 
заявлений, касающихся ситу
ации в Ирбите.

Первое. Администрация го
рода не принимает никаких 
мер по экологическому вос
питанию населения. Ухудша
ется и без того катастрофи
ческая ситуация с качеством 
питьевой воды. Количество 
несанкционированных свалок 
в водоохранных зонах, напри
мер, в памятнике природы 
Бургы, значительно превосхо
дит количество мест, пред
назначенных для отдыха мо
лодежи, а для пенсионеров 
таких мест нет вовсе.

Смешная ситуация с доро
гами. Их постоянно подсыпа
ют то шлаком, то песком. Зато 
самый благополучный участок 
в этом отношении — возле 
дома мэра по улице Ленина.

Кроме того, мне как дипло
мированному строителю с 
большим стажем линейных 
работ, экологу с 15-летним 
стажем, неприятно, что ра
ботники отдела архитектуры 
города выказывают полное 
незнание природоохранного 
законодательства, строи
тельных норм и правил. При 
этом мэр Григорий Семенович 
Шатравка не принимает ника
ких жалоб на главного архи
тектора Артамонову Татьяну 
Лаврентьевну. Тем самым, я 
считаю, мэр проявляет абсо

лютное безразличие к судь
бам ирбитчан.

Я понимаю, вам нужно вре
мя, чтобы во всем этом разоб
раться. Но я вас прошу отве
тить мне, как полномочному 
представителю общероссий
ского движения “За граждан
ское достоинство” в Ирбите.

—Хорошо, ваши вопросы мы 
записали, ответим обязательно. 

■ —Спасибо, успехов вам в 
работе.

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 
ОТ МЕСТНОЙ ВЛАСТИ

Валентина Викторовна СО- 
СЕДКОВА, Екатеринбург:

—У нас постоянная голов
ная боль — в прямом и пере
носном смысле — Историчес
кий сквер. Там очень много 
кафешек, так вот, они с четы
рех дня как начинают свой ша
баш, так до 4—5 ночи и про
должают. Музыка на полную 
катушку, караоке это, маши
нами все заставлено, пьяные 
крики— уснуть невозможно! И 
это безобразие из года в год 
творится! Милицию вызываем 
— бесполезно. Никто никакие 
меры не принимает. Страда
ет вся улица Воеводина, вся 
улица Максима Горького. Не
ужели нельзя запретить этот 
беспредел? Мы в мэрию об
ращались, но хоть бы один раз 
кто-то из администрации к 
нам пришел! Это же вообще 
кошмар. Неужели в центре го
рода можно допускать такое 
безобразие?

—Вот этот ваш пример, Ва
лентина Викторовна, хорошо ха
рактеризует эффективность ны
нешнего местного самоуправле
ния. Это же вопрос городской 
администрации. Ведь есть пра
вила, которые никто не отменял, 
они касаются соблюдения звуко
вого режима в городе, обеспе
чения покоя в ночное время. И 
на владельцев кафе, нарушаю
щих эти правила, можно легко 
найти управу. Административ
ных и экономических возможно
стей достаточно.

—Да, если бы у власти же
лание было... Я еще в 2001 
году обращалась в мэрию — 
молчок.

—Вы попробуйте написать 
письмо в администрацию Ленин
ского района, его главе Архипо
ву. Мы со своей стороны ваш 
вопрос тоже возьмем под конт
роль, “Областная газета" о ва
шей беде напишет. Если ситуа
ция не изменится, значит, надо 
обращаться в суд.

Валерий Иванович КЛИ
МОВ, Екатеринбург:

—Вас беспокоит ветеран 
Вооруженых Сил. Мы, жители 
Юго-Западного района, уже 
давно обращались к главе го
рода Чернецкому с просьбой 
поставить на перекрестке 
улиц Бардина—Громова кно
почный светофор. Там очень 
опасный участок: автобусная 
остановка, школьников мно
го. В прошлом году здесь жен
щина погибла. Когда Чернец
кий баллотировался на новый 
срок, мы эту просьбу ему пе
редавали.

—А сейчас что он вам отвеча
ет?

—Да ничего не отвечает! А 
у меня, знаете, чуть дочь не 
сбили недавно. Одна машина 
остановилась, а вторая из-за 
нее выскочила...

—Мы постараемся вам по
мочь. На следующей неделе в 
правительстве области будет за
седать комиссия по безопасно
сти движения. Ее возглавляет 
первый заместитель председа
теля правительства области 
Владимир Молчанов. И я знаю, 
что глава кабинета министров 
Алексей Воробьев поручил рас
смотреть вопрос о том, как в Ека
теринбурге работают светофо
ры. Почему на ночь их отключа
ют, что нередко приводит к ава
риям. Я сообщу В.Молчанову и о 
вашей проблеме.

—Спасибо вам большое.
Нелли Ивановна ЛУКИНА, 

Екатеринбург:
-Мы живем на Эльмаше, по 

Корепина, 49. Наше домоуп
равление не обращает на нас 
внимания. Живем в доме уже 
52 года, асфальт разрушился, 
за 52 года его ни разу не ме
няли. Как дождь, у нас все в 
грязи.

Еще одна проблема - мы 
полностью “заросли” зеле
нью. Деревья и кусты падают 
прямо на дорожки. У нас есть 
старичок, которому 91 год, 

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вениамин ГОЛѴБІЛЦКІЛІЛ:

Вениамин Максович Голубицкий родился 28 апреля 1957 г. в г.Перми.
В 1974 окончил среднюю школу № 9 в г.Перми, в 1979 г. — МГУ, юриди

ческий факультет, специальность — правоведение, в 1982 г. — аспирантуру 
МГУ. Кандидат юридических наук (1982 г.).

Трудовой путь начал в 1979 г. аспирантом, младшим научным сотрудником 
юридического факультета МГУ. В 1983—1988 гг. — старший преподаватель, до
цент СГПИ, в 1988—1996 гг. — старший научный сотрудник, заведующий отде
лом права Института философии и права УрО РАН. В 1996—2000 гг. — депутат, 
председатель комитета по экономической политике, бюджету, финансам и на
логам областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

С марта 2000 г. В.Голубицкий — заместитель председателя правитель
ства Свердловской области, министр по управлению государственным иму

ществом Свердловской области, с июня 2002 г. — первый заместитель пред
седателя правительства области.

В октябре 2003 г. В.Голубицкий назначен на должность главы администрации 
губернатора Свердловской области. Член правительства Свердловской области.

Разработчик законов “О бюджетном процессе Свердловской области”, “О 
казне Свердловской области”, “О бюджетном регулировании в Свердловской 
области” и ряда других законов.

Жена Марина Демьяновна — кандидат физико-математических наук, до
цент. Дочери: Майя — студентка УрГЮА, Дина и Ника — школьницы.

Любимое занятие — чтение, фотография, коллекционирование книг. Автор 
поэтических сборников “Минование” (1999), “Огни субботы” (2002), член Со
юза российских писателей.

"Жизнь многообразней и умней всех

так он выходит, берет ножов
ку и спиливает ветви, чтобы 
можно было пройти. А домо
управление почему-то ничего 
не делает. Они работают 
только там, где ходит началь
ство.

-Мы опубликуем в газете ваш 
вопрос, обратимся к городской 
администрации. Действительно, 
не дело, что этим совсем никто 
не занимается. К сожалению, да
вать указания вашему домоуп
равлению - не моя компетенция.

Петр Федорович, Екате
ринбург:

—Я живу по Малышева, 1. У 
нас уже полтора месяца не ра
ботает коллективная телеви
зионная антенна. “Антенные 
начальники” говорят, ничего 
нельзя сделать. И второй воп
рос. В мае у нас не было горя
чей воды всего 4 дня, в июне 
— уже 13, в июле — 17. Чув
ствуете тенденцию?

—Да. Мы обратимся в город
скую администрацию, это их 
вопрос. Безобразие, конечно, 
ведь за услуги вы платите, а вам 
их не предоставляют.

Александр Давыдович ЛИ
БЕРМАН, Екатеринбург:

—Я по поводу сноса четы
рех ветхих бараков, находя
щихся в Чкаловском районе 
Екатеринбурга. Эти дома по
строены еще в 40-х годах, 
подлежат сносу с 1996 года. 
Мы обращались к главе горо
да — безрезультатно. Теперь 
нам говорят, что в 2008-2010 
годах, может быть, их снесут. 
На что мы можем рассчиты
вать?

—На последнем заседании 
правительства области рассмат
ривалась программа по уничто
жению ветхого жилья. Она, по
мимо прочего, предусматрива
ет, что будут установлены конк
ретные даты в плане переселе
ния жителей из ветхого жилья. 
Но вообще-то тот вопрос, о ко
тором вы говорите, он полнос
тью в компетенции администра
ции города. Все, что мы сможем 
сделать, — это поторопить мэ
рию. Кроме того, эти вопросы 
должны были учитываться генп
ланом города.

—А где с ним можно озна
комиться?

—А вот это вопрос к мэрии. 
Вообще странно: план приняли 
с такой помпой, а ознакомить с 
ним жителей, провести разъяс
нительную работу, получается, 
не озаботились. Неправильно 
это.

В РЕФОРМАХ СПЕШКА 
НЕУМЕСТНА

Семен ЯКОВЛЕВ, Екате
ринбург:

—Сейчас много говорят об 
административной реформе, 
о том, что и в стране, и в об
ласти сокращают чиновников. 
Что, по-вашему, эта реформа 
принесет Свердловской обла
сти?

—И губернатор, и председа
тель правительства Свердловс
кой области не раз говорили, что 
нужны эффективные решения, а 

не торопливость. В реформе, о 
которой вы говорите, важны два 
критерия. Во-первых, власть 
должна стать максимально при
ближенной к населению Сверд
ловской области. Во-вторых, 
затраты на управленческий ап
парат необходимо минимизиро
вать.

Поэтому сегодня вопрос ад
министративной реформы — это 
не вопрос слепого копирования 
решений, которые принимаются 
на уровне федерации. Главное 
— оптимизировать работу госу
дарственных структур, которые 
существуют в нашей области. 
Правительство области над эти
ми вопросами работает.

Владимир КУЗНЕЦОВ, Ека
теринбург:

—Мы муниципальные бюд
жетники, получаем зарплату 
из местного бюджета. Поэто
му нас интересует вопрос о 
перспективах муниципальной 
реформы. Как она идет в 
Свердловской области? Не 
потеряем ли мы в зарплате? 
Что нас ждет?

—В Свердловской области 
реформа идет так же, как и по 
всей стране. Сейчас законода
тельно определяются статус и 
новые границы муниципальных 
образований. Это огромная ра
бота. По 21 муниципалитету об

ластная Дума уже приняла зако
ны, еще 50 муниципалитетов 
“стоят” в очереди, проекты за
конов подготовлены. Я думаю, 
до конца года все законы, каса
ющиеся муниципальной рефор
мы, будут приняты.

Но у реформы несколько эта
пов. Дальше возникают вопро
сы, связанные с правами в сфе
ре имущества, с его перерасп
ределением между федераль
ным, областным и муниципаль
ным уровнями. Важный вопрос 
— перераспределение властных 
полномочий. Эта работа будет 
идти еще два года. Но и к ней 
надо огромную подготовку про
вести. Государство берет на 
себя финансирование образова
ния, здравоохранение, — и пра
вильно, не муниципалитетов это 
дело.

Правда, часть полномочий 
передадут и на местный уровень 
— но обязательно с соответству
ющим финансированием, чтобы 
не было ситуации, как сейчас, 
когда в некоторых вопросах ме
стная власть имеет полномочия, 
но не имеет средств для их осу
ществления.

Это я вам в общих словах все 
обсказал, потому что о реформе 
местной власти можно говорить 
долго. Если бы специально на 
эту тему провели “прямую ли
нию” в “Областной газете” — я 
думаю, вопросов и ответов на 
все два часа бы хватило.

Анна Степановна, с. По- 
ташково, Артинский район:

—Меня вот что волнует: 
когда выбираешь депутатов, 
они так много обещают. При
ходят во власть, и про нас за
бывают. А мы никак повлиять 
на них не можем, не знаем 
даже их адреса.

—Действительно, это боль
шая проблема. Но я вам хочу ска
зать, что партия “Единая Россия” 
сейчас готовит проект закона об 
ответственности депутатов за 
принятые на себя обязатель
ства. У нас, вы правильно сказа
ли, — человек, идя на выборы, 
обещает с три короба. А потом 
про избирателей забывает. 
Раньше была система отзыва 
депутатов, которые не справля
лись со своими полномочиями. 
Сейчас такой системы нет. При
шла пора исправить недостаток.

—А координаты хотя бы об
ластных депутатов как-то 
можно узнать?

—Да, вот мне главный редак
тор Николай Степанович Тимо
феев подсказывает, что в “Об
ластной газете” за 18 мая этого 
года опубликованы все сведе
ния, которые вас интересуют. А 
если что — направляйте свое 
письмо прямо в редакцию газе
ты, его передадут депутатам.

Леонид ДВОРКИН, Екате
ринбург:

-Меня, как политолога, 
особенно интересует рефор
ма государственной власти, в 
частности, администрации гу
бернатора. Ведь вы разраба
тывали ее нынешнюю струк
туру?

-И что же вас интересует?
-Начались какие-то пер

турбации, я имею в виду уход 
Рыжкова с поста руководите
ля департамента информа
ции. Это вы чего-то не учли 
или он не оправдал вашего 
доверия как профессионал?

-Леонид, я должен вам ска
зать, что жизнь многообразней и 
мудрее всех нас. Та структура, 
которая разрабатывалась, оце
нивалась только с точки зрения 
дееспособности, пригодности 
для решения поставленных гу
бернатором задач. И в части ав
торства разработки вы не совсем 
правы, поскольку конечным твор
цом является всегда глава обла
сти. Речь ведь идет об админист
рации губернатора. И в этом сло
восочетании, конечно, оба слова 
важны, но второе - важнее.

-Ключевое второе...
-Да, конечно. Что касается 

Александра Евгеньевича, то он 
как работал в команде, так и ра
ботает. А ролевые функции в ко
манде, как вы знаете, могут ме
няться постоянно. Я был и депу
татом, и министром госимуще
ства, теперь вот - глава адми
нистрации. Это же не значит, что 
каждый раз мне отказывали в до
верии по старому месту работы, 
а по новому оказывали его. Это 
нормальное движение, нормаль

ный управленческий процесс. В 
нем есть только одна задача - 
максимально использовать спо
собности, которыми обладает 
каждый человек, каждый член ко
манды.

С БОЛЬЮ О ДУМАХ
Иван Григорьевич, Екате

ринбург:
-Я пенсионер,ветеран тру

да. Хочу задать вопрос, поче
му в областной Думе наши де
путаты опять бастуют. Опять 
кризис, опять срыв заседа
ний. Надоело! Почему они не 
хотят работать?

-Иван Григорьевич, я вам от
вечу так. Некоторые депутаты у 
нас не могут подняться над лич
ными потребностями, а потому 
делают интересы страны и об
ласти заложниками своих амби
ций. Депутаты утратили понима
ние того, что Дума, в первую оче
редь, правотворческий орган. Ее 
задача — создавать законы и 
контролировать их исполнение, 
а не выражать какие-то высокие 
политические взгляды. Полно
мочия совершенно конкретные.

-А еще перед людьми от
вечать надо!

-Верно! Вы подняли совер
шенно правильный вопрос. Я се
годня уже об этом говорил, но 
повторюсь. Мы, к сожалению, ут
ратили одно. Раньше депутат от
вечал перед теми, кто его выби
рал. А сейчас - только перед 
собственной совестью. Хорошо, 
если в этой сфере нет никаких 
нравственных деформаций, ведь 
когда самоконтроль у человека 
ослабевает, его уже никто по
править не может. Я думаю, это 
неправильно. Депутат, пообе
щав что-то избирателям, в част
ности, пообещав работать, не 
имеет права от своих слов отка
зываться. Поэтому мы внесем 
соответствующий проект феде
ральному законодателю и поду
маем, что можно сделать в об
ласти.

Борис ЯРОШЕНКО, Екате
ринбург:

-Как вы прокомментируете 
ситуацию в городской Думе 
Екатеринбурга, когда мэрия 
практически продавила через 
подконтрольных депутатов 
поправки в Устав города, ос
тавившие в силе старую сис
тему выборов — по одноман
датным округам? На руку ли 
такая ситуация жителям горо
да? Как она смотрится в свете 
президентских инициатив?

-Вся эта “продавленность” 
очень относительна. Если гово
рить о ситуации, когда в городе 
созданы сразу несколько изби
рательных комиссий, то здесь 
есть юридическая сторона воп
роса, и она явно недооценена. 
Легитимность созданной в Ека
теринбурге избирательной ко
миссии (речь идет о той комис
сии, которую сформировал об- 
лизбирком — прим, ред.) под
тверждена Верховным судом. 
Для того, чтобы это изменить, 
нужно либо менять решение 
суда, либо по суду, опять же, 
принимать решение о роспуске 

комиссии. Ни то, ни другое не 
может сделать мэр, городская 
Дума, областные власти - это 
компетенция судебных органов.

Что касается системы выбо- 
ров...В стране сегодня форми
руется новая политическая сис
тема. Создаются сильные 
партии, которые действительно 
смогут решать важные вопросы. 
И глупо предполагать, что Ека
теринбург останется особой зо
ной. Город находится в России, 
и жить будет по общероссийс
ким правилам, независимо от 
того, хочет этого городская 
власть или нет. Если бы руково
дители города смотрели вперед, 
а не назад, они бы уделили боль
ше внимания партиям. Когда за 
депутатом стоит сильная феде
ральная партия, перед которой 
он отвечает за свои поступки, 
это в интересах жителей всего 
города. Так же, как в их интере
сах защита городских законо
дательных инициатив на всех 
уровнях представительной вла
сти.

Михаил ВЬЮГИН, Екате
ринбург:

—Не могли бы вы объяс
нить, что сейчас происходит 
в областной Думе? Почему де
путаты срывают кворум?

—Ну, прежде всего, ситуация 
в Думе — это дело самой Думы.

Речь идет о самостоятельной 
ветви власти. Моя позиция та
кова: депутаты Думы не должны 
заниматься политическим шан
тажом и выяснением отношений. 
А сегодня в очередной раз со 
стороны определенных депута
тов предпринимается попытка 
поторговаться в преддверии вы
боров в городскую Думу Екате
ринбурга.

И ситуация с депутатом Змее- 
вым, когда оппозиция якобы 
воспротивилась тому, что его в 
его отсутствие пытаются пере
вести из одного комитета в дру
гой — это не более чем формаль
ный повод. На самом деле депу
таты от “Единой России” четко 
заявили, что этот вопрос рас
сматривать не намерены. Одна
ко “бунтовщики” так к работе и 
не приступили.

Но ни на какой торг депутаты 
от “Единой России” и фракции 
“За родной Урал” не идут. Пото
му что Думе надо работать: при
водить региональное законода
тельство в соответствие с феде
ральным, удовлетворять проте
сты прокуратуры и вносить со
ответствующие изменения в за
конодательство...

Торговаться на таком матери
але — это ниже политического 
достоинства любого уважающе
го себя государственного орга
на. Да и потом — это просто не
допустимо — из-за мелкого тор
га ставить под угрозу исполне
ние тех задач, которые поставил 
Президент России.

У оппозиции есть возмож
ность выражать свое мнение, пу
тем голосования доказывать 
свою позицию. А срывать засе
дания Думы, — это метод, кото
рый ведет в тупик. Сегодня со
всем другая ситуация, другая по
литическая система. И в этих ус
ловиях ногами выражать свое 
мнение — признаваться в том, 
что не можешь выразить его го
ловой. Нам такая позиция абсо
лютно неблизка.

Дума за период после выбо
ров показала, что она может нор
мально, качественно работать. И 
в такой работе остро нуждается 
область. Например, в том, что 
касается муниципальной рефор
мы, законодательства в соци
альной сфере, налогообложения 
— здесь Дума продемонстриро
вала свою эффективность. И са
мое главное — от политических 
разборок наш парламент пере
шел к вопросам правотворче
ства. Я не думаю, что областная 
Дума должна быть местом поли
тических ристалищ, это в про
шлом.

А когда оппозиционеры не 
дают работать комитету по эко
номической политике, бюджету, 
финансам и налогам — накану
не принятия бюджета, — то я со
мневаюсь, что кто-то может это 
одобрить. Шантажировать тем, 
что либо у вас будет бюджет, 
либо нет, если вы не пойдете нам 
на уступки...

Мы будем делать все, чтобы 
Дума осталась работающим ор
ганом. И здесь не идет речь ни о 

каком диктате. Просто есть оп
ределенная иерархия задач. Это 
не значит, что все должны ходить 
в парламент, как в казарму. Но, 
согласитесь, невозможно прове
сти ту же реформу местного са
моуправления, не принимая со
ответствующие законы, в том 
числе и на региональном уров
не.

НАСТОЯЩИЙ “ХАОС” 
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?

Александр ФЕДОРОВ, Ека
теринбург:

—В следующем году, вес
ной, пройдут выборы депута
тов городской думы Екате
ринбурга. Я, может быть, и 
сам пойду кандидатом. Но 
тревожит та ситуация, о кото
рой сейчас много говорят 
СМИ: о давлении со стороны 
депутатов гордумы Варакси
на и Хабарова. Я слышал, и 
другие кандидаты опасаются 
этого. Вопрос у меня следую
щий. Какой контроль будет за 
чистотой выборов и будет ли 
он вообще? И будет ли прини
мать участие в них “Единая 
Россия”?

—Будет обязательно. Потому 
что одна из задач партии — как 
раз участие во всех выборах, для 
того, чтобы можно было прово
дить ту политику, те решения, с 
которыми партия и шла во 

власть. Чтобы была возможность 
выполнить обещания, которые 
“Единая Россия” дала своим из
бирателям.

Контроль за выборами — это 
в основном задача избиратель
ной комиссии города. Вы, навер
ное, в курсе этой ситуации? Го
родская Дума не смогла сфор
мировать комиссию в установ
ленные сроки, поэтому за нее 
это сделал областной избирком. 
Был определенный спор, но все 
суды, включая Верховный, под
твердили полномочия комиссии, 
созданной областным избирко
мом. И сегодня главная задача 
этой комиссии — нормальное 
проведение выборов, создание 
равных условий для всех участ
ников избирательной кампании.

Что касается того союза, о ко
тором вы сказали, то я думаю, 
что и правоохранительные орга
ны города, и избирком, и адми
нистрация Екатеринбурга долж
ны обеспечить условия, при ко
торых никаких угроз насилия и 
прочих подобных вещей в отно
шении кандидатов не будет. Те 
случаи, которые описываются в 
наших газетах, они просто не ук
ладываются в рамки нормаль
ной политической этики, в рам
ки нормальных отношений.

Вы помните, при выборах 
мэра, сколько было криков со 
стороны промэрских СМИ и чи
новников администрации горо
да о ХаОсе — союзе Хабаров — 
Осинцев. А сегодня вы видите, 
во что эти крики вылились, — это 
был просто политический трюк. 
Не Осинцева надо было боять
ся...

Исходя из этой ситуации, 
Эдуард Россель дал задания в 
части обеспечения стабильной 
ситуации в городе. Постоянно на 
Совете безопасности при губер
наторе рассматриваются вопро
сы порядка в области и Екате
ринбурге. И, конечно, никакого 
произвола в ходе выборов в гор
думу мы не допустим.
МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ 

НАШ ЖУРДОМ
Наталья ИВАНОВА, Екате

ринбург:
—Я хочу вам задать вопрос 

от журналистов областного 
центра, которые уже отчая
лись ждать, когда же можно 
будет вселиться в наш коопе
ратив на Широкой речке, жур- 
дом, как мы его называем.

УКС дом-то построил, но 
“забыл” сделать теплопункт и 
провести связь к лифтам. И в 
таком виде нам пытаются его 
упорно сдать — без горячей 
воды, лифтов. Видимо, день
ги, выделенные правитель
ством области использовали 
в других целях, у нас, по край
ней мере, такие подозрения. 
В итоге дом не принимают 
тепловые сети, СЭС. Он стоит 
пустой. Правительство тратит 
деньги на его охрану. А стро
ители морочат голову: гово
рят, это мы такие вредные, не 
хотим въезжать...

Мы обращались к губерна
тору, и слышали, что он еде- 

лал строгое внушение мини
стру строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства 
Карлову и начальнику УКСа 
Клинову. Эдуард Россель ска
зал, что не позволит нас все
лять в это жилье. В “Област
ной газете” это написано. Но 
все по-прежнему. Что нам де
лать дальше?

—Я уверен, если губернатор 
сказал, что все у вас будет хоро
шо, значит, так и будет. Вы не 
волнуйтесь, Эдуард Россель по
ручил Карлову заняться вплот
ную этим вопросом. В любом 
случае никто вас не будет все
лять в дом, где нет достойных ус
ловий проживания. Этот вопрос, 
конечно, затянулся, но я уверен, 
что губернатор все доведет до 
конца, иное просто не в его на
туре.

О ЧЕМ ПОЮТ 
ЧИНОВНИКИ

Наталья ЧЕХОВА, Екате
ринбург:

—Вы наверное один из са
мых творческих руководите
лей Свердловской области. 
Пишите стихи, поете песни, 
фотографируете. Мне очень 
интересно, продолжаете ли 
вы заниматься всем этим на 
своей новой должности? И 
если да, то какие у вас твор
ческие планы? Чем порадуе
те поклонников вашего твор
чества в ближайшее время?

—Увы, сейчас на творчество 
остается только ночное время. 
Но могу сказать, что до зимы на 
прилавках магазинов появится 
диск, где на мои слова и музыку

Александра Пантыкина записа
ны новые, я надеюсь, интерес
ные песни. Это давно реализуе
мый проект, в котором мы слег
ка отстали от графика.

Второе. Сейчас я готовлю к 
изданию книгу, думаю, она бу
дет готова к весне. Там будут 
мои фотографии и стихи одно
временно. Потому что когда ав
тор один, возникает система 
взаимодополнений. Бывало так, 
что я под влиянием каких-то жиз
ненных обстоятельств писал сти
хи, и в то же время имел воз
можность запечатлеть эти самые 
обстоятельства на фотопленке. 
Таких книг в истории полигра
фии, мне кажется, почти нет. По
этому может ничего и не полу
чится. Но надеюсь, что конструк
ция не рассыплется, и один вид 
искусства сможет дополнить 
Другой.
“ДЕРЖИТЕ ВЫСТАВКУ!”

Михаил Петрович СВЕТ
ЛОВ, Екатеринбург:

—Я очень жалею, что не 
удалось побывать на выстав
ке вооружения в Нижнем Та
гиле. Говорят, потрясающее 
было зрелище. Но хотелось 
бы ваше мнение услышать. 
Что-то новое, масштабное на 
этой выставке появилось? И 
еще интересно, какие у нее 
перспективы?

—Перспективы отличные. Вы
ставка стала традиционной, по
пала в календарь международ
ных выставок вооружения, что 
подтверждено решениями пра
вительства России. С каждым го
дом расширяется диапазон де
монстрируемой техники.

На прошедшей выставке 
впервые участвовали иностран
цы. Пять фирм из четырех госу
дарств: Израиля, Италии, Шве
ции и Швейцарии. В их числе 
крупнейшая израильская корпо
рация по производству вооруже
ния, представители которой не 
только смотрели на наши новин
ки, но и показывали свои.

Кроме того, многие образцы 
вооружения на этой выставке 
были показаны впервые. Напри
мер, боевая машина поддержки 
танков. Еще порадовало рекор
дное количество участников — и 
из регионов России, и из зару
бежных стран.

Главной задачей выставки 
было показать всему миру ту 
продукцию, которую наши ураль
ские мастера умеют делать. И 
мы показали. Другая важная за
дача — налаживание связей 
внутри страны между оборонны
ми предприятиями, это тоже 
удалось. И третье — о многих 
военных новинках, которые раз
рабатывают на уральских заво
дах, наше Минобороны просто 
не знало раньше. Теперь узна
ло.

—А о контрактах каких-то 
можно уже говорить?

—Все переговорные детали 
— это коммерческая тайна. Но 
уже сейчас можно сказать, что 
практически заключены два кон
тракта.

—А какой будет выставка 
через два года?

—Это будет совершенно но
вое военное шоу. За несколько 
лет мы прошли путь от полиго
на, где можно было ходить толь
ко в сапогах, до выставки с со
временными павильонами, стен
дами, с самой современной ин
фраструктурой, Это гигантская 
заслуга нашего губернатора. На 
следующей выставке планирует

ся участие фронтовой авиации, 
и отдельно будут демонстриро
ваться системы управления и на
ведения. Будет много других 
новшеств. Так что в следующий 
раз обязательно приезжайте на 
выставку сами.

—Обязательно. Большое 
спасибо вам и губернатору от 
всех оборонщиков. Держите 
выставку!

СЕКРЕТ 
ГУБЕРНАТОРСКОЙ 
ВЫНОСЛИВОСТИ

Марина Васильевна РОЩИ
НА, Екатеринбург:

—Я смотрю на нашего гу
бернатора, и удивляюсь его 
энергии, неутомимости. У 
него, наверное, такой плот
ный график? Не могли бы вы 
рассказать о планах работы 
Эдуарда Росселя на ближай
шее время?

—У губернатора действитель
но всегда напряженный график, 
он очень плотно составлен — с 
самого утра и до позднего вече
ра участие в общественных ме
роприятиях, торжественных це
ремониях, празднествах. Сове
щания, командировки... Напри
мер, на этой неделе Эдуард Рос
сель встретится с Верховным 
комиссаром Евросоюза по пра
вам человека Альваро Хиль-Роб- 
лесом. Проведет совещание по 
развитию потребкооперации в 
области.

Кроме того, в конце недели 
Эдуард Россель проведет свою 
традиционную пресс-конферен
цию, куда приглашают все СМИ 
региона. В пятницу же губерна

тор посетит Нижнетагильский 
меткомбинат, где будут запус
кать новое оборудование.

В спортивной сфере очень 
важное событие грядет. Я гово
рю о II Международном женском 
турнире “Кубок Северного Ура
ла-2004”, который пройдет в 
Краснотурьинске с 23 июля по 1 
августа. Этот турнир — крупней
ший в мире, самой высокой ка
тегории. Приезжают практичес
ки все чемпионки мира по шах
матам последних лет.

В общем, планы, как всегда 
очень напряженные, — я еще не 
сказал о других встречах, сове
щаниях. Этот график губернато
ра даже с физической точки зре
ния, не говоря уж о психологи
ческой, — не каждому политику 
по плечу, даже самому молодо
му.

—А в чем секрет его вынос
ливости, как вы думаете?

—О секретах надо спросить 
самого Э.Росселя. Я же вижу, что 
он беззаветно любит свое дело 
и ставит выше всего интересы 
уральцев.

Михаил БОЛЬШОВ, Екате
ринбург:

-Я, как экономист по обра
зованию, интересуюсь таким 
вопросом. В бюджетном по
слании губернатора были 
высказаны интересные мыс
ли по поводу развития эконо
мики области. Скажите, пожа
луйста, какие из задач, по
ставленных губернатором, 
все-таки первоочередные?

-В послании губернатора са
мое главное, о чем шла речь, это 
прицел на формирование инно
вационного типа экономики. Как 
отметил губернатор, основные 
налоговые поступления и основ
ной валовый продукт сегодня 
дает металлургия. Но в ближай
шие три-четыре года возможно
сти прироста в этой сфере будут 
исчерпаны: все предприятия 
проведут необходимую реконст
рукцию и окончательно опреде
лятся со своим местом на рын
ке. В связи с этим надо искать 
возможности для дальнейшего 
развития области в сфере ис
пользования и развития высоких 
технологий. Благо в Свердловс
кой области присутствуют прак
тически все отрасли промыш
ленности и науки. Нам необхо
димо произвести инвентариза
цию всего того, что в Свердлов
ской области наработано в ин
теллектуальной сфере. Но не для 
того, чтобы все это просто за
фиксировать, а чтобы срастить 
науку с промышленностью и об
разованием.

Вы знаете, что уже после 
бюджетного послания губерна
тор встречался с ректорами 
свердловских вузов по вопросу 
создания Большого Евразийско
го университета. Это как раз 
подтверждает уже конкретные 
шаги в данном направлении.

Ярким примером такого сра
щивания, опять же, является вы
ставка вооружения.

Еще о чем говорил губерна
тор, и что очень важно, это пе
реход на бюджетирование по ре
зультатам. Если раньше мы да
вали деньги тем или иным бюд
жетным организациям, просто 
обеспечивая их нужды, то сей
час деньги будут даваться под 
достижение конкретного резуль
тата. Поэтому все целевые про
граммы, которые обсуждаются в 
правительстве области, подвер
гают анализу: как они повлияют 

на экономику области и соци
альную ситуацию. Это правиль
ный подход.

Много внимания в послании 
уделено социальным вопросам. 
Хотя Свердловская область и 
выглядит лучше многих регионов 
России, - показатель уровня 
бедности у нас почти в два раза 
ниже общероссийского, — но 
все же пока есть люди, которые 
находятся “за чертой бедности". 
Губернатор об этом сказал, об
ратив внимание на самые болез
ненные точки. В частности, на 
село. По его словам, инфра
структурная составляющая сель
ской жизни должна быть подня
та, роль тех людей, которые от
вечают за социальный климат на 
селе (врач, учитель, участковый 
милиционер), увеличена. Напри
мер, внедрение института земс
ких врачей во многих населен
ных пунктах решило и вопрос 
улучшения здравоохранения, и 
вопрос жизни самого врача, у ко
торого теперь совсем другая 
зарплата. А у людей появился 
дополнительный стимул рабо
тать на селе. Еще одна задача, о 
которой даже как-то неудобно 
говорить, но которая вытекает из 
этой общей проблемы, - борьба 
с пьянством и алкоголизмом.

Много внимания уделено жи
лищному строительству.

Я сейчас не могу пересказы
вать все бюджетное послание, но 
некоторые акценты назвал. Их 
правильность уже подтвердила 
жизнь. Через неделю после бюд
жетного послания губернатора 

выступал председатель Российс
кого правительства Михаил Фрад
ков и также сделал упор на разви
тие инновационной экономики.

Кстати, комментируя бюджет
ное послание, некоторые журна
листы говорили, что оно ничем 
не отличается от прошлогодних. 
Так вот, это не так, оно суще
ственно отличается от звучав
ших ранее.

Лидия Степановна КУЗНЕ
ЦОВА, Екатеринбург:

-Подскажите, пожалуйста, 
кто занимается ипотечным 
кредитованием жилья.

-Вы можете обратиться в 
СКБ-банк, который выступил со
вместно с правительством учре
дителем агентства ипотечного 
кредитования. Телефон отдела 
ипотечного кредитования 261- 
53-31. Там все условия вам под
скажут.

-Спасибо большое.
ТАКОГО КОЛИЧЕСТВА

ЗАБРОШЕННЫХ 
ЗЕМЕЛЬ

И В ВОЙНУ НЕ БЫЛО!
Роман Григорьевич ЗАВЕР- 

ТКИН, Екатеринбург:
-Недавно ездил к себе на 

родину, в Талицкий район. 
Земля кругом непаханая, что- 
то жуткое! Я в войну такой 

земли не видал! Вы думаете 
что-то предпринимать, или 
этот вопрос администрации 
не касается?

-Это вопрос, которым прави
тельство Свердловской области 
серьезно занимается. Не должно 
сокращаться число пахотных зе
мель. Но проблема в чем... На 
земле ведь надо работать, так что 
это не та проблема, которая ре
шается сверху. В первую очередь, 
ее должны решать сами работаю
щие на земле люди, а наша зада
ча - помогать. Могу сказать, что 
сейчас площади яровых зерновых 
и бобовых у нас в области в фер
мерских и крестьянских хозяй
ствах составляют 442,2 тысячи 
гектаров, это на 20 тысяч гекта

ров больше, чем в прошлом году. 
Но это очень мало. Мы слишком 
стремительно теряли земли сель
хозназначения, и обратно дви
гаться гораздо сложнее.

-Есть такой совхоз “Юж
ный”, это рядом с Курганской 
областью...

-Да, я знаю.
-Там нигде не пашут, не 

сеют. Нет у них ни тракторов, 
ни бензина. Все зарастает 
осотом. Беда...

И второй вопрос — по Ека
теринбургу. Есть у нас улица 
Весенняя. Ее застраивают 

нас"
сейчас так, что ни пройти, ни 
проехать. Если что загорится, 
все сгорит. А архитектор го
рода отвечает, что область 
проект утвердила, и ничего 
меняться не будет.

-Неправильно вам архитек
тор отвечает. Этими землями 
распоряжается город, поэтому 
область никакой проект подпи
сывать не могла. А проблема по
жарной безопасности - пробле
ма не только улицы Весенней. 
Пренебрежение СНиПами встре
чается сплошь и рядом. Вообще, 
складывается впечатление, что 
этими вопросами у нас занима
ется только МЧС и председатель 
областного правительства.

Арсений Михайлович ЛАВ
РОВ, поселок Малый Исток:

-На нашей улице Рейсовой 
стоят деревянные, покосив
шиеся столбы. В плане была 
прописана замена их на желе
зобетонные, столбы даже за
везли. А потом они куда-то ис
чезли. И сейчас даже не гово
рят, будут ли менять и когда.

-Арсений Михайлович, это 
вопрос находится в компетенции 
городской администрации. Но 
мы обязательно его опубликуем 
в газете.

Сергей Александрович 
ЮКИН, Пышминский район, 
деревня Чупино:

-Будут ли убытки от плохо
го урожая компенсироваться 
из областного бюджета?

-Да, конечно. Этот вопрос от
слеживается председателем 
правительства Свердловской 
области, министр сельского хо
зяйства ему постоянно доклады
вает. Так что особо тяжелых по
следствий от засухи в Свердлов
ской области, надеюсь, не будет. 
Сейчас даже в срочном порядке 
выделяются средства из бюдже
та на закуп зерна и сенажа.

Римма Борисовна АЛЫПО
ВА, Екатеринбург:

-У меня несколько вопро

сов, но коротких. Почему 
сельхозпроизводителям не
возможно пробиться на екате
ринбургские рынки? Потом, у 
нас у многих на Половинке 
участочки. Небольшие, но нам 
их не оформляют, начинают 
строить коттеджи. А еще не
возможно никак попасть на 
прием к Туринскому. Он даже 
разговаривать со мной не 
стал.

-Вы уже столько проблем 
подняли! Мне на все не ответить. 
Что касается закупа сельхозпро
дукции, как раз на этой неделе 
губернатор проводит совещание 
с представителями потребкоо
перации по этим вопросам. Со
бирают глав всех сельскохозяй
ственных районов, руководите
лей предприятий потребкоопе
рации. Этому вопросу сейчас 
уделяется огромное внимание.

А то, что в городе нет сель
хозрынка... Об этом правитель
ство области не первый год 
твердит мэру. Это огромная про
блема. У нас торгуют перекуп
щики, а не те, кто выращивают 
или собирают урожай сами. Ког
да я работал в министерстве го
симущества, мы разрабатывали 
льготы для тех рынков, которые 
бы напрямую сотрудничали с 
сельхозпроизводителями. И 
вопрос этот правительство обя
зательно будет решать. Но, глав
ным образом, его должна ре
шить мэрия Екатеринбурга.

-Нет, что вы, они не бу
дут...

-Не будут? Значит, надо им 
“помочь”. Ведь это дополнитель
ные доходы для тех людей, ко
торые занимаются сельхозтру- 
дом, подспорье для всех жите
лей, которые покупают недоро
гие продукты.

Что касается коттеджей, ко
торые идут на вас... Если у вас 
участки эти оформлены...

-Нет еще.
-Значит, надо оформлять. 

Нужно подать соответствующие 
заявки. У вас должны быть доку
менты, и никто вас с этих участ
ков выгонять не будет.

-У нас нет документов. Ког
да-то люди просто разработа
ли землю, а сейчас ее не дают 
оформить.

-Тогда надо обращаться по 
этому поводу в мэрию, отдельно 
рассматривать. Чего в России 
много, так это земли. А тех, кто 
на ней работает, не очень мно
го. И мы всячески будем помо
гать тем, кто готов землю обра
батывать.

Что касается Туринского - я 
передам ему ваше обращение.

НЕЭФФЕКТИВНЫМ 
СОБСТВЕННИКАМ -

БОЙ
Маргарита Сергеевна, Ека

теринбург:
-Я сама из Екатеринбурга, 

но звоню по поводу своей се
стры, которая живет в Ачитс- 
ком районе. Ее историю знаю 
уже как свою собственную. Им 
почти полгода на Уфимкинс- 
ком стекольном заводе не 
выплачивают зарплату. И ве
дут по отношению к ним руко
водители завода себя просто 
по-хамски.

Это частный вопрос. А об
щий - такой. Сейчас, насколь
ко я понимаю, началась борь
ба с неэффективными соб
ственниками. А когда будут 
названы конкретные предпри
ятия?

-Было обращение и прави
тельства, и губернатора в про
куратуру. Сейчас законодатель
ство позволяет привлекать соб
ственников, которые не платят 
зарплату, к ответственности. Та
кая информация регулярно про
ходит и в "Областной газете”, и 
на "Областном телевидении”...

-А не выльется все это в 
показательные процессы?

-Нет. Показательные процес
сы были в другие годы. Мы про
сто должны довести до каждого 
собственника, что если он не бу
дет платить налоги, спокойной 
жизни в Свердловской области 
ему не будет. А ваше обращение 
мы записали. Оно уйдет в пра
воохранительные органы.

-В бюджетной сфере же, 
вроде, навели порядок?

-Наведем и во внебюджет
ной.

-Хотелось бы надеяться. А 

то в этом селе и устроиться 
больше некуда...

НА ИХ МЕСТЕ 
МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ 

КАЖДЫЙ...
Анатолий Александрович 

СМИРНОВ, Серов:
—Мне четыре года назад на 

производстве оторвало ногу. 
Четыре года я человек без оп
ределенного места житель
ства. В 2002 году приехала 
мать, пенсионерка, и она уже 
два года не получает пенсию. 
Областные власти могли бы 
издать какой-то закон, чтобы 
в случае производственных 
травм предоставлять постра
давшим жилье? Для этого 
можно ввести специальный 
налог.

—То, о чем вы говорите, это 
очень серьезная и важная про
блема. Когда-то любая произ
водственная травма была огром
ным ЧП для любого предприятия. 
Сейчас эти вопросы специально 
рассматриваются на правитель
стве Свердловской области. Что 
касается вашего предложения — 
надо подумать, как вам помочь и 
в какой форме это лучше сде
лать. Но в любом случае, то, о 
чем вы говорите, — система пен
сионного обеспечения, социаль
ной поддержки — это компетен
ция федеральных органов. А 
наша задача — подсказать им 
это. Вы нам отправьте свои 
предложения, мы их передадим 
в комитет по социальной поли
тике областной Думы, чтобы де
путаты над этим поработали.

—У меня еще вопрос. Наша 
местная “Новая газета” напи
сала, что губернатор через 
нее ответит на вопросы жите
лей Серова. Это действитель
но так?

—Губернатор всегда охотно 
отвечает напрямую на вопросы 
жителей области. Например, на 
СГТРК есть передача “Час губер
натора”, есть вот “Областная га
зета" с ее “прямыми линиями”. 
Так что звоните и в “Областную”, 
и в вашу “Новую газету”, — гу
бернатор ответит на все ваши 
вопросы.

—Спасибо. И у Меня еще 
вопрос насчет спорта. Я бла
годаря ему только и живу — 
бодрый, энергичный. На пя
том курсе заочно учусь в пе
дагогическом. Так вот, вы же 
знаете, что у нас в каждом 
районе 6-7 тысяч инвалидов. 
Не могли бы вы для нас орга
низовать спортивные мероп
риятия?

—Областное министерство 
спорта постоянно занимается 
организацией соревнований для 
инвалидов. Об этом говорит хотя 
бы такой факт: от нашей облас
ти была очень солидная сборная 
на Параолимпийских играх, 
уральцы всегда там успешно вы
ступают. В области работает 
спортивное общество инвали
дов. Если у вас есть какое-то 
предложение, пишите, из мини
стерства спорта вам обязатель
но ответят.

—А их адрес?
—Екатеринбург, улица Малы

шева, 60.
Анатолий Федорович СО

КОЛОВ, Екатеринбург:
-Моя жена - инвалид вто

рой группы, ветеран труда, 
трудовой стаж 36 лет. Пенсия 
у нее 1295 рублей. Как инва
лид она получала льготы на 
лекарство. Но сейчас в льгот
ной выдаче лекарств ей отка
зали. Ссылаются на то, что 
правительство области не вы
деляет деньги.

-Нет, это не так. Деньги вы
деляются.

-Мы ходим, нам везде го
ворят: “Лучше и не ходите, 
деньги есть только на ветера
нов и инвалидов войны”. А у 
нее сердце больное.

-Я ваш вопрос передам ми
нистру социальной защиты Вла
димиру Туринского и директору 
Фонда обязательного медицин
ского страхования Борису Чар- 
ному.

-Спасибо вам, будьте здо
ровы!

Валентина Григорьевна 
КНЯЗЕВА, Екатеринбург:

—Я вот что хотела узнать. 
Живу в жилищном кооперати
ве. И нам почему-то присвой- 

ли статус предприятия. Но 
ведь мы ничего не произво
дим! А в связи с тем, что нам 
присвоили этот непонятный 
статус, у нас все тарифы рез
ко выросли. Скажем, за хо
лодную воду мы платим 120 
рублей, вместо 43. Почему 
нам, жилищному кооперати
ву, присвоили статус пред
приятия? Разве это правиль
но?

■ —Нет, неправильно. Этот воп
рос в компетенции председате
ля региональной энергетической 
комиссии Свердловской облас
ти Николая Подкопая. Он в “Об
ластной газете” о вашей пробле
ме прочитает, и вам через газе
ту даст ответ.

Надежда Ивановна МОИСЕ
ЕНКО, Волчанок:

—Меня ужасно притесняют 
здесь, в Волчанске. Мой быв
ший зять меня бьет. Я думаю, 
что ему покровительствует 
наша волчанская милиция. 
Зять через своего друга сфаб
риковал на меня клевету и 8 
августа 2003 года принуди
тельно определил в психболь
ницу. Я сама переселенка с 
Узбекистана, никаких прав 
нет...

—Понятно, я к руководству 
УВД области обращусь, чтобы 
они разобрались.

—Я хочу попасть к вам на 
прием, можно?

—Конечно, берите все доку
менты, приходите, мы вас выс
лушаем.

Владимир Прокопьевич ГО
ЛОВИН, Дегтярск:

-Вениамин Максович, зи
мой я связался по “прямой ли
нии” с губернатором. И Эду
ард Эргартович тогда мне по
советовал один вариант ре
шения квартирного вопроса.В 
течение года ваша служба пе
реписывалась с Ревдинским 
заводом ОЦМ. Как бы мне по
пасть на прием к губернато
ру, хотя бы на полторы мину
ты? Мне кажется, что в этой 
организации, в ОЦМ, что-то 
темнят, может, что-то напута
ли?

-Владимир Прокопьевич, я 
разберусь, что в этой организа
ции, как вы выражаетесь, тем
нят. Наш разговор с вами попа
дет на газетные страницы, и мы 
спросим Ревдинский ОЦМ - по
чему застопорился вопрос, по 
которому есть обращение губер
натора.

-Я так понял, что на этом 
заводе вообще не прислуши
ваются к мнению губернато
ра...

-Думаю, что нет в Свердлов
ской области людей и организа
ций, которые бы не прислуши
вались к мнению губерйатора. 
Кроме разве уж совсем “глухих”.

-Мне так неудобно вас бес
покоить...

-Задача этой "прямой линии" 
как раз в том, чтобы вы меня бес
покоили, а я вам отвечал.

Нина Степановна ПЛОТНИ
КОВА, Екатеринбург:

-Вениамин Максович, у 
меня к вам три вопроса. Где 
общественная приемная гу
бернатора, находившаяся 
раньше на Малышева? Та, ко
торую возглавляла Мария 
Бургардт.

-Мария Бургардт как работа
ла, так и работает. А точный ад
рес приемной мы вам дадим че
рез газету.

-Шестого февраля этого 
года была “прямая линия” с 
губернатором. Я обращалась 
по поводу открепления нас, 
пострадавших от аварии на 
“Маяке”, от поликлиник. В га
зете мой вопрос есть, но я до 
сих пор не получила письмен
ного ответа.

-Ответ мы вам дадим. Губер
натор издал распоряжение, что
бы таких, как вы, от поликлиник 
не открепляли.

-А меня, пострадавшую от 
радиации, все же открепили. 
Так что, дайте, пожалуйста, 
письменный ответ, в чем 
дело. Я буду ждать.

Валентина Михайловна ЛЕ
БЕДЕВА, Екатеринбург:

-С 15 мая мы боремся с за
водом “Каучук” за горячую 
воду. Мы живем на Уктусе, у 
нас договор заключен с домо
управлением № 5. А отапли
вает нас и дает горячую воду 
завод “Каучук”. Мы писали и 
губернатору, и главе города, 
и главе района, и Фролову из 
банка “Северная казна”, и ди
ректору завода, и ни одного 
ответа нет. Сначала сказали, 
что воду нам дадут 20 июля, 
но потом директор завода нам 
отказал. Воду нам теперь не 
дадут до начала отопительно
го сезона.

-Валентина Михайловна, ес
тественно, что вы написали на 
все адреса, на которые могли. 
Но непосредственно решить 
этот вопрос может лишь город
ская администрация. К сожале
нию, ваше обращение не един
ственное. Для кого-то лето - се
зон отпусков и отдыха, а для 
кого-то - сезон мучений с горя
чей водой. И это длится из года 
в год. Мы неоднократно обраща
лись в городскую администра
цию, но проблема не решается. 

На самом деле, совершенно не 
важно, где человек живет, какой 
завод рядом. Обеспеченность 
жителей коммунальными услуга
ми - непосредственная задача 
городской администрации. Са
мая важная. Важнее, чем любые 
политические решения. Поэтому 
я могу вам сказать только одно. 
Считайте, что ваше обращение 
попало еще в одну структуру, в 
пятницу оно выйдет в газете, и 
мы попросим городскую адми
нистрацию дать разъяснения.

Маргарита Ивановна МАР
ТЬЯНОВА, Сухой Лог:

-У меня вопрос по ветера
нам, если вы, конечно, смо
жете на него ответить.

-Попытаюсь.
-Они и так почти нищие, 

живут, сами знаете, как. Воп
рос о льготах решился не в 
пользу льгот, и положение ве
теранов еще больше ухудши
лось. Но я знаю, что в некото
рых субъектах Российской 
Федерации принимаются соб
ственные меры, чтобы улуч
шить жизнь таких обездолен
ных людей. Может ли быть та
кое в нашей области, посколь
ку губернатор всегда говорит 
о ветеранах с большим уваже
нием и заботой?

-Маргарита Ивановна, я вам 
позицию эту могу только лишний 
раз подтвердить. В вопросах, 
связанных с жизнью ветеранов, 
России приходится не только 
гордиться, но и стыдиться. К со
жалению, мы, опять же, — за
ложники законодательной ситу
ации во всей стране и можем 
действовать только в пределах 
собственного бюджета. Сейчас, 
пока еще нет федерального бюд
жета, губернатор прилагает ог
ромные усилия,чтобы повысить 
обеспеченность Свердловской 
области в социальной сфере. 
Всем министрам, председателю 
правительства даны соответ
ствующие поручения. Депутаты 
Законодательного Собрания 
опять-таки занимают в этом воп
росе твердую позицию. Я думаю, 
нужно устроить “круглый стол”, 
чтобы сформулировать все со
циальные предложения перед 
началом бюджетного процесса. 
Конечно, я не обещаю молочные 
реки и кисельные берега. Но мы 
четко должны знать, на что у нас 
есть средства, и использовать их 
с максимальной пользой для ве
теранов.

-Приятно это слышать, бу
дем надеяться на лучшее.

Светлана Яковлевна МЕНЬ
ШИКОВА, Екатеринбург:

-Вениамин Максович, у 
меня вопрос личного характе
ра. Можно ли мне в этой свя
зи встретиться с губернато
ром?

-Есть порядок записи на при
ем к губернатору. Постараемся 
вам помочь. Не могу сказать, как 
это произойдет - быстро или 
нет. Телефоны, адреса, по кото
рым можно записаться, мы под
скажем.

Юрий Михайлович ДРУЖИ
НИН, Екатеринбург:

-У меня имеется “Област
ная газета” за 10 января 2003 
года. Тут напечатано инфор
мационное сообщение о про
ведении тендера на земель
ный участок, что находится 
между старым Московским 
трактом и улицей Металлур
гов. Мы живем как раз там, 
поэтому интересно, состоит
ся ли продажа этого участка?

-Юрий Михайлович, если в 
газете проходило объявление, 
то, конечно,тендер состоится.

-У нас земельные участки 
все крошечные, по четыре со
тки, дома старые, и мы не зна
ем, что теперь делать - ре
монтировать их или нет.

-Вот я и говорю, что люди 
должны знать, для чего тот или 
иной кусок земли будет исполь
зоваться, какой объект на нем 
построят.

-Говорят, что будет торго
вый центр.

-Значит, так и будет.
-Вы тоже вникайте в это 

дело, город подталкивайте 
немножко, а то они слишком 
засиделись.

-Губернатор постоянно город 
“подталкивает": и с точки зрения 
улучшения архитектурного обли
ка, и с точки зрения привлече
ния серьезных фирм, строитель
ных, торговых организаций. 
Сюда идут такие известные ком
пании, как “ИКЕА” и “Метро”. Все 
это делается для того, чтобы се
рьезно снизить цены, повысить 
уровень обслуживания. Я уж не 
говорю о таких значимых объек
тах, как Дворец спорта, Дворец 
правосудия, Ледовый дворец, 
строительство которых находит
ся под контролем у губернатора 
и председателя правительства 
области. Раз в две недели губер
натор обязательно проводит со
вещание по важнейшим строи
тельным площадкам города. Так 
что, подталкивать будем обяза
тельно.

Материалы 
“Прямой линии” 

подготовили 
Алена ПОЛОЗОВА, 

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.
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Об эксплуатации 
электросчетчиков

17.06.2004 г. в “ОГ” в рубрике “Вопрос—ответ” под 
заголовком “Об эксплуатации электросчетчиков” был 
опубликован ответ главного инженера ОП 
“Свердловэнергосбыт” ОАО “Свердловэнерго” С.Г.Лѳсняка 
на письмо нашего читателя из Екатеринбурга С.Ф.Дягилева 
о сроках службы электросчетчиков и их замены.

Суть ответа С.Лесника своди
лась к тому, что замена электро
счетчиков, установленных в мес
тах общего пользования, по ис
течении межповерочного интер
вала, а также при их метрологи
ческом отказе, не связанном с 
внешними воздействиями, осу
ществляется энергоснабжающей 
организацией на безвозмездной 
основе.

Однако такой ответ не удов
летворил С.Ф.Дягилева, и от него 
в редакцию пришло повторное 
письмо следующего содержания:

"Мною получена копия письма 
“Свердловэнергосбыт” в ваш ад
рес, где даются ответы на неко
торые поставленные мною вопро
сы.

Обращаю внимание, что в 
письме не содержится сведений 
о сроке эксплуатации электро
счетчиков. Неявно предполагает
ся, что электросчетчики можно 
эксплуатировать вечно, только 
раз в 16 лет проходи проверки 
электросчетчика.

Возможность вечной эксплуа
тации электросчетчиков вызыва
ет сомнение. Кто должен их ме
нять в случае истечения срока эк
сплуатации? Я считаю, что срок 
службы должен устанавливаться 
заводом-изготовителем. У меня 
стоит счетчик однофазный, тип 
СО-2, (2,5), изготовитель — 
“ЛЭМЗ” г.Ленинград, 1961г.

Я полагаю, что редакция газе
ты обратилась за консультацией 
не в ту организацию. “Свердло
вэнергосбыт" — это структурное 
подразделение АООТ “Свердло
вэнерго”, не имеющее статуса 
юридического лица. “Свердловэ
нерго" — заинтересовано в обма
не потребителей, чтобы приборы 
учета завышали количество по
требленной электроэнергии — 
выше сверхприбыль.

Предлагаю вам, для соблюде
ния объективности, направить 
мое письмо в контролирующую 
организацию — “Свердловэнер- 
гонадзор” (620014, г.Екатерин
бург, пер.Северный, 7, тел. 
3704358, 3704361), а затем срав
нить полученные ответы".

Вслед за ним в редакцию “ОГ” 
в качестве “резонанса" свою за
метку под заголовком “Раскоше
ливаться не надо” на эту же тему 
прислал и наш постоянный и ак
тивный читатель из Сысерти Бо
рис Фабрикант.

"С ответом главного инжене
ра обособленного подразделения 
“Свердловэнергосбыт" ОАО 
“Свердловэнерго” С.Г.Лѳсняка 
согласиться полностью не могу.

Житель Екатеринбурга 
С.Ф.Дягилев отчасти спрашивал, 
за чей счет должна производить
ся замена электросчетчиков. На
званным выше специалистом 
дано разъяснение. В том, что без
возмездная замена приборов 
учета электроэнергии произво
дится в двух случаях: по истече
нии межповерочного интервала 
счетчиков и при их метрологичес
ком отказе. В отсутствие внешних 
воздействий.

А если метрологический отказ 
или повреждения счетчика с вне
шними воздействиями связаны? 
Когда, к примеру, счетчик повре
дил злоумышленник. Или, хуже 
того, его украл (такое бывало 
неоднократно)? В этих случаях, 
по мнению автора ответа, платить 
должен гражданин.

Не согласен с этим. Ведь до
говоры найма жилой площади, 
купли-продажи квартиры или ее 
приватизация абонента соб
ственником находящегося на ле
стничной клетке счетчика не сде
лали. Отсюда вопросы. Должна ли 
у гражданина болеть голова о чу
жой вещи? Нанимался ли он счет
чик сторожить? Нет и нет, пола
гаю.

Сошлюсь, как и С.Г.Лесняк, на 
Гражданский кодекс РФ. Его ст. 
210 и 211 гласят, что собствен
ник несет бремя содержания при
надлежащего ему имущества. Он 
же несет риск случайной гибели 
или случайного повреждения 
имущества. Указаны исключения: 
если иное не предусмотрено за
коном или договором. Поскольку 
главный инженер ссылку на за
кон или договор в плане указан
ного не сделал, его суждение о 
замене счетчика на возмездной 
основе считают, как минимум, 
сомнительным.

В пользу граждан, по-моему, 
говорит и Жилищный кодекс 
РСФСР (ред. от 31.12.2002 года 
№ 187-ФЗ). О том, что финанси
рование затрат на эксплуатацию 
и ремонт (текущий и капиталь
ный) жилищного фонда осуще
ствляется за счет средств жи
лищно-эксплуатационных орга
низаций. А коли этих средств не 
хватает, — за счет государствен
ного бюджета. Почти то же, если 
жилфонд ведомственный. Только 
здесь при недостатке средств 
привлекаются таковые предпри
ятий, учреждений, организаций.

Не отменен и п. 17 постанов
ления Совмина РФ “Об утверж
дении правил пользования жилы
ми помещениями, содержания 
жилого дома и придомовой тер
ритории в РСФСР” (ред. от 
23.07.1993 года № 726), соглас
но которому все работы по теку
щему и капитальному ремонт жи
лья выполняются за счет наймо
дателя.

Заглядывал и в другие норма
тивные документы, но подтверж
дения точки зрения С.Г.Лесняка 
не нашел. А потому мой вывод 
такой: у гражданина, собственни
ком электросчетчика не являю
щегося, обязанность оплачивать 
его замену отсутствует".

Чтобы поставить окончатель
ную точку в этом вопросе, редак
ция “ОГ” попросила дать свое 
заключение замначальника уп
равления по энергетическому 
надзору ФГУ “Управление госэ
нергонадзора по Свердловской 
области" Ю.И. Юдина. Его ответ 
приводим полностью.

"По сути поставленных вопро
сов с учетом п.2 ст:543 Граждан- 
ского Кодекса РФ, ст. 141, 144— 
147Жилищного кодекса, п.п.2.7, 
и 4.6. правил учета электричес
кой энергии разъясняем.

Срок эксплуатации электро
счетчиков не нормируется. Элек
тросчетчики могут эксплуатиро
ваться в период межповерочных 
интервалов при условии положи
тельных результатов проведения 
своевременной поверки уполно
моченными организациями.

Государственный метрологи
ческий контроль и надзор за 
средствами измерений, приме
няемыми при проведении учета 
электроэнергии и их поверки, 
осуществляется органами Гос
стандарта России и аккредито
ванными им метрологическими 
службами. В Свердловской обла
сти представительством Госстан- 
дарта России является ФГУ 
“Уралтест", расположенный по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Крас
ноармейская, 2 А.

Межповерочные интервалы 
для конкретных типов электро
счетчиков устанавливает Гос
стандарт России и вносит в уста
новленном порядке эти данные в 
соответствующий реестр.

Для граждан (абонентов), ис
пользующих электроэнергию для 
бытового потребления, обеспе
чение надлежащего техническо
го состояния электросчетчиков, в 
том числе их своевременная по
верка, возлагается на электро
снабжающую организацию, или 
на наймодателя жилья".
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ВНИМАНИЕ КОНКУРС!
КРУПНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ РОССИЙСКАЯ КОМПАНИЯ 

НА КОНКУРСНОЙ ОСНОВЕ ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ 
ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПРЯМЫХ ПРОДАЖ

Образование: Высшее и неоконченное
высшее, предпочтение студентам заочных 

р и вечерних отделений технических ВУЗов.

Опыт работы: Приветствуется наличие

О
опыта работы в прямых продажах.

Рабочие навыки:
g (приложения Office)

Пользователь ПК

Личные требования: jРасполагающая
0x3 внешность, обучаемость, умение общаться, 
ПП высокая работоспособность, агрессивность 
ш и амбициозность, дисциплинированность.

Вознаграждение: Оклад + %
(приблизительно 15000 руб. в месяц), 
возможен карьерный рост

т.: (343) 378-7913, 224-9699

Г Отдел рекламы “Областной газеты”
Тел. (343) 2627-000. Тел./факс (343) 2625-487.

(< E-mail: reklama@oblgazeta.ru J

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.
Приглашаем к сотрудничеству.

127238, РОССИЯ, г. Москва
3-ий Нижнелихоборский пр-д, Д.1А, стр.4
Тел.: (095) 730-6454; Факс: (095) 730-6453

E-mail: dcgroup@cicgroup.ru; Web: www.cicgroup.ru

Управление по делам миграции 
ГУВД Свердловской области

производит прием заявительных материалов на получение ком
пенсационных выплат от граждан Российской Федерации, утра
тивших жилье и/или имущество в результате разрешения кризи
са в Чеченской Республике и покинувших ее безвозвратно после 
23 ноября 1996 года.

Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Свердлова, 36. 
Телефон для справок: 353-72-89.

ЗАО “ГАЗЭКС” реализует:
1 .Оборудование химводоочистки:
—фильтр механический ФУ-3400 — 5 шт.
—фильтр натрий-катионитовый 1 ступени ДУ-2000 —. 4 

компл.
—фильтр натрий-катионитовый 2 ступени ДУ-2000 — 3 

компл.
2.Мягкая кровля — 17000 м.
3.Мазутное хозяйство в г.Камышлове.
Цены договорные.
Контактные телефоны: (3439) 335675, 338028, 338021.

Департамент по делам молодежи Свердловской области 
на основании Федерального Закона от 6 мая 1999 года № 97- 
ФЗ, Указа Президента Российской Федерации от 8 апреля 1997 
года № 305, постановления Правительства Свердловской об
ласти от 25.02.2003 г. № 97-ПП извещает о продлении открыто
го конкурсного отбора исполнителей на предоставление услуг 
и поставку товаров государственному заказчику, объявленного 
в “Областной газете” 5.06.2004 года:

1.Курсы повышения квалификации руководителей молодеж
ного и детского общественного движения, окончательный срок 
подачи конкурсных заявок продлен до 10.00 1 октября 2004 
года.

2.Изготовление сувенирной продукции для молодежных и 
детских общественных объединений. Срок поставки продлен 
до 1 октября 2004 года, окончательный срок подачи конкурсных 
заявок продлен до 11.00 2 августа 2004 года.

3.Организация областных конкурсов среди средств массо
вой информации на лучшее освещение проблем патриотичес
кого воспитания молодежи, окончательный срок подачи кон
курсных заявок продлен до 11.00 30 августа 2004 года.

Ответственный: Фаюстов Дмитрий Евгеньевич (343) 371-18-67.

Извещение о проведении открытого конкурса
1.Наименование и адрес заказчика и организатора открытого конкурса — ГУК "Свердловская государ

ственная академическая филармония”, 620075, г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 38 а.
2.Предмет конкурса — производство работ по охлаждению воздуха в концертном зале филармонии.
3.Время и место проведения открытого конкурса — 15.00, 7 сентября 2004 года, г.Екатеринбург, 

ул.К.Либкнехта, 38 а, комн. 32.
4.Условия государственного контракта — установлены в конкурсной документации.
5.Сроки поставки товаров, работ, услуг — 4 квартал 2004 г.
6.Требования к участникам открытого конкурса — опыт в реализации подобных проектов, наличие 

необходимых лицензий.
7. Конкурсная документация выдается без оплаты на основании запроса, с момента публикации настоя

щего извещения до 6 сентября 2004 года (с 10.00 до 17.00), по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 
38 а, к.32, тел. 371-11-13.

8.Заявки, оформленные по форме, установленной конкурсной документацией, принимаются в запеча
танном конверте, до 17.00 6 сентября 2004 года, по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 38 а, к.32.

9.К участию в конкурсе допускаются все юридические лица и индивидуальные предприниматели, соот
ветствующие квалификационным требованиям.

10.Срок заключения государственного контракта — 10 дней с момента подведения итогов конкурса.
11.Ответственное лицо: Воробьева Нина Ивановна, тел. 371-11-13.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального отделения
сообщает о проведении открытого по составу участников и закрытого по форме подачи предложений 

по цене аукциона по продаже 2307 (Две тысячи триста семь) именных обыкновенных акций открытого 
акционерного общества «ТИЗОЛ», составляющих 31% от общего числа акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 29 000 000 (Двадцать девять миллионов) руб.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе - 15 июля 2004 г. (с 10.00 до 17.00 по местному 

времени).
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе- 17 августа 2004 г. (до 12.00 по местному 

времени).
Сумма задатка 5 800 000 (Пять миллионов восемьсот тысяч) руб., который вносится единым 

платежом на расчетный счет 40309810000000000001 в АКБ ОАО “ОКБ-Банк" г. Екатеринбурга, ИНН 
7704097841, БИК 046577756, к/с 30101810800000000756 Уральского межрегионального отделения Рос
сийского фонда федерального имущества и должен поступить не позднее 17 августа 2004 г.

Подведение итогов аукциона состоится 20 августа 2004 г. в 11.00 по местному времени.
Подробная информация по продаже акций ОАО “ТИЗОЛ” опубликована в официальном бюллетене 

Российского фонда федерального имущества “Реформа" от 15.07.2004г. и бюллетене ГУ “Фонд имуще
ства Свердловской области" “Инвестор” № 11, сайте http://www.fpf.ru.

За информацией обращаться: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, комн. 228. Кон
тактный телефон, факс (343) 350-50-46.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте “Сведения о решениях общего собрания ОАО НПП “Старт”

1.Полное фирменное наименование эмитента: Откры
тое акционерное общество “Научно-производственное 
предприятие "Старт”

2.Место нахождения эмитента: Россия, 620007, г.Екате
ринбург, ул.Прибалтийская, 24

3.Присвоенный эмитенту идентификационный номер 
налогоплательщика: 6662054224

4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистри
рующим органом:31972-0

5.Код существенного факта: 1031972015062004
6.Адрес страницы в сети "Интернет”, используемый эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: www.vestnikao.ru

7.Вид общего собрания: годовое.
8.Форма проведения общего собрания: совместное при

сутствие акционеров
9.Дата и место проведения общего собрания: 8 июня 

2004 г., г.Екатеринбург, ул.Спутников, 1 (ДК "Авиаработни
ков”)

10.Кворум общего собрания: имеется по всем вопро
сам повестки дня

11.Вопросы, поставленные на голосование и итоги го
лосования по ним:

1 .Утвердить годовой отчет общества за 2003 г.
Голосовали: “За” — 98,89 % голосов акционеров, при

нявших участие в собрании;
"Против” — 0;
“Воздержался" — 0,03 %
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными — 353 голоса.
2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2003 

год, отчеты о прибылях и убытках.
Голосовали: "За” — 98,82 % голосов акционеров, при

нявших участие в собрании;
"Против" - 0,2;
“Воздержался" — 0,09 %
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными — 19 голосов.
3.Утвердить распределение прибыли ОАО "НПП “Старт” 

по результатам 2003 года, предварительное распределе
ние прибыли в 2005 году.

Голосовали: “За” — 99,84 % голосов акционеров, при
нявших участие в собрании;

"Против" - 0;
"Воздержался" — 0,07 %
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными —19 голосов.
4.Утвердить аудитором общества на 2004 год Закрытое 

акционерное общество "Аудиторская фирма "Унивѳрс- 
Аудит” (Екатеринбургский филиал)

Голосовали: "За" — 99,76 % голосов акционеров, при
нявших участие в собрании;

"Против"-0,2;
"Воздержался" — 0,09 %
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными — 32 голоса.
5.Утвердить внесение изменений и выполнений в устав 

общества (в статью 12.4 “Компетенция совета директоров”).
Голосовали: “За" — 99,7 % голосов акционеров, при

нявших участие в собрании;
"Против" — 0;
"Воздержался" — 0,16 %
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными — 33 голоса.
6.Утвердить выплату дивидендов по итогам работы в 

2003 году в размере:
—на одну обыкновенную акцию — 47 рублей;
—на одни привилегированную акцию — 69 рублей.
Выплату дивидендов произвести в июле-августе 2004 

года, в первую очередь — на федеральный пакет акций.
Голосовали: "За” — 99,89 % голосов акционеров, при

нявших участие в собрании;
"Против" — 0,02;

“Воздержался" — 0,04 %
Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней 

недействительными — 10 голосов.
7.Избрать совет директоров в составе:
—Андреева Татьяна Львовна,
—Воркунов Александр Владимирович,
—Воронин Иван Иванович,
—Воронин Виктор Иванович,
—Джербинов Георгий Васфиевич,
—Кожухов Вячеслав Павлович,
—Муратшин Геннадий Михайлович,
—Сапрыгин Александр Иванович,
—Хайкин Владимир Зиновьевич
Голосовали:______________________________________

Не учитывались в связи с признанием бюллетеней не
действительными — 504 голоса.

8.Избрать ревизионную комиссию в следующем соста
ве:

—Алексеев Георгий Васфиевич,
—Серкова-Холмская Инга Павловна,
—Шульгина Светлана Вячеславовна.
Голосовали:

Ф.И.О. «За»
(голосов)

«Против» 
(голосов)

«Воздержался» 
(голосов)

Андреева Т.Л. 41538 0 0
Воркунов А.В. 1134 0 0
Воронин И.И. 6525 0 0
Воронин В.И. 41656 0 0
Джербинов Г.В. 43020 0 0
Кожухов В.П. 41489 0 0
Муратшин Г.М. 46312 0 0
Сапрыгин А.И. 42498 0 0
Хайкин В.З. 42607 0 0

Ф.И.О. «За»
(голосов)

«Против»
(голосов)

«Воздержался» 
(голосов)

Алексеев Г.В. 33476 43 40
Серкова-Холмская И.П. 33642 4 0
Шульгина С.В. 33621 9 20

Не учитывались в связи с признанием бюллетеней не
действительными — 687 голосов.

12.Формулировки решений, принятых собранием:
1 .Утвердить годовой отчет общества за 2003 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО 

"НПП “Старт" за 2003 год, в т.ч. отчетов о прибылях и убыт
ках.

3.Утвердить распределение прибыли ОАО "НПП "Старт" 
по результатам 2003 года.

4.Утвердить аудитором общества на 2004 год ЗАО "АФ 
"Унивѳрс-Аудит" (Екатеринбургский филиал).

5.Внести изменения и дополнения в устав общества.
6.Утвердить выплату дивидендов по итогам работы в 

2003 году в размере:
—на одну обыкновенную акцию — 47 рублей;
—на одни привилегированную акцию — 69 рублей;
—выплату дивидендов произвести в июле—августе 2004 

года.
7.Избрать совет директоров в составе:
—Андреева Татьяна Львовна,
—Воркунов Александр Владимирович,
—Воронин Иван Иванович,
—Воронин Виктор Иванович,
—Джербинов Георгий Васфиевич,
—Кожухов Вячеслав Павлович,
—Муратшин Геннадий Михайлович,
—Сапрыгин Александр Иванович,
—Хайкин Владимир Зиновьевич
8.Избрать ревизионную комиссию в следующем соста

ве:
—Алексеев Георгий Васфиевич,
—Серкова-Холмская Инга Павловна,
—Шульгина Светлана Вячеславовна.

1МЗ

Акционерный коммерческий банк 
“ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК” 
(открытое акционерное общество) 

СООБЩЕНИЕ

1. Полное фирменное наименование эмитента: 
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина- 
Банк” (открытое акционерное общество);

2. Место нахождения эмитента: Россия, 620062, 
г.Екатеринбург, ул. Гагарина, 14

3. Присвоенный эмитенту налоговым органом 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6608002242;

4. Уникальный код эмитента, присвоенный реги
стрирующим органом: 02552-В;

5. Код существенного факта: 1002552В16072004;
6. Адрес страницы в сети “Интернет”, используе

мый для опубликования информации: www.zpb.ru, 
www.AK&M.ru1www.lnterfax.ru.

7. Наименование периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: “Областная 
газета”, “Приложение к Вестнику ФКЦБ России”;

8. Вид общего собрания: внеочередное.
9.Форма проведения общего собрания: собра

ние в форме совместного присутствия акционеров 
для обсуждения вопросов повестки дня и принятия 
решений по вопросам, поставленным на голосова
ние.

10. Дата и место проведения общего собрания: 
16 июля 2004 года, г. Москва, проспект Мира, дом 
20, корпус 2.

11.Кворум общего собрания: На дату составле
ния списка акционеров (12 июля 2004 г.) уставный 
капитал банка состоит из 4600000 обыкновенных

О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”

именных акций. Общее количество акционеров по 
состоянию на 12 июля 2004 г. составляет 307, из 
которых 23Г- физические лица с сбщим числсм го
лосов 5151,76 - юридические лица с сбщим числсм 
голосев 4594849. По результатам регистрации на 
внерчередном Общем себрании присутствовало:

- 1 акционер - физическое лицо, обладающее 2 
голосами (0,000043 % от общего числа голосов);

- 5 акционеров - юридических лиц, в совокупно
сти обладающих 4354979 голосами (94,673456 % от 
общего числа голосов).

Таким образом, на собрании присутстврвало 6 ак
ционеров с общим числом голосов 4354981 или 
94,6735 %.

Собрание правомочно для проведения и приня
тия решений.

12. Вопросы, поставленные на голосование, и 
итоги голосования по ним:

12.1.06 утверждении Положения о порядке со
зыва и проведения Общего собрания акционеров 
ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”.

Число голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в Общем собрании по данному воп
росу, 4354981 голос или 94,6735 % размещенных 
голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк". 
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан
тов голосования:

“за” - 4354981 голос.
“против" - 0 голосов.
“воздержался” - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, поставленному на голосование, 
которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4354981 голосом, составля
ющим 100 % от числа голосов, принявших участие 
во внеочередном Общем собрании:

Утвердить Положение о порядке созыва и прове
дения Общего собрания акционеров ОАО АКБ "Зо- 
лото-Платина-Банк".

12.2. Об утверждении Положения о Совете ди-

ректоров ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” в новой 
редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в Общем собрании по данному воп
росу, 4354981 голос или 94,6735 % размещенных 
голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина- 
Банк”. Кворум по данному вопросу повестки дня 
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан
тов голосования:

“за” - 4354981 голос.
“против” - 0 голосов.
“воздержался” - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, поставленному на голосование, 
которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4354981 голосом, состав
ляющим 100 % от числа голосов, принявших учас
тие во внеочередном Общем собрании:

Утвердить Прлржение о Срвете директоров ОАО 
АКБ “Золото-Платина-Банк” в новой редакции.

12.3. Об утверждении Положения о Правлении 
ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” в новой редакции.

Числе голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в Общем собрании по данному воп
росу, 4354981 голос или 94,6735 % размещенных 
голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина- 
Банк”. Кворум по данному вопросу повестки дня 
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан
тов голосования:

“за” - 4354981 голос.
“против” - 0 голосов.
“воздержался” - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, поставленному на голосование, 
которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4354981 голосом, состав
ляющим 100 % от числа голосов, принявших учас
тие во внеочередном Общем собрании:

Утвердить Положение о Правлении ОАО АКБ “Зо- 
лото-Платина-Банк” в новой редакции.

12.4. Об утверждении Положения о Ревизион
ной комиссии (ревизоре) ОАО АКБ “Золото-Плати- 
на-Банк”вновой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, при
нявшие участие в Общем собрании поданному воп
росу, 4354981 голос или 94,6735 % размещенных 
голосующих акций ОАО АКБ “Золото-Платина- 
Банк”. Кворум по данному вопросу повестки дня 
имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариан
тов голосования:

“за” - 4354981 голос.
“против" - 0 голосов.
“воздержался" - 0 голосов.
Число голосов по данному вопросу повестки дня 

Общего собрания, поставленному на голосование, 
которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными, - 0 голосов.

Решение, принятое 4354981 голосом, состав
ляющим 100 % от числа голосов, принявших учас
тие во внеочередном Общем собрании:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии 
(ревизоре) ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк” в но
вой редакции.

Председатель Правления 
ОАО АКБ “Золото-Платина-Банк”

А.Б. Савин.
“19" июля 2004 года.

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте “Сведения о начисленных и выплаченных доходах по ценным бумагам 

ОАО НПП “Старт”
1 .Полное фирменное наименование эмитента: открытое акционерное общество “Научно-производственное пред

приятие “Старт".
2.Место нахождения эмитента: Россия, 620007, г.Екатеринбург, ул.Прибалтийская, 24.
3.Присвоенный эмитенту идентификационный номер налогоплательщика: 6662054224.
4.Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 31972-0.
5.Код существенного факта: 0631972015062004.
б.Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для опубликования сообщений о существенных 

фактах: www.vestnikao.ru
7.Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг:
—акции обыкновенные,
—акции привилегированные типа А.
8.Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг, дата государственной регистрации: 62-1п- 

955; 16 ноября 1994 года.
9.Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бу

маг: Финансовое управление администрации Свердловской области.
10.Орган управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов по акциям эмитента, 

дата принятия указанного решения и дата составления протокола собрания указанного органа, на котором принято 
указанное решение: годовое общее собрание акционеров 08 июня 2004 года, 15 июня 2004 года.

11 .Общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа) и размер диви
денда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа):

—на обыкновенные акции — 1861388 рублей;
—на привилегированные акции — 910938 рублей;
—на 1 обыкновенную акцию — 47 рублей,
—на 1 привилегированную акцию — 69 рублей.
12.Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: Денежными средствами.
13.Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено 

(дата окончания этого срока): Дата окончания срока выплат дивидендов - 31.08.2004 г.
14.Общий размер дивидендов, выплаченных по акциям эмитента определенной категории (типа): 0.

Извещение о намерении выдела земельных участков в счет земельных долей
Я, Шульгатый Андрей Александрович, являюсь участником доле

вой собственности, в соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 
24 июля 2002 года № 101-ФЗ (редакция 07.07.2003 г.), сообщаю уча
стникам долевой собственности земельного участка, расположенно
го по адресу: г.Екатеринбург, в юго-западной части кадастрового рай
она “Екатеринбургский” о своем намерении выделить земельный уча
сток площадью 11,72 га:

земельный участок расположен относительно поселка Горный Щит 
на расстоянии примерно 2,3 км. В юго-западном направлении по ав
томобильной дороге г.Екатеринбург—Полевской (с правой стороны). 
Земельный участок на прилагаемой схеме заштрихован и обозначен 
цифрой 1.

Цель выдела — для ведения личного подсобного хозяйства.
Кадастровый (условный) номер 66:41:0000000:0001, свидетельство 

о государственной регистрации права 66 АБ 364439 от 13.07.2004 г.
Выплата компенсации не предусматривается, в связи с одинако

вой стоимостью земли.
Возражения от участников долевой собственности, вышеуказанных 

земельных участков принимаются в течение месяца со дня опублико
вания настоящего сообщения по адресу: 623785, Свердловская обл., 
г.Артемовский, ул.Садовая, д.3, кв.69.

ПРОДАЕТСЯ 
Колюткинский мраморный карьер 

с камнедобывающей техникой.
Месторасположение — Белоярский район, 50 км от Екате

ринбурга.
Обращаться — (343) 372-13-58, (274) 27-274, Сысертский 

район, р.п.Двуреченск, Ключевский завод ферросплавов.

Уральская государственная консерватория им. М.П.Мусоргского 
объявляет конкурс на замещение должностей профессорско-препода
вательского состава по следующим кафедрам:

Звукорежиссура
—зав.кафедрой, профессор.
Общие гуманитарные дисциплины
—зав.кафедрой, доктор наук, профессор,
—преподаватель курса “История Отечества".
Срок подачи заявлений: один месяц со дня опубликования объяв

ления.
Документы направлять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, про

спект Ленина, 26. Уральская государственная консерватория. Конкурс- 
ная комиссия.

mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:dcgroup@cicgroup.ru
http://www.cicgroup.ru
http://www.fpf.ru
http://www.vestnikao.ru
http://www.zpb.ru
M.ru1www.lnterfax.ru
http://www.vestnikao.ru
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В ЮАР обнаружены самые древние свидетельства жизни 
микробов на Земле. Группа южноафриканских ученых на-
шла в вулканическом стекле признаки существования мик
роорганизмов, возраст которых 3,5 млрд. лет.

Они населяли Землю
3.5 миллиарда лет назад!

Планета превращается в парник
Содержание в атмосфере Земли углекислого газа · глав

ного «виновника» глобального потепления климата плане
ты - достигло рекордно высокого уровня. Увеличение кон
центрации газа шло ускоряющимися темпами в течение все
го минувшего года, сообщили сотрудники обсерватории Ма- 
уна-Лоа на Гавайях, которые занимаются мониторингом 
климатических изменений.

Вместе с тем, по мнению аме
риканских правительственных 
экспертов, выяснение причин ус
корения накапливания «парнико
вого» газа в атмосфере планеты 
требует дальнейших исследова
ний и уточнений. Двуокись угле
рода, или углекислый газ, обра
зующийся главным образом при 
сжигании угля, нефти и других

органических полезных ископае
мых, создает своего рода экран, 
который не позволяет теплу ухо
дить в космическое пространство 
и превращает планету в огром
ный «парник». В минувшем сто
летии, как показывают наблюде
ния, глобальные средние темпе
ратуры поднялись в среднем на 
0,6 градуса Цельсия. Дальней

шее повышение температуры 
способно привести к непредска
зуемым и, возможно, катастро
фическим последствиям,связан
ным, в частности, с повышением 
уровня мирового океана.

Ученые предупреждают, что 
наблюдаемый процесс может 
иметь весьма сложную природу. 
Например, повышение темпера
туры вызывает все более интен
сивное выделение углекислого 
газа из мирового океана и по
чвы, что опять же вызывает до
полнительное потепление кли
мата и как бы образует замкну
тую цепь.

Владимир РОГАЧЕВ.

Инициаторами проведения 
исследовательских работ в ЮАР 
выступили норвежский ученый 
Харальд Фурнес и американец 
Хуберт Стаудиджел. В начале 90-х 
годов прошлого столетия они 
изучали найденное на дне океа
на вулканическое стекло. Было 
установлено, что микроорганиз
мы проделали в нем «тоннели» в 
поисках питательной среды. Этот 
феномен заинтересовал их, и 
они продолжили работу на Кип
ре, где в прибрежных водах были 
найдены осколки скалы, которой 
85 млн. лет. Затем была сделана 
находка скальных пород в Нор
вегии, возраст которых состав
лял 400 млн. лет. Это побудило 
искать скальные породы более 
древнего происхождения - сви
детели зарождения микроорга-

низмов на Земле. В этой связи 
они обратились к ученому Кейп
таунского университета Мартину 
де Виту. Именно он посоветовал 
исследовать горную гряду Бар
бертон, где им проводились 
изыскания последние 25 лет.

Около 100 млн. лет назад в 
этом районе произошел геологи
ческий взброс. Реки потекли в 
новом направлении и проделали 
глубокие отверстия в скальном 
грунте и обнажили пояс древних 
скал. Он получил название бар- 
бертонского пояса зеленого кам
ня. Когда густая вулканическая 
лава стекает в океан, то она об
разует «подушки». Внешний слой 
остывает быстро и превращает
ся в вулканическое стекло, внут
ренний остывает медленнее и 
образует базальт. Эти подушки

можно увидеть в барбертонском 
поясе зеленого камня, представ
ляющего собой смесь морских 
глубин и вулканической лавы. 
Именно в подушках лавы и были 
обнаружены микроскопическиё 
«тоннели». Эти «тоннели» были 
заполнены мельчайшими крис
таллами титана. После их обра
зования на них выросли кристал
лы хлората. Ученым известно, что 
для появления этих кристаллов 
требуется 3,48 млрд. лет. Бакте
рии имеют след углеродного изо
топа. Ученые уверены в том, что 
углерод в тоннелях носит биоло
гическое происхождение. В бар
бертонском поясе зеленого кам
ня ученые нашли подтверждение 
того, что возраст микробов со
ставляет около 3,5 млрд. лет; 
Один из главнейших итогов это
го исследования, считает Мар
тин де Вит, состоит в том, что оно 
расширило поиск форм ранней 
жизни на Земле.

■ ПОДРОБНОСТИ

Неожиданный
результат

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Новые находки
археологов
заставят пересмотреть 
представления
об истории древних майя

НА ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ ЮАР субан
тарктическом острове Марион нача
лось сооружение первой очереди но
вой научной станции. На эти цели юж
ноафриканское правительство выде
лило почти 30 млн. долларов. Стан
ция находится в ведении Южноафри
канской национальной антарктичес
кой программы.

Научная станция 
в субантарктической зоне

Результаты археологических раскопок, которые в тече
ние двух последних лет проводились на развалинах города 
древних майя Сиваля, расположенного на территории со
временной Гватемалы, могут произвести революцию в ис
торической науке.

Все указывает на то, что в пе
риод с 400 года до н.э. до 100 года 
н.э. это поселение представляло 
собой большое структурирован
ное городское образование, конт
ролировавшее ближайшие терри
тории. До недавнего времени офи
циальной являлась точка зрения, 
что майя научились строить свои 
города лишь к третьему столетию 
после рождества Христова.

По словам исследователей, во 
времена апогея развития Сиваля 
его населяли около 10 тыс. чело
век, что даже для периода рас
цвета в истории центральноаме
риканской цивилизации (250-900 
гг н.э.) являлось значительной 
цифрой.
і Об уровне развития искусст

ва в городе свидетельствуют и 
недавно обнаруженные маски из 
штука (особый вид гипса), каче
ство которых заставит ахнуть 
всех неравнодушных к культуре

майя. Находки датируются при
близительно 150 годом до н.э.

Пирамиды, стадионы для игры 
в мяч (что-то среднее между со
временными футболом и баскет
болом), акрополь - все эти ше
девры древней архитектуры лишь 
укрепляют ученых во мнении, что 
Сиваль представлял собой пре
красно спланированный и высо
коразвитый город. На найденной 
рядом с центральной пирамидой 
каменной стеле невооруженным 
глазом видна выгравированная 
дата, которая в переводе на по
нятное нам летосчисление озна
чает начало третьего века до н.э. 
Следовательно уже тогда майя 
умели писать.

'Архёолдги полны энтузиазма 
и решимости продолжить иссле
дования. По их словам, «под 
влажной землей гватемальских 
тропиков сокрыто еще много сек
ретов».

Секреты
купола 
Брунеллески

Великий зодчий итальянского Возрождения Филиппо 
Брунеллески (1377-1446) унес с собой в могилу секрет сво
его главного творения · купола флорентийского собора Сан- 
та-Мария-дель-Фьоре.

С тех пор многие ученые и ар
хитекторы пытались разгадать 
тайну этого гармонического «па
рящего» над древним городом 
чуда, о котором русский поэт 
Иосиф Бродский написал: «гро
мада яйца, снесенного Брунел
лески». Микеланджело Буонар
роти, например, взявшись за 
строительство римского собора 
Святого Петра, специально вер
нулся в родную Флоренцию, и 
там долгими месяцами, с прибо
рами и чертежами в руках, пы
тался проникнуть в замысел сво
его знаменитого предшественни
ка, выигравшего творческий кон
курс, объявленный семьей Меди
чи, правителями Тосканы.

А сам Брунеллески, гений и 
провидец, основоположник тео
рии линейной перспективы, еще 
раньше столь же скрупулезно ис
следовал классический купол 
древнеримского Пантеона, выяс
няя метод, позволивший его 
строителям впервые в истории

поднять ввысь столь сложную 
«выпуклую» структуру безо вся
ких опор. В свою очередь, совре
менные историки архитектуры и 
строительного дела не устают 
поражаться тому изяществу, с 
которым Филиппо Брунеллески 
«повесил в небе» тяжелейшую, 
многотонную конструкцию, со
стоящую из камней и кирпичей, 
придав ей в то же время удиви
тельную легкость. Зодчий пред
восхитил принцип «зонтика», ук
репив свой купол восьмью «реб
рами», сходящимися в верхней 
точке. Именно поэтому самым 
популярным флорентийским су
вениром среди туристов счита
ется в наши дни яркий «зонтик 
Брунеллески» - раскрыв его, вы 
защищаетесь от дождя или солн
ца неким маленьким подобием 
замечательного сооружения, 
ставшего одним из символов 
Флоренции.

Алексей БУКАЛОВ.

Главное — дозировка
В Британии поднят вопрос о вероятной опасности для 

здоровья людей самых популярных прохладительных на
питков.

К____________________________________________________ /
Согласно мнению ряда ученых 

Ливерпульского университета, 
по крайней мере в 10 самых рас
купаемых в Соединенном Коро
левстве напитках содержатся 70 
добавок, употребление которых 
некоторые исследователи связы
вают с возникновение раковых 
заболеваний и психических рас
стройств. В малых дозах эти до
бавки совершенно безвредны, а 
в больших дозах, да еще и в сме
си друг с другом, они могут про
извести весьма нежелательный 
эффект, утверждает ведущий

токсиколог из Ливерпуля Вивьен 
Говард.

По словам доктора, речь идет 
о таких напитках, как «Робинсоне 
Орандж-сквош», «Танго», «Кока- 
кола», «Пепси», «Люкосад», 
«Фанта», «Панда-Попс», «Робин
соне Фрут-шут», «Санни Делайт» 
и «Райбена». Входящие в их со
став добавки, красители и под
сластители связываются учены
ми ряда стран с раком, мигреня
ми, астмой, гиперактивностью, 
бессонницей, ожирением, диа
бетом, вымыванием кальция из

Новый проект учитывает все новейшие до
стижения в строительной практике для суб
антарктической климатической зоны. Все 
объекты станции общей площадью 6 тыс. кв. 
метров разместятся компактно и будут вклю
чать в себя помещения для проведения на
учных исследований, жилой корпус, спортив
ный зал, комнаты для отдыха, врачебные ка
бинеты. Отдельно возводится ангар для вер
толета и технической службы. Нынешним 
строениям на острове уже за 35 лет, и срок 
их службы заканчивается.

Как пояснил руководитель проекта Адри
ан Дрейер, климатические условия позво
ляют вести строительные работы только в

период с августа по ноябрь. Прибывшая 
группа рабочих и инженеров состоит из 50 
человек, которые трудятся ударными тем
пами по 15 часов в сутки. Помимо этого, 
весь строительный материал, который на 90 
проц, южноафриканского производства, 
приходится завозить только в определен
ное время, когда суда могут подойти мак
симально близко к острову. Из-за отсут
ствия порта материалы и оборудование до
ставляются потом на остров на лодках или 
вертолетом.

Исходя из имеющегося опыта прожива
ния на острове Марион, который является 
необитаемым, будут построены хранилища 
для продуктов питания и топлива. Улучшит
ся энергоснабжение станции, для чего бу
дут поставлены три дизельных электрогене
ратора. Будут продуманы и меры по умень
шению загрязнения окружающей среды.

Если сейчас бытовые отходы сразу выводят
ся в прибрежные воды, то скоро их предва
рительно будут очищать. Штат новой стан
ции составит 80 человек. Создаются допол
нительные возможности для увеличения в эк
стренных случаях числа персонала еще на 
14 человек.

Новая станция будет готова к 2007 году. А 
тем временем прежняя остается служить по
лярникам. Остров Марион имеет важное зна
чение для обеспечения метеосводками кон
тинентальной части ЮАР и изучения глобаль
ных изменений климата на Земле. Остров 
играет особую роль и для целей обеспече
ния безопасной навигации в Южном океане, 

.поскольку проходящие в том регйоне суда 
полагаются на метеосводки южноафриканс
ких синоптиков.

Борис ПЕТРОВ.

ГРУППА японских иссле
дователей объявила о со
здании революционной 
технологии квантовой 
криптографии для переда
чи данных, которые невоз
можно перехватить и рас- 

^шифровать.

Ученые сделали стар.ку.д своих ■ 
исследованиях на открытом в 
двадцатых годах XX века Гейзен
бергом принципе неопределенно
сти, в основе которого лежит прин
ципиальная непредсказуемость 
поведения квантовой системы. 
Согласно этой теории, попытка 
измерения взаимосвязанных па
раметров в квантовой системе 
вносит в нее нарушения. Получен
ная в результате такого измере
ния информация получает искаже
ния и превращается в дезинфор
мацию. Основанный на данном по
ложении принцип шифрования 
заключается в том, что отправи
тель кодирует отправляемые дан
ные, задавая определенные кван
товые состояния, а получатель ре
гистрирует эти состояния.

Невозможно 
перехватить 
и расшифровать

Японские исследователи на 
практике проверили работоспо
собность полученных техноло
гий, используя оптиковолокон
ный кабель, которым были со
единены два компьютера. При 
передаче через систему закоди
рованной информации в виде 
квантов света получатель должен 
был ее принять, воспользовав
шись для дешифровки передава
емым «ключом». В случае пере
хвата данных, характер сигнала 
менялся, из чего всегда можно 
было узнать о нежелательном 
вторжении. Главный недостаток 
метода заключается в его силь
ной зависимости от внешних шу
мов. Вместе с тем японцам уда
лось достичь изумительных ре

зультатов в скорости шифрова
ния данных. Если при использо
вании существующих технологий 
для кодирования данных с тре
буемым уровнем секретности 
требуется порядка 13 часов, то с 
использованием японских разра
боток на это потребовалось не 
более 8 минут.

Наработки, уверяют создате
ли, могут уже в ближайшем буду
щем быть востребованы в обла
стях, где требуется особая сек
ретность, в том числе для пере
дачи военной, дипломатической 
и экономической конфиденци
альной и особо секретной инфор
мации.

Андрей АНТОНОВ.

Легендарную Атлантиду
надо искать 
недалеко от Кипра
'Так, считает американский исследователь Роберт Сар- л 

мает. Восточная часть этого острова · вот все, что осталось 
на поверхности от некогда огромной мифической империи, 
«в один день и в одну бедственную ночь» погрузившейся в 
морскую пучину, полагает Сармаст.

По словам исследователя, ему 
удалось благодаря морским кар
там обнаружить огромное под
водное плато, которое простира
ется от берегов Кипра на севе
ро-восток, по направлению к Си
рии. Примерно в 70 морских ми
лях от острова и следует искать 
Атлантиду, затонувшую 12 тыс. 
лет назад в результате гранди
озной катастрофы, полагает Сар
маст.

Впервые об Атлантиде чело

костной ткани и проблемами по
веденческого порядка.

Действующее в Британии за
конодательство позволяет про
изводителям подобной продук
ции не указывать на этикетке 
полный состав добавок и их про
порции. «Дозировка является 
очень важным аспектом. Одна 
таблетка парацетамола помога
ет устранить головную боль, 
слишком много таких таблеток 
убьют вас», - предупредил ток
сиколог Адам Вули.

Британская ассоциация про
хладительных напитков заявила, 
что добавки, вызвавшие тревогу 
ученых, признаны безопасными и 
утверждены к использованию 
Агентством стандартизации пи
щевых продуктов.

Алексей КАЧАЛИН.

Канадские
КОРОВЫ 
начали
есть

вечество узнало из описания 
Платона (427-347 гг. до н.э.) в 
диалогах Тимея и Крития. Древ
ний античный философ ссылает
ся на рассказ мудреца Солона о 
его путешествии в Египет. Во 
время этого путешествия египет
ские жрецы поведали Солону о 
загадочном континенте или ост
рове, на котором покоилась ве
личественная держава, населен
ная могучим народом атлантов. 
Они назвали свою империю в

честь Атланта - брата знамени
того титана Прометея. Жители 
Атлантиды достигли высочайше
го уровня цивилизации, но про
гневали богов своей гордыней и 
понесли за это жестокую кару.

С тех пор и до наших дней, вот 
уже третье тысячелетие, судьба 
и поиски Атлантиды, пока не 
увенчавшиеся успехом, не дают 
покоя историкам, археологам, 
геофизикам, океанологам и про
сто романтикам и искателям при
ключений. О ней написаны тыся
чи исследований и научных тру
дов и, наверное, не меньшее чис
ло фантастических романов и по
вестей, создано множество ле
генд, преданий и баллад.

селедку
Канадские исследовате-' 

ли университета в Гуэлфе в 
очередной раз доказали, 
что для хорошей работы го
ловного мозга просто необ
ходимо пить молоко, но... 
вырабатываемое корова- 

^ми, которые едят селедку.

«Новый сорт молока ничем не 
отличается по вкусу от обычного 
молока и не имеет привкуса 
рыбы», - комментирует открытие 
ученый Лэрри Миллиген. - Одна
ко в молоке, которое дают коро
вы, употребляющие в пищу се
ледку, содержится жирная кисло
та. Она присутствует в таких ви
дах рыбы, как лосось, форель, 
макрель, и для тех людей, кото
рые не едят рыбу вообще, нали
чие жирной кислоты в организме 
будет очень кстати», - добавля
ет исследователь.

Необходимая для человечес
кого организма суточная норма 
кислоты содержится в трех яйцах, 
орехах и масле, а в 90 граммах 
приготовленной атлантической 
сельди содержится 1,2 грамма 
жирной кислоты, что является 
недельной нормой для нормаль
ной работы человеческого орга
низма. Детям же рекомендуется 
выпивать по две чашки молока в 
день. В этом случае они получа
ют 60 проц, жирной кислоты.

Далеко не все исследователи 
отмечают полезность нового сор
та молока, так как некоторые его 
составляющие, по их мнению, 
могут оказаться вредны для че
ловека. Однако министерство 
здравоохранения Канады прове
ло тестирование нового сорта и 
одобрило его продажу.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) — “Волга” (Ульяновск) 
— 1:1 (ЗО.Пичугин-89.Айтов).

Первая в истории команд 
встреча началась с 20-минутным 
опозданием. Команды уже были 
готовы выйти на поле, но судьи 
не спешили двигаться к центру, 
так как не было машины "скорой 
помощи”, застрявшей в “проб
ке".

Как подействовал вынужден
ный простой на футболистов? На 
мой взгляд, наши перегорели 
больше гостей, которые, кстати, 
и на предматчевую разминку 
вышли всего-то за 15 минут до 
назначенного времени. Ожидая 
начала матча, волжане продол
жали разминаться и вышли на 
игру полностью мобилизованны
ми.

Инициативой, тем не менее, 
сразу же завладели уральцы. 
Уже на четвертой минуте Воро
бьев пробил по воротам, но тихо 
и трудностей вратарю гостей не 
доставил.

Насытившая оборону и играв
шая вторым номером “Волга” 
вроде бы к середине тайма на
чала выравнивать игру. Базаров 
вышел один на один со Смета
ниным, но растерялся и момент 
запорол, затем Гук не справил
ся с мячом.

Хозяева, кстати, тоже вблизи 
ворот не знали, как протолкнуть 
мяч в сетку и перешли на даль
ние удары. Один такой реализо
вал Пичугин, исполнивший 
штрафной метров с 25-ти.

Однако в концовке тайма 
Сметанину пришлось пару раз 
поработать, чтобы сохранить по
бедный счет.

Во второй половине игры го
сти призвали на помощь “группу 
спасения”. И замены, надо ска
зать, оживили игру ульяновской 
команды, в отличие от екатерин
буржцев.

Вязкая игра продолжалась. 
Решить исход матча мог Воро
бьев, в середине тайма вышед
ший на рандеву с голкипером 
гостей, но переброшенный че
рез ульяновца мяч пролетел ря
дом со стойкой.

Ответом “Волги” стал удар 
Хлебодарова в штангу; Смета
нин благодушно взирал за поле
том мяча. Вскоре Пичугин почти 
в центре поля у боковой линии 
неправильно атаковал ульянов
ца, и вторая желтая карточка 
превратилась в красную — 
“Урал” остался в меньшинстве. 
Много времени на реализацию 
лишнего гости не потратили: 
Айтов из-за пределов штрафной 
пробил не сильно, но точно, а 
Сметанин явно ошибся, и счет 
сравнялся. Некие истерические 
движения “Урала” его не изме
нили до финального свистка, ко
торый гости встретили танцами.

Судя по всему, не меньше ра
довались потере двух очков и 
конкуренты екатеринбуржцев в 
Стерлитамаке и Челябинске. В 
итоге, первый круг “Урал” завер

шил на четвертом месте, отста
вая от “Содовика” аж на восемь! 
очков.

Матч с “Волгой", командой 
довольно средней, еще раз 
высветил все проблемы екате
ринбуржцев: слабая организа
ция игры и в центре поля, и на 
флангах, явно не лучшим обра
зом проведенная селекция, 
слабые морально-волевые ка
чества.

Подтвердил это после матча 
и старший тренер “Урала” 
Владимир Калашников:

—Мастерства у наших игро
ков не хватает. Не все получа
ется в организации, сегодня и 
вратарь не выручил. Начали игру 
вроде бы неплохо, но второй 
тайм провели значительно хуже 
первого.

—Известно, что из “Амка
ра” пришел полузащитник 
Митин, где он?

—Взяли его на просмотр, 
но на тренировке он потянул 
мышцу, и говорить о нем пока 
рано.

—Как вы оцениваете итоги 
первого круга?

—Как неудовлетворитель
ные. Команда не выполнила 
свою задачу. Причин этому мно
го, я о них уже говорил. Чтобы 
выиграть зону, надо теперь на
бирать во втором круге очков 50. 
и игроки нужны такие, которые 
могут хоть сейчас играть в пер
вой лиге.

—Чем займется команда в 
перерыве между кругами?

—Сейчас четыре дня отдыха, 
а затем тренировки на базе и 
здесь. Будем готовиться ко вто
рому кругу.

“Уралец” (Нижний Тагил) — 
“Рубин-2” (Казань) - 2:1 (27. 
п.Майданов; 32. автогол Ки
селев — 66. Тихонов).

Тагильчане, пожалуй, могут 
быть довольными последними 
матчами: все-таки завершили их 
с положительным балансом по
бед и поражений. В принципе, 
начиная с девятого места, ко
манды идут плотной группой и 
одна-две победы могут поднять 
клуб наверх.

В матче с “Рубином" хозяева 
сделали задел уже в первом 
тайме. Любопытно, что счет от
крыл голкипер “Уральца” Май
данов, четко исполнивший 
одиннадцатиметровый удар. 
Упорная игра изобиловала жел
тыми (5) и красными (по удале
нию в каждой команде) карточ
ками.

Результаты других матчей: “Лу
койл” — “Зенит" — 4:0 (8.Чуркин; 
16.Чурилин; 79.Бударин; 87.Кирья
нов). “Содовик” — “Тобол" — 5:1 
(15.Сидяев; 22.Заикин; 35, 42.Ива
нов; 82п.Славное — ЗЭ.Дзодзиѳв), 
“Локомотив-НН" — "Ижевск” — 5:1 
(27, 87. Моденов; 50. Краюшкин; 71. 
Яковлев; 90. Семенов — 25. Дугб- 
лей), “Динамо" — “Алнас" — 2:0 (21. 
Ал-й. Абдулхаликов, 38 п. Саюн), 
“Лада-СОК" — “Энергетик" — 0:3 (21. 
Шаров; 41. Попов; 57. Ямушев), 
“Лада” — “Электроника" — 3:1 (16. 
Андреев; 70. Лебединцев; 79. Евин), 
"Нефтяник” — "Газовик” — 3:1 (45, 
53. Лукманов; 52. Гогиашвили).

ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА

и В н п м О
«Содовик» Стерлитамак 18 14 2 2 41-12 44

2 «Лукойл» Челябинск 18 13 2 3 33-10 41
3 «Носта» Новотроицк 18 10 7 1 26-11 37
4 “Урал” Свердловская область 18 11 4 32-15 36
5 «Нефтяник» Уфа 18 8 4 6 26-21 28
6 «Лада» Тольятти 18 7 4 18-8 28
7 «Волга» Ульяновск 18 6 8 4 22-18 26
8 «Динамо» Киров 18 6 7 5 21-16 25
9 «Зенит» Челябинск 18 6 5 7 14-25 23
10 «Локомотив-НН» Нижний Новгород 18 6 5 7 22-19 23
И «Энергетик» Урень 18 7 1 10 20-22 22
12 «Газовик» Оренбург 18 6 4 8 18-21 22
13 «Уралец» Нижний Тагил 18 6 3 9 15-18 21
14 «Рубин-2» Казань 18 6 3 9 11-23 21
15 «Алнас» Альметьевск 18 4 9 5 12-15 21
16 «Тобол» Курган 18 4 9 5 13-18 .21
17 «Электроника» Нижний Новгород 18 3 6 9 18-24 15
18 «Ижевск» Ижевск 18 2 1 15 8-41 7
19 «Лада-СОК» Димитровград 18 ч 1 4 13 6-40 7

Бомбардиры: РАГОЗА (“Содовик”) - 11 мячей, Марков ("Урал") - 
10, Георгиев (“Электроника”) - 9, Гогиашвили (“Нефтяник") и Стри
жов (“Газовик”) - по 8.

Глядя на турнирную таблицу после первого круга, можно ска
зать, что особых неожиданностей нет. Пожалуй, лишь не слишком 
успешная игра “Урала” к таковым и относится, да не включившаяся 
в борьбу за выход в первый дивизион “Лада", по организации игры 
не уступающая лидирующему дуэту, обладающая самой непроби
ваемой обороной. Зато не блещущая в атаке, отсюда и недобор 
очков. Лидирующая четверка выглядит крепче остальных команд 
идущих плотной группой.

Теперь в чемпионате страны зоны “Урал-Поволжье” второго ди
визиона наступает перерыв. Второй круг наши команды начнут 6 
августа встречей между собой в Екатеринбурге.

Американцы живут
в сильно загрязненных городах

Недавние исследования Ассоциации врачей-специали
стов по легочным проблемам показали, что 159 миллионов 
американцев - 55 проц, от всего населения страны · прожи
вают а районах, воздух которых содержит угрожающее для 
здоровья количество мельчайших частиц сажи, а также дру
гих вредных загрязнителей. А Лос-Анджелес с пригорода
ми пятый год подряд оказался на первом месте среди горс

удов США по уровню загрязнения окружающей среды.)

Экологическая ситуация уже 
давно беспокоит ученых, так как 
защитный озоновый слой атмос
феры истончается. Это происхо
дит тогда, когда углеводороды и 
оксиды азота, получаемые вслед
ствие сжигания органических ос
татков и испарения химикатов,

подвергаются воздействию сол
нечного света. Выбросы в атмос
феру осуществляются в резуль
тате работы заводов, фабрик, 
большого количества автомоби
лей на дорогах, а также сельско
хозяйственной техники.

■ Специалисты бьют тревогу,

так как сложившаяся ситуация 
опасна для здоровья людей. 
Вредные частицы - загрязните
ли оседают в легких человека, 
что может привести к заболева
ниям сердца, а иногда и к смер
тельным случаям, вызванным 
длительным проживанием в 
чрезвычайно загрязненных рай
онах. Агентство США по охране 
окружающей среды также обра
щает внимание на опасное со
кращение озонового слоя над 
различными районами страны и 
разрабатывает меры по борьбе 
с загрязнением окружающей 
среды.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Алексей КОЗЛОВ.

Возрождаются 
«Матчи гигантов»

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Легкоатлетический турнир 

«Вызов России», который со
стоится 5 сентября в Лужни
ках, возродит традицию про
ведения «Матчей гигантов» 
между США и СССР.

В период с 1958 по 1982 годы 
между легкоатлетическими сбор
ными СССР и США было прове
дено 18 матчей. Причем из них 
команда Советского Союза вы
играла 14, проиграла три, а один 
матч завершился вничью. С 1982 
года подобные встречи между 
двумя ведущими легкоатлетичес
кими державами не проводились.

Как сообщил президент Все
российской федерации легкой 
атлетики (ВФЛА) Валентин Ба
лахничев, «основная задумка 
этого турнира заключается в

том, что как американские, так 
и российские спортсмены при
летят в Москву прямо с Олим
пийских игр в Афинах». Таким 
образом, на турнире «Вызов 
России» выступят только веду
щие легкоатлеты · чемпионы и 
призеры Олимпиады в Греции, 
члены олимпийских сборных 
России и США. По мнению пре
зидента ВФЛА, турнир «Вызов 
России» даст прекрасную воз
можность тем болельщикам, ко
торые не смогут посетить Олим
пиаду в Афинах, увидеть звезд 
Игр в Москве. На турнире прой
дут состязания по 20 дисципли
нам, в девяти из которых будут 
состязаться мужчины, а в 11 — 
женщины.

Сергей БОВИН.
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ПО ОФИЦИАЛЬНОЙ статистике, в России на каждые 100000 
смертей приходится около 40 самоубийств: один из самых 
высоких показателей в мире, в США, к примеру, эта цифра в 
четыре раза меньше. Жизненная логика подсказывает, что на 
самом деле самоубийств еще больше: не всегда можно точно 
определить причину смерти, а иногда подобные факты просто 
скрываются родственниками.
О разных аспектах этой непростой проблемы сегодня мы 
беседуем с главным психотерапевтом Свердловской области, 
руководителем клиники неврозов “Сосновый бор” Михаилом 
Григорьевичем ПЕРЦЕЛЕМ.

■ СЕРЬЕЗНЫЙ РАЗГОВОР

Помочь выбрать
в пользу жизни

“Победим наркоагрессию вместе!”
Управление

Федеральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ 
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

— Говоря о самоубийцах, 
мы чаще всего подразумева
ем некий тип больных, неурав
новешенных людей. Сами же 
причины самоубийств зачас
тую кажутся банальными, не
достойными такого категори
ческого решения... Между тем 
к самоубийцам относятся 
многие достойные люди: от 
Гомера, Демокрита и Сенеки 
до Эрнеста Хемингуэя и Сте
фана Цвейга. Зигмунд Фрейд, 
кстати, тоже в этом ряду. А 
сколько русских: Алексей Тол
стой, Радищев, Успенский, 
Гаршин, Есенин, Маяковский, 
Цветаева... Можно ли катего
рически осуждать все само
убийства?

— Однозначного ответа тут, к 
сожалению, быть не может. По 
крайней мере, я не склонен кате
горически осуждать всех само
убийц. На практике это зачастую 
даже не вина самого человека, а 
скорее его окружения, а иногда и 
общества в целом. У суицида 
есть своя история,самоубийства 
существовали во все времена и 
практически во всех культурах. 
Другое дело, что какая-то куль
тура способствует суициду, а ка
кая-то — удерживает от него. Во 
времена Сенеки самоубийства 
были делом, в общем-то, обыч
ным и не порицались, тогда как, 
например, в Англии обычай хо
ронить самоубийцу на перекрес
тке дорог, предварительно про
ткнув его сердце осиновым ко
лом, просуществовал почти 1000 
лет, до 1823 года, а “антисуици
дальная” статья была исключена 
из уголовного кодекса лишь в 
1961 году. Сегодня наиболее

МОЛОДОСТИ
В минувший понедельник в 

программе “Рецепт” Областно
го телевидения на вопросы те
лезрительниц отвечала врач- 
дерматокосметолог салона 
красоты “Амазонка” Елена Вла
димирова. Вот некоторые из 
этих ответов.

Анна (Екатеринбург):
— Скоро - долгожданный 

отпуск, хочу провести его на 
море. Можно ли летом сде
лать перманентный макияж - 
так не хочется брать с собой 
декоративную косметику? У 
меня светлые брови и рес
ницы.

— Конечно, перманентный 
макияж можно делать в любое 
время года. С его помощью вам 
не придется подкрашивать рес
ницы и брови, также можно 
подправить контур губ, сделать 
его более выразительным. 
Сейчас появились аппараты, 
позволяющие выполнить тату
аж быстро и безболезненно.

Елена (Каменск-Уральс
кий):

— Скажите, как можно бы
стро привести свою фигуру 
в порядок: подтянуть кожу 
на бедрах и ягодицах, умень
шить целлюлит, убрать лиш
ний объем в области живо
та?

— Эти проблемы поможет 
решить процедура мезотера
пии. Это внутрикожные микро
инъекции биологически актив
ных веществ. В зависимости от 
проблемы врач- косметолог 
индивидуально подберет необ
ходимый коктейль веществ. 
Кроме этого, процедура мезо
терапии показана при угревой 
болезни,куперозе(сосудистых 
звездочках), растяжках, руб
цах, пигментации, выпадении 
волос и др.

Ольга (Екатеринбург):
— Подруга утверждает, 

что “Ботокс” помогает и при 
избыточной потливости. Это 
действительно так?

— Да, препарат “Ботокс” ис
пользуют при лечении повы
шенной потливости. Он вводит
ся в подмышечную область 
внутрикожно, блокирует глад
кую мускулатуру потовых желе

спокойными в суицидальном от
ношении являются страны с 
крепкими религиозными тради
циями, которые осуждают само
убийство.

Другое дело, что любой слу
чай самоубийства, прежде чем 
осуждать, нужно рассматривать 
конкретно: если Марина Цветае
ва повесилась от полной безыс
ходности, затравленная властя
ми, то Зигмунд Фрейд был смер
тельно болен и очень страдал 
физически, когда попросил сво
его друга-врача сделать ему 
смертельную инъекцию мор
фия...

— Один из первых серьез
ных исследователей суицида, 
Эмиль Дюркгейм, еще 100 лет 
назад в первую очередь обра
щал внимание на социальные 
факторы, приводящие к само
убийству. Насколько это акту
ально сегодня?

—Социальные факторы, ко
нечно, играют огромную роль: в 
России пик самоубийств пришел
ся на тяжелые в социальном пла
не 90-е годы, а последний 
всплеск был в 1998-м, после де
фолта. По кривой самоубийств 
можно смело оценивать состоя
ние социального здоровья обще
ства.

Другое дело, что наука не сто
ит на месте. В настоящее время 
существует множество теорий, 
объясняющих самоубийство, а, 
если быть точным, девиантных 
поступков, ведущих к самоубий
ству: биологические (Ломброзо, 
Шелдон), психологические 
(Фрейд), культурологические 
(Селлин, Миллер, Сутерленд, 
Клауорд и Оулин), есть теория

зок- пот не выделяется. Эффект 
длится 8-10 месяцев, после это
го возможна повторная инъек
ция.

Ирина Михайловна(Екате
ринбург):

— Кожа на лице стала су
хой, шелушится, появились 
высыпания. Что вы можете 
посоветовать?

- Можно использовать хими
ческие пилинги на основе гид
рокислот (фруктовых кислот). Во 
время процедуры отшелушива
ется верхний роговой слой 
кожи, что приводит к уменьше
нию или исчезновению морщин, 
выравнивается рельеф, структу
ра кожи лица.

Сейчас появились новые пи
линги со специальными отбели
вающими компонентам, их мож
но проводить круглый год, а не 
только осенью и зимой, как это 
было раньше.

Ангелина (Первоуральск):
— Есть ли какие-то косме

тологические процедуры,ко
торые благотворно влияют в 
целом на весь организм, омо
лаживают его?

— Есть. Созданные во Фран
ции клеточно-эмбриональные 
экстракты улучшают работу 
внутренних органов, поднимают 
жизненный тонус и омолажива
ют кожу лица и тела. Так назы
ваемый “укол молодости”, кото
рый раньше был доступен лишь 
пациёнтам элитных европейских 
клиник, теперь можно сделать и 
у нас.

Смотрите программу “Ре
цепт” по понедельникам на 
Областном телевидении. 

стигматизации Беккера, ради
кальная криминология (Турк, 
Квинни, Тэйлор, Уолман и Янг), 
теория социальной дезорганиза
ции (Шоу и Маккей) и теория ано
мии (Дюркгейм и Мертон)... Каж
дая из этих теорий не только име
ет право на существование, но и 
во многом дополняет другие, по
зволяя взглянуть на проблему с 
разных углов зрения.

Мне лично ближе учение 
Фрейда (точнее, фрейдовской 
школы, которая сегодня значи
тельно расширила его учение), 
однако практикующий психоте
рапевт никогда не использует 
только один метод, скорее, это 
комбинация методов — то, что у 
нас называется биопсихосоци- 
альной моделью человека. То 
есть человек рассматривается в 
как можно более широком аспек
те.
- — И все-таки исходя из лю
бой теории или из всех сразу, 
можно ли что-то сделать, что
бы кривая самоубийств пошла 
вниз?

— Сложный вопрос. Казалось 
бы: повысь благосостояние лю
дей, и самоубийств станет мень
ше... Однако, как ни странно, в 
богатых европейских странах 
уровень суицида очень высок. 
Правда, причины тут разные: 
одни убивают себя от того, что у 
них ничего нет, другие от того, 
что у них всего слишком много...

Наверное, нужно воспитывать 
в людях абсолютное уважение к 
человеческой жизни — как к сво
ей, так и к чужой. Но это — в иде
але, а на практике очень помогло 
бы знание широкими слоями об
щества хотя бы базовых основ

КАЖДОЕ лето, как только 
припечет солнце, леса 
начинают гореть. И хотя в 
этом году “огненный пик” 
пришелся на конец весны, 
вопрос, как бороться с 
пожарами, актуален и 
сегодня. Как следует из 
сводки Приволжско- 
Уральского регионального 
центра МЧС, продолжает 
гореть север Свердловской 
области.
Наверное, поэтому удачный 
опыт предупреждения 
пожаров в прошлые годы 
может показаться 
небезынтересным.

В середине 70-х Петр Ива
нович Решетнюк командовал 
дивизионом ГАИ в Свердловс
ке. Служба эта в те годы зани
малась и профилактикой лес
ных пожаров. В 1973 году Пет
ру Ивановичу пришлось прини
мать в операции непосред
ственное участие.

-К июлю начался солнцепек, 
- вспоминает он. - Температу
ра поднималась до 30 граду
сов. От зноя народу деваться 
было некуда: сады и дачи в те 
годы имела далеко не каждая 
семья. А лес - вот он, рядом. 
Толпы людей кинулись в него. 
Где отдых, там и алкоголь, и 
табак. Леса начали гореть...

Пожары бушевали не только 
в Свердловской области, но и 
в Европейской части России, и 
в Сибири, и на Дальнем Восто
ке.

В горисполкоме была созда
на специальная комиссия по 
предотвращению пожаров. 
Привлекли в нее и нас - работ
ников госавтоинспекции,поста
вив задачу не пускать в лес ав
томобили и мотоциклы. Но ведь 
не поставишь на каждую просе
лочную дорогу инспектора! Вы
копать рвы, возвести шлагбау
мы? Каждый день прочесывать 
леса? Когда очередь дошла до 

• 3-месячную кошку рыжего окраса и годовалого кота черного 
окраса с зелеными глазами, приученных к туалету, — 
заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 210-43-34, Ларисе Порфирьевне.

• Прошу помочь найти потерянного 1,5-годовалого черного 
терьера (девочка) или сообщить за вознаграждение 
достоверную информацию о месте ее нахождения.

Звонить по дом. тел. 223-04-82.
• Потерян мопс (девочка) серого окраса, плохо слышит, 
нуждается в лечении. Просьба помочь найти собаку за 
вознаграждение, страдает ее хозяйка.

Звонить по дом. тел. 246-50-15, Наталье.
• 1,5-месячных щенков-полукровок (помесь лайки с овчаркой, 
четыре мальчика и три девочки), здоровых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-01-29, 
Капитолине Михайловне.

• Приют “Серебряный бор” предлагает молодых здоровых 
животных: полуторагодовалого стаффорда (мальчик) и 
восьмимесячную стаффорд (девочку), ротвейлера (мальчик), 
питбулей (две девочки), шарпея (мальчик), добермана 
(девочка), щенка таксы черного окраса, щенков-полукровок 
от одного до трех месяцев.

Звонить по тел.: 347-98-90, ехать автобусом № 157 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

• Двухмесячную, кошку серо-белого окраса, приученную к 
туалету, — в добрые руки.
Здесь же предлагается молодая кошка породы 
“Русская голубая”.

Звонить по дом. тел. 217-34-12
(с 9 до 17 часов).

психологии. Иногда помогает 
простая информированность: че
ловек накладывает на себя руки 
из-за элементарного неумения 
найти выход из создавшегося по
ложения. Да что там психология 
— иногда простое доброе слово 
может помочь, просто мы, пси
хологи, лучше знаем механизм 
этой помощи.

Вот, к примеру, почему при 
здравом размышлении многие 
причины самоубийства кажутся 
банальными, не стоящими того? 
Конечно, это “та соломинка, что 
переломила хребет”, но дело не 
в этом. Если самоубийца пишет 
в предсмертной записке, что 
“Маша меня не любит, поэтому 
жить незачем”, то это еще совсем 
не значит, что эта самая Маша 
была действительно единствен
ной целью его жизни.

Просто в период депрессии 
происходит так называемое “су
жение сознания”, когда человек 
сконцентрирован на той самой 
негативной “соломинке”, которая 
может переломить ему хребет, и 
не видит ничего, кроме нее. 
Здесь задача психолога (как, 
впрочем, может быть, любого 
другого человека) — снять акцен
тирование этого человека на не
гативном факторе. Иногда дос
таточно вспомнить, что кроме 
“Маши, которая не любит” есть 
еще и мама, которая любит — и 
этого оказывается'достаточно 
для выхода из депрессии.

Это объясняет то, что я не 
очень люблю рассказывать о кон
кретных случаях в медицинской 
практике — сказать, к примеру, 
что суицид произошел из-за не
счастной любви — некорректно: 

■ ХОРОШО ЗАБЫТОЕ

Воздушный 
контролер

Тушить — тяжело. Не допустить — легче
меня, я предложил горисполко
му принять “драконовское” ре
шение: запретить въезд в лес 
на автомобилях и других транс
портных средствах, за наруше
ние брать с водителей по 50 
рублей, с должностных лиц - по 
100 рублей (деньги по тем вре
менам немалые). Этим же ре
шением запретить доступ в лес 
населению - штраф 10 рублей.

Я честно предупредил на
чальника противопожарной ко
миссии, заместителя предсе
дателя горисполкома Алексан
дра Васильевича Семагина, что 
размер штрафов высокий, так 
как ситуация чрезвычайная.

Александр Васильевич под
держал мои предложения и дал 
им ход. Уже на следующий день 
решение вышло в свет. А имея 
на руках постановление, мы 
должны были его исполнять.

На стационарных постах 
были выставлены инспектора 
дорожного надзора со специ
альными журналами. Каждый 
водитель расписывался, что о 
запрете на въезд в лес он пре
дупрежден. И крепко задумы
вался - стоит ли лесная про
гулка 50 рублей.

Для патрулирования лесов 
использовали вертолет. Кстати, 
на использование вертолета 
МВД СССР выделяло нам огром
ные деньги - по 75 тысяч рублей 
в год. С воздуха засекали и по
явившиеся очаги пожаров, и ав
томобили, и отдельные группы 

эта несчастная любовь могла 
привести человека в состояние, 
когда он склонен к суициду, но 
не быть причиной... К тому же в 
нашей практике подобные состо
яния часто усугубляются больши
ми дозами спиртного: около 50 
процентов случаев...

— И все же были, наверное, 
случаи в практике, которые 
запомнились?

— Помню одну девушку из 
Прибалтики: она села в поезд, 
наглотавшись предварительно 
таблеток. Здесь, в Екатеринбур
ге, ее доставили в больницу. 
Попытку самоубийства она 
объясняла экономическими 
факторами: отсутствие денег, 
гражданства, работы... В ходе 
лечения удалось “переключить" 
ее на что-то позитивное, и уеха
ла она уже в нормальном состо
янии.

Была одно время тенденция, 
что называется, “из ряда вон”: 
молодые мужчины кончали с со
бой из-за невозможности выпол
нять свою социальную роль в се
мье.

— Кризис заработной пла
ты?

— Да, но не только. Во време
на так называемых “бандитских 
разборок” многие накладывали 
на себя руки, чтобы “не подстав
лять семью”. Даже благородно 
по-своему... И уж точно — нетри
виально.

— А как вы относитесь к эв
таназии?

— Неоднозначно. С одной сто
роны, я уважаю возможность без
болезненно уйти из жизни в край
них случаях, как это сделал 
Фрейд. С другой стороны — 

отдыхающих. Координаты сооб
щали инспекторам. Те, как пра
вило, приезжали на нескольких 
мотоциклах, оформляли прото
колы на водителей, снимали с 
транспортных средств номера и 
отправляли нарушителей к Се- 
магину - все в соответствии с 
решением горисполкома.

Там, где отдыхающие распо
лагались на больших полянах, 
пилоты приземлялись. Два ми
лиционера выскакивали из 
вертолета: один составлял 
протокол, второй скручивал но
мерные знаки. На отдыхающих 
нелегалов внезапное призем
ление вертолета производило 
сильное впечатление. Еще бы 
- мощный воздушный поток, 
бутылки, стаканы, закуска оп
рокидываются, одежда улета
ет! - впечатляет.

За неделю мы направили на 
административную комиссию 
около 150 человек. Александр 
Васильевич штрафовал всех 
нарушителей, никого не щадил. 
Получилось так, что ни пожар
ные, ни лесники не составили 
ни одного протокола - всю ра
боту выполняла ГАИ. За неде
лю подобной деятельности ко
личество желающих отдохнуть 
в лесу резко сократилось. Сра
ботала и пропаганда, и слухи о 
неизбежности наказания.

Наступила вторая неделя 
патрулирования. В понедель
ник до обеда в лесах никого об
наружить не удалось. Зато пос- 

слишком много возможностей 
для злоупотреблений. В Голлан
дии эвтаназия прижилась, но 
ведь у них прижились и публич
ные дома, и легкие наркотики. 
Подобные социальные экспери
менты возможны только на опре
деленном уровне развития обще
ства, нам пока об этом еще рано 
думать.

— В заключение хотелось 
бы спросить: есть ли какая-то 
“прививка” от суицида, спо
соб не заходить глубоко в деп
рессивное состояние?

— Тут важно не путать суицид 
и суицидальное поведение. Ку
рильщик, зная, что курение вред
но, обладает определенным суи
цидальным поведением, как, 
впрочем, и представитель любой 
опасной профессии. Суицидаль
ным можно назвать и поведение 
героев войн, бросающихся гру
дью на амбразуры (между про
чим, за это ордена дают!). Суи
цид же — осознаваемое стрем
ление к быстрой смерти. “При
вивка” проста — это система фи
лософских ценностей, внутрен
них ориентиров, которые внутри 
нас. Суицид — это утрата этих 
ориентиров, тогда как сознатель
ный риск на войне — их апофеоз: 
любить родину больше, чем 
жизнь. Поэтому и отношение к 
героям совсем другое, чем к са
моубийцам. Цельные, чистые на
туры никогда не поддадутся ми
нутной слабости и всегда суме
ют выбрать взвешенное реше
ние.

— В пользу жизни?
— Конечно.

Александр ШОРИН.

ле обеда... В районе Горного 
Щита на красивой лесной по
лянке стоял белый “Москвич”. 
Все его дверки были открыты, 
а внутри находилась парочка. 
Чем они занимались, предста
вить нетрудно. Воздушным по
током от лопастей разметало 
всю одежду в разные стороны. 
Девушка пулей вылетела из ма
шины и совершенно нагая убе
жала в лес, по пути прихватив 
какую-то улетевшую одежонку. 
Мужчина же как будто врос в 
землю и долго не мог понять, 
что произошло.

-Что случилось? - спросил 
он меня.

-Пожар.
-Где?
-Везде, вся Россия горит.
-А-а-а, - дошло до голого 

водителя, и он отправился под
бирать одежду.

Это был последний посети
тель леса, которого мы случай
но узрели на поляне. Два сле
дующих вылета оказались “хо
лостыми”: леса вокруг Сверд
ловска были чисты. И хотя в 
России и в области пожары 
продолжали бушевать, мы с за
дачей справились.

Следует отметить, что ни од
ной жалобы на наши действия и 
действия административной ко
миссии от населения не посту
пило...

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

ДОМ МУЗЫКИ НЕ смог отстоять 
СВОЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ

Арбитражный суд Москвы отказался признать недействитель
ным договор о передаче здания Московского дома музыки ООО 
“Меридиан”, заключенный от 10 апреля 2003 года. Согласно до
говору, по первому требованию компании ей обязаны предоста
вить в пользование все помещения, необходимые для проведе
ния концертов, начиная от сцены и заканчивая гримерной. Вы
ручка от мероприятий поступает при этом исключительно “Мери
диану”. Кроме того, Дом музыки раз в год обязан отдавать фирме 
часть своих внебюджетных доходов. Договор был заключен пре
жним руководством Дома музыки. Его нынешний руководитель 
Владимир Спиваков и правительство Москвы попытались через 
суд расторгнуть соглашение, но безуспешно.

(“Известия”).
КОРОЛЕЙ ШАХМАТ ОСВОБОДЯТ
ОТ НАЛОГОВ

Выигрывать соревнования на международных олимпиадах, 
спартакиадах, чемпионатах, Кубках мира и получать за это де
нежные награды отныне будет вдвойне выгодно не только пышу
щим здоровьем спортсменам, но и спортсменам-инвалидам.

Российские законодатели приняли поправки в Налоговый ко
декс, меняющие систему налогообложения спортсменов, уча
ствующих в Параолимпийских и Сурдоолимпийских играх. Те
перь спортсмены-инвалиды, получающие призы в денежном вы
ражении за первые места на соревнованиях столь высокого меж
дународного уровня, будут освобождены от уплаты налога со сво
его дохода наравне с остальными коллегами по спортивным рис
талищам.

Законодатели также не обошли вниманием участников Все
мирных шахматных олимпиад, где, как известно, денежные при
зы для победителей составляют весьма внушительные суммы. 
Тем не менее налоговые поблажки будут предоставляться всем 
тем российским королям шахмат, которые достойно представля
ют страну в мире.

Напомним, что сегодня согласно статье 217 второй части На
логового кодекса налогообложению не подлежат также спортив
ное снаряжение, оборудование, парадная форма, питание спорт
сменов, необходимое для их участия в спортивных соревновани
ях и учебно-тренировочных занятиях. Как говорится, только за
бивайте голы почаще!

(“Российская газета”).
ЗАКРЫВ ГЛАЗА

Барабан и бубен — основные инструменты музыки лам и ша
манов Средней Азии, Сибири и Северной Америки.

На протяжении многих столетий эти инструменты играют важ
ную роль в различных церемониях. С помощью барабана и бубна 
ламы и шаманы призывают духов, лечат болезни. Важную роль 
играют материалы, из которых сделаны инструменты. Так, для 
бубна годится только кожа оленя, лося или лошади. Выбор же 
древесины зависит от “воли” духов. Шаман Северной Америки 
или Чукотки берет топор, закрывает глаза и, прочитав молитву, 
бросает в дерево наугад. Якутский же ищет дерево, в которое 
ударила молния.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Опасная профессия — 
реализатор

За минувшие двое суток на территории области 
зарегистрировано 627 преступлений, 407 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 64,9 процента.
Зарегистрировано четыре убийства: в Верх-Исетском 
районе Екатеринбурга, Красноуфимске, Невьянске и 
В.Пышме. Зафиксировано два случая причинения тяжкого 
вреда здоровью, повлекшего смерть: в Артемовском и 
Серове.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 336 подозреваемых в 
совершении преступлений, пятерых находившихся в 
розыске. Обнаружили 11 трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Двое неиз
вестных ворвались в остановоч
ный комплекс круглосуточной 
торговли по ул.Новгородцевой. 
Избив женщину-реализатора, 
нападавшие похитили продукты 
питания и 7 тысяч рублей, при
надлежащие владельцам торго
вой точки, после чего скрылись. 
Возбуждено уголовное дело по 
статье “Разбойное нападение". 
Поздно ночью у дома по ул.Нов
городцевой по приметам наряд 
патрульно-постовой службы за
держал одного из нападавших. 
У него изъяли часть похищен
ного. Соучастник преступления 
устанавливается, ведется рас
следование.

Сыщики уголовного розыска, 
проводя обыск в рамках ранее 
возбужденного уголовного дела 
в квартире по ул.Индустрии, об
наружили и изъяли ручную ос
колочную гранату “Ф-1”, запал 
к гранате и пневматический пи
столет “ИЖ” с обрезанным ство
лом. Хозяин жилища разыски
вается для выяснения проис
хождения и предназначения 
оружия.

В квартиру дома по ул.Сол
нечной, подобрав ключ, забрал
ся злоумышленник. Вынеся из 
жилища имущество стоимостью 
23 тысячи рублей, он скрылся в 
неизвестном направлении. 
Оперативники УгРО УВД г.Ека
теринбурга задержали “домуш
ника”. Сейчас его проверяют на 
причастность к ранее совер

Выражаем глубокие соболезнования детям, родным и близ
ким, коллегам и друзьям покойного

Владимира Васильевича ДРУЗЯ, 
директора областного государственного учреждения “Региональ
ный центр по подготовке сборных команд мастеров по техничес
ким видам спорта”, заслуженного тренера России.

Прекрасный организатор, Владимир Васильевич много сде
лал для развития мотоспорта в Свердловской области и в стране.

Мы высоко ценим моральные и деловые качества безвремен
но ушедшего от нас коллеги, партнера, друга.

Светлая ему память!
Министерство по физической культуре, 

спорту и туризму Свердловской области.

шенным аналогичным преступ
лениям.

КРАСНОТУРЬИНСК. Трое 
неизвестных в масках, позво
нив, ворвались в квартиру по ул. 
К.Маркса. Угрожая предметом, 
похожим на пистолет, хозяйке, 
налетчики похитили у нее иму
щество на сумму 40 тысяч руб
лей. По факту разбойного напа
дения возбуждено уголовное 
дело. За совершение преступ
ления следственно-оператив
ной группе, сформированной из 
сотрудников местного ОВД, уда
лось задержать одного из напа
давших. Задержание его сооб
щников — дело времени.

СЫСЕРТЬ. Трое неизвест
ных, избив двух мужчин, похи
тили у них “ВАЗ-21120”. На лес
ной дороге в 400 метрах от 
п.Первомайского угнанная ма
шина с находившимися в ней 
двумя угонщиками была задер
жана нарядом ГИБДД. Возбуж
дено уголовное дело. Машина 
возвращена владельцу. Уста
навливается третий соучастник 
преступления.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по 
ул.Ермака неизвестный похитил 
“вторую” модель “Жигулей” у 
замдиректора ООО. Наряду ДПС 
УВД у дома по ул.Космонавтов 
угонщика удалось задержать на 
похищенной автомашине. Воз
буждено уголовное дело, задер
жанного проверяют на причаст
ность к другим аналогичным 
преступлениям.
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355-37-50; 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 Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.
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