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Грянет новая 
"обязаловка"?

Обязательное страхование 
квартир. Об этом уже 
вполне определенно 
заявляется на уровне 
российского правительства. 
Например, директором 
департамента 
строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства 
Минпромэнерго Сергеем 
Куликом.

Действительно, неистощимы 
на выдумки наши чиновники. 
Вон как хорошо придумали со 
страхованием “автогражданки” 
ОСАГО - сколько нервов насе
лению попорчено, сколько де
нег из карманов изъято! Еще 
выводы должные не сделаны, 
недоработки не устранены, ан 
нет, уже увидели новенький ла
комый кусочек. Еще бы не лако
мый - доход страховщиков, на
пример, по автогражданке в 10 
раз превышает их расход. Зна
чит, страховые ставки были явно 
завышены в несколько раз. Так, 
может, по итогам года страхов
щики снизят поборы или бес
платно продлят страховки еще 
на пару лет? Смешно даже пред
полагать такое. Пересчитать, 
корректировку сделать? Поду
мать? Думают! О том, как в сле
дующем году увеличить сборы, 
даже цифру называют - до 2,1 
миллиарда долларов.

Название нового страхова
ния — ОССЖГО, наподобие 
ОСАГО, совершенно невыгова- 
риваемо для русского языка. 
Поэтому новую “обязаловку”, я 
думаю, назовут ОСГОСЖ - обя
зательное страхование граж
данской ответственности соб
ственников жилья.

Наприватизировали квар
тир! Вот теперь мы вас, теп
леньких, и возьмем! Застрахуй- 
те-ка свою гражданскую ответ
ственность! А то вдруг вы одних 
соседей зальете, других зато
пите, а третьим потолок прова
лите. С одной стороны, в таком 
страховании есть положитель
ные моменты: случись что по 
вине жильца, ему век не распла
титься при современных-то ев
роремонтах. А тут страховая 
компания компенсирует затра
ты на ремонт ему и пострадав
шему соседу.

Но есть и другая сторона ме
дали, страховки жилья то есть. 
Не получится ли после введе
ния ОСГОСЖ увеличения числа 
пожаров и потопов в домах? Раз 
есть кому платить, можно не 
слишком осторожничать. Рус
ский “авось” найдет законное 
подкрепление. А интересно, 
кого будем вызывать, чтобы за
фиксировать размеры и причи
ны ущерба? Придется создавать 
армию оценщиков, наподобие 
ГИБДД. А непреднамеренность 
случившегося как докажем?

А самое главное - размер 
страховых взносов. Если авто
владельцы - люди, в основном, 
обеспеченные, то владельцами 
квартир является большинство 
граждан. В том числе и бедные. 
И, скорее всего, завышенные, 
как в автогражданке, страховые 
поборы лягут еще одним тяжким 
бременем на их плечи. Может, 
подождем с очередной “обяза
ловкой”?

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

взрослеет быстрее

Татьяна МОСТОН.

Во многих сельскохозяйственных предприятиях 
механизаторов и животноводов заменяют дети, не 
достигшие трудоспособного возраста. Хотим мы 
этого или не хотим, но это так. Что это — традиции 
или необходимость?

Люда Зонова подрастает настоящей русской красави
цей. Глазки — как безоблачное весеннее небушко, а выго
ревшие на солнышке волосы сравнимы со спелой пшени
цей. Стройная, легкая на ногу. Взгляд умный и осторожный, 
по пустякам не улыбнется. Нынче Люда собирается в тре
тий класс. Кто как, а она подготовится к новому учебному 
году сама. То есть на честно заработанные деньги купит 
для занятий в школе все необходимое. Так решила. Ее де
душка, бригадир животноводов Виктор Петрович Белобо
родов, сказал, что Люда уже заработала на пастьбе телят 
более четырехсот рублей. К концу августа получка может 
возрасти раза в два. В деревне и для взрослого это деньги.

С рассудительной не по годам девятилетней Людочкой 
у нас получилось что-то вроде короткого интервью.

—Люда, это первый твой заработок?
—Нет. Недавно мне заплатили двадцать шесть рублей 

за то, что я участвовала в заготовке лабазника.
—А для чего запасают эту траву?
—Зимой из нее делают витаминные напитки, чтоб те- 

лятки меньше болели.
—На что ты израсходовала полученные деньги?
—Десять рублей отдала дедушке на бензин. Столько же 

— маме. Себе оставила шесть рублей и купила на них сла
достей.

—Когда на дворе жара, надоедают комары, мошки, 
оводы, хотелось тебе бросить телят и убежать домой?

—Такого делать нельзя. Телятки растеряются или еще 
чего с ними может приключиться.

—Что, например?
—Однажды телочка зашла в сырую канаву и там застря

ла. Выбраться не может, заревела жалобно так. Я пошла и 
вытолкнула ее, а вот сама застряла.

—А что ты, Люда, будешь делать, если телочка вдруг 
сломает ножку или еще какая беда с ней произойдет?

—Сбегаю на ферму (она недалеко) и скажу об этом 
взрослым.

—Сколько в твоей группе телят?
—Больше тридцати. Столько же, сколько и у Алеши.
—Скажи, Люда, честно, трудно было тебе пасти жи

вотных?
—Не совсем, конечно, легко. Но на будущее лето я сно

ва пойду в пастушки. Дедушка говорил, может, расценки 
потом повыше будут.

Нельзя, конечно, не восхищаться детьми, сызмальства 
привыкающими к нелегкой крестьянской ноше. Но и не 
может не клокотать в душе от гнева, когда, по сути-то, 
взрослые дяди эксплуатируют малолеток, подвергая опас

ности их здоровье и, конечно же, жизнь. Именно из этих 
соображений захотелось потерзать вопросами-упреками 
бригадира животноводов ЗАО (р) НП “Энергия”, того са
мого дедушку Люды и Алеши Виктора Белобородова.

—Виктор Петрович, можно ли привлекать детей к 
труду на селе?

.—Дети всегда помогали взрослым на селе. Издавна так 
бывало: нельзя научиться сельскому труду, если к нему не 
воспитана любовь с детства. Должность обязывает меня 
сделать все, чтобы народившиеся телята благополучно 
росли и пополняли стадо хозяйства. При ныне действую
щих расценках, рубль тридцать семь копеек за час, взрос
лые, в том числе безработные, отказываются пасти скот. 
Что делать? Приходится использовать детей. В том числе 
любимых внуков.

—Вы считаете, что ребенок может в какой-то мере 
заменить взрослого? И производство от этого В выиг
рыше?

—Именно так. За последние годы при работе на ферме 
детей нет ни одного случая падежа. Сегодня мои добросо
вестные, добровольные маленькие работники выполняют 
плановые привесы телят. Я знаю, что они не напьются, не 
загуляют, не будут качать права и разлагать на ферме дис
циплину, как это обычно делают некоторые вконец обле
нившиеся дяденьки и тетеньки. Сколько я уже их уволил!

—Разве не опасно использовать детский труд в жи
вотноводстве?

—Разве секрет, что во все времена на селе дети и под
ростки всегда участвовали в таких кампаниях, как заготов
ка кормов, уборочная страда, работали на зернотоках и 
выпасах в пастбищный период? Когда я пошел учиться в 
первый класс, у меня уже было заработано несколько де
сятков трудодней. Таких, как я, много было. И эти дере
венские традиции никакими законами не вытравишь. Се
годня в нашем отделении охотно работают в животновод
стве, кроме моих внучат, многие несовершеннолетние. А в 
Урусовском отделении десятилетний Кирилл Денисов, сын 
бригадира молочно-товарной фермы Натальи Алексеев
ны, второй уже год самостоятельно пасет дойный гурт. Не 
думаю, что из него лодырь и неумеха вырастет.

—Проблема участия детей и подростков в сельскохо
зяйственном производстве, особенно в животноводстве, 
— откровенно говорит начальник Туринского райсельхоз- 
управления Владимир Неймышев, — конечно, есть. И была 
всегда. Но мы говорим об этом с опаской, стыдливо. Или 
делаем вид, что ничего подобного нет. Между тем ни рань
ше, ни сейчас не были обнародованы данные по детскому 
травматизму на производстве, который наверняка был и 
есть. А это уже “забывчивость” государства. Сегодня вы
шестоящие власти с тревогой твердят: засушливое лето, 
недобор кормов, хлеба. Надо сделать все возможное, что
бы сохранить поголовье скота.

Правильнее было бы ставить вопрос о сохранении на 
селе “поголовья” людей. За последние годы численность 
сельского населения катастрофически сокращается. По 
нашему району еще в 80-е годы в колхозах и совхозах ра
ботало более пяти тысяч человек. Сегодня насчитывается 
1897 человек вместе с начальством. Ну как тут обойтись 
без привлечения к труду на производстве несовершенно
летних! Сегодня правительство увеличивает дотации на 
производство молока и зерна. Хорошо. Стоит подумать, а, 
может, установить дотации и на каждого работника сель
хозпредприятий? Предположим, чем больше численность 
работающих в СПК, тем большую надбавку кооператив по
лучает. Это поможет, как временная мера, остановить от
ток людей из села. А далее нужна продуманная государ
ственная программа переустройства села. Время пришло.

Деревенские ребятишки, в сравнении с городскими, 
значительно меньше бывают в детских пансионатах, лаге
рях отдыха и других подобных учреждениях. Им по боль
шей части достаются оздоровительные площадки при сель
ских школах, они работают на пришкольных участках и ре
монтируют классную мебель. Кстати, сельские образова
тельные учреждения Туринского района в минувшем году 
заготовили для собственных столовых около тридцати тонн 
картофеля и овощей. Городские школьники этих забот не 
знают.

Есть в десяти километрах от Туринска замечательный 
водоисточник “Родничок”. В первую смену в нем поправи
ли здоровье 35 ребятишек, состоящих на диспансерном 
учете. Среди них сельских детей оказалось только пятеро. 
Городская ребятня в семь раз болезненнее? Есть сомне
ния.

В Тавдинском, Тугулымском, Слободо-Туринском, Ир
битском и других районах нашей области ситуация с заня
тостью в летние каникулы сельских детей схожая. И что 
особенно тревожит, несовершеннолетние ребятишки, так 
или иначе привлеченные к работе в сельхозпроизводстве, 
не подлежат никакому учету. Даже негласному. Причем 
работают они нередко полные рабочие смены, а в табелях 
ставят им только по четыре часа. Говорят, больше нельзя.

У сельского труда своя специфика. И не считаться с 
этим нельзя. Возможно, и законодательство в этой части 
нуждается в корректировке. Дети помогают взрослым. И 
.так на селе будет если не всегда, то еще долго.

Мама Людочки Зоновой, Любовь Викторовна, — заме
чательная телятница. Уже в четырнадцать лет ей доверяли 
подменять доярок. Сегодня она незаменимый работник по 
уходу за новорожденными телятами. Здесь настоящей 
нянькой надо быть. Но вот на распутье опытный животно
вод. Сделали ей соблазнительное предложение переехать 
на жительство в Тюмень.

Ну а пока дочка ее, славная девочка Люда, взяв из ба
бушкиных рук нехитрый запас еды, отправилась пасти сво
их теляток. Дело совсем взрослое. Но временным работни
ком хозяйства она считаться не может. Не положено.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фоторепродукция с картины А.Пластова “Витя-под- 
пасок”.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Сильная порога — сильный регион"

в мире
АДМИНИСТРАЦИЯ БУША НЕ ВЕРИТ 
ШИИТСКОМУ ЛИДЕРУ

Советник президента США по национальной безопасности Кон
долиза Райс поставила под сомнение готовность радикального 
шиитского лидера Муктады ас-Садра пойти на соглашение с ирак
ским правительством о прекращении огня в Эн-Наджафе. «Я не 
думаю, что мы можем доверять ас-Садру. Мы должны увидеть с 
его стороны действия, а не только слова»,- сказала она в эфире 
телекомпании «Фокс».

По ее словам, временное иракское правительство тоже «осоз
нает исходящую от ас-Садра угрозу».

«Мы очень много раз видели, что ас-Садр делал вид или гово
рил о принятии определенных условий, но потом оказывалось, 
что это не так»,- подчеркнула советник Буша.

По данным телекомпании, в среду ас-Садр заявил о принятии 
мирного плана временного правительства Ирака и о согласии ра
зоружить отряды верных ему сторонников, а также освободить 
занимаемый ими мавзолей имама Али в Эн-Наджафе. //РИА «Но
вости».

ШАРОН НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ПЛАНА ВЫВОДА 
ВОЙСК ИЗ СЕКТОРА ГАЗА

Премьер-министр Израиля Ариэль Шарон в четверг заявил, 
что будет продвигать свой план одностороннего отделения от па
лестинцев, несмотря на отсутствие поддержки своей партии. Об 
этом сообщает пресс-служба израильского премьера. «Он най
дет решение проблемы», - заявили в пресс-службе. Накануне чле
ны правящей партии «Ликуд» отказались от партнерства с трудо
вой партией «Авода», которая поддерживает план. //Reuters. 

SPIRIT НАШЕЛ НА МАРСЕ ТАИНСТВЕННЫЙ
КАМЕНЬ

Марсоходы-близнецы Spirit и Opportunity обнаружили на Мар
се свидетельства того, что воды там было намного больше, чем 
до сих пор предполагали ученые, сообщает Reuters.

Spirit обнаружил обнажение коренной породы, которая явно, 
по мнению ученых, подверглась воздействию воды. В частности, 
он нашел небольшой камень, который ученые назвали Clovis, и на 
котором явно видны последствия выветривания. По мнению спе
циалистов, на поверхности камня есть следы воздействия воды, 
причем, как считают ученые, то, как был деформирован Clovis, 
свидетельствует о том, что ее в том месте было много.

Марсоход исследовал этот камень в течение всей прошлой 
недели. Ученые обратили на него внимание, когда выяснилось, 
что камни, которые окружают Clovis, не несут на себе столь ярких 
признаков внешнего физического или химического воздействия.

Изучение материалов, которые марсоход передал на Землю, 
продолжается. Пока что ученые уверены, что благодаря Clovis им 
удастся установить, что воды на Марсе было намного больше, 
чем считалось до сих пор.

Ранее в июне марсоход Opportunity также нашел свидетель
ство существования больших объемов воды на Марсе. Исследо
вание, проведенное Opportunity внутри одного из кратеров, пока
зало наличие в нем большого количества сульфатов - минералов, 
представляющих собой природные соли серной кислоты. Суль
фаты, как правило, образуются в крупных водных бассейнах.

Напомним, именно поиски воды были главной целью экспеди
ции марсоходов, которые работают на планете уже несколько ме
сяцев.

Spirit, который приземлился в кратере Гусева, сейчас находит
ся у подножия холмов Колумбия. Он должен подняться в них при
мерно на 30 метров, после чего перейти в спящий режим, чтобы 
пережить суровую марсианскую зиму - марсоходы оказались на
много более живучими, чем предполагали ученые, и их миссии 
было решено продлить на семь месяцев.

Opportunity в настоящее время продвинулся на 10-12 метров 
вглубь кратера Эндьюранс на Меридианной равнине. Марсоход 
продолжит движение вглубь кратера, пока угол наклона не дос
тигнет 30 градусов, что является пределом, за которым, по мне
нию ученых, возвращение назад будет затруднено.//Лента.ru.

в России
МЭРТ УВЕЛИЧИЛО ПРОГНОЗИРУЕМУЮ ЦЕНУ 

НА НЕФТЬ ДО $31,2 ЗА БАРРЕЛЬ
Минэкономразвития России пересмотрело прогноз цен на 

нефть в текущем году, увеличив его до $31,2 за баррель нефти 
марки .Urals. Об этом сообщил министр экономического развития 
и торговли Герман Греф на заседании правительства. По словам 
Грёфа, первоначальный прогноз цен на нефть в 2004 году был $26 
за баррель, затем он был повышен до $30,4 за баррель. Цена на 
нефть марки Urals в $31,2 за баррель является окончательным 
прогнозом на текущий год, сказал министр. //РИА "Новости".

В УЛЬЯНОВСКЕ РАБОТНИКИ ЗАВОДА В ЗНАК 
ПРОТЕСТА ПРОТИВ ЗАДЕРЖКИ ЗАРПЛАТЫ 
ПЕРЕКРЫЛИ МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ 
ГОРОДА

Работники оборонного предприятия ОАО «Ульяновский меха
нический завод» в четверг утром перекрыли кольцо на перекрест
ке магистральной улицы Пушкарева и Московского шоссе в Зас
вияжском районе Ульяновска. Как сообщили в приемной механи
ческого завода, акция протеста направлена против шестимесяч
ной задержки заработной платы. «В последний раз выдавали зар
плату за февраль», - уточнили на заводе.

На место пикета выехали исполняющий обязанности директо
ра завода Анатолий Горин, лидер профкома предприятия Алек
сандр Загоранский и представители областной администрации. 
//РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ШКОЛАХ НЕ ХВАТАЕТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
ПО ОБУЧЕНИЮ ДЕТЕЙ РАБОТЕ НА 
КОМПЬЮТЕРАХ

Нераспечатанными стоят компьютеры в некоторых школах об
ласти, сообщили в областном министерстве среднего и общего 
профессионального образования. Специалистов по обучению де
тей работе на машинах не хватает. Компьютеризация учебных за
ведений области началась в 2001 году с сельских школ. Сейчас 
практически во всех учебных заведениях глубинки есть электрон
но-вычислительная техника. В 2002 году прошла компьютериза
ция городских и поселковых школ, в 2003 году - учреждений на
чального профессионального образования и учреждений государ
ственного воспитания. Всего за время реализации программы в 
1000 учебных заведений поставлено 2014 единиц оборудования, 
установлено 217 принтеров, 90 модемов, 119 мультимедийных 
проекторов, 120 сканеров. В октябре пройдет специальная кол
легия, на которой подведут итого компьютеризации школ Сред
него Урала. На собрании будет обсуждаться и вопрос нехватки 
кадров по обучению школьников работе на компьютерах. //ЕВ
РОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В ходе недавней встречи председателя областного 
правительства Алексея Воробьёва “за круглым столом” с 
руководителями Свердловской магистрали были 
подведены предварительные итоги выполнения 
финансово-экономического соглашения о 
взаимодействии между правительством области и 
Свердловской железной дорогой. В соответствии с новой 
концепцией развития партнёрских отношений между 
сторонами, оговорённой президентом ОАО'“Российские 
железные дороги” Геннадием Фадеевым и губернатором 
Эдуардом Росселем, решено от финансово- 
экономических обязательств перейти к взаимовыгодному 
социально-экономическому сотрудничеству.

Один из принципов рабо
ты коллектива магистрали 
— “Сильная железная доро
га - сильный регион”. Сре
ди приоритетов сотрудни
чества с правительством 
области было названо ис
пользование промышлен
ного и научного потенциа

лов Среднего Урала для 
нужд ОАО “Российские же
лезные дороги”, формиро
вание логистических сис
тем транспортного обеспе
чения региона,развитие со
циальной сферы, защита 
окружающей среды и мно
гое другое.

Успех дела в значитель
ной степени определяет со
стояние пути. Именно по
этому на предприятии раз
работана и последователь
но реализуется “Программа 
укрепления материально- 
технической базы путевого 
хозяйства Свердловской 
железной дороги - филиа
ла ОАО “РЖД” на период 
2004-2007 годы и в перс
пективе — до 2010 года”.

В текущем году на вос
становление железнодо
рожного полотна наша до
рога израсходовала 1,7 
млрд, рублей. Из которых 
1,03 млрд, (почти 60 про
центов) - на усиленный ка
питальный ремонт. Прове
дена замена деревянных

шпал на бетонные, уложе
ны плети бесстыкового 
пути. В результате они ста
ли устойчивей, что позволя
ет значительно увеличить 
нагрузку.

Всего в ходе летних пу
тевых работ на Свердловс
кой магистрали планирует
ся провести усиленный ка
питальный ремонт 300 ки
лометров пути. На 219 ки
лометрах, большая часть из 
которых - на главном ходу 
магистрали, эти работы уже 
выполнены.

В соответствии с наме
ченной программой, к 2012 
году участок Чепца - Назы- 
ваевская, являющийся 
главным ходом магистрали 
и частью Транссиба, будет

полностью переведен на 
бесстыковой путь на щебе
ночном балласте.

Нынче при проведении 
летних путевых работ свер
дловскими путейцами впер
вые были применены про
грессивные технологии, за
действованы высокопроиз
водительные машины ново
го поколения: ДСП, УНИМАТ 
и Доуматик. Что позволило 
сократить время, необходи
мое на ремонт, повысить 
качество его выполнения.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

Завтра 
северный 

Погода^ ветер при
несет бо- 

I лее прохладную погоду
I с Полярного Урала. Тем- 
| пература воздуха пони- 
■ зитсяночьюдоплюс4... 
| плюс 9, в горных и по- 
। ниженных местах до 
! плюс 1, днем до плюс 
I 15... плюс 20 градусов. 
I Кратковременные дож- 
I ди возможны лишь в от- 
| дельных районах.

В районе Екатѳрин- 
. бурга 21 августа восход 
! Солнца — в 6.37, заход 
· — в 21.22, продолжи- 
I тѳльность дня — 14.45; 
I восход Луны — в 13.11, 
| заход Луны — в 22.43, 
|начало сумерек — в 
■ 5.55, конец сумерек — в 
■ 22.05, фаза Луны — но- 
' волуние 16.08.

19 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА)

Телеграмма 
соболезнования

По случаю скоропостижной смерти губернатора 
Астраханской области Анатолия Гужвина, Эдуард Россель 
19 августа направил телеграмму соболезнования

■ исполняющему обязанности губернатора Александру 
Жилкину.

В ней говорится: “Всех нас постигло страшное несчастье, на 
59-м году жизни скоропостижно скончался Анатолий Петрович 
Гужвин. Настоящий гражданин своей страны, Анатолий Петрович 
все свои силы потратил на то, чтобы сделать жизнь своих земля
ков - астраханцев лучше и счастливее. 'Он никогда не жалел вре
мени и здоровья на решение их проблем, был открыт и внимате
лен к проблемам жителей области и всегда был готов оказать 
поддержку. Я знал его как крепкого хозяйственника, хорошего 
управленца, болеющего за родной край, честного, отзывчивого 
человека. Вместе с Вами разделяю горечь постигшей утраты. 
Прошу Вас передать мои самые искренние соболезнования род
ным и близким Анатолия Петровича”.

■ МАГИСТРАЛЬ-2004 |

'Жі

енисеи

we

■ УРОЖАЙ-2004

Страна 
зам не верит

В урочище по имени Община, колхоза “Завет Ильича” Ирбитского района, 
три новеньких зерноуборочных комбайна марки “Енисей” старательно 
утюжат небольшое ячменное поле. Порывистый ветер лихо гонит по небу 
редкие кучевые облачка, раскачивает придорожные кусты, клонит к земле 
даже короткие стебли усатого ячменя. Прищурившись от солнца, седовласый 
водитель на перевозке зерна Павел Зырянов наблюдает за работой 
комбайнов, как полководец на поле боя. Уж кому-кому, а Павлу Михайловичу, 
“отпахавшему” на зерноуборочных машинах двадцать восемь осеней, не 
грех сделать замечание молодым комбайнерам. Но до этого дело пока не 
доходит. Старательные парни подобрались. Андрей Малютин выдал зерна из 
своего бункера уже более трех с половиной тысяч центнеров. Лучший 
результат среди восьми комбайнеров, работающих сегодня на жатве.

Есть чем похвастаться
Около 150 предприятий примут участие в выставке-ярмарке 
железнодорожной и дорожно-строительной техники 
“Магистраль-2004”, которая пройдет с 8 по 10 сентября 
2004 года в Нижнем Тагиле.

Как известно, организатора
ми выставки-ярмарки “Магист
раль-2004” выступают Свердлов
ская железная дорога - филиал 
ОАО “РЖД”, Правительство 
Свердловской области, ФГУП 
“ПО “Уралвагонзавод”, админи
страция города Нижний Тагил и 
Нижнетагильский институт испы
тания металлов.

География участников выс
тавки с каждым годом расширя
ется. В прошлом, 2003 году, в 
ней приняли участие 102 пред
приятия из 13 регионов России. 
По информации ГДВЦ ВиВТ (Го
сударственного демонстрацион
но-выставочного центра воору
жения и военной техники), на 18 
августа текущего года заявки на 
участие в выставке-ярмарке по
дали производственники Украи
ны, Башкортостана, Алтайского 
края, Московской, Ленинградс
кой, Владимирской, Иркутской, 
Пермской, Самарской и Рязанс
кой областей. На сегодняшний 
день заключены договоры на уча
стие с 57 предприятиями, в ста
дии согласования еще 60. Ожи
дается участие в выставке-яр
марке не менее 150 предприя
тий.

Свердловская железная до-

рога представит комплекс услуг 
по организации грузовых перево
зок, комплекс информационных 
услуг по доставке грузов в пре
делах России и СНГ, услуги пас
сажирского комплекса.

Другой крупный участник и 
организатор выставки-ярмарки 
— ФГУП “ПО Уралвагонзавод” — 
представит как уже известную 
продукцию, так и модернизиро
ванную .железнодорожную тех
нику. В частности, будет проде
монстрирован грузовой электро
воз ВЛ-11 с максимальной ско
ростью в эксплуатации 100 км\ч, 
массой 184 т, мощностью 5360 
кВт и номинальным напряжени
ем 3 кВт.

Главными итогами работы 
прошлогодней выставки “Маги
страль-2003” стало заключение 
контрактов на сумму более 17 
млн. долларов (по итогам аукци
она) и более 100 млрд.рублей(по 
договору между “ПО “Уралвагон
завод” и МПС). Ожидается, что в 
этом году итоги выставки будут 
еще более впечатляющими.

Служба по связям 
с общественностью 

Свердловской железной 
дороги.

—Еще бы больше намолотили мужи
ки, — как бы вслух рассуждает Павел 
Зырянов, — да погода за руки держит. 
Вчера моросило до полудня. Сегодня 
роса обильная с густым туманом пали 
на хлеб. Пока пообсох ячмень, начали 
жать только в одиннадцатом часу.

При разговоре Павел Михайлович все 
поглядывал на комбайны еще и вот по
чему. Если наполняется бункер, комбай
нер дает световой сигнал, и водитель 
грузовика обязан не проглядеть его, не
медля подставить кузов под выгрузной 
шнек. В жатву каждая минута дорога.

Вот Зырянов быстрым шагом напра
вился к своему "ЗИЛу". Заурчал мотор, 
машина легко покатила к комбайну. Тут 
же тревожно встрепенулся главный ин
женер хозяйства Юрий Васьков: “Что- 
то там Малютин встал. Поломался, на
верное”. Юрий Владимирович заторо
пился в свою видавшую виды “Чебураш
ку”. Как выяснилось, у комбайна Андрея 
Малютина лопнул ходовой ремень. Хо
рошо, что в запасе был новый. С по
мощником Андреем Бердюгиным устра
нили неисправность минут за пятнад
цать. Чувствуется, настроение у парней 
хорошее. Даже ремонтировались они с 
шутками и прибаутками. Но на полном 
серьезе решили сегодня работать, пока 
колос будет обмолачиваться. То есть до 
вечерней или ночной росы.

Такой же настрой и у Николая Аниси
мова. Он, по словам Юрия Васькова, 
опытнейший бригадир тракторной бри
гады, испытанный боец уборочной стра
ды. Привык ходить в передовиках. Не
однократно занимал по намолоту зерна 
первенство даже в областном соревно
вании комбайнеров. За ним персональ

но закреплен на отвозке зерна шофер 
Андрей Величанский.

—Вся сенозаготовительная и убороч
ная техника работает пока без серьез
ных сбоев, — говорит Юрий Васьков. — 
На полях и лугах дежурят ремонтные 
бригады со сварочными аппаратами и 
набором запасных частей. Если нужной 
запчасти или какого узла нет в запасе, 
сам кручусь в поисках, использую все 
возможные средства, только бы маши
на не стояла.

Главного агронома хозяйства Генна
дия Березина застаю на зернотоке. Ген
надий Викторович заметно уставший, 
скорей, даже измотан. Такова, видно, 
долюшка настоящего, заботливого по
левода в страду. Тем более в условиях 
этого года, когда приходится считать 
каждый клок сена, каждую пригоршню 
зерна. И не забывать об- урожае буду
щем. Приятно отметить, что все в этом 
колхозе получается, все делается без 
суеты и паники. Объехав немало сель
хозугодий “Завета”, порадовался, как 
“крутится” в рулоны овсяная солома и 
сразу вывозится к фермам. Жнивье по
лей, не застаиваясь, идет под плуг. Ав
густовская зябь считается наилучшей. 
Поспевают полеводы хозяйства и ози
мую рожь сеять, и сено заготовлять. 
Как-то на все рук и техники хватает.

—Хлеба нам надо убрать с площади 
более двух тысяч гектаров, — говорит 
устало Геннадий Викторович, — сжали 
около восьмисот. Обмолот ведем на
прямую, без предварительного скаши
вания зерновых. Сухая погода не толь
ко минусы, но и плюсы свои дает. Влаж
ность зерна близка к стандартной и нуж
дается лишь в легкой подработке. В пер

вые дни уборки пшеницу без предвари
тельной сушки засыпали, влажность 
зерна позволяла.

Урожайность идет выше восемнадца
ти центнеров на круг. На этом показате
ле, наверное, и удержимся. Да нынче, 
как ни крутись, недобор сочных кормов, 
сена будет. Но надо иметь в виду, что 
сено этого лета, опять же в силу недо
статка в почве влаги при росте трав, по
лучается значительно качественнее. В 
нем меньше влаги, то есть воды, и боль
ше сухих веществ. Сенокос мы продол
жаем, стараясь выкосить травы в самых 
неудобных местах. Думаю, что по двад
цать кормовых единиц на условную го
лову скота мы в зимовку заготовим. И ни 
о какой бескормице не может быть речи.

Надо заметить, еще два с половиной 
года назад колхоз “Завет Ильича” хи
рел на глазах. Но вот избрали предсе
дателем правления Александра Бердю- 
гина, и хозяйство пошло на подъем. За
ехав в Волковскую бригаду колхоза, я 
случайно разговорился с простой жи
тельницей деревни Лидией Костюковой 
о нелегких крестьянских делах, поинте
ресовался ее мнением о руководстве 
хозяйства. И услышал редкое: “Да Алек
сандр Яковлевич Бердюгин замечатель
ный человек и грамотный председатель, 
— запальчиво заговорила словоохотли
вая Лидия Ивановна, — продуктивность 
скота растет, зарплата повышается. 
Доярки до четырех тысяч рублей в ме
сяц стали получать. А то с чего бы в нашу 
деревню из других районов поехали. 
Недавно в Волково две семьи из Байка- 
лово переехали, одна из Тавдинского 
района. А в Бердюгино, сказывают, пять 
новых семей появилось. Настроение у

людей лучше стало. Да, с кормами в 
этом году труднее. Но у нас еще про
шлогодние запасы сена есть. Так что не 
пропадем”.

Проблема заготовки кормов обостри
лась не только для сельскохозяйствен
ных предприятий, но и для владельцев 
частного скота, которого в каждом дво
ре не по одной голове. И тут председа
тель “Завета" нашел верное “политичес
кое” решение. Сено заготавливалось од
новременно для колхоза и частников. И 
не надо по отдельности спину гнуть. Все 
сделает техника. Индивидуальные поко
сы и колхозные как бы слились и потеря
ли границы. Двухсоткилограммовый ру
лон сена обходится рядовому колхозни
ку всего-то в тридцать с небольшим руб
лей. Все довольны.

—Члены правления стараются смот
реть вперед, — говорит председатель 
колхоза Александр Бердюгин, — искать 
возможности обновления производ
ства, использовать новые технологии. 
Без этого в рыночных условиях просто 
не выжить. За последние пару лет нам 
удалось приобрести три новых зерно
уборочных комбайна, трактор Т-150. Ку
пили и установили новое холодильное 
оборудование. Молоко пошло, высокого 
качества. Приобретаем кормосмеси- 
тель, который позволяет сэкономить до 
пятнадцати процентов кормов с улучше
нием их питательности. Закупать сено у 
населения, как руководителям хозяйств 
рекомендуют, мы не будем. Поголовье 
скота и свиней сохраним, продуктив
ность ферм не уроним. Но тут огово
рюсь — если не “зарежут” нас очеред
ные скачки цен на ГСМ.

Хозяйства Ирбитского, района, за

редким исключением, пойдут в очеред
ную зимовку с необходимым запасом 
кормов. Судя даже по оперативной свод
ке райсельхозуправления, здесь толково 
распоряжаются всеми имеющимися ре
сурсами. Скрупулезно подсчитывается 
выход кормовых единиц. Эти данные 
сравниваются с предыдущими годами. 
Учитывается и остаток кормов от прошло
го года. Кстати, на сегодняшний день 
продуктивность дойного стада в районе 
выше прошлогоднего уровня. Урожай
ность зерновых превышает двадцать 
шесть центнеров с гектара, или чуть ниже 
уровня минувшего года. Но уборка хле
бов еще только набирает обороты.

Во многих хозяйствах других районов 
слышны стоны и всхлипывания на все 
лады. Из-за бескормицы, мол, придется 
пустить часть скота под нож. Дурное 
дело, говорят, не хитрое. Зарезать жи
вотинку, конечно, можно, но потом пона
добятся десятилетия, чтобы восстано
вить поголовье животных. А молочко и 
мясопродукты подавай нам почти каждый 
день. Не лучше ль, чем слезы лить, еще 
раз оглядеть окрестности и подобрать 
все до травиночки. Помнится, раньше 
тоже засушливые годы случались. В ни
зинных и болотистых местах травы в жару 
поднимаются добротные. Их скашивали 
и подбирали комбайнами, переоборудо
ванными на широкие гусеницы. Словом, 
есть еще время поискать выход из труд
ного положения. Как это делают в пере
довых хозяйствах Ирбитского района.

Страда слезам никогда не верила.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■БОБТОЯНИЕ ЭКОЛОГИИ

А как же закон?
Свердловское областное государственное учреждение 
«Центр экологического мониторинга и контроля» (СОГУ 
«ЦЭМиК») обнародовало результаты проверок свалок и 
полигонов твердых бытовых отходов. Проверки 
проводились в этом году во всех управленческих округах 
области.

Специалисты СОГУ «ЦЭМиК» 
провели обследования 145 сва
лок и полигонов на 98 предпри
ятиях, и практически везде за
фиксировано несоблюдение 
элементарных требований при
родоохранного законодатель
ства. Сотрудники Центра выяви
ли 447 различных нарушений, 
выдали сотни рекомендаций по 
их немедленному устранению. В 
своем заключении экологи от
метили, что у большинства 
предприятий отсутствуют ли
цензии на обращение с опасны
ми отходами, у многих нет зем
леотводных документов и раз
решений санэпиднадзора на эк
сплуатацию свалок. Кроме того, 
постоянно нарушаются требо-

вания по эксплуатации свалок.
Также специалисты СОГУ 

«ЦЭМиК» обнаружили, что на 
предприятиях не разработаны 
инструкции по обращению с от
ходами, не разработаны проек
ты рекультивации свалок, сооб
щили в министерстве природных 
ресурсов Свердловской области.

По итогам проверок руково
дителям муниципальных обра
зований выдано предписание 
разработать и представить на 
утверждение в министерство 
природных ресурсов Свердлов
ской области план мероприятий 
по санитарной очистке вверен
ных им территорий.

Регион-Информ.

Я ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Технопарков 
становится больше
В Свердловской области идет процесс создания 
технопарков. Положение об их организации было 
утверждено правительством Свердловской области еще в 
2003 году. Согласно ему предприятия региона могут 
повысить эффективность использования земельных 
ресурсов за счет привлечения для работы на пустующих 
площадях организаций малого бизнеса.

Базой технопарков стали зе
мельные участки с расположен
ными на них зданиями,строени
ями и сооружениями, предос
тавленные в аренду промышлен
ным, научно-исследовательс
ким, образовательным органи
зациям, осуществляющим дея
тельность в сфере научно-ис
следовательских и опытно-кон
структорских работ, опытного и 
мелкосерийного производства. 
На сегодняшний день в Сверд
ловской области действуют 
шесть технопарков.

Пионером в этой сфере стал 
Уралмашзавод. На предприятии 
в прошлом году были выделены 
мощности, не используемые в 
машиностроении, которые и ста
ли основой создания технопар
ка, где сегодня идет разработка 
наукоемкой продукции, форми
руются новые кадры. Для содер
жания и благоустройства техно
парка было создано ООО “Тер
риториальная компания”. За год 
удалось привлечь 15 предприя
тий, которым были переданы в 
аренду объекты недвижимости 
(от производственной прачечной 
до участка изготовления свароч
ных электродов). Например, уча
сток цветного литья, ранее обес

печивающий только потребности 
Уралмашзавода в литых заготов
ках из бронзы и латуни, передан 
в аренду промышленно-техни
ческому центру, который обеспе
чивает цветным литьем не только 
завод, но и другие предприятия 
города и области.

Положительный опыт Урал
машзавода нашел отклик и на 
других предприятиях. В Нижнем 
Тагиле на базе ОАО “Высокогор
ский ГОК" при содействии обла
стного министерства промыш
ленности, энергетики и науки 
создан технопарк “Высокогорс
кий”, который позволит на пло
щадях горно-обогатительного 
комбината разместить организа
ции малого бизнеса. Большой 
интерес к новому технопарку 
проявило Отделение малых и 
средних металлургических и ме
таллоперерабатывающих пред
приятий областного Союза ме
таллургов.

По мнению первого замести
теля министра промышленности, 
энергетики и науки Свердловской 
области Николая Тихонова, созда
ние технопарков — одно из перс
пективных направлений. '

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Вторая
точка опоры

Уральские металлурги приступили к 
освоению месторождений в Казахстане. 
Нынешним летом группа предприятий 
И.Алтушкина и А.Вольхина совместно с 
казахстанской компанией “Казахмыс” начала 
строительство горно-обогатительного 
комбината на месторождении “Имени 50 лет 
Октября”. Со сдачей обогатительной 
фабрики на этом ГОКе медная 
промышленность области получит еще одну 
сырьевую точку опоры.

Начало строительства комбината в 
Казахстане — весьма важное событие для 
нашей области. Ведь в своем нынешнем 
бюджетном послании Законодательному 
Собранию области губернатор Эдуард 
Россель отметил, что одним из 
обстоятельств, которые могут помешать 
динамичному развитию области, являются 
“ограничения по сырью для 
металлургического комплекса, особенно для 
цветной металлургии”.

С посланием к депутатам 
Э. Россель выступил 1 июля это
го года. А менее чем через ме
сяц уже было объявлено о стро
ительстве ГОКа в Казахстане — 
событии, которое поможет вы
полнить одну из основных целей 
социально-экономического раз
вития области — достичь “удво
ения экономического роста". Так 
эту цель сформулировал губер
натор.

Чему же мы обязаны столь 
быстрым и серьезным шагом в 
решении сырьевой проблемы? 
На мой взгляд, первую скрипку 
здесь играют областные власти, 
которые стремятся создавать 
конкурентную, среду в каких 
только можно сферах экономи
ки Среднего Урала. Ведь, как 
учит старая пословица, нельзя 
все яйца класть в одну корзину. 
Не стоит полагаться и на одну 
компанию в какой-либо отрасли 
экономики. Причем, нельзя не 
отметить, что такая конкурент
ная среда идет на пользу и са
мим предпринимателям, и всем 
жителям Свердловской области.

Чему свидетельство — созда
ние такой среды в медном комп
лексе области. В этой отрасли 
последние пять лет доминирова
ла Уральская горно-металлурги
ческая компания. Ей и сейчас 
принадлежит большинство руд
ников и заводов медной отрас
ли нашей области. А по всей ма
тушке России можно насчитать 
более 20 предприятий, которы
ми УГМК полноправно владеет. 
И вот в прошлом году в нашей 
области начал формироваться 
второй медный холдинг — груп
па И.Алтушкина и А.Вольхина.

Сразу оговорюсь, что эта 
медная группа не находится ни в 
какой конфронтации с УГМК. Это 
отмечает, к примеру, первый за
меститель председателя облас
тного правительства Владимир 
Молчанов. По его словам, за 
рынки сбыта никакой конкурен
ции между этими двумя компа

ниями быть не может — потреб
ность в изделиях из меди на 
внутреннем рынке огромная.

А вот по части снабжения сы
рьем положение несколько 
сложнее. Как уже упоминалось, 
развитие уральской медной от
расли сдерживает недостаток 
сырья. УГМК одно время упова
ло на разработку Удоканского 
месторождения в Восточной Си
бири. Но федеральные власти 
все никак не могут решить, ка
ким образом следует проводить 
конкурс на разработку этого ме
сторождения. К тому же Удокан- 
ские залежи находятся на нео
своенной территории, здесь от
сутствует так называемая инф
раструктура для строительства 
ГОКа.

И тут сыграла свою роль здо
ровая конкуренция среди медни
ков. Недавно появившаяся мед
ная группа показала всем дру
гие пути обзаведения сырьем. 
Первым делом этот холдинг об
ратил взор на близлежащие ме
сторождения — в соседних об
ластях. И приобрел нынешней 
весной Александрийскую горно
рудную компанию в Челябинской 
области. К слову, Александрий
ское месторождение — очень 
богатое: содержание меди в его 
руде составляет около 4 процен
тов, а цинка там вообще баснос
ловная доля — около 6 процен
тов. Правда, запасы руды на 
этом месторождении не очень 
велики — при нынешней произ
водительности обогатительной 
фабрики (450 тонн в год) руды 
там хватит лет этак на 10.

Но самым радикальным спо
собом решения сырьевой про
блемы медников станет все-таки 
разработка казахстанских мес
торождений. Эти залежи доста
точно хорошо разведаны, нахо
дятся в доступной местности и 
— что важно — совсем недалеко 
от России. В том числе и место
рождение “Имени 50 лет Октяб
ря". Оно расположено на терри

тории, подведомственной акиму 
города Актобе (бывший Актю
бинск), в 150 километрах севе
ро-восточнее города Хромтау и 
в какой-нибудь сотне километ
ров от российской границы.

Залежи эти, правда, не такие 
богатые по составу руды, как 
Александринские, содержание 
меди в “октябрьской” руде все
го 1,8 процента, а цинка — 0,5 
процента. Но зато в месторож
дении кроются большие запасы 
сопутствующих металлов — око
ло 14 тыс. тонн кобальта( 160 
тонн серебра и так далее. А са
мое главное, запасов меди в 
этих залежах в несколько раз 
больше, чем в Александринке, — 
в пересчете на чистую медь 
здесь сосредоточено 900 тысяч 
тонн этого металла.

В середине июля на место
рождении “Имени 50 лет Октяб
ря” были закончены проектные 
работы. Состав проектантов, 
кстати, был очень солидным и' 
интернациональным. У колыбе
ли ГОКа стояли финские, казах
станские и российские (из 
Санкт-Петербурга) специалис
ты. И как мы уже говорили, мед
ная группа совместно с казах
станской корпорацией “Казах
мыс” начала возводить по интер
национальному проекту горно- 
обогатительный комбинат, рас
считанный на добычу 3 мЛн. тонн 
руды в год. Инвестиции в строи
тельство ГОКа составят около 
100 млн. долларов. Примеча
тельно, что на его обогатитель
ной фабрике будут использова
ны самые современные техноло
гии мирового лидера медной от
расли — финской фирмы “Оуто
кумпу” . А медная группа уже под
писала контракт на поставку для 
ГОКа оборудования с американ
ской фирмой “Катерпиллер”.

Запуск обогатительной фаб
рики на месторождении “Имени 
50 лет Октября" запланирован на 
третий квартал 2005 года. И это 
не единственное медное место

рождение, которое будут совме
стно осваивать уральские и ка
захстанские металлурги. Для 
разработки залежей меди в Ка
захстане было создано специ
альное совместное предприятие 
“РосКазМедь”. И здесь нельзя не 
отметить, что упомянутая иници’ 
атива медной группы — прекрас
ный пример той интеграции 
стран СНГ снизу, о необходимо
сти которой говорили на IX Рос
сийском экономическом фору
ме, прошедшем в мае этого года 
в Екатеринбурге.

А для нашей области самое 
важное в произошедших собы
тиях заключается в том, что с 
пуском ГОКа в Казахстане смо
гут увеличить объемы производ
ства многие заводы нашей об
ласти. Взять хотя бы Ревдинский 
завод по обработке цветных ме
таллов, который совсем недав
но вошел в медную группу. Это 
предприятие является одним из 
ведущих в России по выпуску 
труб и прутков из меди, латуни, 
бронзы и медно-никелевых 
сплавов. Пять процентов про
дукции Ревдинского завода ОЦМ 
экспортируется в Америку, Вос
точную Европу, на Ближний Вос
ток. И такое уникальное пред
приятие долгое время не было в 
достаточной степени загружено, 
в основном, из-за недостатка 
сырья.

Для сведения, кроме РЗОЦМ 
медная группа владеет в нашей 
области еще несколькими пред
приятиями, среди которых — 
Уралгидромедь, Завод точных 
сплавов (оба находятся в горо
де Полевском), Екатеринбургс
кая торгово-промышленная ком
пания. Кроме того, группа явля
ется собственником предприя
тий в Челябинской, Оренбургс
кой, Новгородской областях. К 
слову, по большому счету, про
никновение медной группы в 
другие регионы означает повы
шение устойчивости промыш
ленного комплекса нашей обла
сти. К настоящему времени счет 
предприятий этой группы вышел 
на второй десяток.

Поэтому неудивительно, что 
медная группа по объемам про
изводства этого металла стала 
третьей в стране, заняв 15 про
центов внутреннего рынка. В 
этом году, например, она пла
нирует выпустить 130 тысяч тонн 
катодной меди.

В результате же развития 
группы И.Алтушкина и А.Вольхи
на бюджет области получит до
полнительные налоговые плате
жи. И это станет возможным, в 
первую очередь из-за того, что 
работает Схема развития и раз
мещения производительных сил 
Свердловской области до 2015 
года, которая поможет решить 
еще много проблем Среднего 
Урала.

Станислав ЛАВРОВ.

■ ФИНАНСЫ

О выплатах Банка
России по вкладам 

физических лиц
11 августа в “Российской газете” опубликован Федеральный 
закон “О выплатах Банка России по вкладам физических лиц в 
признанных банкротами банках, не участвующих в системе 
обязательного страхования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации”. Его комментирует заместитель 
Председателя Банка России Дмитрий ТУЛИН:

- Федеральный закон “О вып
латах Банка России по вкладам 
физических лиц в банках, не уча
ствующих в системе, обязатель
ного страхования вкладов физи
ческих лиц в банках РФ” принят 
как дополнение к Федеральному 
закону “О страховании вкладов 
физических лиц в банках Россий
ской Федерации". Дело в том, что 
Закон о страховании пока не мо
жет быть реализован на практи
ке: еще не завершена работа по 
принятию коммерческих банков в 
систему страхования. Поэтому 
главная цель принятия нового за
кона - обеспечить одинаковую 
финансовую защиту вкладов на
селения независимо от того, 
вступил ли банк, в котором хра
нятся сбережения вкладчика, в 
систему страхования вкладов или 
нет.

Со вступлением в силу Феде
рального закона “О выплатах Бан
ка России по вкладам физичес
ких лиц в признанных банкрота
ми банках, не участвующих в сис
теме страхования вкладов физи
ческих лиц в банках Российской 
Федерации” каждому вкладчику 
любого действующего банка 
гарантирована равная финансо
вая защита государства: вклады 
до 100 тысяч рублей будут воз
вращены в любом случае - либо 
от Банка России (если коммер
ческий банк не вошел в систему 
страхования вкладов), либо от 
Агентства по страхованию вкла
дов (если банк вступил в систе
му). Новый закон предусматрива
ет выплату по вкладам банков, 
которые потерпели банкротство, 
начиная с 27 декабря 2003 года, 
то есть с момента принятия зако
на о страховании вкладов. Таким 
образом, право на получение 
выплат в пределах 100 тысяч руб
лей получают и вкладчики банков, 
пострадавших в период неста
бильности в банковском секторе 
в июне-июле 2004 года.

Предельная сумма и основные 
принципы выплат одинаковы для 
вкладчиков банков, участвующих 
в системе страхования вкладов, 
и для вкладчиков всех остальных 
банков. Например, гарантия вып
лат распространяется на вклады 
в любой валюте: в рублях, долла
рах, евро и других валютах по 
действующему обменному курсу. 
Выплаты будут производиться в 
рублях независимо от валюты 
вклада. Верхний предел выплат

по вкладам - 100 тысяч рублей - 
касается совокупности вкладов 
одного физического лица в одном 
банке и так далее. Различия в ме
ханизмах выплат вкладчикам но
сят преимущественно техничес
кий, процедурный характер. Наи
более заметное отличие заключа
ется в том, что сроки получения 
выплат вкладчиками банков-уча
стников системы страхования 
вкладов будут несколько короче, 
чем для вкладчиков остальных 
банков, однако это отличие не 
имеет принципиального значения 
для защиты интересов вкладчи
ков.

Принятие нового закона ста
вит перед собой несколько целей.

Во-первых, закон защищает 
интересы рядовых вкладчиков, 
судьба сбережений которых не 
будет зависеть от трудностей от
дельных банков, а также перспек
тив их вступления или невступле
ния в систему страхования вкла
дов. Отныне вкладчики смогут без 
волнений и колебаний хранить 
свои сбережения в банках, твер
до рассчитывая на возврат вкла
дов, по крайней мере, в пределах 
100 тысяч рублей в каждом из 
банков, где хранятся денежные 
средства вкладчика.

Во-вторых, закон призван за
щитить интересы банков, проти
водействуя ажиотажному перели
ву денег вкладчиков из одного 
банка в другой, а также оттоку 
денег населения из банковской 
системы в целом из-за волнений 
относительно судьбы отдельных 
банков в период их отбора в сис
тему страхования вкладов.

В-третьих, закон усиливает 
позиции государства в проведе
нии принципиальной политики по 
отбору в систему страхования 
вкладов наиболее надежных бан
ков, обладающих устойчивым фи
нансовым положением. Посколь
ку закон в равной степени обес
печивает интересы вкладчиков 
всех без исключения банков, то 
решения о приеме банков в сис
тему страхования вкладов будут 
приниматься строго в соответ
ствии с установленными законом 
правилами, без опасений за не
гативные социальные послед
ствия конкретных решений.

Материал подготовлен 
Департаментом внешних 

и общественных связей 
Банка России.
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■ ПОСТРОИМ ПОЛИКЛИНИКУ ВЕТЕРАНАМ! j

Это в наших силах
Для ветеранов и инвалидов

Нынешней осенью минует ровно год, как правительство 
области, президиум Федерации профсоюзов, Союз местных 
властей и союз промышленников и предпринимателей 
приняли постановление о проведении трудовой вахты в честь 
60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Вся 
область активно включилась в это благое дело, собирая 
средства на строительство поликлиники для ветеранов и 
инвалидов. В копилке строительства — и десятки тысяч от 
крупных предприятий и банков, и скромные, от доброты 
душевной и сострадания, 100 рублей с пенсии.

Сегодня строительство идет 
полным ходом, и в день 60-летия 
Победы участники войны получат 
в подарок современное лечебно
диагностическое учреждение.

Открытие поликлинического 
отделения — крайне необходимо, 
поскольку психоневрологическо
му госпиталю в последнее время 
катастрофически не хватает пло
щадей. Особенно страдает амбу
латорная помощь. Наш госпиталь 
— единственный в России, име
ющий статус психоневрологичес
кого. Необходимо учитывать, что 
сегодня в нем лечатся ветераны 
не только Свердловской облас
ти, но и других областей и регио
нов. Ежегодно в госпитале про
ходят стационарное лечение свы
ше 17 тысяч больных, а поликли
ника принимает почти 300 тысяч 
пациентов.

Строящаяся поликлиника рас
считана на 800 посещений в сме
ну. Здесь будут внедрены стаци
онарозамещающие технологии, 
розданы все условия для реаби
литации инвалидов и ветеранов 
войн. Также планируется развер
нуть несколько комиссий: меди
ко-социальную, специализиро
ванную медико-социальную экс
пертную, клинико-экспертную, 
транспортную медико-соци
альную, а также службу профес
сиональной ориентации ветера
нов боевых действий.

В настоящее время правом на 
оказание медицинской помощи в 
госпитале ветеранов войн 
пользуются более 616 тысяч че
ловек. Это не только ветераны 
войны и инвалиды. Квалифици
рованное диагностическое об
следование и лечение получают 
участники боевых действий в

Чечне, воины-интернационалис
ты, члены семей погибших, реа
билитированные, узники концла
герей и гетто, блокадники, вете
раны тыла и труда.

Именно для этих людей, ост
ро нуждающихся в социальной 
поддержке общества, и строится 
сегодня поликлиника. Возводит
ся методом народной стройки — 
каждый из нас может внести свой 
посильный вклад в это благое 
дело.

Первыми на призыв принять 
участие в народной стройке от
кликнулись работники органов 
исполнительной и законодатель
ной власти Свердловской облас
ти, дома-интернаты для преста
релых и инвалидов, детские 
сады, поселковые администра
ции, почтовые работники, пере
числив свой однодневный зара
боток.·

Фонд содействия строитель
ству поликлиники по реабилита
ции ветеранов войн, возглавляет 
который Евгений Миронов, про
делал большую работу по инфор
мированию свердловчан о стро
ительстве социально значимого 
объекта — по области расклеены 
листовки и плакаты с изображе
нием танкиста. Вы наверняка ви
дели их в автобусах, трамваях и 
троллейбусах, на уличных стен
дах. Эта информация дошла до 
населения благодаря коллекти
вам ЕМУП “ТТУ", рекламным 
агентствам "Посадское”, "Энер
горесурс Плюс”, “Любимый го
род”, “Парк”, "Река РА”, “ЦСБ”, 
“Городская афиша”, “Вертикаль", 
“Урал Принт Хаус”, “ШРЭК”, 
“Пилларс Плюс”, “ХЭТ Трик”, 
“Маршал Принт", "Фарбис", 
“Терминатор”, Печатный дом

“Формат”, “Светлана”, “Дом рек
ламы”.

—Со многими руководителя
ми просто приятно иметь дело, 
— говорит начальник отдела по 
связям с общественностью Фон
да содействия строительству по
ликлиники Людмила Константи
новна Конева. — Люди охотно от
кликаются. К примеру, генераль
ный директор рекламного агент
ства “Полигон Принт” Инна Лео
нидовна Баталова сама предло
жила разместить рекламу на 
плазменных экранах в супермар
кете "Купец” и торговом центре 
“Семь ключей”, а генеральный 
директор телевизионной студии 
ООО “Ракурс” Михаил Николае
вич Мышкин взялся изготовить 
рекламный ролик. А вот агент
ство с грозным названием “ЦРУ” 
не пожелало помочь ветеранам, 
посчитав, видимо, что лично их 
это никак не касается.

Как-то начальник госпиталя 
Семен Исаакович Спектор заме
тил, что если речь идет о ветера
нах, инвалидах, искалеченных 
войной людях — это касается 
каждого из нас, потому что это 
наша память, наша боль, наша 
честь и совесть. И поэтому вы
зывает недоумение позиция кол
лективов крупных предприятий 
области, которые на призыв о 
поддержке занимают позицию 
отмалчивания. Что, разве у со
трудников Свердловской желез
ной дороги нет отцов и дедов, 
участников великой битвы, не
ужели о подвиге старшего поко
ления забыли в Уралтрансгазе 
(кстати, руководитель предпри
ятия является членом попечи
тельского совета по строитель
ству поликлиники), Свердловэ
нерго, Уралвагонзаводе, Ураль
ской химической компании, на 
Северском и Синарском трубных 
заводах, Уралмаше? Не верится, 
что совсем глухи к страданиям 
инвалидов и участников локаль
ных войн в ОАО “ВСМПО”, “ВИЗ”, 
“ПНТЗ”, Губернском банке и 
Гранбанке...

Молчат ФГУП “Автоматика" и 
Екатеринбургский мясокомби-

нат, Виншампанкомбинат, ОАО 
“Тонус”, Уральский шинный за
вод, торговая сеть “Кардинал”. 
ОАО “Патра”, видимо, считает, 
что лучше вкладывать средства в 
рекламу своего пива, чем помо
гать старикам и инвалидам.

Думается, что руководство 
этих предприятий попросту не 
озаботилось тем, чтобы расска
зать о важности строительства 
поликлиники для тех, кто нужда
ется в особом нашем попечении. 
Не верю, что рабочий люд отка
жется поддержать благородное 
начинание!

Тем более, что перед глазами 
примеры милосердного отноше
ния. За последние 9 месяцев 
промышленные предприятия пе
речислили на строительство бо
лее 4000000 рублей, в том числе 
Богословский алюминиевый за
вод — свыше одного миллиона, 
Серовский завод ферросплавов 
— более 312 тысяч, металлурги
ческий завод имени А.Серова — 
почти 467 тысяч рублей, НТМК — 
400 тысяч. Около 750 тысяч вне
сли в копилку стройки предприя
тия машиностроения, 1300000 — 
коллективы строительной отрас
ли, 150 тысяч — кредитные и 
страховые организации.

Активно включились в сбор 
средств торговые предприятия 
области, передав в фонд около 
полутора миллиона рублей. Хо
чется отметить сеть магазинов 
“Симфония”, ООО “Омега”, ТК 
“Кредос", ТД “Марко Поло”.

На фоне некоторых крупных 
предприятий и банков, кото
рые либо никак не реагируют, 
либо перечисляют небольшие 
суммы, очень трогателен вклад 
санатория "Обуховский”, пере
числившего 50 тысяч рублей, 
и однодневные заработки по
чтовых работников, получа
ющих маленькие зарплаты.

Некоторые помогают стройке 
продукцией — Высокогорский и 
Качканарский горнообогатитель
ные комбинаты поставили ще
бень.

Непонятна и позиция адми
нистраций Екатеринбурга и рай-

Великой Отечественной войны,

Свои 1ОО рублей Ты можешь внести 
в любом отделении Сбербанка Рф
и почтовом отделении связи.

онов областного центра. 
Просьбы о перечислении одно
дневного заработка ходят здесь 
по кругу от одного должностно
го лица к другому уже несколь
ко месяцев. А воз, как говорит
ся, и ныне там.

Такое отношение тем более 
странно, потому что только за 
2003 год в госпитале получили 
квалифицированное лечение 
свыше 9 тысяч ветеранов и инва
лидов Екатеринбурга. А если 
учесть стационарное обслужива
ние на дому, реабилитацию про

шло 18600 жителей областного 
центра.

До 60-летия Великой Победы 
осталось чуть менее года. Чтобы 
ни на один день не затихала ра
бота на благотворительной 
стройке, нужен вклад каждого из 
нас — в меру наших возможнос
тей. Как говорится, всем миром 
мы построим современную поли
клинику и сделаем прекрасный 
подарок землякам-ветеранам.

Это в наших силах!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

“Фонд содействия строительству поликлиники по реаби
литации ветеранов войн”

Банковские реквизиты:
Расч.счет 40703810002300000059
ИНН 6658152469, КПП 665801001
ОАО “СКБ-БАНК” г.Екатеринбург
Кор.счет 30101810800000000756, БИК 046577756
Назначение платежа в п/п: “Добровольное пожертвова

ние на строительство поликлиники” (в любом отделении 
сбербанка РФ есть банковские реквизиты Фонда).

До свидания!
До новых встреч

В оздоровительном комплексе “Чайка” завершилась 
спартакиада воспитанников учреждений социального обслу
живания семьи и детей, организованная министерством со
циальной защиты населения области и профкомом
УГТУ-УПИ.

Более 500 ребятишек со 
всей области боролись за то, 
чтобы попасть на спартакиа
ду. 300 лучших более двух не
дель сражались за медали в 23 
видах спорта. Кроме того, 
дети укрепили на свежем воз
духе свое здоровье, вдоволь 
наигрались, для них устраива
лись концерты и спектакли, 
они имели возможность зани
маться в различных кружках. 
А еще здесь они нашли новых 
друзей.

Мы рассказывали подробно 
о том, как дети отдыхают, а се
годня назовем победителей 
спартакиады “Город,Олимпий
ских надежд".

Первое место заняла коман
да Западного округа — это по
допечные соцучреждений Пер
воуральска, Полевского, Верх
ней Пышмы, Ревды, Красно
уфимска, Шалинского и Ачитс- 
кого районов.

Прошлогодние победители, 
команда Северного округа, 
нынче заняли второе место, а 
третье завоевала команда Вос
точного округа.

В личном зачете больше все
го медалей завоевали Настя 
Колмакова из Первоуральска, 
Катя Ложкина из Екатеринбур
га, Яша Захаров из Невьянска и 
Андрей Бушманов из Байкало- 
во.

На награждение победителей 
приехали уполномоченный по 
правам человека Свердловской 
области Татьяна Мерзлякова и 
ректор УПИ Станислав Набой- 
ченко, специалисты министер
ства соцзащиты.

Спартакиада завершилась. 
Но дети уехали с надеждой, что 
в будущем году для них вновь 
откроет свои двери город 
Олимпийских надежд.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Дружеский обмен.
Проводниками

“Рейсы дружбы” пройдут с 19 по 26 августа среди сту
денческих отрядов проводников. В рейсе поезда Сверд- 
ловск-Новороссийск, обслуживаемого бригадой отряда 
“Фаэтон" из Екатеринбурга, примут участие 10 бойцов от
ряда “Движение” из Перми. И наоборот, в рейс поезда 
Пермь—Адлер, обслуживаемого “Движением" выедут 10
девушек из “Фаэтона”.

По сообщению пресс-служ
бы СвЖД, такие “Рейсы друж
бы" проводятся между Сверд
ловским областным транспор
тным отрядом “Экспресс” и 
Пермским молодежным сту
денческим объединением 
"Урал-Сервис" с 1984 года.

Их проведение предполага
ет обмен опытом работы, от
рядными традициями, совмес
тное проведение конкурсов, 
концертов для пассажиров,

знакомство свердловских сту
дентов со спецификой работы 
в Пермской дирекции по обслу
живанию пассажиров, а пермс
ких студентов - со свердловс
кой.

После сдачи смены у ребят 
будет время не только продол
жить общение, но и познако
миться с городами Пермь и 
Екатеринбург.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
И РЕПЛИКА

Жните 
гостей...

Для чего пресс-службе 
екатеринбургской 
городской Думы 

понадобились домашние 
адреса журналистов?

Насколько профессиональные качества 
журналиста зависят от номера квартиры, 
в которой он живет? Вопрос этот — из 
серии вызывающих глубокое недоумение и 
желание повертеть пальцем у виска, 
всерьез заинтересовал сотрудников пресс- 
службы екатеринбургской городской Думы. 
Иначе как еще объяснить разосланные ими 
на днях правила аккредитации?

Отныне, чтобы сообщать екатеринбуржцам о 
деятельности представительной власти Екате
ринбурга издание должно пройти в пресс-служ
бе Думы аккредитацию. Эта в общем-то нор
мальная для большинства структур процедура в 
екатеринбургской Думе оказалось довольно 
странной. Так, обычно для аккредитации требу
ется дать всеобъемлющую информацию об из
дании и краткую - о журналисте, который будет 
сие издание представлять. То есть назвать фа- 
милию-имя-отчество аккредитуемого человека, 
год его рождения, занимаемую должность, кон
тактные телефоны. По желанию и для удобства 
сторон - электронный адрес. Более полные све
дения - паспортные данные - обычно требуют
ся для прохождения на секретные объекты.

Городская Дума Екатеринбурга, к счастью, 
секретным объектом не является (да и не долж
на - все-таки представительный орган власти!). 
А значит емкой фразы “Иванов Иван Иванович, 
1970 г.р., корреспондент, т.222-22-22” им дол
жно вполне хватить.

Ан нет, рассудили городские чиновники, не 
хватит! И затребовали еще и домашний адрес с 
телефоном. А иначе: “заявки, не содержащие 
указанных сведений, к рассмотрению не прини
маются”.

...Не всегда гладко складываются отношения 
журналиста с теми, о ком он пишет. Не все ос
таются довольны “вольной трактовкой”. Быва
ет, что в рабочем кабинете раздается звонок, и 
возмущенный голос вопрошает: “Что за ерунду 
вы про меня написали?”. Страшно представить, 
что подобные звонки могут беспокоить нас и по 
вечерам - в кресле у телевизора, и по утрам - 
на беговой дорожке. А ежели герой материала 
решит нанести личный визит?

Нападения на журналистов в подъездах соб
ственных домов в Екатеринбурге не так уж ред
ки. И прежде, чем составлять столь странные 
правила аккредитации, сотрудникам пресс- 
службы городской Думы, неплохо бы подумать, 
а нужен ли им домашний адрес? И совсем уж 
неплохо чиновникам было бы обратиться к ос
новному закону страны. В статье 24 Конститу
ции РФ прямо сказано: “Сбор, хранение, исполь
зование и распространение информации о час
тной жизни лица без его согласия не допуска
ются”. А домашний адрес и телефон - как раз 
неотъемлемая составляющая частной жизни.

Елена ЕЛЫКОВА.

СЕГОДНЯ мы продолжаем “статистический обзор” ситуации в 
экономике регионов Урала и, в частности, Свердловской 
области. Беспристрастные цифры против оппозиционной 
лжи. “Голые” факты без лукавых комментариев. 
Экономическая реальность как она есть, а не сквозь темные 
очки СМИ, подконтрольных оппозиции.

Сельское хозяйство. По 
объемам производства сельско
хозяйственной продукции Сверд
ловская область занимает второе 
место по Уральскому федераль
ному округу и третье — по ассо
циации “Большой Урал". Опере
жают Средний Урал только Рес
публика Башкортостан (не входит 
в УрФО) и Челябинская область 
— наши южные соседи, которые 
находятся в более благоприятных 
климатических и природных усло
виях. К примеру, в этих регионах 
помидоры и огурцы вызревают на 
открытом грунте, что практичес
ки невозможно для садоводчес
ких хозяйств Свердловской обла
сти.

В более холодных, нежели у на
ших южных соседей, условиях, 
областные аграрии умудряются 
производить большое количество 
мяса скота и птицы. Правда, ли
дер в этой “категории” — Рес
публика Башкортостан — 147,1 
тыс. тонн мяса за полгода, у Свер
дловской области — 67,2 тыс. 
тонн, у Челябинской — 61,4 тыс. 
тонн.

По “мясной” позиции прирост 
в Свердловской области состав
ляет 3,4%, что немного выше 
средних показателей по ассоциа
ции "Большой Урал” (3,3%), и по 
Уральскому федеральному окру
гу (2,7%).

Жилье. Особый интерес при 
сравнительном анализе развития 
регионов представляют данные 
по вводу жилых домов (в тысячах 
квадратных метров общей площа
ди).

По этому показателю Сверд
ловская область занимает второе 
место по УрФО и третье — по ас
социации “Большой Урал”. На 
первом месте среди уральских 
регионов — Республика Башкор
тостан (здесь за первое полуго
дие 2004 года введено 538,6 тыс. 
кв.м общ. площади), на втором — 
Тюменская область (347 тыс. 
кв.м), на третьем — Свердловс
кая область (249,2 тыс. кв.м), на 
четвертом — Челябинская об
ласть (197,1 тыс. кв.м).

По сравнению с первым полу
годием прошлого года за январь- 
июнь 2004 года жилья на Сред
нем Урале построено на 2,8% 
больше. Точно такие же показа
тели у строителей Тюменской об
ласти. В целом по ассоциации 
“Большой Урал” “строительный 
прирост” — 1,5%, по УрФО — 
2,9%.

Эксперты считают, — да и вся
кому понятно, — что такие темпы

роста ввода жилья не в состоянии 
обеспечить выполнение задач, 
поставленных Президентом РФ 
В.Путиным для решения жилищ
ного вопроса в стране. Так что 
уральским строителям еще пред
стоит многое сделать для улучше
ния ситуации.

Сфера услуг и торговли. Важ

Рынок труда и вопросы заня
тости. Средняя численность ра
ботающих в Свердловской облас
ти за май 2004 года — 1367,2 тыс. 
человек. Рост к соответствующе
му периоду 2003 года — 0,4%. Это 
особенно показательно в связи с 
тем, что в целом и по ассоциации 
“Большой Урал”, и по УрФО идет 
снижение численности работаю
щих. По ассоциации снижение по 
сравнению с первым полугодием 
2003 года на 1 %, по УрФО — на 
0,6%.

Это показательтого, что в Свер
дловской области промышлен-

ле все еще остается высоким. Это 
проблема касается и Свердловс
кой области. Впрочем, она отнюдь 
не лидирует по этому показателю 
на Урале, как то пытаются пред
ставить нам СМИ, подконтрольные 
оппозиции.

Доля убыточных предприятий в 
процентах к общему их количеству 
за январь-май 2004 года состави
ла в Свердловской области 40,7%. 
Меньше только в Республике Баш
кортостан (31,5%) и ХМАО (40,3%).

Лидеры в этом “убыточном" 
списке — Коми-Пермяцкий авто
номный округ (70,3%), Курганская

Поздравляем!
Почетному члену Союза педиатров России, известному 

врачу Руфине Александровне Малышевой сегодня испол
няется 90 лет. Почти 40 лет она проработала директором 
Уральского НИИ охраны материнства и младенчества. Бла
годаря ее усилиям на свет появились тысячи свердловчан.

ные показатели благосостояния 
населения — объем предоставля
емых ему платных услуг, а также 
оборот розничной торговли.

По объему платных услуг насе
лению Свердловская область 
прочно занимает одну из лидиру
ющих позиций как среди субъек
тов “Большого Урала”, так и сре
ди регионов УрФО. Мы — сразу 
за Тюменской областью (вместе 
с входящими в нее ХМАО и ЯНАО).

Прирост объема платных услуг 
населению в относительных пока
зателях к аналогичному периоду 
прошлого года составил по Свер
дловской области 8,3%. Это выше 
среднего показателя и для “Боль
шого Урала", где прирост соста
вил 6,2%, и для УрФО — 6,3%.

По обороту розничной торгов
ли Свердловская область занима
ет второе место как среди субъек
тов ассоциации, так и среди 
субъектов УрФО. Мы уступаем 
только Тюменской области (вме
сте с входящими в нее ХМАО и 
ЯНАО).

... В статистических материалах 
экспертов ассоциации “Большой 
Урал” представлена информация 
социально-экономического ха
рактера, которая охватывает клю
чевые вопросы исполнения бюд
жета, просроченной задолженно
сти, доли убыточных предприя
тий, занятости населения, чис
ленности безработных, доходов 
населения и т.д.

...Без темных
очков

ность, малый и средний бизнес 
развиваются быстрее, чем в дру
гих регионах Урала. Следователь
но - уменьшается безработица.

Эксперты говорят, что рынок 
труда в Свердловской области об
ладает особой привлекательнос
тью и стимулирует миграцию ра
бочих кадров из других регионов.

Анализ статистических данных 
по численности безработных, за
регистрированных в службе заня
тости, показывает, что в Сверд
ловской области продолжается 
снижение численности безработ
ных — почти на 3 % за последний 
год.

При этом в некоторых регио
нах Урала численность зарегист
рированных безработных продол
жает расти: в Коми-Пермяцком 
автономном округе — на 9,5%, в 
Тюменской области — на 7,5%, в 
ХМАО - на 1,5%.

Доходы бюджета. По такому 
важнейшему показателю, как рост 
доходов консолидированного 
бюджета (имеется в виду не толь
ко областной бюджет, но и бюд
жеты муниципальных образова
ний), Свердловская область зани
мает второе место после Пермс
кой области по ассоциации "Боль
шой Урал” и первое место — по 
УрФО.

Соотношение доходов консо
лидированного бюджета Сверд
ловской области за январь-май 
2004 года к соответствующему 
периоду 2003 года составило 
133,5%. Аналогичный показатель 
в Пермской области — 167,5%.

Такой резкий рост доходов у 
наших соседей объясняется фи
нансовыми “вливаниями” со сто
роны федерального центра, на
правленными на объединение 
Пермской области с Коми-Пер
мяцким автономным округом.

Убыточные предприятия. 
Число таких предприятий на Ура-

область (57,5%), Удмуртская Рес
публика (45,0%) и Тюменская об
ласть (43,7%).

Задолженность по зарплате и 
доходы населения. Задолжен
ность по заработной плате в Свер
дловской области на 1 июня этого 
года составила 731,3 млн. рублей.

По среднедушевым денежным 
доходам за июнь 2004 года Свер
дловская область занимает одно 
из лидирующих мест на Урале с до
ходом в 6237,6 руб., уступая толь
ко богатым нефтегазодобываю
щим регионам — ЯНАО (19290,5 
руб.), ХМАО (14953,8) и Тюменс
кой области (12110,7).

При этом Свердловская область 
входит в число лидирующих реги
онов по увеличению среднедуше
вых денежных доходов: рост в 
июне 2004 года к соответствующе
му периоду 2003 года составил 
20,8%.

Перспективы: курс на инно
вационную экономику.

Сегодня перед экономикой 
Свердловской области — новые 
задачи, которые обозначил губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель в своем бюджетном 
послании.

Средний Урал берет курс на ин
новационное развитие. Для этого 
есть все необходимое: мощная на
учная и образовательная база 
(особенно, если учесть планируе
мое строительство Большого Ев
разийского Государственного 
Университета), огромный про
мышленный потенциал Свердлов
ской области, наличие квалифици
рованной рабочей силы.

Так что надо всем вместе идти 
вперед, а не слушать шептунов, 
которые уже несколько лет подряд 
пророчат скорый апокалипсис об
ластной экономике. Собаки лают, 
а караван идет.

Подготовил Виктор ПАВЛОВ.

Во время руководства Ма
лышевой институтом в нем бур
но развивалась научно-иссле
довательская деятельность: 
было защищено 17 докторских 
и 94 кандидатских диссерта
ции. Сама Руфина Александ
ровна является автором более 
ста научных работ по актуаль
ным проблемам акушерства и 
педиатрии. В 1970 году прика
зом Минздрава РСФСР Сверд
ловский НИИ охраны материн
ства и младенчества был утвер
жден головным научным цент
ром по проблеме “Влияние про

изводственных факторов на 
репродуктивную функцию жен
щин, плода и новорожденного". 
Успешная работа коллектива 
института была отмечена орде
ном Трудового Красного Зна
мени.

Сейчас Руфина Александ
ровна продолжает вести актив
ную общественную жизнь, вос
питывает правнуков. Свой юби
лей она встретит в стенах род
ного института в кругу друзей и 
коллег по работе.

Анастасии КАРПОВИЧ.

Надежное плечо шефа
Школы Краснотурьинска завершают подготовку к новому 

учебному году.
А помогает им в этом, как 

обычно, Богословский алюми
ниевый завод (БАЗ), выделив
ший около миллиона ста тысяч 
рублей на ремонт десяти школ 
города.

Где-то забыты советские от
ношения: шеф - подшефный. А 
в Краснотурьинске - нет. И об
разовательным учреждениям 
это только на пользу.

А началась дружба школ и 
завода в 2000 году, когда по 
инициативе генерального ди
ректора БАЗ Анатолия Сысое
ва был создан городской по

печительский совет по народ
ному образованию. С тех пор 
подшефные учреждения завода 
почувствовали его надежное 
плечо: у кого юбилей, у кого 
компьютерного класса нет — 
совет ситуацию изучит, и если 
нужно, во всем завод поможет.

В этом году, кроме финансо
вой помощи, окажёт еще и ма
териальную — к 1 сентября по
ставит новую школьную мебель 
для восьми учебных классов.

А как иначе - ведь многие 
школьники — дети заводчан.

Татьяна МОСТОН.

Была дивизия, станет база
201-я мотострелковая дивизия Приволжско-Уральского 

военного округа (ПУрВО) может быть вытеснена из Таджи
кистана американцами, утверждают центральные СМИ. Од
нако в ПУрВО эту информацию не подтвердили.

Во время рабочего визита в 
ПУрВО 17 августа министр обо
роны РФ Сергей Иванов заявил, 
что 201-я дивизия из Таджики
стана не уйдет.

Напротив, сейчас прави
тельственные и военные ве
домства России и Таджикиста
на активно прорабатывают воп
рос о переводе 201 -й дивизии 
в статус военной базы. Договор 
о намерениях по этому вопросу 
был подписан президентами 
двух стран осенью 2002 года.

В составе соединения, дис
лоцированного на таджико-аф
ганской границе, служит около 
5 тысяч солдат и офицеров из 
всех регионов, которые охваты
вает ПУрВО. Дивизия формиру
ется на контрактной основе. На 
вооружении мотострелков на
ходятся БТР, БМП. По словам 
офицеров ПУрВО, обновление 
состава военнослужащих про
исходит в регулярном режиме. 
В июле в дивизии произошла 
смена командира. Вместо гене
рал-майора Юрия Перминова 
командиром назначен полков
ник Сергей Юдин, недавно 
окончивший академию Гене
рального штаба Вооруженных 
сил РФ.

Ю. Перминов переведен на 
должность заместителя коман
дующего одной из армий Си-

бирского военного округа. В 
феврале в 201-й дивизии по
бывала свердловская делега
ция во главе с губернатором 
Эдуардом Росселем, который 
является членом военного со
вета ПУрВО. Члены делегации 
заранее узнали, какая помощь 
нужна воинскому соединению. 
Гуманитарный груз составили 
компьютеры, игрушки и учебни
ки для детей офицеров. Э.Рос
сель провел встречу с коман
дирами и личным составом 
подразделения, возложил цве
ты к памятнику бойцам 201-й 
дивизии, погибшим при испол
нении воинского долга. По 
представлению командования 
глава области наградил отли
чившихся офицеров дивизии 
именными часами. Самым до
рогим подарком для солдат, 
офицеров и их семей стало вы
ступление государственного 
академического Уральского 
русского народного хора, ко
торый специально приехал вме
сте с делегацией в Среднюю 
Азию. Недавно правительство 
области передало в дар мото
стрелковому соединению авто
мобиль “Волга”, сообщили в 
ПУрВО.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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■ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ: 
ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Строительство 
доступного жилья 

должно быть доступным
Учитывая результаты весенне-летней работы Государственной 

Думы, следует констатировать, что национальный проект “Доступ
ное жильё” получил теперь не только одобрение Президента и Пра
вительства Российской Федерации, но и мощную законодатель
ную поддержку. Реализации такого проекта, казалось бы, уже ник
то и ничто помешать не может. Однако в Екатеринбурге, на наш 
взгляд, успешной реализации его угрожает давно складывающая
ся, но далее уже абсолютно нетерпимая ситуация во взаимоотно
шениях между строительными организациями и администрацией 
города. Необузданное стремление этого, в общем-то по муници
пальному праву обычного, органа местного самоуправления до
минировать, контролировать, диктовать, наказывать и ставить под 
свою зависимость, превышает сейчас все мыслимые пределы. При
чём настолько, что на официальном уровне речь может идти уже 
не о каком-то публичном неприличии в поведении некоторых руко
водителей города, а о воспрепятствовании предпринимательской 
деятельности, о создании привилегированных или дискриминаци
онных условий для отдельных хозяйствующих субъектов, об огра
ничении свободного доступа на рынок товаров и услуг или устра
нении с рынка, о несоблюдении прав граждан и бездействии по их 
жалобам и, наконец, о злоупотреблении служебными полномочия
ми в личных интересах.

Наглядной иллюстрацией этому являются последние дей
ствия администрации города в отношении Уральской инвестици
онно-строительной корпорации, которая сразу, со дня основания, 
категорически и бескомпромиссно заявила “нет” фактическому вы
могательству посредством принудительного навязывания неких до
говоров о перечислении так называемых “добровольных взносов” 
в различного рода муниципальные фонды (Уставный суд Сверд
ловской области ещё в 2001 году постановлением от 28 декабря 
признал такую практику в Екатеринбурге незаконной, и общие суды 
давно и однозначно признают подобные кабальные договоры меж
ду предпринимателями и местной властью ничтожными, так как 
при их заключении нарушается принцип автономии воли и свобо
ды самого договора). Мы много раз предлагали городской адми
нистрации, нравится ей это или нет, уважать закон и действовать 
добросовестно, а не по принципу уличных хулиганов, разбрасыва
ющих семечки у старушки потому, что она не расплатилась с ними 
за торговлю на “их территории”. И много раз объясняли, что вся
кие выдуманные местными чиновниками дополнительные поборы 
неизбежно приводят к удорожанию строительных работ и к повы
шению цен на новые квартиры. В конечном счёте, страдают от этих 
поборов не столько организации, сколько простые граждане, ост
ро нуждающиеся в улучшении жилищных условий по доступным 
ценам и по доступной системе кредитования. Однако никакие ар
гументы в пользу демократизации строительного бизнеса и увели
чения объёмов строительства жилья для людей со средним дос
татком администрацией Екатеринбурга не воспринимаются. И про
извол с её стороны по отношению к независимому застройщику 
достиг в последнее время апогея.

Так, 4 августа, по распоряжению первых лиц администрации, 
сотрудники городского госархстройнадзора в сопровождении ми
лиционеров, не имея на руках никаких судебных актов или иных 
обязательных в таких случаях документов, закрыли и опечатали 
ворота строительной площадки по переулку Базовый в Екатерин
бурге, где нашей корпорацией возводится 16-этажный жилой дом. 
Три этажа этого дома уже построено. А 6 августа, специально на
кануне Дня строителя, с подачи тех же лиц в газете “Город Е” по 
этому факту помещена необъективная и безграмотная статья под 
заголовком “Дольщики могут остаться без квартир", указывающая 
на причину закрытия Стройки -“самовольный захват земельного 
участка. Попутно, надеясь на защиту своих муниципальных покро
вителей и с целью причинения вреда репутации застройщика, со
чинители статьи не постеснялись в оценках и выражениях. Создав 
таким образом скандальную ситуацию, администрация города при
ступила к следующему этапу усмирения непокорных. И сразу же в 
понедельник, 9 августа, в подразделениях корпорации появились 
сотрудники прокуратуры Кировского района с проверкой. А за не
сколько дней до этого к нам в управление ворвались даже пред
ставители неких спецслужб в масках и при оружии. Времена меня
ются, а сценарий и приёмы воздействия у городской власти, как 
видно, всё те же.

Между тем, никакого самовольного вторжения на указанный зе
мельный участок нет. Площадка эта относится к федеральной соб
ственности и застраивается она по распоряжению Правительства 
Свердловской области за № 585-РП от 8.06.2004 г., которое так и 
называется “О строительстве жилого дома в переулке Базовый” и 
в котором конкретно для Уральской инвестиционно-строительной 
корпорации установлены условия строительства этого дома: 15 
процентов общей площади для безвозмездной передачи ГУВД 
Свердловской области и 30 процентов для продажи по цене Пра
вительства в рамках областной программы “Молодая семья". В 
администрации Екатеринбурга знают об этом. Но высшие её чи
новники считаться с кем-либо, когда затронуты их амбиции и ма
териальные интересы, явно не желают. И даже люди, доверившие
ся Правительству области и корпорации, не в счёт. Из этого следу
ет, к сожалению, что для действующих руководителей города Ека
теринбурга куда важнее сохранение такого режима, при котором 
определённые личные выгоды, закрытые внебюджетные ресурсы 
и нужные выборы во властные структуры были бы им почти гаран
тированы. А наша корпорация своим стойким непослушанием раз
рушает подобный режим и показывает другим пример. Только этим 
и объясняются все “наезды” на неё со стороны администрации 
города.

Уральская инвестиционно-строительная корпорация не нужда
ется в защите - её защищают закон, цели деятельности, достиже
ния, накопленный опыт, признание на всех других уровнях власти, 
многочисленный коллектив сотрудников и членов кредитных и жи
лищно-строительных кооперативов. Но, к сожалению, в положе
нии нашей корпорации, когда местная власть не помогает, а ме
шает, может оказаться любая другая строительная организация. 
Главный совет в таком случае - надо смелее обращаться в судеб
ные и иные правоохранительные органы (законы принимаются 
только на федеральном и региональном уровнях и никаким “екате
ринбургским законодательством" суды руководствоваться не бу
дут)·

Задачи по строительству доступного жилья касаются самых ши
роких слоёв населения. Поэтому свой вклад в нормализацию отно
шений между администрацией города Екатеринбурга и строителя
ми должны, по нашему мнению, внести соответствующие обще
ственные и профессиональные объединения, отраслевые комите
ты и управления. Пора, наконец, устранить всякое деление инвес
торов, проектировщиков и застройщиков на своих и чужих, полез
ных и бесполезных для городской власти и максимально разбю- 
рократить, открыть и упростить осуществляемые ею разрешитель
ные процедуры. То есть строительное дело должно стать доступ
ным для всех, кто хочет работать. А занимаясь строительством 
жилья, все организации должны работать по законам и под соци
альные цели, а не по понятиям и не под благосостояние местных 
чиновников.

В этом смысле Екатеринбург явно нуждается в возвращении 
себе подлинного статуса столицы Свердловской областй и всего 
Урала. Наш город не должен быть столицей своей собственной 
администрации, каковым он является сейчас, особенно в плане 
предпринимательской деятельности и строительной индустрии. 
Сейчас, по существу, Екатеринбург препятствует тем, кто отказы
вается “Дружить” с местной властью на её условиях, а защиты от 
областных или окружных органов практически никакой нет (в Мос
кве, между прочим, очень чувствуется, что это столица всей Рос
сии, и каждый может получить любую помощь от федеральных 
структур).

Председатель совета директоров 
Уральской инвестиционно 

строительной корпорации
В.В.БОРИСОВ. „09

■ ДАТА, КОТОРОЙ НЕТ В КАЛЕНДАРЕ 

Поп яперным 
зонтом

Нынешний год знаменателен несколькими 
юбилейными датами в истории создания 
ядерного щита России. 55 лет назад на 
Семипалатинском полигоне было испытано 
первое в стране ядерное устройство; 50 лет 
исполнилось Тоцким военным учениям, на 
которых с самолета была сброшена атомная 
бомба, во много раз превышающая мощность 
той, что разрушила Хиросиму; 50 лет минуло с 
момента подписания распоряжения о создании 
ядерного полигона на островах Новая Земля. 
Долгие годы мы ничего не знали ни о самих 
полигонах, ни об испытаниях, проходящих на 
них, ни о людях, ценой здоровья, а иногда и 
собственной жизни, ковавших ядерную мощь 
державы. Более того, и сама Родина на долгие 
годы словно вычеркнула из памяти судьбы тех, 
кто принял на себя самый первый удар 
неведомой тогда радиации.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ, КОТОРОГО НЕ БЫЛО
Как ни кощунственно это прозвучит, но не было 

бы счастья, да несчастье помогло. Только после ава
рии на Чернобыльской АЭС, когда нужно было реа
билитировать и оказывать социальную поддержку 
ликвидаторам, вспомнили и об участниках испыта
ний на ядерных полигонах. Вспомнить-то вспомни
ли, но оказалось, что найти бывших испытателей 
очень сложно — ведь на самом деле в воинских час
тях никаких подразделений особого риска никогда 
не существовало.

А США таких испытателей называют атомными 
солдатами, в Англии — солдатами третьей мировой 
войны. В России об этих людях открыто заговорили 

в 1990 году, когда в Санкт-Петербурге был создан 
комитет бывших испытателей, возглавил который 
Владимир Бенцианов. Председателем Свердловс
кого отделения комитета был избран Виктор Голо
щапов. Инициативная группа и добилась того, что в 
1991 году было принято постановление, в котором 
предусматривались льготы для участников испыта
ний на ядерных полигонах, такие же как для черно
быльцев. Вот тогда-то они и получили статус “граж
дан из подразделений особого риска”. Им были при
своены различные категории и предусмотрены оп
ределенные льготы.

Вновь созданный комитет и занялся поиском 
бывших испытателей. По некоторым подсчетам, 
всего в испытаниях ядерного оружия, начиная с 1949 
года, было задействовано свыше 2,5 миллиона че
ловек. На сегодняшний день выдано удостовере
ний ветеранов подразделений особого риска 25 ты
сяч на всю страну. Из тех, кто их получил, более 7 
тысяч человек уже умерли.

Когда комитет через СМИ и военкоматы начал 
распространять информацию о по
иске бывших испытателей, боль
шая часть из них восприняла это 
известие весьма и весьма насто
роженно. Еще бы! Ведь каждый 
причастный к испытаниям давал 
бессрочную подписку о неразгла
шении тайны. Государство в те 
годы свои секреты хранить умело. 
Специалисты не могли не знать, 
что подвергшиеся радиоактивному 
воздействию в будущем будут 
иметь проблемы со здоровьем. 
Поэтому в последней строке под
писки стояло: запрещено связы
вать свое заболевание с военной 
службой.

Когда это будущее обрушилось 
на, “атомных солдат” безысходным 
настоящим, они поняли, что оста
лись один на один со своими про
блемами. Конечно, в начале ядер- 

ной эры мало кто представлял в полной мере по
следствия общения с радиацией, в то же время, по 
словам Виктора Алексеевича Голощапова, люди, 
давшие присягу Родине, никогда не чувствовали 
себя подопытными кроликами, осознавая, что сто
ят у истоков создания нового оружия, зная, что рис
куют здоровьем. И в глубине души каждый из них 
надеялся, что Отечество не забудет верных своих 
солдат.

Сегодня многие так и не нашли себя в архи
вных списках, чтобы подтвердить свое участие в 
испытаниях. К примеру, фамилии 50-ти тысяч во
еннослужащих Семипалатинского полигона не 
значатся в архиве Министерства обороны. Мно
гие запросы возвращались ни с чем. Оказывает
ся, искать надо в особом архиве Подольского ар
хива МО. Только в 1993 году вышел первый при
каз министра обороны, в котором оговаривалась 
и форма документов, и форма запроса, и адрес, 
по которому нужно направлять письма. До этого 
специальные архивы были, что называется, за се
мью печатями.

ЗДЕСЬ ПТИЦЫ НЕ ПОЮТ, 
ДЕРЕВЬЯ НЕ РАСТУТ...

Родители рядового В. Голощапова, призванного 
в армию в 1960 году, получали письма от сына с 
адресом “Москва-400”. Им и в голову не приходи
ло, что парень за тысячи километров от столицы - в 
знойном Казахстане. Доходило до смешного, слу
чалось, родственники писали: “Попроси увольне
ние, в воскресенье в Москву приедет сестра, 
встреть ее...”

Бойцам объясняли: в письмах — никакой при

вязки к местности, никаких подробностей погоды, 
живописаний окружающего... Командиры зачитыва
ли строки из писем тех, кто пытался схитрить — не 
проходило.

Виктор Голощапов даже не знал, как называется 
городок на берегу Иртыша, неподалеку от которого 
дислоцировалась часть. А были там Семипалатинск- 
номерной. Ныне Курчатов. В обиходе свое приста
нище все называли — Берег. Пароходы мимо про
ходили только ночью и никогда на палубе не было 
ни одного пассажира.

К тому времени, как в Советском Союзе произ
ведено первое испытание ядерного устройства, 
произошло это 29 августа 1949 года на Семипала
тинском полигоне, у США имелось 1000 атомных 
бомб. У нас — ни одной. Взорвали тогда — аналог 
американской бомбы. Свою испытали только в 1951 
году.

А в 1954 году, 14 сентября, пошли военные уче
ния в Тоцком районе Оренбургской области, где 
присутствовало более 45 тысяч военнослужащих. 

Была сброшена с самолета ТУ-4 атомная бомба, 
взорвавшаяся на высоте 358 метров. При этом вой
ска находились от 4,5 км до 18 км от геометричес
кого эпицентра. Командовал учениями маршал Ге
оргий Константинович Жуков, присутствовали ми
нистры обороны Польши, Чехословакии и Китая. 
Друзьям по оружию было продемонстрировано — 
СССР имеет грозное оружие, а Советская Армия 
умеет действовать в условиях применения против
ником ядерного оружия.

В следующем году, тоже в сентябре, на Новой 
Земле произошло первое на новом полигоне испы
тание — подводный взрыв торпеды с ядерным за
рядом. Сейчас 21 сентября объявлен Днем специа
листа ядерного оружия ВМФ.

В 1958, 1961, 1962 годах в СССР прошли массо
вые испытания — по несколько десятков и на Семи
палатинском полигоне, и на открывшемся в 1954 
году ядерном полигоне на Новой Земле.

Рядовой Голощапов попал на службу как раз к 
началу массовых испытаний. Служил он в радиаци
онной разведке, в обязанности которой входило де
лать замеры в непосредственной близости от поли
гона не позднее, чем 10 минут после взрыва. Сол
даты были одеты в комбинезон с капюшоном, бе
лую шапочку, респиратор, перчатки. До этого и та
кой защиты не было. Пробовали носить противогаз, 
но от высокой температуры он снимался вместе с 
кожей.

Боевое поле заполняли техникой (танки, само
леты и т.д.) и животными, которых, кстати, потом 
медики не только обследовали, но и пытались ле
чить. Так создавалась радиационная медицина.

Перед проведением испытаний на опытном поле 
на определенных расстояниях от намеченного гео
метрического эпицентра взрыва расставлялась ап
паратура для измерения параметров ядерного взры
ва: ударной волны, светового и радиоактивного из
лучения. А после взрыва испытатели обязаны были 
объехать весь район эпицентра взрыва, снять ра
нее установленную и установить новую регистриру
ющую аппаратуру, чтобы по полученным результа
там и определить фактическую (а не расчетную) 
мощность взрыва.

—Никто не делал тайны из того, что создается 
ядерное оружие, а мы его испытываем, что сопря
жено это с риском для здоровья, — говорит Виктор 
Голощапов. — Никто тогда не знал, как радиация 
воздействует на биологические объекты, какие 
меры предосторожности применять. Испытывалось 
все — и сама бомба, и техника, и приборы, и живот
ные, и человек, и природа... Не раз приходилось 
пересекать эпицентр взрыва. Рано или поздно этот 
путь был бы все равно пройден кем-нибудь.

“КУЗЬКИНА МАТЬ” НИКИТЫ ХРУЩЕВА
Никита Сергеевич, любивший сочные выражения 

и часто плевавший на дипломатию, в середине пя
тидесятых годов, указывая в сторону Америки, при
грозил, — мы покажем им кузькину мать. Мало кто 
тогда понял, чем конкретно стращает Хрущев США, 
но народ все-таки смекнул: и мы не лыком шиты, 
знать есть “что в закромах".

А похвалялся Хрущев самой огромной бомбой в 
мире (100 мегатонн), которая была взорвана на Но
вой Земле 30 октября 1961 года. Ученые говорили, 
что ее вообще нельзя испытывать, но Никита Сер
геевич настаивал. Даже испытанная на половинную 
мощность (58 мегатонн фактически подтверждены 
замерами испытателей), она создала гриб, который 
поднялся на высоту 70 км, а ударная волна несколь
ко месяцев ходила вокруг земного шара. Зона раз
рушений от этого взрыва распространялась на 200 
км. За два года до этого в Советском Союзе была 
взорвана первая в мире водородная бомба, затем 
— первая серийная водородная бомба. Кстати, при 
первой попытке испытания водородной бомбы, она 
застряла в люке самолета. Что только ни делали, 
ничего не помогло. Предлагали даже лететь само
лету в Индийский океан и там утопить страшный груз, 
но маршал Г.Жуков, бывший в то время министром 
обороны, принял решение посадить самолет. Риск 
был колоссальный, но все, к счастью, обошлось.

ИХ ПОРОЙ СЧИТАЛИ СИМУЛЯНТАМИ
Ядерный щит страна воздвигла. Не берусь су

дить, какова его цена, но то, что велика, несомнен
но. И не материальные ресурсы имею в виду в пер

вую очередь — людские. На алтарь безопасности 
страны военные положили свои знания, опыт, му
жество, самоотверженность и, увы, еще и здоро
вье.

Болезнь так и не позволила Виктору Голощапову 
окончить институт. Преподаватели, конечно же, ни 
малейшего представления не имевшие о причине 
недомогания студента, так и заявили: либо учись, 
либо болей. Московский врач, наблюдавший его, 
посоветовал: “Поезжай-ка, парень, поближе к род
ным, чтобы, случись что, хлопот им меньше было”. 
Но Голощапов выжил и семью создал, детей и вну
ков имеет. И учиться никогда не переставал.

Таким как он, остро нужно было своевременное 
квалифицированное лечение. А то ведь Виктор 
Алексеевич даже своим родителям-медикам не 
имел права поведать истинную картину. Каждый 
выживал в одиночку. Врачи районных поликлиник 
лишь разводили руками — молодые ребята, а куча 
болезней!? Не секрет, что зачастую их называли 
симулянтами, стыдили, отказывали в лечении, не 
находя никаких заболеваний.

В медицинской книжке инженера-испытателя с 
Новой Земли Геннадия Дмитриевича Бурдукова, 
ныне зампредседателя областного отделения ко
митета, тоже ничего не было записано. Все недо
могания списывались на невралгию. Сейчас же 
очень трудно связать болезни с влиянием ядерных 
испытаний.

Четыре года старший лейтенант Бурдуков после 
очередного взрыва снимал старую аппаратуру и ус
танавливал новую. Он служил в шестидесятые годы. 
В то время у каждого испытателя уже был свой до
зиметр, разовая одежда. На причале все раздева
лись догола — и в душ. Вот и вся дезактивация. 
Часто проверяли кровь. Когда лейкоциты достига
ли минимальной отметки, с испытаний снимали — 
восстанавливали кровь.

Драгоценное время для реабилитации этих лю
дей было утеряно навсегда. Центры радиационной 
медицины появились много позже, после Чернобы
ля. Теперь болеет уже третье поколение бывших 
“атомных солдат” — Голощапов с горечью видит, 
что у его внучки те же симптомы, что и у него. А 
медики поликлиник далеко не всегда считают вну
ков и правнуков “наследниками” радиационного 
воздействия, хотя в законе это оговорено.

Консультативный центр радиационной медици

ны, находящийся в Екатеринбурге, конечно, имеет 
богатый опыт и прекрасных специалистов. Но там 
сейчас один раз в год проводится обследование, а 
лечение зачастую отдано опять же местным боль
ницам, где нет практики работы с такими пациента
ми. К сожалению, не отлажен до конца и механизм 
санаторно-курортного лечения.

Несколько лет назад даже в центре радиацион
ной медицины ветераны подразделений особого 
риска не могли лечиться. Спасибо губернатору Эду
арду Росселю, который помог прикрепить их к это
му учреждению, хотя у них на тот момент даже удо
стоверений на руках не было.

Когда речь заходит о положенных для данной ка
тегории ветеранов льготах, то они вполне законно 
замечают, что это святая обязанность государства 
перед теми, кто сполна выполнил свой долг перед 
страной. С этим трудно не согласиться. Но иногда 
слышится, что и этой, малой толики, люди, риско
вавшие жизнью, не заслужили.

Кстати сказать, ветераны подразделений осо
бого риска никогда не выпячивают своих заслуг, в 
большинстве своем они сдержанны и немногос
ловны — на них еще лежит печать ответственнос
ти за данное много лет назад обещание хранить 
государственную тайну. И они ее свято хранят!

Эти люди создали свою организацию совсем не 
для того, чтобы бороться за льготы. Главное, чего 
они добиваются все эти годы — вытащить из небы
тия своих боевых товарищей, помочь им в обследо
вании и получении лечения, поддержать морально, 
а если удается, то и материально. Комитет стре
мится сделать все, чтобы человек не чувствовал 
себя одиноко.

Виктор Алексеевич Голощапов долгие годы дру
жит с уральцами, с которыми вместе “купался" в 
радиационной пыли под Семипалатинском — Вла
диславом Беспамятных, Володей Шахановым, Во
лодей Чащиным, Витей Акуловым, Аркадием Чир
ковым. Помнит он и остальных сослуживцев, да 
только нельзя было боевым друзьям обменивать
ся адресами — они прощались навсегда и потом 
словно растворились на огромных просторах.

Сегодня ветераны объединились, чтобы помочь 
самим себе, не выжить даже, а дожить отпущенные 
судьбой годы. Многих уже нет, и в комитет прихо
дят вдовы и дети.

Большинство ветеранов с трудом верит, что о 
них наконец-то вспомнили — они думали, что стра
на так никогда и не узнает их имен. Так и не скажет 
запоздалое спасибо...

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото из архивов ветеранов.

29 августа, по сложив
шейся традиции, в Екатерин
бурге состоится общее со
брание ветеранов подразде
лений особого риска. Оно 
пройдет в зале Детской фи
лармонии по ул. 8 Марта, 36. 
Проезд автобусами 50, 50А, 
23 до остановки “Куйбыше
ва”; трамваями 1, 10, 15, 27 
до остановки “Радищева”; 
троллейбусами 3, 7, 15 и ав
тобусом 25 до остановки 
“Площадь Малышева”.

Собрание начнется в 11 
часов.

Приглашаются все вете
раны подразделений особо
го риска и их родные. Мини
стерство культуры подгото
вило для ветеранов концерт
ную программу.
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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров 

открытого акционерного общества энергетики и электрификации «Свердловэнерго»

Полное фирменное наименование 
общества
Место нахождения общества
Вид собрания
Форма проведения собрания
Дата окончания приема бюллетеней 
для голосования 
Председатель собрания 
Секретарь собрания

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Свердловэнерго"
Российская Федерация, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38 
внеочередное 
заочное голосование

31 июля 2004 г.

Абызов М.А.
Чирков А.Г.

Повестка дня:
Вопрос №1: О реорганизации общества в форме выделения, о порядке и услови

ях выделения, о создании новых обществ, о распределении акций создаваемых 
обществ и о порядке такого распределения, об утверждении разделительного ба
ланса.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в общем собрании (составлен по 
состоянию нд 14.06.2004 г.)

697381906

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица - владельцы 
размещенных акций, имевших право голоса на собрании

697381906

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие 
участие в собрании

526849657

Кворум по данному вопросу имеется (%) 75.55

По вопросу № 1 повестки дня проект решения изложен в бюллетенях, которые были 
направлены акционерам общества.

Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня «О реорганизации общества в форме 
выделения, о порядке и условиях выделения, о создании новых обществ, о распределении 
акций создаваемых обществ и о порядке такого распределения, об утверждении раздели
тельного баланса»:

Варианты голосования: Число голосов
Процент 

(от принявших 
участие в собрании)

“ЗА” 525096011 99.67
“ПРОТИВ” 520031 0.10
“ВОЗДЕРЖАЛСЯ” 860163 0.16

Число голосов в бюллетенях, которые признаны 
недействительными

373452

Формулировка решения, принятого внеочередным общим собранием акционеров 
по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Реорганизовать ОАО «Свердловэнерго» путем выделения:
- ОАО «Свердловская генерирующая компания»,
- ОАО «Свердловская энергетическая управляющая компания»,
- ОАО «Свердловэнергосбыт»,
- ОАО «Серовская ГРЭС»,
- ОАО «Свердловская эцергосервисная компания»,
- ОАО «Свердловские магистральные сети».
2. Установить следующий порядок и условия выделения:
2.1. Размещение акций создаваемых обществ осуществляется путем распределения ак

ций каждого создаваемого общества среди акционеров общества в порядке и на условиях, 
установленных в пункте 4 настоящего решения.

2.2. Часть имущества, прав и обязанностей общества переходит к выделяемым обще
ствам в соответствии с разделительным балансом.

2.3. Порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров создаваемых обществ, 
а также порядок голосования по вопросам повестки дня указанных собраний акционеров, 
определяется настоящим решением (пункт 3) и уставом ОАО «Свердловэнерго».

2.4. В течение 3-х дней после принятия общим собранием акционеров общества решения 
о реорганизации общества в форме выделения генеральный директор общества уведомляет 
о принятом решении налоговый орган.

2.5. Не позднее 30 дней с даты принятия решения о реорганизации в форме выделения 
генеральный директор уведомляет кредиторов общества о принятии такого решения путем 
направления сообщений заказным письмом, а также публикует сообщение о реорганизации 
общества в печатном издании, предназначенном для публикации данных о государственной 
регистрации юридических лиц.

2.6. Кредиторы общества в течение 30 дней с даты опубликования сообщения о принятом 
решении или в течение 30 дней с даты направления им уведомлений вправе письменно 
потребовать прекращения или досрочного исполнения соответствующих обязательств об
щества и возмещения им убытков. На основании полученных от кредиторов требований 
общество составляет реестр удовлетворенных и подлежащих удовлетворению требований 
кредиторов.

2.7. Генеральный директор уведомляет работников ОАО «Свердловэнерго» о принятии 
решения о реорганизации ОАО «Свердловэнерго» и осуществляет комплекс необходимых 
мероприятий по оформлению трудовых отношений в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2.8. В соответствии с пунктом 1 статьи 75 ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры 
общества, голосовавшие против принятия решения о реорганизации или не принимавшие 
участие в голосовании по указанному вопросу, вправе требовать от общества выкупа всех 
или части принадлежащих им акций в порядке, установленном в соответствии с требования
ми законодательства Российской Федерации советом директоров общества в сообщении о 
проведении внеочередного общего собрания акционеров общества.

Выкуп акций осуществляется по цене, определенной советом директоров общества в 
соответствии с пунктом 3 статьи 75 ФЭ «Об акционерных обществах».

Выкупленные акции погашаются при их выкупе и акции создаваемых обществ на них не 
распределяются.

2.9. Отчет об итогах выкупа акций общества утверждается советом директоров Общества 
не позднее пяти дней с даты погашения выкупленных акций.

В результате погашения выкупленных акций уставный капитал ОАО «Свердловэнерго» 
уменьшается на сумму номинальных стоимостей погашенных акций.

3. Создать следующие юридические лица:
- Открытое акционерное общество «Свердловская генерирующая компания»,
- Открытое акционерное общество «Свердловская энергетическая управляющая компа

ния»,
- Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»,

- Открытое акционерное общество «Серовская ГРЭС»,
- Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компания»,
- Открытое акционерное общество «Свердловские магистральные сети».
3.1. Установить, что количественный состав совета директоров и ревизионной комиссии 

каждого из создаваемых обществ равен количественному составу совета директоров и реви
зионной комиссии ОАО «Свердловэнерго» на момент принятия решения о реорганизации 
общества.

3.2. Установить, что акционеры (акционер) ОАО «Свердловэнерго», являющиеся в совокуп
ности владельцами 2 и более процентов обыкновенных акций ОАО «Свердловэнерго», вправе 
направить в адрес общества предложения по кандидатурам для избрания членов совета ди
ректоров каждого из создаваемых обществ (не более 9 кандидатур для каждого из создавае
мых обществ) и членов ревизионной комиссии каждого из создаваемых обществ (не более 5 
кандидатур для каждого из создаваемых обществ), а также кандидатуры на должности гене
ральных директоров создаваемых обществ (не более одной кандидатуры для каждого из со
здаваемых обществ). Такие предложения должны поступить в общество не позднее 14 октяб
ря 2004 г.

Включению в бюллетени для голосования на общих собраниях акционеров создаваемых 
обществ подлежат только кандидатуры, предложения по которым оформлены в соответствии 
с установленными требованиями и поступили в срок, указанный в настоящем решении, от 
акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами 2 и более процентов обык
новенных акций ОАО «Свердловэнерго» на момент выдвижения кандидатов.

Указанные предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 
представивших их акционеров (акционера), а также количества принадлежащих им (ему) обык
новенных акций ОАО «Свердловэнерго». Предложения должны быть подписаны акционерами 
(акционером).

Предложение о выдвижении указанных кандидатов должно содержать:
- наименование создаваемого общества, в органы которого выдвигаются кандидаты;
- фамилия, имя, отчество и основное место работы каждого предлагаемого кандидата,
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять ре

шение о включении предложенных кандидатур в список лиц, избираемых в органы создавае
мого общества, или об отказе во включении не позднее 19 октября 2004 года.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в бюллетени для голосования по выборам в 
соответствующий орган создаваемых обществ, за исключением случаев, если:

- предложение не соответствует установленным настоящим пунктом требованиям;
- предложение акционеров (акционера) получено обществом после 14 октября 2004 года;
- акционеры (акционер) в совокупности не владеют необходимым количеством акций ОАО 

«Свердловэнерго».
Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предло

женных кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий 
орган создаваемых обществ направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандида
тов, не позднее 22 октября 2004 года.

3.3. Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров создаваемых обществ 
выполняет регистратор общества - Открытое акционерное общество «Центральный московс
кий депозитарий».

3.4. Установить, что при голосовании на общих собраниях акционеров создаваемых об
ществ по вопросам об утверждении устава создаваемого общества, об избрании членов реви
зионной комиссии и об избрании генерального директора каждая обыкновенная акция созда
ваемого общества, подлежащая размещению, предоставляет акционеру создаваемого обще
ства - владельцу обыкновенных акций один голос.

Решение по вопросу об утверждении устава создаваемого общества принимается общим 
собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров создаваемого об
щества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционе
ров создаваемого общества.

Решения по вопросу об избрании генерального директора и членов ревизионной комиссии 
принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров создаваемо
го общества - владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании 
акционеров создаваемого общества.

3.5. Установить, что выборы членов совета директоров создаваемых обществ осуществля
ются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадле
жащих каждому акционеру создаваемого общества - владельцу обыкновенных акций, умножа
ется на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества согласно п.3.1 
настоящего решения, и акционер создаваемого общества - владелец обыкновенных акций 
вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распре
делить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав совета директоров создаваемого общества считаются 9 кандидатов, 
набравших наибольшее число голосов.

3.6. Общие собрания акционеров создаваемых обществ правомочны (имеют кворум), если 
в них приняли участие акционеры создаваемых обществ, обладающие в совокупности более 
чем половиной голосов подлежащих размещению обыкновенных акций соответствующего со
здаваемого общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров создаваемых обществ считаются ак
ционеры создаваемых обществ, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционе
ры, бюллетени которых получены обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения 
общего собрания акционеров создаваемых обществ.

Общие собрания акционеров создаваемых обществ проводятся в форме собрания (совме
стного присутствия акционеров).

3.7. При решении вопросов, связанных с проведением общих собраний акционеров созда
ваемых обществ, прямо не урегулированных настоящим решением, применяются норматив
но-правовые акты Российской Федерации, регулирующие сходные отношения (по аналогии).

4. Установить следующий порядок распределения акций создаваемых обществ:
4.1. Акции создаваемых обществ распределяются среди акционеров ОАО «Свердловэнер

го», в том числе среди акционеров, голосовавших против или не принявших участия в голосо
вании по вопросу о реорганизации общества, пропорционально количеству имеющихся у них 
акций общества.

На одну акцию ОАО «Свердловэнерго» каждой категории (типа) распределяются акции 
соответствующей категории (типа) каждого из создаваемых обществ в количестве, установ
ленном в пунктах 4.2 и 4.3. настоящего решения.

4.2. Установить следующие коэффициенты распределения обыкновенных акций каждого 
из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:

на каждую обыкновенную акцию ОАО «Свердловэнерго» подлежат распределению одно
временно:

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловская генерирующая компания» номинальной 
стоимостью 8,6036 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловская энергетическая управляющая компания» 
номинальной стоимостью 0,0002 руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловэнергосбыт» номинальной стоимостью 0,0086 
руб.,

1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Серовская ГРЭС» номинальной стоимостью 0,5736 руб.
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловская энергосервисная компания» номиналь

ной стоимостью 0,7170 руб.
1 (одна) обыкновенная акция ОАО «Свердловские магистральные сети» номинальной сто

имостью 3,2263 руб.
4.3. Установить следующие коэффициенты распределения привилегированных акций каж

дого из создаваемых обществ, а также размеры их номинальных стоимостей:
на каждую привилегированную акцию ОАО «Свердловэнерго» подлежат распределению 

одновременно:

1 (одна) привилегированная акция ОАО «Свердловская генерирующая компания» номи
нальной стоимостью 8,6036 руб.,

1 (одна) привилегированная акция ОАО «Свердловская энергетическая управляющая ком
пания» номинальной стоимостью 0,0002 руб.,

1 (одна) привилегированная акция ОАО «Свердловэнергосбыт» номинальной стоимо
стью 0,0086 руб., ■

1 (одна) привилегированная акция ОАО «Серовская ГРЭС» номинальной стоимостью 
0,5736 руб.

1 (одна) привилегированная акция ОАО «Свердловская энергосервисная компания» но
минальной стоимостью 0,7170 руб.

1 (одна) привилегированная акция ОАО «Свердловские магистральные сети» номиналь
ной стоимостью 3,2263 руб.

4.4. Общее количество подлежащих размещению акций каждого из создаваемых обществ 
соответствующей категории (типа) равняется количеству акций ОАО «Свердловэнерго» со
ответствующей категории (типа) на момент принятия решения о реорганизации (за вычетом 
акций, находящихся в собственности или в распоряжении ОАО «Свердловэнерго»).

4.5. Количество акций каждого из создаваемых обществ определенной категории (типа), 
которое должен получить каждый акционер ОАО «Свердловэнерго», равняется количеству 
принадлежащих ему акций ОАО «Свердловэнерго» соответствующей категории (типа).

4.6. Размер уставного капитала каждого из создаваемых обществ определяется путем 
умножения общего количества подлежащих размещению акций соответствующего обще
ства на номинальную стоимость одной акции.

4.7. Уставные капиталы создаваемых обществ формируются за счет средств добавочно
го капитала и нераспределенной прибыли ОАО «Свердловэнерго».

4.8. Акционерам общества, голосовавшим против принятия решения о реорганизации 
общества либо не принимавшим участия в голосовании по данному вопросу, в соответствии 
с абзацем 3 пункта 3 статьи 19 Федерального закона «Об акционерных обществах» распре
делению подлежат акции создаваемых обществ Соответствующей категории (типа) в коли
честве, равном количеству принадлежащих им акций общества соответствующей категории 
(типа).

4.9. Обыкновенные акции создаваемых обществ будут предоставлять владельцам следу
ющие права:

1) участвовать лично или через представителей в общем собрании акционеров общества 
с правом голоса по всем вопросам его компетенции;

2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и уставом общества;

3) получать информацию о деятельности общества и знакомиться с документами обще
ства в соответствии со статьей 91 Федерального закона «Об акционерных обществах», ины
ми нормативными правовыми актами и уставом общества;

4) получать дивиденды, объявленные обществом;
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки до

полнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества;
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера

ции и уставом общества.
4.10. Привилегированные акции типа «А» создаваемых обществ будут предоставлять вла

дельцам следующие права:
1) получать дивиденды, объявленные обществом;
Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной ак

ции типа «А», устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли общества 
по итогам последнего финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 
25 (двадцать пять) процентов уставного капитала общества.

При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая обществом по каждой обыкновенной 
акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов 
по каждой привилегированной акции типа «А», размер дивиденда, выплачиваемого по пос
ледним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным 
акциям общества.

2) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
реорганизации и ликвидации общества;

3) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о 
внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров - владельцев 
привилегированных акций типа «А».

4) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки до
полнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);

5) участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его 
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на кото
ром независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было приня
то решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа «А».

6) в случае ликвидации общества получать часть его имущества на условиях, определен
ных в п. 4.11 настоящего решения.

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федера
ции.

4.11. В случае ликвидации общества, остающееся после завершения расчетов с кредито
рами имущество общества подлежит распределению ликвидационной комиссией между 
акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены 
в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивиден
дов по привилегированным акциям типа «А» и номинальной (ликвидационной) стоимости 
принадлежащих владельцам привилегированных акций типа «А»;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества общества между акционе
рами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа «А».

Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не 
выплаченных дивидендов и определенной уставом ликвидационной стоимости всем акцио
нерам-владельцам привилегированных акций типа «А», то имущество распределяется меж
ду акционерами-владельцами привилегированных акций типа «А» пропорционально коли
честву принадлежащих им акций этого типа.

4.12. Акции общества, право собственности на которые перешло к новым владельцам 
после принятия решения о реорганизации общества и до момента государственной регист
рации создаваемых обществ, предоставляют новым владельцам тот же объем прав, что и 
акционерам, проголосовавшим за принятие решения о реорганизации общества.

4.13. Акции создаваемых обществ, оставшиеся не распределенными среди акционеров 
общества, признаются приобретенными ОАО «Свердловэнерго».

4.14. Акции создаваемых обществ считаются размещенными (распределенными среди 
акционеров ОАО «Свердловэнерго», приобретенными ОАО «Свердловэнерго») в момент го
сударственной регистрации обществ, созданных в результате реорганизации, на основании 
данных реестра акционеров ОАО «Свердловэнерго» на соответствующую дату.

5. Утвердить разделительный баланс.
Приложения:
1. Разделительный баланс ОАО «Свердловэнерго», утвержденный решением внеочеред

ного общего собрания акционеров общества в 191 томах.
2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании на 5 листах.

Председатель собрания М.А. АБЫЗОВ.
Секретарь собрания А.Г. ЧИРКОВ.

■ семейные предания
ВО МНОГИХ уральских семьях сохранились предания, связанные с 
историей родного края. Несомненно, они интересны всем, кто любит, 
изучает, увлекается историей Урала. Предлагаем читателям поделиться 
семейными преданиями на страницах нашей газеты. Для начала 
публикуем предания бѳрезовчан Клюшниковых.

Страшная месть
О Харитоновском доме (1794—1836 

гг.), красивейшем памятнике русского 
классицизма середины XIX века в Ека
теринбурге, существует множество ле
генд. А вот что сохранилось в памяти 
моих родителей. Рассказала мне мама 
Елизавета Петровна со слов бабушки 
Юлии. Бабушка выросла в Харитонов
ском доме, слышала от наследников 
купца П.Я.Харитонова, что там проис
ходило. Позади дома был знаменитый 
“английский сад” с парковыми соору
жениями. Тремя лучами расходились 
аллеи, в фокусе трехлучия — ротонда. 
В центре парка — пруд, на нем на ост
рове фонтан-беседка. Деревья на ан
глийский манер в том саду садили мой 
прапрадед Петр Евдокимович и его 
жена Елена. Превосходно садили. Мой 
дед по материнской линии и мама до 
замужества — тоже Деревины. Петр 
был отслуженный солдат в Кыштымов- 
ских заводах, приписных харитоновс- 
ких. Вытребовал его в Екатеринбург 
харитоновский приказчик, как лучше
го лесовода губернии. Ослушаться 
нельзя. Приписной — что крепостной. 
Своей воли нет. Жена и две дочки при
ехали с ним. Куда иголочка, туда и ни
точка. Елена — красавица писаная. 
Приглянулась приказчику. Посылает он 
мужа в лес за саженцами, а сам в ка
морку к приезжим. Бутылку водки на 
стол, платок красный на плечи хозяй
ке: “Иди ко мне в полюбовницы. Не 
обижу. Муж старой, на 20 лет старше. 
Куда тебе с ним?” Елена ему от ворот 

поворот: “Старой, да душа добрая. По
тому за него вышла. Убирайся. Не надо 
твоих подарков”. Попытался снасильни
чать. Елена схватила с лавки квашонку с 
тестом и приказчику нахлобучила. На го
лову. Выскочил хахаль с квашонкой на 
голове. Тесто по плечам ползет. Парко
вые работные люди увидели — хохочут. 
Затаил злобу приказчик. Послал Петра 
в Уфимскую волость дубы привезти, для 
парка. Опосля Елену направил в лес за 
саженцами липы. Утром отправилась на 
лошади с телегой — на другой день ло
шадь с телегой вернулась одна. Петр 
возвратился. Подступил к приказчику: 
“Люди сказывают — ты послал. Где 
Лена?” Приказчик с ухмылкой: “Сбежа
ла твоя красавица с заезжим уланом. 
Надоел ты ей, старый пес”. Не поверил 
Петр. Знал жену хорошо. Не способна 
на подлость. Продолжал искать. По лесу 
бегал, кликал. Работу забросил. Сажен
цы привезенные непосаженные посох
ли. За порчу деревьев выдрали Петра 
на съезжей, а он все равно не работал. 
Все из рук валилось от тоски.

Г од спустя поехал лесничий на даль
ние лесные делянки, привез оттуда Ле
нину косу да перстенек с камушком, на
шел на муравейнике. Все поняли: 
страшный суд устроил приказчик. По
ехал вслед за Еленой в лес с двумя под
ручными в темных делах. Поймали ее в 
лесу, наизгалялись, привязали нагую к 
дереву над муравейником. Съели ее му
равьи заживо. Запил Петр с горя. Ша
тался, мыкался, как придется. Но мысль 

отомстить приказчику не оставил. Глу
бокой осенью, когда уже подморажива
ло, забрался на крышу в недостроен
ный бельведер, что-то там делал. Наут
ро нашли его мертвым в канаве, замер
зшим. С тех пор не стало приказчику ни 
сна, ни покоя. Каждую ночь, как задует 
сильный ветер, слышит в комнате вой, 
крик. Чудится ему, будто Лена умоляет 
не губить ее, пожалеть детишек. До того 
стало тошно — свихнулся совсем, в 
“психушку" попал. Оказалось, натянул 
Петр в бельведере бычий пузырь. Ве
тер ударял в него, и слышались страш
ные, дикие звуки.

Осталась девочка Юлия одна среди 
чужих людей, старшая сестра умерла 
весной от укуса змеи. Болталась сирот
ка на кухне. Кто что подаст, кто пинок 
даст. Жил в харитоновском доме при
сяжный поверенный хозяина Иван Бе
лорусов. Детей у него орава, все шкод
ливые. Набедокурят, а наказывали 
Юлию. В назидание тому, кто напакос
тил. Ходила вечно поротая. Подросла —

Роковая
Петр Яковлевич Харитонов — знако

вая фигура на Среднем Урале середи
ны XIX века. О нем писали Мамин-Си
биряк, Алексей Толстой, уральский пи
сатель-историк Константин Боголюбов. 
Крупный промышленник, энергичный 
хозяин и жестокий барин, беспощадный 
эксплуататор — в одном лице. О тра
гичной его судьбе я узнал от мамы Ели
заветы Петровны, а та — от бабушки 
Юлии, прислужницы в Харитоновском 
доме.

Однажды в зимнюю пору поехал Ха
ритонов в Касли свои заводы проведать. 
Гонит тройку — только снег пышет. Сза
ди охранные верховые скачут. Догнали 
до поселка. Смотрят, идет девушка, 
ведра с водой несет на коромысле. Бро

взяли горничной к Раисе, старшей до
чери Белорусова. Вышла Раиса замуж 
за поляка Сигизмунда, поехала с ним в 
Польшу и горничную с собой. Был у 
Юлии парень, хотели пожениться — не 
дали, разлучили. Юлия была красивая, 
новый барин на нее глаз положил, сил
ком взял. Раиса-то гуляла, болела силь
но, вскорости умерла. Сигизмунд — бо
гатый барин, поместья имел солидные. 
Родился от этого хлыща у Юлии мой бу
дущий дед Петр Степанович, незакон
норожденный. Отказалась Юлия ехать с 
барином наложницей, сына в приют 
сдать. Бросил ее барин. Подалась об
ратно на Урал. К тому времени воля 
вышла крепостным, моя прабабушка 
стала свободной. Дней без малого три
ста добиралась до Урала. Где пешком, 
где подзаработает, на поезде едет, — 
ну, как придется. Возвратилась в Хари- 
тоновский дом. До сих пор растут там в 
парке деревинские деревья. Мою маму, 
тогда еще маленькой девочкой, возили 
туда, показывали их.

любовь
ви черным шнурочком, глаза — синева 
небесная, губы, как малина, коса чуть 
не до земли. Увидел ее Харитонов — так 
сердцем и присох. Приказал подручным 
доставить. Те ночью подкрались к дому 
девушки, схватили ее, завернули в шубу 
— она и крикнуть не успела — умчали в 
каменный дом-дворец Харитонова.

Очнулась Алена — ее Аленой звали 
— на большой кровати в просторной 
комнате. Стены тафтой обиты. На по
толке роспись: толстые, румяные ку
пидоны несут охапки цветов. Заплака
ла пленница. Куда попала? Где ее род
ной дом? Тут приходят две девушки с 
подносами. На одном всякие кушанья, 
на другом — наряды богатые. Покло
нились в пояс: “Покушай, государыня- 

барыня. Наряжайся. Скоро сам пожа
лует”. Не хотела Алена ни парчи, ни 
кушаний редких. Да девушки упроси
ли: “Не угодим — выпорют нас на съез
жей”. Скрипя сердце, приоделась, а к 
еде не притронулась. Входит в комна
ту высокий барин. Седина в кудрях, 
черная борода по грудь, нос крючком, 
глаза — страшно смотреть — как рас
каленные угли, так и жгут. Губ точно 
вовсе нет — плотно сжатые. Алена за
дрожала, побледнела. “Не бойся, — 
говорит Харитонов. — Будешь бары
ней жить. Только приголубь — ничего 
не пожалею для тебя”. Алена в ответ: 
“Не люб ты мне. Отпусти домой”. Ха
ритонов свое: “Не пущу! Добром не 
сдашься — силою возьму!” Шагнул к 
ней. Алена прыгнула на подоконник: 
“Только подойди — вниз брошусь”. А 
прыгнуть со второго этажа — верная 
смерть. Сверкнул похититель очами, 
вышел из комнаты.

С тех пор несколько раз приходил. 
Грозил, просил, молил. Что-то надло
милось в нем. А ведь страшен был. Лю
дей до смерти запарывал, никого и ни
чего не боялся. А тут нашла коса на ка
мень. В конце концов посадил Алену в 
подземелье под домом, где в сырых ка
мерах томились люди, неугодные Хари
тонову. Там же отдельно мастерская 
была, чеканили там монету, наподобие 
царской, в глубокой тайности.

Родителей Алены тоже в подвал за
точили, каленым железом жгли, что
бы заставили дочь покориться. Бро
силась Алена на колени перед отцом: 
“Прости, батюшка, за горе-беду при
несенную. Не могу не по любви пой
ти, своему парню Грише верность 
храню”. Отец: “Правильно, дочка. Не 
все покупается. Сколь ни силен ба
рин — духа нашего не сломать”. 
Сколько раз о зверствах Харитонова 
писали, посыльные с петицией до 
Москвы добирались. Шибко богат был 

промышленник. Откупался. Но все 
же до царя дошло. Церковники до
несли. Им, вишь, обидно, что отка
зался Харитонов храм позолотить. 
А как золотить, если он старой веры, 
кержак, ему это дело — как кость в 
горле. И насчет чеканки фальшивой 
монеты передали. К мукам людским 
царь равнодушен, а деньги фальши
вые — это уже урон казне, личный 
царский интерес задевает. Нагря
нули царские ищейки с ревизией. 
Откупные не помогли. Приговорил 
суд ослушника к шести годам катор
ги. До исполнения приговора позво
лили ему дома оставаться. Но когда 
приехали забирать, решил Харито
нов: “Не видать им моего богатства, 
сам погублю”. Велел своему под
ручному открыть шлюз из пруда. 
Хлынула вода в подземелье, зато
пила мастерскую и камеры с узни
ками. Погибли Алена и кто там были. 
Фальшивые деньги, золотые слит
ки, дорогие иконы — все осталось 
под землей.

Повезли Харитонова по Енисею на 
каторгу. Стоит он на палубе, смотрит 
в воду. Ничего ему не жаль. И богат
ства сгинувшие тоже. Только больно 
сжалось сердце при мысли об Алене. 
И тут видит, будто выходит она из 
воды. Плыврт по реке и словно манит 
к себе. Он кричит ей: “Алена!” А она 
все плывет и дальше уплывает, и коса 
вьется по волне. Не раздумывая, ки
нулся к ней Харитонов в реку, и вол
ны скрыли его. Закончила Елизавета 
Петровна предание такими словами: 
“Что везли на каторгу, бросился в 
воду — это все правда. Насчет Алены 
не знаю: может, выдумка, может, на 
самом деле было тоже так. Кто его 
знает?”

Юрий КЛЮШНИКОВ.
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Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
Закрытие филиала “Богдановичский” ОАО “СКБ-банк” (протокол 

заседания совета директоров банка № 27 от 07.06.2004) с одновре
менным открытием на его базе дополнительного офиса “Богда
новичский” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания правления банка 
№ 17 от 08.06.2004) переносится на 10 сентября 2004 года.

Новый статус подразделения банка сделает проведение ва
ших расчетов еще более комфортным и позволит значительно 
расширить спектр оказываемых услуг.

Обслуживание клиентов с 10 сентября 2004 года будет по-пре
жнему осуществляться по адресу: 623530, г. Богданович, ул. Сверд
лова, 1.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязательствам перед 
всеми клиентами филиала “Богдановичский".

Остатки денежных средств на счетах филиала “Богдановичский” 
находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ-банк” 
№ 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской 
области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

С верой 
и надеждой

Инвалиды — за равные права 
и возможности

Сообщение о намерениях выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный участок 

из земель сельскохозяйственного назначения
Мы, Елфимов Андрей Павлович, Филинков Вадим Сергеевич, Агафо

нов Павел Николаевич, Артюх Евгений Петрович, участники долевой соб
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного на
значения площадью 26570000 кв.м (2657 га), кадастровый номер 
66:41:0000000:0001, расположенный в г. Екатеринбурге, в южной и юго- 
западной частях кадастрового района «Екатеринбургский» (общий раз
мер доли указанных участников 187200/26570000), сообщаем о своем 
намерении выделить в общую долевую собственность Елфимова Анд
рея Павловича, Филинкова Вадима Сергеевича, Агафонова Павла Нико
лаевича, Артюха Евгения Петровича земельный участок в счет принад
лежащих нам Долей в общей долевой собственности.

Предполагаемое местонахождение выделяемого земельного участ
ка:

В двух километрах от села Горный Щит по дороге на деревню Верх
нее Макарово слева, площадью 6,57 га.

Компенсация не предлагается в связи с тем, что рыночная стоимость 
выделяемого земельного участка не превышает рыночную стоимость 
оставшегося после выдела земельного участка.

Возражения просим присылать по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
пр.Ленина, 5/4-130 на имя Артюха Е.П. не позднее одного месяца со 
дня публикации.

Примечание: выделяемый земельный участок на'плане заштрихо
ван.

Я, Кочнева Вера Алексеевна, 
являюсь участником долевой соб
ственности на землях ЗАО “Чкалов
ское”, извещаю о своем намере
нии выделить два земельных учас
тка общей площадью 1,3 га вблизи 
к/с “Аграрник” у с.Курганово.

Возражения присылать дове
ренному лицу Шилову В.В. по ад
ресу: 620149, г.Екатеринбург, 
ул. С.Дерябиной, д.30, кв.43, 
т.8-902-87-87-377.

Свидетельство о праве соб
ственности 66 АБ 348089.

ООО “ИнтерДом-Проѳкт”, находящееся по адресу: 
620149, г. Екатеринбург, ул. С.Дерябиной, 24, оф. 800, обра
тилось" в Верх-Исетский районный суд Свердловской облас
ти с заявлением об утрате следующих простых векселей ОАО 
АК СБ РФ:

№ 
п\п

Серия, 
№ векселя

Номинал 
векселя

Дата составления 
векселя

Срок платежа по 
векселю

1 ВН 1629850 265000,00 15/06/2004 По предъявлении
2 ВН 0365822 100000,00 06/07/2004 По предъявлении
3 ВН 0365746 100000,00 08/07/2004 По предъявлении '
4 ВН 0365617 71000,00 12/07/2004 По предъявлении
5 ВН 0365496 155000,00 20/07/2004 По предъявлении
6 ВН 0359155 60000,00 03/08/2004 По предъявлении
7 ВН 0359156 50000,00 03/08/2004 По предъявлении

В производстве суда находится дело. Держателям данных 
простых векселей предлагается в трехмесячный срок подать 
заявление в суд о своих правах на указанные простые вексе
ля.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЮТ

конкурс на право пользования недрами в целях добычи питье
вых подземных вод на юго-восточном участке Курьинского мес
торождения для промышленного розлива, расположенного на 
территории муниципального образования “город Сухой Лог”.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение сорока 
пяти дней со дня опубликования объявления в “Областной газете” по 
адресу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, к. 247; телефон: 
257-41-08. Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

ГУЗ “Свердловский областной 
онкологический диспансер”

объявляет о результатах проведения открытого конкурса на 
право заключения государственного контракта (объявление в 
“Областной газете” от 28 мая 2004 года)

Победителями по лоту № 1 признаны:
ЗАО фирма “Евросервис”; ООО “Радуга Фарма”; Филиал ЗАО 

ЦВ “Протек” “Протек-14”; ЗАО “Виру-Екатеринбург”; ООО 
“Атолл Фарм”; ООО МО “Новая Больница”; ООО “АС-Бюро”; 
ЗАО “Россиб Фармация”; ООО ФК “Валери”; ГУП СО “Фарма
ция”; ООО “Региональное фармацевтическое объединение”; 
ООО ФК “Лига 7”; ООО “Уральский фармацевтический центр”; 
ООО “Компания Константа”; ООО “Первый медицинский центр”; 
ООО “Аптека-Холдинг”; ООО “НПП “Волтарс”; ООО “МЦ 
“Юникс”; ООО “Корус Медицинские Системы”; ЗАО “Компания 
“Диагностика”; ООО НПЦ “Полимедсервис”; ООО “Линкос”; 
ООО “МК “Медиатор 93”; ООО “Касмед”; ЗАО “Новко Нобили"; 
ЗАО “Липт Дор”; ООО НПФ “Профилактика”; ООО “Интермед- 
пром”.

Информационное сообщение
Общество с ограниченной ответственностью "Центр недвижимос

ти "Северная казна" сообщает об изменении начальной цены, указан
ной в информационном сообщении в "Областной газете" № 220 от 
19.08.2004 г. по реализации на аукционе недвижимого имущества.

Начальная цена имущества составляет 8532140 рублей (восемь 
миллионов пятьсот тридцать две тысячи сто сорок рублей), в том 
числе:

-помещения третьего и четвертого этажей общей площадью 588,1 
кв.м - 8414853 руб.;

-подвальное помещение общей площадью 34,5 кв.м - 117287 руб.

ООО “Средуралжилстрой” объявляет конкурс:
—на выполнение подрядных работ по объекту “Первооче

редные противоаварийные мероприятия по восстановлению 
Староуткинского гидроузла”.

Прием документов от претендентов и ознакомление с доку
ментацией по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, 76, офис 
102.

Свердловская областная общественная организация инва
лидов “Союз инвалидов железнодорожного транспортд” (ИНН 
6658137894 КПП 665801001 ОГРН 1036605616893) сообщает о сво
ей ликвидации. Претензии принимаются по телефону 378-52-59 в 
течение 2 месяцев со дня публикации.

• ПРОБЛЕМА

Зубы на полку...
Уже несколько лет екатеринбурженка Наталья 
Гуницева и еще три десятка женщин, на воспитании у 
которых есть дети-инвалиды с детства, 
объединившись, пытаются решить вопрос оказания 
эффективной стоматологической помощи их 
повзрослевшим чадам. Но дальше разговоров на 
различных уровнях дело не идет.

А суть проблемы в следую
щем. Людям, имеющим тяже
лые формы заболеваний цент
ральной нервной системы, ле
чение зубов проводится под об
щим наркозом. В настоящее 
время лицензию на этот вид ле
чения имеет только стоматоло
гическая поликлиника № 5 Ок
тябрьского района. Поскольку 
данная методика не предусмот
рена Территориальной прог 
граммой государственных га
рантий оказания гражданам 
Российской Федерации, про
живающим в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинс
кой помощи, предусмотренной 
постановлением областной 
Думы от 21.12.2001 г. № 1083- 
ПОД, то осуществляется она на 
платной основе.

-Если учесть, - говорит за
ведующая отделением пятой 
поликлиники Октябрьского 
района Любовь Бродовская, - 
что зубы у таких людей, как пра
вило, в запущенном состоянии, 
то лечение проводится основа
тельно и достаточно долго. По
рой до трех часов. Стоимость 
такой услуги оценивается от 
трех до семи тысяч рублей. В 
зависимости от количества 
больных зубов и израсходован
ного материала.

При этом Людмила Борисов
на добавляет, что лечение ин
валидов такой категории, про
живающих на территории их 
района, они осуществляют бес
платно.

Оно и понятно. Нет у поли
клиники денег для обслужива

ния больных из других районов 
города. Как, впрочем, нет их у 
инвалидов и у их родных, зача
стую представленных в лице 
одной матери. К тому же нера
ботающей и живущей на пен
сию своего дитя, на уход за ко
торым направлены все ее уси
лия. Как в этих случаях быть?

В начале июля Наталья Гуни
цева получила письмо из город
ской Думы. Председатель ко
миссии по социальной полити
ке Екатерина Москвина пишет, 
что вопрос оказания стомато
логической помощи детям-ин
валидам и инвалидам с детства 
рассматривался на сессии го
родской Думы. Принято реше
ние предусмотреть при подго
товке проекта бюджета города 
Екатеринбурга на 2005 год 
средства на общее обезболи
вание при проведении лечения 
детей-инвалидов.

"Что касается проблем, - ци
тирую далее письмо дословно, 
- по оказанию стоматологичес
кого лечения инвалидам с дет

ства под общим обезболивани
ем, которое закреплено за ГБ 
№ 23, то управление здравоох
ранения намерено уделить осо
бое внимание вопросам улуч
шения организации обслужива
ния этой категории населения. 
Комиссия по социальной поли
тике городской Думы и коми
тет по социальной политике ад
министрации города со своей 
стороны готовы оказать содей
ствие в решении обозначенных 
проблем семьям, имеющим де
тей-инвалидов и инвалидов с 
детства, в индивидуальном по
рядке".

Мария Кармайкина, Наталья 
Гуницева, Татьяна Соколова и 
другие женщины ничего не по
няли из этого объяснения. И по
тому сомневаются, что от вни
мания и содействия, не под
крепленных конкретной финан
совой поддержкой, стоматоло
гические поликлиники города 
будут готовы оказать стомато
логическую помощь инвалидам 
с детства. Сомневаются знако
мые и, шутя, советуют Тамаре 
Еремеевой положить не на шут
ку разболевшийся зуб сына 
Павла на полку. Не решились 
врачи-стоматологи поликлини
ки Верх-Исетского района по
мочь парню, который в свои 
двадцать лет весит всего че
тырнадцать килограммов. Ока
зание стоматологической по
мощи таким пациентам требу
ет серьезной подготовки и про
водить ее следует в стациона
ре. Тамаре Леонидовне остает
ся надеяться на сотрудников 
отделения стоматологической 
хирургии городской больницы 
№ 23, которые согласились 
принять ее сына к себе. Во что 
это ей обойдется, пока никто не 
знает.

Анатолий ХОЛОДИЛ ИН.

• ШКОЛА БУДУЩЕГО

Уроки доброты
Общественная 
организация инвалидов- 
колясочников 
"Свободное движение" 
существует уже пять 
лет. Второй год она 
проводит "Уроки 
доброты" в школах 
Чкаловского района 
Екатеринбурга. Цель 
проведения таких 
уроков: сформировать у 
школьников 
толерантное отношение 
к инвалидам, которое 
бы способствовало 
интеграции людей с 
ограничениями 
здоровья в общество. 
Уникальность уроков 
заключается в том, что 
их проводят сами 
инвалиды.
Как рассказала руководи

тель общественного движения 
Елена Геннадьевна Леонтьева, 
всего было организовано четы
ре урока в школах № 61 и 
№ 106 Екатеринбурга. Занятия 
посетили более сотни ребят 
разного возраста. Надо было 
видеть, с каким удивлением 
встречали дети девушек и юно
шей с инвалидностью, с поро
га засыпая их вопросами: "По
чему тетя на коляске?", "Зачем 
дяде тросточка?", "А как вы ста
ли инвалидом?". Школьники 
получили ответы на эти вопро
сы, кроме того, они узнали, ка
кие бывают формы инвалидно

сти, с какими проблемами в 
жизни приходится сталкивать
ся этим людям. Занятия про
ходили в игровой форме, на
пример, детям предлагали за
вязать шнурк.и одной рукой или 
с закрытыми глазами отличить 
денежную купюру от обычного 
листка бумаги. Во время уро
ков ребятам показывали сюже
ты из жизни инвалидов разных 
форм заболеваний. Особенно 
школьников поразил фильм о 
московском подростке Павле 
Калинкине, который рисует и 
работает на компьютере нога
ми.

"Меня очень порадовало, 
что дети активно участвовали в 
обсуждениях и играх, - говорит 
Елена Геннадьевна. - Но рас

строило то, что когда я спро
сила, видят ли они инвалидов в 
городе, ребята ответили: "Да, 
они просят милостыню у мага
зинов и на перекрестках".

Когда заканчивался неболь
шой по продолжительности 
"Урок доброты", школьники с 
сожалением покидали класс, 
все время интересуясь у инва
лидов: "А когда вы опять к нам 
придете?1'. В школе № 106 один 
из уроков закончился совер
шенно непредсказуемо - дети 
вдруг стали брать у инвалидов 
автографы, выстраиваясь в 
очередь; Молодые люди, веду
щие уроки, были удивлены и 
потрясены таким поворотом 
событий. В этот момент они 
убедились, что отношение к ин

валидам можно, а значит, нуж
но менять.

Заключительным мероприя
тием акции "Уроки доброты" 
был конкурс рисунков на ас
фальте для детей 7-9 лет - 
"Школа, доступная для всех, г 
школа будущего". Конкурс 
организовали молодые инвали
ды-опорники из организации 
"Свободное движение" в рам
ках реализации общественно
го грантового проекта "Между
народная сеть молодых инва
лидов - за доступное образо
вание" (при финансовой под
держке Агентства США по меж
дународному развитию и Все
мирного института по пробле
мам инвалидности). Дети, ко
торые посетили "Уроки добро
ты", проектировали и рисовали 
на асфальте школу, в которой 
смогут учиться дети с разными 
формами инвалидности. У всех 
четырех команд были консуль
танты из числа молодых инва
лидов. Победила команда во 
главе с инвалидом Костей Ней
маном. Ребята придумали шко
лу, крыша которой были пред
назначена для отдыха, также в 
этой школе был лифт и "горка" 
(пандус) перед входом.

"Важно, - отметила Елена 
Леонтьева, - чтобы дети поня
ли, что инвалиды - это такие же 
люди, как они сами, только не
много другие. Но у них тоже 
есть мечты и желания".

Осенью "Уроки доброты" 
продолжатся.

Наталья МОСУНОВА.
НА СНИМКЕ: рисуем шко

лу будущего, доступную для 
всех.

Фото автора.

• КОРОТКО О ВАЖНОМ

В подарок — компьютер

І
У Синарского общества инвалидов (Каменск-Уральский) 
отныне не только есть свой компьютер, но и специалист, 
который станет обучать членов организации навыкам 
работы на нем.
Такое стало возможно благодаря дружбе общества с коллекти

вом магазина "Санрайз". И хоть дружба сотрудников торгового пред
приятия и общества началась недавно, инвалиды ощутили, что ди
ректор магазина Сергей Пакулов и его подчиненные прониклись за
ботой и пониманием проблем людей, чьи возможности здоровья ог
раничены.

В августе администрация магазина планирует помочь в органи
зации пробега на инвалидных колясках, маршрут которого пройдет 
через Каменск-Уральский.

Курсы для незрячих

І
Для инвалидов по зрению из Первоуральска осенью 
откроются компьютерные курсы, которые организованы 
городской организацией ВОС.
В настоящее время руководитель курсов Елена Мащенко прохо

дит обучение в специализированном классе областной организации 
ВОС. Обучение будет вестись на единственном в Первоуральске ком
пьютере со звуковым синтезатором, который организация приоб
рела на средства гранта благотворительного фонда "Первоуральск - 
XXI век"..И здесь не обошлось без поддержки благотворителей - 
предприниматель Владимир Владимиров помог обществу в уста
новке компьютера.

Стричь будут на улице?

I
 Председатель Невьянской организации ВОИ Любовь 

Лаптева бьет тревогу - многие предприятия города не 
утруждают себя проблемой установки при входе в 
помещение одновременно и кнопки вызова, и пандуса.
В основном предприятия бытового обслуживания и магазины обо

рудованы кнопками вызова. Это, конечно, удобно, но только в лет
нее время. Зимой товар на холоде не рассмотришь, не примеришь, 
поэтому нужны пандусы, чтобы человек мог сам попасть в помеще
ние

Сейчас члены ВОИ пытаются договориться об установке пандуса 
у одной из парикмахерских города, но администрация готова сде
лать только кнопку вызова, аргументируя свое решение тем, что ин
валидов они никогда не обслуживали. И что же, ограничившись ус
тановкой кнопки вызова, сТричь и делать прическу мастера будут на 
улице?

Путешествуем

I
 Инвалиды-колясочники Екатеринбурга из организации 

"Интеграция - XXI век" любят путешествовать. Они 
побывали уже на Ганиной Яме, в ските Новотихвинского 
монастыря, на озерах Гамаюн, Глухое, Шарташ, Таватуй, 
Балтым.
В июльскую жару они тоже не стали сидеть в душных квартирах, а, 

вызвав социальное такси, поехали в южном направлении, Так осу
ществилась давняя мечта членов организации - они побывали на 
озерах Ташкуль, Иткуль и Увильды в Челябинской области.

Вода на всех этих озерах прозрачная, и все с удовольствием ку
пались. Для безопасности у организации есть жилеты, круги, ласты, 
плавники. К примеру, несмотря на серьезное заболевание, насла
дился плаванием с аквалангом Валерий Поспелов.

Председатель правления организации Сергей Моисеев подчерк
нул, что такие поездки - это не только отдых, это еще и возможность 
насладиться очарованием природы, пообщаться, обменяться ново
стями.

Подготовила 
Ангелина ЗЫРЯНОВА.

• СОРЕВНУЕМСЯ

Поздравляем 
с победой!

І
В Тюмени прошли Всероссийские соревнования по 
туристическому многоборью среди людей с 
ограниченными жизненными возможностями "Тюмень- 
2004".
Эти соревнования проводились уже в пятый раз. Первенство 

среди команд России разыгрывалось на каждом из этапов - 
"Спортивное ориентирование", "Водный слалом", "Спортивное ту
ристическое многоборье". Команда Свердловской области из го
рода Ревды, впервые приняв участие в этом первенстве, заняла 
первое место на этапе "Спортивное туристическое многоборье". В 
тяжелейшей шестидневной борьбе с сильнейшими командами Рос
сии - из Перми, Челябинска, Тюмени и других городов - наши мно
гоборцы, захватив лидерство со второго дня соревнований, не упу
стили его до самого финиша.

Вот состав команды-победительницы: Игорь Новокшонов (ка
питан команды, инструктор по спорту ревдинского УПП ВОС), Алек
сандр Паньков, Дмитрий Ильин, Александр Федорук, Марина Ба
кина, Алена Гилева.

На этом первенстве России команда ревдинцев смогла успеш
но выступить благодаря помощи директора спортклуба "Родник" 
Людмилы Семенкиной, председателя регионального отделения 
ВОС Марии Юдиной, обеспечившим всю команду спортинвента
рем, а также тренера-инструктора ревдинского клуба "Ровесник" 
Владимира Белькова, практически и теоретически подготовивше
го команду.

Владимир РАДЧЕНКО.

• ВСТРЕЧА С КНИГОЙ

1/1 это все о НЕЙ...
о библиотеке

...ОНА склонна к депрессиям, если ощущает себя ненужной 
и беспомощной.
ОНА относится к типу женщин, жаждущих преданности, 
ощущающих, что ЕЕ избранник не может без НЕЕ обойтись. 
ОНА постоянно вымаливает для себя знаки внимания.
Любит одиночество, предпочитает простоту, часто 
критикует других, не любит активной общественной жизни. 
ОНА ненавидит тривиальность, критику за спиной и 
иллюзии. Она отличается сухопаростью и нервозностью. 
ЕЕ цвет - голубой, темно-синий или черный, время года - 
зима, лучший орган чувств - уши...
Именно такой видит ЕЕ - свою библиотеку - директор 
Людмила Логвиненко.
Наверное, именно так - как к живому существу - и нужно 
относиться к своей организации, особенно если эта 
организация - областная библиотека для слепых, то есть 
изначально структура не совсем обычная.

Выпускница филологического 
факультета Уральского универси
тета Инга Сергеевна Александро
ва была подающим большие на
дежды литературоведом. Однако 
ее научной карьере начало ме
шать одно немаловажное обсто
ятельство: после 20-ти она нача
ла катастрофически слепнуть. К 
30-ти годам, обладая уже только 
остатками зрения, она приняла 
решение помогать другим - таким 
же, как она, людям, это и привело 
ее на работу сюда, в библиотеку 
для слепых.

Те, кому приходится много об
щаться с инвалидами, знают про
стую истину: слабых людей инва
лидность ломает, а сильных де
лает еще сильнее. Инга Сергеев
на - пример того, чего может до
биться в жизни человек вопреки 
всему. В истории есть такой при
мер: слепой библиотекарь Хорхе 
Луис Борхес стал всемирно из
вестным писателем. Но ведь и у 
нас с вами есть свои герои.

Еще в 60-е Инга вместе со сво
ей коллегой Бертой Рифман ста
ла известна постоянным посети

телям своими знаниями и умени
ем "чувствовать литературу", а 
главное - умением делиться зна
ниями.

"Вечера, проведенные в биб
лиотеке, запоминаются надолго. 
И каждый день в библиотеку сно

ва тянет", - из отзыва посетитель
ницы тех лет.

К 70-м годам абонементов в 
библиотеке становится три: го
родской, надомный (книги сле
пым доставляются на дом) и за
очный (обслуживание по почте);

появилась первая фонотека - то, 
что сегодня называется фондом 
"говорящей” книги. А - главное - 
появился "Клуб интересных 
встреч" - то, что потом перерос
ло в "Дни Белой Трости": различ
ные мероприятия, которые орга
низуются специально для слепых. 
Сохранились воспоминания Инги 
Сергеевны тех лет: "Клуб ориен
тировался в своей работе на чле
нов РИТМа - то есть работников 
интеллектуального труда и мас
сажистов. У нас стали бывать про
фессора, кандидаты наук, инже
неры... В общем, интеллектуалы. 
Мы не просто приглашали высту
пать кого-то перед читателями, а 
знали, кто приедет, и готовились: 
читали об этом человеке все, что 
могли найти, его произведения 
(если это писатель), ходили в те
атр или в кино, если это артист. 
Поэтому встречи проходили 
очень бурно".

В результате образовалась 
среди слепых и слабовидящих 
целая прослойка интеллектуалов, 
насчитывающая десятки выдаю
щихся личностей - от академика 
Владимира Розенблада, ныне уже 
покойного, до современных куми
ров, таких, например, как 40-лет
ний Олег Немытое - совершенно 
слепой, он работает юристом, без 
провожатых путешествует по 
стране, да еще и олимпийский 
чемпион по борьбе. Есть среди 
этой компании музыканты - такие, 
например, как Таня Есина, Вла
димир Кустов, Валерий Грызин, 
Владимир Худорожков... И, конеч
но же, литературоведы. Любовь к

хорошей, интеллектуальной лите
ратуре объединяет их всех уже 
долгие годы.

Сегодня Инга Сергеевна при
ходит как рядовой читатель на 
литературные чтения, а иногда и 
просто полистать книги, что-то 
перечитать или послушать. Один 
из ее учеников, библиотекарь 
Сергей Кукушкин, называет ее 
"человеком эпохи Возрожде
ния”...

Может быть, благодаря ей, се
годня здесь совершенно особен
ное отношение к книгам? Людми
ла Логвиненко, узнав, что я много 
читаю с компьютерного монито
ра, посетовала: теряется вкус к 
настоящей книге, которая долж
на "шуршать страницами".

- Думаю, вам стоит прийти на 
наши литературные посиделки, - 
говорит она. - Там, на очередной 
встрече, мы будем обсуждать 
высказывание современного 
швейцарского писателя Петера 
Ван Матта о том, что "встреча с 
настоящей книгой - это эротичес
кое событие". Разве можно то же 
самое сказать об экране монито
ра?

Наверное, нёт, по крайней 
мере - не для тех, кто этот экран 
не может видеть. Зато каждый раз 
большое событие для этих людей 
- встреча с настоящей библиоте
кой.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: библиотекарь 

Сергей Кукушкин выдает кни
ги.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Страницу подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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■ XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ

Наконец-то золотая медаль
досталась нам не выстрелом.

■ ПОДРОБНОСТИ

Присядем, друзья, 
перед дальней дорогой...

а толканием
Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин

На церемонии торжественного открытия 
Игр глава оргкомитета "Афины-2004" 
Яна Ангѳлопулос-Даскалаки несколько 
раз с гордостью подчеркнула: 
"Олимпиада возвратилась домой".
Право, лучше бы она еще погостила в тех 
странах, где умеют проводить подобные 
мероприятия.

За прошедшую неделю, что длится Олим
пиада, не раз складывалось впечатление, сто 
на Афины обрушилась стихийное бедствие, 
сопоставимое с цунами. Конечно, греки до
гадывались, что Игры состоятся в их стране, 
но, похоже, понятия не имели, что придется 
прикладывать определенные усилия Для нор
мального их проведения.

Накладки начались уже в первый день. Ин
формационная система, установленная на всех 
аренах, дала сбой через два часа. Компьюте
ры периодически зависали, и, находясь во 
дворце, где играли волейболистки, невозмож
но было узнать, как обстоят дела у дзюдоис
тов, фехтовальщиков или стрелков. При этом 
сотрудники пресс-центра просто добили фра
зой: "Это не у нас, это во всем районе".

Запущенный с помпой трамвай, призван
ный обеспечить передвижение болельщиков 
между олимпийскими объектами на побере
жье, со своей задачей не справляется. Ровно 
40 минут ждали это чудо техники на конечной 
остановке рядом с волейбольной ареной же
лающие попасть на соревнования по гандбо
лу, парусному спорту или фехтованию. Так и 
не дождались.

В каждом трамвае находится не менее пяти 
волонтеров, которые оказывают совершен
но ненужные услуги, но нужной информации 
добиться от них невозможно. На моих глазах 
американская туристка безуспешно пыталась 
узнать, где же находится яхт-клуб. Ее довез
ли не на место проведения регаты, а в во
лейбольный дворец. Конечно, я подсказал бе
долаге, что ехать нужно в противоположную 
сторону, но к началу соревнований она уже 
безнадежно опаздывала. Трамвай только 
считается скоростным, но движется со ско
ростью черепахи.

Дух древней Олимпиады проявился толь
ко во время соревнований по толканию ядра. 
Этот вид легкоатлетической программы пе
ренесли с современной арены в древнюю 
Олимпию, на родину античных Игр. С одной 
стороны, традиции, с другой - великолепная 
картинка для телевидения, которое диктует 
сегодня правила большой олимпийской игры. 
Да и аншлаг, несмотря на сложности с про
ездом к месту соревнований, организаторы 
смогли обеспечить. Желающие успеть на ква
лификацию должны были выехать из Афин в 
два часа ночи, на финал - в семь утра.

Зато те российские болельщики, что не по
боялись подобных трудностей, были вознаг
раждены сторицей. Наконец-то золотая ме
даль досталась нам не выстрелом, а толка
нием. Обладательницей высшей награды Игр 
стала ростовчанка Ирина Коржанѳнко. Вся
кое было в ее спортивной биографии. И по
беды на чемпионате Европы-2002, и "брон
за" ЧМ-97, и двухгодичная дисквалификация 
за употребление допинга. Как уверяют руко
водители российской легкоатлетической

сборной, в Афинах прокола не будет. Ирина 
может уже прикидывать, как потратит причи
тающуюся ей премию в 100 тысяч долларов. 
Учитывая, что хобби олимпийской чемпионки 
является дизайн квартир, проблем с этим не 
предвидится.

"Серебро", которое достойно "золота", за
воевал питерский велогонщик Вячеслав Еки
мов в "разделке". Для 38-летнего спортсме-

Ирина КОРЖАНЕНКО выиграла 
золото на стадионе, построенном 

в 776 году до нашей эры. 
Фото ИТАР-ТАСС.

на подобное достижение можно считать фе
номенальным. Первый раз олимпийским чем
пионом Вячеслав стал в командной гонке на 
треке в Сеуле, в 1988-м. Когда он решил стар
товать в Сиднее в "разделке", многие крути
ли пальцами у виска: в 34 года подвергать 
себя такому испытанию! Однако Екимов не 
просто вышел на старт, но и завоевал свое 
второе олимпийское "золото".

После Сиднея Екимов, вроде бы, уже окон
чательно решил уходить, но "не вынесла душа 
поэта". Сначала Вячеслав вернулся в коман
ду US Postal и поработал на победы Лэнса 
Амстронга на "Тур де Франс", затем - в сбор
ную России. Питерец был очень близок к сво
ему третьему "золоту", самой малости не хва
тило.

Пока, как и предупреждали нас руководи
тели ОКР, с медалями у российской сборной 
не густо. Может быть, потому, что не сказали 
своего слова уральцы? Они, к слову, в этот 
день были задействованы исключительно в 
соревнованиях по игровым видам спорта. И 
хотя очередных соперниц наших волейболи
сток и баскетболисток не отнесешь к фаво
ритам Игр, победы над ними значительно 
улучшили шансы россиянок в борьбе за вы
ход в четвертьфинал.

ЗОЛОТО АФИН
18 августа -21 комплект наград
Велоспорт (шоссе)
Индивидуальная гонка с раздельным стар

том, мужчины - Тайлер ХЭМИЛТОН (США)

■ ТАЛИСМАНЫ

Индивидуальная гонка с раздельным стар
том, женщины - Леонтьен ЗИЙЛААРД-ВАН МО- 
ОРСЕЛЬ (Голландия)

Гимнастика спортивная
Многоборье, мужчины - Пол ХЭММ (США)
Гребной слалом
Каноэ-одиночка, мужчины - Тони ЭСТАНЖО 

(Франция)
Байдарка-одиночка, женщины - Елена КА- 

ЛИСКА (Словакия)
Дзюдо
90 кг, мужчины - Зураб ЗВИАДАУРИ (Гру

зия)
70 кг, женщины - Масае УЕНО (Япония)
Конный спорт
Командное троеборье, конкур - ГЕРМАНИЯ
Индивидуальное троеборье, конкур - Батти- 

на ХОЙ (Германия) .
Легкая атлетика
Ядро, мужчины - Юрий БЕЛОНОГ (Украина)

Ядро, женщины - Ирина КОРЖАНЕНКО (Рос
сия)

Плавание
. 100 м, в/с, мужчины - Питер ВАН ДЕН ХУ- 

ГЕНБАНД (Голландия)
200 м, брасс, мужчины - Косуке КИТАДЖИ- 

МА (Япония)
200 м, баттерфляй, женщины - Отилия ЕДР- 

ЖЕЧАК (Польша)
Эстафета 4x200 м, в/с, женщины - США
Стрельба пулевая
Спортивный пистолет, 25 м, женщины - Ма

рия ГВОЗДЕВА (Болгария)
Стрельба стендовая
Дабл-трэп, женщины - Кимберли РОД (США)
Стрельба из лука
Личные соревнования, женщины - ПАРК Сун

Хьюн (Корея)
Тяжелая атлетика
63 кг, женщины - Наталья СКАКУН (Украина)

Зверушки и уродцы 
Олимпийских игр

От официальных талисманов афинской Олимпиады, 
честно говоря, я не в восторге. Если не знать, что фигурки 
с маленькими головами, грушевидным тельцем и 
толстыми короткими ножками не кто иные, как Фивос (он 
же Аполлон) и его сестра Афина, то может создаться 
полное впечатление, что это персонажи очередного 
мультсериала, типа "Симпсонов". Греческая 
общественность тоже сначала приняла двух уродцев в 
штыки. Но народу быстро разъяснили - талисманы были 
созданы по образцу настоящих греческих кукол, 
найденных при раскопках и относящихся к VII в. до нашей 
эры. И все успокоились, особенно после заявления 
инспектора МОК по Афинам Дэниса Освальда, который 
сказал, что он видит в странных человечках "удачное 
единение между историей Греции и ее современностью". 
Впрочем, пройдет совсем немного времени и даже те, кто 
до сих пор не может смириться с выбором именно этих 
талисманов, к ним привыкнут, а сами фигурки навечно 
войдут в историю олимпийских игр, как это произошло с
их предшественниками.

Олимпийский талисман - 
это самая популярная фигур
ка всех Олимпийских игр, ко
торая является плодом твор
ческого национального вооб
ражения и воплощения олим
пийских ценностей. Сегодня 
даже как-то не верится, что 
изначально у возродившихся 
Олимпийских игр были только 
эмблема и флаг. Тем не менее, 
это так. Талисманы появились 
совсем недавно, в 1968 году. 
Причем, одни полагают, что

прародителем всех олимпий
ских талисманов был забавный 
горнолыжник Шюсс, ставший 
символом Белой Олимпиады в 
Гренобле. Другие же уверены, 
что первый талисман - ягуар - 
появился на Олимпийских иг
рах в Мехико.

Как бы там ни было, но пер
вым официальным талисма
ном признана такса Вальди, 
появившаяся на свет в 1972 г. 
на летних Олимпийских играх 
в Мюнхене (с тех пор на каж-

дых Олимпийских играх, зим
них и летних, был свой талис
ман, за исключением зимних 
игр в Саппоро в 1972 г., где та
лисмана почему-то не было). 
Вальди (имя мужское, потому 
что в немецком языке слово 
"такса" мужского рода) выбра
ли талисманом игр за то, что, 
как написано на сайте Между
народного Олимпийского ко
митета, "ему присущи качества 
настоящего спортсмена: стой
кость, упорство и ловкость". А 
пестрая майка на Вальди сим
волизировала радость и весе
лье Олимпийского праздника. 
Вальди знаменит еще и тем, 
что он - единственное домаш
нее животное, ставшее талис
маном за всю историю олим
пийских игр. Через четыре 
года в Монреале его преемни
ком стал традиционный житель 
канадских лесов - бобер, кото
рый получил имя Амик. Эмбле
му и символ Московской Олим
пиады 1980 г., конечно, помнят 
все граждане бывшего СССР. 
Это "наш ласковый Миша", у 
которого, между прочим, име
лось и полное официальное 
имя - Михаил Потапыч Топты
гин. Сейчас, наверное, это ка

жется забавным, но Топтыги
на утверждали на самом высо
ком уровне, в ЦК КПСС. Как 
вспоминает автор олимпий
ского Мишки детский худож
ник Виктор Чижиков, ему по
звонили и сказали: "Поздрав
ляем! Ваш медведь прошел 
ЦК!". Во время церемонии зак
рытия Олимпиады-80 гигантс
кая резиновая кукла Михаила 
Потапыча на воздушных шарах 
под песню Пахмутовой мед
ленно уплыла в московское 
небо. Зрелище было столь 
трогательным, что и зрители, 
и участники Олимпиады не 
могли удержаться от слез. 
Мало кто знает, что "ласковый 
Миша" где-то через час с лиш
ним приземлился на окраине 
Москвы аккурат на пивную па
латку. И сломал ее. Уже осе
нью 1980 г., к советскому пра
вительству обратилась одна 
западногерманская фирма с 
предложением купить резино
вого Мишу за 100 тыс. дойч
марок. Но советские (пусть 
даже и медведи) не продают
ся! Фирме было отказано. Не
которое время Мишку можно 
было увидеть в одном из пави
льонов ВДНХ. Затем его убра-

69 кг, мужчины - ЧЖАН Гуочжен (Китай)
Фехтование
Рапира, женщины - Валентина ВЕЦЦАЛИ 

(Италия)

ВСЕ МЕДАЛИ РОССИИ
18 августа - 1 золотая, 1 серебряная и 1 

бронзовая
Легкая атлетика
Ядро, женщины - Ирина КОРЖАНЕНКО (зо

лото)
Велоспорт (шоссе)
Индивидуальная гонка с раздельным стар

том, мужчины - Вячеслав ЕКИМОВ (серебро)
Дзюдо
90 кг, мужчины - Хасанби ТАОВ (бронза)

СВЕРДЛОВЧАНЕ НА ОЛИМПИАДЕ
18 августа
Баскетбол
Предварительный раунд, группа "А", женщи

ны.
Бразилия - Россия - 67:77 (17:21, 11:25, 

20:17, 19:14).
Россия: АРХИПОВА - 20 очков (больше всех 

в матче), ОСИПОВА - 9, БАРАНОВА - 6.
Волейбол
Предварительный раунд, группа "В", женщи

ны.
Германия - Россия - 0:3 (29:31,11:25, 18:25).
Россия: ГАМОВА - 23 очка (больше всех в 

матче), СОКОЛОВА -19, ТЕБЕНИХИНА, ТИЩЕН
КО - по 7, ПЛОТНИКОВА - 6, ШЕШЕНИНА - 3, 
АРТАМОНОВА, ТЮРИНА (л).___________

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Страна 3 с Б Всего
Китай 11 7 4 22
США 10 10 9 29
Япония 8 3 2 13
Австралия 6 4 6 16
Украина 5 1 1 7
РОССИЯ 3 6 6 15
Италия 3 4 2 9
Франция 3 3 4 10
Германия 3 2 5 10
Ожная Корея 2 5 3 10
Голландия 2 3 4 9
Греция 2 0 1 3
Румыния 2 0 1 3
Турция 2 0 1 3
Венгрия 1 2 1 4
Польша 1 2 1 4
Словакия 1 2 1 4
Г рузия 1 1 0 2
ЮАР 1 1 0 2
Болгария 1 0 2 3
Таиланд 1 0 2 3
Швейцария 1 0 1 2
ОАЭ 1 0 0 1
Великобритания 0 2 4 6
КНДР 0 2 1 3
Австрия 0 2 0 2
Куба 0 1 4 5
Белоруссия 0 1 1 2
Зимбабве 0 1 1 2
Чехия 0 1 1 2
Индия 0 1 0 1
Индонезия 0 1 0 1
Испания 0 1 0 1
Португалия 0 1 0 1
Сербия и Черногория 0 1 0 1
Бельгия 0 0 2 2.
Бразилия 0 0 2 2
Азербайджан 0 0 1 1
Аргентина 0 0 1 1
Дания 0 0 1 1
Канада 0 0 1 1
Колумбия 0 0 1 1
Монголия 0 0 1 1
Словения 0 0 1 1
Хорватия 0 0 1 1

ли в подвал советского Олим
пийского комитета, где гор
дость- и символ Московской 
Олимпиады сожрали крысы.

Однако вернемся к талис
манам следующих Олимпиад. 
В 1984 г. символом летней 
Олимпиады в Лос-Анжелесе 
стал смешной орленок Сэм. 
Талисманом олимпийских игр 
в Сеуле - тигренок Ходори. Его 
имя было выбрано из 2295 ва
риантов, предложенных насе
лением. Собачка Коби - геро
иня популярной испанской те
лепередачи - стала символом 
барселонской Олимпиады. Са
мым странным, ни на что не по
хожим талисманом можно на
зывать загадочное существо 
по имени Иззи, которое появи
лось на Олимпийских играх в 
Атланте, в 1996 году. Это су
щество даже и описать не 
представляется возможным. 
Какая-то "неведома зверуш
ка". Собственно, очевидно и 
создатели этого персонажа не 
смогли толком объяснить, что 
же это такое. Поэтому талис
ман так и назвали Иззи (сокра
щение от What is it? - Что это?). 
Через четыре года игры в Сид
нее представляли вполне по
нятные, хоть и редкие живот
ные кукабурра(австралийский 
зимородок-хохотун), утконос и 
ехидна. Каждому талисману 
дали ласковое имя. Кукабурру 
назвали Олли (в честь Олим
пиады), утконоса - Сид (от сло
ва Сидней), а ехидну - Милли 
(от "миллениум"). И вот теперь 
на смену животным пришли 
куклы.

Но еще не закончились 
игры в 'Афинах, а уже объяв
лен Всемирный конкурс на со
здание талисмана Олимпий
ских игр 2008 г., которые со
стоятся в Пекине. Дизайн но
вого талисмана обещают 
представить к маю 2005 года. 
Эксперт по дизайнам олим
пийских талисманов Брэд Ко
упленд, который был главным 
дизайнером Олимпиады- 
1996, объяснил для потенци
альных участников конкурса, 
что "талисман, прежде всего, 
отражает дух того города, где 
будут проводиться Олимпий
ские игры. Это должен быть 
персонаж с запоминающимся 
именем, яркой личностью, ко
торая становится централь
ной фигурой уникальной и 
волнующей истории". Кроме 
того, Коупленд заявил, что та
лисман должен быть симпати
чен как детям, так и взрослым, 
как женщинам, так и мужчи
нам, а также "поддерживать 
олимпийские идеалы". Уже 
сегодня художники предложи
ли несколько вариантов та
лисмана Олимпиады-2008, 
среди которых южно-китай
ский тигр, тибетская антило
па и литературный персонаж 
- Царь обезьян. Но какой бы 
вариант ни победил, вице- 
президент Олимпийского 
Оргкомитета Цзян Сяоюй не 
сомневается, что талисман 
пекинской Олимпиады станет 
одним из самых узнаваемых в 
мире логотипов.

Вадим САМОКАТОВ.

ПАРАЛИМПИИСКИЕ ИГРЫ
В областном министерстве 

спорта состоялся прием свер
дловчан, которым предстоит 
участвовать в Паралимпийс
ких играх. Эти соревнования 
начнутся 17 сентября в Афи
нах.

В столицу Греции отправятся 
шесть представителей Средне
го Урала: дзюдоисты Олег Ша- 
башов, Екатерина Бузмакова, 
Александра и Анатолий Власовы, 
легкоатлет Артем Арефьев, а так
же Вадим Ракитин (пауэрлиф
тинг).

Для Олега Шабашова пред
стоящие Паралимпийские игры 
будут уже третьими. Он заслу
женный мастер спорта, чемпион 
мира в командном зачете, чем
пион страны 2004 года. На про
тяжении ряда лет занимался в 
спортклубе "Уралэлектромедь" 
(Верхняя Пышма), но недавно 
вернулся в екатеринбургский 
спортклуб "Динамо", где стал 
тренироваться у Виктора Ехлако- 
ва. ■ ,

-Церемонии открытия и зак
рытия Паралимпийских игр в Ат
ланте были даже более красоч
ными, чем на самой Олимпиаде, 
- рассказывает Олег о прошлых 
стартах. - И это не только мое 
мнение, так писали и многие га
зеты. Дело в том, что за рубе
жом к этим Играм привлекается 
очень много спонсоров. Также 
было и в Сиднее, а уровень орга
низации соревнований в Австра
лии был еще выше. Меня особен
но поразило то, что команда хо
зяев была столь многочислен
ной: в нее входило более 600 че
ловек!

Четыре года назад в Сиднее я 
завоевал бронзовую медаль и 
надеюсь нынче выступить более 
успешно.

В своей второй Паралимпиа
де предстоит выступить Вадиму 
Ракитину из Арамиля (тренер - 
Евгений Помощников, спортклуб 
"Уралмаш"). Студент четвертого 
курса Березовского филиала Си
бирской академии физической 
культуры - чемпион и рекордс
мен России в упражнении жим 
лежа в весовой категории 67,5 
кг, бронзовый призер чемпиона
та Европы прошлого года.

Борьбы не
ХОККЕЙ

Во втором туре VI традици
онного турнира, посвященно
го Дню работника нефтяной и 
газовой промышленности, ко
манды Свердловской области 
встретились между собой.

"Спутник" (Нижний Тагил) - 
"Металлург" (Серов) - 9:2 
(З.Магогин; 5.Мягких; 
11,41 .Челушкин; 15.Хромых; 
27.Дудров; 28,49.Корякин; 
55.Чагодаев - 35.Поняхин; 
Зб.Федяшов).

Обычно встречи этих двух клу
бов проходят исключительно на
пряженно, но на сей раз борьбы

Студент первого курса 
УрГПУ, мастер спорта междуна
родного класса Артем Арефьев 
(родом он из Нижнего Тагила, но 
является воспитанником школы- 
интерната на Уралмаше) примет 
старт на беговой дорожке. За
нимается он у заслуженного тре
нера России Бориса Дворнико
ва (реабилитационный центр 
инвалидов по слуху "Ритм", Ека
теринбург). Несмотря на свою 
молодость, Арефьев уже до
вольно известный спортсмен - 
чемпион страны нынешнего 
года, чемпион Европы 2003- 
2004 годов, рекордсмен Евро
пы и мира на дистанции 800 мет
ров. Тренерский совет россий
ской команды считает, что Ар
тему по силам завоевать в Гре
ции, по крайней мере, две ме
дали. Они стали бы хорошим до
полнением к его золотой меда
ли, с которой Арефьев окончил 
нынче учебу в школе.

Семейная пара Власовых в 
сборной страны будет представ
лять Верхнюю Пышму. Анатолий 
- чемпион мира прошлого года 
в командном зачете, а его суп
руга Александра, как и Екатери
на Бузмакова, чемпионка стра
ны и бронзовый призер чемпио
ната мира 2003 года по борьбе 
дзюдо. Все они занимаются в 
спортклубе "Уралэлектромедь" 
у Александра Толмачева, кото
рый является также и тренером 
сборной России.

-Я бы назвал предстоящие 
игры Сверхолимпийскими, - за
метил первый заместитель пред
седателя областного правитель
ства Семен Спектор, - потому что 
люди, которые соревнуются на 
них и устанавливают рекорды, 
имеют физические недостатки. 
По сравнению с обычными 
спортсменами им приходится 
преодолевать дополнительные 
трудности, вследствие чего они 
заслуживают особого уважения.

Немало напутственных слов 
услышали спортсмены в этот 
вечер. Вручили им и подарки. 
Теперь наши паралимпийцы 
проведут заключительный сбор 
в Москве, откуда 11 сентября и 
отправятся в Афины.

Сергей БЫКОВ,

получилось
не получилось. Уже в первом пе
риоде тагильчане сняли все воп
росы относительно исхода мат
ча. При счете 0:6 тренеры серов
ской команды заменили врата
ря Тамбулова молодым Долгих, 
и металлурги забросили две 
шайбы подряд. Однако, в тре
тьей двадцатиминутке все вер
нулось на "круги своя" и "Спут
ник" только увеличил свое пре
имущество.

Результаты остальных матчей: 
"Амур" - "Трактор" - 4:3, "Газовик" 
- "Казахмыс" - 2:2.

Алексей КУРОШ.

Место встречи 
изменить нельзя
ТУРИЗМ

В окрестностях деревни 
Бекленищево Каменского 
района у порога Ревун на реке 
Исеть клуб туристов Екатерин
бурга провел очередной обла
стной слет.

Проводился он здесь уже в 
35-й раз, и за это время перерос 
областные рамки. Ведь нынче в 
гости к свердловчанам пожало
вали товарищи по увлечению из 
Челябинска, Перми, Ижевска, 
Кургана, Уфы. Здесь встрети

лось более четырех тысяч Тури
стов всех поколений, они не 
только соревновались, но и 
вспоминали былое, участвовали 
в концерте авторской песни. 
Дети отводили душу в спортив
ных забавах, организованных 
фирмой "Вен".

Кстати, спонсоров у слета 
оказалось немало, что способ
ствовало превращению его в яр
кий запоминающийся праздник.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В послед

нем матче московского тура откры
того чемпионата России екатерин
бургское "Динамо" со счетом 7:0 
победило команду "Магнитострой" 
из Магнитогорска.

Результаты остальных матчей: 
"Динамо" (К) - "Московский строи
тель" - 4:0, "Строитель" - "Динамо" 
(МО) -1:4.

Положение команд после окон
чания тура: "Динамо" (К) - 58 очков, 
"Динамо" (МО) - 42, "Строитель" - 
37, "Динамо" (Е) - 25, "Московский 
строитель" - 9, "Магнитострой" - 2.

Следующий, предпоследний, тур 
чемпионата состоится с 8 по 13 сен
тября в Электростали.

МИНИ-ФУТБОЛ. Во второй день

проходящего в ДИВСе традиционно
го розыгрыша "Кубка Урала" екате
ринбургская "ВИЗ-Синара" разгро
мила новосибирский клуб "Сибиряк'1 
- 6:0, а "ВИЗ-Синара-дубль" сыграла 
вничью с гостями из казахстанской 
команды "Актюбрентген" - 1:1.

Результаты остальных матчей: 
"Приволжанин" - "Итера” -1:1, "Фа
кел" - "Тюмень” - 5:1.

ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд
ловской области. 16-й тур. "Урал- 
Д" - "Факел" - 2:2, "Фортуна" ■ "Ура- 
ласбест" - 4:0, "Маяк" - "Синара" - 
3:2, "Металлург" (Р) - "Фанком" - 
3:0 (техническое поражение), "БРО- 
ЗЕКС" - "УЭМ" - 1:2, "Динур” - "Ко
рона" - 4:1, "Металлург" (НС) - "Се
верский трубник" - 0:3.

Таблица розыгрыша. Положение на 20 августа

2
3
4
5
6
7
8

«Фортуна» (Нижний Тагил)
«Маяк-БАЗ» (Краснотурьинск)
«Динур» (Первоуральск)______
“Факел» (Первоуральск)

И
16
16
16

в
13

П м
43-12
32-14
39-15

О 
41 
37 
32

«Синара” (Каменск-Уральский) 16
«Фанком» (Алапаевск)
«Металлург» (Реж)
«УЭМ» (Верхняя Пышма)

9 «Ураласбест» (Асбест)
10

12
13
14

«Урал-Д» (Екатеринбург)________  
«Северский трубник» (Полевской)
БРОЗЕКС (Березовский)
«Корона» (Ревда)__________  ____
«Металлург» (Нижняя Салда)

16
9

16

н
2 
4
2

16
16

16
16
16

10
9

10

8

44-23
29-15
49-22
25-24
33-23
23-47
25-24
23-21

16
16
16

2
J
О

13
14
15

31
30
30
26
22
22
20
18

22-52
20-59
5-67

4

Бомбардиры: А.Еремин ("Фанком"/"Динур”) - 20 мячей, И.Гасанов ("Ди
нур") - 12, Ю.Матвеев ("Фортуна") - 11.
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В ЕКАТЕРИНБУРГСКОМ Центре 
современного искусства с начала июля 
работает Летняя школа современного танца 
— интенсивный курс повышения 
мастерства. Ежедневно там проводят 
мастер-классы зарубежные хореографы. 
Первые две недели с российскими 
студентами занимались шведские 
преподаватели, теперь идут классы 
английских танцовщиков - Матиаса 
Сперлинга и Фионы Миллворд, чей приезд 
организован Екатеринбургским Центром 
современного искусства совместно с 
Британским Советом. Наша встреча 
состоялась в перерыве между занятиями, и 
мы, в основном, говорили об их 
преподавательской деятельности, о 
технике и методах обучения современному 
танцу.

—Как вы для себя определяете, что такое 
современный танец?

Фиона Миллворд: Этот вопрос всегда задают, 
когда я приезжаю за границу. На самом деле у 
меня нет на него ответа. Я где-то прочитала, что 
современный танец называется современным, по
тому что связан с нашим временем. Он все время 
изменяется. И, мне кажется, современный танец 
отражает продвижение наших знаний о физике 
тела, а также все изменения, которые происходят 
в культуре и обществе.

Матиас Сперлинг: Так же современный танец 
может изменяться относительно работы каждого 
конкретного хореографа.

—Чему вы учите своих российских учеников, 
что для вас важно донести до них?

М.С.: Я думаю, что одна из самых важных вещей 
— использовать наши знания, например, о строе
нии тела. Мы постоянно работаем над тем, как мож
но их перенести в тело, воплотить в движении, и 
это максимально расширяет наши возможности и 
продлевает нашу жизнь как танцовщиков.

Ф.М.: И я чувствую, если студенты, танцовщи
ки понимают, зачем они что-то делают, то у них 
появляется больше ответственности за свое соб
ственное развитие. Они больше могут соотносить 
всё с собой. Начинается работа с телом, а не борь
ба с ним. И это дает больше свободы для вырази
тельности, потому что работа с большим напряже
нием всегда как-то ограничивает танец и наслаж
дение им.

—Можно сказать, что вы учите чувствовать 
свое тело и быть свободным в движении?

Ф.М.: Да, определенно, ведь это помогает по-

■ ФУЭТЕ h

Современный танец:
свобода движений и чувств

строить осознание. Я всегда говорю, что мои заня
тия меньше связаны с деланием, выполнением ка
кого-то упражнения, но больше направлены на по
нимание, получение некоего опыта.

—Фиона, хотелось бы у вас узнать попод
робнее о восточной технике Рэйки, как вы к ней 
пришли и используете ли вы ее на ваших мас
тер-классах, а у Маттиаса - о его работе и твор
честве в Random Dance Company, и как это про
является в его занятиях.

Ф. М.: Сейчас я изучаю все, что связано с энер
гией тела. И на своих уроках не стремлюсь, чтобы 
мои ученики просто хорошо танцевали, ведь само 
движение уже может хорошо воздействовать, урав
новешивать. Сейчас я нахожусь на самом началь
ном этапе Рэйки, и меня здесь интересует новое 
ощущение энергии.

М.С.: Я провожу здесь креативные (творческие) 
уроки, и они очень сильно соотносятся с тем, что 
мы делаем в Random Dance Company. Я преподаю 
некоторые навыки, которые помогают в творчестве 
и которым я научился у Уэйна МакГрегора. В моих 
занятиях часто присутствуют задания, которые за
ставляют участников создавать самим хореогра
фию. Я предлагаю им некую проблему или набор 
правил, решая которую, они создают комбинацию, 
связку движений. Технический класс направлен на 
развитие силы и расширение возможностей 
танцовщика, чтобы потом он смог предложить хо
реографу широкий диапазон того, что может. Все 
мои классы связаны с тем, чтобы найти что-то вол
нующее, возбуждающее.

—А присутствует ли обратное влияние пре
подавательской деятельности на творчество?

Ф.М.: Конечно, я многому сама учусь из препо
давания, ведь это как в зеркало смотреться, я от
мечаю, в каком направлении иду. Мне кажется, 
невозможно очень много преподавать, потому что 
иначе ты не сможешь постоянно развиваться.

М.С.: Я думаю, что это подталкивает тебя идти 
в суть вещей. И ты действительно очень точно дол-

жен для себя определить, чего ты хочешь добить
ся от других. И тогда у тебя появляется очень чет
кая, ясная идея того, что ты делаешь.

Ф.М.: Совершенно то же самое происходит, 
когда мы сейчас здесь преподаем.

—Что вы можете сказать о своих сегодняш
них учениках как о танцовщиках и как о людях?

Ф.М.: Они просто замечательные и так быст
ро меняются. Это потрясающе — преподавать для 
группы танцовщиков столь юного возраста. Мы 
работаем достаточно медленно с очень большим 
количеством деталей, я вижу, что они сильно, глу
боко воспринимают, исследуют, получают опыт.

Сейчас они двигаются уже совершенно по-друго
му.

М.С.: Они действительно полностью погрузились 
в данную конкретную работу и очень сильно про
двинулись в понимании того, что мы от них хотим.

Беседовала Анна ПЬЯНКОВА.
Фото автора.

ЛЮБОЙ ГОРОЖАНИН МОЖЕТ СТАТЬ СКУЛЬПТОРОМ
Березниковским управлением архитектуры и градостроитель

ства Пермской области объявлен конкурс на эскизный проект па
мятника, посвященного воинам-березниковцам, погибшим при 
исполнении служебных обязанностей.

Подать свои материалы на конкурс могут все желающие бе- 
резниковцы, независимо от возраста и рода занятий. Заявки бу
дут приниматься до 31 августа. При этом авторам дана полная 
свобода фантазии. При проектировании памятника можно выб
рать любое место в городе для его установки. Так же произволь
ными являются сама идея эскиза памятника и материал, из кото
рого он будет изготовлен.

(“Российская газета”).
НА ФУТБОЛ - БЕЗ БИЛЕТА

Администрация Набережных Челнов одарила городских пен
сионеров еще одной дополнительной льготой. Теперь пожилые 
болельщики смогут бесплатно посещать домашние матчи мест
ной футбольной команды “КамАЗ”. Пустячок, а приятно! Тем бо
лее что и до стадиона они пока еще могут доехать без билета.

НА ТОТ СВЕТ - НА КАДИЛЛАКЕ
Одно из ритуальных агентств Челябинска приобрело в США 

черный кадиллак-катафалк длиной 6,5 метра. Именно в таком ав
томобиле на кладбище везли тело американского президента 
Рональда Рейгана.

Как сообщил директор агентства Михаил Панкратов, салон 
машины обит натуральной кожей. Кроме того, в ней есть конди
ционер и специальные крепления, чтобы гроб не раскачивался во 
время езды. В катафалке транспортируется только гроб — род
ственники и друзья усопшего следуют отдельно, что соответству
ет западной модели похорон.

Средняя стоимость аренды машины составляет от 3 до 8 ты
сяч рублей. Заместитель директора Василий Буров сообщил, что 
с момента приобретения1 кадиллака — около месяца назад — ка
тафалк уже неоднократно использовался в деле. В частности, его 
заказывали на похороны мэра города Златоуста.

Хоронить с шиком нынче модно. Так, на одном из челябинских 
кладбищ гроб опускается в могилу на специальном лифте, а сами 
могильщики, по желанию клиентов, при этом могут быть одеты в 
смокинги.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

■ КИНООБОЗРЕНИЕ

Кинофантазии и рифы 
реальной жизни

Свердловский киновидеоцентр 
выпускает на экраны
Екатеринбурга и области новые 
фильмы комедийного жанра.

Первый из них — американский 
фильм “Агент Коди Бэнкс 2: пункт 
назначения — Лондон” (реж. Ке
вин Аллен).

Сюжет фильма незамысловат. 
Когда в ЦРУ обнаружилась кража су
персекретного устройства управле
ния разумом, агентство сразу же об
ратилось к незаменимому спецшпи- 
ону Коди Бэнксу (из первого фильма 
“Агент Коди Бэнкс"). Обычный под
росток из Сиэтла Коди Бэнкс, а по 
совместительству — младший сек
ретный агент ЦРУ снова должен спа
сать страну и мир. Бэнкс отправля
ется в Лондон. Его главная задача — 
найти украденное секретное устрой
ство, прежде чем им воспользуются 
преступники. Но в ходе операции 
Бэнкс понимает, что его попросту 
“подставили” для прикрытия более 
глобальной аферы...

В ролях: Ф.Муниц, Э.Андерсон, 
К.Дэвид и др.

Фильм режиссера Мэтта Уйль- 
ямса “Оптом дешевле” (США) об 
удачливом футбольном тренере ко
манды маленького городка и его 
жене. Живут супруги со своими 
двенадцатью детьми просто заме
чательно. Неожиданно отец семей
ства получает предложение, от ко
торого не может отказаться — воз
главить команду, за которую он в 
свое время выступал. Дети раду
ются: в большом городе большие

возможности реализовать себя и 
просто развлекаться. Но переезд в 
большой город, увеличившийся 
объем работы и прочие неурядицы 
меняют жизнь семьи кардинальным 
образом... Комедия — для семей
ного просмотра.

В ролях: Стив Мартин, Бонни 
Хант, Хилари Дафф, Том Веллинг и 
ДР·

Фильм “Лохматый спецназ” 
(США, реж. Джон Хоффман) — фан
тастическая кинокомедия. В дале
ком-далеком космосе есть плане
та под названием Сириус,населен
ная собаками. У них есть свои со
бачьи больницы (с рецептами), 
детские сады (всем доступные), 
школы (учатся все), кинотеатры 
(всеми посещаемые), свое прави
тельство (строгое, демократичное 
и агрессивно настроенное к окру
жающему их миру, соседям) и даже 
своя секретная служба.

Однажды сПецагент секретной 
собачьей службы (с собачьей звез
ды “Сириус”) прилетает на Землю 
с тайной миссией: проверить и убе
диться, действительно ли верны 
слухи о том, что собакам когда-то 
не удалось получить контроль над 
планетой? И если это так, то попы
таться переделать здесь все по- 
своему, по-собачьи. Удастся ли?..

В ролях: Оуэн Бейкер, Кевин 
Нилон, Мэтью Бродерик, Бриттани 
Мёрфи, Молли Шеннон.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

ЗАНИМАТЕЛЬНОЕ! ЗАХВАТЫВАЮЩЕЕ! ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ!

ТОРЖЕСТВЕННО играл 
оркестр, на крыльце гостей 
ждали хозяева, угощали 
чаем и свежим деревенским 
молоком. Так встречали в 
Речкаловском сельском ДК 
членов коллегии 
министерства культуры 
Свердловской области. 
Деревня Речкалово была 
выбрана местом 
проведения выездной 
коллегии не случайно: 
именно с Ирбитским 
районом связаны лучшие 
страницы художественной 
самодеятельности в 
Свердловской области. А 
речкаловский ДК — один из 
лучших Домов культуры в 
области.

...В 1638 году на берегу реки 
Ирбитка поселился Афанаско 
Речкалов. А вместе с ним на 
Урале появилась деревня Реч
калово. Жители ее рубили избы, 
засевали поля, строили церкви, 
часовни, школы. Но пришло глу
хое время, церкви разрушили. 
И, слава Богу, если их место за
няли клубы и дома культуры.

Почти 20 лет назад в Речка
лово появилась молодая пара — 
Роза и Петр Капустины. И тог
дашнее здание ДК, построенное 
из бруса, сразу же оказалось 
тесным: супруги быстро вошли 
в жизнь деревни, развернули 
культурную деятельность, при
влекли практически все населе
ние деревни. Пришлось строить 
новый Дом культуры.

“Клуб для жителей села — 
это место встреч и общения, — 
считает Валерий Викторович 
Пластинин, заместитель мини
стра культуры Свердловской 
области. — А клубный руково
дитель является не только но
сителем культуры, но и своего 
рода социальным работником. 
Именно в сельский клуб люди 
идут не только для того, чтобы 
повеселиться. Сюда несут свои 
беды и тревоги. Двери клуба от
крыты для всех: если человек 
пришел — значит, это ему не
обходимо”.

Ирбитский район лидирует 
по многим показателям досуго
вой деятельности. Одно из ве
дущих мест в системе учрежде
ний культуры занимают ДК и 
клубы, позволяющие каждому 
жителю сделать свой досуг на
сыщенным и интересным. Здесь 
проходят семейные культурно
спортивные праздники, конкур
сы, спортивные вечера отдыха.

Кроме того, сегодня Ирбитс-

■ ФОН КУЛЬТУРЫ

Недофинансируемое, 
но востребованное

кий район находится на первом 
месте в области по количеству 
фольклорных коллективов, а 
ведь именно они — неотъемле
мая часть традиционной народ
ной культуры. Фольклор пере
дает культурное наследие, со
храняя тем самым связь поко
лений. Яркий пример тому — 
название концерта, который 
подготовили жители Ирбитско
го района для членов коллегии: 
“Ирбитские зори”. Заря симво
лизирует смену ночи светом, 
утро, рассвет. Так и поколения 
одно за другим сменяют друг 
друга.

Один из самых знаменитых 
фольклорных коллективов рай
она — детский ансамбль “Же- 
ланнушка” Осинцевского сельс
кого ДК. В этом году он отметил 
свое 15-летие. В нем занимают
ся около сорока человек. И ре
бята не только с увлечением 
поют “бабушкины" песни. Вмес
те со своим руководителем — 
Еленой Викторовной Ермаковой 
— осваивают различные формы 
декоративно-прикладного ис
кусства: шьют, вяжут, вышива
ют, не пропуская ни одного на
родного праздника. Отмечают 
Масленицу, Покров, Троицу по 
всем народным традициям. 
“Сама я не сельский житель, — 
рассказывает Елена Викторов
на. — Когда-то впервые приеха
ла в село и увидела, что здесь 
ничего нет. Из этого “ничего” и 
стала что-то делать. Село Осин- 
цевское — очень маленькое. 
Колхоз, клуб и школа — вот .те 
киты, на которых держится мес
тная жизнь. Ребята видят лишь 
то, что происходит в ДК, — боль
ше им пойти некуда. Поэтому 
Дом культуры — очаг. Мы дру
жим, вместе провожаем ребят в 
армию, поем обрядовые песни 
на свадьбах. Наш коллектив — 
это маленькая страна, где каж
дый может найти себе занятие 
по душе. Даже родители ребят 
приобщились к нам: сегодня они 
— активные участники всех 
праздников”.

На сцене у ребят из “Желан-

нушки” горят глаза: нет сомне
ния, что и блины на Масленицу 
они пекут с таким же рвением и 
восторгом.

У каждого коллектива Ирбит
ского района — своя история. 
Любительские ансамбли вос
полняют отсутствие в глубинке 
профессиональных коллекти
вов.

Возможно, именно потому в 
районе в последнее время вы
росла рождаемость, увеличи
лось число заключенных браков, 
за последние 3 года снизилось 
количество подростков, состо
ящих на учете в комиссии по де
лам несовершеннолетних. Лю
дям есть где провести свобод
ное время, они чувствуют забо
ту о себе.

Работа с подростками и мо
лодежью — приоритетное на
правление в деятельности клу
бов. Подрастающее поколение 
— будущее района, и необходи
мо сформировать систему его 
духовных ценностей.

Но участники коллективов — 
не только молодежь. Например, 
в поселке Пионерский есть лю
бительское объединение вете
ранов труда “Уральская ряби
нушка”. В клубах собираются 
люди разного возраста, с раз
ными интересами — здесь най
дется занятие для каждого.

“За 14 лет работы председа
телем колхоза, —-вспоминает 
Михаил Поликарпович Речка
лов, — я ни разу не видел, что
бы сорвали дойку коров или что
бы трактористы устроили мас
совую пьянку”.

“Но все, благодаря чему раз
вивается народное творчество, 
— отметил Валерий Пластинин, 
— это стены, сцена, магнитофон 
и энтузиазм клубника”.

К сожалению, еще бытует 
мнение, что раз село малень
кое, то ничего его жителям не 
нужно. А если дело касается 
культуры — значит, можно со
кратить, урезать. Именно отсю
да главная проблема сельского 
клуба — нищенское финансиро
вание. А ведь сельским артис

там, как и городским, необхо
димы костюмы и инструменты, 
аппаратура и реквизит. А уж ка
ких затрат требуют даже самые 
небольшие гастроли! Родители 
не в состоянии обеспечить кол
лективы всем необходимым.

В 2003-м году на экраны 
сельских клубов Ирбитского 
района вернулось кино. Району 
был передан приобретенный за 
счет областного бюджета комп
лект киновидеопередвижки, 
благодаря которой жители сно
ва могут смотреть на большом 
экране и новые, и любимые ста
рые фильмы.

Итог деятельности учрежде
ний культуры в районе подвел 
Зиновий Абрамович Милявский. 
Генеральный директор Сверд
ловского государственного об
ластного Дворца народного 
творчества сделал вот такой не
утешительный вывод: “Состоя
ние любительского народного 
творчества в Ирбитском райо
не стабильное: стабильно каче
ственное, стабильно разножан
ровое, стабильно опекаемое 
властью. К сожалению, стабиль
но недофинансируемое и ста
бильно недоукомплетованное. 
Но стабильно уважаемое и ста
бильно востребованное”.

Вот так, всеми силами ста
раются держаться в это нелег
кое время жители сел и дере
вень: возрождают из пепла 
дома культуры, сохраняют на
родные традиции, не позволя
ют унывать подрастающему по
колению. Все чаще в районе 
проводятся праздники забытых 
деревень. Подбадривает их и 
призыв главы Ирбитского рай
она Федора Александровича 
Наумова: “Село — основа лю
бого государства, любой на
ции. Ведь земля — главное бо
гатство. И по обстановке в селе 
можно судить о здоровье на
ции. Поэтому нельзя, чтобы оно 
умирало. Сохраняйте деревню: 
будет деревня — будет Рос
сия”.

Анна РИГАС.

ЦИРК 19.00
24, 25 АВГУСТА

тел. 257-83-48

• 2-месячных щенков-полукровок (помесь с овчаркой, два 
мальчика и две девочки) — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 212-32-77, Лиде, 
после 19 часов.

• В районе железнодорожного вокзала потерян взрослый 
черный пудель (девочка) по кличке Джина, был без ошейни
ка. Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 358-92-69, 353-29-97.
• Добрым, заботливым хозяевам предлагаем трех 1,5-ме

сячных котят бело-пятнистого, рыже-белого и черно-бело
го окраса, а также молодую кошку серо-тигрового окраса, 
красивого кота черного окраса с белыми лапами и белой 
отметиной на груди. Все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 335-83-70, Нине Михайловне.
• Найден молодой (до года) той-терьер (девочка) серого 
окраса.
Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 

245-75-44.
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В хону бейсбольные биты
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 274 преступления, 159 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 58,7 процента.
Зарегистрировано три убийства: по одному - в Алапаевске, 
Краснотурьинске, Нижней Туре. Случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть, не 
зафиксировано.
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 131 подозреваемого в 
совершении преступлений. Обнаружено семь трупов без 
внешних признаков насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками свердловского 
гарнизона милиции задержаны два сбытчика и семь 
потребителей наркотических средств.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ходе опе
ративно-розыскных мероприя
тий сыщики уголовного розыска 
РУВД у дома по ул.К.Либкнехта 
задержали гражданина Таджики
стана за сбыт 14,65 грамма ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело по статье "Незаконное при
обретение, хранение и сбыт нар
котических веществ”, ведется 
расследование.

У дома по ул.8 Марта трое не
известных, угрожая ножом моло
дой женщине, похитили у нее иму
щество на сумму три тысячи руб
лей. На месте преступления наряд 
ДПС ГИБДД задержал троих нера
ботающих. У них изъяты нож и по
хищенное имущество. Задержан
ных проверяют на причастность к 
аналогичным преступлениям.

У дома по ул.Сулимова трое 
неизвестных, угрожая предме
том, похожим на пистолет, рабо
чей МУП, пытались завладеть 
принадлежащим ей имуществом; 
но при появлении случайных 
прохожих скрылись. За соверше
ние преступления следственно
оперативная группа, сформиро
ванная из сотрудников местного 
РУВД, задержала одного из на
падавших. Устанавливаются со
участники преступления.

У дома № 6 по ул.Баумана 
двое неизвестных избили бейс
больными битами мужчину и по-

хитили у него "ВАЗ-21061". На
ряд ГИБДД Железнодорожного 
РУВД у дома по ул.Челюскинцев 
задержал на похищенной авто
машине двоих неработающих, 
оба 1979 года рождения. Воз
буждено уголовное дело. С за
держанными работают органы 
следствия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На 306 км 
автодороги Пермь-Екатерин- 
бург двое неизвестных, угрожая 
отверткой водителю ЧП, жите
лю г.Перми, забрали у него 2 
тыс. рублей и скрылись. Сотруд
никам милиции удалось в крат
чайшие сроки установить и за
держать предполагаемых напа
давших. Ведется проверка.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. У 
дома по ул.Победы неизвестный 
похитил имущество у женщины 
на сумму 3650- рублей. В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий опера
тивники УГРО РОВД задержали 
учащегося ПУ. Его проверяют на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

СЕРОВ. Злоумышленник 
проник в квартиру дома по ул. 
Ленина и вынес из жилища иму
щество на сумму 4 тысячи руб
лей. Сотрудники УВД задержа
ли за преступление неработаю
щую женщину. С ней работают 
органы следствия.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Внимание к юным на пороге
С 23 августа по 12 сентября 
в области пройдет рейд 
ГАИ-ГИБДД "Внимание, 
дети!", сообщили в 
областной ГИБДД. Акция 
направлена на 
профилактику дорожно- 
транспортных 
происшествий (ДТП) с 
участием детей.

Рост детского травматизма 
отмечается в 25 городах и рай
онах Среднего Урала. Особую 
тревогу вызывает ситуация, 
сложившаяся в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Первоуральске, 
Каменске-Уральском, Верхней 
Салде, Артемовском, Тугулыме. 
За прошедшие семь месяцев 
2004 года на автодорогах обла
сти зарегистрировано 741 ДТП

с участием детей. 29 несовер
шеннолетних погибли, 781 ре
бенок ранен. 59 процентов всех 
ДТП с участием детей проис
ходит с мая по сентябрь.

В ходе операции будут про- 
■ ведены инструктажи безопас

ности дорожного движения с 
педагогами и детьми. Всех ин
спекторов ГАИ также проин
формируют о необходимости 
особого внимания к юным уча
стникам дорожного движения. 
Посты дорожно-патрульной 
службы переместят ближе к 
местам массового скопления 
людей и детским образова
тельным учреждениям.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Департамент государственного контроля и перспективного раз
вития в сфере природопользования и охраны окружающей среды 
МПР России по Уральскому федеральному округу выражаёт глубо
кое соболезнование родным и близким по поводу смерти старей
шего работника - бывшего директора Российского научно-иссле
довательского института водного хозяйства (РосНИИВХ)

Александра Михайловича
ЧЕРНЯЕВА.
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