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По свидания, 
Афины!

XXVIII Олимпийские игры 
стали историей. По 
количеству золотых медалей 
Россия заняла третье место - 
вслед за США и Китаем (35, 
32 и 27 соответственно).

По-разному можно оценивать 
этот результат, но в глобальном 
смысле, по сравнению с преды
дущими десятилетиями, в 
спортивном мире ничего не из
менилось - за исключением раз
ве что тотального наступления 
хозяев следующей летней Олим
пиады китайцев. Стоит добавить 
к золотым медалям россиян (27) 
награды аналогичного достоин
ства всего лишь одной бывшей 
советской республики — Украи
ны (9), как таблица общекоманд
ного зачета приобретет привыч
ный вид: первое место - СССР, 
второе - США, далее - осталь
ные...

Недовыполнение планов по 
золоту объясняется неудачами, 
по сути, лишь в двух видах - пла
вании и спортивной гимнастике. 
Ни одной золотой медали не за
воевали мы в игровых видах 
спорта, на которые тоже можно 
было бы рассчитывать.

Весьма достойно проявили 
себя в Афинах посланцы Сверд
ловской области. В многочислен
ной по сравнению с большин
ством остальных регионов деле
гации (три десятка спортсменов) 
практически не оказалось стати
стов. Подавляющее большинство 
наших посланцев завоевали в 
Афинах медали: Л.Галкина (пуле
вая стрельба), Е.Мурзина, 
О. Гладких (обе - художественная 
гимнастика) - золотые, та же Гал
кина, С.Поляков(пулевая стрель
ба), Г.Мамедалиев (греко-римс
кая борьба), О.Федорова, И.Ха
барова, О.Красномовец (все - 
легкая атлетика), Е.Артамонова, 
Е.Гамова, Е.Плотникова, Н.Саф
ронова, Л.Соколова, И.Тебенихи- 
на, Е.Тищенко, Е.Тюрина, О.Чу
канова, М.Шешенина (всё - во
лейбол) - серебряные, А.Архипо- 
ва, Е.Баранова, Д.Густидина, 
И.Осипова (все - баскетбол) - 
бронзовые.

Праздник в Афинах удался во 
многом благодаря четкой работе 
местных спецслужб. Прежде так 
бывало далеко не всегда: вспом
ним хотя бы трагедии с челове
ческими жертвами в Мюнхене-72 
и Атланте-96. Болевой точкой со
временного спорта по-прежнему 
остается применение атлетами 
допинга. Но и в борьбе с ним, ду
мается, сделан шаг вперед: два 
года назад на зимних Играх в 
Солт-Лейк-Сити результаты со
ревнований то и дело пересмат
ривались. Сейчас подобное(при
мем во внимание и значительно 
больший объем летней олимпий
ской программы) случается все- 
таки реже. Еще одна проблема 
— судейство соревнований, осо
бенно в тех видах спорта, где до
стижения атлетов определяются 
баллами, которые выставляют 
арбитры. Спортивная гимнасти
ка - самый яркий тому пример.

Все мы надеемся, что очеред
ные зимние Игры в Турине-2006 
и летние - в Пекине-2008 станут 
шагом вперед в спортивной ис
тории человечества. А сегодня 
мы говорим: “Спасибо, Афины! И 
- до свидания”.

Алексей КУРОШ.

■ ЮБИЛЕЙ
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Начинали мы в трудные 
годы - 

Крылья Родине были 
нужны.

Знали радости мы 
и невзгоды, 

Добывая боксит
для страны. 

Слово гордое
“субровчане” 

С той поры мы 
в сердцах пронесли, 

Орденами наш труд 
отмечали, 

Честь свою мы всегда 
берегли.

В. Дементьев.

Мы въезжаем в осень. Деревья, мелькающие 
за окнами машины, постепенно становятся все 
более желтыми, а на дороге - все больше опав
шей листвы. И это легко объяснимо: город, в 
который мы едем, называется Североуральск. 
И возник он в такой дали, на севере области, не 
случайно. Здесь находятся богатейшие залежи 
бокситовой руды, которую добывает ОАО “Сев
уралбокситруда” - СУБР. Потом на алюминиевых 
заводах переплавляют ее в крылатый металл.

Мы едем на СУБР, потому что в этом году ему 
— 70 лет, и празднование юбилея приурочено к 
Дню шахтера. Здесь шутят, что у них обитает це
лых два “Племени” шахтеров: “краснокожие” и 
“белокожие”. Проходчики прокладывают путь в 
известняке, поэтому спецовки и лица покрыва
ются белой пылью. А рудокопы добывают бокси
ты темно-красного цвета, и поэтому из шахты

поднимаются краснокожими. Тем не менее, ни 
распрей, ни ссор между “племенами” замечено 
не было. Вместе трудятся, вместе отдыхают.

В большом зале Дворца культуры - ни од
ного свободного места. На сцене - корзины 
живых цветов, мельтешение разноцветных ог
ней. Вручаются дипломы и грамоты, почетные 
ленты “лучший по профессии". Субровчан че
ствуют руководители предприятия, именитые 
гости, артисты. Среди поздравляющих - мэр 
Североуральска И. Абдин:

—О трудовых подвигах наших земляков 
можно написать не один десяток книг. Я вы
ражаю огромную признательность всем поко
лениям горняков за нелегкий, опасный труд, 
за риск и мужество, за самоотдачу.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
(Окончание на 2-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ

Полписка —
благотворительный фонд

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена участников этой акции.

171 ТЫСЯЧУ 854 РУБЛЯ 45 КО
ПЕЕК выделил на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов Екатеринбург
ский филиал электросвязи ОАО 
“Уралсвязьинформ” — директор 
Леонтий Александрович ЯКОВЛЕВ. 
633 ветерана будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2005 года. В 
этом коллективе постоянно проявля
ют заботу о ветеранах.

24 ТЫСЯЧИ 448 РУБЛЕЙ 50 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ” 
для ветеранов спорта министер
ство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской об
ласти — министр Владимир Альбер
тович ВАГЕНЛЕЙТНЕР. 45 ветеранов 
спорта будут получать нашу газету в 
течение всего 2005 года.

13 ТЫСЯЧ 582 РУБЛЯ 50 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” 
для своих ветеранов ОАО "Перво
уральский новотрубный завод" — 
генеральный директор Мелик Па
шаевич МОРИ. 50 ветеранов заво
да будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2005 года. Об этом 
сообщил в редакцию М.Мори. Под
писка проведена через благотвори
тельный фонд “Забота” г.Перво
уральска.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ОАО “Уралмашзавод” — гене
ральный директор Федор Анатоль
евич ВОРОПАЕВ. На эти средства бу
дет оформлена подписка на “ОГ” для 
совета ветеранов завода.

7 ТЫСЯЧ 62 РУБЛЯ 90 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов Свердловский облас-' 
тной комитет горно-металлурги

ческого профсоюза России — пред
седатель Владимир Григорьевич 
КАМСКИЙ. 13 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2005 
года.

5 ТЫСЯЧ 976 РУБЛЕЙ 30 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Уральское ОАО 
“Уралтранстром” — генеральный 
директор Сергей Юрьевич КОНД
РАТЬЕВ. 11 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2005 года.

5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ГУ “Свердловский центр гидроме
теорологии и мониторинга окружа
ющей среды с региональными фун
кциями” — начальник Любовь Ива
новна КАПЛУН. 10 ветеранов будут 
получать нашу газету в течение всего 
2005 года.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО

“Агентство “Налоги и финансовое 
право” — руководитель группы ком
паний Аркадий Викторович БРЫЗ
ГАЛИН.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Уралвторма” — генеральный ди
ректор Александр Михайлович ТА- 
ГАНКИН.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ЗАО “Первоуральск-

банк” — председатель правления 
Михаил Степанович РОМАНОВ. 3 
ветерана будут получать нашу газету 
в течение всего 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КОПЕ
ЕК выделила на подписку “ОГ" для 
своих ветеранов Инспекция Мини
стерства РФ по налогам и сборам 
по Кировскому району г.Екатерин
бурга — руководитель советник на
логовой службы РФ второго ранга 
Светлана Владиславовна ВАРУШ- 
КИНА. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в течение всего 2005 
года.

814 РУБЛЕЙ 95 КОПЕЕК выдели
ло на подписку “ОГ” для своих ве
теранов Уральское межрегиональ
ное территориальное Управление 
по гидрометеорологии и монито
рингу окружающей среды — на
чальник Сергей Михайлович ВДО
ВЕНКО. 3 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2005 
года.

Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
ловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — 
благотворительный фонд”.
Фото фронтового корреспондента

Ольги ИГНАТОВИЧ.
(Окончание на 2-й стр.).

в мире
АМЕРИКАНЦЫ НАЧАЛИ ПЕРЕГОВОРЫ 
С ИРАКСКИМИ РАДИКАЛЬНЫМИ ШИИТАМИ

Командование коалиционных сил в Ираке в ночь с воскресенья 
на понедельник начало очередной раунд переговоров с предста
вителями радикальных шиитских группировок в Ираке.

Как сообщает РИА «Новости», представители армии США об
суждали со сторонниками Муктады ас-Садра пути прекращения 
противостояния и восстановления порядка в Неджефе. Ас-Садр 
по-прежнему настаивает на выводе подразделений сил коалиции 
из города.

Одновременно переговоры с представителями радикального 
имама ведут в Басре и британские военные.

За несколько часов до начала очередного раунда переговоров 
боевики «Армии Махди» подорвали нитку нефтепровода в южном 
Ираке. //HTB.ru.
В НЬЮ-ЙОРКЕ БОЛЕЕ 100 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
УЧАСТВОВАЛИ В АНТИБУШЕВСКОЙ ДЕМОНСТРАЦИИ

В Нью-Йорке, где сегодня должен начаться съезд Республи
канской партии США, на котором Джордж Буш будет официально 
объявлен кандидатом в президенты, прошли массовые акции про
теста, в которых приняли участие более 100 тыс. человек. Демон
странты выкрикивали антибушевские и антивоенные лозунги и 
несли картонные коробки, покрытые американскими флагами, 
символизирующие гробы. По оценкам властей, в демонстрации 
приняли участие 120 тыс. человек. В то же время организаторы 
утверждают, что число участников достигало 500 тыс. В ходе де
монстрации были арестованы около 100 протестующих, однако 
никаких серьезный инцидентов и столкновений с полицией не 
произошло.//Associated Press.
ИРАН УСОВЕРШЕНСТВОВАЛ
СВОИ БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ РАКЕТЫ

Иран усовершенствовал свои баллистические ракеты средне
го радиуса действия Shihab-З, сообщается на сайте газеты 
Haaretz. Об этом свидетельствуют опубликованные в иранских 
СМИ фотографии проведенных три недели назад тестовых за
пусков. Судя по фотографиям, изменения коснулись в основном 
боеголовки ракеты -она стала более плоской, теперь на ней рас
положено несколько дополнительных крыльев. Предположитель
но, увеличена и дальность действия Shihab-З, составлявшая ра
нее 1300 километров. Кроме того, теперь для запуска баллисти
ческой ракеты используется новая мобильная пусковая установ
ка.

Как полагает Haaretz, в разработке усовершенствований раке
ты участвовали специально нанятые эксперты из стран бывшего 
Советского Союза или Северной Кореи. //Лента.ru.
ИСПЫТАНИЯ ВАКЦИНЫ ОТ ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
НАЧНУТСЯ ОСЕНЬЮ

Результаты ожидаются к весне 2005 года, сообщил в пятницу 
на пресс-конференции в женевской штаб-квартире ООН эксперт 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Клаус Штор. «В 
настоящее время вакцины разрабатываются только двумя ком
паниями», -сообщил Штор, являющийся координатором всемир
ной программы ВОЗ по гриппу.

При этом, по словам Штора, ВОЗ обращалась ко всем фарма
цевтическим компаниям с предложением начать разработку вак
цины против вируса H5N1 - человеческой формы «птичьего грип
па». «По их ответам мы поняли, что если нет рынка - не будет и 
инвестиций», - сказал он.

Две американские компании - Aventis Pasteur Inc. и Chiron 
Corporation - получили средства на производство и клинические 
испытания вакцины против H5N1 от Национального института здо
ровья (NIH) США. «Ни в Европе, ни в Азии, ни в каком-либо другом 
регионе нет ни одной компании, которая разрабатывала бы вак
цину или проводила клинические испытания. Только эти две ком
пании», - подчеркнул Штор.

Впервые человеческая форма «птичьего гриппа» H5N1 была 
выявлена в 1997 году. Тогда в Гонконге заразились 18 человек, 
шестеро из которых скончались. Последняя вспышка заболева
ния произошла в августе этого года во Вьетнаме, ее жертвами 
уже стали три человека.//РИА «Новости».

в России
МИХАИЛ ФРАДКОВ РАСПОРЯДИЛСЯ ВНЕСТИ В ГОСДУМУ 
ЗАКОНОПРОЕКТ О ПОВЫШЕНИИ МРОТ

Премьер-министр Михаил Фрадков подписал распоряжение о 
внесении в Государственную Думу законопроекта, повышающего 
минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 20% - до 720 руб. 
Кроме того, как сообщает департамент массовых коммуникаций, 
культуры и образования правительства России, министр здраво
охранения и социального развития Михаил Зурабов назначен офи
циальным представителем правительства РФ при рассмотрении 
палатами Федерального Собрания РФ данного законопроекта.

МРОТ с 1 января 2005 г. будет установлен в размере 720 руб. 
Такое решение было принято на заседании правительства РФ 23 
августа 2004г. Как отметил, выступая на заседании, М.Зурабов, 
таким образом, МРОТ будет повышен на 20%. В настоящее время 
этот показатель составляет 600 руб. По словам министра, расхо
ды на финансирование дополнительных затрат в связи с повыше
нием МРОТ предусмотрены в федеральном бюджете в размере 
19,4 млрд руб.//РБК.ги.
АЛХАНОВ ПОБЕДИЛ НА ВЫБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА ЧЕЧНИ

По данным на 06.00 по московскому времени, за кандидата в 
президенты Алу (Али Дадашевича) Алханова на выборах в Чечен
ской Республике проголосовали 73,78 процента избирателей, 
сообщает РИА «Новости». Об этом в понедельник сообщил глава 
республиканского избиркома Абдул-Керим Арсаханов. «Алханов 
абсолютный и недостижимый лидер. Мы вправе сказать, что эти 
цифры вряд ли претерпят существенные изменения», - сказал 
Арсаханов. При этом он добавил, что сейчас можно говорить, что 
Алханов преодолел 50-процентный порог, и второго тура выбо
ров не будет.

Инаугурация президента Чечни должна состояться, по рес
публиканским законам, в течение двух недель после объявления 
окончательных результатов выборов. Спустя три дня после вступ
ления президента в должность должно быть сформировано но
вое правительство республики, а также назначена дата выборов 
в парламент Чечни.

«Против всех проголосовали 1,3 процента избирателей», - со
общил Арсаханов. //Лента.ru.

30 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

1 сентября погоду обусловит поле повы
шенного давления. Будет сухо и умеренно теп- I 
ло. Ветер северный, 2— 7 м/сек. Температура I 
воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс . 
16... плюс 21 градус.

I г^Погода

В районе Екатеринбурга 1 сентября восход Солнца — в 7.00, . 
I заход — в 20.53, продолжительность дня — 13.53; восход I 
| Луны — в 21.43, заход — в 9.39, начало сумерек — в 6.19, | 
.конец сумерек — в 21.34, фаза Луны — полнолуние 30.08. .

file:////HTB.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Встреча с командующим 
27 августа Эдуард Россель в губернаторской резиденции 
принял вновь назначенного командующего войсками 
Приволжско-Уральского военного округа генерала армии 
Владимира Болдырева.

В настоящее время генерал армии принимает дела во вверен
ном ему округе. Владимир Болдырев уже побывал почти во всех 
войсках, сформировав мнение о их боеспособности. Командую
щий сообщил Эдуарду Росселю, что не намерен проводить какие- 
либо структурные изменения в системе управления военным ок
ругом, подчеркнув: на командных постах находятся компетентные 
специалисты.

Владимир Болдырев проинформировал главу области о пла
нах по созданию миротворческой бригады с местом постоянной 
дислокации под Самарой и об организации в Елани учебного цен
тра для младшего командного состава округа. Командующий вы
разил надежду на содействие в этом органов власти Свердловс
кой области.

Владимир Болдырев также рассказал губернатору о готовя
щихся в сентябре-октябре командно-штабных учениях в Челябин
ской области и об учениях для ракетно-зенитных подразделений, 
в ходе которых предполагаются боевые пуски.

Новый командующий войсками Приволжско-Уральского воен
ного округа высказал сожаление, что пока не успел ознакомиться 
с огромным потенциалом предприятий оборонно-промышленно
го комплекса Среднего Урала.

Эдуард Россель выразил удовлетворение от встречи и расска
зал Владимиру Болдыреву об уральских оборонных предприятиях, 
их нынешних возможностях и высказал уверенность в том, что со
трудничество губернатора и правительства Свердловской области 
с командованием округа, как и прежде, будет плодотворным.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ І

Добывая 
крылья Родине

Задача —

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
То, что труд шахтера - особый, вид

но даже по непривычным пожеланиям, 
звучащим со сцены:

—Надежной вам кровли! Чтобы каж
дый спуск в шахту заканчивался подъе
мом наверх! Главное — безопасности!

Пожелание к месту. Ведь шахты 
СУБРа - одни из самых глубоких в мире: 
выработка идет на глубине 820 метров, 
а в скором времени дойдет до кило
метровой отметки. Кроме того, они 
очень оводнены, буквально под-

Видимо, от горячей работы не чув
ствуют шахтеры ни холода, нй въед
ливой сырости.

—Одно тревожит, — говорит 
М. Пермяков, — закроют в скором вре
мени нашу шахту.

Как закроют? О будущем СУБРа 
расспрашиваю его генерального ди
ректора Виктора Радько, почетного 
горняка России.

—Наш юбилей приходится на са
мый пик модернизации предприятия, 
период ввода новых мощностей и вы
вода старых. Заканчиваются запасы 
15-й и 16-й шахт. Вместо них будет 
достроена шахта “Ново-Кальинская”, 
планируется, что уже в следующем 
году здесь выдадут первый боксит. 
СУАЛгХОЛдинг, в структуру которого 
входит СУБР, выделил предприятию 
на капитальные вложения в этом году 
1 миллиард 600 миллионов рублей, в 
следующем — на “достройку” — пла
нируется еще 800 миллионов рублей.

В этом преимущества работы в 
большом холдинге: почти вся прибыль 
получается при продаже конечного 
продукта: алюминия, она-то и вклады-

вается в развитие СУБРа, который вы
сокоприбыльным не является и воз
можностей делать подобные инвести
ции не имеет. Но без руды остановят
ся и алюминиевые заводы. Поэтому 
вложенные в развитие СУБРа средства 
- это вложения в стабильную работу 
таких гигантов, как Богословский и 
Уральский алюминиевые заводы.

Недаром со сцены звучали поздрав
ления от руководителей коллективов 
этих предприятий, а самыми теплыми 
аплодисментами был встречен один из 
многочисленных подарков ВАЗа - пол
миллиона рублей для Совета ветера
нов СУБРа, сидевших в зале в этот день 
на самых почетных местах - первом и 
втором ряду, нарядных, с красными по
четными лентами через плечо. Видно, 
что этими людьми субровчане гордят
ся. Да и есть за что: до сих пор не по
бит рекорд высокоскоростной проход
ки 1970-х - 802 метра за месяц, о ко
тором рассказал мне один из ветера
нов, Геннадий Михайлович Легаев, 
бывший звеньевой бригады, устано
вившей это достижение.

Да, разными они были - эти 70 лет,

от бессонных 30-х — к фронтовым 
40-м, рекордным 70-м, к страшным 
90-м, когда, по словам гендиректора 
СУБРа В.Радько, предприятие бук
вально “лежало на боку, и над ним был 
занесен топор банкротства. И только 
вера в нас губернатора и областного 
правительства, их реальная помощь 
помогли нам выстоять. Иначе СУБРа 
бы уже не существовало. И мы оправ
дали доверие, выжили, вышли на но
вые мощности и сейчас уже крепко 
стоим на ногах”. Производительность 
предприятия - 3,5 миллиона тонн 
руды в год. За последний год увели
чились на 15 процентов объемы про
дажи, на 36 процентов - уровень за
работной платы, на 170 процентов - 
капитальные вложения, введено 37 
новых строительных объектов, вне
дряются новые технологии: сталепо
лимерные штанги, система прямого 
газового нагрева шахтного воздуха и 
другие.

“Сейчас СУБР — одно из ведущих 
предприятий Свердловской области. 
Это заслуга рабочих, специалистов, ру
ководителей предприятия, которые в 
своей работе опираются на славные 
традиции, сформированные многими 
поколениями. Желаю коллективу успе
хов в достижении намеченных рубежей, 
стабильности в работе", написал в по
здравительной телеграмме губернатор 
области Эдуард Россель.

Да, стабильности, надежности - вот,

жесткий контроль
Усиление режимных требований к обеспечению 
безопасности в аэропортах Екатеринбурга Кольцово и 
Уктус, связанное с катастрофами самолетов ТУ-134 и 
ТУ-154, стало темой внеочередного заседания 
Координационного совета пункта пропуска через 
государственную границу РФ в международном аэропорту 
Кльцово”, состоявшегося в конце прошлой недели. 
Зам. начальника Среднеуральского УВД на транспорте
Александр Суровцев заявил:

-В настоящее время служба 
безопасности аэропортов, ли
нейный отдел внутренних дел 
(ЛОВД) и ФСБ совместно про
веряют и охраняют периметр 
аэропортов, сопровождают 
пассажиров. Осуществляемые 
и намеченные мероприятия со
ответствуют сегодняшним тре
бованиям безопасности пасса
жиров. Главная задача - более 
жесткий, тщательный конт
роль...

-Проблемам безопасности, 
— отметил первый заместитель 
генерального директора ОАО 
“Аэропорт Кольцово” Анатолий 
Рядовой, — в аэропорту уделя
ется особое внимание. Ежегод
но на эти цели направляются 
значительные средства: на при
обретение спецоборудования, 
оснащение сотрудников службы 
безопасности всем необходи
мым в работе. Проводятся пла
новые учения, инструктажи. 
Усилен досмотр личного соста
ва, пассажиров, багажа, ручной 
клади, транспортных средств. 
Сейчас решается вопрос о за
купке и обновлении техники и 
оборудования на средства из 
федерального бюджета...

Отметив, что в Кольцово 
были оперативно приняты меры

по усилению и без того строго
го режима, исполняющий обя
занности первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Николай 
Тихонов указал на необходи
мость наладить более четкое 
взаимодействие между авиа
компаниями, аэропортом и ли
нейным отделом внутренних 
дел на транспорте и внедрить 
поисковую систему пассажиров 
“Розыск Магистраль”.

-В Челябинском, Магнито
горском, Курганском авиапред
приятии тоже проведены сове
щания, дополнительные инст
руктажи с сотрудниками служ
бы авиационной безопасности 
(САБ). В Уктусе установлен до
полнительный пост милиции, 
обновляется заграждение. Од
нако нехватает стационарных и 
ручных металлоискателей, — 
заявил начальник отдела режи
ма Уральского окружного меж
регионального транспортного 
управления по воздушному 
транспорту Геннадий Сизов. Он 
же предложил руководству САБ 
аэропортов проводить внезап
ные проверки сотрудников.

Пресс-служба 
аэропорта Кольцово.

земная река течет внизу, и ее 
приходится непрерывно откачи
вать, а на головы шахтеров сыпг 
лется моросящий мелкий 
дождь. Кроме того, слои земной 
коры здесь очень удароопасны. 
Так, этой весной подземный 
толчок унес три человеческих 
жизни. Поэтому перенесен юби
лей. Какой же праздник? Горе у 
горняков было 2 апреля, в день 
рождения СУБРа.

Температура воздуха внизу 
- плюс пять градусов. Это 
сколько же мужества нужно 
ежедневно проявлять каждому 
шахтеру, спускаясь вниз! Спра
шиваю у одного из них, Михаи
ла Викторовича Пермякова, ко
торый проработал 33 года гро- 
зом, то есть горнорабочим очи
стных забоев, рудокопом по- 
старому:

—Как вам там, внизу? Не за
мерзаете?

—Да вы что! Там знаете как 
жарко? Мы с себя аж рубашку 
снимаем.

наверное, самое главное, чего 
хочется пожелать СУБРу и всем 
шахтерам. Надежной работы 
предприятия, надежных плечей 
товарищей, надежной кровли 
над головой.

Недаром в любимой песне 
субровчан, что написал бывший 
главный геолог предприятия 
В. Дементьев, звучавшей со 
сцены и подхваченной всем за
лом, есть такие слова:

Нас подземные воды
топили, 

Нас пожары пугали огнем, 
Но мы на ноги снова

вставали, 
Помогая друг другу плечом. 
С каждым годом

все глубже уходим, 
Все опасней в земной

глубине, 
Но мы знаем: наш труд

благороден, 
Он начало всех дел

на земле.

Татьяна МОСТОН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПРОФСОЮЗЫ 
И ЗАБАСТОВКА 

Работа 
кормит 
Коллектив Уральского 
турбинного завода отказался 
участвовать во 
всероссийской забастовке. И 
объяснил - почему.

Осень - не только пора убор
ки урожая и свадеб. Вместе с ней 
грядет и ставшая уже традици
онной осенняя всероссийская 
забастовка. Участвовать в ней, в 
частности, призвал и ЦК проф
союза предприятий машино
строительной отрасли.

Но профсоюзная организация 
Уральского турбинного завода, 
входящего в Группу компаний 
“РЕНОВА”, отказалась в ней уча
ствовать. Решение было принято 
на расширенном заседании 
профкома с представителями 
всех 70 подразделений предпри
ятия. В нем отмечено, что коллек
тив солидарен с будущими дей
ствиями и требованиями (в част
ности, люди не желают замены 
льгот денежными компенсациями 
и выступают за то, чтобы опроте
стовать решение федеральных 
органов по этому вопросу), одна
ко работу в дни всероссийской 
акции не приостановит.

Как сообщили в пресс-службе, 
у такого решения есть обоснова
ние. Новые предприятия (Ураль
ский турбинный завод и Уральс
кий дизель-моторный завод, со
зданные на месте прежнего тур- 
бомоторного завода, проходяще
го нелегкую процедуру банкрот
ства, имеют общий профсоюз), 
находятся в стадии становления, 
и приостановка работы нанесет 
предприятиям и их работникам 
значительный ущерб.

А жизнь только начала нала
живаться. Достаточно привести 
один пример. В марте текущего 
года, когда произошла реоргани
зация, средняя зарплата на тур
бинном составляла неполные 5 
тысяч рублей в месяц. После ре
организации решением совета 
директоров ЗАО “РЕНОВА” она 
регулярно росла и за июль со
ставила 8,5 тысячи рублей. И по
лучать люди стали больше не по 
щучьему веленью, а благодаря 
стабильной работе.

Тамара ПЕТРОВА.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Избран глава района
Новым главой муниципального образования (МО) 
«Тугулымский район» стал первый заместитель главы МО 
Валерий Кудин, сообщили в областной избирательной
комиссии.

Второй тур голосования на 
выборах руководителя МО со
стоялся 29 августа. Первый тур 
выборов проходил 15 августа. 
Всего на пост главы МО претен
довали пять кандидатов - Вале
рий Кудин, Петр Попов, Мария 
Коркина, Ольга Нелюбина, Вла
димир Белоусов. Оппонентом 
В.Кудина во втором туре выс
тупил действующий руководи
тель района П.Попов. В.Кудин

опередил соперника на четыре 
процента голосов. Кандидату
ру В.Кудина поддержали 45,79 
процента тугулымского электо
рата. Против всех проголосова
ли 305 жителей МО. 31 августа 
В.Кудин приступит к исполне
нию обязанностей главы Тугу
лымского района.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Темпы работ —
удовлетворительные

Богдановичский район на 70 процентов готов к зиме. Об 
этом сообщил заместитель главы района А. Пыжов на 
очередном заседании городской районной Думы.

По его словам, к отопитель
ному сезону, который офици
ально начнется 15 сентября, не
обходимо заменить 6,04 км теп
лотрассы, 10,6 км водопрово
да, 2,5 км внутриподвальных 
труб. В целом, как отметил зам
главы, темпы работ удовлетво
рительные. Однако сохраняют
ся проблемы с подготовкой ото
пительной системы на селе. 
Особые опасения вызывают уч
реждения соцкультбыта.

Не охваченными газифика

цией остались две сельские 
территории: Ильинская и Га- 
рашкинская. Сегодня построе
но 19,8 км газопровода, пере
ведено на индивидуальное ото
пление 868 квартир. Меропри
ятия по газификации позволя
ют значительно сэкономить 
тепло, энергию, объем угля. 
Ежегодная экономия составля
ет порядка восьми миллионов 
рублей.

Регион-Информ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Правительство Свердловской области объявляет о результатах 

открытого конкурса.
Предмет конкурса — проведение рабйт по аттестации объектов 

информатизации по требованиям безопасности информации ис
полнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти.

Информация о победителе конкурса
ФГУП “ПО “Октябрь”. ,
Почтовый адрес: 623400, Свердловская область, г.Каменск- 

Уральский, ул.Рябова, д. 8.
Стоимость государственного контракта — 550836,00 рубля.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Опять за рыбу
деньги

Вчера прошло заседание президиума правительства 
Свердловской области. На нем рассматривали вопросы, 
связанные с призывом в армию и тем, как власти разных 
уровней реагируют на обращения и жалобы жителей области. 
Кроме того, члены президиума обсуждали, как сделать, 
чтобы в уральских водоемах водилось много рыбы — 
хорошей, разной и здоровой. Последнее особенно важно в 
свете того факта, что все больше жителей Среднего Урала 
подхватывают заболевания от различных паразитов. Эта тема 
тоже вызвала горячие дискуссии.

По “рыбной теме” докладывал 
министр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской об
ласти Сергей Чемезов. Он расска
зал, как выполняется областная 
программа “Создание комплекса 
по выращиванию и переработке 
растительноядных рыб в Сверд
ловской области" на 2004 год.

Программа была задумана для 
того, чтобы обеспечить жителей 
нашего неблагополучного в эколо
гическом плане региона ценными 
питательными веществами, кото
рых много в рыбе.

Из девяти мероприятий про
граммы в этом году выполнено два 
(приобретены и доставлены к ме
стам зарыбления 10 млн. маль
ков).

Продолжается селекционная 
работа по созданию маточных стад 
толстолобика, амура, буффало. 
С.Чемезов посетовал, что можно 
было бы сделать больше, не будь 
перебоев с финансированием.

На это председатель прави
тельства области Алексей Воробь
ев ответил в том духе, что денег 
не хватает всегда. Тем более если 
организация дела хромает. Так, 
непонятно, почему деньги, со
бранные в виде штрафов с загряз
нителей водоемов, передаются 
рыбинспекции, которая мало что 
может в плане разведения рыб, а 
не государственным рыбхозам, 
участвующим в программе.

“Рыбное хозяйство развивает
ся неважно. У нас порядка 500 пру
дов. Все они должны быть зарыб
лены”, — поставил задачу мини
стерству сельского хозяйства и 
продовольствия, а также мини
стерству природных ресурсов 
председатель правительства об
ласти.

***
"Рыбную тему” продолжил 

главный государственный сани
тарный врач по Свердловской об
ласти Борис Никонов. Он говорил 
о том, что в области все больше 
фиксируется случаев заболева
ний, причина которых — несоблю
дение людьми элементарных пра
вил гигиены и приготовления пищи 
(той же рыбы). Есть районы, где 
от зараженной рыбы страдает 90 
процентов всего населения. Под-

робнее на эту тему — в завтраш
нем номере “ОГ”.

Временно исполняющий обя
занности военного комиссара 
Свердловской области Александр 
Клешнин рассказал о том, как вы
полнены два постановления пра
вительства области. Первое —“О 
мерах по обеспечению первона
чальной постановки на воинский 
учет граждан 1987 года рождения 
в 2004 году". Второе — “Об орга
низации проведения в Свердлов
ской области призыва на военную 
службу в 2004 году граждан 1977- 
1986 годов рождения".

К военкоматам приписали 38 
тысяч 273 человека. Это почти 99 
процентов от общего числа под
лежащих постановке на воинский 
учет.

Плохо то, что 40 процентов ре
бят, поставленных на учет, боль
ны. В первую очередь — это пси
хические, нервные расстройства и 
болезни органов пищеварения.

Причем “болезненная тенден
ция”, как говорится, налицо. Если 
в 1996 году при первичной поста
новке на воинский учет годными к 
военной службе были признаны 
77,4 процента ребят, годными без 
ограничений — 60 процентов, то в 
этом году — 62 и 36 процентов со
ответственно.

А.Клешнин рассказал, что глав
ная причина столь тревожной ста
тистики — разрушение старой си
стемы диспансеризации, когда 
юношу за оставшиеся два-три года 
до призыва могли вылечить, под
готовить к армии.

...Что касается весеннего при
зыва, то его план выполнен на 100 
процентов. Отдавать долг Родине 
пошли 4,5 тыс. человек. 38 про
центов из них отправились слу
жить в части Приволжско-Уральс
кого военного округа, 14 процен
тов — на Северный Кавказ, 11 про
центов — на Дальний Восток, 7 
процентов — в Ленинградский во
енный округ.

Правда, врио военкома с тре
вогой отметил: выполнять план 
призыва становится все сложнее. 
Помимо объективного ухудшения 
здоровья ребят многие “косят" от 
армии. Иначе говоря, мастерски 
изображают то или иное отклоне-

ние в своем здоровье,,например, 
психическое расстройство.

А.Клешнин посетовал: если 
раньше подобное “актерство” 
было свойственно в основном жи
телям крупных городов, то сейчас 
“мода” пришла и на село.

Правда, военкоматы вместе с 
МВД научились бороться с “укло
нистами”. За апрель-июнь 2004 
года они разыскали 850 человек, 
уклонявшихся от воинского учета 
и призыва на военную службу. На 
112 человек дела переданы в про
куратуру.

Заместитель председателя 
правительства области по соци
альной политике С.Спектор рас
сказал, что благодаря правитель
ству области сборный пункт в 
Егоршино сейчас капитально ре
монтируют. Приобретено дорогое 
медицинское оборудование, кото
рое позволит “отсекать” от армии 
больных инфекционными заболе
ваниями.

В конце обсуждения вопроса 
Алексей Воробьев поручил подго
товить проект постановления, на
правленный на возрождение сис
темы диспансеризации. Будет 
усилена и борьба с “уклонистами”.

***
Начальник управления по рабо

те с обращениями граждан пра
вительства области Игорь Заце
пин проинформировал членов 
президиума о том, как в первом 
полугодии 2004 года исполнялся 
областной закон “Об обращениях 
граждан”.

В 1998 году Свердловская об
ласть первой из всех российских 
регионов приняла подобный доку
мент, который устанавливает сро
ки, в которые должны быть даны 
ответы на письма людей, прове
дены соответствующие проверки 
и исполнены решения.

За 6 месяцев этого года в ве
домстве И.Зацепина зафиксиро
вано 4475 обращений, это на 3 
процента меньше, чем за такой же 
период прошлого года. Люди жа
луются в основном на проблемы с 
ЖКХ, транспортом, работу право
охранительных органов, связь. 
Если в администрации губернато
ра и правительстве Свердловской 
области 98 процентов всех обра
щений рассмотрели и приняли по 
ним решения, помогли людям, то 
в органах местной власти карти
на, увы, иная: каждое десятое об
ращение граждан там или проиг
норировали, или затянули с отве
том.

О том, кто из министров лучше 
всего откликается на беды людей, 
говорит число благодарностей им 
от жителей области . Больше все
го — 11— получила министр эко
номики и труда Свердловской об
ласти Галина Ковалева, девять — 
Семен Спектор.

Возможно, эти руководители 
проведут с главами городов спе
циальный семинар на тему: как 
правильно работать с обращения
ми граждан. Впрочем, главный ре
цепт здесь, думается, один: не 
быть равнодушным к чужим бедам.

Андрей КАРКИН.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Началась подготовка к 60-летию Побе

ды советского народа над фашистской 
Германией. К юбилею Победы готовится 
вся страна. Президент России В.Путин 
призвал не забыть ни одного фронтовика 
и труженика тыла. Конкретная программа 
подготовки к этой знаменательной дате 
принята и в Свердловской области. “Об
ластная газета” постоянно рассказывает 
об этом. К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и тру
жеников тыла становится все меньше. Наш 
долг — позаботиться о них, проявить осо
бое внимание к ним накануне Великой По
беды. Благотворительная подписка на 
“ОГ” для ветеранов — это одно из прояв
лений нашей общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, главам муниципаль
ных образований городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприятий, банков, 
организаций, фирм, компаний, учреждений и 
частным лицам с просьбой принять активное 
участие в благотворительной подписке и тем 
самым оказать посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям населения, во
инам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать пода
рок ветеранам — оформить подписку на “Обла
стную газету”. Те, кто нуждается в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на ва
шем предприятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы вете
ранов, госпитали, где лечатся фронтовики, тру
женики тыла, “афганцы”, “чернобыльцы", ны
нешние воины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испытывают боль
шие финансовые трудности с оформлением под
писки на “Областную газету”. Хотелось бы, что
бы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газе
та, учредителями которой являются губернатор 
Свердловской области и Законодательное Со
брание Свердловской области. Только на ее 
страницах публикуются областные законы, ука
зы губернатора, постановления правительства 
и палат Законодательного Собрания Свердлов
ской области. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области вступа
ют в силу.

В то же время “Областная газета” ориенти
руется и на запросы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнообразные матери
алы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, про
мышленности, экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев населения. Пуб
ликуются все программы телепередач, кросс
ворды, астропрогнозы, советы садоводам, ро
дителям, детям, прогнозы погоды, спецвыпус
ки. Полюбились читателям многие тематичес-

кие выпуски, спецвыпуск “ОГ” “Новая Эра" для 
детей и подростков.

Только в нашей газете регулярно выхо
дит ветеранский выпуск “Эхо”. Он посвящен 
проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Жур
налисты “ОГ” постоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколения, открывают 
яркие эпизоды истории нашей страны, старают
ся помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих ве
теранов вы можете оформить в любом почтовом 
отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: ГУ Редакция газе
ты “Областная газета”, г.Екатеринбург, 
р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 
87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Для предприя
тий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд”, стоимость 1 
экз. газеты с 1 сентября т.г. составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) 
— на 12 месяцев;

—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) 
— на 6 месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим 
выслать список ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с указанием коллек
тива, госпиталя, интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов можно поручить 
и редакции, которая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной деятельности всех уча
стников акции “ОГ” расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто активно органи
зует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малы
шева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других до
кументов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотво
рительный фонд” редакция “ОГ” предостав
ляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — 
наш общий долг.

В канун 60-летия Победы советского народа 
над фашистской Германией мы не должны за
быть ни одного ветерана войны и труженика 
тыла. Они отстояли независимость нашей Роди
ны, испив до дна чашу тяжелых испытаний. По
лучая ежедневно “Областную газету”, ветераны 
будут благодарны за помощь и внимание.
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Эдуард РОССЕЛЬ:

"Интересы уральцев 
будем отстаивать на всех уровнях"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 27 августа 2004 года
Эдуард Россель:
- Здравствуйте, дорогие друзья! Завер

шились 7 месяцев нашей работы в 2004 году. 
Хочу отметить: в экономике Свердловской 
области сохраняется стабильная ситуация, 
наблюдается рост большинства экономичес
ких показателей.

Объём промышленного производства по 
полному кругу предприятий в действующих 
ценах увеличился на 23,4 процента. Индекс 
физического объема составил у нас 108 про
центов - на один процент больше, чем в це
лом по стране.

Традиционно среди отраслей, работаю
щих хорошо, — предприятия и организации 
цветной металлургии, у которых индекс фи
зического объема промышленного производ
ства очень значителен -123,5 процента. Пос
ледовательно идут в рост показатели легкой 
промышленности: темп наращивания объё
мов выпускаемой продукции у которой — 5 
процентов. Уверенно держат свою марку — 
черная металлургия (индекс физического 
объема—104,1 процента), промышленность 
строительных материалов - 104,7 процента, 
лесная, деревообрабатывающая и целлюлоз
но-бумажная промышленности - 102,1 про
цента. К сожалению, пока даже не вышли на 
свой прошлогодний уровень машинострои
тели области.

Сельское хозяйство, несмотря на нынеш
ние погодные сюрпризы, работает чуть выше 
уровня прошлого года - на 0,2 процента.

Теперь об инвестициях, составивших по
чти 30 миллиардов рублей, превышая в теку
щих ценах аналогичный период прошлого 
года на 37 процентов, а в сопоставимых - на 
24.

Особый подъем переживает нынче внеш
неторговая деятельность Среднего Урала - 
рост на 40 процентов по сравнению с анало
гичным периодом прошлого года (если в про
шлом году свердловчане сработали на 4 мил
лиарда рублей, то в 2004-м, по прогнозам 
аналитиков, да и сами можете посчитать, — 
перешагнём рубеж в пять миллиардов).

Наши земляки — индивидуальные заст
ройщики построили за 7 месяцев 153 тысячи 
квадратных метров жилья, что по объёмам 
введённой площади составляет 110 процен
тов к уровню прошлого года. На территории 
40 муниципальных образований объём вво-' 
да жилья нынче больше, чем за соответству-’ 
ющий период прошлого года.

На 5 процентов выросли денежные дохо
ды населения, среднемесячная зарплата со
ставила 6973,6 рубля. Реальная, рассчитан
ная с учётом индекса потребительских цен, 
например, в июне, у нас увеличилась почти 
на 15 процентов. На 11 процентов больше 
стали реальные располагаемые денежные 
доходы свердловчан.

Снизилась просроченная задолженность 
по выплате заработной платы. Если не вда
ваться в деление по отраслям промышлен
ности, можно сказать: в целом задолжен
ность по зарплате сократилась на 13 про
центов.

Оборот розничной торговли в области вы
рос на 24, а общественного питания - на 17 
процентов. Безработица стабилизировалась 
у нас на полутора процентах: 36 тысяч ищу
щих дела при потребности предприятий в 
работниках на 45 тысяч человек.

Не могу не сказать о том, что нас всегда 
волнует осенью, это - подготовка к предсто
ящему отопительному сезону. Хочу отметить, 
нынче она ведётся лучше прошлогоднего, в 
среднем на 30 процентов по всем направле
ниям: энергоснабжению, водопроводам, ото
плению, канализации, газопроводам... Бла
гоприятна ситуация и с созданием запасов 
топлива: по углю имеем его на 65 суток (при 
нормативе 45), по топочному мазуту - на 53 
дня (при нормативных 30).

Наибольшая степень готовности к рабо
те в зимних условиях (свыше 70 процентов) 
в муниципальных образованиях Богдано- 
вичского, Ирбитского, Камышловского, Не
вьянского, Нижнетуринского, Ревдинского, 
Режевского и Тавдинского районов, в го
родах Верхняя Пышма, Каменск-Уральский, 
Краснотурьинск, Кушва, Сухой Лог. Лучше 
других готовы к работе в отопительном се
зоне Южный и Северный управленческие 
округа.

В то же время не решена проблема задол
женности муниципальных образований перед 
поставщиками энергоносителей, хотя за пос
ледние три месяца и удалось ее снизить с 
4,5 до 3,9 миллиарда рублей. Долг, как ви
дите, ещё значительный и делится так: насе
ление должно почти 2 миллиарда рублей, 
бюджетные организации - 700 миллионов, 
коммерческие структуры - 810 миллионов 
рублей.

В этом году свердловчане более органи
зованно провели посевную кампанию, уве
личили закупку минеральных удобрений. Ко
нечно, при соответствующей погоде получи
ли бы высокий урожай. Но лето оказалось за
сушливым. И всё -таки наше общественное 
животноводство уже запаслось кормами по
чти на 70 процентов. И заготовка продолжа
ется. Предполагаем на уровне 75 процентов 
к прошлому году (около полумиллиона тонн) 
собрать зерна.

Лидерами страды являются Богдановичс- 
кий, Ирбитский, Камышловский, Пышминс- 
кий и Сухоложский районы. Пока наиболь
шей урожайностью зерновых отличается Ир
битский район, пбстоянно занимающий пер
вые места в соревновании полеводов облас
ти.

По прогнозам специалистов, на 5-10 про
центов нынче ожидается уменьшение сбора 
картофеля и овощей открытого грунта. Впро
чем, с учетом нашего большого частного сек

тора, проблем с этим в Свердловской 
области не будет.

Учитывая сложные погодные усло
вия, активно помогаем сельскому хо
зяйству - передвинули все проплаты 
областного бюджета нынче с четвертого 
квартала — на третий, выделили селя
нам около 300 миллионов рублей, при
чем 80 миллионов — сверх нормы.

Особая забота руководителей обла
сти — борьба с пьянством. И я в этой 
связи хочу поблагодарить журналистов 
за их наступательную, непримиримую 
позицию, поблагодарить и попросить, 
чтобы продолжали показ социальных 
последствий этого зла, создавали об
щественное мнение нетерпимости к та
кому явлению, как пьянство.

Чего греха таить, есть и среди нас 
такие, кто думает: если можно вот так, 
как у нас, покупать спиртное днём и но
чью — это и есть демократия... Не уве
рен, знаете вы или нет, но я убедился в 
этом сам: в Соединённых Штатах Аме
рики, если вы с бутылкой или банкой 
пива будете прогуливаться по улице, 
вас заберут в полицейское отделение. 
А если откроете это пиво (только откро
ете!), хотя ещё и не пили его, попадёте 
в тюрьму. Вот это — демократия... Ни
чего алкогольного не продаётся около 
садиков, школ, гимназий... Там это чёт
ко отрегламентировано.

Теперь ещё об одном важном на
правлении нашей работы в текущем 
месяце — подготовке к началу нового 
учебного года. 1 сентября торжества, 
посвящённые Дню знаний, пройдут во 
всех образовательных учреждениях 
Свердловской области. 434 тысячи уча
щихся, из которых 37 тысяч - перво
классники, сядут за парты в наших шко
лах, гимназиях и лицеях.

Правительством области и муници
пальными образованиями проведена 
значительная работа по финансирова
нию подготовки к новому учебному году. 
Замечу лишь, что все учащиеся будут 
обеспечены необходимой литературой. 
На сумму 72,5 миллиона рублей приоб
ретены 877 тысяч учебников.

Среди главных проблем школы се
годня -^ЬбёспёЧе4ноёть педагогами. 
Дефицит по преподавателям у нас не
сколько уменьшился, нежели в прошлые 
годы, но вакансии есть — около 800 пре
подавателей. Наиболее востребованы 
учителя физики, химии, русского и ино
странных языков,информатики, музыки и пе
ния, и, как ни прискорбно, - трудового обу
чения. Хотя общая обеспеченность кадрами 
педагогов у нас 97 процентов.

Как известно, образовательное учрежде
ние не имеет права надолго задерживать уче
ников в своих стенах, если те не получили 
горячего питания. Собственную столовую се
годня имеют 83 процента свердловских школ. 
Остальные обеспечивают питание через бу
феты, организуют подвоз продуктов, дого
вариваются об обслуживании своих питом
цев в столовых предприятий, организаций, 
совхозов.

На будущей неделе, 1 сентября, я побы
ваю на первом звонке в екатеринбургской 
школе №36, а затем в резиденции пройдёт 
церемония, в ходе которой я вручу 30 луч
шим ученикам губернаторские премии. По- 
моему, мы - единственная область в стране, 
где отмечают одарённых детей. Считаю эту 
традицию значимым моральным стимулом 
для молодёжи, материальной поддержкой их 
таланта и целеустремлённости.

Теперь несколько слов о крупных событи
ях, запланированных на следующий месяц. 
Некоторые из них несомненно вызовут зна
чительный международный резонанс. К при
меру, 7 сентября в Екатеринбурге начнёт ра
боту конференция по инвестициям, органи
зованная нами совместно с Лондонской фон
довой биржей. Помните, когда я прилетел из 
Великобритании, информировал вас о том, 
что договорился с председателем фондовой 
биржи Крисом Гибсоном-Смитом провести 
такую солидную конференцию по вопросу 
привлечения инвестиций в Россию и Сверд
ловскую область. Анализ, который мы дела
ем, а в нём участвует большое количество 
известных фирм и предприятий, мировых фи
нансовых структур, показывает высокий ин
терес деловых кругов к этому проекту. Кон
ференция будет проходить в резиденции гу
бернатора Свердловской области 7-8 сентяб
ря, и я планирую её открыть. Предполагает
ся работа секций. Очень активно намерены 
участвовать в конференции наши крупные 
холдинги - СУАЛ, Трубная металлургическая 
компания, УГМК. Для британских деловых 
кругов мы специально готовим реестр наи
более перспективных для них инвестицион
ных предложений.

В эти же дни, с 8 по 10 сентября, в Нижнем 
Тагиле пройдёт выставка-ярмарка железно
дорожной и дорожно-строительной техники 
“Магистраль 2004”. Посвящена она нынче 
170-летию первого российского паровоза, 
изобретённого крепостными умельцами-ме
ханиками, нашими земляками Черепановы
ми. Посетители увидят современную техни
ку, модернизированные электровозы, ваго
ны, прогрессивное оборудование. Ряд учас
тников уже известен - помимо российских 
изготовителей есть среди них предприятия 
Беларуси, Украины, Казахстана, Швеции и 
Германии. Новые разработки продемонстри
рует Уралвагонзавод. В том числе и модер
низированный грузовой электровоз ВЛ-11.

Далее, на 8 и 9 сентября я приглашён пре

зидентом Таджикистана Эмомали Рахмоно
вым на 65-летие государства. Мы поедем 
туда целой группой, занимавшейся вопроса
ми развития нашей совместной деятельнос
ти. У меня предстоит встреча с президентом, 
и мы готовим к ней тематику вопросов.

А теперь я готов ответить на ваши воп
росы.

“Областная газета”:
—Эдуард Эргартович, у нас два вопроса. 

В будущем году начинается перевод льгот в 
денежную форму. Как по-вашему, что прине
сёт эта реформа Среднему Уралу, выдержит 
ли областной бюджет дополнительную на
грузку? и второе - сокращение долгов по за
работной плате. Какая работа идёт в этом 
направлении? Справляются ли с ней недо
бросовестные акционеры, и что намерена 
предпринять государственная -власть для 
улучшения ситуации?

Эдуард Россель:
—Насчёт монетизации льгот. Я на эту тему 

выступал и вновь хочу подтвердить, что прин
ципиально её поддерживаю. Но не могу не 
подчеркнуть, насколько вопрос этот требует 
особенно осторожного и ответственного под
хода. Пересмотр существующих на сегодня 
льгот назрел, с чем, уверен, не станет спо
рить ни один здравомыслящий человек. Од
нако объём обещанных гражданам льгот пре
вышает реальные возможности федерально
го и регионального бюджетов.

И в тоже время, не секрет, что сложилась 
порочная практика, когда, прикрываясь су
ществующими льготами, в теневую экономи
ку уводятся миллиарды рублей, и реально не 
попадают к нуждающимся. Отсюда моя точка 
зрения: инвентаризация льгот не должна за
деть интересы социально незащищённых лю
дей.

Важно, чтобы декларированная поддерж
ка и федеральное законодательство сочета
лись таким образом, чтобы людям от “моне
тизации” не стало хуже. Тот же вариант, ко
торый предполагался: когда, скажем, какай- 
то группа будет взята на федеральный уро
вень, а другая - на областной, до конца не 
просчитан... Деление подразумевается при
мерно в такой пропорции: 80 тысяч человек 
федерация берёт на себя, а миллион двести 
тысяч свердловчан оставляет... областному 
бюджету.

Естественно, где только можем, участву
ем в обсуждении данной проблемы, стара
емся влиять на развитие ситуации. Повто
рюсь, для меня - гражданина и губернатора 
- важно, чтобы в конечном итоге люди полу
чили всё, что им полагается по закону. Что 
же касается нас, свердловчан, то всё, пре
дусмотренное статьями бюджета по социаль
ной защите, как в прошлом, так и в текущем 
году, исполняем в полном объёме. Интересы 
уральцев будем отстаивать на всех уровнях. 
На 2005-й предусматриваем выделение не
меньших сумм. И тем не менее, если будет 
окончательно принято решение перевести 
миллион двести тысяч наших земляков - 
льготников на денежное обеспечение, об
ласть с этим не справится. Свои аргументы 

мы изложили в письмах президенту, предсе
дателю правительства - в известность поста
вили всех.

Теперь по второму вопросу, о долгах. На
помню, на первое января 2004 года задол
женность по зарплате в области составляла 
один миллиард 260 миллионов рублей. В ре
зультате работы, проводимой областным 
правительством, прокуратурой, долги снизи
лись до 700 тысяч. И самое главное, в отли
чие от прошлых лет, видна тенденция к их 
снижению из месяца в месяц: так происхо
дило в июне, июле и происходит в августе. 
Ежемесячно задолженность сокращается на 
20 - 50 миллионов рублей. И работа с пред
приятиями-должниками не прекращается.

Радиостанция “Эхо Москвы в Екате
ринбурге”:

—Эдуард Эргартович, судя по всему, с 
сентября начинается новый политический се
зон. Какими политическими событиями, на 
ваш взгляд, он будет насыщен? И второй воп
рос - Николай Карполь сегодня ночью зая
вил, чтр это его последняя Олимпиада. Како
во ваше мнение на сей счёт? Есть ли у вас 
информация: собирается ли Карполь и даль
ше тренировать “Уралочку”? Есть вопрос по 
“Единой России" - последний политсовет ис
ключил из партии Дмитрия Волкова, есть еще 
несколько кандидатур на исключение. Про
комментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.

Эдуард Россель:
—Политический сезон. Посмотрим снача

ла, чем он начнется. Депутаты отдохнули, на
брались сил. Не знаю, какой информации они 
набрали за это лето. Во что это выплеснется 
— увидим в сентябре-октябре. Вместе с вами 
буду наблюдать за этим.

Что касается Карполя, я ему сегодня по
звонил, поздравил с яркой победой в полу
финале, пожелал удачи россиянкам в поедин
ке за золото. Горжусь, что мы имеем таких 
уральцев, как Николай Васильевич Карполь. 
Он - редчайший человек, второго Карполя нет 
на земном шаре. Вот уже шестую Олимпиаду 
Николай Васильевич проводит в качестве 
тренера сборной страны по волейболу, в пя
тый)!) раз выводит её в финал.

Я вчера ночью смотрел эту игру, так у меня 
рубашка была мокрой от переживаний за на
ших девчат. Невозможно представить, что 
творилось в эти мгновения рядом с игровой 
площадкой и в душе Карполя?..

Я присутствовал на прошлой Олимпиаде 
в Сиднее, видел игру нашей команды с ку
бинками: тогда также решался вопрос — зо
лотая медаль или серебряная. Видел бурю 
эмоций в зале. Представляю, что будет тво
риться во время поединка с волейболистка
ми Китая.

Николаю Карполю я пожелал сил, передал 
привет нашим девчатам, сказал, чтобы дер
жались, показали всём, что такое — уральс
кий характер. Думаю, они смогут выиграть. 
Хотя и зависит это от множества факторов.

Что касается “Единой России”. Как вы зна
ете, я принципиально не влезаю в партийные 
дела: люди сами делают свой выбор, пусть 
самостоятельно решают и свои внутренние 
проблемы.

Программа “Реноме” телеканала 
“Россия-Урал”:

—Эдуард Эргартович, 7 августа всту
пил в силу закон “О недрах”. В соответ
ствии с ним все вопросы лицензирова
ния месторождений переходят к феде
ральному центру'. Как вы можете про
комментировать этот правовой акт и 
сколько в денежном выражении потеря
ет Свердловская область?

Эдуард Россель:
—К законам я отношусь однозначно: 

закон - есть закон и его надо исполнять. 
А с точки зрения целесообразности до
кумента - поработаем, увидим, чего он 
принесет больше - пользы или вреда. В 
последние годы всё очевидней про
сматривается такая тенденция - даже в 
большей степени, чем это было в со
ветские времена, всё замыкается на 
Москву. К чему ведет такая централиза
ция? Думаю, скоро не станет хватать 
авиарейсов на Москву, а в столичных 
гостиницах - мест. Целесообразнее 
было бы разделить месторождения по 
каким-либо признакам, кое-что при 
этом оставив субъектам Федерации. А 
то ведь как, согласно нового закона, те
перь будет происходить: чтобы неболь
шому кирпичному заводу в виде сырье
вой базы заполучить, к примеру, глиня
ный карьер, придётся ехать в Москву. 
Разве это серьезно?

Газета “Артемовский рабочий”:
—Эдуард Эргартович, вы сегодня го

ворили о проблеме детского пьянства. 
Алексей Петрович Воробьев обратился 
к жителям области в связи с массовыми 
отравлениями спиртосодержащими 
жидкостями. Вы прекрасно понимаете, 
как сложно бороться с этим злом, если 
отрасль производства спирта отдана в 
частные руки. Как вы относитесь к идее 
восстановления государственной моно
полии на производство спирта?

Эдуард Россель:
—Я так считаю: пьянство — вопрос 

нравственного порядка, воспитания че
ловека. Не думаю, что запретами удас
тся победить это зло. К примеру, в Фин
ляндии действует, “сухой закон”: Про1 
сто так, как у нас, спиртное не купишь. 
Что делают финны? Они приезжают в 
Санкт-Петербург на выходные и напи
ваются там.

Мы должны воспитать новое поколе
ние, которое понимало бы вред алкого

ля, Ликвидировать же проблему “росчерком 
пера" — невозможно. Иное дело, воспитать 
культуру питья - это вполне по силам и нам. 

Что же касается государственной моно
полии, то можно, конечно, ввести и её. Но, 
давайте оглянемся на времена и практику до
революционной России - все спиртзаводы 
были частными, а пьянки теперешней — не 
было. Вглядитесь в рекламу. Все в ней про
низано стремлением споить народ. Согласи
тесь, смотришь по телевизору хороший 
фильм, и, в самом интересном месте, он не
пременно прерывается рекламой пива.

Думаю, государству следует переосмыс
лить эту проблему, запретить всякую рекла
му алкоголя. И, наоборот, показывать повсе
местно тот вред, который алкоголь прино
сит. Нет ничего плохого и в государственной 
монополии на алкоголь -продукция эта вы
соко рентабельна, прибыльна. Через руко
водителей предприятий, выпускающих алко
голь, можно влиять на ситуацию. Впрочем, и 
сейчас государство может и должно управ
лять в этом секторе экономики при помощи 
законов. Просто следует избавиться, нако
нец, от позиции стороннего наблюдателя и... 
“власть употребить".

“Областное телевидение”:
—Эдуард Эргартович., в городе Каменс- 

ке-Ураль.ском уже проходят манифестации в 
защиту постановления главы города о зап
рёте продажи спиртных напитков.в ночное 
время. Намерены ли вы, как губернатор, по
влиять на ситуацию, может быть, отменить 
постановление?

Эдуард Россель:
—Не собираюсь. Это вопрос местного са

моуправления. И каждое из них должно само 
определять порядок торговли алкогольными 
напитками, исходя из ситуации. В городе 
Красноуральске глава также принял решение 
не торговать спиртным в ночное время. Но 
меры эти, на мой взгляд, не слишком дей
ственны: если ночью водкой не торгуют, люди 
купят побольше... с вечера.

Газета “Коммерсант-Урал”:
—Вопрос в продолжение “алкогольной” 

темы. Прошла информация о том, что руко
водство Исетского пивзавода заявило о на
мерении остановить производство. Вы не 
могли бы подтвердить или опровергнуть эти 
сведения?

Эдуард Россель:
—Я таких сведений не имею.
Газета “Комсомольская правда — 

Урал”:
—У меня два вопроса. Первый: на днях 

стало известно, что Генеральная прокурату
ра РФ возбудила уголовное дело в отноше
нии губернатора Ярославской области Ана
толия Лисицына. Не могли бы вы прокоммен
тировать это событие?

Второй вопрос: тот же Анатолий Лисицын 
в интервью заявил, что за действия, которые 
инкриминируют ему, можно обвинить бук
вально любого российского губернатора. Не 
опасаетесь ли и вы преследований со сторо
ны прокуратуры?

Эдуард Россель:
—У нас в России идет какая-то беспред

метная кампания. Давайте вспомним: арес
товали тульского губернатора, уважаемого 
человека, которого я знал лично. Это был по
рядочный человек, работавший в самое тя
желое время. Его три года продержали в 
СИЗО, не могли предъявить обвинения, вы
пустили на свободу за три дня до смерти - он 
умер от инфаркта. Ему не смогли даже 
предъявить обвинение!

Посмотрите, что сделали с губернатором 
Приморья Евгением Наздратенко. Обвинения 
в его адрес не подтвердились. По “крабово
му делу" пересажали заместителей Наздра
тенко, а Верховный суд их всех освободил. 
Факты не подтвердились. Возьмите скандал, 
который безосновательно муссировали в 
связи с саратовским губернатором Дмитри
ем Аяцковым. Думаю, и по Анатолию Лиси
цыну будет то же самое. Что же касается 
меня, то я не боюсь: ничего предосудитель
ного не делал, а всё, что делаю, - у всех на 
виду, во благо жителей Свердловской обла
сти.

Телекомпания “ТВЦ”:
—Сегодня состоится награждение побе

дителей конкурса “Мир и стабильность че
рез торговлю", у которого четыре номинации: 
активная инвестиционная деятельность, фи
нансовые программы, внешнеэкономическая 
деятельность и работа предприятий. На ваш 
взгляд, какие предприятия достойны этих на
град?

Эдуард Россель:
—Там же есть конкурсная комиссия. Не 

могу ее подменять. Комиссия определит до
стойного.

Газета “Асбестовский рабочий”:
—Над городом Асбестом опять сгущают

ся тучи: в сентябре в Женеве состоится засе
дание рабочей группы Роттердамской кон
венции, и наш уникальный минерал может 
быть внесен в один список с пестицидами. 

■Что будет означать прекращение его добы
чи, угасание асбестовой промышленности 
России? Могут остаться без работы около 400 
тысяч человек. Какова ваша позиция в дан
ном вопросе? Как помочь асбестовой про
мышленности?

Эдуард Россель:
—“Борьба" с асбестом ведется много лет. 

По крайней мере, те 1,4 лет, что я работаю во 
главе области, она то утихает, то разгорает
ся вновь. Мы всячески отстаиваем свою точ
ку зрения. Провели необходимые лаборатор
ные исследования и доказали миру, что ни
какого вреда для здоровья человека от ас
беста нет. Полагаю, вопрос этот не столько 
экологического порядка, сколько экономи
ческого. Наша асбестовая отрасль развива
ется, заводы, выпускающие изделия из ас
беста, наращивают объемы, расширяют рын
ки сбыта. 30 августа у меня предстоит встре
ча с председателем правительства России 
Михаилом Фрадковым. Намерен обсудить с 
ним, в том числе, и проблему асбеста, роль 
федерального правительства в данном воп
росе.

У нас часто бывает: нешуточные страсти 
разводим порой вокруг пустяковой пробле
мы. Вот и в Кировграде уничтожили химичес
кое производство, на базе которого выпус
кались сотни видов лекарств. А ликвидиро
вали потому, что, якобы, были там выделе
ния вредных веществ, газов. Экологическая 
ситуация, замечу, в Кировграде с тех пор не 
улучшилась и на одну тысячную долю про
цента. А лекарства за валюту приходится по
купать за границей. Видимо, в аналогичной 
ситуации оказался и наш асбест.

Телевизионное агентство Урала (ТАУ):
—Для чего вы встречаетесь с Михаилом 

Фрадковым, какие вопросы собираетесь об
суждать? И, возвращаясь к Олимпиаде, - не 
планируете ли ходатайствовать перед пред
седателем российского правительства о на
граждении уральских спортсменов государ
ственными наградами?

Эдуард Россель:
—Насчет наград. Существует регламент, 

как это делается. В соответствии с ним, кол
лектив определяет, кого выдвинуть, на какой 
вид награды, и лишь после этого идет под
держка муниципального образования и орга
на государственной власти. Поэтому реше
ние, которое они примут, я с удовольствием 
поддержу.

Полагаю, государство каким-то образом, 
конечно, отметит эту победу. 2 сентября, в 
12 часов дня, планирую собрать всех олим
пийцев у себя.

Теперь что касается вопросов, которые я 
наметил обсудить с Михаилом Фрадковым. 
Во-первых, хочу проинформировать о нашей 
работе, возникающих проблемах. Их много, 
перечислять не стану. Просто выскажу Миха
илу Фрадкову точку зрения на разные ситуа
ции, происходящие в России и задевающие 
Свердловскую область.

Обязательно будет поднят вопрос по “ста
ну-5000” НТМК, так как нами уже выполнен 
очень большой объем работ: пустили четвер
тую машину непрерывного литья заготовок, 
построили адъюстаж, готовы строить сам 
стан. Важно, что и “Газпром” начинает ме
нять свою точку зрения. Заместитель пред
седателя “Газпрома”, который побывал в 
Нижнем Тагиле, осмотрел объект и разработ
ки, сказал, Что склоняется к подписанию до
говора. “Газпром” же, как известно·, являет
ся единственным российским потребителем 
этой трубы. Если договор будет подписан, 
сразу начнется строительство непосред
ственно “стана-5000".

(Окончание на 4-й стр.).
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Беру с собой и все документы, которые 
мы подготовили по созданию Большого Ев
разийского Государственного Университета. 
К этому вопросу я подготовился с особой 
тщательностью.

Информационное агентство “Европей
ско-Азиатские новости”:

—На ваш взгляд, строительство поликли
ники для госпиталя инвалидов и ветеранов 
войн закончится к 9 мая 2005 года? Какую 
помощь в этом оказывает правительство 
Свердловской области? И следующее: по 
праву вы считаетесь вип-персоной, а отды
хаете не как вип-личность. Как прокоммен
тируете это?

Эдуард Россель:
—Мы нагрузку по строительству поликли

ники сами добровольно взяли на себя и, ко
нечно, сделаем все, чтобы к 60-летию Вели
кой Победы первая очередь комплекса была 
сдана, а вторая — вводилась в работу. Все 
это делается на частные деньги. Мы собира
ем средства на счёте Фонда, специально уч
реждённого для этой цели. Я постоянно вно
шу деньги из зарплаты, пишу заявление об 
их отчислении в Фонд строительства поли
клиники.

Теперь по поводу “вип-отдыха”. С удо
вольствием отдыхаю в родной области и ны
нешнюю отпускную программу, которую я 
себе намечал и о которой вам говорил, - ус
пешно выполнил. Походил по всем нашим 
горным рекам, добывал в местах, где нет ни 
одного человека: я один и комары, мошкара, 
да непролазная тайга. И полно зверья: видел 
лосей, много птицы - глухарей. Этот год уро
жайный на грибы. Запасайте! Грибы не бы
вают каждый год - обычно через два-три года. 
Просто удивительно: глаза закрываешь и 
проходишь мимо, потому что душа и страсть 
грибника не позволяют быть равнодушным. 
Привез домой столько грибов, что жена меня 
отругала. Куда их, говорит, столько?

Я всегда отдыхал в августе, отдыхаю и 
буду отдыхать. Мне нравится в Свердловс
кой области и никуда больше отдыхать не 
езжу.

“Егоршинские вести” (город Артемов
ский):

. —Наш город по долгам энергетикам хо
дит в “передовиках” - задолжали за прежние 
годы свыше 100 миллионов рублей. Хотелось 
бы узнать вашу позицию. Может, будут при
няты какие-то меры со стороны областного 
правительства? Что делать?

Эдуард Россель:
—Что делать вам? Платить и топить, как по

лагается. В бюджете все предусмотрено. Бо
лее того, бюджет местного самоуправления 
нынче перевыполняется.

Есть график погашения долгов на год. У 
местного самоуправления области когда-то 
были миллиардные долги. Сейчас осталось 
только 700 миллионов рублей. Если в сред
нем взять, получается по 8—10 миллионов 
на каждое самоуправление. Вы “передови
ки” п задолжалиіѵЮЙ.миллионов рублей.

Есть график погашения, в соответствии с 
которым и необходимо возмещать долг. Мы 
четко следим за этим. Чтобы не было “балов-, 
ства” в местном самоуправлении введено 
казначейское исполнение. Все средства 
“Свердловэнерго” идут только через казна
чейство.

Агентство телевизионных новостей 
(АТН):

—Этой осенью российское правительство 

может приступить к рассмотрению закона о 
платных дорогах. В Свердловской области 
этот вопрос уже обсуждался. На ваш взгляд, 
есть ли возможность введения платных до
рог, готова ли к этому область и её населе
ние?

Эдуард Россель:
—Очень много разговоров о платных до

рогах. На этот счет, кое у кого, видимо, есть... 
мифические надежды.

Основные автодороги в Америке - госу
дарственные. Если мне память не изменяет, 
частных дорог в США 5 процентов, осталь
ные 95 —государственные. В Германии час
тных дорог - 4 процента, 96 - опять-таки 
государственные. И я могу продолжать и про
должать подобный перечень. Ни одно госу
дарство не имеет превалирующих частных 
дорог. Невозможно их иметь в таком количе
стве - слишком велики затраты. По плечу это 
лишь государству.

В нашей области частных дорог я не вижу. 
Мы, конечно, думали об этом, рассматрива
ли ряд вариантов. Но, во-первых, если вы 
вводите такую дорогу, то рядом должна быть 
обеспечена дорога для “бесплатного” дви
жения. У нас подобных дорог нет, где можно 
было бы использовать параллельную авто
трассу. Ко мне выходили с предложением 
сделать платной дорогу из аэропорта Коль
цово, которой я лично занимался, мол, есть 
дорога через Тюменский тракт.

Но разве это серьезно — создавать при
мер частных дорог. Шесть с половиной ки
лометров частной дороги из тех 10 тысяч ки
лометров государственных, которые пересе
кают просторы нашей области. Согласитесь, 
ничего это не дает, нет коммерции, никто за 
это не возьмется, потому и делать не станем.

Интернет-издание “УралПолит.Ии”:
—Эдуард Эргартович, если позволите, три 

вопроса: вы только что рассказали про очень 
интересную цепь событий, связанную с губер
наторами. На ваш взгляд, в чем причина тако
го интереса органов следствия к губернатору 
Лисицыну, к Аяцкову и прочим, обсуждали ли 
вы эту проблему с президентом, который кон
тролирует работу генеральной прокуратуры? 
Второй вопрос: давно ли вы общались с гене
ральным директором компании “ИнтерУрал” 
Александром Тихоновым, который часто бы
вает здесь на экономических форумах? Как 
вы считаете, есть ли проблемы у этой компа
нии и является ли это следствием банковско
го кризиса (да и вообще, был ли в реальности 
банковский кризис)? И третий вопрос: вы, ког
да охотились, кого-нибудь убили? Насколько 
удачной была охота?

Эдуард Россель:
—Знаете, на первый вопрос мне трудно 

ответить. Откуда интерес к губернаторам? 
Мне кажется, стоит за этим какая-то внутри
субъектная политическая борьба претенден
тов на губернаторскую власть, всеми спосо
бами стараются человека очернить, нередко 
используя в этом и механизм прокуратуры.

Что касается Александра Тихонова из Ин- 
терУрала, не знаю, отчего это он вас так за
интересовал: обычная организация, ничем не 
отличающаяся от других компаний, скажем, 
от Евраз-холдинга или УГМК.

“УралПолит.НЦ”:
—Ее организатор слишком известен в 

Свердловской области.
Эдуард Россель:

—А кто организатор, вы знаете?
“УралПолит.Яи”:
—Вас называют.
Эдуард Россель:

—Но это вы называете. Организатор — 
Владимир Исаевич Сабанов, которого уже нет 
в живых; в свое время был начальником Глав- 
средуралстроя. Я к этому вообще никакого 
отношения не имею. Отношусь к этой орга
низации так же, как к любому другому пред
приятию, заинтересован, чтобы все работа
ли на Свердловскую область.

Что касается охоты, то я — не охотник и не 
убиваю. Я заядлый рыбак и грибник, а на охо
ту хожу раз в год, на лося. И за всю свою 
жизнь не убил ни одной лосихи. И тех, кто со 
мной ходит, перевоспитал — они теперь стре
ляют только лосей. Я (смеётся) сделал из них 
настоящих мужиков, чтобы по “дамам” не 
стреляли.

Газета “Шалинский вестник”:
—Шалинский район граничит с террито

рией Пермской области. Для успешного раз
вития района, необходимо автомобильное 
сообщение с соседней областью, проложить 
15 километров дороги от поселка Шамары. 
Шалинское строительное управление готово 
выполнить эту работу. Существуют ли пер
спективы в решении этой проблемы, ведь 
дорога эта нужна не только предприятиям 
района, но и его населению?

Эдуард Россель:
—На самом деле расстояние там даже не 

15 километров, а на три километра меньше. 
Действительно, такая проблема есть и каса
ется она не только Шали, а всех дорожно
строительных управлений. Но, к моему удив
лению (такого в России не было никогда), до
рожный фонд ликвидирован. Не представ
ляю, что будет дальше. Согласитесь, как 
можно при известном российском бездоро
жье... не строить дорог? Тем более, это так 
выгодно с экономической точки зрения, ведь 
каждый вложенный в дорогу рубль приносит 
четыре рубля прибыли. Принимая это во вни
мание, при рассмотрении проекта областно
го бюджета на следующий год, мы предус
матриваем выделение на дорожное строи
тельство четырех миллиардов рублей. Плю
сом к ним станут собираемые нами прежние 
долги предприятий и федеральная доля. Ко
нечно, думаем и о сохранении Шалинского 
управления.

Что касается соединения с Пермской об
ластью, я с вами согласен - для Шали это 
“второе дыхание”. У нас есть ещё несколько 
подобных “точек” на карте Среднего Урала, 
скажем, необходима автомагистраль из Ка- 
менска-Уральского в Челябинскую область. 
На севере мы соединились с Пермской об
ластью и уже видны экономические резуль
таты этого.

Вообще, нас очень беспокоят дороги се
верной части области. Хотя загрузка их, на 
первый взгляд и есть, я собираюсь уже в 
сентябре, вертолетом пролететь от Ивделя 
до Ханты-Мансийска, вдоль соединяющей 
нас 134-километровой трассы. Проложенная 
здесь автомагистраль станет поистине “эко
номическим дыханием” для всего севера Рос
сии, и мы приглядываемся, изучаем воз
можность того, как туда пробраться.

С Михаилом Фрадковым мы обязательно 
будем обсуждать и этот вопрос, ведь дорога 
эта — федеральная, а нам по Силам ее пост
роить за три года. Но сказать однозначно, 
что за все наши дорожно-строительные пла
ны мы возьмёмся уже в следующем году, я 
не могу: не хочу быть неискренним. При рас
смотрении плана строительства дорог на 
следующий год депутаты Областной Думы, 
надеюсь, примут на сей счёт реалистичное 
решение.

Что касается Шали, то я намерен по
ехать в этот район и на месте внимательно 
ознакомиться с ситуацией.

Агентство “Новый Регион”:
- Три вопроса, если позволите. Первый: 

Владимир Путин объявил, что с 2005-го учеб
ный год в регионах может быть “гибким”: на
чинаться, допустим, не с 1 сентября, а с 15- 
го. Будут ли и у нас в области какие-либо 
изменения в этом отношении. Второе: что вы 
думаете о выборах губернатора Курганской 
области, очень много свердловчан в них на
мерено участвовать: Сергей Капчук, Дмитрий 
Голованов, Виктор Басаргин. И третий воп
рос: раз уж вы не охотник, расскажите про 
ваш самый большой улов на рыбалке. А еще... 
ходят невероятные слухи, будто вы отрави
лись ухой.

Эдуард Россель:
—Ничего мы не собираемся менять: наши 

школьники учились и будут начинать учиться 
с.1 сентября, Дня знаний.

Что касается Курганской области, хочу 
сказать всем оппонентам Олега Алексеевича 
Богомолова: выиграет Олег Алексеевич Бо
гомолов. Все остальные пусть из этих слов 
делают вывод: идти им на выборы или не 
идти.

Теперь, о рыбацком счастье. Я ездил в Га- 
ринский район на озеро Болтышево, там во
дятся только окуни и щуки. Поймал и тех, и 
других в достаточном количестве. Ходил на 
хариуса — на Ёкву, Шурыш, другие речки. Я 
их знаю сотни, туда можно пройти только 
пешком, 10—15 километров по тайге. У кого 
силы есть, пожалуйста. Ухой никогда в жизни 
не травился, потому что её мы всегда варим 
из свежей рыбы.

СМИ Первоуральска:
—Ответьте, пожалуйста, географический 

знак “Европа-Азия” теперь перенесен, или 
это просто место для зарабатывания денег 
отныне “первого града в Европе и Азии” - 
города Екатеринбурга?

Эдуард Россель:
—Не знаю, кому в голову пришла такая 

мысль. Когда я ходил в субботу на праздник 
цветов, мне показали этот знак “Европа- 
Азия”. Спрашиваю: а на следующий год куда 
его поставите? Граница Европы и Азии, ко
нечно, менялась. Она веками уточнялась. У 
некоторых есть желание перенести ее в Ека
теринбург. Конечно, это чудачество, по-дру
гому не назовешь. Я так и не понял, для чего 
это было сделано.

СМИ Первоуральска:
—Вы со своими гостями, как и прежде бу

дете Приезжать к нам, в Первоуральск?

Эдуард Россель:
—Всегда буду ездить в Первоуральск. Бо

лее того, я вам говорил, и повторю вновь: 
Сибирский тракт - это история. Какие люди 
проходили через эти места, можно книгу на
писать об этом. Там нужно открыть музей, 
отель, супермаркет, ресторан, боулинг... Ко
лоссальный коммерческий проект! Кто зай
мется этим делом, будет иметь высокую ак
тивность бизнеса и... вечный доход. А сде
лать боулинг надо обязательно так: в полу 
провесТи (меди у нас, слава богу, хватает) 
границу Европа-Азия, чтобы европейская ко
манда играла против азиатской. Пожалуйста, 
соревнуйтесь! Ресторан: на правой стороне, 
в Европе, - закуска, в Азии — пиво. Но самое 
дорогое место должно быть там, где стол сто
ит прямо в центре, над осью: две ножки сто
ла — в Европе, две - в Азии. Согласитесь, 
здесь можно придумать массу интересных 
коммерческих вариаций.

Во Франции, к слову, есть бар с местеч
ком, где всегда сидел Наполеон. В баре на 
пиво одна цена, а на “персональном" напо
леоновском месте - в три раза дороже. И ме

сто это свободным не бывает.
“Эксперт-Урал”:
—Вы упомянули об очень интересной кон

ференции по иностранным инвестициям с 
участием представителей Лондонской фон
довой биржи. Благодаря высоким ценам на 
нефть, в России и без того формируются по
тенциальные источники очень солидных ин
вестиций. Часть из них, как известно, идет в 
стабилизационный фонд, часть уходит в офф
шоры. Есть ли у вас идеи, как можно было бы 
эти деньги использовать для развития реаль
ной экономики страны? Если такие идеи есть, 
то, что мешает их реализации?

Эдуард Россель:
—Конечно, такие идеи есть, но у нас, к 

сожалению, сегодня еще ситуация такова, что 
неустойчивое внутреннее положение госу
дарства, те или иные случаи в его экономи
ческой жизни, приводят к некоему “времен
ному испугу”, в результате которого страна 
“дует на воду” и очень много теряет.

Живой пример с финансовым положени
ем в мире, произошедший недавно, когда ин
вестиционная активность замерла. На при
мере одного банка можно было бы спокойно 
урегулировать ситуацию. Нет, сплетню пре
вратили в некий “кризис”. Напугали людей, 
те побежали в банки снимать деньги со сче
тов... Банки прекратили давать межбанковс
кие кредиты, и у нас в России замерла эко
номика. Хаос, который сегодня происходит, 
пока не заметен, но через какое-то время вы 
почувствуете, что произошло. Ведь испуга
лись не только люди - физические лица, но и 
руководители предприятий, крупные капита
лодержатели: доллары рекой полились за 
границу.

Ежегодно из страны уходит более 2 мил
лиардов долларов. Говорят, из России уже 
вывезено свыше 500 миллиардов долларов. 
Можете представить, какой капитал, при ра
зумном подходе к этому вопросу, мог бы быть 
использован для технического перевооруже
ния промышленности нашей страны.

Но, к сожалению, это происходит, а Цент
робанк ничего кардинального не предприни
мает, молчит. Надо бы объяснить народу, что 
частный случай с разъединственным банком 
не может характеризовать ситуацию, сложив
шуюся в России. Однако ничего не говорит и 
правительство страны.

Мы, со своей стороны, не молчали, собра
ли банки, провели с ними работу, которая 
дала хорошие результаты. В Свердловской 
области пострадали только филиалы москов
ских банков, но это — урок для уральцев. Я 
все время твержу: держите деньги в сверд
ловских банках, не кладите их в филиалы. 
Давно известно, как только в московских бан
ках наступает кризис, они тотчас... “броса
ют” филиалы. С деньгами же, которые лежа
ли на счетах в банках нашей области, про
блем не возникло.

На личных счетах жителей Свердловской 
области сегодня находится 52 миллиарда 
рублей вкладов. За это неспокойное время 
люди сняли 1 миллиард 600 миллионов. Сей
час пошли назад в Сбербанк, вернули 300 
миллионов. Не трудно сосчитать: на руках ос
тался 1 миллиард 300 миллионов. От общей 
суммы вкладов это, если считать сходу, 1,2 
процента. Другое дело, мы даем инвестици
онный прирост в 8 процентов, поэтому я и 
говорю, что явление имеет последствия, ко
торые мы почувствуем позже. Ведь предпри
ятиям сегодня требуется на 5—6 процентов 
больше ресурсов, оборотных средств. А мы 
их дать не можем, так как банки держат фи
нансы. Конституционный суд не то в Туле, не 
то в Ростове принял решение: брать с кре
дитов НДС. Это — еще один “удар по рукам”, 

самая настоящая глупость. Но, к сожалению, 
решение принято и, если оно распространит
ся по России, мы все немедленно это почув
ствуем.

Что касается наших предложений, то они, 
конечно, есть, но вопросы эти - экономичес
кие и обсуждать их нужно с теми, кто ими 
занимается.

“Студия-41”
—Эдуард Эргартович, в преддверии 1 сен

тября скажите, пожалуйста, какой у вас был 
самый любимый предмет, и что запомнилось 
из школьной или студенческой жизни?

Эдуард Россель:
—Любимые предметы у меня всегда были 

те, что связаны с математикой. Запом
нился мне эпизод, когда я сдавал экзамены в 
горный институт. Письменный экзамен по ма
тематике я сдал на отлично - решил такой 
пример, который никто не смог решить. Все, 
кому он попал, завалили экзамен. Из этой 
группы я один его решил. Когда на следую
щий день пришел узнать оценку моей- рабо
ты, в ведомости её... не оказалось. Я очень 
переживал и запомнил это на всю жизнь.

Вы сдавали вступительные экзамены - 
знаете, что на следующий день приходишь в 
институт, а там висят ведомости с оценками. 
Как и все, в этих листочках я стал искать фа
милию Россель. Сперва смотрю, где двойки, 
- там нет такой фамилии. На душе уже спо
койнее. Смотрю тройки - опять нет, еще лег
че. Четверки - нет. И пятерки... тоже нет. Я 
тогда думаю: видно, невнимательно смотрел. 
Опять начинаю с двоек - действительно, ниг
де меня нет. Я ребят попросилгпосмотрите, 
у меня что-то с глазами! Они посмотрели, го
ворят, тебя здесь нет.

Тогда я пошел на кафедру, сказал: “Я — 
Россель, сдавал экзамен по математике вче
ра и не могу найти свою оценку!” Мне отве
чают: “Да, заведующий кафедрой математи
ки просил вас зайти, он очень хотел перего
ворить”. Прихожу к нему, говорю: “Я - Рос
сель!” Он выдвигает ящик стола, достает ра
боту. Узнаю свой почерк, а по диагонали 
красным толстым карандашом написано “от- 
личнр”! Преподаватель сказал: “Я специаль
но задержал вашу работу, так как вы един
ственный, кто решил эту задачу. Предлагаю 
Вам перейти на физико-математический фа
культет УПИ — сразу без экзаменов”. Я так 
обрадовался, что написал на “отлично”, и по
просил вернуть мою работу, а на “физмат"... 
не пошел. Он сказал потом: “Очень жаль, что 
не пошли!”

...На минувшей неделе я побывал в Камен
ском районе, зашел в Покровскую школу. 
Меня завели в класс математики, а препода
ватель - женщина. Я ей предложил решить 
тот пример, написал на доске. Она решить 
его>е смогла. Я говорю: “Ладно, перепиши
те, сотрите, чтобы никто не знал, и попытай
тесь решить его дома”.

Вот, пожалуй, один фрагмент из того, что 
мне запомнилось из школьно-студенческой 
поры.

Пресс-конференция закончилась. В 
завершение прозвучала ремарка Э.Рос
селя по дому для журналистов, постро
енному в рамках губернаторской про
граммы кредитования жилищного строи
тельства, и заселяемому в эти августов
ские дни:

—Уже все сделано, акт госкомиссии, на
сколько я знаю, подписан, идет заселение. Я 
жду приглашения! - сказал губернатор Эду
ард Россель. — Кто заселится, пришлите при
глашение: квартира, номер... Обещали по
строить дом - построили, обещал прийти на 
новоселье — обязательно приеду!

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О присуждении учащимся премии Губернатора 
Свердловской области за 2003/2004 учебный год

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 27 июня 1997 года 
№ 234 “Об учреждении премии Губернатора Свердловской области для учащихся” с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 9 апреля 
2001 года № 252-УГ (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 4, 
ст. 492), за особые успехи в международных российских, областных конкурсах, 
фестивалях, смотрах и публикации работ в научных изданиях по итогам 2003/2004 
учебного года ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Присудить премию и присвоить звание “Лауреат премии Губернатора Сверд
ловской области для учащихся”:

Анисимову Роману Геннадьевичу — учащемся 11 класса средней общеобра
зовательной школы, поселок Пионерский, Ирбитский район;

Бацкалевичу Роману Викторовичу — учащемуся 11 класса средней общеоб
разовательной школы № 136, город Екатеринбург;

Васильеву Антону Сергеевичу — учащемуся 9 класса лицея, город Лесной;
Гильфанову Алексею Валерьевичу — учащемуся 9 класса экологического 

лицея № 3, город Екатеринбург;
Еловиковой Юлии Вячеславовне — учащейся 9 класса средней общеобразо

вательной школы № 6, поселок Рефтинский;
Завьялову Антону Николаевичу — учащемуся 11 класса средней общеобра

зовательной школы № 1, город Талица, Талицкий район;
Кечайкиной Татьяне Олеговне — учащейся 11 класса средней общеобразо

вательной школы № 17, город Краснотурьинск;
Колганову Антону Ринатовичу — учащемуся 11 класса лицея, город Нижний 

Тагил;
Кошке Алине Викторовне — учащейся 7 класса специальной (коррекцион

ной) общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушениями зрения, 
город Верхняя Пышма;

Лаптеву Валентину Алексеевичу — учащемуся 9 класса средней общеобра
зовательной школы № 24, город Асбест;

Ларинцевой Елене Павловне — учащейся 10 класса средней общеобразова
тельной школы № 32, город Нижний Тагил;

Ласкину Василию Юрьевичу — учащемуся 11 класса Юшалинской средней 
общеобразовательной школы № 25, Тугулымский район;

Леонтьевой Дарье Николаевне — учащейся 11 класса средней общеобразо
вательной школы № 2, город Заречный;

Музыченко Александру Викторовичу — учащемуся 11 класса средней обще
образовательной школы № 10, город Каменск-Уральский;

Муратшиной Ксении Геннадьевне — учащейся 10 класса гимназии № 13, 
город Екатеринбург;

Невьянцеву Роману Алексеевичу — учащемуся 3 курса Каменск-Уральского 
профессионального агролицея, поселок Мартюш, Каменский район;

Никандрову Максиму Валентиновичу — учащемуся 9 класса средней обще
образовательной школы № 7, город Реж;

Новоселову Евгению Сергеевичу — учащемуся 8 класса средней общеобра
зовательной школы № 96, город Екатеринбург;

Полуяхтову Леониду Борисовичу — учащемуся 10 класса средней общеобра
зовательной школы № 10, город Каменск-Уральский;

Ризванову Дамиру Данисовичу — учащемуся 11 класса гимназии № 35, го
род Екатеринбург;

Ряхиной Ирине Викторовне — учащейся 11 класса лицея № 21, город Перво
уральск;

Скрипниченко Павлу Вадимовичу — учащемуся 8 класса средней общеобра
зовательной школы № 75, город Екатеринбург;

Статкевичу Дмитрию Евгеньевичу — учащемуся 11 класса средней общеоб
разовательной школы № 91, город Екатеринбург;

Тарасовой Анастасии Сергеевне — учащейся 11 класса гимназии № 86, го
род Нижний Тагил;

Труфакину Ивану Михайловичу — учащемуся 11 класса Центра образования 
№21, город Артемовский;

Филимонову Владиславу Павловичу — учащемуся 11 класса гимназии № 9, 
город Екатеринбург;

Шаповалу Роману Владимировичу — учащемуся 11 класса средней общеоб
разовательной школы № 41, город Лесной;

Шенецу Сергею Владимировичу — учащемуся 4 курса Уральского железно
дорожного лицея, город Екатеринбург;

Шмидт Юлии Олеговне — учащейся 9 класса средней общеобразовательной 
школы № 6, город Качканар;

Шишкину Максиму Александровичу — учащемуся 11 класса средней обще
образовательной школы № 1, город Сухой Лог.

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

Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
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То денег нет, то горючего...
Непростая ситуация сложилась на уборке урожая 

в хозяйствах Режевского района
Хлеборобы сельскохозяйственного 
производственного кооператива “Глинский” 
начали жатву одними из первых — еще 7 
августа. Однако до конца месяца смогли 
обмолотить лишь 30 процентов зерновых.

—Прежде всего работу сдерживали дожди, — 
говорит главный агроном СПК Геннадий Боярни- 
ков. — В последние дни погода направилась, од
нако возникла другая помеха: не можем организо
вать бесперебойную заправку комбайнов и трак
торов. Даже за наличные деньги купить солярку 
возможности нет. Наш поставщик — Артемовская 
нефтебаза — ГСМ не продает. Потерпите, говорят, 
недельку, а потом хоть цистернами закупайте. При
чину руководители нефтебазы объясняют просто 
— перебоями в поставках горючего с нефтепере
гонных заводов. Но есть информация, что дело в 
другом — в очередном повышении цен на ГСМ. Как 
только будут определены новые цены, горючее по
явится.

—Действительно, такая проблема существует, 
— подтвердил слова агронома заместитель началь
ника Режевского районного управления сельского 
хозяйства Андрей Кузьминых. — Жалобы на неф
тебазу поступают со всех хозяйств. В некоторых из 
них простои — не редкость. О ситуации мы доло
жили в областной Минсельхозпрод. Нам сообщи
ли, что задержки с отпуском ГСМ связаны не с пло
хими поставками, а с предстоящим повышением 
цен. В сентябре с горючим проблем не будет...

Однако вопрос: будет ли в сентябре добрая по
года?

Даже один день простоя в хозяйствах — это ог
ромные потери. Главный агроном Боярников рас
сказывает: “Из-за того, что не хватает солярки, мы 
не пашем зябь. Тем самым создаем проблемы, ко
торые осложнят сев весной будущего года, могут 
пагубно отразиться на новом урожае”.

Давно известно: нарушать технологии в сель
ском хозяйстве — себе дороже. Нр чтобы их со
блюдать, нужны ресурсы.

Жатва — дело дорогостоящее. Вместе с Бояр- 
никовым мы произвели следующие расчеты: ежед
невно на уборочные работы “Глинскому” требует
ся пять тысяч литров горючего, из них 1,2 тысячи 
— бензина. На их приобретение требуется 60 ты
сяч рублей. Каждый день хозяйство производит 11 
тонн молока. От его продажи СПК получает выруч
ки те же 60 тысяч рублей. А с этих “молочных" де
нег еще надо зарплату людям платить. Вот и полу
чается: свести концы с концами невероятно труд
но. И вдвойне обидно, что даже на эти, кровно за
работанные рубли купить вовремя ГСМ нет воз
можности.

Конечно, выход из положения в СПК “Глинский” 
нашли. Ждать, пока Артемовская нефтебаза откро

ет ворота, не стали. Обратились в одно из лучших 
хозяйств области “Сосновское”.

Кстати, это сельхозпредприятие жатву уже за
кончило. И в счет будущих поставок молока для 
собственного молзавода оно выделило “Глинско
му” несколько десятков тонн горючего. Только бла
годаря этому и удалось избежать больших просто
ев земледельцам Глинки.

А вот в СПК “Черемисский” картина другая. 
Здесь темпы работ ниже.

Замначальника райсельхозуправления А.Кузьми
ных не скрывает: “В этом хозяйстве ситуация более 
тревожная. Убрано лишь 13 процентов зерновых. 
Одна из причин этого — отсутствие оборотных 
средств. Здесь не на что купить солярку, до сих пор 
не закончен ремонт некоторых комбайнов...”

Анализируя сводку о ходе уборочных работ, ви
дишь: если б не ООО “Ленёвское”, быть бы Арте
мовскому району в числе отстающих. В этом хо
зяйстве уже обмолочено 60 процентов зерновых.

В тот день, когда мы были в “Ленёвском”, хле
боробы молотили одно из лучших полей — урочи
ще “Мокрое”. Тут же мы встретили главного агро
нома Нину Козьмину.

—Это пшеничное поле, — сказала она, — более 
55 гектаров. К ночи планируем уборку на нем за

кончить. Урожайность радует — 30 центнеров с гек
тара, тогда как средняя по хозяйству — 20 центне
ров. Зерно спелое, не влажное, сушки почти не 
требует.

Кстати, на сушку тоже требуется горючее. И не
мало. Иногда, чтобы просушить тонну зерна, прихо
дится сжигать столько же солярки, сколько расходу
ется на уборку гектара хлебов. Отсюда и высокая 
себестоимость нашего зерна. А цена на него в эти 
дни уже скатилась до 2400—2500 рублей за тонну, 
то есть почти вдвое по сравнению с началом года.

Организация труда в “Ленёвском”, откровенно 
говоря, порадовала. Все службы работали четко. 
Качеством обмолота Козьмйна тоже была доволь
на. Комбайны молотили чисто.

—Вот что значит опытные хлеборобы, — гово

рила она.— Комбайнер Геннадий Солдатов уже на
молотил 3347 центнеров. Всего на сто отстает от 
него Виктор Шустов.

Правда, и комбайны у них были — любо-дорого 
посмотреть — новенькие “Енисеи”.

Однако оказалось, что это благополучие — 
тоже заслуга не только самого хозяйства. Дело 
в том, что “Ленёвскому” вот уже второй год 
активно помогает Среднеуральская птицефаб
рика. Именно, на деньги этого предприятия

здесь был проведен сев, а теперь вот — уборка.
—Как показывает практика, — отметил уже зна

комый нам заместитель начальника райсельхозуп
равления Кузьминых, — без поддержки практичес
ки ни одно хозяйство в районе выжить не может...

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКАХ: лучший комбайнер ООО “Ле

нёвское” Г.Солдатов; главный агроном Н.Козь
мина и заведующий МТМ В.Мокроносов.

Фото 
Станислава САВИНА.

Кстати. По данным министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, в области зерно
вые убраны на 48 процентах площадей. Сред
няя урожайность — 17 центнеров с гектара, что 
чуть ниже прошлогоднего.

Наиболее успешно жатва идет в Богданович- 
ском и Красноуфимском районах. Здесь хлеба 
убраны уже на 82 процента.

Почти по пятам за ними следует Пышминс- 
кий район — 73 процента. На счету Сухоложс
кого, Камышловского, Белоярского и Ирбитс
кого районов - по 63 процента. Причем, если в 
Камышловском районе средняя урожайность 
16 центнеров, то в Ирбитском — 24.

К сожалению, не везде цифры радуют. В це
лом ряде районов страда явно затягивается. В 
Туринском, Слободотуринском, Невьянском 
районах хозяйства только-только перевалили за 
30-процентную отметку. В Пригородном — 27.

Совсем низкие показатели — от 13 до 17 
процентов — в Тавдинском, Шалинском, Вер
хотурском районах.
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ь НЕ СЕКРЕТ, что одна из самых сложных проблем для практикующих врачей — постановка 
2 диагноза. Комплекс известных лабораторно-инструментальных исследований (УЗИ, 
и рентген, бактериологические и серологические исследования) позволяют значительно 
* облегчить эту задачу, но все же правильный диагноз ставится только в 50—67 процентах 
Ц случаев заболеваний. Поэтому ученые не прекращают поиски новых способов 
г распознавания болезней.
№ Около пятидесяти лет назад немецкий врач Рихард Фолль разработал уникальную 
। технологию, позволяющую в сжатые сроки оценить функциональное состояние всех 
V органов и систем человека. Сегодня эта оригинальная методика с успехом применяется в 
■ ведущих клиниках мира. Об особенностях нового метода мы беседуем с главным врачом 
’ екатеринбургского медицинского центра “Цитомед” кандидатом медицинских наук 
■ Николаем ВЕБЕРОМ.

—X Xт \

Спасите ваши вены!

Когда Восток
соединяется 

с Западом
-Николай Владимирович, 

поясните, пожалуйста, что 
лежит в основе этого спосо
ба диагностики?

-Из восточной медицины 
нам известно, что на коже ки
стей и стоп человека находят
ся меридианы, состоящие из 
биологически активных точек. 
Каждая из этих точек имеет 
четкую связь с определенным 
органом. Доктор Фолль с по
мощью коллег создал доволь
но простой аппарат для опре
деления информации об орга
не или системе, которая вы
ражается в цифровом диапа
зоне на шкале прибора. Затем 
ученые вычислили показате
ли, соответствующие “здоро
вому” состоянию каждой ак
тивной точки. На разнице 
между нормальными и откло
няющимися показателями и 
построена методика Фолля. 
Надо сказать, что созданное в 
1956 году в Германии Между
народное общество электро
акупунктуры по Фоллю объе
диняет в настоящее время 
около десяти тысяч врачей 
различных специальностей из 
33 стран мира.

-Значит, новая методика 
получила широкое распрос
транение?

-На Западе, но не в России. 
Наши врачи, а главное, паци
енты, не слишком осведомле
ны о новинках медицины...

-А какова позиция Мин
здрава по поводу нового ме
тода?

-В 1998 году диагностика по 
Фоллю получила официальное 
признание Министерства 
здравоохранения России. Она 
была причислена к традицион
ным методам медицины.

-Какие манипуляции про
водит врач, чтобы произве
сти обследование? Что тре
буется от пациента?

-Это обследование абсо
лютно безболезненно и не 
причиняет никакого диском

щи

форта. Во время процедуры 
пациент сидит в свободной 
позе напротив доктора и дер
жит в руке один из двух элек
тродов. Врач прикасается 
специальным щупом ко всем 
биологически активным точ
кам, расположенным на кис
тях пациента. Компьютер счи
тывает информацию о состо
янии органов, обрабатывает 
ее и выводит на экран мони
тора. Обследование занима
ет около двух часов. За это 
время доктор должен “опро
сить” каждую биологически 
активную точку.

От клиента требуется со
блюдение нескольких условий. 
Желательно в день осмотра не 
принимать медикаментозные 
средства (кроме ситуаций, ког
да они жизненно необходимы) 
и стимуляторы (кофе, чай, ал
коголь). За сутки до обследо
вания нужно воздержаться от 
секса. На прием к доктору же
лательно приходить натощак и 
хорошо отдохнувшим.

-Если я правильно поня
ла, основную работу выпол
няет компьютер?

-Это не совсем так. Хотя 
программное обеспечение, 
разработанное для диагнос
тики по Фоллю, позволяет по
лучить довольно обширную 
информацию о состоянии здо
ровья человека. Кроме того, 
что машина ставит диагноз, 
она предлагает набор вариан
тов лечения того или иного за
болевания, тестирует медика
менты (которые потребуются 
для лечения данного заболе
вания) на предмет их “совме
стимости” с конкретным орга
низмом, определяет необхо
димую дозировку. Однако по

ЦИТОМЕД
Центр диагностики и оздоровления 
Екатеринбург, ул. Тверитина, 44-а 

Тел. 264-87-54.
Лиц. № Д449720 от 29.06.2004 г.

лагаться только лишь на “зна
ния” компьютера нельзя. Су
ществует еще масса факто
ров, которые машина учесть 
не в состоянии. Именно здесь 
проявляется искусство врача. 
Подобно скульптору, он дол
жен отсечь все лишнее, оста
вить только главное. Соб
ственно, аналогичная задача 
стоит и перед доктором, ко
торый работает на основе 
обыкновенных методов диаг
ностики — с помощью анали
за крови или рентгена. Кстати 
сказать, далеко не всегда вра
чи умеют грамотно владеть 
этим инструментом...

-Может ли врач, работа
ющий по системе Фолля, 
распознать заболевание на 
самой начальной стадии?

-Конечно. Опытный доктор 
может увидеть проблему еще 
до того, как она дала о себе 
знать. Ведь существует так на
зываемый этап предболезни, 
когда заболевание может уже 
гнездиться в организме, чело
век его ощущает, а врач поли
клиники объективно сможет 
подтвердить эту болезнь толь
ко тогда, когда наступит срыв 
механизмов сопротивления. 
Электроакупунктурная диагно
стика позволяет выявить забо
левание на стадии доклини
ческих проявлений, поскольку 
изменение энергетики органов 
опережает их органические из
менения. Вовремя ликвидируя 
энергетический дисбаланс, 
можно предупредить развитие 
заболевания. Это одно из глав
ных преимуществ метода Фол
ля.

-А можно ли с помощью 
электроакупунктуры выле
чить запущенное заболева
ние?

-Можно, при наличии адап
тационных резервов организ
ма и достаточного уровня ком
пенсированное™ заболева
ния. Для лечения мы применя
ем метод мультирезонансной 
терапии и гомеопатические 
препараты.

Беседовала
Варвара СОТНИКОВА.

к Ко многим человеческим состояниям намертво 
Я приклеился ярлык “болезнь века”. Лидирует здесь, 
Уш конечно же, СПИД, также в этом списке остеохондроз, 
Ж бесплодие, стресс, инфаркты. Болезни сосудов, и в 
« частности вен, беспокоят не самую малую часть 
Л человечества, но об этом говорят гораздо меньше и реже. 
\ Между тем тромбоэмболия, как причина внезапной 
н смерти, стоит на третьем месте.
Я Варикоз - медленно прогрессирующее заболевание. В 
.1 силу разных причин, чаще всего наследственных, стенки 
В вен теряют свою эластичность. Вследствие сложных 
I процессов нарушается кровообращение в ногах, кровь 
к застаивается, возникают плотные сгустки - тромбы. Их 
I воспаление и называется тромбофлебитом.

Воздействовать на причины возникновения варикозной 
болезни мировая медицина пока не в силах. Но в 
последние годы наблюдается очевидный прогресс в 
лечении и диагностике состояния сосудов. Отделение 
сосудистой хирургии ГКБ № 40 - признанный лидер в 
Свердловской области и за ее пределами в оказании 
флебологической помощи. В арсенале врачей отделения 
самые современные методики лечения и начальных, и 
запущенных стадий болезни. Опытные сосудистые хирурги 
владеют практически всеми видами операций на сосудах, 
в том числе и миниинвазивными, то есть через малые 
разрезы.
Разговор о наших венах — с одним из ведущих ангиохирургов 
клиники Сергеем Леонидовичем ИВАНИНЫМ.

—Сегодня мы шагнули дале
ко вперед благодаря высокоточ
ному ультразвуковому исследо
ванию. Если б этого не было, то 
дальше не пошло бы и лечение. 
Только с его помощью мы мо
жем определить индивидуаль
ную причину варикозной болез
ни. Поверьте, она - у каждого 
своя. Чаще всего это генетичес
кая предрасположенность, тя
желый физический труд, бере
менности. Проявления же очень 
индивидуальны.

—Беременностей раньше 
было куда больше. Неужели у 
женщин XVIII — XIX веков 
были такие страшные вари
козные ноги?

—Интересный вопрос. За ХІХ-й 
век ничего сказать не могу. Но в 
Средней Азии до сих пор жен
щины рожают постоянно, а та
кого варикоза у них нет. Я ду
маю, одна из причин - большое 
употребление фруктов, в кото
рых есть коллаген, напоминаю
щий по своей структуре внутрен
нюю выстилку вены. Плюс сол
нечная активность. У нас все на
оборот. Зима, холода, малое ко
личество растительной клетчат
ки в нашем рационе. По статис
тике, самая большая распрост
раненность варикозных заболе
ваний — у скандинавов.

—То есть мы недополучаем 
природного венотонизирую
щего фактора?

—Да. И при этом у нас мало 
кто заботится о своих венах. Все 
пьют весной витамины, боясь 
авитаминоза. Это уже стало нор
мой жизни. Но совершенно не 
принято принимать витамины 
для вен. Например, во Франции 
профилактика венозных заболе
ваний просто обязательна. Не 
надо ждать трагедии. Мы пла
тим за прямохождение. Вены за 
это платят. И им надо помогать.

—Самая лучшая профилак
тика для вен - плавание. А са
мое вредное - аэробика. Это 
так?

—Обязательно надо плавать. 
Даже простое нахождение в 
воде полезно. Это что-то трени
ровочное, как невесомость у 
космонавтов, вены начинают то
низироваться. И глубокие, и по
верхностные.

После чего к нам начинают 
обращаться женщины? Чаще 
всего после занятий аэробикой. 
Если есть предрасположенность 
к какой-то клапанной недоста
точности, если формируется по
рочный круг кровообращения, 
особенно на голени, то при фи
зической нагрузке, особенно 
при ритмичных сокращениях, 
вены испытывают большое дав
ление. И женщина начинает чув
ствовать тяжесть в ногах. В та-

ком случае лучше сразу обра
титься к флебологу, выявить все 
нюансы кровотока с помощью 
УЗИ-специалиста. (Это очень 
скрупулезное исследование.) 
После его заключения флеболог 
составляет программу - либо 
реабилитационно-медикамен
тозную, либо назначает мини
инвазивное вмешательство - 
склеротерапию. Этой методике 
больше 30 лет, ее эффектив
ность признана во всем мире. 
Патологически измененная вена 
выключается из кровотока. Опе
рация быстрая и безболезнен
ная. Единственное неудобство - 
придется некоторое время похо
дить в бинтах. Но еще раз по
вторяю, каждому больному — 
свое и при каждой стадии забо
левания тоже свое лечение. Ре
шает только врач.

—Мы напрасно говорим 

Следуя этим правилам, вы можете значитель
но облегчить свое состояние и уменьшить риск 
развития осложнения хронической венозной не
достаточности.

—Держите ноги в приподнятом положении во 
время сна и отдыха.

—Если вы вынуждены сидеть или стоять в те
чение длительного времени, чаще меняйте по
ложение ног или пройдитесь в быстром темпе.

—Носите обувь с каблуком средней высоты 
(3—4 см).

—После теплой ванны или душа ополаскивай
те ноги прохладной водой.

—Регулярно выполняйте физические упражне
ния, например, занимайтесь ходьбой, плаванием.

—Принимайте венотонический лекар
ственный препарат, назначенный вам вра
чом.

♦ Избегайте занятий спортом, связанных с 
большой нагрузкой на ноги: теннис, тяжелая 
атлетика, прыжки в высоту.
♦ Избегайте приема слишком горячих ванн, 
посещения саун, длительного пребывания на 
солнце.
♦ Не носите слишком обтягивающей одежды, 
тугих поясов и корсетов, чулок и носков с тугими 
резинками.
♦ Помните, что избыточный вес увеличивает 
нагрузку на ваши вены.

лишь о женщинах. Существу
ет ведь и мужской варикоз?

—Да, и он несколько отлича
ется от женского. Мужчины бо
лее подвержены сосудистым за
болеваниям, у них, как правило, 
причина болезни — наслед
ственный фактор, спортивные 
перегрузки. Особо опасен для 
них жаркий летний период. Пос
ле тяжелого физического труда, 
посещения бани, сауны, на фоне 
варикозной болезни возникает 
локальный флеботромбоз. До 
этого он обычно не проявляет 
себя: все внутри происходит 
безболезненно. Только рано или 
поздно проявляется большим 
обширным тромбозом. И при 
любой физической нагрузке, 
даже вставании, может возник
нуть осложнения вплоть до 
смертельного — тромбоэмбо
лии.

—Можно ли говорить, что 
мужчины поступают к вам в 
более запущенном состоя
нии?

—К сожалению, с тяжелыми 
формами варикозной болезни, с 
трофическими проявлениями 
появляются у нас и те, и другие 
в равных пропорциях. Обычно 
считается, что женщины больше 
запускают свои ножки. Но у нас 
в регионе - поровну. Женщины 
обращаются к нам чаще из эс
тетических соображений. Муж
чины, к сожалению, уже на по
здних стадиях. Лучшая стадия 
для нас - третья. Но они, как 
правило, приходят с четвертой, 
когда уже образуются язвы.

Если нет болевых ощущений 
при варикозной болезни, но есть 
варикозно-измененные, расши
ренные вены - это уже повод 
придти к нам. Человек должен 
всегда знать, что над ним висит 
постоянная угроза образования 
тромба в этих венах. Человек 
может лечь спать, а утром встать 
с пристеночным флеботромбо
зом.

—Многочасовые перелеты, 
долгое сидение за рулем - 
опасны для тех, кто имеет 
больные вены?

—Да. И в качестве профилак
тики существует специальная 
гимнастика для ног. Планируя 
длительную поездку, человек с 
варикозными проблемами дол
жен посоветоваться с флеболо
гом и определить степень комп
рессии специального трикота
жа. Это специальные чулки, 
гольфы, которые фиксируют по
верхностные вены в определен
ном состоянии, и значит, в них 
уже не будет образовываться 
тромб. Возможно, врач назначит 
и какой-то препарат, разжижа
ющий кровь, определит схему и 
дозу приема.

—Варикоз — это навсегда? 
Можно ли полностью изле
читься?

—Человек, который побывал 
хотя бы один раз у флеболога и 
пролечился, наверное, может 
сказать, вылечился. Но навсег
да ли? Не надо забывать о мощ
ном генетическом факторе. Ва
рикозная болезнь может “от
крыться” в других местах, могут 
возникать рецидивы на прежних, 
особенно если налицо сильные 
физические нагрузки, не обес
печенные поддержкой компрес
сионного трикотажа. Красной 
полосой должна пройти по жиз
ни профилактика варикозной 
болезни.

—Рекламы антиварикозных 
препаратов, обещающих кра
соту и молодость нашим но
гам, сегодня много. Но вряд ли 
мази и гели могут радикально 
исправить ситуацию с варико
зом? Это игра в страусов, ко
торые зарывают голову в пе
сок.

—Конечно, рекламируемые 
мази и гели — это абсолютно 
кратковременные меры. Никаки
ми препаратами и мазями повы
шенное давление в венах не 
уменьшить. Есть анатомический 
фактор, который должен и мо
жет устранить только флеболог. 
Так что приходите к врачу. И сра
зу узнаете свой прогноз, что вас 
ждет, и сколько вы можете потя
нуть на мазях и таблеточках.

На самом деле стоящих ве
нотонизирующих препаратов в 
мире всего 6—7. И они требуют 
комбинации. Человек не должен 
принимать всю жизнь один и тот 
же препарат. Подобрать необ
ходимый вариант может только 
врач.

—С трикотажем та же ситу
ация?

—Сейчас появилось много 
фирм, выпускающих трикотаж. 
Но степень компрессии для каж
дого подбирается индивидуаль
но: возраст, конституция и со
стояние ног. Особенно для бе
ременных, у которых специаль
ный трикотаж. Они, к слову, дол
жны все девять месяцев нахо
диться под наблюдением фле
болога. Иначе у них уже во вто
рой половине такой варикоз на
чинается. И вообще женщина, 
планирующая беременность, 
должна вначале посетить фле
болога, иначе вынашивание бу
дет тяжелым.

—Что должно стать пово
дом для обращения к флебо
логу, если явных признаков 
варикоза пока нет?

—После аэробики стали по
являться ночные боли, утром 
встаете с ощущением, что ноги 
не отдохнули - это сразу долж
но навести на мысль, что надо 
срочно идти к флебологу. Судо
роги - тоже из этой же серии. 
Распространенность варикоз
ной болезни на Урале большая. 
И больных меньше не становит
ся.

Отделение сосудистой хи
рургии 40-й больницы Екатерин
бурга по-своему уникально, 
многие операции делают толь
ко хирурги этого отделения. 
Консультации специалистов - 
для всех жителей области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ДОМАШНЯЯ СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Взрыв
ного лечения гипертонической бо
лезни, которую нельзя лечить “на
скоками”: сбили повышенное давле- Я помню чудное мгновенье...

гипертонической болезни
Л Сегодняшний разговор — о 
Ор повышенном артериальном 

давлении. Наш консультант 
ж — профессор-кардиолог 
। ОКБ № 1 Владимир 
| ДИТЯТЕВ.

—Итак, гипертонический криз и 
что его может спровоцировать?

—Гипертонический криз — это 
своеобразный взрыв гипертоничес
кой болезни, внезапное повышение 
артериального давления, влекущее 
за собой нарушение функций голов
ного мозга, сердца и почек. Он мо
жет сопровождаться головной бо
лью, головокружением, ухудшением 
зрения, тошнотой, рвотой, сердце
биением, болью в груди.

Провоцирующих факторов много: 
психоэмоциональный стресс, физи
ческое переутомление, избыточное 
употребление соли, жидкости, пере
пады погоды.

—Идеальное давление для 
взрослого человека?

—Норма — это ниже 140 на 90 мм 
ртутного столба. А все, что выше, это 
уже повод задуматься.

—А как понять — криз это или 
просто повышение давления?

—Надо отметить, что граница, за 
которой может возникать гипертони
ческий криз, индивидуальна, но, как 

Материалы полосы подготовила Наталья ПОДКОРЫТОВА (тел.261-36-04).

правило, это необычное повышение 
АД для конкретного человека. Если 
периодически оно повышалось до 
140—150 на 90—100 мм ртутного 
столба без заметного ухудшения са
мочувствия, и вдруг взметнулось до 
200 на 110 и больше, и при этом 
резко ухудшилось самочувствие, по
явились упомянутые выше симпто
мы, то это уже кризисное состояние 
для данного пациента.

—И как можно быстро помочь 
человеку в домашних условиях?

—Я бы не советовал добиваться 
быстрого понижения давления, осо
бенно у пожилых и длительно боле
ющих гипертоников. Потому что поч
ки, например, нормально работают 
только при определенном давлении. 
Если резко его сбросить, они отка
жутся фильтровать кровь, можно 
спровоцировать состояние острой 
почечной недостаточности. И мозг 
при атеросклерозе, и сердце при 
ишемической болезни можно “обо
красть” в снабжении кровью резким 
снижением давления. Именно поэто
му из подручных средств самопомо
щи и взаимопомощи в последнее 
время исключается быстродейству
ющий нифедипин (коринфар), черес
чур энергично “сбрасывающий” дав
ление и тем самым угрожающий оп
тимальному кровоснабжению жиз

ненно важных органов.
Надо попытаться плавно снизить 

АД: можно принять клофелин, фуро
семид, или карведилол, или каптоп
рил.

—Возможно как-то еще по
мочь, пока в течение 30—60 ми
нут ждем действия лекарства?

—Больному лучше полусидеть, 
принять горячие ножные ванны, гор
чичники вдоль позвоночника или на 
икроножные мышцы. Если человек 
знает, что причиной резкого повы
шения его АД стал эмоциональный 
стресс, можно применить успокаи
вающие средства — валериану, на
стойку пустырника, ландыша, боя
рышника и т.п.

—Владимир Павлович, до это
го момента мы говорили о нео
сложненных кризах...

—У больных, длительно страдаю
щих гипертонией с поражением моз
га, сердца или почек, есть опасность 
кризов, осложненных инсультом, ин
фарктом, отеком легких. Здесь нуж
на "Скорая помощь” и немедленная 
госпитализация.

—На что еще нужно акцентиро
вать внимание людям “гипертони
ческой группы риска”?

—Я хотел бы обратить особое вни
мание на то, что гипертонические 
кризы — это проявление неадекват- 

ние лекарствами и живем до следу
ющего резкого повышения. Это не
правильно. Необходим пожизненный 
каждодневный прием лекарств, сни- 
жаірщих АД.

—Причем, именно тех, которые 
данному пациенту выписал док
тор, а не тех, которые были реко
мендованы соседкой...

—Безусловно, хотя многие при
выкли пользоваться советами со 
стороны.

Еще раз подчеркиваю: гипертони
ческая болезнь не вылечивается, 
удается только приостановить ее 
прогрессирование.

И второе заблуждение заключа
ется в том, что если гипертония не 
беспокоит, ее не нужно лечить. Это 
до поры, до времени. И на фоне бес
симптомного повышения АД могут 
возникать инфаркты и инсульты, а 
это — минимум инвалидность, мак
симум — смерть.

И третье заблуждение касается 
пожилых пациентов, которые счита
ют, что АД становится высоким в 
силу их возраста, и это нормально.

И сама гипертоническая болезнь, 
и особенно изолированная систоли
ческая гипертония, когда повышает
ся только верхняя цифра АД, у пожи
лых и стариков более опасна, чем ги
пертоническая болезнь людей моло
дого и зрелого возраста.

А начаться гипертония может уже 
в детстве...

Беседовала Ольга БЕЛКИНА.

і Особая тема для 
л родительских раздумий — 

детская влюбленность.
в Ребенок начинает много 
и говорить о предмете своих 
Л переживаний, ожидать с 
Л волнением встречи, случись 
Ш которая, и “воздыхатель” — 
Г растерян и смущен...

ж О детской влюбленности 
ѵ рассказывает сегодня 
I психолог областного центра 
> медпрофилактики
' Надежда ЛЫСЕНКО.

Взрослые, особенно родители, 
должны правильно, уважительно от
носиться к трепетным чувствам ре
бенка. Ирония или снисходительное 
высокомерие здесь просто неумест
ны. При этом “подогревать” детскую 
влюбленность тоже не надо. Будет 

гораздо лучше, если родители поста
раются переключить внимание ре
бенка на что-либо другое, что может 
захватить его чувства и воображение 
с новой силой. От детской влюблен
ности надо отличать детские интел
лектуальные разговоры о любви, же
нитьбе и деторождении. В рассуж
дениях ребят на эту тему отражается 
познавательный интерес к обыден
ной жизни людей и межличностным 
отношениям мужчин и женщин. Та
кое естественное любопытство к 
вопросам пола должно правильно 
удовлетворяться взрослыми. Поэто
му полезно заранее сформулировать 
ответы на возможные вопросы де
тей, отвечать спокойно, без эмоцио
нального напряжения и чувства не
ловкости.

В дошкольном возрасте зарожда

ются и развиваются различия в на
правленности интересов к общению 
мальчиков и девочек, обнаружива
ется так называемая доброжела
тельная пристрастность к детям 
своего пола: мальчики чаще дружат 
с мальчиками, а девочки — с девоч
ками. Развивается самосознание и 
— как важная его составная часть — 
осознание себя как мальчика-муж
чины или как девочки-женщины.

Родители сами закладывают в 
подсознание ребенка ощущение его 
статуса как существа, имеющего 
определенный пол. Оно формирует
ся в зависимости от частоты повто
рения таких фраз как: “Какая ты ум
ная, хорошая, красивая девочка” 
или: “Какой чудесный мальчик. Ты 
станешь настоящим мужчиной. Ты 
такой обаятельный, внимательный, 
сообразительный”. Кстати, говоря 
о мальчиках, следует обратить вни
мание на один факт. Не желая не
жить мальчиков, родители (чаще 
всего это отцы) общаются с ними 
более сдержанно, сухо, что форми
рует у ребенка соответствующую ус
тановку. Подобная блокировка эмо
циональности, чувствительности 
препятствует гармоничному разви
тию личности, затрудняет процесс 
общения.

Будьте внимательными и Чутки
ми родителями. То, как ребенок пе
реживает состояние влюбленности 
сейчас, является репетицией буду
щих серьезных взаимоотношений с 
противоположным полом.

Фото 
Владимира ПОДРЕЗОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 25.08.2004 г. № 793-ПП г. Екатеринбург

■ НА МАНЕЖЕ

«Если есть солнце, то он улыбается. 
Если есть дождь, то он хмурится»

О привлечении частных охранных предприятий 
для обеспечения порядка в местах проведения 
массовых мероприятий и оказания содействия 
правоохранительным органам в обеспечении 

правопорядка на территории 
Свердловской области

В соответствии с Законом Российской Федерации от 11 марта 
1992 года “О частной детективной и охранной деятельности в 
Российской Федерации” (Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федера
ции, 1992, № 17, ст. 888) с изменениями, внесенными Федераль
ным законом от 10 января 2003 года № 15-ФЗ (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 2003, № 2, ст. 167), а также в 
целях усиления-правопорядка на территории Свердловской обла
сти, создания необходимых условий для обеспечения реальной 
защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Свер
дловской области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о привлечении частных охранных пред

приятий для обеспечения порядка в местах проведения массовых 
Я мероприятий и оказания содействия правоохранительным орга

нам в обеспечении правопорядка на территории Свердловской 
области (прилагается).

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свер
дловской области, Главному управлению внутренйих дел Сверд
ловской области (Воротников В.А.) заключить договоры об учас
тии частных охранных предприятий в обеспечении порядка в мес
тах проведения массовых мероприятий и оказании содействия пра
воохранительным органам в обеспечении правопорядка на терри
тории Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области по взаимодействию с правоохранительными органами — 
секретаря Совета общественной безопасности Свердловской об
ласти Тарасова А.Г.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газе
те”.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 25.08.2004 г. № 793-ПП 

О привлечении частных охранных предприятий 
для обеспечения порядка в местах проведения массовых 

мероприятий и оказания содействия правоохранительным 
органам в обеспечении правопорядка на территории 

Свердловской области

I
 ПОЛОЖЕНИЕ

о привлечении частных охранных 
предприятий для обеспечения порядка 

в местах проведения массовых мероприятий 
и оказания содействия правоохранительным 

органам в обеспечении правопорядка 
на территории Свердловской области

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение о привлечении частных охранных 
I предприятий Для обеспеЧён'ия Порядка в местах проведения мас- 
I совых мероприятий и оказания содействия правоохранительным 
I органам в обеспечении правопорядка на территории Свердловс

кой области (далее — Положение) определяет общие вопросы 
взаимодействия частных охранных предприятий с органами внут
ренних дел Свердловской области, органами местного самоуп
равления в Свердловской области в целях реализации единой го- 

I сударственной политики в области обеспечения безопасности лич- 
I ности, общества и государства.

I 2. Правовую основу привлечения частных охранных предприя- 
I тий для обеспечения порядка в местах проведения массовых ме- 
I роприятий и оказания содействия правоохранительным органам в 
I обеспечении правопорядка на территории Свердловской области 
I составляют Конституция Российской Федерации, Закон Российс- 
I кой Федерации от 11 марта 1992 года № 2487-1 “О частной детек- 
I тивной и охранной деятельности в Российской Федерации”, дру- 
■ гие нормативные и правовые акты Российской Федерации и Свер- 
■ дловской области, а также настоящее Положение.

Глава 2. Порядок привлечения частных охранных пред- 
■ приятии для обеспечения порядка в местах проведения мас- 
I совых мероприятий и оказания содействия правоохранитель- 
■ ным органам в обеспечении правопорядка

3. Главы муниципальных образований в Свердловской облас- 
■ ти, руководители органов внутренних дел Свердловской области 
■ на основании согласованных уставов частных охранных предпри- 
■ ятий заключают договоры об участии частных охранных предпри- 
Ц ятий в обеспечения порядка в местах проведения массовых ме- 
Л роприятий и оказании содействия правоохранительным органам в 
■ обеспечении правопорядка.

4. Договор об участии частных охранных предприятий в обес- 
■ печении порядка в местах проведения массовых мероприятий и 
Ц оказании содействия правоохранительным органам в обеспече- 
■ нии правопорядка подписывают соответственно глава муниципаль- 
■ ного образования или его заместитель (руководитель органа внут- 
Ц ренних дел или его заместитель) и руководитель частного охран- 
■ ного предприятия.

5. Главы муниципальных образований в Свердловской облас- 
Ц ти, руководители органов внутренних дел Свердловской области, 
Я привлекающие в соответствии с настоящим Положением частные 
■ охранные предприятия для обеспечения порядка в местах прове

дения массовых мероприятий и оказания содействия в обеспече
нии правопорядка, создают им необходимые условия для осуще
ствления своей деятельности.

6. Привлечение сотрудников частных охранных предприятий для 
обеспечения порядка в местах проведения массовых мероприятий 
и оказания содействия правоохранительным органам в обеспече
нии правопорядка должно осуществляться без нанесения ущерба 
основной деятельности частных охранных предприятий с учетом 
состояния преступности в местах дислокации данных предприя- 

■ тий, наличия криминогенных зон и уровня правонарушений.
■ 7. Силы и средства частных охранных предприятий задейству-
■ ются в пределах охраняемых ими объектов и территорий, приле- 
■ гающих к ним (по согласованию с органами внутренних дел), вно- 
■ сятся в систему единой дислокации органов внутренних дел, а 
■ также в схемы оперативного реагирования на сообщения о совер- 
■ шенных преступлениях и правонарушениях. Частные охранные 
I предприятия могут привлекаться для обеспечения порядка в мес- 
Я тах проведения массовых мероприятий и оказания содействия в 
Ц обеспечении правопорядка на иных территориях муниципального 
■ образования.
И 8. Работники частных охранных предприятий и служб безопас- 
Ц ности обязаны сообщать в правоохранительные органы обо всех 
■ известных им фактах готовящихся или совершенных преступле- 
I

Глава 3. Материальное стимулирование сотрудников 
В частных охранных предприятий

9. К сотрудникам частных охранных предприятий, принимаю- 
В щих участие в обеспечении порядка в местах проведения массо- 
Я вых мероприятий, могут быть применены формы материального 
I стимулирования за счет местных бюджетов, внебюджетных и иных 
I специальных фондов, предусмотренных для материального по
ощрения граждан, добровольно взявших на себя обязанности по 
охране общественного порядка.

10. Материальное поощрение сотрудников частных охранных 
предприятий, оказывающих содействие правоохранительным орга
нам в обеспечении правопорядка, осуществляется из соответству
ющих фондов борьбы с преступностью.

СЦЕНКА ПЕРВАЯ
На манеже появляются два человека. Один 

из них в длинной с красными узорами одежде, 
без грима. Другой же персонаж, наоборот, в 
гриме с рыжими волосами, в чем-то темном и в 
ботинках с широкими носами. За собой они вы
носят большой изжелта-серый мешок.

Пока на арене меняют реквизит к следую
щему номеру, клоуны извлекают из мешка зе
леного удава, правда, ненастоящего, но все же 
внушительных размеров. Конец хвоста змеи 
остается скрытым в мешке. Первый клоун под
носит к пасти удава зажженный факел, и огонь 
от этого раздувается до невероятных разме
ров. Как будто бы удав выпустил порцию воз
духа. В то же самое время клоун в гриме пря
чется от испуга, перебравшись через барьер, и 
приседает около первого ряда в зрительном 
зале. Потом, так и не заметив опасности, выхо
дит обратно из укрытия на манеж и просит у 
друга попробовать самостоятельно раздуть 
огонь тоже. Но как только берет удава в свою 
руку, тот начинает совать язык клоуну в лицо. 
Сам он отскакивает, но удав продолжает свои 
ритмичные действия. Наконец, первый клоун 
бойко выхватывает удава и отрывает на глазах 
изумленного рыжеволосого змее язык. В зале 
хохот. Затем второй клоун берет снова удава в 
свою руку, и из пасти змеи неожиданно начи
нает брызгать фонтан воды.

Всполошившись, клоуны быстренько, пока 
никто не заметил всего случившегося, суют 
удава в мешок и бегут за кулисы. Так выглядит 
одна из клоунских сценок циркового представ
ления. Сначала огонь, потом вода. Как символ 
двух характеров, двух персонажей.

СЦЕНКА ВТОРАЯ
Небольшая гримерная. Желтые стены и тус

клый свет настольной лампы отдают оттенком 
театральности и кулисами. Справа вдоль сте
ны длинный стол с зеркалами и расставленны
ми на нем принадлежностями для накладыва
ния грима. Слева узкая шеренга развешанных 
на плечиках ярких костюмов. На Пластиковых 
стульях сидят два человека и протирают поло
тенцами лицо. Только что они отыграли не
сколько номеров в первом отделении цирково
го представления. Эти люди — Василий Три
фонов и Стас Князьков. Известный дуэт клоу
нов «Вас и Стас».

Принято считать, что в русском цирке клоу
ны появились на свет от своих предков из на
родных гуляний и кукольного театра. А уже за
тем, непосредственно на манеже цирка, утвер
дились два их творческих амплуа: «Рыжего» и 
«Белого». «Рыжий» олицетворяет собой чудака 
и простака. «Белый» — своего рода интелли
гент. И чем больше чудак кажется этаким ду
рачком и простофилей на фоне серьезного, тем 
тот, что поинтеллигентнее, на фоне первого 
кажется совсем уж реалистичным.

Василий — «Рыжий». Стас — «Белый». Пер
вое, что бросается в глаза, — неяркость грима 
одного и почти полное его отсутствие у друго
го. Только у «Рыжего» обведен красный носик, 
неяркий румянец, немного белил и черные 
овальные бровки. А ведь, казалось, грим имен
но то, что отличает внешне клоуна.

Князьков: "Цирковое представление — это 
условность. И поэтому, чтобы не пускаться пол
ностью в какие-то бытовые сценки, мы пропус
каем все через призму условности. А грим как 
раз и есть часть нее. Он всего лишь немного 
приукрашивает. Бровки, носик подчеркнуты, 
немного глаза обведены."

Трифонов: "Есть люди, которых грим совсем 
не смешит. Он подчеркивает сущность, играю-

Какие ассоциации у вас вызывает слово «цирк»? Если вы на мгновение зажмурите глаза и 
мысленно перенесетесь туда, в полутемный зал, то непременно увидите красный манеж с 
огромным блестящим занавесом, сотканным из цветных лоскутков и ведущим за кулисы. 
Выдумаете себе летающих на немыслимой высоте под громадным куполом акробатов, от 
рискованных выкрутасов которых начинает быстрее биться сердце. Услышите барабанную 
дробь во время исполнения опасных номеров. Ощутите во рту вкус сладкой ваты на 
палочке и увидите себя смелым, фотографирующимся с огромным удавом на шее в 
антракте представления. А еще вы непременно увидите много клоунов. Забавных и не 
очень. Смешных и грустных. Разных. Но все они будут всплывать в вашей памяти из 
глубокого детства. Однажды вы их уже встречали. Без мысли о них полет вашей фантазии 
сейчас был бы неполным. Клоуны — это то, что по праву можно назвать сердцем цирка. 
Еще в Древнем Риме цирком называли длинную дорожку для состязания в скорости. 
Само понятие циркового представления появилось намного позже, лишь в конце 
восемнадцатого века. Клоунада же зародились примерно в начала восемнадцатого 
столетия на сцене лондонских комедийных театров. А как жанр выделилась в тридцатые 
годы девятнадцатого века вместе с появлением первых цирков-шапито. С тех пор клоуны 
сменили много обличий и амплуа. Сейчас их называют стержнем любой цирковой 
программы.

. .................... <■' ■ ■ ■ .....

щие моменты. Гримом не смешат, маленьким 
детям даже немного страшновато от него. Есть 
румянец, носик красненький. Со всем этим вы
шел человек на манеж, и сразу видно, кто он и 
что будет делать".

Клоуны приходят к своему гриму миллиона
ми путей. Известная история о том, что снача
ла они наносят его на яичную скорлупу и смот
рят, как он будет выглядеть со стороны, не 
единственный пример. Василий и Стас гово
рят, что в их случае небольшое использование 
грима им подсказал режиссер. Стас вообще 
обходится без него, а Василий использует его 
ради подчеркивания своего амплуа. Для них 
намного важнее в клоуне актерское мастер
ство.

СЦЕНКА ТРЕТЬЯ
Слово «клоун» все чаще стало употреблять

ся в повседневной жизни не по назначению. 
Что-нибудь сострил, сыграл какую-нибудь роль 
— вот и окрестили тебя клоуном. «Ну, ты как 
клоун», — говорят тебе. Можно сказать, что это 
одновременно и принижение, и «преувеличе
ние» всей профессии.

Т.: "Клоун — больше доброе понятие, не
обидное. Ну, дурачится он и дурачится..."

К.: "Очень плохо, что такая подмена проис
ходит. Дурачок — ласковое слово. Просто рань
ше оно не было таким обидным. Так и пошло, 
что клоун выдает себя за дурачка. В нем нет 
напыщенности, самовлюбленности, сарказма.

Если есть солнце, то он улыбается, если есть 
дождь, то он хмурится.

Простое, отчасти детское, восприятие ок
ружающего мира и жизни. Но людей, которые 
по жизни кривляются, нельзя именовать клоу
нами. Между ними и нами нет ничего общего. 
Так же, как между цирковыми и теми клоуна
ми, которых вызывают по домам к детям для 
развлечения. Но они тоже имеют право на су
ществование".

К.: "Здесь идет уже четкое разделение тру
да. Нас учили работать на манеже. А ходить по 
домам и развлекать — нет. Скажем так, то, что 
происходит в цирке, — это еще пока искусст
во, а по домам — это уже ремесло.”

Василий и Стас делятся секретами своей 
профессии. Им интереснее работать с непод
готовленной публикой. Она ведет себя непос
редственно. Даже в те моменты, когда какая- 
то шутка не прошла. С утра в зале сидит одна 
публика, вечером совершенно другая. И то, что 
прошло утром, может не пройти вечером. И 
наоборот. Все свое актерское мастерство Стас 
и Василий могут оттачивать именно на публи
ке, в момент выхода на манеж. У них есть такая 
возможность. Ведь география их выступлений 
велика. Кроме городов России это еще Мек
сика, Перу, Латвия, Монголия, Италия, Китай, 
Япония. Когда-то путевку в жизнь им дал Юрий 
Никулин. Они до сих пор с ностальгией вспо
минают те времена, когда в цирке все было не

просто так. Каждое выступление — целая исто
рия с сюжетом, героями. Так было в цирке у 
Никулина на Цветном бульваре. Ставилась но
вогодняя елка, и тогда начиналась дневные и 
ночные репетиции. А сейчас, по словам Васи
лия и Стаса, больше возвращаемся к балаган
ному цирку, когда составляется сборная про
грамма, собираются воедино разные номера 
без связного сюжета, работы режиссера. Чем 
цирк был лучше в советские времена, так это 
тем самым зрелищным представлением .с глу
боким смыслом.

СЦЕНКА ЧЕТВЕРТАЯ
Клоуны в нашем сознании привычно ассоци

ируются со смехом ребенка. Но цирк — это не 
только искусство для детей.

Т.: "Акробат прыгает пятерное сальто. Для 
ребенка это будет интересно? У нас идет 
сплошной стереотип: вот загнали толпу школь
ников в цирк, и все. Клоун, дети...

Те же многие шутки клоунов всегда балан
сируют на грани дозволенного и запрещенно
го, жестокого и смешного. Подставил один кло
ун другому ногу, тот споткнулся и упал. Дети 
смеются. Или взял клоун шест в руку и как бы 
невзначай, случайно ударил в пах другому кло
уну. В зале тоже смех."

К.: "Но мы создаем такие ситуации на ма
неже случайно. Это смешно в первую очередь 
потому, что происходит случайно. Я же не взял 
со всего маху и не ударил его. Вы над каким 
анекдотом больше будете смеяться, который 
на грани или который находится в области вы
соких технологий? Конечно, над тем, который 
на грани. Наш смех построен на пародии. Мы 
же не привносим, скажем, стриптиз в нашу 
жизнь. А если и привносим, то в виде пародии 
на него."

Можно сказать, что клоуны разыгрывают са
мые простые жизненные ситуации. В этом и 
проявляется их отчасти «детскость» и просто
та юмора. Они хмурятся не только из-за того, 
что солнышко зашло за облака, но и улыбаются 
и смеются, когда им удалось провести кого- 
либо и подшутить над человеком и друг над дру
гом самым простым, жизненным способом. Как 
говорит Стас Князьков, «попробуйте заставить 
человека смеяться разговорами о философии, 
и у вас ничего не выйдет».

К.: "Каждый раз мы подмечаем то, что видим 
либо в окружающей жизни, либо в самом цирке. 
Мы видим, сколько смешных нюансов есть в акро
батах. И поэтому попытались немного в гротеско
во-буффонадной форме рассказать о том, какие 
бывают они. В следующей репризе мы показали 
факиров со змеей. Там мы тоже немного их под
деваем. Мне, например, очень интересен персо
наж дирижера. Почему люди часами завороженно 
смотрят на его руки в момент прослушивания клас
сической музыки? У нас есть и такая сценка. В 
последней репризе присутствует оттенок грусти. 
Мы в ней привлекаем детей, чтобы они стали доб
рее по жизни. В тот момент, когда у клоуна отби- 
раібт шарик, они же из зала кричат, требуя вер
нуть его обратно. И мы отдаем."

Как можно обидеть самого клоуна? На его 
предложение «Приходите посмотреть в цирк» 
ответить: «Ну чего я пойду, у меня же детей-то 
нет...». В зале сидят люди самых разных воз
растов, и клоуну нужно выстроить программу 
так, чтобы не было скучно никому. К Юрию Ни
кулину однажды подошли после представления 
люди и спросили: «Мы видели вас в фильмах, 
как вы можете после всего этого заниматься 
цирком?». А он ответил: «Цирк — это моя рабо
та. Комическая работа».

Антон АЙНУТДИНОВ.

■ ПАМЯТНАЯ ДАТА

То был когда-то
Сылвинскии завод

Селу Сылва — 355 лет. До недавнего времени датой 
основания села считалась дата основания Сылвинского 
железоделательного завода, однако документы 
Государственного архива Свердловской области показали, 
что на момент выбора места под строительство завода на 
правом берегу реки Сылвы уже существовали две деревни: 
Казакова и Кензина.

Это можно было предполо
жить, так как в начале XVII века 
металлургические заводы стро
ились на небольших речках и к 
ним приписывали достаточные 
площади лесов для перевода 
древесины в древесный уголь. А 
для обслуживания производства 
кроме специально обученных ма
стеровых, привезенных с других 
заводов, требовались подсобные 
рабочие: углежоги, занятые це
лыми семьями; возчики, имею
щие лошадь в хозяйстве; сплав
щики и так далее. На этих рабо
тах, как правило, работали мест
ные крестьяне, которые, кроме 
того, имели личное подворье.

Когда же появились эти селе
ния в нашем крае? Бассейн реки 
Чусовой заселялся раньше, чу
совские поселения упоминаются 
еще в Строгановской летописи, 
которая охватывает XVI—XVII 
века. А вот сылвинский край — 
позднее. В 1648 году воеводе 
вновь построенной Кунгурской 
крепости от Соликамского наме
стника было направлено предпи
сание произвести перепись де
ревень, хуторов и починков по 
реке Сылве. Среди 16 селений в 
этой переписи, составленной в 
1649 году, упоминается починок 
Казаков и починок Верх Сылвы. 
Других селений с такими назва

ниями вверх по течению реки 
Сылвы от Кунгура не встреча
лось.

Причиной заселения этих 
глухих территорий было бегство 
крестьян от усилившегося в се
редине XVII века гнета. А прави
тельство не стремилось возвра
щать тех, кто селился на “сво
бодных” землях, потому что 
было заинтересовано в освое
нии Пермского края. Глухие леса 
несудоходной реки, особенно ее 
верховьев, беглым людям каза
лись удобными — по берегам 
рек можно строить дома, сюда 
не доберутся ни царь, ни поме
щик. Так появились здесь дерев
ни Мартьяново, Илим, у истоков 
Сылвы — починок Пермяки, а 
чуть ниже починки Казаков и 
Верх Сылвы.

С 1734 по 1910 годы во всех 
документах горнозаводских кон
тор селение Сылва числится под 
названием Сылвинский завод. 
Однако нельзя сказать, что толь
ко одним заводом жили люди. 
Все, что происходило в государ
стве, напрямую отражалось в та
ежном уральском селе. Это ка
сается и церкви. Все течения,об
разовавшиеся после раскола, 
имели место в Сылве — право
славная и единоверческая, авст
рийская и старообрядческая

церкви, а также старообрядчес
кая беспоповская община.

В 1864 году в России после 
реформы местных органов уп
равления было утверждено поло
жение о создании сельских школ, 
одноклассных и многоклассных 
заводских училищ. В Сылве от
крывается сначала одноклассное 
(затем двухклассное) мужское 
училище, а позднее — и женское 
двухклассное училище.

Примерно в это же время от
крыта земская больница, обслу
живающая не только сылвинцев, 
но и крестьян из окружающих де
ревень К этому времени Сылва 
становится центром Сылвинской 
волости.

В 1932 году вновь образован
ный район получил название Ша- 
линского по поселку Шаля.

В Сылве в 1935 году закрыли 
церковь, сняли колокола, откры
ли сельский клуб. Люди пережи
ли начало коллективизации, все 
трудности колхозной жизни, реп
рессии, тяжести войны.

В настоящее время село Сыл
ва уже не такое большое. Да и 
многих окрестных деревень, ху
торов нет, остались только на
звания в памяти людей: Пермя
ки, Ижболда, Половинная, Юр- 
мыс, Крылова, хутор Платонов- 
ка... В состав Сылвинского сове
та входят еще поселок Илим, де
ревня Шигаево. И сегодня главе 
администрации Анатолию Вла
димировичу Колченогову забот 
хватает.

Марина МАРИНИНА.

7 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА в 19 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Новгородцевой, 13 
и 8 СЕНТЯБРЯ 2004 ГОДА в 19 часов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Сыромолотова, 21а 

ПРОВОДЯТСЯ СОБРАНИЯ ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ
соответствующих жилых домов со следующей повесткой дня:

1.Выбор способа управления кондоминиумом (путем передачи функций по управлению кондомини
умом службе заказчика или путем образования товарищества собственников жилья).

2.Разное.
Собственникам квартир или их представителям необходимо иметь при себе паспорт и документы о 

праве собственности на квартиру. Контактный телефон 359-17-83.

ОАО “Свердловэнерго”.

Инспекция МНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга инфор
мирует индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных до 01.01.2004 
г., об обязанности по представлению документов, определенных ст.З Феде
рального Закона от 23.06.2003 г. № 76-ФЗ. В случае неисполнения данной 
обязанности государственная регистрация физического лица в качестве инди
видуального предпринимателя с 1 января 2005 г. утрачивает силу. Обращаться: 
ул.Тимирязева, 11, каб.114, тел.: 365-55-03.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания 

и скорости проведения расчетов 25 октября 
2004 года закрывается филиал “Сысертский” 
ОАО “СКБ-банк" (протокол заседания совета 
директоров банка № 7 от 09.08.2004) с одно
временным открытием на его базе дополни
тельного офиса “Сысертский” ОАО “СКБ-банк” 
(протокол заседания правления банка № 24 от 
24.08.2004).

Новый статус подразделения банка сделает 
проведение ваших расчетов еще более ком
фортным и позволит значительно расширить 
спектр оказываемых услуг. Обслуживание кли
ентов с 25 октября 2004 года будет по-прежне
му осуществляться по адресу: 624020, г. Сы- 
серть, ул. Свободы, 38.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность пр 
обязательствам перед всеми клиентами фили
ала “Сысертский”.

Остатки денежных средств на счетах 
филиала “Сысертский” находятся на кор
респондентском счете ОАО “СКБ-банк” 
№ 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка Рос
сии по Свердловской области, г. Екатеринбург, 
БИК 046577756, ИНН 6608003052.

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

Специализированное государственное 
учреждение при правительстве Российской 
Федерации “Российский фонд федерально
го имущества” в лице Уральского межре
гионального отделения сообщает о том, что 
денежный аукцион по продаже 2307 (Двух ты
сяч трехсот семи) шт. акций (31% уставного 
капитала) ОАО “ТИЗОЛ”, проведенный 20 авгу
ста 2004 года, состоялся.

Победитель: ЗАО “РЕДОМ” (г.Екатеринбург).
Продажная цена пакета акций: 80050000 (Во

семьдесят миллионов пятьдесят тысяч) рублей. 

[Отдел рекламы
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000. 

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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■ XXVIII ЛЕТНИЕ ОЛИМПИИСКИЕ ИГРЫ

Россия - третья. Велел за США и Китаем
Наш специальный корреспондент Анатолий МИРОШНИК передает из Афин

В воскресенье красочной це
ремонией, поставленной с прису
щим грекам размахом, в Афинах 
завершились Олимпийские игры. 
В активе сборной России 92 ме
дали (27 золотых, 27 серебряных 
и 38 бронзовых), у команд США и 
Китая - соответственно 103 (35, 
39, 29) и 63 (32, 17, 14). В офици
альной табели о рангах, распрос
траняемой через информацион
ную систему “Афины-2004” Рос
сия стоит на третьем месте в ко
мандном зачете, уступая китай
цам по числу завоеванных золо
тых медалей.

Однако, начиная с того момен
та, когда стало ясно, что хозяев 
Игр-2008 нашим олимпийцам дог
нать не удастся, руководители 
ОКР ежедневно стали призывать 
делать акцент на общее число ме
далей. Но стоило ли с помощью 
нехитрой арифметики пытаться 
подретушировать действитель
ность и считать выступление на
шей команды неудачей?

Только в двух видах програм
мы нашим олимпийцам не удалось 
выйти на запланированные рубе
жи, и этого оказалось достаточ
но, чтобы триумфаторам из Афин 
уезжали американцы и китайцы. 
В плавании мечтали о 10-12 ме
далях, включая 2-3 золотые, ог
раничились единственным “се
ребром” Станиславы Комаровой. 
Как тут было догнать в общем за
чете команду США, выловившую в 
олимпийском бассейне 28 наград, 
включая 12 золотых?

В Сиднее плавание тоже ока
залось провальным видом, но тог
да выручили гимнасты, завоевав
шие 15 медалей, по 5 каждого до
стоинства. На гимнастическом по
мосте, по словам руководителя 
спортивной команды России на 
Играх-2004 Анатолия Колесова, 
развернулось Бородинское сра
жение. Битву за медали вели 
представители трех сверхдержав, 
и победителями из нее вышли от
нюдь не россияне. Хотя здесь, по
жалуй, стоит заострить внимание 
на проблемах судейских. Вспом
ните, как воспринял зал оценку 
Алексея Немова в упражнении на 
перекладине, как не могла скрыть 
своего разочарования после ин
дивидуального многоборья Свет
лана Хоркина. В одной из гречес
ких газет появилась даже язви
тельная карикатура: вывешенный 
в гимнастическом зале призыв 
“Уважаемые арбитры! Просьба 
выставлять оценки американским 
гимнастам после их выступления, 
а не до его начала”.

Другое дело - гимнастика ху
дожественная, к которой у екате
ринбургских болельщиков был 
особый интерес. Именно здесь 
уральские болельщики ждали-до- 
жидались второго после Галкиной 
“золота" Афин. Ведь руководите
ли ОКР при составлении медаль
ных планов даже мысли не допус
кали, что наши "художницы” отда
дут свои два “законных” первых 
места.

Вице-президент МОК Виталий 
Смирнов как-то признался, что 
ужасно неуютно чувствовал себя 
в Лос-Анджелесе в 1984 году. По 
долгу службы он был на Олимпиа

де, которую бойкотировали совет
ские спортсмены, и при всем же
лании Виталий Георгиевич не мог 
награждать тех, кого хотел. В Афи
нах у него есть такая возможность. 
В пятницу вечером почетный пре
зидент ОКР напросился отпра
виться на церемонию во Дворец 
спорта “Галатеи", где состязались 
гимнастки-“художницы”.

Регламент олимпийских состя
заний был предельно прост. Во
семь команд, отобранных по рей
тингу (в их число не попала, кста
ти, сборная Украины) демонстри
ровали две композиции: с лента
ми и с тремя обручами и двумя 
мячами. Заявить можно было ше
стерых гимнасток, чтобы при не
обходимости произвести замену. 
Наставник нашей сборной Вален
тина Иваницкая так и поступила. 
В упражнении с лентами выступа? 
ла Елена Мурзина из Екатерин
бурга, а с обручами и мячами - ее 
землячка Ольга Глацких. По пол
ной программе отдувались моск
вичка Татьяна Курбакова, нижего
родка Елена Посевина, а также 
Олеся Белугина и Наталья Лавро
ва из Пензы.

Уже после первого упражнения 
практически все стало ясно. По 
правилам композицию в художе
ственной гимнастике оценивают 
тремя баллами - за технику, ар
тистизм и исполнение. Отрыв рос
сиянок от занимавших второе ме
сто итальянок по первым двум 
компонентам был подавляющим - 
от 0,3 до 0,5 балла. Про осталь
ные команды и говорить не при
ходится. Только итальянки смог
ли приблизиться к нашим девоч
кам по третьей оценке.

“Таких талантливых от приро
ды девчонок, как в России, боль
ше нигде нет, - грустно призна
лась тренер сборной Греции. -К 
этой Олимпиаде нам были созда
ны идеальные условия для подго
товки, мои ученицы готовы были 
не вылезать из зала по 12 часов, 
чтобы прославить свою страну, 
принимающую Игры. Однако рос
сиянки по природе своей изна
чально превосходят гречанок”.

Наш разговор шел на русском 
языке. Сборную Эллады трениру
ет волгоградка Марина Фатеева. 
На вопрос о причинах, заставив
ших ее перебраться с берегов 
Волги к Эгейскому морю, ответи
ла коротко: “Не сработались с Ви
нер". Развивать тему не стала. 
Пятым итоговым местом своей 
команды Фатеева осталась до
вольна. Конкурировать с россиян
ками, блестяще исполнившими 
упражнение с лентами на музыку 
к знаменитой “Матрице" и компо
зицию с двумя предметам под ме
лодию из не менее популярной 
голливудской ленты “Убить Бил
ла”, ни гречанки, ни все осталь
ные участницы олимпийского тур
нира даже не пытались.

Очаровательная Катюша Гамо
ва могла бы Голливуд своим при
сутствием осчастливить и “Кра
сотку" Джулию Робертс затмить. 
Однако рождественский сюжет, 
которым побаловали нас “уралоч
ки” Николая Карполя в не сравни
мом с любым триллером полуфи
нале с бразильянками, развития 

не получил. В решающем матче 
женского волейбольного турнира, 
выигрывая по ходу встречи 2:0, 
затем - 2:1 и 23:21 - в четвертой 
партии, россиянки все же уступи
ли китаянкам. “Будем разбирать
ся”, - прокомментировал случив
шееся Николай Васильевич с та
кой интонацией, что многие пред
положили: сделанное накануне 
заявление об уходе из сборной 
будет дезавуировано.

После завершения матча за 
третье место между женскими 
баскетбольными командами Рос
сии и Бразилии, организаторы 
турнира врубили в зале “Калинку”. 
Выполняющий обязанности ме
неджера команды Шабтай фон 
Калманович, которого не нужно 
представлять уральским болель
щикам, пытался полить дорогим 
шампанским главного тренера 
сборной Вадима Капранова. Де
вять баскетболисток во главе с 
Анной Архиповой, которая вскоре 
станет Анной фон Калманович, 
начали водить победный хоровод. 
Нехотя всего на несколько тактов 
к подругам по команде присоеди
нились Ирина Осипова и Ольга Ар- 
тешина. А капитан команды Елена 
Баранова, словно не замечая этой 
суеты, понурив голову, шла в раз
девалку.

“Не могу считать афинскую 
“бронзу” успехом, - прокомменти
ровала свое где-то даже вызыва
ющее поведение самая опытная и 
титулованная баскетболистка 
сборной России. -Для меня - это 
упущенный шанс выиграть чемпи
онский титул. Третий за после
днее время, включая два после
дних чемпионата мира”.

Увы, максималистские настро

ения капитана разделяли далеко 
не все баскетболистки. Может 
быть, поэтому и уступили наши 
девушки в полуфинале американ
кам и вынуждены теперь отложить 
мечту об олимпийском “золоте” до 
Пекина.

ЗОЛОТО АФИН

27 августа - 20 комплектов 
наград

Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-одиночка, 1000 м, муж

чины - Давид САЛЬ (Испания)
Каноэ-двойка, 1000 м, мужчи

ны - Кристиан ГИЛЛЕ/Томаш ВИ- 
ЛЕНЦЕК (Германия)

Байдарка-одиночка, 1000 м, 
мужчины - Эрик Верас ЛАРСЕН 
(Норвегия)

Байдарка-двойка, 1000 м, муж
чины - Маркус ОСКАРССОН/Хен- 
рик НИЛЬССОН (Швеция)

Байдарка-четверка, 1000 м, 
мужчины - ВЕНГРИЯ

Байдарка-четверка, 1000 м, 
женщины - ГЕРМАНИЯ

Конный спорт
Преодоление препятствий - 

Шон О'КОННОР (Ирландия)
Легкая атлетика
Спортивная ходьба, 50 км, 

мужчины - Роберт КОРЖЕНЕВС- 
КИЙ (Польша)

Прыжки с шестом, мужчины - 
Тимоти МЭК (США)

Прыжки в длину, женщины - 
Татьяна ЛЕБЕДЕВА (Россия)

Метание копья, женщины - Ос- 
лейдис МЕНЕНДЕШ (Куба)

110 м с/б, мужчины - ЛЮ Сян 
(Китай)

10 000 м, женщины - СИН Ху- 
эйна(Китай)

4x100 м, женщины - ЯМАЙКА
Маунтинбайк
Женщины - Гунн-Рита ДЭЛИ 

(Норвегия)
Синхронное плавание
Групповые упражнения - РОС

СИЯ
Современное пятиборье
Женщины - Сюзанна ВОРОШ 

(Венгрия)
Таэквондо
57 кг, женщины - ДЖАН Джи 

Вон(Корея)
68 кг, мужчины - Хади Саеди 

БОНЕХОХАЛ (Иран)
Хоккей на траве
Мужчины - АВСТРАЛИЯ

ВСЕ МЕДАЛИ 
РОССИИ

27 августа - 2 золотых, 4 се
ребряных, 2 бронзовых

Легкая атлетика
Прыжки в длину, женщины - 

Татьяна ЛЕБЕДЕВА (золото), Ири
на СИМАГИНА (серебро), Татьяна 
КОТОВА (бронза)

Спортивная ходьба, 50 км, 
мужчины - Денис НИЖЕГОРОДОВ 
(серебро), Алексей ВОЕВОДИН 
(бронза)

4x100 м, женщины - РОССИЯ 
(серебро)

Синхронное плавание
Групповые упражнения - РОС

СИЯ (золото)
Гребля на байдарках и каноэ
Каноэ-двойка, 1000 м, мужчи

ны - Александр КОВАЛЕВ/Алек- 
сандр КОСТОГЛОД (серебро)

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
НА ОЛИМПИАДЕ

27 августа 
Баскетбол
Полуфинал, женщины
Россия - США - 62:66 (15:16, 

18:21, 11:14, 18:15).
Россия: БАРАНОВА - 10 очков, 

АРХИПОВА - 6, ОСИПОВА - 2.
Легкая атлетика
4x100 м, финал, женщины - 

сборная России (Ольга ФЕДОРО
ВА - первый этап и Ирина ХАБА
РОВА - третий) заняла второе ме
сто - 42,27 сек.

4x400 м, женщины - сборная 
России (Олеся КРАСНОМОВЕЦ - 
первый этап) заняла первое мес
то в своем забеге (3.23,52) в пред
варительном раунде и вышла в 
финал.

4x400 м, мужчины - сборная 
России (Руслан МАЩЕНКО - чет
вертый этап) заняла четвертое 
место в своем забеге (3.03,35) в 
предварительном раунде и в фи
нал не попала.

ЗОЛОТО АФИН

28 августа - 33 комплекта 
наград

Баскетбол
Мужчины - АРГЕНТИНА
Женщины - США
Бокс
51 кг - Юриоркис ГАМБОА 

(Куба)
57 кг - Алексей ТИЩЕНКО 

(Россия)
64 кг - Манус БУНХАМНОНГ 

(Таиланд)
75 кг - Гайдарбек ГАЙДАРБЕ- 

КОВ (Россия)
91 кг - Одланьер СОЛИС (Куба)
Вольная борьба
55 кг - Мавлет БАТИРОВ (Рос

сия)
66 кг - Эльбрус ТЕДЕЕВ (Укра

ина)
84 кг - Каэль САНДЕРСОН 

(США)
120 кг - Артур ТАЙМАЗОВ (Уз

бекистан)
Волейбол
Женщины - КИТАЙ
Гребля на байдарках и каноэ
Байдарка-одиночка, 500 м, 

мужчины - Адам ВАН КУВЕРДЕН 
(Канада)

Байдарка-двойка, 500 м, муж
чины - Рональд РАУХЕ/Тим ВАЙ- 
СКОТТЕР (Германия)

Байдарка-одиночка, 500 м, 
женщины - Наташа ЯНИЧ (Венг
рия)

Байдарка-двойка, 500 м, жен
щины - Наташа ЯНИЧ/Каталин 
КОВАЧ (Венгрия)

Каноэ-одиночка, 500 м, мужчи
ны - Андреас ДИТТМЕР (Герма
ния)

Легкая атлетика
800 м, мужчины — Юрий БОР

ЗАКОВСКИЙ (Россия)
Эстафета 4x100 м, мужчины - 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Эстафета 4x400 м, мужчины - 

США
Метание копья, мужчины - Ан

дреас ТОРКИЛЬДСЕН (Норвегия)
5000 м, мужчины - Хишам Эль- 

ГЕРРУЖ (Марокко)
1500 м, женщины - Келли 

ХОЛМС (Великобритания)
Эстафета 4x400 м, женщины - 

США
Прыжки в высоту, жёнщины - 

Елена СЛЕСАРЕНКО (Россия)
Маунтинбайк
Мужчины - Жюльен АБСАЛОН 

(Франция)
Парус
Класс “Звездный” - Торбен 

ГРАЭЛЬ/Марсело ФЕРРЕЙРА 
(Бразилия)

Класс “Торнадо” - Роман ХА- 
ГАРА/Ханс Петер ШТАЙНАХЕР 
(Австрия)

Прыжки в воду
Вышка, мужчины - ХУ Цзя (Ки

тай)
Таэквондо
80 кг, мужчины - Стивен ЛО

ПЕС (США)
67 кг, женщины - ЛУ Вэй (Ки

тай)
Футбол
Мужчины - АРГЕНТИНА
Художественная гимнастика
Группы - РОССИЯ

ВСЕ МЕДАЛИ 
РОССИИ

28 августа - 6 золотых, 3 се
ребряных, 5 бронзовых

Баскетбол
Женщины - РОССИЯ (бронза)
Бокс
57 кг - Алексей ТИ

ЩЕНКО (золото)
75 кг - Гайдарбек ГАЙ- 

ДАРБЕКОВ (золото)
Вольная борьба
55 кг, мужчины - Мав

лет БАТИРОВ (золото)
66 кг, мужчины - Са- 

жид САЖИДОВ (бронза)
Волейбол
Женщины - РОССИЯ 

(серебро)'
Гребля на байдарках 

и каноэ
Каноэ-одиночка, 500 

м, мужчины - Максим 
ОПАЛЕВ (бронза)

Каноэ-двойка, 500 м, 
мужчины - Александр КО- 
СТОГЛОД/Александр КО
ВАЛЕВ (бронза)

Легкая атлетика
800 м, мужчины - 

Юрий БОРЗАКОВСКИЙ 
(золото)

Метание копья, мужчи
ны - Сергей МАКАРОВ 
(бронза)

1500 м, женщины - Та
тьяна ТОМАШОВА (сереб
ро)

Эстафета 4x400 м, 
женщины - РОССИЯ (се
ребро)

Прыжки в высоту, жен
щины - Елена СЛЕСАРЕН
КО (золото)

Художественная 
гимнастика

Групповые упражнения - РОС
СИЯ (золото)

СВЕРДЛОВЧАНЕ 
НА ОЛИМПИАДЕ

28 августа
Баскетбол
Матч за 3-е место, женщины
Россия - Бразилия - 71:62 

(16:20, 14:12, 15:14, 24:16).
Россия: АРХИПОВА - 11 очков, 

БАРАНОВА - 7, ГУСТИЛИНА - 12, 
ОСИПОВА - 4.

Волейбол
Финал, женщины
Россия - Китай - 2:3 (30:28, 

27:25, 20:25, 23:25, 12:15).

Страна 3 С Б Всего
США 35 39 29 103
Китай 32 17 14 63
РОССИЯ 27 27 38 92
Австралия 17 16 16 49
Япония 16 9 12 37
Германия 14 16 18 48
Франция 11 9 13 33
Италия 10 11 11 32
Южная Корея 9 12 9 30
Великобритания 9 9 12 30
Куба 9 7 11 27
Украина 9 5 9 23
Венгрия 8 6 3 17
Румыния 8 5 6 19
Греция 6 6 4 16
Норвегия 5 0 1 6
Голландия 4 9 9 22
Бразилия 4 3 3 10
Швеция 4 1 2 7
Испания 3 И 5 19
Канада 3 6 3 12
Турция 3 3 4 10
Польша 3 2 5 10
Новая Зеландия 3 2 0 5
Таиланд 3 1 4 8
Белоруссия 2 6 7 15
Австрия 2 4 1 7
Эфиопия 2 3 2 7
Иран 2 2 2 6
Словакия 2 2 2 6
Тайвань 2 2 1 5
Грузия 2 2 0 4
Болгария 2 1 9 12
Узбекистан 2 1 2 5
Ямайка 2 1 2 5
Марокко 2 1 0 3
Дания 2 0 6 8

Россия: ГАМОВА - 33 очка 
(больше всех в матче), СОКОЛО- 
ВА - 23, ШЕШЕНИНА - 2, ТЕБЕНИ- 
ХИНА - 14, ТИЩЕНКО - 7, ПЛОТ
НИКОВА - 10, ЧУКАНОВА, ТЮРИ
НА (л).

Легкая атлетика
4x400 м, финал, женщины - 

сборная России (Олеся КРАСНО-

Лучше всех прыгала в высоту наша Елена 
СЛЕСАРЕНКО.

Фото ИТАР-ТАСС.

МОВЕЦ - первый этап) заняла 
второе место (3.20,16).

Художественная гимнастика
Групповые упражнения - сбор

ная России набрала 51,100 балла 
и заняла первое место. Елена 
МУРЗИНА выступала в упражне
нии с лентами, Ольга ГЛАЦКИХ - 
с обручами и мячами.

ЗОЛОТО АФИН

29 августа -18 комплектов 
наград

Бокс
48 кг - Ян Бартелеми ВАРЕЛА 

(Куба)
54 кг - Гильермо РИГОНДО 

(Куба)

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ

Аргентина 2 0 4 6
Чили 2 0 1 3
Казахстан 1 4 3 8
Кения 1 4 2 7.
Чехия 1 3 4 8
ЮАР 1 3 2 6
Хорватия 1 2 2 5
Литва 1 2 0 3
Египет 1 1 3 5
Швейцария 1 1 3 5
Индонезия 1 1 2 4
Зимбабве 1 1 1 3
Азербайджан 1 0 4 5
Бельгия 1 0 2 3
Багамские острова 1 0 1 2
Израиль 1 0 1 2
Доминиканская республика 1 0 0 1
Ирландия 1 0 0 1
Камерун 1 0 0 1
ОАЭ 1 0 0 1
КНДР 0 4 1 5
Латвия 0 4 0 4
Мексика 0 3 1 4
Португалия 0 2 1 1 3
Сербия и Черногория 0 2 . 0 2
Финляндия 0 2 0 2
Словения 0 1 3 4
Эстония 0 1 2 3
Гонконг 0 1 0 1
Индия 0 1 0 1
Парагвай 0 1 0 1
Венесуэла 0 0 2 2
Нигерия 0 0 2 2
Колумбия 0 0 1 1
Монголия 0 0 1 1
Сирия 0 0 1 1
Тринидад и Тобаго 0 0 1 1.
Эритрея 0 0 1 1

60 кг - Марио КИНДЕЛАН 
(Куба)

69 кг- Бахтияр АРТАЕВ (Казах
стан)

81 кг - Андрэ УОРД (США)
Свыше 91 кг - Александр ПО

ВЕТКИН (Россия)
Вольная борьба
60 кг, мужчины - Яндро КИН-

ТАНА (Куба)
74 кг, мужчины - Бу- 

вайсар САЙТИЕВ (Рос
сия)

96 кг, мужчины - Хад
жимурад ГАЦАЛОВ (Рос
сия)

Водное поло
Мужчины - ВЕНГРИЯ
Волейбол
Мужчины - БРАЗИ

ЛИЯ
Гандбол
Мужчины - ХОРВА

ТИЯ
Легкая атлетика
Марафон, мужчины - 

Стефано БАЛЬДИНИ 
(Италия)

Таэквондо
Свыше 80 кг, мужчи

ны - МУН Дае Сун (Ко
рея)

Свыше 67 кг, женщи
ны - ЧЭНЬ Чжун (Китай)

Художественная 
гимнастика

Алина КАБАЕВА (Рос
сия)

ВСЕ МЕДАЛИ 
РОССИИ

29 августа - 4 золо
тых, 6 бронзовых

Бокс
48 кг - Сергей КАЗА

КОВ (бронза)
60 кг - Мурат ХРАЧЕВ (бронза)
69 кг - Олег САИТОВ (бронза) 
Свыше 91 кг - Александр ПО

ВЕТКИН (золото)
Водное поло
Мужчины - РОССИЯ (бронза)
Волейбол
Мужчины - РОССИЯ (бронза)
Вольная борьба
74 кг, мужчины - Бувайсар 

САЙТИЕВ (золото)
96 кг, мужчины - Хаджимурад 

ГАЦАЛОВ (золото)
Г андбол
Мужчины - РОССИЯ (бронза) 
Художественная гимнастика 
Алина КАБАЕВА (золото)
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НЕВЬЯНСКИЙ 
краеведческий музей, 
ставший около трех лет 
назад Государственным 
историко-архитектурным 
музеем, располагает 
немалым собранием 
исторических реликвий. 
Еще бы, ведь “живет” он в 
городе с более чем 
трехсотлетней историей, 
рядом со знаменитым 
старым Невьянским 
железоделательным 
заводом, сыгравшим 
основополагающую роль в 
зарождении уральской 
металлургии и российской 
промышленности вообще.

Рядом с заводом рос город, 
а в нем и рядом с ним много
численные мастерские ремес
ленников. Кому не известны не
вьянские сундуки “с морозцем” 
и “поющими” замками? А про
изведения гончарного искусст
ва? Особая статья — невьянс
кая иконопись. Добавить сюда 
чеботарей и бурачников, вспом
нить о рудокопах и старателях...

Из каких тайных кладовых 
черпает музей все новые и но
вые экспонаты? Чем расплачи
вается за эти приобретения? 
Получает он их от щедрот чело
веческих, а “расплачивается” 
добрым словом.

В минувшие выходные руко
водители музея совместили в 
Невьянске два события — День 
Дарения и День Башни. О вто
ром событии — чуть позже. 
Сначала — о героях благотво
рительной акции “Дары Невьян
скому музею”.

Зинаида Васильевна Мануй
лова, отдавшая музею тридцать 
лет и три года. Мария Андреев
на Медовщикова, сохранившая 
предметы быта старообрядчес
кой семьи своих предков и пе
редавшая их в музей. Алексей 
Павлович Кузьминых, доставив
ший в музей целый сундук ко
ваных изделий. Наталья Андре
евна Каратун — возглавляя цен
тральную заводскую лаборато
рию, она пришла к выводу, что 
металл Невьянской башни — 
сродни булату. Ангелина Архи
повна Акилова, подарившая 
коллекцию отрывных календа
рей. Петр Владимирович Евла- 
дов, привезший старинные пив
ные бочонки.

Ученые, прикоснувшиеся в 
своих исследованиях к невьян
ской истории, профессора 
М.Главацкий из Уральского 
университета и М.Седова из ар
хитектурно-художественной 
академии — презентовали свои 
печатные труды, интересные не 
только историкам, но и широ
кому читателю.

Этот список можно продол
жать й продолжать. Принимая 
дары, демонстрируя их на имп-
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■ МЕСТА ЗАПОВЕДНЫЕ

Поклон вам.
Государыня Башня!

ровизированной выставке, ди
ректор музея Юрий Гончаров 
вручал дарителям в знак при
знательности благодарствен
ные письма, просил не забы
вать дорогу в музей.

—Пока ноги ходят — буду хо
дить, — ответила Зинаида Ва

сильевна Мануйлова.
Как бы ни были богаты кол

лекции Невьянского музея — 
документы, предметы сапожно
го и гончарного искусства, же
лезного и горного дела — их 
можно сравнивать с тагильски
ми, алапаевскими, екатерин

бургскими сокровищами. Но 
один “экспонат” не сравним ни 
с чем. Это знаменитейшая Не
вьянская Демидовская наклон
ная башня. Известная более 
двух с воловиной веков и до сих 
пор не открывшая и половины 
своих тайн.

Как вспоминали участники 
встречи, новая история Башни 
началась в 1960 году, с комсо
мольско-молодежного суббот
ника, когда молодежь Невьянс
кого механического завода, на 
чьей территории находится 
строение-уникум, убирала мно
голетний хлам, заполнивший 
все ярусы от подножия до шпи
ля.

Нынче у главной достопри
мечательности Невьянска — 
особая дата. Тридцать лет, как 
после долгого молчания запе
ли башенные куранты. Случи
лось это в пору директорство- 
вания на заводе Виктора Васи
льевича Хохонова, ныне почет
ного гражданина Невьянска. А 
среди тех, кто получил от ди
ректора особое задание по 
“оживлению” часового меха
низма, был Александр Ивано
вич Саканцев, тогда молодой 
рабочий, а ныне — директор 
Невьянского филиала област
ного научно-производственно
го центра по охране и исполь
зованию памятников истории И 
культуры.

Как только не опустились 
тогда руки у Александра Ива
новича и его коллег? Вот как за
писал он в дневнике: “Пустые 
окна вместо циферблата. Такое 
варварское отношение к памят
нику архитектуры трудно пред
ставить. Комната для часового 
механизма имела плачевный 
вид. Окна выломаны вместе с 
рамами, потолок проломлен. На 
полу груды мусора и ржавых де
талей. Все увиденное вызвало 
вполне естественное чувство 
негодования, которое перерос
ло сначала в желание, а потом 
в уверенность: я должен вос
становить эти часы”.

...Три десятилетия над Не
вьянском раздается этот Голос 
Времени. Побывать там, где он 
рождается, в комнате часового 
механизма, и в других, не ме
нее интересных помещениях 
Наклонной башни гостей при
гласил сам Акинфий Демидов, в 
парике с буклями, в расшитом 
камзоле, с голосом командирс
ким и речами вельможными, то

строгими, то приветливыми.
Среди тех, кто отважился 

подняться до верхней отметки 
из дозволенных были и гости 
дальние Ольга Николаевна 
Куликовская-Романова, вдова 
родного племянника последне
го российского императора, и 
Зоя Львовна Андерсен, куратор 
Британского музея по работе с 
курантами. Ее удачно “сосва
тал” на эту роль известный рос
сийский актер Борис Плотни
ков, радеющий о родном горо
де.

Зоя Львовна, приветствуя 
гостей и хозяев праздника от 
имени Британского музея и Ко
ролевской обсерватории Анг
лии, говорила, что над загад
кой уральских курантов бьются 
не только эксперты, но и энту
зиасты-исследователи, своего 
рода Шерлоки Холмсы.

Что ж, “провинциальному” 
Невьянску, которому написано 
на роду не оставаться в сторо
не от мировой истории, класс
ные “сыщики” не помешают. Ни 
“чужие”, ни “доморощенные”. 
Вот новость: на “аглицких” ча
сах вдруг обнаружились швед
ские клейма! Да и другим за
гадкам здесь нет числа.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Владимира ЯКУБОВА.

■ ВОЛЕЙБОЛ

В Афины не попали.
отличились на Урале

На днях в Екатеринбурге проходил второй 
международный турнир по мужскому 
волейболу сидя для инвалидов.

Этот вид спорта имеет необычную историю. Он 
родился совершенно случайно: после крупных со
ревнований судьи и тренеры, многие из которых 
были людьми пожилого возраста, имели обыкнове
ние опускать сетку и играть сидя. Эту идею с радос
тью подхватили инвалиды, и волейбол сидя продол
жил свое существование в качестве одного из веду
щих видов спорта для людей с ограниченными воз
можностями.

В этом году турнир проходил на базе нового Двор
ца игровых видов спорта. Красивое, праздничное 
здание приняло гостей из разных стран: Польши, 
Хорватии, Казахстана. Предполагалось, что Россию 
будет представлять наша сильнейшая команда “Род
ник”, но поскольку за день до соревнований выясни
лось, что одни из участников состязаний — спорт
смены из Белоруссии прибыть не смогут, была выс
тавлена еще одна команда — “Родник-2". Оба “Род
ника” тренирует заслуженный тренер России и Ка
захстана, руководитель отделения волейбола в шко
ле “Уралочка” Виктор Семенович Дьяков.

—Волейбол сидя мало чем отличается от боль
шого волейбола, — говорит тренер. — Есть только 
некоторые нюансы. Например, нельзя отрываться от 
пола, подпрыгивать, поэтому игроки “скользят” по 
площадке, передвигаясь с помощью рук.

Как метко выражается Дьяков, наша команда дав
но выросла из любительских штанишек. “Родник” стал 
четырехкратным чемпионом России, выиграл четвер
тое место на чемпионате Европы и должен был уча
ствовать в параолимпийских играх для инвалидов, 
которые состоятся в Греции сразу после Олимпиады. 
Однако в связи с тем, что количество команд-участ
ников по этой дисциплине сократили до восьми, в 
Афины наши спортсмены не попали, но не расстрои
лись и удачно продолжают сезон у себя на родине.

Каждый из членов команды пришел в спорт сво
им путем. Рассказывает Сергей Упоров:

—В 2000-м году я потерял ногу и поехал готовить 
протез на протезно-ортопедическое предприятие. 
Там-то я и познакомился с командой “Родник”, кото
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рая в это время собиралась на очередной чемпи
онат в Голландию. Послушав рассказы ребят, я 
тоже решил попробовать и увлекся этим спортом.

Другой игрок, Андрей Ловренович, командный 
стаж которого семь лет, стал инвалидом еще во 
время службы в армии. Однако, как говорит сам 
Андрей, расстраиваться не стал и твердо решил 
продолжать жить нормальной жизнью.

—Спортом я начал заниматься в первом клас
се, — вспоминает Андрей, — ведь он дает здоро
вье, а также психологическую закалку — умение 
преодолевать трудности, сегодня эти качества не
обходимы не только инвалиду, но и здоровому 
человеку.

В числе других гостей поздравить спортсме

нов с открытием турнира пришел заместитель пред
седателя правительства области по социальной по
литике Семен Исаакович Спектор:

—В Свердловской области уделяется большое 
внимание не только промышленности и науке, но и 
развитию спорта. Нам очень приятно проводить со
ревнования для такой исключительной категории 
граждан, как инвалиды. Мы рады приветствовать ко
манды из других стран на нашей Уральской земле.

К Слову об иностранных спортсменах, все они 
остались довольны тем, как их принимали в Екате
ринбурге. Организаторы турнира постарались на 
славу: были и традиционные каравай с солью, и 
красавицы в национальных костюмах, и оркестр на
родных инструментов. Но самое главное, что бла

годаря техническим возможностям нового 
спортивного комплекса и поддержке правитель
ства Свердловской области, Турнир прошел на ев
ропейском уровне. Мы еще раз доказали себе и 
другим, что в нашей стране человек с ограничен
ными возможностями может жить полноценной 
жизнью.

В результате нескольких дней захватывающих 
соревнований победила наша команда "Родник”. 
Как выяснилось, чемпионами можно стать не толь
ко в далекой Греции, но и на нашей Уральской зем
ле.

Анастасия КАРПОВИЧ.
Фото Станислава САВИНА.
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ЧЕЛОВЕК НЕ ВИНОВАТ В “ПАРНИКОВОМ 
ЭФФЕКТЕ”

Так называемый “парниковый эффект” имеет не искусствен
ное, а природное происхождение. К такому неожиданному выво
ду пришли дальневосточные" ученые. Новые сведения, получен
ные по результатам предыдущих экспедиций в Арктику, стали 
настоящей сенсацией в научном мире.

А 20 августа из Владивостока в Арктику отправилась вторая 
российско-американская экспедиция. Ее цель, по словам заве
дующего лабораторией геохимии полярных регионов Тихоокеан
ского океанологического института Игоря Семилетова, в том, что
бы тщательнее изучить процессы, влияющие на формирование 
климата на планете. В этом ученым поможет самое современное 
оборудование, которое позволит провести исследования на очень 
высоком уровне. Затруднить работу ученых может только непред
сказуемая ледовая обстановка в этом районе Арктики.

ТРАМВАЙНЫЙ ЗЛОУМЫШЛЕННИК
Две недели понадобилось томским милиционерам, чтобы най

ти редкого преступника, который вывел из строя целое трамвай
ное депо.

ЧП случилось в начале августа. Ночью неизвестный снял с трех 
десятков трамваев детали-катушки, содержащие цветной металл. 
Чтобы восстановить в городе движение трамваев, потребовалось 
несколько дней, так как получить детали можно было только в 
других регионах.

Милиционеры обнаружили части похищенных катушек в кана
лизационном люке на территории депо. Похититель разбивал их 
на месте и снимал медную проволоку. Выручил он за ворованный 
цветмет всего тысячу, а трамвайному парку был нанесен ущерб 
на сумму более ста тысяч рублей. Охотнику за металлом грозит 
до шести лет лишения свободы.

РИСКОВЫЙ ПРЫЖОК
Российский альпинист-экстремал Валерий Розов совершил 

прыжок с парашютом с расположенной в Пакистане горной вер
шины Аман-Бракк высотой 6 тысяч метров.

“У меня было всего 5 секунд, чтобы поймать воздушный поток 
и не разбиться о каменную стену”, — сказал после прыжка с од
ной из самых сложных скал мира Валерий Розов. Его полет стал 
завершением восхождения команды российских альпинистов на 
наиболее труднодоступную вершину мира, которая находится в 
Центральной Азии. Как отмечают участники экспедиции, особую 
сложность представляло то, что, помимо снаряжения и запаса 
еды, им приходилось нести с собой около 150 литров воды. Дело 
в том, что снега (растопив который можно было набрать необхо
димое количество жидкости) в этой горной системе нет: он не 
задерживается на отвесных скалах.

(“Труд”).

■ ТРЕВОЖНАЯ ХРОНИКА
1 и —:--------------------------------------------------- 1

Проверки на порогах
В ОГИБДД Екатеринбурга подведены итоги прошедшего в 
пятницу «Дня безопасности». Напомним, из-за резкого 
увеличения количества ДТП госавтоинспекция города 
решила провести профилактическое мероприятие, целью 
которого было укрепление дисциплины среди водителей 
транспортных средств и пешеходов, профилактика 
аварийности на дорогах города.

Всего за время проведения 
данного мероприятия было 
выявлено 822 нарушения 
ПДД. Были задержаны 2 во
дителя, находившиеся за ру
лем в нетрезвом состоянии,4 
водителя без водительского 
удостоверения. 16 транспор
тным средствам была запре
щена эксплуатация. Выявле
но 153 нарушения ПДД среди 
пешеходов, из которых 76 на
рушений среди детей.

За минувшие выходные на 
дорогах Екатеринбурга было 
зафиксировано 123 ДТП, в ко
торых 18 человек получили 
ранения, 1 человек погиб.

28 августа в 14.05 Барди
на, 37 водитель троллейбуса 
11 маршрута сбил 17-летнюю 
девушку, которая переходи
ла проезжую часть дороги в 
районе пешеходного перехо
да. Пострадавшая была гос
питализирована в реанима
цию с тяжелейшими травма
ми. В момент ДТП пострадал 
еще один человек - при рез
ком торможении в салоне 
троллейбуса на одного из 
пассажиров упала кондуктор, 
в результате чего женщину- 
пассажирку госпитализиро
вали в больницу с переломом 
ноги.

29 августа в 11.25 на пере
крестке проспекта Космонав
тов и улицы Шефской води
тель автомашины ВАЗ-2112 
сбил 8-летнего мальчика. Ре
бенок выехал на проезжую 
часть дороги на роликовых

коньках. Водитель не смог из
бежать наезда. Пострадавшего 
госпитализировали в 9 ДМБ с 
ушибами.

Начальник ГУВД Свердлов
ской области Владимир Ворот
ников подписал приказ об уси
лении мер антитеррористичес- 
кого характера и проведении 
соответствующей милицейской 
акции. В ГУВД создан и рабо
тает временный оперативный 
штаб, его руководителем на
значен заместитель начальни
ка главка полковник милиции 
Павел Недоростов.

«Введено круглосуточное 
дежурство руководящего со
става ГУВД и ГРУОВД области 
для контроля и своевременно
го реагирования в случае ос
ложнения обстановки.

Сотрудники свердловского 
гарнизона милиции работают в 
режиме повышенной оператив
ной готовности. Под особый 
контроль взяты жилые дома, 
школы, детские сады, больни
цы и места массового пребы
вания людей. Проводятся ком
плексные обследования этих 
объектов на предмет их защи
щенности от террористических 
актов и других преступных по
сягательств. Припаркованные в 
местах массового скопления 
транспортные средства, дли
тельное время находящиеся 
без присмотра, будут эвакуи
роваться», - сообщается в 
пресс-релизе.

"Регион-Информ".

ЖСК “Журналист-98” объявляет о ликвидации. Претензии от 
кредиторов принимаются до 30 октября 2004 года.

Правление ЖСК “Журналист-98”.

ОАО “Малышевское рудоуправление” 
р.п.Малышева, Свердловская область, ул.Культу
ры, 6, сдает в аренду: производственные, склад
ские помещения в районе промплощадки, ово
щехранилище в районе поселка; складские поме
щения в районе перевалочной базы, г.Асбест.

Контактные телефоны: (265) 5-14-14, 5-30-88.

СДАЮ 
однокомнатную квартиру в Екатеринбурге. 
Предоплата за полгода.

Тел.: 262-77-08. ѵ 7

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не-
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 371-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http;//uralDreas.ur.ru
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