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■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Люди
добрые,
заполните
квиток!

Лес за околицей

Сбербанк России. Если даже
у вас здесь нет счета, в это
заведение вы все равно
приходите постоянно.
Заплатить штраф в ГИБДД,
налог на квартиру или гараж,
госпошлину за смену
паспорта, за регистрацию
или развод в загсе и за
прочие житейские нужды.
Рассказывать о том, как про
исходит прием этих платежей, на
верное, никому не надо. И все же.
Зайдем, например, в КаменскУральское отделение Сбербанка
России №1726 в самом центре
города. Образцы квитанций за
нимают всю поверхность стола
(их больше тридцати), написаны
мелким неразборчивым почер
ком выгоревшими чернилами.
Чтобы найти нужный образец,
можно применить два способа.
Первый: пересмотреть все кви
танции, поминутно уговаривая
расположившихся за этим сто
лом и заполняющих свои квитан
ции граждан подвинуть локти, уб
рать сумки. Второй: подойти к
кассиру и спросить, каков номер
нужной вам квитанции. При этом
она может, извините, рявкнуть.
И очередь подхватит: “Не мешай
те, отойдите от кассы”. В общем,
прежде чем вы найдете нужный
образец, вы получите массу “по
ложительных” эмоций и много
нового о себе узнаете.
А не вызывают у вас жалости
пожилые люди, которые унижен
но просят кого-нибудь помочь им
с заполнением и бесконечно бла
годарят откликнувшегося? Ведь
вписать от руки все банковские
реквизиты с рядами цифр, стре
мящихся к бесконечности, в не
удобные бланки и молодым-то
непросто, что уж говорить о ста
риках с их зрением?
А таких ли серьезных вложе
ний и усилий требует более дос
тойная организация этого про
цесса?
Уже сегодня работают отде
ления Сбербанка, где все орга
низовано по-другому: где-то
бесплатно выдаются квитанции,
в которое уже внесены банковс
кие реквизиты нужных ведомств,
где-то за это берут минимальную
плату, где-то образцы висят на
стенде в должном порядке. Ко
нечно, многое здесь зависит от
самих работников банка, от их
умения и желания организовать
работу с клиентами так, чтобы
тем было просто и удобно. Не
легче ли написать список образ
цов и вывесить его на обозре
ние, чем допускать, что кассир
ежедневно и ежеминутно отвле
кается на ответы по поводу но
меров квитков?
Но общей стройной системы
работы Сбербанка России с кли
ентами, которая облегчала бы
оформление платежей, не про
слеживается. Почему бы, ска
жем, банку, в котором конт
рольный пакет акций принадле
жит государству, не пойти нам
навстречу и не напечатать запол
ненные квитанции типографским
способом, чтобы затем выдавать
их бесплатно? В конечном итоге
отношение этого банка к своим
клиентам - это отношение госу
дарства к своим гражданам.

Татьяна МОСТОН.

Иногда, перед тем, как
зайти ■ контору
лесничества, он
останавливается возле
калитки и, облокотившись
на нее, подолгу смотрит
вдаль. Отсюда, как на
ладони, видать его родное
село, пруд, а за ним и лес.
Для лесничего Знаменско
го лесничества Ирбитского
сельского лесхоза Станисла
ва Ивановича Сорокина это не
простой лес. Около сотни гек
таров хвойных пород вокруг
села посажено им.
Директор лесхоза Геннадий
Николаевич Бачурин по пути а
Знаменку рассказал о Сороки
не довольно много любопыт
ного. И предупредил, что Ста
нислав Иванович — человек
скромный, о своих заслугах
распространяться не любит.
Так и оказалось. Как только
он узнал о цели моего приез
да, у него, похоже, даже на
строение испортилось.
—Не доросли мы еще до
того, чтоб про нас в газету пи
сать. Ничего героического за
нами не числится.
Сорокин говорил во множе
ственном числе не случайно.
Его жена—тоже работник лес
ничества. И не только помощ
ник, но и вдохновитель многих
дел. Вместе с мужем она и на
посадки ездит, и на пожары, и
на охрану. Да и теплица, в ко
торой выращивается посадоч
ный материал, тоже на ней
держится.
Но об этом я узнал позже.
Пока же мы ехали молча. За
околицей остановились. Соро
кин повел нас по узкой лесной
тропинке. Вскоре показались
ярко-зеленые рядки сосен:
посадка.
Деревца стояли, как на под
бор. Стройные, пушистые. Со
рокин с Бачуриным туг же на
чали их ощупывать и осматри
вать. Опытный специалист
даже по хвое может опреде
лить, насколько здорово дере
во. И тут я заметил, что наш
лесничий подобрел. Взгляд
его стал мягким, даже не
жным.
—Этой посадке пятнадцать
лет, — стал рассказывать он.
— Площадь ее — 20 гектаров.
Растут сосенки хорошо. Еже
годный прирост по 50—60 сан
тиметров. Кстати, происходит
это благодаря не только пра
вильному уходу за деревцами,
но и хорошим почвам. Види
мо, изначально, несколько ве
ков назад, здесь рос сосновый
лес. Потому это место и ока
залось благоприятным. Так
сказать, родной стихией.
Следующей нашей останов
кой стала другая посадка —
лиственниц. Площадь этой мо
лодой рощи была еще больше.
Но и тут, по словам Бачурина,
с точки зрения ведения лес

ного хозяйства придраться
было не к чему. Уход за дере
вьями — идеальный.
В самый ценный свой лес
Сорокин повез нас в после
днюю очередь. При подъезде
еще издали мы увидели анш
лаг, который извещал, что пе
ред нами посадка кедров.
Ни в одном из восточных
районов Свердловской обла
сти таких рукотворных кедров
ников больше нет. Это и дела
ет его уникальным. Уже сей
час некоторые природолюбы
поговаривают, что его надо
объявить памятником приро
ды или ООПТ — особо охраня
емой природной территорией.
—Раньше, — рассказывал
Сорокин, — на этом месте рос
березняк. В 1990 году я слу
чайно заехал в него и увидел

жуткую картину: все деревья
были сплошь облеплены гусе
ницами непарного шелкопря
да. От их движения по веткам
и дружного поедания листвы
стоял своеобразный шорох.
Буквально в считанные мину
ты они объедали целое дере
во, оставляя его совершенно
голым! Непарный шелкопряд
двигался полосой примерно в
150—200 метров. После того,
как были уничтожены десятки
гектаров леса, мы вызвали са
молет и обработали вредите
лей специальными препарата
ми с воздуха. Когда они погиб
ли, то земля была устлана де
сятисантиметровым слоем.
Дальше события развива
лись так. Приехала комиссия
и установила, что пораженный
березняк следует вырубить.

Выглядел он, словно после по
жара. Руководство местного
колхоза предлагало отвести
это место под пастбище. Од
нако Сорокин предложил по
садить лес. Поскольку на тер
ритории Знаменского лесни
чества практически нет хвой
ных Пород, именно их он и
предложил заложить—на пло
щади в 10 гектаров.
Комиссия с предложением
Сорокина согласилась. В тот
же год, осенью, он поехал в
Серов и закупил семян. Но не
обычных. Это было несколько
деревянных ящиков кедровых
орехов.
В один из апрельских дней
1991 года Сорокин начал го
товить семена к высеву.
—Каждый день в течение
двух недель я топил баню, —

вспоминал Сорокин, — и грел
орехи, пересыпанные песком
в ящиках. Технология такова:
температура в бане не должна
превышать 30—35 градусов.
На ночь ящики я выносил на
улицу и ставил на снег. Имен
но такой контраст и способ
ствует ускоренному созрева
нию и прорастанию семян. В
самом деле: через 14 дней
орешки треснули, и из них
проклюнулись ростки. Мы их
тут же высеяли в теплицу. Че
рез год появились деревца.
Весной 1992 года совсем
крошечные кедры были выса
жены, как говорят, в открытый
грунт.
Директор лесхоза Бачурин
вспоминал: *0 кедровой по
садке Сорокин предпочитал
помалкивать. Во многом это
был эксперимент. Именно по
этому вдоль опушки кедрово
го участка он посадил поболь
ше сосенок, чтоб не привле
кать внимания людей. Но шила
в мешке не утаишь. Кедры так
дружно поперли из земли, что
вскоре от тайны Сорокина не
осталось и следа. Многие
люди стали приходить в лес
ничество с просьбой приобре
сти кедровые саженцы. Неко
торые выкапывали втихаря и
садили в палисадниках возле
своих домов. Вскоре Сорокин
понял: лучше этому не препят
ствовать. И посеял в теплице
новые семена кедра.
—Ажиотаж продолжался
года три, — рассказывал лес
ничий. —Люди приезжали даже
из Ирбита и из соседних дере
вень. У нас в Знаменке на лич
ных усадьбах появилось, навер
ное, не менее сотни кедров.
Не каждому леснику удает
ся оставить после себя целый
бор или рощу. Сорокину еще
только чуть за пятьдесят, и он
мечтает о новых хвойных по
садках. И не только. Приез
жайте, говорит, лет через
двадцать. Кедровые орехи
пойдем собирать...
Работу лесовода люди смо
гут оценить только спустя де
сятилетия. Такова специфика
этого труда. Садить лес—зна
чит, вкладывать деньги в бу
дущие поколения. Только воз
можности у государства
вечно ограничены. Вот и Ста
нислав Иванович переживает,
что мало выделяют средств на
лесовосстановление. Но беда
не только в этом: все меньше
становится и таких энтузиас
тов, как Сорокин. Когда-то в
Знаменском лесничестве тру
дилось около 20 человек, сей
час — шесть. Мало желающих
быть лесником...

Такой вывод содержится в докладе Чарльза Дьюлфера, воз
главляющего группу американских инспекторов, занятую поис
ком ОМП в этой стране. Выдержки из доклада, который будет
обнародован в течение месяца, попали в распоряжение журнали
стов Associated Press. Тем не менее эксперты считают, что в пери
од правления Саддама Хусейна в Ираке существовали в заморо
женном состоянии секретные ядерные программы, которые быв
ший диктатор намеревался со временем восстановить. В ходе
инспекции эксперты также выявили, что во время саддамовского
режима в Ирак импортировались запрещенные материалы. Кро
ме того, в стране велась в нарушение резолюций ООН разработка
беспилотных самолетов, а также функционировали индустриаль
ные предприятия двойного назначения, на которых можно было
изготавливать оружие.
Напомним, что во вторник глава Госдепартамента США Колин
Пауэлл уже заявлял, что оружие массового поражения в Ираке,
вероятно, никогда не будет найдено. Наличие ОМП в Ираке было
одним из основных поводов вторжения США в страну. //Лента.ги.

НА МЕСТЕ МОЩНЫХ ВЗРЫВОВ,
ПРОИСШЕДШИХ 8 И 9 СЕНТЯБРЯ НА СЕВЕРЕ
КНДР, ИДЕТ СООРУЖЕНИЕ ГЭС
Увиденное на месте строительства ГЭС «Самсу» на севере
КНДР, где 8 и 9 сентября прогремели мощные взрывы, «полнос
тью соответствует сделанным ранее заявлениям МИД республи
ки». Об этом сообщил сегодня в интервью корр.ИТАР-ТАСС пред
ставитель российского посольства в Пхеньяне Михаил Ветров,
посетивший накануне с группой иностранных дипломатов строй
площадку. Стройплощадка ГЭС находится в уезде Самсу. Возве
дение плотины начато в мае 2003 года, завершение намечено на
октябрь 2005 года. Планируемая мощность станции - 50 тыс кВт.
Взрывы поначалу вызвали подозрения, что КНДР произвела ядерное испытание. Высказывались также предположения о крупном
взрыве на военном складе. Только 13 сентября глава МИД КНДР
Пэк Нам Сун разъяснил, что взрывы были произведены из-за строительных работ. Затем США и Южная Корея заявили, что склонны
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доверять такой версии. //ИТАР-ТАСС.
в России В

РОССИЯ НАМЕРЕНА РАЗВИВАТЬ
СВОЙ ЯДЕРНЫЙ ПОЛИГОН НА НОВОЙ ЗЕМЛЕ |
Как сообщил корр.ИТАР -ТАСС руководитель Росатома Алек- ■
сандр Румянцев, накануне отмечаемого сегодня на Новой земле Ц

полувекового юбилея создания здесь арктического ядерного поли
гона СССР, «Федеральное агентство по атомной энергии (Рос
атом) совместно с Министерством обороны РФ ведут там соответ
ствующие работы, включая работы по его дальнейшему развитию».
При этом глава российского атомного ведомства отметил, что «Рос
сия не собирается проводить на архипелаге ядерные испытания,
но намерена осуществлять неядерные эксперименты». Это необ
ходимо делать, подчеркнул он, «чтобы поддерживать и совершен
ствовать ядерный потенциал страны». По словам Румянцева, «та
кие эксперименты проводятся и будут проводиться на полигоне
ежегодно для обеспечения надежности, боеспособности и безо
пасности хранения ядерных боеприпасов», - пояснил он. В Росато
ме напомнили, что «днем рождения полигона на Новой Земле офи
циально считается 17 сентября 1954 г». В этот день «была подписа
на директива Главного Штаба ВМФ СССР по штатной структуре
новой воинской части на Новой Земле и началу строительных ра
бот на «Объекте -700». На архипелаг кораблями Северного флота
были доставлены десять строительных батальонов и все необходи
мое оборудование. Своим ходом в акваторию губы Черная пришли
«корабли-мишени»: три эсминца, два базовых тральщика и четыре
подводных лодки. Через год, 21 сентября 1955 г, в губе Черная
архипелага Новая Земля на глубине 12 метров был произведен Е
первый в СССР подводный ядерный взрыв. Эксперты считают, что Ц
«первые натурные опыты на Новой Земле имели не только научно- Ц
техническое и оборонное, но и политическое значение». Ко време- Е
ни начала ядерных испытаний на арктическом полигоне «СССР про- Ц
вел только 21 взрыв ядерных устройств на Семипалатинском поли-1
гоне, а США - 44 взрыва в воздухе, 18 на земле, 2 под водой и 2 под Ц
землей», - напомнили они.//ИТАР-ТАСС.

В ЧЕЧНЕ БОЕВИКИ ПОХИТИЛИ
ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК
В Чечне накануне в разных районах республики были похище
ны четверо мирных граждан, а также двое сотрудников МВД, со
общает РИА «Новости». Похищения мирных жителей были совер
шены в Урус-Мартановском и Ачхой-Мартановском районах Чеч-

'

ни, сотрудников милиции · в Ленинском районе Грозного, уточ
нил источник в местных правоохранительных органах.
По данным МВД Чечни, в 2003 году в республике были похище
ны 595 человек, а за первый квартал 2004 года - 109 человек.
//Лента.ги.

БАСАЕВ ВЗЯЛ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТЕРАКТЫ
Один из главарей чеченских боевиков Шамиль Басаев взял на
себя ответственность за последние теракты в России, в том чис
ле авиакатастрофы 24 августа, захват школы в Беслане и взрыв
около метро «Рижская» в Москве. Об этом сообщает Франс-Пресс
со ссылкой на интернет-сайт чеченских сепаратистов «Кавказцентр».
Представитель Регионального оперативного штаба по управ
лению контртеррористической операцией на Северном Кавказе
Илья Шабалкин, комментируя это сообщение, сказал РИА «Ново
сти», что для российских спецслужб это не стало новостью.»Мы и
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раньше заявляли о том, что послёдние крупные теракты на терри
тории России планируются и организуются непосредственно ли
дерами боевиков, в том числе и Басаевым», * сказал он. //РИА
«Новости».

17 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Анатолий ГУЩИН.

НА СНИМКЕ: лесничий
С.И.Сорокин в своем кед
ровнике.
Фото автора.

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

Подписка — благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной
подписки продолжают поступать
средства. Сегодня мы называем
имена новых участников этой
акции.
23 ТЫСЯЧИ 905 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку “ОГ”
для своих ветеранов ОАО “Свердловскоблгаз” — генеральный ди
ректор Герман Васильевич ПЕР
МЯКОВ. 88 ветеранов будут получать
нашу газету в первом полугодии 2005
года. Подписка уже оформлена.
10 ТЫСЯЧ 866 РУБЛЕЙ выдели

ло на подписку "ОГ” для своих ве
теранов ОАО “Первоуральский ди
насовый завод” — генеральный
директор Ефим Моисеевич ГРИШПУН. 40 ветеранов завода будут по
лучать нашу газету в первом полуго
дии 2005 года. Подписка уже оформ
лена.
7 ТЫСЯЧ 712 РУБЛЕЙ 64 КОПЕЙ
КИ выделило на подписку "ОГ” для

своих ветеранов ОАО “Уралмонтажавтоматика” — генеральный
директор Гастон Игоревич МОРДВИН-ШОДРО. 12 ветеранов будут по
лучать нашу газету в течение всего
2005 года. Подписка уже оформлена.
5 ТЫСЯЧ 784 РУБЛЯ 48 КОПЕЕК
выделил на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов (9 экз. на 12 меся
цев) индивидуальный предприни
матель Сергей Николаевич МАЛЬ
ЦЕВ (г.Асбест). Подписка уже офор
млена.
5 ТЫСЯЧ 433 РУБЛЯ выделило
на подписку “ОГ” для своих вете
ранов ООО “Уралшина” — гене
ральный директор Сергей Алексан
дрович ПОЛОНЯНКИН. 10 ветеранов
будут получать нашу газету в течение
всего 2005 года. Подписка уже офор
млена.
2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КО
ПЕЕК выделило на подписку "ОГ”
для своих ветеранов ООО "Восток-

техмонтаж” (г.Качканар) — дирек
тор Леонид Васильевич ДЕМСКИЙ.
10 ветеранов будут получать нашу га
зету во втором полугодии 2005 года.
Подписка оформлена через почту.
2 ТЫСЯЧИ 716 РУБЛЕЙ 50 КО

ПЕЕК выделило на подписку “ОГ”
для своих ветеранов ЗАО “Ураль
ский мрамор” — генеральный ди
ректор Александр Константинович
СЕНЬКОВ. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 2005
года.
1 ТЫСЯЧУ 901 РУБЛЬ 55 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для
домов престарелых и госпиталя (7
экз. на 6 месяцев) ООО “Урал Про
цесс Инжиниринг Компания” — ге
неральный директор Арон Михай
лович ХАЛЕМСКИЙ.
1 ТЫСЯЧУ 629 РУБЛЕЙ 90 КО

г. Екатеринбурга — и.о.руководи
теля советник налоговой службы
второго ранга Алексей Владими
рович ТЕТЕРИН. 3 ветерана будут
получать нашу газету в течение всего
2005 года. Подписка уже оформлена.
1 ТЫСЯЧУ 86 РУБЛЕЙ 60 КОПЕ

ПЕЕК выделила на подписку “ОГ”
для своих ветеранов ИМНС РФ по
Орджоникидзевскому
району

ЕК выделила на подписку “ОГ” для
своих ветеранов ИМНС России по
Октябрьскому району г.Екатерин-

бурга — руководитель советник на
логовой службы второго ранга Сер
гей Геннадьевич ЛОГИНОВ. 4 вете
рана будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2005 года.
543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК выделило
на подписку “ОГ” для ветеранов
ООО “Владимир и К плюс” — дирек
тор Владимир Алексеевич ГУСЕВ.
543 РУБЛЯ 30 КОПЕЕК - таков
вклад в фонд благотворительной
подписки ООО “Транспортно-экс
педиторская компания “Север —
Юг” — директор Михаил Владими
рович СЮСИН.
18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОГ” (на 6 ме
В выходные дни и начале следующей недели ожидается *
холодная погода с кратковременными дождями. Ветер за· I
сяцев) выписало для своих ветера
падный, северо-западный, 5—10 м/сек. Температура воз- 1
нов ФГУП “1015 завод по ремонту
духа ночью плюс 1... плюс 6, местами заморозки — в возду- I
хе до минус 2, на почве до минус 3, днем плюс 7.. плюс 12 1
военно-технического имущества
градусов.
|
Минобороны России” (г.Нижниѳ
В районе Екатеринбурга 19 сентября восход Солнца — в 7.37, заход — в |
Серги) — генеральный директор Ар
20.04, продолжительность дня — 12.28; восход Луны — в 14.05, заход — в
кадий Анатольевич ГРИМБЕРГ. Под
I 21.13, начало сумерек — в 6.58, конец сумерек — в 20.42, фаза Луны — новолу* |
писка оформлена через почту.
_ ние 14.09.
20 сентября восход Солнца — в 7.39, заход — в 20.02, продолжительность |
Редакция “ОГ” и УФПС Сверд
— 12.23; восход Луны — в 15.44, заход — в 21.35, начало сумерек — в 7.00, .
ловской области благодарят всех ।I дня
конец сумерек — в 20.40, фаза Луны — новолуние 14.09.
участников акции “Подписка — бла
21 сентября восход Солнца — в 7.41, заход — в 19.59, продолжительность ■
дня —12.18; восход Луны — в 17.12, заход — в 22.13, начало сумерек — в 7.03,
готворительный фонд”.
а конец сумерек — в 20.37, фаза Луны — первая четверть 21.09.
л
(Окончание на 2-й стр.).
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КОНСОЛИДАЦИЯ НЕОБХОДИМА
Эдуард Россель 16 сентября в губернаторской резиденции
провел рабочую встречу с депутатами областной Думы —
членами фракций “Единая Россия” и "За родной Урал”. В
совещании с членами областного парламента приняли
участие председатель правительства Свердловской
области Алексей Воробьев и руководитель администрации
губернатора Вениамин Голубицкий.
Глава фракции ‘Единая Россия" в областной Думе Анатолий
Мальцев и руководитель фракции "За родной Урал" Александр
Бухгамер проинформировали губернатора об итогах работы фрак
ций в минувшем парламентском сезоне и задачах, стоящих перед
законодателями в новом политическом году.
Участники совещания обсудили бюджетную политику, эконо
мическое развитие области, информационное обеспечение дея
тельности регионального парламента, работу по приведению об
ластного законодательства в соответствие с федеральным и пла
ны нормотворческой работы в новом сезоне.
По словам председателя областной Думы Николая Воронина,
в ближайшее время свердловскому парламенту предстоит про
делать большую работу — только до конца этого года необходимо
принять более 120 различных законов. Непростой и ответствен
ной задачей является также принятие бюджета области на 2005
год.
Все без исключения депутаты, принимавшие участие во встре
че, поддержали идею Президента РФ Владимира Путина об объе
динении и консолидации всех ветвей и всех уровней власти, а
также общества для решения важнейшей задачи - наведения в
государстве порядка и обеспечения безопасности страны. В этой
связи депутаты предложили разработать механизмы контроля ра
боты членов областного парламента и механизмы их отзыва в
случае неисполнения ими своих обязанностей. Члены фракций
"Единая Россия” и “За родной Урал* считают недопустимым не
участие депутатов в работе комитетов Думы, прогулы заседаний
нижней палаты и целенаправленный срыв кворума в угоду лич
ным политическим интересам.
Эдуард Россель поблагодарил депутатов фракций "Единая Рос
сия” и “За родной Урал’ за добросовестную работу. Губернатор
отметил, что получил в ходе беседы с областными парламентари
ями много важной и полезной информации. Глава области при
звал депутатов и в дальнейшем соблюдать трезвую и взвешенную
политику, не обращать внимания на политические провокации и
продолжать трудиться на благо Среднего Урала.
Эдуард Россель заявил, что в связи с началом нового сезона в
областной Думе намерен провести встречи, подобные этой, со
всеми без исключения фракциями и депутатами нижней палаты
областного парламента.

ЭДУАРД РОССЕЛЬ НАГРАЖДЕН
ОРДЕНОМ “АЛЬ-ФАХР”
Эдуард Россель 17 сентября в губернаторской резиденции
встретился с председателем Совета муфтиев России,
муфтием Европейской части России Равилем Гайнутдином.
Равиль Гайнутдин прибыл в Свердловскую область для учас
тия в торжествах по поводу открытия новой мечети в Первоураль
ске и для выполнения почетной миссии - награждения Эдуарда
Росселя орденом “Аль-Фахр», высшей наградой Совета муфтиев
России.
Ею свердловский губернатор отмечен “за поддержку программ,
направленных на развитие духовно-нравственных и гуманных цен
ностей ислама, укрепление межрелигиозного сотрудничества,
развитие дружбы между народами многонациональной и много
конфессиональной России”.
В ходе встречи с главой области председатель Совета муфти
ев России проинформировал губернатора о жизни мусульманс
кой общины страны, принципах работы мусульманского духовен
ства. Равиль Гайнутдин заявил, что он хорошо осведомлен о вза
имодействии свердловского губернатора с представителями ре*
лигиозных конфессий.
Равиль Гайнутдин отметил: власти Среднего Урала демонст
рируют понимание необходимости духовного возрождения и нрав
ственного очищения нации, активно содействуют строительству
храмов различных религий, установлению межконфессиональноІго и межнационального мира, развитию культуры и духовности.
Председатель Совета муфтиев России поблагодарил Эдуарда
Росселя за проводимую им мудрую, нравственную политику.

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Эдуард Россель получил телеграмму от руководителя
федерального Агентства по физической культуре, спорту
и туризму Вячеслава Фетисова.
Руководитель российского спорта благодарит губернатора
за великолепное выступление уральцев на XXVIII Олимпийских
Ц играх в Афинах.
Я
“В их победах есть огромная частица и Вашего личного труда.

Я Зная Ваше личное отношение к развитию физической культуры
Я и спорта в возглавляемом Вами регионе, хочу пожелать успеI хов в Вашей деятельности во славу российского спорта и
I государства российского”, — говорится в телеграмме ВячеслаI
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■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Они вернулись
и снова улетели
Национальный венгерский авиаперевозчик Malev закрыл
регулярный рейс Екатеринбург - Будапешт (с 15 сентября
2004 года).
ставительство пока будет зани
Напомним, что этот рейс
маться работой с турагентства
после шестилетнего перерыва
был возобновлен в начале лета.
ми, изучением рынка. В нем так
По словам руководителя пред
же заявляют, что готовы вернуть
ставительства Malev в Екате
деньги всем пассажирам, купив
ринбурге Алексея Садовского,
шим билеты на сентябрь.
В связи с описанными собы
рейс закрыт “в связи с недости
жением финансовых результа
тиями вспоминается пресстов”. То есть пассажиров из
конференция, которая состоя
Екатеринбурга в Будапешт ле
лась в мае при открытии регу
лярного беспересадочного
тает мало, но насколько мало —
рейса Екатеринбург - Лондон
он не уточнил, сославшись на
авиакомпанией British Airways.
коммерческую тайну.
По мнению экспертов, рейс
На вопрос, как компания вооб
был непопулярен у пассажиров
ще решилась после Москвы и
Петербурга прийти на террито
еще и потому, что в Екатерин
рию с более низким уровнем
бурге нет венгерской диплома
благосостояния населения, ре
тической миссии. Людям при
ходилось получать визу в Моск
гиональный коммерческий ди
ректор по Восточной Европе
ве, логичнее оттуда и лететь в
Даниэль Буркард ответил:
Восточную Европу.
Еще один аргумент для за- ■ “Компания знает об этом, все
крытия рейоа - наметившееся
просчитала и готова нести
вступление
авиакомпании
убытки по крайней мере первые
два года”.
в
международный
альянс
Богатая British Airways может
SkyTeam, члены которого рас
пределяют между собой марш
себе это позволить, небогатый
Malev - нет. Этот авиаперевоз
руты. “Чешские авиалинии”, со
стоящие в этом объединении,
чик в Венгрии - убыточен, до
тируется государством.
уже летают в уральскую столи
Возможно, венгры поспеши
цу с мая текущего года. Воз
можно, отказ венгров летать в
ли делать свои выводы, едва
переждав лето, когда уральцы
Екатеринбург - одно из условий
их вступления в SkyTeam, но это
и сибиряки для отдыха предпо
читают южные страны. Осенью
только предположение.
и зимой мы обращаем свои взо
Несмотря на ликвидацию
ры и на Европу. Остается наде
рейса, компания оставляет в
яться, что Malev, как обещает,
Екатеринбурге свое представи
тельство. Не исключено, что при
снова вернется.
смене финансовой “погоды” все
Тамара ПЕТРОВА.
вернется на круги своя. Пред-

Она хоть и называется полевская, но обслуживает не
весь город, а только северную
его часть, где расположен Се
верский трубный завод и, в ос
новном, живут его работники.
Тепло или холодно, в прямом и
переносном смысле, стало северчанам после того, как его
жилищные и коммунальные за
боты взяла на себя ПКК?
Люди осторожны в оценках,
но добро помнят. Вспоминают,
что прошедшей зимой в квар
тирах было теплее. Говорят
также, что обычный один лет
ний месяц без горячей воды
(из-за опрессовок) нынче
обернулся лишь 20-ю днями.
Но с благоустройством на мес
те раскопок задержались вода была важнее.
В местной газете читаю во
обще небывалое: “ПКК прове
ла конкурс на лучший двор и по
бедителю установила новую
детскую площадку". Или: “Под
ведены итоги конкурса на луч
ший подъезд. До конца года бу
дет проведен ремонт в подъез
дах домов...* и дальше назва
ния улиц и номера подъездов.
А что написано пером - не вы
рубишь топором, и обновлен
ные подъезды - визитная кар
точка всех коммунальщиков во
обще и ПКК в частности.
Подготовка к отопительному
сезону сегодня, разумеется,
самое важное. Но проявляется
это не в поспешных раскопках
и укладке труб под проливным
дождем. Как заявил директор
ПКК Дмитрий Филиппов, техни
чески они готовы к включению
тепла. Сейчас главное — по
гасить долги перед Северским
трубным заводом. Именно с
этим градообразующим пред
приятием у компаний догово
ры на поставку тепловой энер
гии (отопление и горячее водо
снабжение), холодную воду и
водоотведение (канализация).
На электроэнергию договор со
Свердловэнерго.
Сумма серьезная. Но и у ПКК
есть должники: бюджеты раз

ных уровней, юридические
лцца, население. В сумме этот
долг перевешивает ее креди
торскую задолженность. Ах,
если бы никто никому не был
должен!
В качестве лирического от
ступления. Года четыре назад,
когда Д.Филиппов работал на
криолитовом заводе, он побы-

Мы пока
не в том
капитализме
ШАО “Полевская коммунальная компания“ исполнился год. ’
Это в нашей области один из самых крупных частников в *'■«
системе ЖКХ, который силами 676 человек обслуживает
800 тысяч квадратных метров жилья, С 2004 года
компания находится под управлением Группы “Синара", а'
структуре которой еще и Каменская коммунальная
компания (город Каменск-Уральский).
вал в Германии на алюминие
вом предприятии и однажды
спросил директора: “Вы отку
да берете электроэнергию?”.
Наступила пауза: тот растерял
ся, стал спрашивать у замес
тителя, наконец, нашелся: “Мы
просто платим”. А российского
руководителя разбуди среди
ночи, и он тебе, как таблицу ум
ножения: “Свердловэнерго,
Уралсевергаз, Комэнерго...’.
Так что мы с “ними” живем в
разных капитализмах...
Да, но и в “нашем* не жало
ваться надо, что тебе долги не
отдают, а менять систему, ко
торая складывалась десятиле
тиями, когда ЖКХ финансиро
валось по остаточному принци
пу. Например, население за
должало коммунальной службе
12 с половиной миллионов руб
лей. Причем в основном это
старые, даже застарелые дол
ги. Текущие счета оплачивают
до 92-х процентов северчан,
что в городе было разве что при
советской власти. А для тех, кто
не хочет платить ни старые, ни
новые долги, в компании со
здана административная ко
миссия. Когда никакие угово
ры и предупреждения не дей
ствуют, оформляется иск в суд.
Второй юрист в компании толь
ко этим и занимается. Десять
исков уже у судей. Быстрого
результата не ждут, но, как го
ворит директор, “с физически
ми лицами будем действовать
в рамках закона, но жестко”.
Не знаю, право, куда отнес
ти с точки зрения законности
отключенные от горячей и хо

■МАЛЫ^ИЗНЕС^^·^^

Чтобы
не задавили
налоги
Кроме общероссийских бед в виде дураков и дорог у
предпринимателей есть свои две - аренда и налоги. И беды эти
распухают все больше и больше. . Растет аренда, растут налоги,
Какое дело простому человеку
до того, сколько налогов платит
предприниматель? Кажется, что
это чужие проблемы. Но ведь что
бы оплачивать возросший налог,
коммерсантам ничего другого не
останется, как повышать цены. В
итоге эти увеличенные ставки на
логов платим мы из нашего соб
ственного кармана.
Так сколько же денег собирать
с бизнесменов? С одной сторо
ны, чем больше, тем лучше · бюд
жет пополнится, будут деньги на
зарплату учителям, врачам, доб
лестным милиционерам и т.д. С
другой стороны, если сильно при
жать - разорить можно, с кого тог
да налог собирать?
Как обстоят дела сейчас?
Большинство предпринимателей
платят, среди множества других,
основной - единый налог на вме
ненный доход (ЕНВД). То есть,
какой у них доход и есть ли он во
обще, никто не спрашивает.
Предполагается, что вот такой
доход у них должен быть и, зна
чит, вот такой налог им положено
платить.
Например, владелец ателье
должен получать доход в среднем
по 5 тысяч в месяц с каждого ра
ботника, а хозяин магазина -1200
рублей с каждого квадратного
метра площади.
С 2005 года вносятся поправ
ки в этот закон, повышающие эту
так называемую "базовую доход
ность" в полтора раза. То есть
каждая портниха должна прино
сить уже 7,5 тысячи рублей, а каж
дый магазинный метр -1800 руб
лей.
Что, у нас оживилась в полто
ра раза покупательская способ
ность? Настолько выросла зарп
лата? Понятно, что такое резкое
повышение ставки ляжет тяже
лым грузом на плечи бизнесме
нов, а значит, и на наши с вами.
Может ли что-нибудь предпри
нять областное правительство?
Оказывается, может. Повышение
ставки не отменить, но малень
кая "лазеечка" в законе есть. Как
известно, наши законы этим сла
вятся. Это так называемый пони
жающий коэффициент К2. Разме
ры этого числа, на которое нужно
умножать ставку базовой доход-

ности, устанавливаются област
ным законом.
Понятно всем, что в Екатерин
бурге предприниматель получает
гораздо больший доход, чем в Га
рях или в Таборах. Нельзя с того
и с другого собирать одинаковый
налог. Поэтому и устанавливают
ся эти понижающие районные ко
эффициенты.
На сегодняшний день они вы
глядят так: за единицу принят
Екатеринбург. Далее законом
предполагается, что предприни
матели Нижнего Тагила получают
дохода на 10 процентов меньше,
Каменска-Уральского, Перво
уральска, Асбеста, Серова и дру
гих подобных городов - на 20 про
центов меньше, Североуральска,
Заречного, Березовского и т.п. на 30 процентов меньше, ивдельские, среднеуральские - на 40
процентов, работающие в Тугулыме, Верхотурске - половину того,
что в Екатеринбурге, и таборинские и гаринские бизнесмены - 40
процентов от доходности облас
тного центра.
Почему так подробно остано
вилась на этом районном сниже
нии? Потому что очень интересно
знать, а соответствует ли такое
снижение действительности. Нет,
что уменьшение доходности на
лицо, в этом сомнений нет. А вот
на сколько?
С этой точки зрения привле
кают внимание расчеты, прове
денные Союзом участников по
требительского рынка "Альянс" и
озвученные его исполнительным
директором Алексеем Подоляко.
За основу взяли розничный това
рооборот на душу населения, то
есть сколько в среднем тратит
денег на покупки житель каждого
муниципального образования об
ласти в квартал. Правда ли, что
средний житель Гарей тратит на
60 процентов меньше денег, чем
средний екатеринбурженец?
В этом году житель Екатерин
бурга в среднем тратит 16 с по
ловиной тысяч рублей в квартал.
Житель Нижнего Тагила - 3,72 ты
сячи рублей. Заметьте, не на 10
процентов меньше, а почти в 4
раза! Уменьшение дохода на 78
процентов! Каменские розничные
торговцы получают на 50 процен-

лодной воды 250 квартир не
плательщиков. Выселять их
старый закон не позволяет, а
новый еще не вышел. Совер
шенно очевидно, что это про
блема не отдельно взятой ком
пании. Кстати, наш народ не
задушишь, не убьешь: нехит
рое приспособление, и он на
ливает и пьет воду из сливного
бачка...
Итак, технически ПКК гото
ва к отопительному сезону.
Проволочки могут возникнуть
финансовые. Правда, в конце
августа на совещании у главы
города, где присутствовали
директор ПКК, директор по фи
нансам СТЗ, начальник город
ского финансового управле
ния, мэр А.Третьяков гаранти
ровал, что в течение двух не
дель администрация по своим
долгам с ПКК рассчитается. То
есть перед началом отопитель
ного сезона финансовых барь
еров тоже быть не должно.
Еще одно лирическое от
ступление: зачем частнику
нужно ЖКХ - эта черная дыра,
куда уходят деньги, а воз и
ныне там?
“У истоков не стоял, но пос
ле того, как начал работать, на
сто процентов убежден: созда
ние частной коммунальной
компании направлено, в пер
вую очередь, на улучшение ка
чества услуг. Как ни пафосно
это звучит, но мы заинтересо
ваны в том, чтобы после рабо
чей смены у человека дома
было тепло, вода и свет”,—так
ответил .на., мои. сомнение
Д.ФилиппЬв. “Другое дело,’ —

тов меньше денег, чем свердлов
ские, то есть товарооборот - 8,25
тысячи рублей на человека. Кста
ти, по этим показателям Каменск
давно уже опережает Нижний Та
гил. Может, пора статус второго
города области отдать Каменску?
Не углубляясь в подробности,
отмечу лишь, что в Шалинском
районе товарооборот составил
одну тысячу 380 рублей, в Таборинском районе - 980 рублей, в
рабочем поселке Верхнее Дуброво - 740 рублей в квартал на че
ловека. То есть, разница в дохо
дах населения колоссальная. То
варооборот по области разнится
не на десяток процентов, край
ние показатели отличаются в 22
раза. Поэтому и прибыль пред
принимателей абсолютно разная.
Сможет ли областная Дума
принять коэффициенты, прибли
жающие уплату налогов предпри
нимателями области хоть к какойто справедливости? Конечно,
вряд ли примут коэффициент К2
для отдаленных районов равным
0,05, предложенный "Альянсом",
вместо существующего 0,4. Но
тем не менее, хорошо бы устано
вили меньший, чем сейчас.
15 сентября прошло заседа
ние комиссии Палаты представи
телей Законодательного собра
ния Свердловской области по
вопросам развития малого и
среднего бизнеса и их законода
тельного обеспечения. Подни
мался вопрос именно об этом на
логе и о коэффициенте К2. По
словам председателя вышеназ
ванной комиссии И.Ковпака,
"снижение этого коэффициента
особенно важно для предприни
мателей глубинки, которым при
ходится трудиться в очень тяже
лых условиях".
Областной закон об измене
ниях ЕНВД все ждали к 1 октября
этого года. Но в связи с новыми
изменениями в федеральном за
коне областной отозван на дора
ботку. 16 сентября прошло засе
дание рабочей группы под пред
седательством первого замести
теля председателя областного
правительства Галины Ковалевой
по разработке этого законопро
екта. Предложение рабочей груп
пы, с которым выступил на засе
дании комиссии один из ее учас
тников - председатель комитета
по развитию малого предприни
мательства Свердловской обла
сти Е.Копелян, - снизить все
ставки коэффициента К2 в 1,33
раза, включая Екатеринбург.
Закон необходимо принять до
января, так как применение но
вых ставок возможно только с
нового календарного года. И
здесь промедление смерти по
добно. Причем в прямом смыс
ле слова - смерти многих част
ных предприятий, не вынесших
налоговой нагрузки.

Татьяна МОСТОН.

продолжил он, — что цель ком
пании как коммерческой едини
цы — работать эффективно, без
убытков, с прибылью. А этого в
системе ЖКХ достигнуть труд
нее, чем в промышленности.
Прибыли пока нет”.
Чтобы ее получить, как из
вестно, надо сначала вложить.
С начала 2004 года ПКК уже ре
ализует одну программу, кото
рая вылилась в составление
плана-графика работ: там-то и
там-то поставить скамейки,
урны, заменить светильники. В
то же время в стране есть мас
са нового оборудования, позво
ляющего серьезно экономить
энергоресурсы. Например,
пластинчатые теплообменники,
устанавливаемые на теплопун
ктах, экономят до 15 процентов
тепловой энергии.
Вот под что нужны инвести
ции. И средства появятся под
мероприятия действительно
инновационного характера.
Предполагается, что к весне
именно такая программа будет
обсуждена на совете директо
ров ПКК.
А пока... специалисты гото
вят программу энергосбереже
ния, план мероприятий по сни
жению потерь, программу сни
жения непроизводительных
расходов, план привлечения
инвестиций и так далее. Чув
ствуете, какие пошли формули
ровки? Будто не в жилконторе
сидишь, а на солидном пред
приятии. Но почему такому не
быть, если ЖКХ и рынок идут
рука об руку все теснее?
Еще бы квалифицированных
работников побольше частной
коммунальной службе. Может
быть, заработок опытного за
водского слесаря-сантехника и
не намного отличается от зара
ботка его собрата в ПКК, но его
еще надо заинтересовать рабо
той в коммуналке. А вообще,
средняя заработная плата
здесь чуть не дотягивает до 5
тысяч рублей. Не каждое город
ское предприятие может похва
литься заработками, которые
люди еще и вовремя получают.
Тем не менее, рукастый и не
пьющий коммунальщик всегда
в дефиците, и его здесь примут
с распростертыми объятиями.
А с другими не преодолеть рас
стояние, за которым ”тот капи
тализм”.

Тамар· ВЕЛИКОВА.

живы поселки
В канун профессионального праздника работников лесного
хозяйства правительство Свердловской области отметило
труд и наградило почетными грамотами водителя лесовоза
Вогульского леспромхоза Владимира Николаевича Кузнецова
и тракториста на трелевке леса Кашкинского ЛПХ Георгия
Георгиевича Мезенцева.
Эти лесозаготовительные
предприятия находятся в Шалинском районе. Еще пять лет назад
они были на грани разорения, а
поселки превращались в дачные.
За их восстановление (а также
СаргиискогО леспромхоза) взя
лось ПО “Свердлес*. Обновлен
парк тракторов и автомобилей,
приобретена дорожная техника.
Внедряются в производство
станки нового поколения.
Одним словом, за несколько
лет в этих трех леспромхозах
возродилась трудовая жизнь.
Объем вывозки леса увеличился
в 4,5 раза, производство пило
материалов - в 6 раз. В Кашкинском ЛПХ начат выпуск столяр
ных изделий.
Но в Свердлесе прекрасно по
нимают, что в техническом пере
вооружении и модернизации
производства останавливаться
нельзя, и постоянно ищут на это
средства. Это дает надежду, что
начавшийся подъем не обернет
ся спадом и 850 работников Лес·,
промхозов Шалинского района

не останутся без работы.
Сегодня в названных лесоза
готовительных хозяйствах сво
евременно платят зарплату и
рассчитываются с бюджетами и
внебюджетными фондами. Толь
ко в 2003 году они перечислили
в бюджет более 36 млн. рублей
налогов.
Лесорубы не только валят лес,
но и восстанавливают его, уха
живают за молодыми посадками.
Леспромхозы на территории
района содержат 65 км дорог об
щего пользования и более 100 км
лесовозных дорог.
Таким образом, совершенно
очевидно, какую роль играют
леспромхозы в жизни отдален
ных населенных пунктов. В них и
сегодня тяжело жить и работать,
но у людей появилась надежда.
Надо просто не останавливать
ся, и тогда жизнь в лесных по
селках, которые сегодня наполо
вину заброшены, изменится к
лучшему.

'

ТаТьяна АЛЕКСЕЕВА.

Подписка - благотворительный фонд
(Окончание. Начало на 1-й сгр.).
Началась подготовка к 60-летию Побе
ды советского народа над фашистской Гер*
манией. К юбилею Победы готовится вся
страна. Президент России В.Путин призвал
не забыть ни одного фронтовика и труже
ника тыла. Конкретная программа подго
товки к этой знаменательной дате принята
и в Свердловской области. “Областная га
зета” постоянно рассказывает об этом. К
большому сожалению, ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла
становится все меньше. Наш долг — поза
ботиться о них, проявить особое внимание
к ним накануне Великой Победы. Благотво
рительная подписка на “ОГ" для ветеранов
— это одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.
Поэтому мы вновь обращаемся к управля
ющим округами, министрам, главам муници
пальных образований городов, районов и по
селков (сел), руководителям предприятий,
банков, организаций, фирм, компаний, учреж
дений и частным лицам с просьбой принять
активное участие в благотворительной под
писке и тем самым оказать посильную помощь
ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям
населения, воинам-уральцам, советам вете
ранов, госпиталям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать пода
рок ветеранам — оформить подписку на “Об
ластную газету*. Те, кто нуждается в вашей
помощи, живут рядом с вами. Вспомните о
тех, кто долгие годы добросовестно трудился
на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто
не в состоянии сегодня выписать газету.
К большому сожалению, нынче советы ве
теранов, госпитали, где лечатся фронтовики,
труженики тыла, ‘афганцы*, “чернобыльцы”,
нынешние воины, больницы, дома престаре
лых, школы, воинские части также испытыва
ют большие финансовые трудности с оформ
лением подписки на “Областную газету”. Хо
телось бы, чтобы ее читали и там.
“Областная газета” — единственная га
зета, учредителями которой являются губер
натор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только
на ее страницах публикуются областные зако
ны, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания
Свердловской области. С момента опублико
вания в “ОГ" важнейшие нормативные акты об
ласти вступают в силу.
В то же время “Областная газета” ориен
тируется и на запросы массового читателя. На
ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, спорта,
краеведения, социальной защиты всех слоев
населения. Публикуются все программы теле
передач, кроссворды, астропрогнозы, советы
садоводам, родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски. Полюбились читателям
многие тематические 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.
Журналисты “ОГ” постоянно рассказывают о ге
роических судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей страны,
стараются помочь ветеранам в трудных ситуа
циях.
Мы призываем руководителей разных струк
тур принять активное участие в благотворитель
ной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих
ветеранов вы можете оформить в любом по
чтовом отделении области.
Для госпиталей, больниц, домов-интерна
тов, домов престарелых, воинских частей и уч
реждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: 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 “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — бла
готворительный фонд”.
Своим ветеранам вы можете оформить под
писку на “ОГ” и через редакцию. Для предпри
ятий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд", стоимость
подписки газеты 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
количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно
поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов.
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.Малышева, 101, “Областная газета”.
Участников акции просим также выслать ко
пии платежного поручения или копии других до
кументов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подлиска — 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 Ро
дины, испив до дна чашу тяжелых испытаний.
Получая ежедневно “Областную газету”, вете
раны будут благодарны за помощь и внимание.

Областная

18 сентября 2004 года

3 стр.

Газета

■ ГОРИЗОНТЫ НАУКИ

■ "ЧИТАЮЩИЙ УРАЛ"

Будущее
меньше точки
^.Издательство Cambridge Science International
Publishing выпустило на английском языке книгу
“Нанокристаллические материалы” (“Nanocrystalline
Materials”) уральских ученых, сотрудников Института
химии твердого тела УрО РАН, докторов наук
Александра Гусева и Андрея Ремпеля. Это не рядовое
событие, так как книга - первая в мире авторская
англоязычная монография на суперпопулярную в
современной науке тему о нанокристаллическом
состоянии вещества.
Термин «нано» происходит
от греческого слова «нанос»
(карлик). Размер наночастицы
соответствует одной миллиард
ной части метра. Чтобы нагляд
нее представить эту малость,
можно сравнить точку на этой
странице и наночастицу: нано
частица в миллион раз меньше
точки.
Почему же наноматериалы и
нанотехнологии вызывают та
кой большой интерес?
Дело в том, что лишь три
группы технологий обеспечи
вают научно-технический про
гресс XXI века - электроника,
включая компьютерные техно
логии, биотехнологии и нано
технологии. Ожидается, что
развитие электроники и ком
пьютерных технологий достиг
нет максимума в 2010-2015 го
дах, вклад биотехнологий ста
нет наибольшим к 2025-2035
годам, а нанотехнологии станут
основной движущей силой на
учно-технического развития в
2045-2055 годах.
Первым научным упомина
нием малых частиц, обладаю
щих особыми свойствами, ста
ло открытое в 1827 году шот
ландским ботаником Р. Броу
ном беспорядочное движение
частиц цветочной пыльцы в
жидкости. Статья о броуновс

ком движении, опубликованная
в 1828 году, положила начало
многим исследованиям XX
века.
В конце 1959 года впервые
прозвучала мысль о том, что,
научившись регулировать и
контролировать структуры на
атомном уровне, можно полу
чить материалы с совершенно
неожиданными свойствами и
обнаружить совершенно не
обычные эффекты...
Тем не менее, к 1980 году в
изучении малых частиц и высо
кодисперсных систем начался
застой. Никто не ожидал про-

рыва в этой области. Однако
прорыв произошел, и толчком
к нему стали исследования
профессора Г.Гляйтера (Гер
мания), который в 1983 г. со
здал первую установку для по
лучения объемных нанокристаллических материалов. В
публикациях Гляйтера о струк
туре и свойствах нанокристаллических веществ было так
много необычного, что они при
влекли всеобщее внимание и
тысячи исследователей по все
му миру поняли — вот оно, но
вое направление научного про
рыва! Стали появляться и быс
тро развиваться другие мето
ды получения наноматериалов,
значительно усовершенствова
лись существовавшие. Тогда
же распространились и стали
широко применяться такие
термины, как «наночастицы»,
«наносостояние», «нанокри
сталлический».
Технику манипуляции на
атомарном уровне стали назы
вать нанотехнологией.

Прикладной инте
рес к наноматериалам
обусловлен возмож
ностью значительного
и даже принципиаль
ного
изменения
свойств известных материалов
при переходе в нанокристалли
ческое состояние. Самый про
стой пример - при уменьшении
размера частиц меди до 4 нм
она теряет свои металлические
проводящие свойства и стано
вится изолятором.
—У инженеров, привыкших
работать с традиционными ве
ществами и материалами, эле
менты, микроструктуры кото
рых имеют размеры около мик
рометра и больше, первая
встреча с наноматериалами
вызывает, как минимум, удив
ление, заниматься такими ма
териалами дело необычное и
очень интересное, — считает
профессор Александр Гусев.
Основное научное направ
ление, которое А.Гусев и
А.Ремпель развивают приме
нительно к наноматериалам, использование эффектов по
рядка и беспорядка в нестехи
ометрических соединениях
для создания наноструктуры.
Оказывается, существуют со
единения, в которых большая
часть узлов кристаллической
решетки не занята атомами
(такие узлы называют ваканси
ями). Свойства таких соедине
ний при одном и том же соста
ве зависят от того, как - не
упорядоченно или упорядо
ченно — расположены атомы
и вакансии. Благодаря упоря
дочению одного из соедине
ний - карбида ванадия, — им,
в частности, удалось создать

Интересно
и памятно
Год назад, когда только-только стартовал “Читающий Урал”
— совместная областная программа почты, системы
образования и ведущих периодических изданий, директор
алапаевской школы № 2 Галина Игоревна Канахина
констатировала: “Чтение, особенно — газет, ребятами, да и
взрослыми, действительно, проблема, читают мало”.
Сегодня так остро проблема не стоит. На Среднем Урале
прочно прижились соревнования учащихся, педагогов,
классов, школ, улиц, городов и целых районов за право
называться самыми читающими. Свидетельство тому —
прошедший во Дворце молодежи фестиваль летних чтений
школьников “Мои книги на каникулах”.

уникальную наноструктуру, ко
торая напоминает морские ко
раллы или лепестки розы. Эта
наноструктура не только кра
сива, а это очень важно (как
говорил Туполев, некрасивый
самолет не полетит), но и бла
годаря большой удельной по
верхности является катализа
тором.
Исследования А. Гусева и
А. Ремпеля хорошо известны в
странах Европы, США, Японии,
куда они часто ездят для про
ведения совместных исследо
ваний, с докладами и курсами
лекций. Они — постоянные уча
стники международных конфе
ренций по наноматериалам. В
этом году в США опубликова
на
пятитомная
"Dekker
Encyclopedia of Nanoscience
and Nanotechnology” с обзор
ной статьей Александра Гусе
ва по наноматериалам.
За рубежом фундаменталь
ные и прикладные исследова
ния по наноматериалам и на
нотехнологиям находятся на
подъеме. Свидетельство тому
— динамика роста финансовых
вложений в эту отрасль. В США
в 2002 и 2003 годах государ
ственные вложения в научноисследовательские и приклад
ные программы по наномате
риалам и нанотехнологиям со
ставили 697 и 774 миллиона
долларов. В 2004 г. государ
ственные расходы США на на
нотехнологические исследова
ния составят 847 миллионов

долларов. В Японии соответ
ствующие расходы уже превы
сили 1 миллиард долларов.
В России государственные
вложения в область наномате
риалов и нанотехнологий
меньше зарубежных в сотни
раз, поэтому наше отстава
ние, особенно в прикладной
области, постоянно увеличи
вается. И только благодаря
энтузиазму российских уче
ных наша страна пока занима
ет лидирующее место в от
дельных направлениях фунда
ментальных исследований в
этой области.
На фоне увеличивающегося
отставания России в области
наноматериалов и нанотехно
логий от промышленно разви
тых стран публикация в Англии
российской
монографии
"Nanocrystalline Materials” —
большой успех и признание
приоритета нашей фундамен
тальной науки, а также заслуг
авторов в изучении нанокристаллического состояния ве
щества.
Закончена ли эта книга? На
верно, нет, говорят авторы.
Возможно, пройдет несколько
лет, и они попытаются позна
комить читателей с новыми на
учными идеями и результата
ми.

Тина НАЗАРОВА.
НА СНИМКАХ: авторы мо
нографии и их детище;
“розы” карбида ванадия.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Не стройте пом
на разломе...
Мы говорим о безопасности в разных аспектах:
криминальном, экологическом, транспортном,
психологическом и многих других. Такая вот многоликая
безопасность... В последние 15—20 лет заговорили еще
об одном аспекте, связанном с рациональным
размещением жилых и производственных кварталов в
городах. Это проблема геопатогенных зон, отрицательно
влияющих на здоровье горожан. Увы, проекты застройки
городов не учитывали наличие таких зон на селитебной
территории. Только сейчас мы приближаемся к
пониманию этой проблемы. На мой взгляд, она находится
в стадии накопления статистических данных. О некоторых
выводах можно уже говорить.
В Екатеринбурге проблемой геопатогенных зон
занимается геолог Владимир Александрович ГРАЧЕВ,
чему и посвящена наша беседа.
—Хорошо известно о небла
гополучной экологической об
становке в промышленных цент
рах Урала, — начал В. Грачев. —
Однако, если посмотреть дан
ные по классам заболеваний на
тысячу человек, то получится па
радоксальная картина. Восточ
ные районы Свердловской обла
сти, не имеющие развитой про
мышленности, — заложники ин
дустриальных гигантов, их выб
росов. Однако существуют и ес
тественные причины, создаю
щие населению проблемы со
здоровьем. Таборинский, Гаринский районы, Тавда — не от
стают по количеству некоторых
заболеваний от прбмузлов. В
некоторых случаях они обгоня
ют даже Нижний Тагил, тради
ционно считающийся экологи
чески неблагополучным. Конеч
но, сказываются социальные ус
ловия, культура питания, пьян
ство, их нельзя не учитывать. Но
существуют активные и мощные
факторы природной среды, ко
торые влияют на здоровье лю
дей.
Изучение данных медицинс
кой статистики показывает: в
Екатеринбурге индекс числа
классов заболеваний зависит
скорее не от техногенных усло
вий, а от природных. К сожале
нию, об этом специалисты-гра
достроители не догадывались.
Да и до сих пор мэтры архитек
туры редко сверяют генераль
ные планы развития городов с
геологическими картами терри
тории.

ные по распространению синд
рома Дауна в Екатеринбурге.
Парадоксально, но заболевание
носит очаговый характер, оно
как бы привязано к определен
ным районам, к таким, где про
являются дискомфортные при
родные условия для жизни го
рожан.
—Что вы, Владимир Алек
сандрович, понимаете под
дискомфортными условиями
проживания?
—Это ситуация, при которой
население подвергается воз
действию факторов риска при
родного характера. Иными сло
вами, это площади с повышен
ным риском заболеваемости.
—Каковы же характеристи
ки этих вредоносных природ
ных факторов?
—Первая опасность — радо
новая.
Застройка Екатеринбурга на
чиналась с Уктуса, а это очень
хорошее место. Наши предки
каким-то образом могли найти
благоприятные для жизни мес
та. Об одном из таких способов
рассказывал мне отец, происхо
дивший из кубанских казаков.
Место для строительства ново
го дома определяли таким спо
собом: к шестам примерно двух
метровой высоты прикрепляли
куски мяса. Через два дня смот
рели: там, где мясо оказывалось
менее испорченным, ставили
дом.
Конечно, этот способ не на
зовешь научным прогнозом, но
все же...

—Это вполне объяснимо.
Понятие
“геопатогенная
зона” стало обсуждаться все
го лет двадцать назад. Оно и
сейчас робко входит в науч
ный оборот.

—Это опыт тестирования
территории на аномалии.

—Совершенно верно. Приве
ду такой факт: у меня есть дан

—Безусловно. Кстати, все
православные храмы стоят в ме
стах, где отсутствуют геопато
генные зоны.
Так вот, радоновая опасность
— наиболее понятна и наибо

тью, она способна хранить не
гативную информацию и отри
цательно влиять на человека.
' Природа этого явления также не
до конца понятна.
л * л £’ гиг* «Неблагоприятные места там,
где когда-то протекали речки, но
с развитием города были упря
таны под землю. Северная сто
рона улицы Большакова распо
ложена в русле засыпанной
реки. Больница “Скорой помо
лее ярко выражена. Она связа лагаются радоноопасные жилые Мобильная зона разрушила дом. щи” по этой причине — не луч
Еще одна история связана с шее место. А вот храм Алексан
на с выделением радиоактивно массивы? Комсомольский мик
рорайон. Конечно, асфальт сни первым вариантом проекта дра Невского в Зеленой роще —
го газа радона.
—Так называемые радоно жает эманационную активность Дворца спорта, который также место идеальное.
вые эманации.
радона, но все же... Обнаруже хотели возвести вплотную к
Аналогичная история со зда
—Да. А обусловлена близким ны радоноопасные зоны в Юго- Московской. Фундамент дал нием института "Уралгипрорутрещины. И только вмешатель да" на улице Мамина-Сибиряка.
к поверхности залеганием гра- Западном районе.
нитоидных пород. Районы рас
Супесь и суглинок, которые ство геологов спасло строите Оно перекрывает русло одного
пространения онкологических покрывают всю территорию Ека лей от уголовного дела.
из притоков Исети. В Екатерин
заболеваний, заболеваний эн теринбурга, — это мощная бро
Большинство разломов на бурге есть еще несколько мест,
докринной системы четко кор ня, которая препятствует выде территории Екатеринбурга се где таится скрытая опасность от
релируют с территориями, где лениям радона. Но в местах веро-западного—юго-восточно упрятанных под землю рек и ре
обнаружены гранитоиды. Спе массового строительства этот го простирания, они параллель чушек. Не надо шутить с приро
ны Уральскому хребту. Но встре дой, когда мы изменяем лик
циалисты пришли к пониманию слой нарушен.
чаются и диагональные, или суб
того, что именно этот радиоак
—Что же делать?
Земли.
тивный газ — источник опасно
—Способ простой — чаще широтные. Места их пересече
—Владимир Александро
сти, что он является причиной проветривать жилые помеще ния образуют узлы, наиболее
вич, располагает ли наука со
многих онкозаболеваний. При ния.
опасные для человека и строи
ответствующим арсеналом
—Какие еще опасности тельства. Такие узлы отмечены
чем коварство радона в том, что
средств для определения
он не определяется традицион геологического характера в районе Пионерского поселка,
геопатогенных эон?
ными радиометрами. Нужны подстерегают екатеринбурж на Химмаше.
—Мои выводы основаны на
Геопатогенные зоны, связан
специальные методы обнаруже цев?
знании тектоники нашего мега
ния этого газа.
—Вторая опасность — геопа ные с разломами, относятся к
полиса. Я сначала прогнозиро
В последнее время Зелено тогенные зоны, где имеются первому типу. Но есть еще и вто
горская экспедиция занимается разломы земной коры. Там мы рой. Геопатогенные зоны второ вал, а потом устанавливал след
мониторингом радоновых эма тоже определяем эманации не го типа я называю водными. Яр ствия.
Аналогичные работы прово
наций. Насколько я знаю, при очень понятной природы. Они чайший пример — Ботанический
строительстве высотных зданий вызывают ишемическую бо микрорайон. Там нет разломов, дили в Санкт-Петербурге, Крас
проводится исследование на лезнь, инсульты. Но кроме это тем более мобильных зон. На ноярске, Новосибирске. Там ме
почвенный радон. Этот газ тя го становятся причиной разру оборот, в этом районе стабили дико-экологические исследова
желее воздуха и скапливается в шений. Вы, наверное, слышали зированная земная кора. Но его ния завершились близкими к
подвалах, на первых этажах зда о пятиэтажке на улице Москов территория характеризуется моим выводами. Специалисты
ний. А уж потом по системе вен ской, которая дала трещины за сильным обводнением. Там дол северной столицы показали, что
тиляции поднимается вверх. три дня до заселения? Так вот гое время мучились с дренажом там каждый десятый дом нахо
дится в геопатогенной зоне. Так
Кстати, американцы первыми этот дом построен над разло грунтовых и подземных вод.
Как ныне установлено, вода же отмечен рост онкологических
мом. И под ним начались под
обнаружили это явление.
Где в Екатеринбурге распо вижки грунта сбросового типа. обладает своеобразной памя- и сердечных заболеваний, осо
бенно у стариков и детей. У нас,
слава Богу, такого нет.
—Владимир Александро
Генеральный
вич, но районы построены! Не
информационный
сносить же их! Что-то же надо
партнер
делать...
Региональное отделение по Свердловской области
—Микрорайоны, которые по
РОССИЙСКАЯ
строены
без учета геологичес
ГАЛТА
5
кой обстановки, безусловно, не
ликвидируешь, учитывая дефи
I Межрегиональную научно-практическую конференцию
цит жилья. Но выход есть: воо
Информационные
руженный знанием человек уже
по проблемам безопасности
партнеры
не слепой, он знает о потенци
альной опасности. Отсюда вы
ГРИНИ
22-23 сентября 2004 года
ход — профилактика, регуляр
ВЛАСТНАЯ
пЕкатеринбург, Дворец игровых
ные медицинские осмотры. Зна
Газета
2004
видов спорта, ул. Еремина, ІО
ние о ситуации дает возмож
ность муниципальной власти
проводить профилактическую
работу с населением опасных
территорий. То есть, отчаивать
ся не стоит. Кроме того, неко
торые специалисты считают, что
асфальтовое покрытие защища
ет от родона полностью.
А вот будущим градостроите
лям надо учитывать ситуацию с
радоновыми и геопатогенными
зонами. Это еще один аспект бе
Предварительная регистрация участников конференции:
зопасности.
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БЕЗОПАСНОСТИ

Сибирский тракт, 8, офис 7. Тел.: (343) 264-66-58. 224-96-64

Андрей ДУНЯШИН.

Ну, а при чем тут газеты? —
спросит читатель. Во-первых,
организаторами этого меропри
ятия были УФПС Свердловской
области — филиал ФГУП “Почта
России", “Российская газета" и
“Областная газета". Во-вторых,
проходил фестиваль в рамках
программы “Читающий Урал”. И,
в-третьих, учредителями призов
выступили газеты, издательства
и издательские дома. В их числе
— всем известные "АиФ”, “Весе
лые картинки", “Здоровье", “Ком
сомольская правда", “МК-Урал” и
другие. И — “Областная газета”.
В просторном фойе дворца
многие из этих изданий развер
нули свои экспозиции, разложи
ли на столах свежие номера га
зет. Но так как участниками фес
тиваля в основном были дети, то
и спросом больше пользовались
"Новая Эра” — еженедельный
спецвыпуск в “ОГ" газеты для
детей и подростков, “Веселые
картинки" и другие детские из
дания.
Церемония награждения са
мых читающих школ, библиотек,
школ-интернатов, детских домов
сопровождалась номерами худо
жественной самодеятельности.

Концертную программу для фе
стиваля подготовили творчес
кие коллективы Дворца молоде
жи.
В двух номинациях в числе
победителей фигурировали
Дегтярский и Алапаевский дет
ские дома. Лучшими по “про
движению” книг среди читате
лей летом 2004 года признаны
екатеринбургские библиотеки
имени Чернышевского, Крупс
кой, Горького, Паустовского и
“Дома семьи”. В числе самых
читающих названа школа № 68
Екатеринбурга, а в номинации
“лучший педагог" — Эльвира
Анатольевна Ермолаева, учи
тельница школы № 99 област
ного центра. Им от редакции
"Областной газеты” были вруче
ны настенные часы. От других
редакций и издательств памят
ные подарки получили Ирина
Вагина, Елена Исмаилова, Тать
яна Белоусова, Марина Патру
шева, Татьяна Машкина и дру
гие педагоги. Словом, меропри
ятие было не только интерес
ным и содержательным, но еще
и памятным для всех.
Александр РАССКАЗОВ.

■ СОБЫТИЕ

Уральское монашество:
история и современность
Вчера пленарным заседанием в конференц-зале Храмапамятника-на-Крови начала работу церковно-историческая
конференция “Четыре века православного монашества на
Восточном Урале”. Ее проводят совместно Екатеринбургская
и Курганская епархии, Институт истории и археологии
Уральского отделения Российской Академии наук.
щали мирян к высоким духов
С первого деревянного хра
ным ценностям.
ма, срубленного стараниями
В уральских обителях и ря
инока Ионы над рекой Калачик в
новом городе Верхотурье и об дом с ними подвизались люди
несенного деревянной же говысокого молитвенного подви
родьбой, началась в 1604 году га. Прославлен и почитаем ве
рующими Симеон Праведный,
история первого на территории
нынешней Екатеринбургской
верхотурский чудотворец. Но
епархии Свято-Николаевского недооценено пока духовное
мужского монастыря. За ним
подвижничество Василиска Си
последовал Покровский женский бирского, Адриана Медведева,
в Верхотурье, Ново-Тихвинский Илии Верхотурского. Здесь ог
ромное поле для научных иссле
в Екатеринбурге, обители в Туринске, Каменске, Нижнем Таги дований и духовной преем
ственности.
ле, под Невьянском, Красно
Обо всем этом идет речь на
уфимском. Всего более полуто
ра десятков.
конференции, продолжающей
На пресс-конференции в сегодня работу в селе Меркушипресс-центре
“ТАСС-Урал”,
но Верхотурского уезда, на под
предваряющей научный форум,
ворье Ново-Тихвинского жен
архиепископ Екатеринбургский и
ского монастыря. В ней прини
Верхотурский Викентий, игуме
мают участие монашествующие
ния Ново-Тихвинского монасты обителей Екатеринбургской и
ря Любовь (Нестеренко), ректор Курганской епархий, студенты
Екатеринбургской духовной се
Екатеринбургской духовной се
минарии протоиерей Петр Манминарии, научные сотрудники
гилёв говорили о значении мо УрО РАН и вузов, работники му
нашества вообще и уральского в
зеев и архивов.
частности.
Не останется без внимания и
Четыре века — это, казалось сегодняшняя жизнь монастырей
бы, малость по сравнению с ше — их в Екатеринбургской епар
стнадцатью веками иноческого хии уже четырнадцать. В послед
служения в иных земных преде
ний день работы форума его
лах. Но и здесь, на смыкании Ев участники будут гостями Ус
ропы с Сибирью, вклад монаше
пенского Долматовского мона
ства был заметен: они помогали
стыря в Курганской епархии, ко
осваивать новые земли, прино торый отмечает свое 360-летие.
сили с собой науки и ремесла,
помогали страждущим, приоб
Римма ПЕЧУРКИНА.

■ итоги

Деловой настрой
"Магистрали"
Подведены итоги выставки-ярмарки железнодорожной и
дорожно-строительной техники “Магистраль-2004”, с
экспозициями которой ознакомились 18 тысяч 300
посетителей. Посвященная 170-летию создания первого
российского паровоза, она собрала “под свои знамёна" 153
предприятия из 22 регионов России и ряда стран зарубежья.
В целом, организаторы и
Вниманию гостей и участников
выставки было представлено око участники выставки положи
ло 1300 образцов механизмов,
тельно оценивают ее итоги. По
оборудования, техники, из которых их словам, в 2003 году, когда
100 - крупногабаритные (модер
“Магистраль” проходила в пер
низированный локомотив ВЛ-11,
вый раз, она представляла со
целый спектр грузовых вагонов и бой праздничное мероприятие,
цистерн Уралвагонзавода, перрон,
нынче настрой стал более де
собранный за два дня, фирменные ловым, рабочим, сообщает
пассажирские вагоны). В ходе вы служба по связям с обществен
ставки с успехом прошла конфе ностью Свердловской желез
ренция “Научные исследования на
ной дороги.
службе транспорта".
В течение трех дней, пока
В работе “Магистрали-2004"
под Нижним Тагилом демонст
приняли участие: губернатор
рировалась железнодорожная и
Эдуард Россель, председатель дорожно-строительная техника,
правительства Свердловской об
на полигоне “Старатель” шел
ласти Алексей Воробьев, глав диалог между продавцами и по
ный федеральный инспектор ап
купателями, обсуждавшими
парата полномочного предста
перспективы сотрудничества. В
вителя Президента в УрФО Вик
ближайшее время, считают
тор Байдуков, глава города Ниж организаторы “Магистрали”,
ний Тагил Николай Диденко,
эти переговоры получат про
вице-президенты ОАО "Россий должение в виде заключенных
ские железные дороги" Валентин
контрактов.
Гапанович и Алексей Мерсиянов,
начальник Свердловской магист
Борис КОРТИН,
рали Шевкет Шайдуллин, гене
департамент
ральные директора промышлен
информационной политики
ных предприятий, известные
губернатора Свердловской
учёные и конструкторы.
области.

Областная
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■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

■ ЗВЕНО В ЦЕПИ

Горон должен быть
экологически чистым

Урал
в мировом
сообществе

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!
ЕСЛИ вам хотя бы один раз довелось проехать по
автомобильным дорогам в направлении
Екатеринбург—Серов или Екатеринбург—Пермь, вы
не могли не заметить странных, явно неуместных в
условиях дороги, сооружений на обочинах этих
трасс. В большинстве своем они похожи на
кладбищенские — тяжелые надгробные плиты из
цельного камня или монолитного бетона, массивные
кресты с вмонтированными в них фотографиями
мужчин, женщин, иногда детей, пирамидки,
сваренные из листового металла, простейшие
перекрестия из арматурного прутка с рулевым
колесом или обыкновенной автомобильной
покрышкой. По-разному реагируют на них пассажиры
автобусов, служебных машин, водители
транспортных средств. Одни отводят глаза. Другие
вздыхают про себя. Третьи удивляются: с какой
целью крестов и других кладбищенских атрибутов
понаставили?

Поветрие

Воле» ЗОО лет металлургическая отрасль является
основой жизнедеятельности большинства
населения уральского края. Вокруг заводов росли
поселки, города, развивались торговля, культура,
наука. Словом, все те, что сегодня определяет
современный культурный и промышленный облек,
нашей области.
С другой стороны, история индустриального й

развития региона, несовершенство технологий
прошлого кека, игнорирование мнений ученых и
т.п. наложили свой отпечаток на состояний /
окружающей среды: загрязнение воздуха, ’£

водоемов, почвы. До определенного момента тема
отрицательного воздействия промышленности на
природу была не популярна, а отчасти и запретна.
Сейчас мы больше знаем об экологии, большой
даага данном направлении сделала наука, а вслед
адией и промышленность. Вопросы охраны
окружающей срады активно обсуждаются в
средствах массовой информации. Благодаря
усилиям государственных органов, экологов энтузиастов, общество "повернулось лицом” к ,
экологии и стремится максимально ИСКЛЮЧИТЬ

УД----- “"о:’

Вообще-то на дорогах
Свердловской области мож
но встретить действительно
символы
православной
веры. К примеру, один из них
установлен по пути из дерев
ни Меркушино в Верхотурье.
В соответствии с народным
преданием, он фиксирует то
место, где когда-то останав
ливался крестный ход с мо
щами Симеона Праведного,
когда верующие переносили
их в центр православия на
Урале. Известен также крест
при въезде на территорию
Красноуфимского районасо
стороны Ачита с призывом
беречь Русь православную.
Первый играет роль истори
ческого памятника. Второй
несет огромной силы патри
отический заряд. Оба они
воспринимаются как есте
ственное проявление забо
ты верующих христиан. В
первом случае — о сохране
нии памяти о достойном
сыне уральской земли. Во
втором — о земле российс
кой.
Большинство же крестов
вдоль дорог — результат до
рожно-транспортных проис
шествий. Однако не сама ги
бель близких побуждает не
которых граждан тратиться
на придорожные сооруже
ния. В основе этого повет
рия, поразившего многих
уральцев, лежат, на мой
взгляд, две дополняющие
одна другую причины. Пер
вая — результат перенесе
ния (сознательно или интуи
тивно) исторического хрис
тианского обычая в сегод
няшний день. В пору, когда
русский народ ходил не ина
че, как в лаптях, а об авто
мобильных трассах и мысль
еще даже не рождалась,
Русь-матушка была наводне
на странниками. Перемеща
лись они кто в поисках луч
шей доли, а кто-то ради
отыскания святых мест,
главным образом, пешком.
И гибли во множестве — от
болезней, голода-холода, а
то и от рук лихих людей. Вся
кое бывало. Хоронили таких
“ничейных” прохожих не на
кладбищах, а там, где на
стигла их кончина, посколь
ку никому неведомо было,
кто они, какого рода-племе
ни, куда и откуда шли. Му
жики устанавливали про
стенький деревянный крест
на их могилке, чтобы путник,
проходя мимо, перекрестил
ся, вспомнил бы о живущих,
задумался о грехах. Разру
шался со временем крест,
зарастала травой могилка —
что был человек, что не было
— Бог дал, Бог взял.
I
Второй причиной все в
I большей мере укореняющеI гося поветрия, связанного с

стал кураж разбогатевших, а
потому избыточно самоуве
ренных наших соотече
ственников. Они реаними
ровали на свой лад ушедший
в историю обычай.
Автомашин на дорогах
Среднего Урала с каждым
днем становится все боль
ше. И каких машин — скоро
стных, комфортабельных, с
мощными моторами. Прока
титься на таких с ветерком
— мечта истинного автолю
бителя и шофёра-профес

установкой придорожных
“памятников”, несомненно.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

сионала. И ведь катаемся.
Еще с каким ветерком. Пё-(
рой смотреть страшно, на
сколько бездумно пользуют
ся скоростными возможно
стями современных автомо
билей наши соотечествен
ники — верующие и атеис
ты. Ну и бьются, конечно, на
смерть. Уже сегодня пере
мещение по уральским до
рогам во многих местах на
поминает езду по кладбищу
— кресты слева, кресты и
пирамидки — справа. И если
это поветрие — стремление
к увековечению памяти о по
гибших в ДТП непосред
ственно на местах аварий не
преодолеть, то через не
сколько лет наши дороги
нельзя будет узнать — они
сплошь окажутся уставлен
ными “памятными* знаками
в виде надгробных плит,
крестов, пирамидок и про
стейших крестиков из арма
турных прутков с рулевым
колесом или автомобильной
покрышкой на них. Но кто
возьмет на себя труд приве
сти полосы отчуждения
уральских дорог в надлежа
щий вид, ведь у них различ
ный статус — федеральные,
областные, местные, а “па
мятники" в честь погибших в
ДТП (странное словосочета
ние!) можно встретить на
любой из них. Получается,
на поверку, некому: ГИБДД
занимается нарушителями
правил дорожного движения
и соответствием состояния
транспортных средств су
ществующим нормам. Ространсинспекция озабочена
обеспечением безопаснос
ти на пассажирском транс
порте. Областная и муници
пальные комиссии по безо
пасности дорожного движе
ния в комплексе решают
проблемы безопасного дви
жения. На эти “памятные”
знаки никто не обращает
внимания.
Вообще-то память, тем
более о близких, — такое
чувство, которое не принято
выставлять напоказ. Тем бо
лее там, где с грохотом и
скрежетом, под рев мощных
моторов, нескончаемым по
током перемещается совре
менная техника.

—Верхняя Пышма относится к го
родам компактной застройки. Так сло
жилось географически, что ее пере
секают две крупнейшие транспортные
магистрали, ведущие на север облас
ти, и поэтому город не может разви
ваться вширь. На его территории рас
положено крупное металлургическое
предприятие “Уралэлектромедь",
"Уральский завод химических реакти
вов", старейший завод “Уралредмет",
строящийся на базе завода сварных
металлических конструкций завод же
лезнодорожного машиностроения. Со
вокупность этих факторов в свое вре
мя оказывала сильное негативное вли
яние на окружающую среду. Исходя из
этого, выстраивалась и экологичес
кая политика.
Было бы в корне неверно утверж
дать, что сейчас экологических про
блем в городе нет. Они есть, но по
большей части носят рудиментарный
характер, так сказать, достались в на
следство. Например, загрязнение по
чвы такими металлами, как медь, цинк,
свинец, мышьяк, кадмий, наличие
твердых отходов металлургических
производств. Промышленные пред
приятия, автотранспорт и т.п. отрица
тельно воздействуют на природу. И это ·
все так же естественно, как отходы не
посредственной биологической жизни
людей. Взять, к примеру, ту же кана
лизацию, мусорные свалки. Остано
вить этот процесс невозможно. В про
тивном случае нам пришлось бы вер
нуться к лучине и ремесленному хо
зяйству. Поэтому в данных условиях
правомерно говорить о максимально
возможном снижении степени вредно
го воздействия на окружающую среду

·*

вредное воздействие “натиска” человеческой
цивилизации на природу. Попросту говоря,
защитил» ее.
«·
Споры о том, кто виноват — бесплодны« Каждое
поколение должно отвечать за свой след.нз
земле. Значит, более закономерным является к
ответ на вопрос: "Что останется поело меня?"
Практика была, есть и будет критерием истины.
Поэтому о том, что конкретно делается в области
охраны окружающей среды непосредственно на
местах, мы попробовали разобраться на примере
муниципального образования Верхняя Пышма.
Выбор города не случаен: находясь вблизи
4
областного центра, он отражает специфику многих
городов области: высокую концентрацию /'
промышленных предприятий, многим из которых нО
один десяток лет. Так же территория -"'
муниципального образования включает в себя
наличие сельскохозяйственных угодий и эон отдыха.
Прокомментировать ситуацию мы попросили
председателя комитета по охране окружающей
среды и природных ресурсов администрации МО
"Верхняя Пышма“ Лидию АНАНЬИНУ:

того или иного объекта, четко контро стоков и автомойки с системой обо
лировать и своевременно принимать ротного водоснабжения и локальными
профилактические меры. В этих на очистными сооружениями · позволит
правлениях администрацией муници полностью прекратить сброс неочи
пального образования и предприяти щенных промышленных стоков в озе
ями проводится серьезная работа и ро Ключи, тем самым снизить вредное
вкладываются большие деньги. На воздействие производства на водные
территории разработана и реализует объекты. На сегодняшний день про
ся комплексная экологическая про никновение вредных веществ в почву
грамма, срок действия которой рас на территории промплощадки уже све
пространяется до 2006 года.
дено к минимуму: территория нахо
Сегодня можно смело утверждать, дится в подобающем санитарном со
что решение экологических вопросов стоянии, в глаза бросаются чистота и
стало неотъемлемой частью повсед ухоженность.
невной деятельности местных влас
Серьезность отношения предпри
тей и промышленников.
ятия к оздоровлению окружающей
Целый комплекс мероприятий, на среды получает воплощение и в актив
правленных на уменьшение загрязне ной просветительской деятельности.
ния воздуха, почвы, воды, проводит Под эгидой управления охраны окру
градообразующее предприятие “Урал жающей среды "Уралэлектромеди"
электромедь”, природоохранная дея действует экологический отряд уча
тельность которого - одно из приори щихся школ города, которые вместе
тетных направлений работы на протя со специалистами-экологами нынеш
жении нескольких последних лет. В ним летом получали навыки исследо
1996 году производство переведено вательской работы.
на бессточную систему водопользова
Свою лепту в решение экологичес
ния, в результате чего удалось сокра ких проблем вносят и другие предприя
тить водоотведение в реку Пышму бо тия города. На заводе химреактивов
лее чем в 9 раз. В конце 2003 года за строится станция доочистки сточных
вершилось строительство последней вод. "Уралредмет" разрабатывает проочереди газоочистных сооружений'ме ект станций обезжелеэйвания подзем
деплавильного цеха, что позволило по ных вод для оборотного водоснабжения.
чти наполовину снизить выбросы предПостепенно совместные' усилия
’ приятия в атмосферу. На очерёДй- ре ' ДДІбТ'йоМЖійнйе рГёзудктзты: сани
конструкция газоочистки химико-метал тарные врачи отмечают факты сниже
лургического цеха. Завершение этой ра ния заболеваний, предаваемых воз
боты позволит "Уралэлектромеди" до душно-капельным путем, существен
стичь предельно допустимых норм выб но улучшилось качество воды в озере
росов, что позитивно отразится на со Ключи и реке Пышме. На предприяти
стоянии воздуха Верхней Пышмы.
ях города внедряются ресурсосбере
Строительство двух других объек гающие и более экологически чистые
тов - очистных сооружений ливневых технологии.

Большой объем работы проводит
ся муниципальными службами. Почти
полностью поменялась планировка пе
шеходной зоны на улице Ленина: раз
биты новые газоны, обновлена троту
арная плитка... Помимо эстетической,
в этой работе была экологическая со
ставляющая: обновлен верхний заг
рязненный слой земли. Меняется об
лик и других микрорайонов.
Из средств областного бюджета,
выделяемых муниципальному образо
ванию на охрану природы, было про
должено строительство ливневых кол
лекторов, посредством которого мы
надеемся решить проблему скопления
и очистки талых и ливневых вод на ули
цах города, а также подтопления ни
зинных мест шахтными водами.
В 2004 году сдвинулось с мертвой
точки решение еще одной проблемы нехватки питьевой воды. Было продол
жено строительство большого водоза
бора для подачи воды из подземных ис
точников, начаты работы по замене из
ношенных чугунных труб городского
водовода на полиэтиленовые. Работа
эта трудоемкая и рассчитана не на один
год, поскольку подземные источники,
питающие город водой, расположены
на большом расстоянии от города в
экологически чистых районах.
В составе муниципального обра
зования "Верхняя Пышма" находится
не только сам город, но и близлежа
щие села и поселки. В перспективе хо
телось бы уделить внимание не только
промышленной экологии, нои краси
вейшим озерам Балтым, Исетское,
Шитовскому Истоку и другим. Инсти
тут водного хозяйства совместно с
экологами из Голландии разработал
проект восстановления истоков малых
рек, в том числе расположенных на
этой территории, при активном учас
тие молодежи. Центр энергосбереже
ния и экологии предлагает совмест
ный с Великобританией проект иссле
дования водоохранных зон озер. Ра
бота эта не только интересна - она
несет в себе большую пользу всем
нам, ныне живущим, и нашим потом
кам.
Нацеленность на будущее вообще
является отличительной чертой эко
логического мышления. Заботясь о
чистоте окружающей среды сегод
ня, мы, тем самы^срзддемэадед.
на завтрашний день. Всегда важно,
чтобы эта мысль находила понима
ние у городских властей и производ
ственных структур, от которых в наи
большей степени зависит состояние
окружающей среды. В Верхней Пыш
ме такое понимание есть.

Так уж сложилось, что в
международной практике ведущее
положение занимают столицы.
Именно они готовят кадры для
международной деятельности.
Представителей регионов в
межправительственных
организациях практически нет.
Сейчас ситуация постепенно меня
ется. Екатеринбург заявил о себе, ак
тивно налаживаются контакты со мно
гими европейскими государствами в
сфере экономики, политики, культуры.
Вот уже пять лет Урало-Сибирский
центр ЮНЕСКО готовит молодых лю
дей для международной деятельнос
ти. “Наша главная задача — рассказать
о своем регионе, привлечь внимание
иностранцев. Ведь Урал — это грани
ца, слияние континентов, средоточие
различных культур, залежи полезных
ископаемых, наконец, неисчерпаемый
источник восхищения. И мы должны
обеспечить интересы региона посред
ством грамотной и профессиональной
деятельности его представителей*, —
считает генеральный директор Цент
ра Юрий Борисихин.
При центре создан первый в своем
роде Театр ораторского искусства. В
нем готовят ребят для работы в меж
дународных, преимущественно непра
вительственных организациях. Они
участвуют в национальных, европейс
ких и международных конгрессах. С
лучших трибун мира звучат слова о
родном. Урале, причем не прописные
истины, а суть. Своими докладами ре
бята стремятся пробудить чувства лю
дей, вызвать неподдельный интерес
слушателей. Это очень сложная рабо
та: во-первых, нужно написать так, что
бы тебя услышали и поняли; во-вто
рых, нужно сказать так, чтобы тебя за
помнили. Поэтому участники конфе
ренций ищут глубокие образы, обоб
щения, пытаясь добраться до сути эмо
ционального восприятия мира. Они
дают информацию о нас, о тех процес
сах, которые здесь происходят, но в
международном контексте.
Каждый месяц в Екатеринбурге про
ходят международные конференции
молодежных лидеров, на которых уча
стники совершенствуют свое оратор
ское мастерство. За пять лет работы
Международной Открытой Школы под
готовлено две тысячи докладов на гло
бальные темы: “Урал в мировом сооб. ществе"^*Екатеринбург в мировой се^
мье городов", “Великая Россия”.
В этом году молодежные лидеры
тУрала, участвовали во Всемирном фе
стивале культуры в Университете
ЮНЕСКО в Милане, международном
слете лидеров в Чехии. Юные дипло
маты ведут постоянный культурный
диалог с другими странами, проклады
вая тем самым путь в мировое сооб
щество.

Марина СТАРОСТИНА.

Наталья БАЛТАЕВА.

■ РЫНОК ТРУДА

Массовая миграция — не катастрофа
События, которые произошли в нашей стране в начале
этого месяца, вновь привлекли внимание к проблеме
миграции из-за рубежей России. Сегодня свой взгляд на
эту проблему излагает предприниматель.
ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС
в среднем 2—3 тыс. рублей
Особенно россиян заботит (от 10 до 20 минимальных
приезд к нам нелегальных тру размеров оплаты труда) без
довых эмигрантов. По данным учета количества привлечен
специалистов
МосковскРй ных иностранных граждан.
Думы, их число в России сей Тогда как за официально
час достигает 4 млн. человек, а оформленное право исполь
к 2010 году оно, по прогнозам, зовать иностранных рабочих
увеличится до 19 млн. человек.
предприятие или физическое
Такие масштабы нелегальной лицо должно заплатить по 3
миграции создают прямую уг тыс. рублей за каждого миг
розу нашим национальным ин ранта. В настоящее время
тересам.
принимаются поправки к за
Между тем следует учиты конодательству, которые уже
вать и экономические интере сточат ответственность за по
сы российского бизнеса, свя добные нарушения. В частно
занные с удовлетворением по сти, платить штраф, причем в
требностей в дешевой рабочей значительно увеличенном
силе. Экономическая выгод объеме, недобросовестным
ность использования иностран работодателям придется за
ных трудовых ресурсов очевид каждого нанятого рабочего, а
на. К примеру, работники из не за всех в целом.
КНР отличаются более высокой
Существующих в России на
производительностью труда, а данный момент законов и ак
расходы на их заработную пла тов, по мнению специалистов,
ту значительно ниже, чем на оп явно недостаточно для эффек
лату труда местных рабочих, к тивного регулирования мигра
тому же они быстро адаптиру ционных потоков. В апреле
ются к новым для себя услови 2002 года по распоряжению
ям жизни и очень неприхотли Президента В.Путина была со
вы в быту.
здана межведомственная рабо
Уже давно идут разговоры о чая группа по совершенствова
стабильном нежелании боль нию миграционного законода
шинства работодателей закон тельства. По ее данным, трудо
но оформлять трудовую дея устроившихся нелегальных
тельность прибывающих к нам мигрантов насчитывается до
иностранцев. На мой взгляд, 3,8 млн. человек, а на налого
здесь, кроме нудных бюрокра вом учете состоят только 35 ты
тических препон, существует сяч — это менее 1 процента ра
очень весомая и значимая при ботающих. В Свердловской об
чина, подвигающая предприни ласти, по некоторым данным,
мателей на такое поведение.
проживает более 30 тыс. китай
Многие фирмы и предпри цев. Сколько из них стоит на на
ятия, нанимающие иностран логовом учёте?
цев, предпочитают нести ад
С 1 ноября 2002 года в Рос
министративную ответствен сии вступил в силу закон о пра
ность, но не получать разре вовом статусе иностранных
шения в ГУВД области. Пото граждан, который позволяет
му что им это выгодно: штраф упорядочить трудовую мигра
для недобросовестного рабо цию. Тем не менее правоведы
тодателя составляет сегодня считают, что необходимо раз

работать не менее 20 новых фе
деральных законов и более 250
подзаконных актов, которые по
зволили бы эффективно регу
лировать иностранную мигра
цию в Россию.
ВЫХОД - В ЛЕГАЛИЗАЦИИ
Дабы навести определенный
порядок, возможно, уже в теку
щем году в Свердловской об
ласти будет создана новая
служба - миграционная инспек
ция, призванная выявлять ино
странцев, нарушающих россий
ское законодательство. У нее
будут непростые задачи: сегод
ня даже при явном нарушении
миграционного законодатель
ства депортировать нарушите
лей затруднительно, так как вы
деленных на эту процедуру
средств намного меньше, чем
денег, требующихся на высыл
ку нелегалов из страны. Поэто
му депортируют по существу
единицы, да и те, как показы
вает практика, в скором време
ни возвращаются обратно.
Тем не менее, правитель
ство области в последнее вре
мя предпринимает активные
шаги по регулированию мигра
ционных процессов. В комплек
сном плане мероприятий обла
стного руководства, направ
ленных на улучшение ситуации
с трудовой миграцией, — со
здание “Областного трудового
центра", который цивилизован
но займется обустройством и
распределением трудовых миг
рантов, поиском и предостав
лением им доступного и деше
вого жилья для найма, устране
нием определенных админист
ративных барьеров, организа
цией мероприятий культурно
просветительского характера.
В частности, в июне в Екатерин
бурге открылся первый в Рос
сии китайский клуб для диас
поры из Поднебесной, ожида
ется первый выпуск газеты “Российско-китайские ново
сти", которая будет выходить на

китайском и русском языках и
распространяться по всему
Уральскому региону.
Координацией и упорядоче
нием всех вопросов, связанных
с миграцией иностранцев в
Свердловскую область, будет
заниматься специальная экс
пертная группа. Решение о ее
создании было принято в июне
на заседании областной меж
ведомственной комиссии по
вопросам миграции, которую
возглавляет первый замести
тель председателя областного
правительства, министр эконо
мики и труда Галина Ковалева.
Межведомственная комиссия
намерена создать специальную
рабочую группу из представи
телей торговой инспекции и на
логовой службы с целью выра
ботки форм контроля за дея
тельностью организаций-рабо
тодателей.
ЗАО “Таганский ряд” не под
падает под это определение.
Мигранты приходят к нам как
арендаторы торговых площа
дей и торгового оборудования.
Поэтому мы, строго говоря, не
работодатели, а арендодатели,
и получаем плату с иностран
цев только за аренду и не мо
жем нести финансовую и иную
ответственность за их самосто
ятельный бизнес, а также конт
ролировать их вне пределов
территории рынка.
В 2001 году на встрече пред
ставителей бизнеса, правоох
ранительных органов, паспор
тной службы мы вышли с ини
циативой введения карт мигра
ционного контроля для иност
ранных граждан, желающих ве
сти торговлю в городе Екате
ринбурге. Такой документ с фо
тографией и данными владель
ца должен был выступать гаран
тией наличия у иностранных
граждан, с которыми у нас зак
лючен договор аренды, всех не
обходимых документов, под
тверждающих их право работы

на территории России. В насто
ящее время ввиду отсутствия
необходимой поддержки мы
ввели действие таких карт толь
ко на территории рыночного
комплекса “Таганский ряд".
Однако только нашими сила
ми кардинально проблему не
контролируемого въезда и не
легальной трудовой деятельно
сти на территории нашего го
рода и страны в целом, не ре
шить. Собственно, предложе
ния по этому поводу уже не раз
высказывали на страницах пе
чати некоторые специалисты и
ответственные должностные
лица. Вот мнение лишь одного
из них - начальника Управле
ния по делам миграции УВД об
ласти Владимира Нифонтова:
“В связи со вступлением в
силу с 1 января 2004 года ряда
федеральных законов, внося
щих поправки в процедуры ре
гистрации и постановки на
учет миграционной рабочей
силы, иностранные граждане,
осуществляющие индивиду
альную трудовую деятель
ность на территории РФ (осо
бенно это касается лиц, зани
мающихся торговой деятель
ностью на рынках), оказались
в затруднительном положе
нии. Трудовые мигранты не
могут зарегистрироваться в
России в качестве индивиду
альных предпринимателей, в
результате не могут получить
разрешение на трудовую дея
тельность и, соответственно,
не платят налоги. Для реше
ния этой проблемы целесооб
разно разрешить регистрацию
их в качестве индивидуальных
предпринимателей с уплатой
единого временного налога.
Это позволит иностранным
гражданам реализовать свое
право на труд на территории
России, значительно упростит
уплату налогов ими и позво
лит вывести нелегалов из те
невой экономики”.

Я также готов подписаться
под этими выводами.
Пока же правовая и орга
низационная неурегулиро
ванность миграционных про
блем приводит к большой упу
щенной выгоде. По свиде
тельству того же полковника
Владимира Нифонтова, в 2003
году в областной бюджет
только от уплаты госпошлины
за регистрацию иностранцев
должно было поступить почти
331 млн. рублей, а реально
получили около 11,5 млн. руб
лей. А с учетом уплаты нало
гов от трудовой деятельнос
ти иностранных граждан фи
нансовые поступления в бюд
жеты могли быть значительно
больше.
Чтобы легализовать основ
ную массу иностранных торгов
цев и обеспечить от них поступ
ление налогов, надо на феде
ральном уровне разрешить им
регистрацию в качестве инди
видуальных предпринимате
лей, а для работодателей, ис
пользующих труд мигрантов с
нарушением закона, значитель
но увеличить штрафы. Област
ному центру занятости, выдаю
щему разрешения на привлече
ние иностранной рабочей силы,
мы предлагаем запрашивать у
работодателей договор аренды
с тем рынком, на котором раз
мещается его торговая точка
(так как часто “нелегалами”
оказываются не сами аренда
торы, а их многочисленные по
мощники).
Имеющийся мировой опыт
свидетельствует: несмотря на
многочисленные проблемы,
массовая миграция - не катас
трофа. При условии создания
мощной государственной сис
темы контроля и регулирования
эТрго процесса.

Виктор ТЕСТОВ,
директор
ЗАО "Таганский ряд”.
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Хотите заболеть туберкулезом?
Не читайте этих строк...
Сегодия в СМИ все чаще проходит такого рода
информация: врачи обнаружили туберкулез у
воспитательницы детского сада, школьного педагога или
продавца продуктового магазина... Многие обыватели
весьма бурно реагируют на подобные сообщения - как
можно было такое допустить, куда смотрят руководители
учреждений! Однако невдомек этим людям, что случай,
попавший на страницы газет, всего лишь капля в море, и
на самом деле подхватить туберкулез может ЛЮБОЙ ИЗ
НАС В ЛЮБУЮ МИНУТУ...
“Эпидемический порог по туберкулезу превышен. Сейчас
от этого заболевания не застрахован никто”, предупреждают медики. Но можно ли что-то сделать,
чтобы свести риск инфицирования к минимуму? В каком
возрасте и как часто проводится вакцинация детей от
туберкулеза? И, наконец, какова общая картина
заболеваемости чахоткой в Свердловской области? Эти и
другие вопросы мы задали врачу-эпидемиологу отдела
карантинных, природно-очаговых и паразитарных
заболеваний Областного центра госсанэпиднадзора
Анжелике ПОДЫМОВОЙ.
-Анжелика Сергеевна, хо
телось бы начать с главного:
как происходит инфицирова
ние?
-Главный источник микобак
терий туберкулёза (МБТ) - мок
рота больного туберкулезом.
При кашле и сплевывании мок
роты образуются небольшие ка
пельки, содержащие МБТ, кото
рые взвешены в воздухе или
смешались с пылью при высы
хании. При их вдыхании и про
исходит инфицирование. Чем
ближе контакт человека с бак
териовыделителем, тем боль
шая доза МБТ вдыхается, и уве
личивается риск инфицирова
ния.
Для подтверждения бактерио
выделения необходимо найти
палочку Коха в биологических
жидкостях (мокрота, лимфа,
моча), что составляет опреде
ленную сложность. Так, в 2003
году в 11 муниципальных обра
зованиях области таких бакпосевов было проведено крайне
мало, а в 15 МО бакпосевы во
обще не проводились.

возрасте от 18 до 44 лет. При
чем, мужчины болеют в 3 раза
чаще женщин, а умирают в 6 раз
чаще. Ежегодно область теряет
от туберкулёза более 1000 сво
их жителей. Две трети умерших
- люди в возрасте от 45 лет, по
ловина из них не имеет офици
ального подтверждения об уст
ройстве на работу, треть - пен
сионеры и инвалиды. Чаще все
го это запущенные, поздно вы
явленные или хронические слу
чаи туберкулеза.

-Как эпидемиологи расце
нивают ситуацию по туберку
лезу в мире и в Свердловской
области?

-Треть жителей Земли инфи
цирована туберкулезом. Еже
годный прирост заболевших со
ставляет 10 миллионов человек,
а 2,5-3 миллиона умирает.
В структуре смертности от
инфекционных и паразитарных
заболеваний в России на долю
туберкулеза приходится 80%; в
Свердловской области - 85%.
Наша область ежегодно “по
ставляет” Российской Федера
-В каком возрасте наибо ции 5% больных туберкулезом,
лее часто выявляется тубер то есть каждый двадцатый но
ситель палочки Коха выявлен в
кулез?
нашей области. Только за пос
-Туберкулез уже давно не яв
ледние пять лет на Среднем.
ляется болезнью стариков.
Чаще всего чахоткой заболева-, Ураде было ^ы^влено более
23 ООО больных, 2570 человек
ют в возрасте 25-34 года, а умирают от 45 до 54 лет. Таким юб1 ' признаныГИнваЬйДёмй,\[мёрлЬ
разом, туберкулез 4т®ра^«т»>л^т^бё^^^е^5{Ш^/ю&Гка.

трудоспособное население:
62% среди заболевших - лица в
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Эпидемиологическая ситуацйя по туберкулезу в Сверд-

ловской области остается не
благополучной, а прогноз - не
благоприятным Самый высо
кий показатель заболеваемости
регистрируется в трех управ
ленческих округах: Восточном,
Южном и Западном. Обостряет
ситуацию сочетание ВИЧ-ин
фекции и туберкулеза (выявле
но более 500 случаев): заболе
вание туберкулезом на фоне им
мунодефицитного состояния
становится смертельной опас
ностью (причиной смерти каж
дого десятого из ВИЧ-инфици
рованных стал туберкулез).

-Как влияют на ситуацию
лица, отбывающие наказание
в местах лишения свободы?
-Тюрьмы и колонии переста
ли существенно влиять на обла
стной показатель смертности и
значительно меньше влияют на
показатель заболеваемости.
Это произошло благодаря про
ведению регулярных флюоро
графических обследований, су
щественному улучшению мате
риально-технической базы ос
новной туберкулезной колонии
в Нижнем Тагиле, наличию дос
таточного количества противо
туберкулезных препаратов.
Если проанализировать забо
леваемость туберкулезом ос
тального населения области, то
она выросла на 1,8% и ее пока
затель находится на стабильно
высоком уровне - 74 человека
на 100 тысяч населения. Одна
ко это только верхушка айсбер
га, поскольку существует боль

шое количество невыявленных больных.
-В каких территориях ре*
гистрируется наиболее высо
кая заболеваемость туберку
лезом?

цинские, и санитарно-гигиени
ческие факторы. Во многом это
связано с недостатками в выяв
лении заболевания. Охват насе
ления профосмотрами на тубер
кулез составил 58%, но при профосмотрах выявлено лишь 49,4%
больных. Таким образом, более
половины больных туберкуле
зом выявляется при обращении
к врачу, уже с клиническими

проявлениями и запущенны
ми формами заболевания.
Взрослое население по-пре
жнему недооценивает остроту
проблемы и продолжает напле
вательски относиться к соб
ственному здоровью!

-Кто входит в так называе
мые группы риска, и как час
то нужно проходить обследо
вание?
-“Обычным" людям необхо
димо проходить профилакти
ческие медицинские осмотры не
реже 1 раза в 2 года. Населе
ние, входящее в группы риска,
должно обращаться к врачам в
два раза чаще. Список лиц, от
носящихся к группам риска, до
вольно объемен. Я назову лишь
некоторые группы. Это военно
служащие, проходящие военную
службу по призыву; лица, нахо
дящиеся в тесном бытовом или
профессиональном контакте с
источниками туберкулезной ин
фекции; лица, освобожденные
из следственных изоляторов и
исправительных учреждений, в
течение первых 2 лет после ос
вобождения; лица, относящие
ся к категории декретированных
(работники учреждений здраво
охранения, учебно-воспита
тельных учреждений, пищевой
промышленности, торговли,
коммунального хозяйства и
т.п.).

-Уровень заболеваемости
-Влияет ли на качество
наиболее высок (в 1,5-3 раза
выше среднеобластного) в таких организации противотубер
кулезных мероприятий их фи
муниципальных образованиях,
нансирование?
как Верхотурский уезд, Белояр
-Безусловно, влияет. Про
ский, Тавдинский, Алапаевский,
блема в том, что в некоторых му
Ирбитский, Пышминский, Рениципальных образованиях обжевской, Тугулымский, Туринс
кий районы, города Деиярск,,, даспма. эти дели выделяется
крайне мало средств. Так, на
Ивдель, Сухой Лог,
-Почему в иашей области
пример, в Алапаевском, Байкасложилась такая обстановка? ловском, Слободо-Туринском и
Сысертском районах в пере
-Причин масса. Это и социрасчете на одного жителя
ально-экономические, и меди-

приходится менее 5 рублей.
В таких муниципальных образо
ваниях, как Тугулымский район,
Артемовский, Качканар, Кировград, Полевской, Первоуральск

программы по борьбе с тубер
кулезом в 2003 году вообще
не финансировались!
Остается острой проблема
кадрового состава противоту
беркулезной службы: в области
работают всего чуть более 230
врачей-фтизиатров (причем две
трети из них пред- и пенсионно
го возраста), в 15 муниципали
тетах вообще нет врачей данной
специализации.
По финансовым же причинам
выводится недостаточное коли
чество больных туберкулезом из
многосемейных квартир и обще
житий, только 67-68% детей
изолируется в учреждения с по
стоянным пребыванием...

-Правда ли, что по заболе
ваемости детей и подростков
судят о заболеваемости ту
беркулезом всего населения?
-Абсолютно верно. В Сверд
ловской области на протяжении
более чем 30 лет показатели
детской заболеваемости регис
трировались на уровне ниже
среднероссийского. Но в 2003
году, по сравнению с 2002, в об
ласти показатель заболевае

мости детей вырос на 35%.
Только за последние 5 лет было
выявлено 409 детей с туберку
лезом.
Прививка против туберкуле
за входит в перечень прививок,
обозначенных в Национальном
календаре профпрививок. Вак
цинация новорожденных при от
сутствии противопоказаний
проводится с третьих суток жиз
ни. Прививка может быть отло
жена при острых заболеваниях
до исчезновения симптомов за
болевания. Но необходимо от
метить, что вакцинированный
ребенок должен быть выписан
домой при наличии полноценно
го обследования на туберкулез
окружения новорожденного,
иначе при контакте с туберку
лезным больнымтунего может
развиться заболевание. Поэто•му помимо мамы и папы на туберкулездолжны быть обследо
ваны и дальние родственники
(бабушки, дедушки, тети и т.п.).

В дальнейшем в детской по
ликлинике проводится обяза
тельное наблюдение за разви
тием прививки БЦЖ (через 3, 6,
9, 12 месяцев после иммуниза
ции) и учет поствакцинальных
знаков (рубчиков) с занесением
информации в учетные формы.

-Как часто и с какой целью
проводится тубдиагностика?
-Реакцию Манту (туберкулинодиагностику) проводят еже
годно до достижения возраста
18 лет и по эпидпоказаниям (в
очагах туберкулеза и по клини
ческим показаниям). Это диаг
ностический тест для определе
ния специфической чувстви
тельности организма к МБТ. В
случае показаний, в течение 6
дней с момента постановки ре
акции Манту ребенка направля
ют на дообследование у фтизиопедиатра (по месту жительства),
где решается вопрос о дальней
шем проведении исследований
и назначении химиопрофилак
тики. Заключение об отсутствии
заболевания должно быть пред
ставлено в течение одного ме
сяца с момента постановки Ман
ту. В противном случае такого
ребенка могут не допустить к по
сещению организованного кол
лектива.
Необходимо отметить, что
контактирующие с больным ту
беркулёзом лица составляют
особую группу риска. Заболева
емость “контактов" в 8 раз вфше
общей заболеваемости туберку
лезом. Согласно приказу Мин
здрава РФ, границы очага тубинфекции могут быть расшире
ны. Это значит, что при забо

левании одного сотрудника
учреждения очагом может
быть признано все учрежде
ние, при высокой заболевае
мости в населенном пункте
(например, село, улица) весь населенный пункт. Это
требует своевременных дей
ствий по обследованию контак
тных и проведению профилакти
ческих и противоэпидемических
мероприятий с целью оздоров
ления очага. В этом случае на
селение должно отнестись к
данным мероприятиям со всей
серьезностью, так как под угро
зой заболевания находятся как
они сами, так и их близкие.
В заключение, мне хочется
еще раз напомнить читателям,
что состояние вашего здоровья
зависит не только от усилий вра
чей. Каждый из нас должен про
явить максимум дисциплинйрованности, чтобы не стать жерт-1
вой такого страшного заболева-,
нйя как туберкулез.
,

Беседовала
Анна КАЛИНИНА.

■ ФИНАНСЫ

Сбербанк России:
очередная компенсация
Уральский банк Сбербанка России продолжает выплаты
предварительной компенсации по Вкладам, внесенным в
подразделения Сбербанка России до 20 июня 1991 г.
Право на получение предва
рительной компенсации допол
нительно предоставляется сле
дующим категориям населе
ния:
- гражданам Российской Фе
дерации по 1947 год рождения
включительно (в том числе, на
следникам первой очереди) - в
размере до 1 000 рублей;
- инвалидам II группы по 1955
год рождения включительно (в
том числе, наследникам первой
очереди) - в размере до 1 000
рублей;
• гражданам Российской Фе
дерации по 1934 год рождения
включительно и инвалидам

Информационное сообщение о проведении торгов
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОГУП “Краснотурьинское автотранспортное предприятие” Лазарев Д.В., действу
ющий на основании решения Арбитражного суда Свердловской
области от 03 июня 2004 года по делу № А60-24723/2003-СЗ, изве
щает о проведении 18.10.2004 г. в 12 часов местного времени по
адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 85-307, публичных
торгов по продаже имущества ОГУП “КрАТП";
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:
№
п/п
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«Чаша трезвости» инет,
пьянству бой она дает!

Лечебные носки — здоровые ноги

Врачи поставили Владимиру в 25 лет диагноз - грибковое пора
жение стоп - микоз. Много лет лечился разными средствами, но
результата не было. Ноги постоянно потели в обуви, и ужасный запах
“Здравствуйте дорогие наши создатели чая от
Большое спасибо, рекомендую всем друзьям и
сопровождал его везде. И жене это надоело, и сам ужасно мучался,
пьянства! Нашему сыну всего-то 39 лет. Вот уже бо знакомым испить чашу трезвости".
но ничего не мог поделать, так как работал на стройке, ноги постоян
Маланина Маргарита, Тюмень, 30 лет:
лее года назад, после сильного стресса он стал пить.
но находились в закрытой обуви. От отчаяния бросил работу, стал
Причем первое время пил не очень сильно, а потом
“У меня такая работа, что выпивать приходится
пить. Погибал хороший молодой парень.
все сильнее и сильнее. Два раза лежал в наркодис
часто, особенно зимой. Иначе просто замерзнешь.
И вот однажды теща принесла носки. По форме обычные черные
пансере по двадцать дней. После выхода держался Мы в Сибири привыкли к этому и поначалу как-то и
носки. Но по содержанию - лечебные противогрибковые носки “Ма
пятнадцать- двадцать дней и запивал снова. Поте не обращали внимания на это. И сами не замечаем,
рия-Мед". Владимир стал носить только эти носки и через 2 дня по
рял работу, квартиру, ушла жена. Ах, как же нам как спиваемся. Стали появляться болячки. Повыси
чувствовал улучшение, а через 2 недели практически избавился от
жалко нашего сыночка и как мы все хотели помочь. И лось давление, головная боль. Утром совершенно
болезни и ужасного запаха. Жизнь наладилась. Вернулся на работу.
вот однажды прочитали про “Чашу трезвости" и сра кошмарное состояние. И тут мне ваш чай из трав
Теперь, носит лечебные носки постоянно, и всей своей бригаде
зу же заказали. Как только получили ваш чай, сразу “Чаша трезвости’ порекомендовала подруга, кото
рассказал о своем чудесном исцелении".
же стали давать пить первую порцию аж по пять раз рая пьет его утром и днем и имеет замечательное
Вот такое письмо мы получили из Ростовской области от Валенти
в день. И чудо свершилось. В одно прекрасное утро самочувствие. Даже лучше выглядеть стала. Я обра
ны Ивановны, мамы Владимира.
изделия стали проходить всесто
Что же это эа чудо-носки,
он проснулся и попросил не водки, а чаю. После это
тила на это внимание. А она мне рассказала про чай.
способные справиться с мико
ронние клинические и полевые ис
го еще недели две отпаивали мы его чаем из трав из
Вот уже два месяца пью чай и чувствую себя челове
пытания. Достаточно упомянуть
зом стоп и ужасным запахом?
“Чаши трезвости" и сын буквально ожил. Он пере ком. Иногда, конечно же, пью спиртное, но обяза
И вот что нам поведал извес
высокоширотную экспедицию га
стал пить, устроился на работу. А как же мы счастли
тельно после этого завариваю пакетик чая от пьян
тный
врач-дерматолог
Удалое
зеты
“Комсомольская правда” на
вы! И спасибо вам наши родные, мы всегда будем ства".
Емельян Иванович.
Северный полюс под руковод
помнить о вас!
Пишет Дудин И.С., 40 лет:
По данным Всемирной орга
ством Дмитрия Шпаро, участники
До свидания. С уважением, семья Феоктисто
“Огромное спасибо за столь простой способ из
низации здравоохранения каж
которой успешно выполнили свою
вых, г. Брянск’ бавиться от дурной привычки пить спиртное после
дый пятый житель нашей плане задачу благодаря не только свое
Десяткам тысяч людей помогает избавиться от работы. Несколько лет подряд для снятия стресса
ты страдает от грибковых и дру
му мужеству и подготовке, но и
пагубного пристрастия к спиртному замечательный выпивали вечером и вот в один прекрасный день я
гих кожных заболеваний ног.
противогрибковым и антимикроб
чай от пьянства “Стимул", выпускаемый под торго
вдруг, понял, что не могу остановиться, а надо. На
Учеными России разработан
ным изделиям - полушерстяному
вой маркой “Чаша трезвости”. Чай, созданный по ста
принципиально новый метод белью и носкам, имевшимся у каж
чал пробовать разные способы, но безрезультатно.
борьбы и профилактики таких за дого участника экспедиции в ка
ринным рецептам, хотя и выпускается недавно, но А тут попалась на глаза статья в газете про ваш чай.
болеваний, основанный на при
честве элемента спецобмундироуже прославился своей эффективностью, за что и
Ну и выписал 4 пачки. Теперь пью чай - отличное
менении антимикробных и про
вания.
получил народное название “Чаша трезвости”
самочувствие и даже если выпиваю рюмку-другую в
Как быстро проявляется ле
тивогрибковых текстильных ма
Тысячи людей присылают нам свои благодар
компании, напиться не тянет. Рекомендовал всем
териалов.
чебное действие носков и кто
ные отзывы:
знакомым. Огромное спасибо".
может ими пользоваться?
Суть метода достаточно про
Волков И. С., Пензенская область:
Чай “Чаша трезвости” действительно являет
ста и заключается в том, что на
В процессе применения лечеб
“Это настоящая чаша трезвости ■ выпиваешь чаш
ся настоящей чашей трезвости для жаждущих
но-профилактических- носков и
пряжу или другое текстильное
ку чая и через час, как огурец. Как будто и не был
спиртного.
волокно, химическим способом
стелек, лечебный эффект наблю
пьян. А вообще чай мне очень здорово помог. Пил я
И в заключении. Как приобрести этот заме
закрепляется лекарственное ве дается уже на 3-4 день ношения,
как сапожник, а лечиться не хотел, не признавал себя
щество, которое в процессе нос
при этом исчезает неприятный за
чательный травный чай “Чаша трезвости” и
алкоголиком. А вот про чай из трав почитал и решил
пах, зуд, снижается потливость,
ки, изготовленного из пряжи или
сколько он стоит?
волокна изделия непрерывно в начинают затягиваться мелкие
попробовать. В течение месяца пил чай ежедневно
Прежде всего, хочется сказать, что чай вы
микродозах отщепляется от трещины на коже, а через 4-6 не
по три раза в день. Изменения колоссальные. Те
пускается большим объемом - по 40 фильтрнего и создает вокруг кожных по дель начинает улучшаться струк
перь иногда если и выпью где-то в компании, то
пакетов в пачке и этого хватает на две недели
тура ногтевых пластин. При силькровов человека среду, губи
дома стараюсь сразу же выпить чашку чая трезвости
интенсивного применения. Следовательно, на
тельную для болезнетворных
ном грибковом поражении в пер
и все в порядке. Теперь Ваш чай пьет вся бригада,
один месяц - всего две пачки. На курс очищения
вую неделю применения могут
грибков и микроорганизмов, но
особенно после принятия спиртного. Ведь и утром и восстановления организма требуется от 2 до 4
безвредную для человека. При
возникнуть болезненно неприят
голова не болит и самочувствие отличное и бодрое.
этом уникальная технология зак
ные ощущения в виде жжения, по
пачек. Стоимость одной пачки чая трезвости Весь наш коллектив мужиков шлет вам огромное
репления лекарства на пряже
калывания, которые постепенно
240 рублей + 8% почтовые расходы.
спасибо.
или волокне позволяет сохра
исчезают и не являются противо
И как сказал один мой пациент: “Я пропивал в
С уважением Волков И. С" и еще 20 подписей.
показаниями к применению.
нить
устойчивый
лечебный
эф

день - сто-двести рублей. В месяц около четы
Струков А. П. 52 года. Московская область:
Использовать лечебно-профи
фект даже после многократных
рех тысяч. А за пять лет я пропил целое состоя
лактические носки и стельки для
стирок изделия.
“Раньше сильно пил лет 10 подряд. Много раз ле
ние. Представьте, сколько я денег перестану те
Таким образом, люди, стра
обуви рекомендуется и практичес
чился и вот год назад сам решил бросить. Почти по
перь терять. То есть все потраченное на восста
ки здоровым людям в целях про
дающие грибковыми и микроб
лучилось. Но организм настолько привык к водке,
новление своего здоровья всегда окупается мно
филактики возникновения грибко
ными заболеваниями ног, а так
что отвыкать было крайне тяжело. Бывало, лежал по
же желающие избавиться от вых и микробных поражений кож
гократно”.
несколько дней. Болело все, и тут друзья мне при
ных покровов ног, поскольку вок
чрезмерной потливости и, как
Да, к сожалению, “Чаша трезвости” выпуска
несли ваш чай “Чаша трезвости". И честно скажу руг них создается среда, непри
следствие
этого,
неприятного
ется очень небольшими партиями. Поэтому в
если бы не он, наверное, сорвался бы и запил снова.
годная для жизнедеятельности бо
запаха, могут сделать это, не
розничную
аптечную
сеть
чай
не
успевает
посту

Чай из трав стал стимулировать и очищать мой орга
прибегая к использованию доро
лезнетворных грибков и микроор
пать, а вот приобрести его все-таки можно, при
низм. Прошла боль, появились силы, исчезла апа
ганизмов. При этом ноги находят
гостоящих мазей и таблеток.
чем самым недорогим путем — наложенным пла
тия. сонливость и вялость. Я всегда верил в травы, а
ся в комфорте и отсутствует не
Эти изделия явились продук
тежом по почте.
тут убедился на себе.
приятный запах пота.
том оригинальных отечествен
Противогрибковые, антимик
ных исследований, проводив
Заказать чай можно по телефонам: (0862) 43-90-02, (0862) 76-29-72 с 9.00 до 18.00 по Мос
робные носки и стельки для обуви
шихся с конца 60-х годов по за
ковскому времени; или по адресу: 302028 г. Орел, а/я 75, ИЦ “Академия здоровья”; или по
незаменимы в условиях, когда че
казу военного ведомства с целью
E-mail: akademia@orel.ru. В заявке укажите разборчиво: индекс, адрес, Ф.И.О. и количество пачек
ловеку приходится долгое время
создания элементов обмундиро
чая “Чаша трезвости”. Оплата при получении на почте.
находиться в резиновой или зак
вания и снаряжения для “поддер
Для тех, кто заказывает 4 пачки и больше - БЕСПЛАТНО высылается упаковка замечательного
рытой обуви, а также при ограни
жания постоянной боеготовнос
ченных условиях соблюдения лич
препарата “Похметон”, который быстро и полностью снимает похмельный.синдром, а затем пьется
ти спецсостава, пребывающего
ной гигиены, и могут быть реко
чай “Чаша трезвости”
® в условиях ограниченной гигие
мендованы военнослужащим, осоны" Уже в середине 70-х годов
Per. Уд. 77.99.11.937.6.000348.0».03[

бенно находящимся в полевых
условиях, шахтерам, нефтяни
кам, геологам, работникам хими
ческих и других производств с
вредными условиями труда,
спортсменам и всем, кто хочет
иметь здоровые ноги.
Я совсем недавно видела
какие-то носки в аптеке. Дей
ствительно ли лечебные носки
так доступны, и ик можно ку
пить в обычных аптеках?
К сожалению, нет. Те носки, о
которых идет речь, т. е. лечебнопрофилактические, выпускаются
в небольшом количестве и в ап
течную сеть не успевают посту
пать.
А тогда что эа носки я виде
ла в аптеке, не подделка ли
это?
Не совсем. Есть несколько
фирм, которые пытаются выпус
кать подобные изделия, но сде
ланы они по совершенно другой
технологии, используя химичес
кую пропитку обычных носочных
изделий. Такие носки не облада
ют лечебным действием, да и их
профилактические свойства со
всем слабые.
И когда вы возьмете сертифи
кат, то увидите надпись “профи
лактические носки", а не “лечеб
но-профилактические”. Это не
подделка, а просто совершенно
другие изделия.
Они отличаются и по качеству
и по цене, кроме того, лечебно
профилактические носки выдер
живают до 30 стирок в теплой
воде без потери лечебных
свойств.
Тогда где все-таки можно
купить настоящие лечебные
противогрибковые носки?
Вот уже несколько лет мы про
даем носки в любую точку Рос
сии по почте.
Их можно заказать, прислав
заявку по адресу: 127566,
г. Москва, а/я 4, ТК “Факуль
тет Здоровья” или по телефо
ну (095) 769-00-75, или по
e-mail: insh2000@mail.ru. Ми
нимальный заказ 6 пар носков
одного размера - 285 руб. + 8%
почтовые расходы. Тем, кто за
казывает 8 пар и более, предос
тавляется скидка 5% и выбор лю
бых размеров, при этом сто
имость 8 пар составит 360 руб. +
8% почтовые расходы. В заявке
укажите индекс, адрес, Ф. И. О.
(полностью), количество и раз
мер. Оплата при получении на
почте. Цвет носков черный. В на
личии имеются следующие раз
меры носков: 25, 27, 29, 31.
Так что лечитесь, и будьте
здоровы.
®

Юлия КОРОЛЕВА.
Per Уд 29/16091201/4641-2

I группы (в том числе, наследни
кам первой очереди, относящим
ся к гражданам по 1934 год рож
дения включительно, и инвали
дам I группы) - в размере остат
ка вкладов исходя из нарица
тельной стоимости денежных
знаков в 1991 году (размер ком
пенсации будет уменьшаться на
сумму ранее полученной предва
рительной компенсации по вкла
дам);
- физическим лицам либо на
следникам без ограничения воз
раста в случае смерти владель
ца вклада в 2001-2004 г.г. - на
оплату ритуальных услуг в раз
мере до 6 000 рублей.
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Наименование лота
Здание гаража - 2116 кв.м.,
г. Карпинск, ул. Советская, 13
Здание профилактория,
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60
КПП и мехмойка,
г. Карпинск, ул. Советская, 13
Спортивно-оздоровительный
комплекс,
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60
Стояночный бокс (ангар) - 680 кв.м.,
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60
Автобус ЛАЗ 695
Автобус ЛАЗ 695
Автобус ЛИАЗ 5256
Автобус ЛИАЗ 5256
Автобус ЛИАЗ 5256
Автобус ЛИАЗ 5256
Автобус ЛИАЗ 677
Груз, а/м Зил 4415 40-76
Груз, а/м Зил 4415 40-77
Груз, а/м Зил 4415 к953нр
Груз, а/м Камаз 55111а е759ук
Груз, а/м Камаз 55111а е768ук
Груз, а/м Камаз 55111а е769ук
Груз. а/м Камаз 55111 а е771 ук
Груз, а/м Камаз 55111а е772ук
Груз.'а/м Камаз 55 П 1а е774ук
Груз, а/м Камаз 55111а е775ук
Груз, а/м Камаз 55111а е776ук
Груз, а/м Камаз 55111а е778ук
Груз, а/м Камаз 55111а е779ук
Груз, а/м Камаз 55111а е781ук
Груз, а/м Камаз 55111а р207тр
Груз, а/м Камаз 65115а е760ук
Груз, а/м Камаз 65115а е761ук
Груз, а/м Камаз 65115а е762ук
Груз, а/м Камаз 65115а е763ук
Груз, а/м Камаз 65115а е764ук
Груз, а/м Камаз 65115а е765ук
Груз, а/м Камаз 65115а е766ук
Груз, а/м Камаз 65115а е767ук

Начальная
цена (руб.)
891 184,00
688408,00

485 464,00

416 752,00

669 536,00

1 700,00
1700,00
154113,00
2 500,00
2 500,00
13 710,00
33 920,00
52 544,00
600,00
4420,00
136 857,00
214 714,00
175 939,00
141 961,00
110 860,00
157442,00
176 294,00
142 872,00
121 094,00
123 665,00
186 942,00
151 071,00
195 146,00
166 494,00
222 844,00
129 580,00
128 318,00
128 318,00
253 075,00
166 733,00

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной
цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной цены лота.
Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении
аукциона и иными документами, а также подать заявку на участие в
аукционе можно с 19.09.2004 г. по предварительной записи по
тел. (343) 350-94-42 (Исаков Евгений Юрьевич) с 9.00 до 16.00
(перерыв с 13.00 до 14.00).
К участию в аукционе допускаются юридические и физические
лица, которые могут быть признаны покупателями по законода
тельству РФ, подавшие до 12 часов 15.10.2004 г. заявку и другие
необходимые документы, предусмотренные положением о торгах,
внесшие задаток для участия в аукционе и заключившие с органи
затором торгов договор о задатке.
Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона
по реквизитам:
Получатель - место нахождения и почтовый адрес: ОГУП “Краснотурьинское АТП". 624440, Свердловская область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 60. ИНН 66617001774. Р/счет
№ 40602810717010240099 в ОАО Банк “Северная казна" г. Екате
ринбург, к/счет № 30101810100000000854. БИК 046551854.
Наименование платежа - “Задаток для участия в аукционе.
Лот № ”.
Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого
из филиалов или отделений) со сроком платежа “по предъявле
нии”. По согласованию с организатором торгов задаток может быть
внесен векселями других банков.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую цену. В день проведения торгов победитель торгов и орга
низатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое
время.

ГУК “СОУНБ им.В.Г.Белинского” извещает о результа
тах открытого конкурса на оказание услуг и поставку продук
ции в 2004 году (по объявлению в “Областной газете" от
26.06.2004 г.).
Победителями признаны:
1.монтаж пожарно-охранной сигнализации — ООО “СвязьПрофи" (цена государственного контракта 380000 рублей);
2.приобертение компьютерной техники — ЗАО “Компания Кро
на — КС" (цена государственного контракта 500000 рублей);
3.монтаж электросети в новом — здании библиотеки - ООО
“МСУ-95" (цена государственного контракта 500000 рублей);
4.замѳна оконных блоков по периметру 1 этажа старого зда
ний — ЗАО “Декра Плюс” (цена государственного контракта
600000 руб.).
Требуются для работы я области:
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек (опыт обязателен),

з/пл. 6-7 тыс.руб.
Тракторист иа грейдозер К-700 (подготовка лесных дорог), з/пл.

6-7 тыс.руб.
Водители иа автомобиль “Урал” - лесовоз (опыт вывозки леса в хлыс-

Тах), з/ПЛ. до 15 Тыс.руб.
Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку (опыт обязателен),

З/пл. сдельная (вахтовый метод)
Всем предоставляется временное жилье
Тел. (296) 2-19-76, Сергей Владимирович (в любое время)

Областная
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Что полезно серасіу?

■ К 200-ЛЕТИЮ ВЫХОДА КНИГИ
"ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ОПИСАНИЕ
ПЕРМСКОЙ ГУБЕРНИИ"

Малые дозы спиртного помогают снизить риск инфаркта
так же, как здоровое питание или физические упражнение.
Усугубляющими факторами «номер один» для сердечников

Труд,
востребованный
исследователями Бензин —
из пластмассовых
Урала
отколов

Речь пойдет о вышедшем в 1804 году двухтомнике, своего
рода энциклопедии уральской жизни, и его авторе, нашем
земляке Никите Саввиче Попове. Любопытно то, что учитель
Попов долгое время автором не считался, современники по
недоразумению видели в этой роли пермского генералгубернатора К.Ф.Модераха. Причем, заблуждение касалось
не одной этой книги.
В 60-е годы уже XX века пре
подаватель Пермского универ
ситета Ю.Власов нашел в Воен
но-историческом архиве в Мос
кве пухлую рукопись. Пометка в
конце звучала как открытие:
“Сочинил Пермской школы ис
торических наук учитель Титу
лярный советник Никита Попов*.
Это был оригинал первого об
зорного труда по губернии. Со
мнений относительно его автор
ства не осталось.
Итак, “сочинитель* Никита
Саввич Попов родился в 1763
году в Красноуфимском округе,
а может — в самой Красноуфим
ской крепости, в семье то ли пи
саря, то ли священника. Отец
обучил его грамоте и определил
в Петербургскую гимназию.
После окончания курса осе
нью 1786 года Никита был на
правлен “старшим учителем ес
тественной истории, географии
и всеобщей истории" в открыва
емое Пермское Главное народ
ное училище. Годы спустя учи
лище стало гимназией, Попов ее
возглавил и оставался директо
ром более двух десятилетий, од
новременно выполняя ответ
ственные поручения властей.
Подступом к главному труду
жизни стало для Н.С.Попова
“Историческо-географическое
описание Пермской губернии”,
выполненное в 1800 году по ука
занию Географического депар
тамента, озаботившегося со
ставлением карт всех губерний
страны для общего атласа Рос
сии. Говоря современным язы
ком, координатором проекта в
Пермской губернии выступил
генерал-губернатор К.Ф.Модерах, поэтому авторство ему и
приписывали.
Вольное Экономическое Об
щество, организация которого
важным штрихом вписалась в
“просвещенный абсолютизм*
царствования Екатерины Вели
кой, поставило целью подготов
ку описаний по всем губерниям
страны — теперь уже не только
географических и исторических,
но и хозяйственных. В Пермс
кой губернии выбор вновь пал
на Попова. Пришлось ему сроч
но засесть за посвященные Ура
лу труды ученых П.С.Палласа и
И.И.Лепехина. Зато организа
торскую работу взял на себя
Карл Федорович Модерах, ра
зослав на места размноженные
вопросы Вольного Экономичес
кого Общества.
В1804 году при Пермском гу
бернском правлении было отпе
чатано “Хозяйственное описа
ние Пермской губернии сооб
разно намерению Санкт-Петер
бургского Вольного Экономи
ческого Общества” в двух час
тях. На титульных листах имя
автора опять указано не было.
Лишь в конце первого тома с
трудом прочитывалась сливша
яся с текстом приписка: “Сочи
нил Пермского Главного народ
ного училища Естественной ис
тории и Географии учитель
восьмого класса Никита Попов”.
Известный писатель Д.Н.Ма
мин-Сибиряк в очерке “Старая
Пермь" воздал автору должное:
“Не знаю почему, но Перми по
счастливилось по части истории
края. Первым явился на этом
пути директор Пермской гимна
зии Никита Саввич Попов, оста
вивший после себя классичес
кий труд: “Хозяйственное опи
сание Пермской губернии”.
Преемником Попова извест
ный писатель назвал земского
деятеля Д.Д.Смышляева, кото
рый отмечал, что “Попов выпол
нил изложенный на него труд с
редкой добросовестностью и
знанием дела”. Д.Д.Смышляѳв
счел возможным поставить ря
дом лишь книгу по Киевской гу
бернии Журавского, а описания
Енисейской, Саратовской, Во
логодской, Олонецкой губерний
назвал “далеко ниже книги По
пова по достоинствам".
Оба труда Никиты Саввича
давно стали библиографичес
кой редкостью. В Красноуфим
ском краеведческом музее хра
нится вторая часть“Хозяйствен
ного описания". Четыреста
страниц текста, черным шриф
том на плотной голубой бумаге
с водяными знаками, и шесть
приложенных таблиц — кладезь
знаний о растительном и живот
ном мире губернии, о народах,
в ней обитающих, их промыслах
и рукоделии, о двенадцати уез
дах и их центрах.
Жаль, что в музее нет первой
части описания, в которой ска
зано о пределах губернии, ее го
рах, лесах, реках, климате. Есть
там описание заводов, солевар
ных и горных, помещен и исто
рический очерк.
Возможно в богатейшей
библиотеке, что находилась в
Александровском имении дво
рян-помещиков Голубцовых не
далеко от Красноуфимска, име
лись оба тома труда Н.С.Попо
ва, так как на обложке имеюще-

гося сделаны рукописные чер
нильные пометки: “Книга при
надлежала В.В.Голубцову* и
“Эту книгу принесла в музей жи
тельница Красноуфимска Шато
хина Н.М. 16 мая 1941 года”. Ве
роятнее всего, речь здесь идет
о Владимире Владимировиче
Голубцове (1856—1892 гг.), чле
не Уральского общества люби
телей естествознания (УОЛЕ).
Его сын, тоже Владимир Влади
мирович (1888—1932 гг.), про
должал пополнение домашнего
книжного собрания. Но в лихо
летье революций и гражданской
войны голубцовская родовая
библиотека была порушена,
книги из нее рассеялись по раз
личным местам хранения, а
часть их погибла.
Листаю том, который посту
пил в музей перед грозным со
бытием — Великой Отечествен
ной войной. В нем описание гер
ба Пермской губернии: “Сереб
ряный медведь в красном поле
с золотым на спине Евангели
ем, над коим изображен еще се
ребряный крест во означение,
что грубые и дикие нравы оби
тателей Великой Перми умягче
ны Божественным словом Свя
того Евангелия, проповеданно
го им через Св.Стефана Епис
копа Великопермского”. В гу
бернии ‘обитают кроме Росси
ян Башкирцы, Мещеряки, Тата
ры, Черемиса, Тептяри и Бобы
ли, Вотяки и Пермяки”.
На странице тома — одно из
первых описаний родного Попо
ву уездного центра: “Город
Красноуфимск получил свое на
звание от крепости Красно
уфимск, в которой учрежден
уездный городе 1781 году... Все
сие укрепление состояло толь
ко в деревянной стене с башня
ми, около которых расставлены
еще были рогатки и надолбы, а
с западной стороны на находя
щемся возвышении в виде греб
ня, Болгарами называемом, по
деланы были разкаты, уставлен
ные пушками и полисадником*.
Из описаний уездных горо
дов самое пространное посвя
щено Екатеринбургу, который
назван “знатнейшим городом
Пермской губернии”: “Старое в
нем строение расположено по
большей части прямыми, но уз
кими улицами, приспособляясь
к течению р.Исети и берегам
пруда, а частию течению реки
Мелковки".
Не заставило себя долго
ждать и второе издание, вышед
шее уже в Санкт-Петербурге под
более пространным названием:
“Хозяйственное описание Пер
мской губернии, по гражданско
му и естественному ее состоя
нию в отношении к земледелию,
многочисленным рудным заво
дам, промышленности, домо
водству, сочиненное по начер
танию Императорского Вольно
го Экономического Общества,
Высочайше одобренному и тща
нием и исправлением обще
ством изданное. Части I—III. В
Санкт-Петербурге, в Импера
торской типографии, в 1811—
1813 годах”.
Этот вариант труда Н.С.По
пова тоже попал на его родину.
Убедиться в этом нетрудно. Со
временный исследователь Е.Пирогова в материале “Уральские
помещики Голубцовы и их родо
вая библиотека” приводит текст
исторической справки, написан
ной хозяином библиотеки на. пе
реплетном листе одного из то
мов, где он отдает должное ав
тору и сообщает, что в состав
лении описания принимали не
посредственное участие губер
натор Карл Федорович Модерах
и вице-губернатор князь Миха
ил Николаевич Волконский.
Вот какие “соавторы* были у
скромного школьного учителя.
В предисловии, написанном
от имени Вольного Экономичес
кого Общества, Пермская губер
ния сравнивается с Кавказской
и Астраханской, чьи описания
вышли несколько ранее. Вывод
— в пользу родной нам и Н.С.По
пову Пермской губернии, кото
рая “по богатству своих произ
ведений и по важности своей
промышленности гораздо более
занимательна, а по величе
ственным исходам своих едва
проницаемых сокровищ, непре
рывными цепями гор защищае
мых, и по своим обширным ле
сам, изобилующим полезными
зверями, несравненно порази
тельнее как для дела, так и для
воображения".
Автор замечательного труда,
который востребован исследо
вателями Урала и сегодня, спу
стя два столетия после выхода,
Никита Саввич Попов перед
свой кончиной в 1834 году в Пер
ми еще немного пожил в род
ном Красноуфимске.

Уникальную установку создал польский инженер Збиг- <;
нее Токах, живущий в деревне Невядово неподалеку от го- <
; рода Лодзи, ИзобрегенньА иКбгрегат перерабатывает два* \
сгмассовыс и резиновые отходы а
:.
-7'
Пока что детище инженера Токажа «съедает» в год 360 тонн
мусора, который в Невядово ве
зут специально из Лодзи, со
Шленска и даже из самой Вар
шавы. После переработки из
этой горы старой резины, ис
пользованных пластиковых паке
тов и стаканчиков из-под йогур
тов получается 220 тонн топли
ва.
Збигневу Токажу 51 год, по
образованию он электрик, закон
чивший в Лодзи политехнический
институт. Он честно признается,
что идею, которая стала осново
полагающей при его изобрете
нии, он встретил в работах рос
сийских ученых.
Работает агрегат по следую
щему принципу - в так называе
мый «каталитический реактор»,
внешне напоминающий контей
нер или печь, загружаются отхо
ды, после чего начинается их тер
мическая обработка. Постепенно
температура в реакторе доводит

ся до 400 градусов Цельсия, так,
чтобы весь мусор начал плавить
ся. Именно в этом заключалась
основная техническая трудность,
которую пришлось решать
польскому инженеру - мусор дол
жен не сгорать, а именно пла
виться, для чего реактор должен
обеспечивать медленное и плав
ное нагревание.
Затем расплавленную смесь
обрабатывают катализатором,
содержащим порошок алюминия,
и в результате бывший мусор
превращается в углеводное сы
рье, похожее на природную
нефть. Остается только разде
лить его на легкий бензин и тя
желый мазут. Этим, впрочем, аг
регат инженера Токажа не зани
мается. Углеводы отправляют на
обычный нефтеочистительный
комбинат, где из сырья выходит
18 проц, бензина и 47 проц, ма
зута.
Ежегодно в Польше на свалки
выбрасывается около 1,4 млн.

являются холестерин, курение и стресс, Таковы результаты
масштабного медицинского исследования, а котором пристран. Выводы ученых
гг г <

тонн различного мусора. Специ
алисты видят в изобретении ин
женера Токажа большое будущее
и полагают, что такие «каталити
ческие реакторы» помогут ре
шить проблему. Изобретение
вызвало интерес, и в Невядово
постоянно приезжают иностран
ные делегации. Только за после
днее время город посетили спе
циалисты из Германии, Ирландии
и Китая. Чехи купили одну такую
машину, а австралийцы собира
ются создать совместное пред
приятие.
В других странах также функ
ционируют подобные установки,
однако детище польского инже
нера имеет по сравнению с зару
бежными аналогами ряд преиму
ществ. Во-первых, установка не
требует высокого давления для
переработки отходов и поэтому
никогда не взрывается. Во-вто
рых, установка проводит сорти
ровку отходов. Если случайно к
пластику или резине добавится
пивная банка, машина просто
выплюнет ее, а технологический
процесс даже не остановится.
В-третьих, машина работает бес
шумно и не выбрасывает в атмос
феру никаких вредных запахов.
И, наконец, в-четвертых - она
мобильна и малогабаритна, а,
значит, легко транспортируется
и может быть использована пря
мо на свалках. Максимальная
производительность установки 500 литров топлива в час.

Алексей КАРЦЕВ.

Мобильный телефон —
помощник покупателя
Новую систему передачи информации
сначала планируется «опробовать» на изде
лиях из рыбы. Стоит только забежавшему в
магазин покупателю, решившему полако
миться на ужин рыбкой, навести свой «мо
бильник» на штрих-код на упаковке товара,
как его средство связи тут же должно выдать
ему всю информацию о продукте - где, когда
и кем был пойман лежащйй перед ним че
шуйчатый представитель фауны.
Оперативное получение таких данных
трудно назвать излишним для японцев, для
которых рыба является одной из главных со
ставляющих ежедневного рациона. Да и во
обще, озабоченность рядовых потребителей
качеством продуктов растет с каждым днем.
Предполагается, что такое техническое нов
шество позволит, в частности, покупателям

незамедлительно обращаться к производи
телю изделий из рыбы, если их качество по
казалось им сомнительным.
Разработка данного проекта одной из до
черних компаний «Эн-ти-ти Докомо» и японского Агентства по рыболовству по выявлению
продуктов «второй свежести» стрла возможна
благодаря появлению штриховых'кодов нового
поколения. Много лет штрих-ходы ЙспОльзовались как идентификаторы на изделиях, кото
рые считывали специальные аппараты. Каждая
этикетка содержала уникальный серийный но
мер, закодированный в виде черных и белых
полос, который служил ключом к базе данных,
содержащей детальную информацию. Однако
с течением времени возникла необходимость
в штрих-кодах, выполняющих роль портатив
ной базы, а не ключа к ней. И тогда был приду

Исследователи пришли к од
нозначному мнению о том, что
главной угрозой возникновения
сердечных приступов является
использование богатой холесте
рином пищи. Этот вид продук
ции увеличивает риск инфаркта
в 3,25 раза, курение - в 2,9 раза,
а стресс - в 2,7 раза. Среди ос
тальных факторов, усугубляю
щих состояние сердечников, на
званы диабет, наследственное

По сообщению руководителя
раскопок Штефана Хайнски, на
ходка стала для археологов «под
линным сюрпризом». В соответ
ствии с прежними научными тео
риями, поселений людей в мест
ности, которая в прошлом пери
одически затоплялась при навод
нениях, не должно было быть.
Тем не менее, люди жили там в
течение двух тысяч лет пример
но до 200 года до нашей эры.
Раскопки на площади около
пяти гектаров с сентября про
шлого года вели пять археологов

мер, на вэб-сайте поймавшей ее компании,
адрес которого также должен значиться в
сертификате. Благо, практически все мо
бильные телефоны в Японии оснащены фун
кцией выхода в Интернет.
Новая услуга на рынке мобильной связи
появится уже в следующем году.

Юлия МАКСЮТОВА.

Но это было в прошлом. Сей
час - все иначе. Мертвым стоит
студенческий городок, ранее на
селявшийся студентами Колум
бийского университета из НьюЙорка, которые проводили на

В начале 90-х годов прошлого
века «Биосфера-2» мелькала на
первых страницах газет в каче
стве эксперимента, который по
зволит понять работу «Биосфе
ры-1» - то есть нашей планеты,
откроет дорогу к созданию замк
нутых экосистем, необходимых
для полетов в космос, и поможет
решить ряд других серьезных
экологических проблем. Но про
шли годы, и выяснилось, что на
учное сообщество практически
полностью утратило интерес к

базе «Биосферы-2» изыскания в
области глобального потепления
климата планеты. Не проявляет
интереса к комплексу и амери
канское космическое ведомство
- НАСА. Как заметил экскурсо
вод, НАСА уже «собрало нужный
ему урожай информации» и ушло.
Конечно, некоторые разделы
«Биосферы-2» живут. Например,
океанский коралловый риф, где
шумит искусственный прибой и
мелькают его яркие обитатели.
Душной влагой и палящей жарой
дышат на посетителей разделы

Уникальное научный комплекс «биосфера-показался ни'

этому комплексу.
Он разгерметизирован и дос
тупен всем желающим прогулять
ся по нему туристам. Как объяс
нил экскурсовод, двери, через ко
торые теперь входят визитеры, в
не столь уж отдаленном прошлом
просто не существовали. На их
месте был люк, через который
внутрь комплекса проникали ко
манды «эконавтов» и оставались
внутри комплекса, отрезанными
от внешнего мира на весьма про
должительный срок · до двух лет.

Опкие собаки
динго —
родом из Китая?
динго
ются потомками очень небольшого количества азиатских
собак, оказавшихся нд Зѳлѳном коятикея те вместе с древ·
генетический коддинго^сравнивших его с генетическим
кодом различных групп собак и волков по всему мир^,:;

Ученым удалось установить, что
возникновение динго как особого
подвида семейства псовых отря
да хищных произошло примерно 5
тыс. лет назад. Возможно, у всех у
них была общая «мама», помет ко
торой быстро размножился и рас
пространился по всему континен
ту в благоприятных условиях, ког
да динго оказались единственным
представителем высших млекопи
тающих в Австралии.
Предположения о том, что дин
го - одичавшие потомки домаш
ней собаки, делались и ранее.
.... ............. —..... -"V... Однако, если раньше исследова
Александр ТРОФИМОВ,
тели полагали, что предки динго
член Общества
были завезены с островов Тихого
уральских краеведов.
океана, то на сей раз ученые при
р.п.Ачит.
шли к выводу, что настоящая ро
дина «протодИнго» - Восточная

Азия, а точнее - Южный Китай.
Очевидно, оттуда собаки попали
вместе с людьми также на Сумат
ру и Яву. Ныне дикую суматранс
кую собаку еще можно встретить
в природе, а ее яванская «род
ственница» уже вымерла, полно
стью истребленная человеком.
Специалисты считают также,
что предки динго, хотя и жили ря
дом с человеком, помогая ему на
охоте и в охране жилья, не были
в полной мере одомашнены. Во
всяком случае, щенки динго, хотя
и поддаются дрессировке, все
равно проявляют более дикий и
независимый нрав по сравнению
с обычными породами домашних
собак.

Андрей КИРИЛЛОВ.
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тов техномузыки удалось
немецким стражам порядка
изгнать стаю летучих мы
шей, обосновавшихся с
квартире одной из житель
ниц южногерманского горо
да Висбадена (федеральная
земля Гессен).
,
Молодая женщина обратилась
в полицию после того, как в от
крытое окно залетело более 40
летучих мышей, которые обосно
вались в жилых комнатах и на кух
не под потолком, зацепившись
лапами за карнизы и шторы. Жить
под одной крышей с такими по
стояльцами не только неприятно,
но и небезопасно: известно, что
некоторые виды летучих мышей
питаются не только мошкарой и
цветами, но также кровью мле-
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высокое давление и обжорство.
Несколько неожиданными
оказались результаты исследо
вания, основанные на опросе па
циентов и совершенно здоровых
людей относительно факторов,
помогающих избегать приступов.
Физические нагрузки снижают
уровень риска в 0,86 раза, ежед
невное употребление овощей и
фруктов - в 0,7 раза, а спиртное
в умеренных количествах - от

«Биосферы», представляющие
влажные тропические леса и пу
стыню. Но общее впечатление
остается грустным. Печально
смотреть на испещренные тре
щинами стекла, которые должны
быть монолитными, и на выруб
ленные участки растительности.
Но еще печальнее было услы
шать в конце экскурсии, что ни
каких научных программ исполь
зования этого уникального комп
лекса на ближайшие годы нет. В
принципе «Биосфера-2» принад
лежит техасскому миллиардеру
Эдварду Бассу, который и про
должает финансирование под
держания комплекса в «живом»
состоянии.

Владимир РОГАЧЕВ.

и десять ассистентов. На месте
поселения обнаружено более
трех тысяч осколков глиняной
посуды и других предметов, ко
торыми пользовались древние
германцы. Пока удалось устано
вить местонахождения более ста
домовладений и колодца, из ко
торого люди брали воду. Архео
логи предполагают, что подлин
ные масштабы поселения и клад
бища гораздо больше.

Ученые с сожалением конста
тируют, что остаткам городища
нанесен серьезный ущерб. Оно

Алексей КАЧАЛИН.
расположено под кукурузным по
лем, и во время вспашки на по
верхность земли время от вре
мени выбрасывалась глиняная
утварь, которая уничтожалась

под ножами плугов и колесами
тракторов. Археологам удалось
найти в неповрежденном виде
лишь одну урну с пеплом умер
шего. В дохристианскую эпоху
было принято сжигать умерших,

а прах помещать в урну и хоро
нить.
По оценке экспертов, после

днее открытие позволит суще
ственно расширить представле
ние о жизни древних германцев.
Вот только сроки работы архео
логов ограничены: поселение на
ходится в зоне строительства
скоростной автомагистрали, и с
2006 года над древним городи
щем будут проноситься автомо
били.

Олег АРТЮШИН.

Находка
на дне Балтики
г

Польские археологи обнаружили на дне балтийского моря

хорошо сохранившийся трехмачтовый парусник, предполо
жительно построенный в Великобритании в ХУІП веке. Уни
кальней находка была сделана благодаря внимательности
рыбака, поймавшего в сеть для ловли трески кусок старой
дубовой доски от борта судна. 7 \ Ъ
£7^4
4 '
Обследование показало, что
дуб был срублен более двухсот
лет назад и рос где-то в районе
Шотландии. Ученым стало ясно,
что старинную доску выбросило
•со днаморя на поверхность силь
ным штормом. К сожалению, ры
бак не запомнил точных коорди
нат места, где он сделал наход
ку. Водолазам из общества под
водного плавания города Леба
(Поморское воеводство) и со
трудникам Центрального морско
го музея Гданьска пришлось изу
чить рыбацкую карту подводных
препятствий, на которой рыбаки
помечали те места, где их сети
цеплялись за что-то, лежащее на
дне.
Остальное было делом техни
ки. Трехмачтовый парусник уда
лось обнаружить на глубине при
мерно 40 метров в 30 км от горо
да Леба. В длину корабль дости
гал 25 метров, а его ширина рав
нялась восьми метрам.
Специалисты отмечают, что
размеры корабля точно совпада
ют с габаритами судов знамени
того британского мореплавате
ля Джеймса Кука, совершивше
го три кругосветных плавания
примерно в то же время, когда
затонул парусник.. Водолазы об
следовали найденное судно и
пришли к выводу, что оно хоро
шо сохранилось. У корабля сло
маны только две мачты из трех и
пробит один борт. Внутрь кораб
ля водолазы пока не забирались.
Но с палубы им удалось поднять

на поверхность часть компаса
XVIII века, деревянную подметку
матросского башмака, куски ке
рамической посуды, и две пом
пы для выкачивания воды. Под
няли на поверхность и два гро
мадных пятиметровых якоря.
Специалисты из Центрального
морского музея Гданьска пред
полагают, что затонувшее судно
было торговым кораблем, одна
ко, везло что-то ценное, по
скольку было оснащено несколь
кими орудиями для защиты от
морских разбойников.
Найденный корабль XVIII века
находится за пределами терри
ториальных вод Польши, одна
ко, в ее экономической зоне.
Подъем парусника стоил бы мно
гие миллионы долларов, поэто
му о нем речь не идет. Главным
для себя ученые считают изуче
ние найденного корабля, а по
том, возможно, создание над
ним плавающей платформы для
приема любителей подводного
туризма.
Холодные и соленые воды
Балтийского моря способствуют
хорошей консервации деревян
ных частей затонувших кораб
лей, утверждают ученые. Если
бы парусник затонул, к примеру,
в Карибском море, то от его де
ревянных бортов и палубы уже
ничего не осталось бы, говорят
они.

Алексей КАРЦЕВ.

Летучие мыши
не переносят техномузыку
и обожают турецкие мелодии
копитающих. Под покровом ночи
летающие вампиры нападают на
лошадей, коров и других домаш
них
животных,
высасывая
столько крови, что их вес увели
чивается в полтора раза. С пося
гательством некоторых видов ле
тучих мышей, хотя и довольно
редко, сталкиваются и люди, но
чующие под открытым небом или
в сараях, где водятся эти живот
ные.
Изгнать летучих мышей с по
мощью швабры и тряпок прибыв

шим по вызову полицейским не
удалось, после чего хозяйке
квартиры было рекомендовано
включить громкую музыку. Пос
ле получасового воздействия
техномузыки летучие мыши
дружно покинули помещение. А
специалисты задались вопро
сом, почему из всех квартир
обычного дома в Висбадене они
выбрали именно эту. Разгадка
оказалась не слишком сложной:
летучие мыши обожают восточ
ную музыку, а вот техно не пере

Опасные послеаствия
ТІЙКІ bi ПДхАлХЫЛГІЗ
« ejxf jy фУтичх'СГ.чпвл из ifjr
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Древнее поселение и кладбище дохристианской эпохи об
наружили немецкие археологи в ходе расколок близ баварс
кого города Эрлингена к северу от Аугсбурга,

ман двухмерный код, который может содер
жать в 20-100 раз больше информации, зако
дированной как по горизонтали, так и по вер
тикали. Ранее применявшиеся, например, в
фармацевтике, штрих-коды .высокой плотно
сти теперь взяли на вооружение производи
тели продуктов питания.
Подробная информация о том, где и ког
да была выловлена рыба, и даже имена ры
баков будут передаваться через спутники
связи с рыболовецких судов в центры по пе
реработке данных, где она будет кодиро
ваться. А рыболовецким компаниям будут
выдаваться некие сертификаты с закодиро
ванной информацией об их продукции. Зат
ребовать и прочитать ее с помощью сотово
го телефона можно будет не только в мага
зинах, но и даже в ресторанах. Так что, если
вдруг вкус рыбы, из которой приготовлено
ваше любимое блюдо, не пришелся по душб,
Тут жё мбжйб'Іыразить свое «фи», напри

кому не нужным. Сложнейшее инженерно-техническое
ооѵженне вялом с гооодом Овакл (штат Аоизона}. на возведение которого были затрачены десятки миллионов долла
ров, фактически умиряет.
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Сюрприз
шія археологов

«БиосФера-2» оказалась никому не нужна
г
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двух до трех порций (бокалов су
хого вина) в неделю - позволяет
сократить опасность в 0,91 раза.
«Эти результаты в целом со
впадают во всех географических
регионах, среди всех этнических
групп мира, среди мужчин и жен
щин, старых и молодых. Хотя при
оритеты могут различаться в за
висимости от местных особенно
стей и экономических условий.
Итоги нашего исследования
предполагают, что подход к пре
дупреждению сердечно-сосуди
стых заболеваний может быть
основан во всем мире на сход
ных принципах», - заявил в этой
связи руководитель проекта про
фессор Салим Юсуф из универ
ситета Макмастера в Канаде.

:

С таким предупреждением выступила
группа исследователей из Нью-Йоркскота
V* ‘психиатпического
IV FlA W Г "I Tv Wn . V института.
г. Г.V “ FT4
Им удалось установить, что у матерей,
болевших гриппом в первую половину срока
беременности, вероятность появления на
свет детей, у которых позднее развивается

шизофрения, возрастает в три раза.
В то же время руководитель группы док
тор Элан Браун подчеркнул, что речь идет
скорее об исключениях, чем о правиле. В
Америке лишь около 1 проц, населения стра
дает шизофренией - это около 2 млн. чело
век. И в 97 проц, случаев у женщин, пере
несших грипп в период беременности, рож
дались дети, у которых это психическое за
болевание потом не развивалось. По пред
положению Брауна, вирусы оказывают по
ражающее психику воздействие только на

носят. Дело в том, что в квартире
живет турчанка, которая ежед
невно слушала мелодии своей
исторической родины.
Теперь, судя по всему, моло
дой турчанке придется менять
музыкальные пристрастия, что
бы не привлечь к себе очеред
ную стаю летучих мышей. Или же
слушать любимую музыку, плот
но закрыв окна и балконную
дверь.

Олег АРТЮШИН.

генетически восприимчивых к заболеваниям
эмбрионов.
Доклад ученых опубликован в журнале
«Архивы общей психиатрии». Сам Браун счи
тает, что необходимо провести дополнитель
ные изыскания, чтобы подтвердить наличие
прямой связи между заболеванием гриппом
в период беременности и развитием шизоф
рении у детей. Тем не менее, указывает он,
полученные данные являются еще одним ар
гументом в пользу противогриппозной вак
цинации беременных женщин.

Александр ПАХОМОВ.

18 сентября 2004 года
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Радость — одна на всех

В течение долгих десятилетий
и еще семи лет с того момента,
когда в основание здания буду
щей мечети легли первые, пода
ренные на благое дело одной из
организаций фундаментные бло
ки, правоверные мусульмане из
общины города Первоуральска
терпеливо дожидались этого ра
достного дня. И не просто дожи
дались, а участвовали в строи
тельстве в силу своих собствен
ных финансовых средств и воз
можностей. Мечеть строили всем
миром. Вместе с хазратом Дани
сом Давлетовым, истинными ге
нераторами возведения мусуль
манского храма в Первоуральске
стали молодые предприниматеX ли Рафик Хисамутдинов, Ринат
* 'Аскаров, Ильсур Шамсутдинов.
Не остались в стороне промыш
ленные предприятия города —
Новотрубный завод, Динур, Ру

На состоявшейся пресс-кон
ференции шейх Равиль Гайнутдин
с удовлетворением и благодарно
стью в адрес руководителей
Свердловской области и, прежде
всего, губернатора Э.Росселя го
ворил о том, что на Среднем Ура
ле не просто с пониманием отно
сятся к духовным потребностям
мусульман, но и много делают для
их удовлетворения. Завершение
строительства мечети в Перво
уральске — одно из конкретных

проявлений таких действий. Это
способствует сближению народов
разных национальностей, различ
ного вероисповедания, что слу
жит в конечном итоге укреплению
единства России. Сейчас в Рос
сийской Федерации уже насчи
тывается более 5 тысяч мечетей,
строятся они и в Свердловской об
ласти. В скором времени минаре
ты поднимутся в Асбесте, Каменске-Уральском и других местах.
Равиль Гайнутдин выступил с

молитвой перед прихожанами, в
заключение которой вручил орга
низаторам строительства мече
ти и активным помощникам, от
личившимся при ее возведении,
специальные медали. Торжества
в Первоуральске завершились
полуденным намазом (молитвой)
во имя Аллаха.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

доуправление, другие малые и
крупные организации. Более чем
в 12 миллионов рублей обошлась
стройка.
Радость прихожан перво
уральской мусульманской общи
ны в связи с открытием мечети
разделили прибывшие в город
трубников председатель Совета
муфтиев России, член Совета по
взаимодействию с религиозными
организациями при Президенте
России шейх Равиль Гайнутдин,
сопредседатель совета муфтиев,
председатель Духовного управ
ления мусульман азиатской час
ти России шейх Нафигулла Аши
ров, руководители духовных уп
равлений мусульман республик
Башкортостан и Татарстан, пред
седатели духовных управлений
Тюменской, Пермской, Челябин
ской областей и других субъек
тов Российской Федерации —

ТАЛАНТ-САМОРОДОК
О неизвестных письмах великого русского
композитора Сергея Рахманинова я узнал от
мамы Елизаветы Петровны Клюшниковой,
уральской песенницы и сказительницы.
Письма написаны Надежде Плевицкой,
замечательной исполнительнице русских
народных песен начала XX века. По словам
мамы, Надежда Васильевна, урожденная
Винникова (1884—1941), приходится ей
родной теткой по линии бабушки Юлии
Деревиной. Что-то мама говорила насчет
родословной связи Винниковой (по мужу
Плевицкой) с Деревиными — я сейчас точно
не помню. Было это больше полувека назад в
городе Березовском Свердловской области,
где жила наша семья. Запомнил только: тетя
Надя (получается, она и моя дальняя тетя)
родом из простой крестьянской семьи. Пела в
русском хоре Л.Липкина в Киеве. Перешла в
популярную капеллу Минкевича.
Специального музыкального образования не
имела. Выручал талант “от природы”. Голос
уникальный, удивительной красоты. Чарующе
«учали у нее русские народные песни. В
основном, сельские. Ее пение любил
последний русский император Николай II.
Однажды специально пригласил в свои
апартаменты спеть для него«
.
Осенью 1909 г. на Нижегородской ярмарке ее
услышал великий оперный тенор Леонид Собинов,
уговорил переменить шантан на концертную эст
раду. Отметил в своей автобиографии: "Возьмите
Плевицкую... Разве это не яркий талант-саморо
док? Меня чрезвычайно радует ее успех".
Мамины родные бережно хранили фотографии,
присланные Надеждой Васильевной. На одной она
с Собиновым. На второй — с гениальным оперным
певцом Федором Шаляпиным. На обороте снимка
шаляпинская надпись: “Пой свои песни, что от зем
ли принесла, у меня таких нет — я слобожанин, не
деревенский". Была еще “карточка": Сергей Васи
льевич Рахманинов аккомпанирует тете Наде. Они
познакомились в 1926 году в США, куда Плевицкая
приехала на гастроли. Автор знамёнитой оперы
“Алеко", поселившийся в Америке, участвовал в ее
концертах. Плевицкая много и охотно пела ему.
Мама вспомнила, были у бабушки Юлии, что жила в
деревне Глухих Богдановичского района Свердлов
ской области, три письма композитора певице.
Мама в ту пору училась в Глуховской сельской шко
ле. Тогда и переписала себе эти письма. Она была
музыкально одаренный человек. Имела прекрас
ный голос. Мечтала стать певицей. Но однажды ре
шилась петь в лютый мороз на открытом воздухе,
сорвала голос. Мечта осталась мечтой. Но все, свя
занное с музыкой, притягивало ее. Мама оставила
мне свою запись. В надежде, что я, тогдашний уче
ник Березовской средней школы № 1, когда-ни
будь использую ее, когда вырасту. Но спустя годы,
в связи с многочисленными моими переездами, я с
ужасом убедился: маминой записи нет. Потерялась.
К счастью, уцелела копия, которую на всякий слу
чай я успел сделать. Привожу письма по своей ко
пии. Письма написаны в 1926 г. Первое связано с
русской народной песней “Белялицы, румяницы вы
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Шестеро смелых
олимпизм
Вчера в Афинах открылись
XII Паралимпийские игры.
В составе российской сбор
ной в них принимают участие
шесть спортсменов Свердловс
кой области: дзюдоисты Олег
Шабашов, Екатерина Бузмакова,
Анатолий и Александра Власо
вы, легкоатлет Артем Арефьев и
пауэрлифтингист Вадим Раки
тин.
Самый титулованный из них
— Олег Шабашов. Он участво
вал еще в Играх-1996, а четы

ре года назад в Сиднее стал
бронзовым призером в весо
вой категории до 66 кг. Выс
тупал в Сиднее и Вадим Раки
тин, занявший там восьмое
место.
Всего Россию на Паралим
пийских играх представляют 85
человек. Наши соотечественни
ки выступят в Афинах в девяти
видах спорта: плавании, дзюдо,
футболе, легкой атлетике,
стрельбе, пауэрлифтинге, на
стольном теннисе, конном
спорте и теннисе.

Пополнение пришло
из Казахстана
ХОККЕЙ
В воскресенье екатерин
бургская женская команда
“Спартак-Меркурий” начина
ет игры очередного чемпиона
та России.
В этот день, а также еще 20 и
22 сентября в Первоуральском
Дворце спорта наши хоккеист
ки, бронзовые призеры прошло

мои”. Надежда Васильевна спела ее Рахманинову,
и тот был в восторге, намеревался сделать грам
запись. В связи с планами насчет записи и появи
лось это письмо, вернее, записка.

"ХОЧЕТСЯ ВАМ ВЫСКАЗАТЬ”
Дорогая Надежда Васильевна.
Мне хочется Вам высказать мое искреннее ду
шевное восхищение вашим исполнением “Беляли
цы, румяницы вы мои*. Оно глубоко проникнуто ду
хом русской народной песни центральной России
и Поволжья. Его русский характер выражен очень
ярко. Оно русское, и никакое больше. Нахожу эту
песнь такой оригинальной, а исполнение таким хо
рошим, что специально написал к ней аккомпане
мент и попросил компанию “Виктор* сделать плас
тинку этой песни. Я согласился аккомпанировать
Вам для пластинки, хотя очень устал от концертов,
всякое лишнее движение рук меня утомляет. Мой

Третье письмо показывает величайшую скром
ность всемирно известного музыканта, огромную
требовательность к себе, нетерпимость к пышным,
показным восхвалениям, в которых усматривал не
искренность и фальшь. Его коробили театральные
благодарности, которые публично расточала ему

Плевицкая в песне, а потом кланялась ему в пояс.
Прилюдно Сергей Васильевич промолчал, но ре
шил высказаться письменно.
Н.В.Винниковой
Мне неприятны пышные слова и всякая неесте
ственность, как Вы это делаете, расточая мне бла
годарности нараспев, с поясным поклоном. Я все
реже бываю собой доволен. Это натурально. Чем
больше я играю, тем больше вижу свои недостат
ки. С каждым годом делаюсь ленивее на работу
пальцев. После концертов чувствую себя выжатым
лимоном: усталым, раздраженным и вообще не-

■ ТРОПОЮ ПОИСКА

"Оставайтесь
сами собой"
Неизвестные письма Сергея Рахманинова
душевный привет Вам. Ваш С.Рахманинов.
Второе письмо показывает результат — увы! —
напрасных усилий. Запись на студии грамзаписи
американской компании “Виктор" состоялась. Но
из боязни не получить ожидаемой прибыли от пла
стинки руководство “Виктора” отказалось ее тира
жировать. Чтобы не обидеть гениального маэст
ро-композитора, пианиста и дирижера и не слиш
ком огорчить певицу, компания подарила им по
одному экземпляру записанной Пластинки. Рахма
нинов счел поведение “Виктора” оскорбительным.
Это еще больше укрепило его намерение дать пес
не широкую известность, на сей раз в собствен
ном сочинении. Подробности — в письме.
Дорогая Надежда Васильевна.
Высылаю Вам пробную пластинку "Белялицы*.
Вторую такую же прислали мне. Я жестоко не в
духе и зол. Эта замечательная пластинка не была
оценена малопонимающими музыку руководите
лями компании “Виктор*. (Крайне придирчивый к
качеству грамзаписи своих исполнений, часто бра
ковавший запись, недовольный исполнением, на
сей раз он был раздражен отказом, так как запись
его устраивала — авт./. Они не захотели печатать
ее, говоря, что никто не станет покупать пластин
ку с песней на непонятном русском языке. Скажу в
утешение. “Белялицы*я включаю в сочинение “Три
русские песни* для оркестра и хора. Это новое
большое сочинение исполнят в Филадельфии под
управлением Леопольда Стоковского (выдающе
гося американского дирижера — авт.), которому
оно посвящено. Ваш С.Р.

приятным для окружающих. Оставайтесь сами со
бой. Будьте здоровы и благополучны. С.Рахмани
нов.
Текстуальное сравнение данных писем с эпис
толярным наследием создателя опер “Скупой ры
царь”, “Франческа да Римини” (С.В.Рахманинов.
Письма. Государственное музыкальное издатель
ство. Москва. 1955 г.) не позволяет усомниться:
письма подлинные. События, указанные в письмах,
подтверждают родная сестра жены композитора и
его двоюродная сестра, доктор наук, автор “За
писки о С.В.Рахманинове” Софья Сатина и Елена
Малышева, воспитательница внучки Рахманинова
Софьи Волконской (Воспоминания о Рахманино
ве. Издательство “Музыка”. Москва. 1974 г. Том 1,
стр. 73; том 2, стр. 246).

СМЕРТЬ ПРИМИРИЛА
В дальнейшем пути Рахманинова и Плевицкой
разошлись. Муж — белогвардейский офицер Плевицкий — втянул жену в дела реакционного "Рус
ского общевоинского союза” в Париже. А компо
зитор не разделял агрессивные замыслы врагов
советского строя. Приветствовал успехи новой
России. Позднее помогал ей в войне с фашизмом.
392029 долларов — чистая выручка от концерта в
Карнеги-Холл — были потрачены на медицину для
Красной Армии.
Надежда Васильевна тяжело переживала охлаж
дение Рахманинова к ней. Хотелось объясниться.
Рассказать, что ее муж — тайный агент НКВД. По
могает московским чекистам ликвидировать руко-
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водство “Союза”. Устранить тем самым диверсии
и террор против СССР. И она, русская певица, кон
тактирует с парижскими белоэмигрантами, чтобы
помочь чекистам. Обстоятельства для встречи
складывались благоприятно. Лето 1929—1930 гг.
семья Рахманиновых провела в имении Клерфонтен, в 35 милях от Парижа. И после Сергей Василь
евич ежегодно бывал в столице Франции, где обо
сновались Плевицкие. Но жене тайного советского
агента приходилось соблюдать конспирацию.
Встреча с другом новой России, каковым считал
себя гениальный пианист и композитор, могла по
ставить мужа под удар. А потом события приняли
трагический оборот.
В1937 г. чекисты похитили, переправили в Рос
сию (в 1939 г. расстреляли) председателя “Рус
ского общевоинского союза” генерал-лейтенанта
Евгения Миллера, бывшего генерал-губернатора и
главкома белогвардейскими войсками Северной
области России в годы Гражданской войны, на чьей

совести тысячи безвинных жертв. Подробно опе
рация разведслужбы описана в книге В.Антонова и
В.Карпова "Тайные информаторы Кремля-2”. Раз
ведчики получили ордена. А их парижским помощ
никам пришлось расплачиваться.
Мама вспоминала, со слов бабушки Юлии: боль
шое письмоо французским почтовым штемпелем
шло на Урал очень долго. По-видимому, его прове
ряла наша декретная цензура: видно было, что кон
верт вскрывали, не нашли ничего крамольного и
пропустили. В пакете лежали письма Рахманинова,
памятные фото Надежды Васильевны, ее письма.
В 2004 году на Центральном телевидении про
шла передача о Плевицкой с новыми фактами ее
биографии, выявленными телегруппой Алексея
Пиманова “Человек и Закон”. После просмотра мне
стало ясно, почему тетя Надя отправила дорогие
ей реликвии уральским родичам. За участие в по
хищении Миллера французский суд приговорил ее
к 20 годам каторги. Впоследствии наказание из
менили на содержание в тюрьме. Очевидно, тетя
Надя опасалась — и не без причины — что ее бума
ги затеряются в архиве французской полиции.
Здоровье узницы ухудшалось. В тюремных ус
ловиях болезнь прогрессировала. Перед смертью
она исповедалась православному священнику.
Призналась пастырю, что действовала из лучших
побуждений, на благо Родины. Скончалась в 1941
году. На могиле прославленной артистки во Фран
ции установлен прекрасный памятник от имени
“Благодарной России”. Рахманинов мог узнать об
этом. Он умер двумя годами позже. Смерть при
мирила обоих.
Коротко о дальнейшей судьбе писем Рахманино
ва. С маминых слов, до войны они оставались у ба
бушки Юлии в деревне Глухих. Когда бабушка умер
ла, они исчезли. Куда и кому они попали? Где ис
кать? Подсказать некому: мама ушла из жизни не
сколько лет назад. Возможно, черновики писем хра
нятся в архиве зарубежного периода жизни компо
зитора в библиотеке Конгресса США. И этим заинте
ресуются исследователи, имеющие туда доступ.
Юрий КЛЮШНИКОВ,
краевед.

Туринск—Березовский.
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СВЕРДЛОВСКИЙ
АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ

Приглашаем отдохнуть

ОТКРЫТИЕ 75* ТЕАТРАЛЬНОГО СЕЗОНА!

на вечер-коктейль за столиками

ПРЕМЬЕРА

Концертный зал имени М. В. Лаврова

«АВГУСТОВСКИЕ КИТЫ»

25 сентября

17 часов

Осенний бал
В программе:

МЕЛОДРАМА в ДВУХ ДЕЙСТВИЯХ

ПОСТАНОВКА
засл.деят.искусств России,
лауреата премии «Золотая маска»

БОРИСА ЦЕИТЛИНА
ВЛАСТНАЯ

В роли Либби
народная артистка России
...... . I 11·^

оЖВМІДІ

ГАЛИНА
УМПЕЛЕВА

НАЧАЛО В 18 &
ТЕЛ. ДЛЯ СПРАВОК: 371-76-17, 371-72-13

«русская музыка (вальсы,романсы)
«танцевальная программа.

Исполнители:
Уральский государственный русский народный оркестр,
художественный руководитель и дирижер, заслуженный
деятель искусств России Леонид Шкарупа.

Солисты:
Элла Прийменко (вокал) — засл.артистка РФ,
Юрий Кравчук (балалайка) — лауреат международных

конкурсов,
Олег Соколов (баян) — солист оркестра.

Стоимость билета: 1ОО руб.
Адрес: пр.Космонавтов, 23,
ост. транспорта: метро
“Уралмаш”, “ДК Лаврова”.
Тел, для справок: 339-87-34, 339-85-94.

годнего чемпионата, будут при
нимать многократных чемпионок
России из московского “Скифа”.
Всего же в чемпионате, впер
вые проводимом женской хок
кейной лигой, участвуют пять
клубов. Кроме двух названных,
это “Торнадо" (Москва), “Локо
мотив” (Красноярск), челябинс
кий ‘Факел” и “Скиф-2”. Коман

ды сыграют в шесть кругов, про
водя сразу по три матча подряд
дома и в гостях.
Перед началом чемпионата
уралочки получили солидное по
полнение из усть-каменогорс
кого “Торпедо”: вратарь Анна
Пустовалова, защитницы Гали
на Ларионова и Вера Назырова
(игрок сборной Казахстана), на
падающая Евгения Ивченко. Из
Омска приехала защитница Ан
тонина Леонова. Потеря, по су
ществу, одна: нападающая
Светлана Пономарева перешла
в “Торнадо”.
Главными претендентами на
медали являются московские
команды и “Спартак-Меркурий”.

Алексей КОЗЛОВ.

Главные надежды
возлагаем на "Спутник"
ХОККЕЙ
В предыдущем номере
“ОТ” мы рассказали читате
лям о подготовке к стартую
щему 18 сентября первенству
России среди команд высшей
лиги екатеринбургской “Ди
намо-Энергии”. Сегодня речь
пойдет еще о двух участниках
этого турнира, представляю
щих Свердловскую область, нижнетагильском "Спутнике”
и серовском “Металлурге".
“Спутник” уже третий сезон
встречает в ранге лидера обла
стного хоккея. И, по крайней
мере в ближайшее время, вряд
ли уступит этот титул кому-то
другому. В межсезонье команда
практически полностью сохра
нила свой прежний состав, а вот
приобретения, как сейчас при
нято выражаться, ‘точечного*
характера тагильчане сделали.
—В прежних сочетаниях мы
сохранили три пары защитников,
а также тройки Челушкина и Ан
дреева, —говорит главный тре
нер команды Валерий Иванов. Перспективным выглядит новое
звено, где вместе с пришедшим
в команду в ходе прошлого се
зона Нажмутдиновым играют
два его бывших партнера по “За
уралью" Чистяков и Бухтояров.
К сказанному стоит добавить,
что весьма результативно в пос
ледних матчах сыграл и еще
один новобранец - титулован
ный форвард Петраков, высту
павший в последнее время за
барнаульский "Мотор”.
“Спутник" солидно смотрел
ся на традиционном турнире,
посвященном Дню работников
нефтяной и газовой промышлен
ности, в Тюмени (вплоть до пос
леднего матча тагильчане пре
тендовали на главный приз), и
стали обладателями Кубка пол
номочного представителя Пре
зидента Российской Федерации
в Уральском федеральном окру
ге. Окончательно задача “Спут
ника* на сезон не определена,
но на первом этапе тагильчане
планируют занять минимум чет
вертое-пятое место.
В количественном отношении
приобретения значительно пре
вышают потери у серовского
“Металлурга”, причем, в отличие
от прошлых лет, когда команда
комплектовалась за счет быва
лых игроков, нынче главный тре
нер Григорий Савельев сделал

ставку на молодежь. А наиболее
ценными приобретениями ви
дятся хоккеисты, пришедшие в
команду уже в ходе подготовки
к сезону: из Тюмени вернулся
домой результативный напада
ющий Пелевин, из челябинско
го “Трактора" пришел его кол
лега по амплуа Власов.
На вопрос, попадут ли серовцы в плей-офф, следует дать
скорее отрицательный ответ,
чем положительный. Но, во вся
ком случае, претендовать на это
они могут с большим основани
ем, чем год назад. Судя по все
му, для выхода во второй этап
достаточно будет занять даже
десятое место, поскольку оба
клуба Казахстана, видимо, ока
жутся в восьмерке. И уж в лю
бом случае “Металлург" в состо
янии поменять прошлогоднее
тринадцатое место на более вы
сокое.
Формула сезона
В соревнованиях дивизиона
“Восток” высшей лиги первен
ства России принимают участие
14 команд: “Амур” (Хабаровск),
“Трактор” (Челябинск), “Мечел"
(Челябинск), “Казцинк-Торледо”
(Усть-Каменогорск), “Спутник”
(Нижний Тагил), "Энергия” (Ке
мерово), “Газовик” (Тюмень),
“Зауралье" (Курган), “Ижсталь”
(Ижевск), “Мотор” (Барнаул),
“Южный Урал” (Орск), “Казах
мыс” (Караганда), "Металлург”
(Серов), “Динамо-Энергия”
(Екатеринбург).
На первом этапе они играют
между собой в четыре круга. На
втором этапе восемь сильней
ших клубов вместе с восьмер
кой лучших коллективов дивизи
она “Запад" по системе плейофф определяют двух победи
телей соревнований. В зависи
мости от соответствия целого
ряда параметров этих клубов
(величина бюджета, наличие
Дворца спорта определенной
вместимости и инфраструкту
ры) требованиям суперлиги и
будет принято решение о воз
можности их выступления там в
будущем сезоне.
Представители Казахстана,
команды “Казцинк-Торпедо” и
“Казахмыс”, к финальному тур
ниру не допускаются. Если они
попадут в восьмерку сильней
ших, их места займут российс
кие клубы, финишировавшие
девятыми и десятыми.

КАЛЕНДАРЬ ИГР В СЕНТЯБРЕ
18-19. “Газовик" — “Амур”, “Трактор” — “Мечел", “Казахмыс" — “Юж
ный Урал", “Мотор” — "Металлург", “Казцинк-Торпедо" — "Спутник”, "Зау
ралье" — "Энергия”.
20-21. “Динамо-Энергия” — "Ижсталь” (матчи проводятся в Курганово).
22-23. “Зауралье” - “Амур", "Трактор” — “Южный Урал", “Казахмыс” —
“Мечел", “Мотор” — “Спутник”, “Казцинк-Торпедо” — “Металлург", “Газо
вик" — “Энергия".
29-30. "Динамо-Энергия” — “Газовик” (матчи проводятся в Курганово), "Ижсталь" — “Зауралье”, "Южный Урал” — "Мотор", "Мечел” — “Каэцинк-Торпедо”, “Амур" — “Трактор", “Энергия” — "Казахмыс".

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Сенсационную
победу над казанским “УниКСом” на учебно-тренировочном
сборе в Хорватии одержал ека
теринбургский «Евраз» —108:90
(27:11,25:35,37:24,19:29). В со
ставе соперников, правда, не
было Кристофера Энсти и Сер
гея Топорова, но и без них у Ста
нислава Еремина достаточный
выбор игроков.
Самым результативным у
“Евраза" оказался Землич — 25
очков. На счету Тарле - 16, Ни
колаенко и Пахомова - по 12 оч
ков. В этой встрече после четы
рехлетнего перерыва вновь вы
ступал за "Евраз" (и набрал 10
очков) 22-летний Александр Ма

нихин. В последнее время при
надлежавший пермскому “УралГрейту” баскетболист на правах
аренды выступал за ревдинский
клуб "Темп-СУМЗ”.
МИНИ-ФУТБОЛ. Казанский
“Приволжанин" исключен из
числа участников второго этапа
Кубка России. Из-за неправиль
ного оформления документов на
украинских футболистов брать
ев Сергея и Юрия Усаковских, с
этого сезона играющих в Каза
ни, “Приволжанину" засчитаны
поражения в матчах с “Полите
хом" (Санкт-Петербург) и глазовским “Прогрессом". После
дний и занял место казанцев в
полуфинале.
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На празднике, что состоялся вчера в Первоуральске, не играл
оркестр, и песен, веселящих сердце, никто не пел. И без них у
каждого, кто пришел к только что выстроенному зданию с
высоким минаретом, было радостно на душе. Здесь в
торжественной обстановке открылась мечеть.

всего около 50 человек. Светс
кую власть представляли член ко
митета по промышленности, аг
рарной политике и природополь
зованию Законодательного Со
брания Свердловской области
Наиль Шаймарданов, управляю
щий Западным округом Алексей
Шабаров, глава администрации
муниципального образования
"город Первоуральск" Виталий
Вольф, другие официальные
лица.

Областная
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■ ПРЕОДОЛЕНИЕ

"Искусство парует радость"
Под таким девизом в
Екатеринбурге прошел пятый
областной фестиваль творчества
инвалидов “Молодые таланты”.
Более полутора тысяч инвалидов в
возрасте от 18 до 40 лет,
занимающихся творчеством в
самых различных жанрах — музыка,
пение, танцы, живопись,
декоративно-прикладное
искусство, прошли в своих городах
отборочные туры для того, чтобы
136 лучших из них приехали сюда.
Этот фестиваль, организованный
областной организацией Всероссийс
кого общества инвалидов и двумя об
ластными министерствами — социаль
ной защиты населения и культуры, на
целен на поддержку молодых людей с
ограниченными возможностями. От
предыдущих фестивалей (а они прохо
дят раз в два года уже в течение 10 лет)
нынешний отличает то, что проводится
он в рамках сразу двух всероссийских
фестивалей: “Молодые таланты” и “Са
лют победы”. Ограничение по возрасту
участников не случайно: парадоксаль
но, но именно старшее поколение про
являет, как правило, большую актив
ность в подобных мероприятиях, остав
ляя молодежь в тени.
Перед жюри, которое заседало в ак
товом зале санатория-профилактория
“Бодрость”, стояла непростая задача:
выбрать из приехавших участников 16
лучших, которые будут участвовать в
заключительном гала-концерте. Члены
жюри — представители Свердловского
государственного областного Дворца
народного творчества, где в огромном
зале был проведен гала-концерт и раз
вернута выставка декоративно-при
кладного творчества. Им, а особенно
Эдуарду Вериго — режиссеру фестива
ля, нужно было не только отобрать са
мых достойных, но и успеть подготовить
их к выступлению перед большой ауди
торией.
Многих участников, правда, готовить
почти и не надо. Вот Олег Гонтарев, на
пример, который в качестве чтеца пред
ставлял Ленинский район Екатеринбур
га. Этот широколобый человек в инва-

правда, не попала, пришла как зри
тель. Елена много пишет, причем
большинство ее произведений так или
иначе посвящено Великой Отече
ственной войне—она считает, что эта
тема неисчерпаема. Читать свои про
изведения она, правда, смущается,
даже в газетах их печатает только под
псевдонимом Ружена Криницкая. Го
ворит: "Фамилия у меня невезучая...”.
А еще она в своем городе практичес

лидной коляске, читавший собствен
ные стихи, с первых же строк сорвал
аплодисменты зала. Вот одно из его
четверостиший:
Давай не будем о зарплате,
Не будем власти вспоминать.
Червонным золотом заката
К нам вечер заглянул опять...
Олег увлекается поэзией с 7 лет —
то есть с того самого возраста, когда
смог разборчиво записывать на бумагу
стихотворные строчки. Сейчас, спустя
30 лет, он уже автор восьми сборников
стихов, член Союза литераторов Рос
сии. Последнюю из этих книг, которая
называется "Июль”, ему помогли издать
бывшие одноклассники. Несмотря на
то, что Олег по здоровью учился инди
видуально, в школе его знали не только
учителя, но и одноклассники, которые
до сих пор раз в год собираются в его
квартире.
Фестиваль подарил Олегу не только
благосклонность зрителей, но и встре
чу со старыми друзьями. Его давняя зна
комая Елена Стотик приехала сюда за
щищать честь Дзержинского района
Нижнего Тагила. В число лауреатов она,

Восточный гороскоп с 20 по 26 сентября

работе. Не позволяйте себя эксплуатиро
вать, но и не прячьте способности, проявляйте их в
полной мере. Меньше верьте в обещания и объек
тивно рассчитывайте свои силы и возможности.
Постарайтесь сохранять эмоциональное равнове
сие, бурное проявление чувств может помешать
вашему бизнесу, и вы можете получить совсем не
те результаты. Благоприятный день - вторник.
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РАКИ еще немного покупаются на этой неделе в звездной любви.Во всем, что касается творчества, вы все также удачливы,
однако будьте внимательны, не упустите
важную информацию, позволяющую расширить
ваши возможности. Если какие-то деловые меро
приятия не осуществятся, то не стоит расстраи
ваться, помните, что судьба хранит вас. Финансо
вое положение по-прежнему стабильно, возмож
ны денежные поступления. Выходные лучше про
вести с близкими. Удачный день - понедельник.
ЛЬВЫ получат удовлетворение от деОйШ&Я ловых встреч и контактов. Общественч

ная деятельность может потребовать от
вас больше времени, чем обычно. Но жизнерадос
тность и оптимизм позволят достичь намеченных
целей и плавно перейти к новым задачам. Откро
ются новые перспективы в трудовой сфере, по
зволяющие значительно улучшить материальное
положение, велика вероятность появления новых
источников доходов. Благоприятные дни - вторник
и четверг.
_ ДЕВАМ удастся организовать окружающих
для выполнения собственных задач. Прежде чем принять какое-то решение, особенно
— о новом места работы * не спешите, а

взвесьте все «за» и «против». Не позволяйте на себя
давить, отложите важное решение и тщательно все
обдумайте. Ваша активность и решительность по
могут улучшить слегка пошатнувшееся финансовое
положение. Удачные дни - среда и воскресенье.
Ощущение собственной значимости у ВЕСОВ возникнет не на пустом месте, и исw w пользовать этот плодотворный период не
обходимо сполна. Успех в делах может зависеть
от ваших организаторских способностей. Препят
ствия и проблемы, которые могут затронуть вас в
начале недели, не должны огорчать, так как в ито
ге все обернется в вашу пользу. Финансовое по
ложение не только стабилизируется, но и пойдет в
гору. Удачный день - четверг.
а
СКОРПИОНЫ порадуют самих себя и
особенно начальство высокой работоспособностью, хорошее настроение станет
гарантией успеха во многих сферах деятельности.
Порой не стоит отдаляться от коллег по работе,
так как иногда самым лучшим решением окажется
коллективное. Желательно найти новых партнеров
и заложить фундамент нового бизнеса, который
через некоторое время начнет приносить прибыль.
Благоприятные дни - понедельник и среда.
.
У СТРЕЛЬЦОВ может появиться возможность приобрести знакомства в ранее не"ВыГ доступных для них сферах. Однако стоит

3октября в 19.00

• Для проблемиста не существовало никаких
проблем.
• Время проходит, а цейтноты остаются.
• Смешанным турнир называют потому, что он,
проиграв ей, смешивает фигуры.
• Почему-то времени на обдумывание ходов
всегда не хватает именно в конце партии.
"' · Ковал железо, не отходя от Каиссы.
• Какие могут быть счеты между шахматными
компьютерами?!
• При рокировке одна ладья “выходит” за
короля, вторая остается... старой девой.
• Игра по переписке, или Мат в два года...
• Потерянное качество было найдено при
домашнем анализе.
• Если взялся, приходится ходить куда попало...
• Время на обдумывание ходов приходится
брать взаймы у жизни.

Решение задачи П.Васильчикова: 1. СИ2!
(цугцванг) 1....д4 2. СдЗд5 3. Фе8х; 1....Крд4
2. ФдЗ+.

симпатичной для серьезных отношений (только в Екатеринбурге). Мне 33 года, работаю, матери
ально обеспечен.
0427. Мужчина 43 года, высокий (180), светловолосый, "Стрелец”, специальность рабочая,
хотел бы встретить женщину до 45 лет для серьезных отношений. Своих детей нет, разведен.
0434-и. СЕРГЕЙ. Простой трудолюбивый мужчина, 43 года, рост 172, живет в частном доме,
любит животных, хозяйство и пр., - одинок! Хотел бы встретить женщину - простую, добрую,
которой согласен помочь, быть другом, до 43 лет, можно с ребенком, можно из сельской местно
сти.
1284-И. Стройная, светловолосая, 50 лет, рост 156, жизнерадостная, доброжелательная,
терпимая, хотела бы окружить мужчину, с которым познакомится, заботой и вниманием, Вы - SO58 лет, без вредн.привычек, добрый, с жильем и, желательно, автомобилем.
1228-И. Одинокая женщина со спокойным характером, без проблем и вред.привычек, 52 года,
рост 165, вес 65. На пенсии. Работает (но может и уволиться). Живет недалеко от города. Позна
комится с серьезным спокойным мужчиной не моложе 55 лет.
1274-И. Вдова, 60 лет, рост 164, выглядит моложе, работает, живет в пригороде, есть дача.
Надежная, трудолюбивая, общительная. Познакомится с мужчиной своего возраста, пока для
встреч, далее - для совместной жизни.
1292-И. ВАЛЕНТИНА. 48,160, стройная, светловолосая, спокойная, скромная, живет и рабо
тает в городе области, хотела бы познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.
1301. Симпатичная стройная женщина 33 лет (рост 156, выглядит лет на 27, работает врачом),
с замечательным сыном 12 лет, желает познакомиться с мужчиной до 40 лет, из Екатеринбурга, с

ш высшим образованием и чувством юмора.
X

1300. ЛАРИСА. 31,167,60, “Стрелец", симпатичная, стройная шатенка, детей нет. Жильем
обеспечена. Познакомится с порядочным мужчиной без материальных и жилищных проблем, рос
том от 176 см и выше для создания семьи.
ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абоненту можно оставить свои ко
ординаты по тел.260-48-24 или написать письмо по адресу:620142,
г.Екатеринбург,ул.Белинского,182, Служба семьи “Надежда”, для або
нента №(вложив чистый конверт).
Для всех желающих
проводим ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ И ОТДЫХА в кафе
ежемесячно, в октябре будем отмечать юбилей - Службе семьи 25 лет!
Приглашаются наши пары, а также все, кто о нас знает!
Приглашаем посмотреть картотеку (у каждого абонента в Службе есть подробная анке
та и фотография), а также оставить свои данные. Служба работает 25 лет - большой опыт
работы, много счастливых пар, надежно, серьезно, ответственно, знакомство только для
создания семьи и серьезных отношений.
Часы работы: 11.00 -18.00, Суббота -11.00 -14.00, воскресенье - выходной.
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ККТ “Космос”

Сергей
ЗАХАРОВ

С ПРОГРАММОЙ
“...и вальс, и песня, и романс...”
— в сопровождении Уральского оркестра русских
народных инструментов, под управлением Леонида
Шкарупы.

Справки по телефону: 378-12-56, 371-55-78.
5 октября в театре музыкальной комедии
джаз-ансамбль “Эдам Клиппле-квартет” (США).
Начало в 18.30. Билеты в кассе театра.

Театр эстрады объявляет набор в хореографическую группу
детского мюзик-холла.
Справки по телефону 371 -67-80.

Театр эстрады объявляет набор в балетную труппу девушек,
имеющих специальное образование, в возрасте от 16 до 22 лет.
Просмотр ежедневно с 11.00 до 13.00 в балетном классе театра.

АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
СЕВЕНЮК
(18.10.1970-14.09.2004)
Компания “ЕвразХолдинг” с
глубоким прискорбием извеща
ет о том, что в результате не
счастного случая трагически по
гиб исполнительный директор,
старший вице-президент управ
ляющей компании ООО "ЕвразХолдинг”, председатель совета
директоров ОАО “Западно-Си
бирский металлургический ком
бинат* Андрей Алексеевич Сввенюк. Ему было всего 33 года.

Авария вертолета на севере
России унесла самое дорогое жизнь нашего близкого друга и
товарища, наиболее яркого и
одаренного из наших топ-ме
неджеров, заботливого мужа и
отца троих малолетних сыновейблизнецов. Несмотря на свою
молодость, Андрей внес неоценимый вклад в становление и разви
тие ЕвразХолдинга - от небольшого металлотрейдера до крупней
шей сталелитейной компании России. Выпускник Московского фи
зико-технического института, Андрей был лучшим среди нас, был
профессионалом самого высокого уровня, стратегом промышлен
ной политики группы, отличался блестящим аналитическим умом и
эрудицией, стоял у истоков фактически всех крупных проектов. Анд
рей Алексеевич пользовался заслуженным авторитетом среди мно
готысячных коллективов предприятий ЕвразХолдинга на Урале, в Куз
бассе и на Дальнем Востоке, где под его руководством не только
устойчиво и динамично развивалось производство, но и утвержда
лась атмосфера социального партнерства. Его искренне любили и
рабочие, и мастера, и инженеры: Андрей олицетворял собой редкую
человеческую порядочность, доброжелательность, энергию и целе
устремленность.
Мы потрясены трагедией, в расцвете сил вырвавшей из жизни
Андрея Севенюка. Безжалостно перечеркнуты надежды и планы на
будущее. В этот скорбный час мы выражаем глубокое соболезнова
ние родным и близким покойного. В нашей памяти Андрей Алексее
вич Севенюк навсегда останется добрым, сильным и мужественным
человеком, короткая, но яркая жизнь которого оставила неизглади
мый след в наших сердцах.
Андрей Алексеевич Севенюк будет похоронен на Троекуровском
кладбище. Траурная церемония состоится 18 сентября 2004 года в
12:00 по адресу: г. Москва, ул. Рябиновая, 24, Троекуровский мемо
риальный комплекс.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве

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

подростковых проблем — 375-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, тел. 262-70-00;
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Ответ на задание в "ОГ" за 9 сентября

0387-И. СЕРГЕЙ. 30,179, “Водолей”, обр.сред.спец., порядочный, без вред.привычек, авто
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народный артист России

любитель, живет с родителями в пригороде. Познакомится с девушкой до 30 лет, ростом 165-175
см, без детей, порядочной, некурящей, для создания семьи.
0432. АНДРЕЙ. Хотел бы познакомиться с девушкой до 30 лет, среднего роста, стройной,

*
ш

рое время наряду милиции удалось задержать всех четверых.
Ими оказались студенты одного
из вузов.
16 сентября в дежурную часть
районного УВД от дежурного администрации Екатеринбурга поступило сообщение о том, что в
одном из кабинетов мэрии находится мужчина и угрожает взорвать здание. На место происшествия прибыли сотрудники милиции и задержали лжетеррориста. Им оказался гражданин 40
лет. Возбуждено уголовное дело.
У задержанного обнаружена и
изъята карманная электронная
игрушка, которую он выдавал за
пульт дистанционного управления взрывного устройства.
ПОЛЕВСКОЙ. Вечером в
квартиру дома по улице Бажова,
взломав дверь, ворвались пятеро неизвестных и, избив металлическим прутом хозяйку 33 лет,
пыталась похитить находившееся в квартире имущество. По счастливой случайности неподалеку от места происшествия находились сотрудники милиции, которых привлек подозрительный
шум и крики. На месте преступления сыщикам уголовного розыска удалось задержать злодеев: оболтуса 15 лет, рабочего местного завода 20 лет и учащуюся
ПТУ 18 лет. Возбуждено уголовное дело.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Ночью на улице Алюминиевой неизвестный избил металлическим
прутом рабочего местного коммерческого предприятия 19 лет
и похитил его сотовый телефон
стоимостью 5 тысяч рублей.
Следственно-оперативной труппе районного ОВД удалось задержать злоумышленника.

ВыСОКОПрЕОСВЯЩЕННЕЙШЕГО ВнКбНТИЯ,

Е2 — Е2

' ИТАР-ТАСС.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

За минувшие сутки на
территории Свердловской
области зарегистрировано
346 преступлений, 210 из
них раскрыто, сообщает
пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно
убийство. Задержано 186
подозреваемых в
совершении преступлений,
трое находившихся в
розыске. Обнаружено три
трупа без внешних
признаков насильственной
смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у
дома по улице Библиотечной
двое неизвестных, угрожая но
жом молодому человеку 24 лет,
похитили принадлежащее ему
имущество на сумму 10 тысяч
рублей. Следственно-опера
тивной группе районного УВД
удалось задержать злоумыш
ленников. Ими оказались два
бездельника 29 и 32 лет. При
досмотре у них обнаружено и
изъято похищенное имущество.
Ночью у дома по улице Че
кистов двое неизвестных, выс
трелив из предмета, похожего
на пистолет, в сторону мужчи
ны 30 лет, похитили его иму
щество на общую сумму более
2 тысяч рублей. В ходе патру
лирования наряду ППСМ уда
лось задержать одного из зло
умышленников, у которого об
наружено и изъято похищен
ное. Возбуждено уголовное
дело. Разыскивается соучаст
ник преступления.
Этой же ночью на улице Пер
вомайской четверо неизвест
ных нанесли побои молодому
человеку и похитили его сото
вый телефон стоимостью более
3 тысяч рублей. Через некото

АРХИЕПИСКОПА бКАТЕрнНБургСКОГО Н ВЕрХОТурСКОГО

• Он играл не в силу мастера, а в силу
необходимости: стать мастером.
• Перед королевой не устоять королю
противника!
• Вариант оказался настолько острым, что
соперник получил травму.
• Какая пешка не мечтает стать проходной!
• Самыми легкими оказываются чужие победы.
• Мужчины свои планы маскируют, женщины
вуалируют.
• В хорошей позиции можно и попозировать.
• В одиночку королям легче договориться о
ничьей.
• Кредо
аутсайдера:
пусть
победит
сильнейший, но не меня.
• Победителей не судят. Разбирают их ходы.
• Многие дебюты носили одинаковую “девичью
фамилию* - Неправильное начало.
• Варианты сходятся, а характеры нет.
• Могли ли прописные шахматные истины
родиться до изобретения нотации?
• Король возле ферзя напоминает женатого
мужчину.

остерегаться конкурентов, так как боль
шой напор может вызвать недовольство с их сто
роны. Перед тем как завязывать контакты, объяс
ните свои цели близким людям, иначе ждите
вспышки ревности. Вас могут посетить замеча
тельные идеи, а владение важной информацией
может привлечь к вам много сторонников даже из
оппозиционного лагеря. Благоприятный день · пят
ница.

отдел собкоровской сети — 262-77-08;

Охота на "мобилы
продолжается

По благословению вго Высокопреосвященств*

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.

355-37-50;

Александр ШОРИН.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

■ КРИМИНАЛ

------------------------------- в ШАХМАТЫ ----------------------------

Рассчитывайте свои силы
И возможности

осуществилось. Наступил благоприятный момент
для концентрации сил и возможностей и резкого,
возможно - даже внезапного скачка вперед. Луч
ше, если это произойдет в четверг, так как именно
в этот день переговоры и профессиональная сфе
ра в целом будут особо удачны. А выходные вы
наконец-то сможете посвятить себе. Благоприят
ные дни - четверг, суббота.
ф
Госпожа Фортуна благоволит БЛИЗНЕЦАМ
Ду в сфере общественной деятельности и на

было много интересных и необычных
работ: изделия из каменной крошки, де
рева, бересты, кожи... Среди них выделялись оригинальностью произведения
Оксаны Жильцовой. Эта девушка уча
ствует в подобных выставках регуляр
но, два года назад на таком же фестивале ее работы уже отмечали, а сейчас ма
стерство Оксаны стало еще совершен
нее. Творческому росту помогло то, что
в прошлом году она поступила в учили
ще народных промыслов. Ее конек—вы
шивка лентами, панно из шелка, узелко
вая вышивка, а также урало-сибирская
роспись, которой ее научили в училище.
Шестнадцати лауреатам, выступав
шим на сцене, и пятерым участникам
выставки (в том числе Ирине Берсене
вой) представители министерства соци
альной защиты и Всероссийского обще
ства инвалидов вручили ценные призы
— магнитолы.
Проигравших не было: зрители хло
пали от души, а каждый из участни
ков, прошедший в финал, получил
приз и стал лауреатом фестиваля.
Желание показать себя, свойственное
молодым, здесь было реализовано,
что называется, по полной програм
ме. А главным призом стало общение.
И это не менее важно, ведь людям с
ограниченными возможностями необ
ходимо знать, что в этом большом
мире они не одиноки.

ки ежедневно бывает в храме Вознесе
ния Господня, который находится непо
далеку от ее дома, и даже ведет с бла
гословения батюшки музыкальный кру
жок при церкви. ‘Шумовой оркестр” —
так он называется: в нем дети 6—7 лет
играют на гармошках, свистульках, даже
кофейных банках. Ее дочке Лизе понра
вились ложки, сама она предпочитает
губную гармошку...
Запомнилась зрителям еще одна
екатеринбурженка — бард Галина Ме
телева. Поэтесса, композитор, выпус
кница педуниверситета, она больше
всего предпочитает петь... без всякого
аккомпанемента. Говорит, сказывают
ся орловские корни (ее отец родом из
Орловской области) — получаются за
мечательные стилизации под народные
песни. Без аккомпанемента петь она,
правда, стала случайно: как-то перед
очередным выступлением расстрои-

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Для КОЗЕРОГОВ наступает благоприятный момент для обновления и собственной
реализации во многих жизненных сферах.
Не стоит строить грандиозных планов, луч
ше заняться разгребанием дел домашних. Поста
райтесь избегать авантюрных предложений, кото
рые могут негативно сказаться на вашем кошель
ке, так как на этой неделе финансовый риск оп
равдан не будет. Ваша интуиция может сыграть с
вами злую шутку, поэтому с затратами лучше по
дождать. Удачный день - среда.
ВОДОЛЕЯМ стоит заняться установлением более тесных контактов с сотруд/Ш Л Вт никами, это поможет воплотить в жизнь
ваши сокровенные планы в построении
карьеры, хотя реальность внесет поправку в ваши
несколько воздушные планы. Однако не стоит рас
страиваться. Ваше финансовое положение ста
бильно, но требует некоторых ограничений. По
старайтесь распланировать бюджет, чтобы потом
не залезать в долги. Удачный день - четверг.
Стабильность жизненного уклада и оптимистическое настроение позволят РЫБАМ
легко преодолеть любое препятствие и вый
ти победителем. Желательно никуда не
опаздывать, непунктуальность может стать при
чиной проблем. Согласовывайте и уточняйте все
до мелочей, так как от вашей кропотливости будет
зависеть ваша карьера. Наступило благоприятное
время для закладывания фундамента вашего бу
дущего материального благополучия. Благоприят
ные дни - понедельник, среда.
_
Благополучие ОВНОВ будет целиком зависеть от разумного упорства и компетентности. Необходимо уделить время для завер
шения накопившихся дел, к тому же не сто
ит планировать ничего нового, так как лучше всего
подвести некоторый итог проделанной работы.
Пунктуальность в профессиональной сфере и вы
полнении обязанностей не позволит завистникам
застать вас врасплох. Финансовый вопрос пока
оставляет желать лучшего, но не стоит расстраи
ваться, все обязательно наладится. Удачный день
- пятница.
Неповоротливым и обстоятельным
ЛЫр ТЕЛЬЦАМ придется немного подвигатьіг·*^ ся, если они хотят, чтобы задуманное

лась гитара, ну она и вышла на сцену
без нее... Случайности вообще играют
немаловажную роль в ее жизни: однажды она подрабатывала на Свердловс
кой киностудии уборщицей и, моя пол,
напевала
так, для души. А мимо про
ходил режиссер Владимир Ермашенко,
который как раз размышлял над озву
чиванием своего нового фильма, и в ре
зультате ее песня попала в этот фильм,
а потом еще в один... И уже, наверное,
не случайность, что она стала в этом
году членом Союза писателей России.
Сейчас готовит к изданию четвертый по
счету сборник стихов под названием “Я
люблю русского человека". Перед слу
шателями она исполнила одну из луч
ших своих песен, посвященных Вели
кой Отечественной.
Тема войны, отгремевшей 60 лет
назад, стала центральной во многих
выступлениях. Очень хорошо встре
тил зал участницу из Качканара Ири
ну Берсеневу. Эта 23-летняя девуш
ка, которая выглядит совсем еще
школьницей, подготовила велико
лепную стихотворную композицию и
с прекрасным актерским мастер
ством представила ее публике. Ири
на призналась, что мастерству ис
полнения во многом обязана теат
ральной студии при православном
храме, занятиям в которой она от
дает немало свободного времени.
Помимо гала-концерта на фести
вале была организована выставка
картин и произведений декоратив
но-прикладного творчества, где
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