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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
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Пить 
пиво

правильно 
собираются заставить 
жителей страны депутаты 
Госдумы. По их инициативе 
реклама янтарного напитка 
уже ограничена на ТВ.
Теперь новое 
парламентское 
предложение: 
употребление и продажу 
пива пытаются запретить в 
общественных местах.

Буквально на днях Госдума 
начнет рассматривать законо
проект “Об ограничениях роз
ничной продажи и мест потреб
ления пива и напитков, изго
тавливаемых на его основе”. 
Предлагается под угрозой 
штрафа запретить продажу и 
“употребление пива на улицах, 
стадионах, в скверах, парках, в 
транспортном средстве обще
го пользования, а также в дру
гих общественных местах".

Проблема действительно 
назрела. Уже давно привычной 
картиной стали компании ти
нейджеров, да и людей зрело
го возраста с разнокалиберны
ми бутылками пива в руках на 
улицах, в общественном транс
порте. Между тем, в США за 
прилюдное распитие пенного 
напитка серьезно штрафуют. 
Там такое поведение совер
шенно справедливо рассмат
ривают как бескультурное и ан
тисоциальное.

Однако сами пивовары счи
тают, что на самом деле стали 
жертвами никакой не заботы о 
нравственности населения, а 
кампанейщины и атаки “водоч
ных королей” (в последние 
годы спрос на “беленькую" за
метно падает, зато на пиво — 
растет).

Вот что рассказал “ОГ” по 
поводу депутатских инициатив 
генеральный директор ОАО 
"Патра” Александр Малах: 
“Ввести ограничения действи
тельно могут. Вот только будет 
ли от них прок? Даже в США, 
где действует такой закон, 
пиво пьют на улице, засунув 
бутылку в бумажный пакет. Что 
уж говорить про наш изобрета
тельный народ? Для предпри
ятия упомянутое ограничение 
может обернуться незначи
тельным снижением объемов 
(3-5%) на первом этапе. На мой 
взгляд, эта инициатива депута
тов выгодна, в первую очередь, 
им самим, — чтобы было, что 
рассказать избирателям”.

Кроме того, екатеринбургс
кие пивовары считают, что надо 
действовать не запретительны
ми мерами, что легче всего, а 
развивать сеть доступных 
кафе, которых сегодня очень 
мало, — тогда желание пить на 
улице или в транспорте у лю
дей отпадет само собой, пив
заводы автоматически пере
ориентируются на поставки 
своей продукции в крупные ма
газины и кафе, а не в ларьки. И 
еще один аргумент скептиков: 
в нашей стране почему-то так 
повелось, что чем строже зап
реты, тем выше поборы и кор
рупция.

Андрей КАРКИН.

■ РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА

Газпром на Среднем Урале: 
перспективы сотрудничества обнадеживают

Эдуард Россель 20 сентября в Москве провел рабочую 
встречу с председателем правления ОАО “Газпром” Алексеем 
Миллером. В ходе неё глава области обсудил вопросы 
сотрудничества предприятий Среднего Урала с газовой 
компанией. Речь также шла о строительстве стана-5000 на 
Нижнетагильском металлургическом комбинате и переводе 
транспорта на сжиженный газ.

Итогом встречи стала догово
ренность о сотрудничестве Свер
дловской области и Газпрома в 
осуществлении ряда проектов. 
Алексей Миллер подтвердил го
товность компании приобретать 
трубы большого диаметра, кото
рые будут производиться на 
НТМК. Ожидается, что корпора
тивный документ, подтверждаю
щий эту договоренность, будет 
подписан в ноябре текущего 
года, во время визита главы Газ
прома на Средний Урал.

Когда — совсем 
недавно! — всякие 
тексты можно стало 
читать на экране 
компьютера, заговорили 
о “похоронах” бумажной 
книги. Оказалось — зря. 
Книг становится не 
меньше, а больше, 
издатели предлагают 
еженедельно несколько 
тысяч свежих названий. 
Это очень видно в 
областном центре,где 
книжных магазинов 
прибавляется, а выбор в 
них огромен — от 50 до 
70 тысяч названий в 
одном только “Доме 
книги”. И спрос на книги 
постоянен — на детскую 
литературу, 
экономическую, 
художественную, 
историко
краеведческую, 
юридическую и т.д.

Но проблем довольно 
много. В прошлом веке, до 
начала 90-х годов, всей 
книжной торговлей в обла
сти заправлял облкниго- 
торг. Теперь его нет, опто
вых крупных баз не стало 
тоже, а книготорговцам на
прямую работать с изда
тельствами (большинство 
их — в Европейской Рос
сии) весьма сложно. Одна
ко много сложней с книго
торговлей уже в сотне ки
лометров от Екатеринбур
га, а уж в 300—400 км лю
бители чтения, а не “ящи
ка” вовсе сидят на голод
ном пайке.

Начинают люди пони
мать, что одним телевиде
нием сыт не будешь — “на
елись” уже кровавыми 
триллерами, полуправдой, 
умолчаниями и “трактовка
ми”, потянулись к печатным 
изданиям. В том числе и 
благодаря ТВ — был не раз 
свидетелем: после показа 
фильма “Идиот” в книжных 
магазинах и на развалах 
люди спрашивали роман 
Достоевского, но найти не 
могли. Издатели работают 
на широкий, к сожалению, 
круг потребителей легко
весного чтива, делаемого, 
как на конвейере — по од
ному шаблону: бизнес, рэ
кет, любовь, стрельба, 
труп, следствие, суд...

Товар еще недавно был 
ходовой — чтиво карманно
го формата покупали часто 
и много. А теперь его про
изводители и продавцы 
ощутили спад интереса 
публики к детективам, к 
глянцевым ярким обложкам 
с жутковатыми названиями.

И книготорговцы, осо
бенно в глубинке, загрусти
ли. Печальная весть из Ка-

Во время предстоящего визи
та планируется подписание еще 
одного документа - пятилетнего 
соглашения о сотрудничестве 
между предприятиями Свердлов
ской области и Газпромом.

Эдуард Россель и Алексей 
Миллер обсудили вопросы пере
вода транспорта на газ - более 
экономичное и экологически чис
тое топливо. Алексей Миллер 
подтвердил готовность компании 
финансировать и технически 
обеспечивать мероприятия по пе

■ ЧТО БЫ ПОЧИТАТЬ?

Книготорговля
вчера и завтра

менска-Уральского: в горо
де не осталось ни одного 
книжного магазина. Город 
не из малых, но книгами 
торгуют в продуктовых ма
газинах, в промтоварных, в 
киосках “Роспечати” да с 
лотков. То же самое в Бог
дановиче, Камышлове и 
других райцентрах, где 15— 
20 лет назад можно было 
найти хорошую книгу, кото
рую не успел купить в Свер- 
дловске-Екатеринбурге.

Что уж говорить о насто
ящей глубинке, о городах и 
селах уральского севера 
или востока! Там книга — 
редкость и роскошь. “Зар
платы малы — на хлеб едва 
хватает, — сказал мне кол
лега из Туринского района, 
— какие тут книги? Вот и

реводу автотранспорта на газ. 
Кроме того, в рамках данной про
граммы будет заключено трехсто
роннее соглашение между Свер
дловской областью, Газпромом и 
ОАО “Российские железные доро
ги". Согласно этой договорённо
сти, сжиженный газ будет в каче
стве топлива внедряться на Свер
дловской железной дороге.

Эдуард Россель обсудил с 
Алексеем Миллером строитель
ство газопроводов высокого дав
ления на территории Среднего 
Урала. Подобные магистральные 
газопроводы обычно строятся и 
эксплуатируются Газпромом, од
нако в нашей области в последние 
годы десятки километров газо
проводов высокого давления по
строены за счет средств област

закрываются книжные лав
ки, перепрофилируются 
под винно-тряпочные...”

Помню большой книжный 
магазин в Сухом Логу. Час
то там бывая, привозил от
туда порой до десятка ум
ных книг, а порой и редких, 
старых (приветливые про
давцы держали и букинис
тические издания). Теперь 
книгам отвели угол рядом с 
мебелью и одеждой. И вы
бор невелик. Но сухоложс
кие продавцы для постоян
ных покупателей ухитряют
ся добывать книги по их за
казам, ездят за ними.

Во времена оны облкни- 
готорг и издательства вме
сте с ним собирали так на
зываемые тиражные комис
сии с участием писателей,

ного бюджета. Это делалось в 
рамках реализации программы 
газификации населенных пунктов. 
Алексей Миллер заявил сегодня, 
что Газпром возместит областно
му бюджету средства, затрачен
ные на строительство газопрово
дов, и примет их на свой баланс.

Алексей Миллер высказал на
мерение открыть в Свердловской 
области филиал предприятия 
“Газкомплектимпекс” — компа
нии, занимающейся закупкой 
оборудования и запчастей для 
нужд газовой промышленности.

Глава Газпрома проявил инте
рес к предложению Эдуарда Рос
селя приобретать продукцию 
уральских промышленных пред
приятий, а также размещать на 
Среднем Урале заказы на необ

издателей и книготоргов
цев. На этих заседаниях 
могли тираж будущей кни
ги уменьшить, увеличить, а 
то и вовсе выкинуть из пла
на.

А ныне — стихия, “дикий 
рынок”, управляемый толь
ко спросом. В советские 
времена этот спрос регули
ровался партией и государ
ством. В Москве решали, 
что народ должен читать, а 
чего ему нельзя. Цензура 
получала списки “вредных", 
т.е. запрещенных изданий.

К счастью, те времена ка
нули. Но книготорговцы ос
тро нуждаются в организа
ции оптовых заказов, в еди
ной информационной сис
теме. А еще — в уменьше
нии числа посредников

ходимое газовикам оборудова
ние. По подсчётам аналитиков, 
это может существенно сокра
тить затраты газовой компании. 
Алексей Миллер поручил своему 
первому заместителю изучить 
номенклатуру оборудования, 
производимого на свердловских 
предприятиях, возможность её 
расширения. По мнению главы 
Газпрома, это может стать нача
лом воплощения программы про
изводства на предприятиях на
шего региона импортозамещаю
щих механизмов, техники и обо
рудования для газовой компании.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области. 

между издателем и покупа
телем. Сетьдилеров подни
мает издательскую цену 
книги до цены магазинной 
— на 30—40 процентов. С 
книготорговцами из глубин
ки оптовики не считаются, 
книг не возят. Вот и гонят 
из Карпинска или Сухого 
Лога сами продавцы. За 
книгами.

В заключение — кой-ка
кие цифры и факты. Хоро
шо, что продолжает работу 
Российская книжная пала
та (бывшая Всесоюзная). 
По ее сведениям, 80 про
центов всех книг выходят в 
центральных издательствах 
— в Москве и Петербурге 
(то есть в регионах “всея 
Руси” — только 20). Палата 
зарегистрировала на 1 ав
густа 2004 года более 51 
тысячи названий книг и бро
шюр при общем тираже 352 
миллиона экземпляров. Это 
соответственно 107,3 и 
103,1 процента к такому же 
периоду 2003 года.

Книголюбы, стало быть, 
не исчезли, но, как в начале 
сентября горевали на Меж
дународной книжной яр
марке, пропали их органи
зации — российские объе
динения. А они делали мно
годоброго: книжные конфе
ренции и диспуты, реклам
ные листовки и т.п. — то 
есть пропагандировали 
добротную литературу, вос
питывали вкус к ней. Воп
рос без ответа: кто и как мо
жет возродить союзы кни
голюбов, объединить их в 
городах и селах?

И, конечно, есть еще бо
лее актуальный вопрос — 
какова покупательная спо
собность наших учителей, 
врачей, ученых, студентов и 
прочих, прочих, коим книга 
нужна для дела и постоян
но? Вот тут — увы! Сельс
кие учителя жалуются, что 
мизерных доплат на покуп
ку необходимой литературы 
(даже методической) не по
лучают годами. Да и за 
книжкой из какой-нибудь 
Березовки или Кедровки 
надо как минимум ехать в 
райцентр, так как в сельс
ком магазине можно купить 
водки-паленки, а вот книгу 
— редко где.

И все же книга неистре
бима, как вечны и книго
любы; надо бы вновь нам 
объединиться в ДОЛК 
(добровольное общество 
любителей книги) — есть у 
меня даже значок ДОЛК — 
с развернутой в цветке 
книгой.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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БОЛЕЕ СОРОКА СТРАН ИМЕЮТ ВОЗМОЖНОСТЬ 
СОЗДАТЬ СОБСТВЕННОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ

Об этом заявил на 48-й сессии Генеральной конференции Меж
дународного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене гене
ральный директор этого агентства Мохамед аль-Барадеи.«Более 
сорока стран обладают ядерными мирными программами, но мо
гут потенциально развернуть их так, что они будут направлены на 
создание атомного оружия», - сказал он.

Аль-Барадеи не назвал те государства, которые обладают та
кой возможностью,однако наблюдатели отмечают, что в первую 
очередь он имел в виду Иран, Южную Корею, ряд государств в 
Европе, Азии, Южной Африке, Латинской Америке, на Ближнем 
Востоке и Канаду.//РИА «Новости».
ИРАН ПРОДОЛЖИТ РЕАЛИЗАЦИЮ 
СВОЕЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ

Иран продолжит реализацию своей программы в области ис
следования ядерной энергии в мирных целях, даже если это ста
нет причиной прекращения сотрудничества с международными 
организациями. Об этом заявил президент страны Мохаммед Ха
тами.«Мы сделали свой выбор, очередь за Западом сделать свой», 
- заявил он. По его словам, международное сообщество должно 
признать право Ирана на ядерные исследования. В этом случае 
власти страны смогут обеспечить соответствующий международ
ный контроль за нашими исследованиями. Хатами еще раз под
черкнул, что его страна не намерена создавать ядерную бомбу. 
//Le Monde.
КЕРРИ НАЗВАЛ ВОЙНУ В ИРАКЕ ОШИБКОЙ

Кандидат в президенты США от демократов Джон Керри в по
недельник выступил с одним из самых резких критических заявле
ний в адрес действующего главы государства и своего главного 
оппонента на выборах Джорджа Буша. Как сообщает ВВС, в своем 
выступлении в Нью-Йоркском университете Керри обвинил Буша 
в «колоссальных просчетах» и заявил, что начало военных дей
ствий в Ираке являлось ошибкой.

По словам Керри, решение Буша о начале военных действий в 
Ираке отвлекло страну от более серьезных угроз, таких ,как меж
дународный терроризм, и способно повлечь кризис, ведущий к 
бесконечной войне.Керри также заявил, что если бы главой Бело
го дома был он, США бы не стали свергать президента Ирака Сад
дама Хуссейна.

«Саддам Хуссейн был жестоким диктатором, который заслужи
вал места в аду. Но само по себе это не являлось поводом для 
развязывания войны. Удовлетворение, которое мы получили от 
этого свержения, не способно скрыть факт того, что мы поменяли 
диктатора на хаос, который сделал Америку менее безопасной», - 
заявил Керри.

По мнению наблюдателей, данное заявление говорит о том, 
что за полтора месяца до голосования предвыборный штаб Керри 
решил изменить тактику и сосредоточиться на критике военной 
политики Буша, более не делая упор на его экономические про
счеты.Ранее сенатор Керри занимал расплывчатую позицию по 
поводу того, было ли свержение Саддама Хусейна верным ша
гом.// Газета.Ru.
США ПРОДАДУТ ИЗРАИЛЮ ПЯТЬ ТЫСЯЧ «УМНЫХ» БОМБ

США намерены продать Израилю около пяти тысяч «умных» 
бомб со спутниковым наведением, сообщила во вторник газета 
«Гаарец». Сделка, которая оценивается в $319 миллионов, будет 
оплачена за счет американской военной помощи Израилю. В док
ладе Конгрессу США Пентагон мотивировал поставку бомб необ
ходимостью «повысить качественное преимущество» израильс
ких вооруженных сил и «поддержать стратегические и тактичес
кие интересы США», отмечает газета.

В рамках сделки военно-воздушные силы Израиля получат 4,5 
тысячи бомб весом от 250 килограммов до одной тонны, в том 
числе способных пробивать двухметровые бетонные укрепления, 
а также тренировочные заряды для обучения летчиков технике 
бомбометания.

Ссылаясь на правительственные источники, «Гаарец» указыва
ет, что Израиль уже применял подобные бомбы для поражения 
целей на палестинских территориях.

В частности, в июле 2002 года с помощью однотонной бомбы был 
ликвидирован один из главарей ХАМАС. В результате взрыва погиб
ли еще 15 человек, включая детей. В ряде других случаев применя
лись заряды меньшей мощности, пишет «Гаарец».//РИА «Новости».

в России
В СЕВЕРНУЮ ОСЕТИЮ ПРИБЫЛА ПАРЛАМЕНТСКАЯ 
КОМИССИЯ ДЛЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ТЕРАКТА

В Северную Осетию во вторник утром прибыла парламентская 
комиссия по расследованию обстоятельств теракта в бесланской 
школе номер один.

В комиссию вошли 11 сенаторов и 10 депутатов, по одному от 
каждой фракции. От Совета Федерации в комиссию вошли вице- 
спикер палаты Александр Торшин, член комитета по обороне и 
безопасности Алексей Александров, зампред конституционного 
комитета палаты Леонид Биндар, зампред промышленного коми
тета Эрик Бугулов, первый зампред экономического комитета Вла
димир Гусев, член комитета по правовым и судебным вопросам 
Рудик Искужин, зампред комиссии по взаимодействию со Счет
ной палатой Юрий Ковалев, председатель комиссии по контролю 
за обеспечением деятельности Совета Федерации Владимир Ку
лаков, зампред комитета по делам СНГ Олег Пантелеев, зампред 
оборонного комитета Вячеслав Попов и первый заместитель пред
седателя комитета по конституционному законодательству Вале
рий Федоров.

Комиссию возглавил заместитель председателя верхней пала
ты парламента Александр Торшин. Сенаторам предстоит деталь
но расследовать обстоятельства бесланской трагедии.

Кто именно из депутатов Госдумы войдет в совместную комис
сию, выяснится 25 сентября.

Комиссия будет работать в районном Дворце культуры в Бес
лане, в непосредственной близости от места трагедии.//РИА «Но
вости».
В ЧЕЧНЕ ЗАДЕРЖАНА ЖЕНЩИНА С «ПОЯСОМ ШАХИДА»

В результате совместной операции сотрудников ФСБ, а также 
военнослужащих внутренних войск в Урус-Мартане (Чечня) задер
жана Наталья Халкаева, уроженка Курганской области, сообщает 
"Интерфакс" со ссылкой на источник в местных правоохранитель
ных органах.

По данным правоохранительных органов, у задержанной изъя
ты спутниковый телефон, а также «пояс шахида» с 1 кг пластита, 
болтами, гайками и рубленой проволокой.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное 
дело, начато расследование.// Газета.Ru.
ИЗ-ПОД ЗАВАЛОВ НА ПЕТЕРБУРГСКОМ ЗАВОДЕ 
ДОСТАЛИ ШЕСТЬ ЧЕЛОВЕК

Спасатели извлекли шесть человек из-под завалов на петер
бургском предприятии «Сила», где обрушились межэтажные пе
рекрытия. Об этом агентству РИА «Новости» сообщили в главном 
управлении по делам ГО и ЧС Санкт-Петербурга. По предвари
тельным данным, под завалами остаются еще трое рабочих.

Предприятие «Сила» расположено в поселке «Металлострой» в 
Колпинском районе Петербурга. Сигнал об обрушении перекры
тий в одном из цехов поступил в 07:30 по Московскому времени. 
На предприятии продолжают работать спасатели, причины обру
шения пока не установлены. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

I под влиянием атмосферного 
: фронта. Местами пройдут не- 
| большие дожди. Ветер юж- 
1ный, 6—11 м/сек. Температу

ра воздуха ночью плюс 5...
I плюс 10, на севере области 
। до плюс 2 градусов, днем по- 
| теплеет до плюс 15... плюс 
120, в северных районах — 

плюс 10... плюс 15 градусов.

В районе Екатеринбурга 
I 23 сентября восход Солнца — 
. в 7.45, заход — в 19.54, про- 
I должительность дня — 12.09; 
■ восход Луны — в 18.57, нача- 
' ло сумерек — в 7.07, конец 
| сумерек — в 20.31, фаза 
|Луны — первая четверть 

21.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
21 сентября Земли достиг- 

Іло возмущение от вспышки на 
Солнце от 19 сентября. Неста- 

| бильная геомагнитная обста- 
• новка сохранится до 23 сен- 
I тября.

((Информация предоставлена 
астрономической 

обсерваторией 
' Уральского госуниверситета).
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■ ПОВЕСТКА ДНЯ

Наролосбережение: 
проблемы решать будем 

20 сентября. На оперативном совещании, которое провёл 
глава областного кабинета министров Алексей Воробьёв, 
рассмотрена информация о выполнении в первой половине 
2004 года плана мероприятий по реализации концепции 
“Сбережение населения Свердловской области на период 
до 2015 года”.

Как подчеркнула в своём вы
ступлении первый вице-пре
мьер областного правитель
ства, министр экономики и тру
да Галина Ковалёва, план этот 
состоит из 14 разделов, отра
жающих основные приоритеты 
Свердловской области в реше
нии проблем народосбереже- 
ния.

Демографическая ситуация 
на Среднем Урале, отметила Га- 
лина Ковалёва, характеризует
ся значительным (по сравнению 
с соответствующим периодом 
2003 года) снижением уровня 
смертности - на 7,7 процента. 
Снижение этого показателя 
произошло в 60 муниципальных 
образованиях нашего края.

Сохраняется тенденция уве
личения рождаемости: нынче в 
первом полугодии родилось 24 
тысячи детей - на 1,2 процента, 
чем за аналогичный период 
предшествующего года. Рост 
рождаемости отмечен в 46 му
ниципальных образованиях 
Свердловской области.

Ситуация в социальной сфе
ре характеризуется устойчивым 
ростом реальных денежных до
ходов населения и заработной 
платы. В июне каждый работник 
(по полному кругу организаций 
области) получил, в среднем, по 
6973,6 рубля, что на 24,4 про
цента выше уровня июня 2003 
года.

В общей сложности на 20 
процентов повышается нынче 
зарплата работников организа
ций бюджетной сферы. Приме
чательно, что на уровне Феде
рации подобное повышение не 
предусмотрено.

Таким образом, на Среднем 
Урале выполняется задача, по
ставленная российским пре
зидентом, борьба с бедностью 
и обеспечение более высокого 
уровня жизни населения.

С этой же целью, отметила 
министр Галина Ковалёва, в 
концепцию “Сбережение насе
ления Свердловской области на 
период до 2015 года” были вне
сены дополнения, определяю
щие концептуальные подходы к 
решению проблемы преодоле
ния бедности и профилактики, 
экстремизма в Свердловской 
области, развитию благотвори
тельности.

Галина Ковалёва подробно 
остановилась на деятельности 
всех областных министерств 
так называемого социального 
блока, проанализировала ре
зультативность их работы по 
переориентации социальной 
политики на семью, обеспече
ние ей прав и социальных га
рантий, развитию образова
тельного потенциала свердлов
чан, улучшению здоровья насе
ления, поддержке работающей 
молодёжи, популяризации здо
рового образа жизни и многого 
другого.

Подводя итог состоявшего
ся обсуждения, председатель 
областного правительства 
Алексей Воробьёв привлёк вни
мание его участников к ещё не
решённым проблемам.

Областной премьер предло
жил добавить в обсуждаемую 
концепцию “Сбережение насе
ления Свердловской области на 
период до 2015 года” меропри
ятия, связанные с устранением 
конкретных негативных факто
ров. Алексей Воробьёв напом
нил о высоком уровне разводов 
в семьях свердловчан, 15 тыся
чах наших трудоспособных зем
ляков, ежегодно уходящих из 
жизни в результате травм, пьян
ства, бытовых “разборок”, А 
трудовые коллективы нередко 
занимают позицию сторонних 
наблюдателей, с равнодушием 
взирая на происходящее. Алек
сей Воробьёв говорил о детях, 
оставшихся без попечения ро
дителей, предлагая вглядеться 
в ситуацию с институтом при
ёмной семьи. По мнению пре
мьера, давно настало время 
возродить не только народные 
дружины, но в борьбе с алкого
лизмом - былые ЛТП. Особен
но в малых населённых пунктах.

Все эти и другие предложе
ния, высказанные членами об
ластного кабинета министров, 
будут приняты во внимание при 
подготовке дополнений в кон
цепцию “Сбережение населе
ния Свердловской области" на 
2005 год.

Борис КОРТИН, 
„ департамент 

информационной 
политики губернатора 

Свердловской области.

ВЧЕРА депутаты Думы, 
отдохнувшие после 
парламентских каникул, 
собрались на очередное — 
шестое по счёту — 
заседание. Старт ему был 
дан ещё в июле, но тогда 
никак не удавалось набрать 
кворум, поэтому было 
принято решение перенести 
заседание на осень.

В результате вопросов нако
пилось столько, что повестка 
дня теперь состоит,из 89 пунк
тов. Впрочем, отдых пошёл на 
пользу народным избранникам 
— за вчерашний день, несмотря 
на очередные попытки некото
рых депутатов сорвать заседа
ние, Ьни рассмотрели довольно 
много пунктов повестки, а се
годня должны закончить работу.

Председатель Думы Николай 
Воронин так прокомментировал 
начало осенней парламентской 
сессии: “До конца года мы долж
ны принять 150 законов. Если всё 
будет нормально, примем зако
нопроекты о реформировании 
органов местного самоуправле
ния, о социальной помощи граж
данам — эти документы уже под
готовлены правительством, и мы 
их в ближайшее время получим. 
Предстоит рассмотреть вопросы 
об исполнительных и представи
тельных органах местного само
управления. Огромнейшая рабо
та ожидает депутатов при подго

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

В спорах 
искать истину

товке бюджета на 2005 год. Ду
маю, что до нового года период 
будет непростой, тяжёлый. И я 
хочу выразить надежду на то, что 
каждый депутат областной Думы 
понимает, какая на него возло
жена ответственность перед жи
телями Свердловской области; 
на то, что мы будем работать кон
структивно, по-деловому, в спо
рах искать истину и решать про
блемы”.

Ну, а главным результатом 
двух дней работы парламента
риев можно будет считать при
нятие в окончательной редакции 
более полусотни законопроек
тов, устанавливающих границы 
муниципальных образований 
Свердловской области и наде
ляющих их соответствующими 
статусами.

Столь активная законода
тельная деятельность связана с 
реформой местного самоуправ
ления. Напомню, что с 1 января 
2006 года начинает действовать

новый закон “Об общих принци
пах организации местного са
моуправления в Российской Фе
дерации". А он предусматрива
ет следующие статусы муници
пальных образований: городс
кое или сельское поселение, го
родской округ, муниципальный 
район. Поэтому областным за
конодателям (Думе и Палате 
Представителей) предстоит 
принять и одобрить десятки за
конов — по каждому муниципа
литету. Эту работу необходимо 
завершить до 1 января 2005 
года — такой крайний срок ус
тановлен федеральным зако
ном.

Кроме того, до 31 марта 
2005 года Законодательному 
Собранию области предстоит 
установить численность пред
ставительных органов первого 
созыва вновь образованных му
ниципальных образований и 
сроки их полномочий, опреде
лить порядок формирования

представительных органов пер
вого созыва вновь образованных 
муниципальных районов, назна
чить дату выборов в представи
тельные органы новых муници
палитетов, обеспечить проведе
ние этих выборов в период до 
1 ноября 2005 года.

Помимо работы в рамках ре
формы местного самоуправле
ния, депутаты обсуждали и дру
гие вопросы. Например, повы
шенный интерес вызвало по
вторное рассмотрение законо
проекта о признании утратив
шим силу закона “Об участии на
селения в охране общественно
го порядка на территории 
Свердловской области”. По
следний вступил в противоречие 
с федеральными нормами, а по
тому должен утратить силу, о чем 
областных законодателей и уве
домила прокуратура. Если этого 
не сделать, то дело будет ре
шаться уже в суде.

Ранее Дума соответствующий

законопроект приняла, однако 
депутаты Палаты Представите
лей его не одобрили. И вот вче
ра, после довольно продолжи
тельных дебатов, связанных в 
основном с народными дружи
нами, думцам удалось девятнад
цатью голосами преодолеть 
вето Палаты Представителей: 
теперь законопроект напрямую 
пойдёт на подпись губернатору.

Следует заметить, что област
ной закон об участии населения 
в охране общественного поряд
ка уже никак не регламентирует 
деятельность народных дружин. 
Кроме того, в силу последних со
бытий, связанных с акциями тер
рористов, грядут большие изме
нения в законодательстве на фе
деральном уровне. В частности, 
в Совете Федерации уже говорят 
о том, что требуется принять в 
новой редакции закон “О нацио
нальной безопасности”, внести 
изменения в законы “Об оружии", 
“О лицензировании” и другие. 
Так что депутаты Думы резонно 
решили не торопиться с приня
тием нового областного закона, 
определяющего деятельность 
населения в охране обществен
ного порядка. В принятом поста
новлении лишь отмечено, что к 
вопросу следует вернуться не 
позднее первого квартала 2005 
года.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Гуманитарный груз уже в пути

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Есть 
потребность — 

будут 
подшипники 

Вчера министр 
промышленности, 
энергетики и науки Владимир 
Молчанов провел встречу с 
техническим директором 
Шанхайской подшипниковой 
компании 8ВС-вгоир 
Дженмиао Джингом и 
генеральным директором 
ООО “Торговый дом 
“Подшипниковый завод №6” 
Константином Капчуком.

Шанхайская подшипниковая 
компания объединяет пять совре
менных заводов. Общий объем 
годового производства составля
ет более 100 миллионов долла
ров. Значительная часть продук
ции поставляется на экспорт как 
для гражданского оборудования, 
так и для военной техники.

Министр рассказал гостям из 
Китая об экономическом потен
циале Свердловской области, ра
боте, которую ведут губернатор 
и правительство по развитию 
промышленного комплекса.

Дженмиао Джинг поделился 
планами фирмы по реализации 
своей продукции на территории 
России, а также о том, как изуча
ется рынок Свердловской обла
сти для последующей организа
ции у нас подшипникового про
изводства.

Было отмечено, что развитие 
сотрудничества предприятий ре
гиона с бВС-Ѳгоир перспектив
но, особенно по привлечению ин
вестиций для строительства со
временного подшипникового за
вода, учитывая большую потреб
ность уральских предприятий в 
качественных подшипниках.

Константин Капчук, кстати, 
проинформировал Владимира 
Молчанова о том, что с ООО “ВИЗ- 
Сталь” уже подписан контракт на 
поставку крупногабаритных под
шипников производства КНР.

В ближайшие дни китайская 
делегация намерена посетить 
Первоуральский новотрубный за
вод и Уралмаш.

■ ЗАРПЛАТУ — ВОВРЕМЯ!

Прокуратура напугала
уральских директоров 

на 1,9 миллиарда рублей 
К началу сентября руководителями предприятий погашена 
задолженность по заработной на сумму более 1,9 млрд, 
рублей.

Только за последние 3 меся
ца руководители 111 предприя
тий Свердловской области по
гасили долг перед работниками 
по зарплате на общую сумму 
более 534 млн. рублей. Эти дан
ные сообщила пресс-служба за
местителя Генерального проку
рора РФ Юрия Золотова.

С целью наведения порядка с 
выплатами зарплаты прокурорам 
Уральского региона пришлось 
возбудить 88 уголовных дел по 
фактам невыплаты заработной 
платы, по 49 из которых произ
водство завершено и они направ
лены в суд. В связи с нарушения
ми трудовых прав граждан про

курорами возбуждено 1803 дела 
о привлечении руководителей 
хозяйствующих субъектов к ад
министративной ответственнос
ти. 56 руководителей-должников 
решениями судов дисквалифи
цированы к различным срокам и 
им запрещено в это время зани
мать руководящие должности и 
управлять предприятиями раз
личных форм собственности. Ру
ководители 813 предприятий по
лучили официальные прокурор
ские предостережения о недопу
стимости нарушений трудового 
законодательства.

Регион-Информ.

Вчера, 21 сентября в 8 часов утра от 
Свердловского Дома мира и дружбы 
(набережная Рабочей Молодежи, 2) МІ 
отправились в Северную Осетию 
машины с гуманитарным грузом для 
пострадавших от теракта в Беслане.

Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзля
кова после трагедии в Беслане созвони
лась со своим коллегой - председателем 
комиссии по правам человека Северной 
Осетии, выразила соболезнования, пред
ложила помощь. В частности, было при
нято решение совместно с местной осе
тинской диаспорой организовать сбор гу
манитарной помощи и доставить ее ад
ресно пострадавшим от теракта.

Штаб по сбору гуманитарной помощи 
организовали в Доме мира и дружбы. За 
неделю собрали огромное количество иг
рушек, вещей... Активны были пенсионе
ры. Много приходило родителей с деть
ми.

Молодой парень, в данный момент ока
завшийся безработным, сдав кровь по
страдавшим, полученные за это 120 руб
лей принес для детей Беслана. В ведомо
сти он оставил о себе запись: Брыляков 
Илья Георгиевич.

Менеджер бюро по трудоустройству 
лиц без определенного места жительства 
Юрий Иванович Потапенко принес 700

рублей - это скинулись бомжи, чтобы хоть 
как-то помочь пострадавшим.

Листало журнал учета гуманитарной, 
помощи. Фирма “Ас-бюро” (генеральный 
директор А.Е. Вострогин) на большую 
сумму привезла медикаменты. 360 коро
бок разных конфет, печенья передала 
фирма “СладКо" (генеральный директор 
С. Б. Молодечный). Татарская диаспора 
на 7 тысяч рублей приобрела книги для 
новой школы.

Молодежная организация Сухого Лога 
собрала много вещей, ребята написали 
письма сверстникам, оставили свои ад
реса.

Активное участие в сборе гуманитар
ной помощи принял “Красный крест” Пер
воуральска. Однодневный заработок пе
речислили коллективы ЦУМа, 40-й боль
ницы. Сотрудники Второй областной 
больницы, что неподалеку от Дома мира 
и дружбы, принесли вещи, медикаменты.

Театр юного зрителя перечислил на 
счет помощи пострадавшим деньги за два 
спектакля и собрал много игрушек, ве
щей, канцтоваров.

Целый комплект парт, стульев для 
класса привезло ООО “Унивѳрсалмебель” 
на 27 тысяч рублей.

Верхнепышминская производственное 
объединение "Радуга" доставило игрушек 
на 53 тысячи рублей.

Объединение “Росторгтрикотаж* 
Скомплектовал несколько коробок про
дукции. На коробках крупные надписи — 
"Детям Беслана”.

Санаторий “Обуховский" предложил 
бесплатно полечить 10 человек.

Администрация Артинского района 
привезла книги, канцелярские товары, 
вещи.

Директор дворца игровых видов 
спорта Геннадий Севастьянов привез 
спортивные майки, мячи, теннисные на
боры. А еще он предложил организовать 
турнир в память погибшего в школе Бес
лана преподавателя физкультуры. Для 
этого пригласить сюда команду из Бес
лана, расходы по приезду, размещению 
берет на себя руководство ДИВСа. Этот 
турнир собираются сделать не разовым, 
а постоянным, приглашать для участия в 
нем команды из других областей.

Машины для доставки гуманитарного 
груза предоставил генеральный директор 
УГМК Андрей Козицын, дал два 20-тон
ных длинномера и опытные экипажи. 
Обеспечил горючим на весь маршрут ге
неральный директор “Лукойл-Екатѳрин- 
бург" Валерий Савельев. ГУВД выделило 
машину сопровождения.

Генеральный директор “Уральских 
авиалиний” Сергей Скуратов предоставил 
билеты для двух представителей диаспо

ры, которые уже в пятницу 17 сентября 
улетели в Осетию, чтобы приготовиться к 
встрече груза, £ни уже позвонили оттуда 
и сообщили что в Беслане очень нужна 
картошка. Там нынче неурожай, овощи 
побил град. Министерство сельского хо
зяйства оперативно откликнулось на 
просьбу Уполномоченного по правам че
ловека, привезло около 20 тонн овощей, 
которые завтра тоже отправят постадав- 
шим.

Сопровождать груз за три тысячи кило
метров едет и сотрудник Уполномоченно
го по правам человека Ольга Дианова. Она 
доставит венки от Уполномоченного по 
правам человека и осетинской диаспоры.

В Беслане она будет заниматься ад
ресной раздачей гуманитарной помощи, 
побывает в семьях пострадавших от те
ракта, встретится с теми, кто находится 
сейчас в больницах.

Детям-сиротам откроют счета в банке. 
На помощь им уже поступило около 250 
тысяч рублей и средства продолжают по
ступать.

В Беслан машины должны прибыть в 
четверг вечером, возвращение в Екатерин
бург запланировано на 27-28 сентября.

Виктор ВАХРУШЕВ.
Фото автора.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Не только 
обмен опытом 

Делегацию коллег с Гайского 
завода по обработке цветных 
металлов (ОАО «ГЗОЦМ 
«Сплав»), основным 
акционером которого 
является «Альфа-групп», 
приняли на днях на Каменск- 
Уральском заводе ОЦМ (ОАО 
«КУЗОЦМ»), входящем в 
Группу компаний «РЕНОВА». 
Помимо традиционного 
обмена опытом целью 
встречи стала выработка 
вариантов взаимовыгодного 
сотрудничества.

Конкуренция на рынке цветно
го проката ужесточается, и заво
ды вынуждены искать пути повы
шения своей конкурентоспособно
сти. Для Каменск-Уральского и 
Гайского заводов такими путями 
могут стать объединение усилий в 
научно-технических разработках, 
маркетинге и сбыте, а также коо
перация в закупках сырья. «Такие 
встречи позволяют более объек
тивно оценить свой бизнес, пра
вильно скорректировать вектор 
управленческих усилий», - счита
ет генеральный директор ОАО «КУ- 
ЗОЦМ» Фарит Махмутов. Оцени
вая итоги встречи, представители 
ГЗОЦМ отметили, что в Каменске- 
Уральском есть чему поучиться - 
например, планированию произ
водства, и пригласили каменских 
коллег поближе познакомиться со 
своим предприятием.

Регион - Информ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Долги спишет холоп?
Включение тепла в Нижнем Тагиле под вопросом. По 
сообщению пресс-службы Свердловэнерго, до сих пор не 
выплачены долги крупнейших муниципальных предприятий 
Нижнего Тагила “Тагилэнерго” и “Водоканал”, в общей 
сложности это около 30 миллионов рублей.

Свердловэнерго в свое вре
мя поверило обещанию руково
дителей этих организаций сво
евременно оплатить долг и не 
стало рассматривать этот город 
как проблемный. На днях “Таги
лэнерго” обратились в Нижне
тагильские электрические сети 
с просьбой о подключении ко
тельных, но при этом вопрос об 
оплатё долгов даже не подни

мался. Видимо, ожидают разре
шения на включение тепла в 
силу пришедших холодов. “Од
нако условия включения тепла 
были известны всем и действу
ют также для всех. Для Нижнего 
Тагила исключения сделано не 
будет”, — заявили в Свердлов
энерго.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Николай Подкопай
награжден 

орденом Почета
Указом Президента Российской Федерации В.В.Путина за 

большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса 
и многолетний добросовестный труд председатель Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Николай 
Алексеевич Подкопай награжден орденом Почета.
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МОЛОДЕНЬКИЙ комбайнер Андрей 
Спицын срезал в урочище “За Хворово” 
последнюю полоску ячменя, степенно 
вырулил на автостраду и покатил в 
Пушкарево с полным бункером зерна. Все! 
На этом очередная жатва в 
Слободотуринском сельхозкооперативе 
“Луч” закончилась. Теперь можно и 
“считать цыплят”. Именно за этим 
занятием в конце рабочего дня застаю 
председателя СПК “Луч” Владимира 
МОТОРИНА. Владимир Иванович 
внимательно изучал свежую районную 
Сводку, сравнивая результаты осенней 
страды в своем хозяйстве с другими. В 
кормовых единицах на условную голову 
скота “Луч” прочно обосновался в числе 
лидеров, опережая средний показатель по 
району почти на десять пунктов.

—Владимир Иванович, редкое хозяйство 
нынче сумело заготовить сено в остатке. А 
вам это удалось.

—Тут не только наша заслуга. Здесь испо- 
кон веку были и остаются неплохие естествен
ные сенокосы. Даже в засушливые годы травы 
в низинах поднимаются добрые. Нам удалось 
выкосить все, что можно было. Прихватывали 
даже неудобные участки. Вовремя приобрели 
новые грабли (ГВК), купили три платформы к 
роторным косилкам. И раскатились. Вперед, 
вперед... Мы выполнили и план по закладке се
нажа. Есть фураж. Так что скоту сытая зимовка 
обеспечена. В последние годы соломой живот
ных не кормили и даже не припасали ее. Но вот 
решили закатать соломку в рулоны. Запас, как 
говорится, карман не тянет.

—С уборкой зерновых тоже легко упра
вились?

—Повезло где-то. Хлеб убрали в сухую по
году, почти со стандартной влажностью. В про
шлом году и в этом сеяли своими семенами, 
протравленными. Нынче припахали под зер
новые культуры еще восемьдесят гектаров. И 
уже получили за прибавку восемьдесят тысяч 
рублей. Это деньги правительства области. 
Оно разработало положение, стимулирующее 
расширять хлебный клин. Увеличил посевы

зерновых на один гектар — получи тысячу руб
лей. Правильный подход, спасибо правитель
ству. На следующий год еще больше посеем 
зерновых.

—Развивая полеводство, надо думать и 
о расширении животноводства.

—Думаем. В наших планах в следующем году 
отреставрировать еще одну молочно-товарную 
ферму. Это, конечно, потребует капитальных

затрат, но и отдача впоследствии будет ощути
мой. К тому же мы получили по субсидиям пол
ный комплект доильной аппаратуры, стоимос
тью триста тысяч рублей. Надо пускать ее в ра
боту. Требуется быстрее наращивать объемы 
производства продукции, увеличивать доход
ную часть и, наконец, поднимать зарплату. К 
сожалению, она у нас пока очень даже низкая 
— менее двух тысяч рублей в месяц. Стоит ли 
удивляться, что молодежь рвется в город.

***
В сельхозкооперативе “Луч" мне довелось 

побывать чуть более двух лет назад. Познако
мившись с хозяйством, я испытал тогда двой
ственное чувство. Ну что это, думалось, за сель
хозпредприятие, где тридцать человек работа
ющих вместе со сторожами. На фермах всего- 
то две сотни голов скота, из которых половина 
буренки. Почти вдребезги разбиты все сель
хозмашины. Зерноуборочный комбайн, помнит
ся, настраивали в поле с горем пополам. “Луч" 
в долгах, как в шелках. Контора хозяйства на
ходилась в старенькой квартире. Председатель 
СПК мотался на расхлестанном “жигуленке". 
Думалось, не жилец сельхозкооператив. Но у 
Владимира Моторина и его первого помощни
ка по полеводческим делам агронома Павла Гу
щина, других работников кооператива было 
большое желание выкарабкаться из нужды. И, 
кажется, это у них стало получаться. Правда, 
сегодня тоже экономическое положение хозяй
ства тяжелое, но и сдвиги к лучшему не видеть 
нельзя: работают мужики и сдаваться не соби
раются.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.яорр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ ПРОБЛЕМА ■ ТРУДНЫЙ ВОПРОС
В РЕВДЕ в конце августа загорелся подъезд восьмиквартирного 
двухэтажного деревянного дома, расположенного по улице 
Осипенко, 2. Пожарные укротили огонь в считанные минуты.
По словам начальника инспекции административной практики и 
дознания Ревдинского района Д. Козлова в возбуждении 
уголовного дела по факту пожара отказано. Виновных не 
оказалось. Причиной возгорания послужило “неосторожное 
обращение с огнем неустановленных лиц”.

Словом, материальный ущерб не
велик, восстанавливать строение не 
имеет смысла, так как его остаточ
ная балансовая стоимость равна 
нулю. Возможно, именно по этой 
причине в пострадавшем от огня 
подъезде вот уже второй месяц все 
сохраняется в“первозданном” пос-

возглавляю администрацию муници
палитета, ко мне в дни приема при
ходят посетители, и в 12 случаях из 
15-ти — это жилищные проблемы ве
теранов-ликвидаторов чернобыльс
кой аварии, — рассказала далее 
Анна Дмитриевна. — Я вынуждена 
лишь сочувствовать этим людям. Та-

схема. В квартиры к пожилым пропи
сывали посторонних лиц не по дого
вору поднайма, а как квартиросъем
щиков, то есть как членов семьи. Кон
чалось это тем, что после смерти по
жилого человека, как правило, ско
ропостижной, такая квартира прива
тизировалась, а затем ее продавали 
за 300—350 тысяч рублей (такие 
цены в Ревде — авт.).

Анна Дмитриевна Каблова пыта
лась сломать эту схему еще в ту пору, 
когда возглавляла здесь же, в Ревде, 
филиал учреждения юстиции. Имен
но через нее проходили все докумен
ты, связанные с регистрацией прав 
на недвижимость.

Частный случай?

Рука помощи
Ни для кого не секрет, как сложно получить приличное 
образование, найти работу с достойной заработной платой 
и обеспечить себя жильем. Эти проблемы рано или поздно 
встают перед каждым. Но вдвойне трудно приходится 
молодым людям, вернувшимся из исправительных колоний 
и воспитательных учреждений. Для того, чтобы хоть как-то 
помочь ребятам наладить свою жизнь, уже шесть лет в 
Екатеринбурге существует Центр ресоциализации 
молодежи. Психолог, юрист, специалист по социальной 
работе стараются сделать так, чтобы подросток как можно 
быстрее и менее болезненно адаптировался к новым для 
него условиям. Специалист по работе с молодежью, 
психолог Асия ЗАЙНИТДИНОВА рассказала о центре и о 
существующих проблемах.

—Я приходила к бывшему главе 
администрации МО “Ревдинский 
район”. Разговаривала с ним и его 
заместителем, который курировал 
вопросы жилья. Рассказывала им о 
действующей в городе схеме, кото
рую отработали сотрудники их адми
нистрации. Мне же они отвечали в 
том духе, что, дескать, мы полнос
тью доверяем своим сотрудникам и 
потому подписываем ордера на квар
тиры. Разве мы в состоянии лично 
проверить все? Мои попытки “про
светить” администрацию на счет па
губности действовавшей схемы, мои 
письменные обращения в прокурату
ру ничего не давали. Никто не хотел 
вмешиваться в это деро. Милицию и 
другие правоохранительные органы, 
как правило, интересуют какие-то 
конкретные деяния, например, дача 
взятки. А тут какое-то нарушение 
гражданского законодательства —

ле пожара виде. Торчат обгоревшие 
деревянные стойки, перила. Никто 
не прибирает, не восстанавливает не 
только сам подъезд, но и ту часть 
крыши, что пострадала от огня. Го
ворят, комиссией ЖКХ дано заклю
чение: крыша восстановлению не 
подлежит, подъезд сгорел полнос
тью. Тем не менее люди продолжают 
в квартирах этого подъезда жить.

—Для меня, как главы админист
рации МО “Ревдинский район”, чрез
вычайное происшествие в доме по 
Осипенко, 2 — частный случай, — 
прокомментировала случившееся 
Анна Дмитриевна Каблова (она с 
июня этого года возглавляет адми- 

"нистрацию муниципалитета после 
того, как предыдущий глава С.Срко- 
лов досрочно сложил с себя полно-' 
мочия). — В таком положении, »ко
тором оказались юти четыре семьи, 
в городе еще более 200 человек. Ни
каких мер, чтобы как-то помочь этим 
людям, мы принять не можем. Пото
му что ни одной квартиры у муници
палитета нет. Так что люди сами дол
жны будут решить свои проблемы.

Что же такое случилось в Ревде, 
что даже какого-то временного при
станища местная власть не может 
выделить гражданам, попавшим в 
беду?

—За те три-четыре месяца, что я

кая безысходная ситуация сложи
лась у нас в Ревде в результате все
общей приватизации жилищ. Даже 
немногие квадратные метры, что ос
тавались после смерти пожилых оди
ноких людей, и те не становились 
собственностью муниципалитета, а 
переходили в руки наиболее расто
ропных людей. В нашем городе в на
рушение существующего законода
тельства действовала определенная

всего-то. Тем не менее это “всего- 
то” дорого обошлось Ревде и ее жи
телям. Правда, были попытки возбу
дить уголовные дела, но все они так 
и остались всего лишь попытками.

Анна Дмитриевна Каблова расска
зала далее, что в ревдинской муни
ципальной администрации весьма 
своеобразно толковали положение 
об использовании средств из феде
рального и областного бюджетов, что

выделялись по законам об инвали
дах, афганцах и так далее на приоб
ретение ими жилья.

—Ко мне, когда я еще работала в 
учреждении юстиции, однажды попа
ли документы, в которых был зафик
сирован случай, когда на деньги, по
лученные из бюджета, была куплена 
квартира для внука ветерана Великой 
Отечественной войны, как оказалось, 
ветеран умер 10 лет назад. И все это 
было настолько запутано, что и понять 
сразу было нельзя, что к чему, — вол
нуясь, говорит Анна Дмитриевна. — 
Куда я только ни обращалась, чтобы 
пресечь это безобразие! В конце кон
цов была проведена проверка и было 
сказано, что этих средств только в 
2003—2004 годах Ревдинская адми
нистрация израсходовала не по назна
чению около трех миллионов рублей.

Анна Дмитриевна рассказала и о 
фонде “Ветхое жилье”, где выделяв
шиеся на приобретение жилищ день
ги вроде бы использовались по на
значению, но квартиры приобрета
лись не на конкурсной основе. Квар
тиры покупались у своих людей с яв
ным превышением их реальной сто
имости. Вовсе ведь не случайно у ра
ботников фонда “Ветхое жилье” была 
самая высокая зарплата в городе. 
Сейчас деятельность этого фонда 
приостановлена. Кстати сказать, про
тив председателя комитета по управ
лению И.Мельниковой возбуждено 
уголовное дело. В Ревде надеются, 
что на этот раз делу будет дан ход и 
никакие силы не смогут помешать во
сторжествовать справедливости.

Смогли же в Ревде, уже в бытность 
А.Д. Кабловой главой администрации 
муниципалитета, останЪвйѴи сДёлку 
по продаже базы отдыханаАзовс- 
ком море, принадлежащей ревдинс- 
кому муниципалитету. Там имеется 
50 соток земли и небольшое строе
ние на 20 мест. Базу чуть было не 
продали по цене однокомнатной 
квартиры.

А вот с домом, что появился на 
улице Спортивной, 25, пока что до 
конца дело довести не удалось. Ког
да-то здесь стояло нежилое здание. 
Решили сделать из него элитный 
дом. Появилось муниципальное 
предприятие, которое готово было

взяться за это. Казалось бы, муници
палитет должен был получить допол
нительные средства для покупки жи
лья тем, кто в нем остро нуждается. 
Этого не произошло. Подобрали лю
дей с солидным достатком, кто готов 
был оплатить дорогостоящий ремонт. 
Вскоре эти люди въехали в доброт
ные квартиры. Строительная органи
зация предоставила им справку о том, 
что квартиры построены по принципу 
долевого участия. На основании это
го документа ревдинский суд признал 
за владельцами право собственнос
ти на эти квартиры. И это при том, что 
филиал учреждения юстиции отказал 
гражданам в регистрации данной соб
ственности. По прошествии времени 
суд отменил свое решение (нового 
строительства ведь не было, был факт 
переделки, ремонта). И теперь жиль
цы элитных квартир занимают их, по- 
сути, на птичьих правах. Ведь муни
ципальная собственность не переста
ет быть таковой оттого, что кто-то ее 
переделал, потратив при этом свои 
деньги; хотя бы и с ведома кого-то из 
чиновников муниципалитета.

Новый глава администрации сде
лала для себя вывод: в городе долж
но существовать какое-то количество 
квартир, которые нельзя было бы при
ватизировать ни под каким предло
гом. Это позволило бы оперативно, 
хотя бы временно, решать проблему 
оказания помощи гражданам, попав
шим в беду. А так глава администра
ции может лишь посочувствовать лю
дям. Но как можно, по закону, отка
зывать людям в приватизации?

Сейчас муниципалитет Ревды раз
рабатывает программу, в соответ
ствии с которой он будет давать га
рантию банкам на выдачу кредитов 
гражданам, которые возьмутся стро» 
ить жилища. Первые дома, если все 
получится, как задумано, появятся в 
районе улицы М.Горького. Их нам 
представила на макете Анна Дмитри
евна Каблова.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: А.Каблова пока

зывает новые дома, что будут по
строены в Ревде; так выглядит 
подъезд барака в Ревде, где слу
чился пожар; элитный дом.

Фото автора.

—Какие главные трудности 
возникают у ребят, вернув
шихся из исправительных уч
реждений?

—Самая большая проблема, 
конечно, психологическая. Это 
страх перед свободой, перед тем, 
как воспримет подростка его быв
шее окружение. А наше общество 
нечасто бывает гуманным, поэто
му возникают проблемы с трудо
устройством. Да и отношения с 
родственниками не всегда склады
ваются хорошо. Человек изменил
ся, но об этом никто не знает, у 
окружающих сложился определен
ный образ, стереотип, следова
тельно, и воспринимают его пре
жним. Это действительно тяжело.

Вот в решении такого рода про
блем мы и помогаем. В нашем цен
тре существует программа “Шко
ла освобождающихся”, цель кото
рой — психологически подгото
вить подростка к освобождению. 
Реализуется она на базе ИК-2, 
ИК-10 города Екатеринбурга, 
воспитательных колоний Киров- 
града и Краснотурьинска. Наши 
специалисты выезжают в эти ко
лонии и проводят лекции, семи
нары, частные беседы, рассказы
вают о тех трудностях, с которы
ми молодежь может столкнуться 
на первоначальном этапе после 
освобождения. Также у нас суще
ствует почта доверия. Осужден
ный имеет возможность написать 
в наш центр, рассказать о своих 
страхах, переживаниях, трудно
стях. А мы, в свою очередь, пыта
емся каким-то образом посодей
ствовать в решении их проблем. 
Зачастую бывает так, что ребята 
начинают что-то требовать: “Вот, 
вы нам помогите”. Возникает та
кое чувство, будто мы чем-то обя
заны. А на себя, на свой потен
циал они не рассчитывают. Мы же 
пытаемся убедить их в том, что 
все зависит только от них самих, 
их желания -и стремления изме- 
нить СВОЮ ЖИЗИБ.""··^

. ’—АчтоКІСЗётся образова
ния и работы...

—Обычно подростки не воз
вращаются обратно в свои шко
лы, а идут в вечерние. В Орджо- 
никидзѳвском районе две школы, 
с которыми мы сотрудничаем. В 
них реализуется программа “Рука 
друга”, которая направлена на 
профилактику правонарушений,

предупреждение преступнос
ти. По этой программе мы ра
ботаем с условно осужденны
ми и с ребятами, вернувши
мися из спецшкол (в частно
сти, из школы № 124) и вос
питательных колоний. Помо
гают нам студенты четвертых- 
пятых курсов факультетов 
психологии и социальной ра
боты РГППУ и факультета пра
ва Юридической академии. В 
этом году планируем тесно 
сотрудничать с педуниверси- 
тетом. Через службу занятос
ти мы пытаемся помочь под
росткам пройти курсы, обуче
ние, направляем их в техни
кумы, профессиональные учи
лища. Порой они сами не зна
ют, какие у них есть возмож
ности. В плане работы... Кро
ме службы занятости, у нас 
есть частные работодатели, 
готовые принимать на работу 
бывших осужденных.

—А в дальнейшем вы от
слеживаете судьбу ребят, 
которым помогаете?

—Это в перспективе. Но 
уже сейчас есть определен
ные программы, психолог ве
дет группы: считается, что эти 
люди стоят на патронаже. Не
которые часто обращаются к 
нам за помощью. Они могут 
пропасть на какое-то время, 
но, как только у них возникают 
сложности, будь то работа, 
учеба или взаимоотношения с 
близкими, тут же возвращают
ся в Центр. И мы, конечно же, 
никогда не отказываем.

—Многие ли после этого 
снова возвращаются в ко
лонии и тюрьмы?

—Статистика показывает, 
что 20 процентов молодых 
людей, вернувшихся из ИК, 
совершают правонарушения в 
течение первого года. Но если 
за этотг.од человек более или 
менее адаптировался, при- 
сПОсобился к обстановке, 
есть у него доброжелатель
ные отношения в семье, он 
нашел себе работу, у него об
разовался новый круг друзей, 
то, как правило, прошлые 
ошибки этот человек не по
вторяет.

Наталья БАЛТАЕВА.

■ ПАМЯТЬ

Большие 
герои 

маленького 
поселка

45 лет назад, в 1959 году, впервые открыла свои двери школа 
№ 1 поселка Сосьва, школа моего детства.

Почетный — первый — номер 
этой школе достался от другой 
школы, в которой мы начинали 
учиться. После сдачи нового зда
ния осталась “семилеткой" № 4, 
для многих она сохранилась в па
мяти, как “старая школа № 1".

Старая школа воспитала двух 
Героев Советского Союза, по
гибших в годы Великой Отече
ственной войны: Александра Ла
пина и капитана Сергея Щелка
нова, в честь последнего назва
на одна из улиц поселка. А уже в 
наше время появился в поселке 
и новый герой — воспитанник 
новой школы № 1 капитан Вик
тор Романов, погибший в Аргун
ском ущелье первого марта 2000 
года. Несколько лет назад было 
принято решение присвоить 
этой школе имя Виктора Рома
нова.

На встречу выпускников, по
священную юбилею школы, при
шла мама Героя — Вера Григо
рьевна Романова, которая сей
час живет в Серове. В школьном 
музее ее сыну, конечно же, уде
лено особое внимание: достой
ное место в экспозиции занима
ет большой портрет, где Виктор 
— в форме десантника — моло
дой, полный сил и энергии...

Я рассказала собравшимся, 
что о Викторе помнят не только

здесь, в Сосьве: в Екатеринбур
ге, где я сейчас живу, в област
ном военкомате висит стенд с 
фотографиями Героев России из 
Свердловской области. Есть 
среди них и Романов. В музее 
“Крылатая гвардия” оформлен 
фотоальбом, где снимки всех по
гибших из печально знаменитой 
6-й десантной роты, а также 
стенд, на котором фотографии 
погибших офицеров, в центре 
стенда — капитан Романов в па
радной форме. Рассказала я и о 
том, что у “Черного тюльпана" 
установлены плиты с фамилия
ми погибших в Чечне ребят. Там 
тоже выбита фамилия “Рома
нов”.

Связь поколений не прерыва
ется. Об этом хорошо сказал в 
далеком 1942 году, убывая на 
Волховский фронт, татарский 
поэт Муса Джалиль в письме 
своей жене: “Нужно жить так, 
чтобы и после смерти не уми
рать".

Вот так и живут Герои, имен
но так и жил Виктор Романов. И 
сейчас, после смерти, он живет 
и в наших сердцах, и в названии 
нашей школы.

Фаина МЕДВЕДЕВА, 
выпускница школы № 1 

поселка Сосьва.

11 СЕНТЯБРЯ звонит мне Виктор 
Голощапов — председатель 
совета ветеранов особого риска 
Свердловской области.
—Бери, — говорит, — Юрий 
Иванович, паспорт и приезжай в 
отдел соцзащиты Ленинского 
района. — На Тоцкий полигон нас 
приглашают. Документы 
оформить надо.
Какая, думаю, поездка, если я 
даже пенсию еще не получил. Но 
Виктор Алексеевич успокоил.
Сказал, что и дорогу, и 
проживание нам оплачивает 
правительство Свердловской 
области.

Сразу нахлынули воспоминания, 
и захотелось самому посмотреть, 
что там сегодня деется. Нас ведь в 
эпицентр взрыва тогда, 50 лет на
зад, так и не пустили. Теплилась на
дежда, что кого-то и встречу из тех, 
с кем в одной траншее лежал.

Поехало нас шестеро. Со всей 
Свердловской области столько со
бралось. В пути познакомились. Во
лодя Агафонов оказался чуть ли не 
моим однополчанином. Тоже в Бре
сте, но только в соседней части 
срочную служил.

В Оренбург поезд нас доставил — 
в центральную гостиницу устрои
лись. Переночевали, а в 7 утра че
тырнадцатого на автобусах поехали 
в Тоцк. Перед въездом в запретную 
зону автобусы остановили воору
женные автоматами солдаты. И вот 
уже — сам полигон, выжженная зем
ля, мертвая зона. Сухие деревья, как 
покойники из-под земли повылази
ли. И ковыль, кругом ковыль. Да и 
чему другому тут быть, хоть и про
шло уже полвека?

Вот как описал последствия ядер- 
ного взрыва один журналист — оче
видец тех событий.

“...В эпицентре лес сожжен дотла, 
расплавился песок, все покрыто пеп

"Равнение — 
на ветеранов!"

■ ВСТРЕЧИ

О вагоне-храме 
и не только

состоялся разговор во время встречи архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотурского Викентия с 
начальником Свердловской железной дороги Шевкетом 
Шайдуллиным.

лом. В радиусе 300 метров от эпи
центра ничего нет — пустыня, покры
тая пеплом и коркой расплавленного 
песка. Дальше лес горел, был пова
лен, покорежен. От столетних дубов 
не осталось и следа. Обожженные, 
ослепленные, оглохшие, испуганные 
животные и птицы кричат от боли, 
мечутся, ничего не понимая...".

Автобусы остановились у остова 
большого обугленного дерева. Ря
дом два колокола подвешенных под 
высокими железобетонными арка
ми. А внизу — живые цветы. Много 
цветов. Но не растут. Их сюда при
возят и приносят.

“Стонет колокол над полигоном, 
Пряча эхо в седых песках.
То ль победный, 
То ль похоронный 
Марш пульсирует у виска.
Голубое сентябрьское небо 
Разделил полосой самолет... 
Тот, кто в этом “чистилище" 

не был —
Вашу боль едва ли поймет. 
Ветераны особого риска, 
Вас так мало Сегодня в строю. 
Скорбно замерших у обелиска 
В опаленном степном краю". 
Этот стих тоцкой поэтессы, члена 

Союза журналистов России, Татья
ны Филимоновой, зачитанный часом 
позже как бритвой прошелся по сер
дцу каждого из нас.

А вначале было прохождение тор
жественным маршем воинов Орен
бургского гарнизона. Г енерал армии 
подал команду: “Равнение — на ве
теранов!". Мы стояли и плакали.

Нас действительно осталось 
мало. Человек 200 приехало. В пяти 
автобусах разместились. Это из со
рока пяти тысяч. Но мы, оставшиеся 
в живых, были горды тем, что свой 
долг выполнили честно. Что не стру
сили, не спрятались за чужие спи
ны. Другое дело — насколько оправ
дано все это...

Запали в душу такие слова из вы
ступления главы администрации 
Тоцкого района: “Остановись, чело
век! Сделай все для того, чтобы ни
когда больше не прогремел ни один 
взрыв смертоносного атома. Пусть 
торжествует Свет, а не атомный 
мрак! Пусть торжествует жизнь, а не 
смерть".

И, как следование этому наказу 
— возложение живых цветов к под
ножию мемориала. Казахская деле
гация привезла огромный, чуть ли 
не с комнату, венок. После них по
ложили цветы мы — и те, что при
везли, и те, что вручили нам мест
ные школьники.

Думаю, что выскажу мнение всех 
нас: память об этой поездке мы со
храним на всю оставшуюся жизнь. 
Впечатлений осталось масса. Спа
сибо правительству Свердловской 
области, командованию Оренбург
ского гарнизона и администрации 
Тоцкого района за то, что они пода
рили нам такой праздник. Спасибо 
всем за память.

Юрий ИВАНОВ, 
ветеран подразделений 

особого риска.
г.Екатеринбург.

В ходе встречи, состоявшей
ся в резиденции владыки, архи
епископ Викентий рассказал на
чальнику СвЖД о планах епархии 
по развитию миссионерской де
ятельности и организации благо
творительных мероприятий.

Начальник дороги пообещал 
оказывать содействие этим начи
наниям. Так, в скором времени 
отремонтируют вагон-храм во 
имя благоверного князя Даниила 
Московского, в дополнение к 
нему будет выделен хозяйствен
но-бытовой вагон. Будут прове
дены совместные культурно-про
светительские мероприятия, по

священные памятным событи
ям в истории Российского го
сударства и Русской Право
славной Церкви, благотвори
тельные программы.

Шевкет Шайдуллин отме
тил: “Свердловская желез
ная дорога готова к сотруд
ничеству. В вопросах про
свещения и духовного разви
тия мы исходим из того, что 
главное - это реальная по
мощь нуждающимся при от
сутствии формального под
хода".

Татьяна НАДЕЖДИНА.

"Врач по телефону"
Под таким девизом стартовала акция, которая в течение 
четырех месяцев пройдет в Екатеринбурге в рамках 
совместного проекта “Сохрани свое сердце здоровым" 
Всемирной федерации сердца, Всероссийского научного 
общества кардиологов и Управления здравоохранения 
города.

Цель проекта - повышение 
информированности населения о 
факторах риска сердечно-сосу
дистых заболеваний, которыми 
по статистике в городе страдает 
каждый восьмой житель. Среди 
причин смертности уральцев бо
лезни сердца занимают первое 
место, опережая травмы, отрав
ления и онкологию. За последние 
пять лет заболеваемость сердеч
но-сосудистыми заболеваниями 
выросла почти на 14 процентов. 
Притом главный терапевт Екате
ринбурга Г. Колотова отмечает, 
что официальная статистика не 
отражает истинной картины, так 
как многие пациенты не знают о 
наличии у них повышенного ар
териального давления и не обра
щаются к врачу.

С сегодняшнего дня и до 16 
декабря 2004 года по телефо
ну 8-922-218-0000 в рабочие 
дни с 15.00 до 19.00 на воп
росы о профилактике и лече
нии сердечно-сосудистых за
болеваний будут отвечать ве
дущие специалисты города. 
Кроме того, на этой неделе в 
поликлиниках, в крупных тор
говых центрах и офисных зда
ниях будет проходить акция 
“Узнай свое давление и уро
вень холестерина". Медики 
также планируют провести на 
предприятиях Екатеринбурга 
цикл лекций по профилактике 
сердечно-сосудистых заболе
ваний.

(Соб. инф.).



4 стр. Областная
Газета

22 сентября 2004 года

■ ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Суньбе 
благодарна...

"Человек из легенды", так однажды назвал Эмму 
Михайловну Шаболину председатель колхоза, в котором 
она, по ее собственному выражению, занимала почетную 
должность культпросветработника. Уже 54 года она — 
бессменный организатор всех культурно-массовых 
мероприятий в селе Байны Богдановичского района, 
директор местного Дома культуры.
Сейчас, спустя более полувека, ее имя стало символом 
для многих людей, живущих и работающих в Байнах. 
Но в свои семьдесят с лишним Эмма Михайловна 
по-прежнему энергична и деятельна и не собирается 
отказываться от работы. Покой не для нее.

Коллеги Эмму Михайловну 
уважают. За деловые и чело
веческие качества. К ней об
ращаются за помощью, бегут 
за советом, с ней делятся го
рем и счастьем, ее благода
рят... В работе она принципи
альна и требовательна, в пер
вую очередь, к себе. А работа 
сверх плана — естественное 
состояние всех сотрудников 
Дома культуры. Никто не удив
ляется, видя свет в кабинете 
начальника в восемь часов ве
чера. Значит, так нужно... “Ру
ководитель наш строгий, но 
справедливый”, — в один го
лос утверждают коллеги. Иног
да Эмма Михайловна бывает 
упрямой и капризной, но тако
ва природа творческого чело
века. Все это понимают, и ник
то не обижается.

“Когда-то во втором клас
се, — вспоминает Эмма Ми
хайловна, — учитель попроси^ 
нас написать сочинение о 
кем мы хотим стать'. Я почему- 
то написала, что мечтаю быть 
артисткой. Уже тогда искусст
во притягивало. Артисткой я, 
конечно, не стала, но к искус
ству имею непосредственное 
отношение. Можно сказать, 
что мечта сбылась”.

В 1950 году, после оконча
ния училища, Эмма по распре
делению попала в деревню. 
Естественно, надолго здесь 
двадцатилетняя девушка оста
ваться не собиралась. “Макси
мум два месяца, а потом все... 
Вернусь в Богданович, домой. 
К тому же и работу хорошую 
предложили — инспектором 
отдела культуры — глупо отка
зываться”, — так планировала 
Эмма. Но жизнь, как известно, 
вносит свои коррективы, да 
еще судьба вмешалась... Ко
роче, понравилось девушке в 
Байнах. Люди замечательные, 
коллектив хороший, работа 
интересная.

Эмма любила самодеятель
ность, поэтому очень быстро 
нашла общий язык с сельски
ми сверстниками. И заверте
лось. В максимально короткий 
срок молодые активисты сде
лали стадион, организовали 
спортивную площадку. Ребята 
с удовольствием занимались 
спортом, даже побеждали в 
районных соревнованиях.

“Жизнь тогда была очень 
сложная, — рассказывает 
Эмма Михайловна, — зарпла
ту не платили, селяне делились 
со мной последним куском 
хлеба. Выживали, как могли. И 

іЬвЯЯвЖвЯвв

все равно, несмотря на все 
трудности, люди тянулись к 
культуре, им необходимы 
были все эти мероприятия, и 
я не могла их подвести".

Через некоторое время 
Эмма Михайловна добилась, 
чтобы в селе открыли вечер
нюю школу. А ребята умели и, 
главное, успевали учиться, ра
ботать и по-настоящему отды
хать. “Те времена я вспоминаю 
с радостью, мы столько всего 
придумывали и делали. Сами 
ездили в лес за дровами, ру
били, пилили ручной пилой и 
кололи. А потом топили “гол
ландку", чтобы не замерзнуть, 
и устраивали танцы. Нам все
гда было весело".

Зимой, даже в сильные мо
розы, молодые люди на лыжах 
ходили в соседние села, чтобы 
там дать концерт. И везде их 
хорошо встречали, везде им 
-были рады, .везде собирались 
полные залы. Таким образом 
доработались дО'того.что 
сельский клуб уже не мог вме
стить всех желающих приоб
щиться к культуре. И однажды 
председатель колхоза подо
шел к Эмме Михайловне и ска
зал: “Не переживай, через год 
будет новый Дом культуры”. 
Верилось в это с трудом. В те
чение одиннадцати месяцев 
колхоз на собственные сред
ства строил новое здание. 
Многие добровольно помога
ли заливать фундамент, копать 
траншеи. Так, в 1967 году в 
селе Байны появился соб
ственный Дом культуры. За это 
время туда приезжали и само
деятельные артисты, и про
фессионалы из Москвы и Ле
нинграда: Николай Крючков, 
Нина Сазонова, Александр 
Панкратов-Черный. И люди 
шли, слушали и любили...

—Самое главное, я чув
ствую, что культура нужна лю
дям. Даже сейчас, несмотря 
на сложную обстановку в фи
нансовом плане, мы работаем, 
потому что любим свое дело. 
Проблем много, но мы пыта
емся их решать, не жалуясь и 
не проклиная судьбу. Я даже 
деньги научилась по-совре- 
менному зарабатывать, — шу
тит Эмма Михайловна. — Я 
благодарна судьбе, хотя и 
могла бы на нее жаловаться, 
но у меня нет на это времени, 
завтра праздник, а еще 
столько нужно сделать...

Наталья БАЛТАЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

По следам Александра Гумбольдта
В Тюменском государственном 
университете открылась Российско- 
немецкая научно-практическая 
конференция, посвященная 175-летию 
экспедиции Александра фон Гумбольдта 
в Россию.

Как известно, исследователь и путеше
ственник Александр фон Гумбольдьт, минера
лог Густав Роуз и врач, биолог Кристиан Гот- 
тфрид Эренберг в 1829 году по приглашению 
русского императора Николая I отправились в 
крупномасштабную экспедицию на Средний 
Урал и в Сибирь. Здесь немецкие ученые по
сетили месторождения руд и минералов, шах
ты, металлургические предприятия. Они по
бывали в различных городах и заводских по
селениях (включая Кушву, Тагил, Полевской), 
оставив после себя ряд интересных и поучи
тельных докладов о местной промышленнос
ти, об усердии уральских ремесленников и

мастеровых, необычной природе горного края, 
о людях, с которыми тут познакомились.

Современники отмечают большой вклад за
рубежных исследователей в изучение этно
графического многообразия, проблем малых 
народов Урала и Сибири, в познание его гео
графических и ландшафтно-экологических ос
нов, в теорию и практику социально-экономи
ческого развития огромного региона - вос
точного форпоста Российской империи.

Учитывая это, в 1993 году Немецкая ассо
циация выпускников и партнеров Московско
го государственного университета им. М.В.Ло- 
моносова решила начать исследовательскую 
и экспедиционную программу “По следам 
Александра фон Гумбольдта в России". К на
стоящему времени это партнерство осуще
ствило уже пять экспедиций: на Алтай (1994), 
Урал (1995), в Волжский регион и на Каспийс
кое море (1997), в Западную Сибирь (1999),

Отчет об итогах голосования на общем собрании
Открытое акционерное общество "Свердловский завод 

трансформаторов тока” (ОАО “СЗТТ”)
Место нахождения:

620043, г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25 
Вид общего собрания: внеочередное.

Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата проведения общего собрания: 3 сентября 2004 г.

Место проведения общего собрания: 
г.Екатеринбург, ул.Черкасская, 25, 

помещение заводоуправления ОАО “СЗТТ”.
Повестка собрания

1. Определение количества, номинальной стоимости, ка
тегории объявленных акций и прав, предоставляемых эти
ми акциями.

2. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО 
“СЗТТ”.

3. Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” путем 
размещения дополнительных акций, размещаемых посред
ством закрытой подписки.

4. Об одобрении сделки между членом совета директо
ров ОАО “СЗТТ”, генеральным директором ОАО “СЗТТ” 
А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеет
ся заинтересованность.

5. Об одобрении сделки между членом совета директо
ров ОАО “СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

6. Об одобрении сделки между членом совета директо
ров ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

7. Об одобрении сделки между членом совета директо
ров ОАО “СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в совершении 
которой имеется заинтересованность.

1. СЛУШАЛИ: Определение количества, номинальной сто
имости, категории объявленных акций и прав, предоставля
емых этими акциями.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 672727. Чис
ло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 664195 (98,73% от 672727). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо
сования по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: “ЗА” — 664195 голосов (100% от числа голосов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” — 0 “ВОЗ
ДЕРЖАЛИСЬ”-0

РЕШИЛИ: Определить количество, номинальную сто
имость, категорию объявленных акций: 700000 (Семьсот 
тысяч) штук обыкновенных именных бездокументарных ак
ций номинальной стоимостью 110 (Сто десять) рублей каж
дая. Определить, что в случае размещения, объявленные 
акции становятся размещенными обыкновенными именны
ми акциями и приобретают полный объем прав, предостав
ляемых акционерам размещенными акциями Общества, пре
дусмотренный Законом РФ “Об акционерных обществах” и 
уставом ОАО “СЗТТ”.

2. СЛУШАЛИ: Внесение изменений и дополнений в устав 
ОАО “СЗТТ”.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 
по данному вопросу повестки дня общего собрания: 672727. 
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие учас
тие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня 
общего собрания: 664195 (98,73% от 672727). Кворум име
ется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо
сования по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: “ЗА” — 664195 голосов (100% числа голдсов, кото
рыми обладали лица, принявшие участие в общем собра
нии, по данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” — 0 “ВОЗ
ДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Внести в устав ОАО “СЗТТ” следующие изме
нения и дополнения:

"Изложить пункт 4.4. устава в следующей редакции:
4.4. Общество вправе разместить дополнительно к раз

мещенным акциям 700000 (Семьсот тысяч) штук обыкно
венных именных акций номинальной стоимостью 110 (Сто 
десять) рублей каждая (объявленные акции).

ЗАО “ПСФ “Нижнетагильский ДСК” по рыночной сто
имости продает недвижимое имущество, принадлежащее 
ему на праве собственности, расположенное по адресу: 
Свердловская область, г.Нижний Тагил, Северное шоссе. Не
движимое имущество “Базы УМ № 5”: здание администра
тивно-бытового комбината (литер А, А1); здание ремонтно
механического цеха (литер Б, Б1, Б2); здание гаража (литер 
В, В1, В2); здание спецбокс (литер Д); здание гаража с мас- 
логрейкой (литер Л, М); здание диспетчерской (литер К, К1).

Начальная цена имущества 4500000 (четыре миллиона 
пятьсот тысяч) руб.

Доп.информацию можно получить 
по тел. (343) 2-23-54-46, 89222055990.

ОАО “Тагиллес” (622016, Свердл.обл., г.Н.Тагил, 
ул.Красноармейская, 143) продает недостроенное зда
ние 48-квартирного жилого дома № 9 МКР "Станцион
ный” в г.Кушва, общая площадь 2561,22 кв.м, начало 
строительства 1991 г. остановка строительства 1994 г. 
Рыночная стоимость 2000000 руб.

Подробности по тел. (343) 223-54-46, 89222055990.

Требуются для работы в области:
Тракторист-бульдозерист для подготовки лесосек (опыт обязателен), 

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

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

тах), э/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)

на гору Гумбольдта и вновь через Урал (2002).
Что касается экспедиции нынешнего года, 

то она в точности повторяет исторический мар
шрут 1829 года, который лежит в основном во
сточнее Урала и заканчивается в Тобольске - 
старом административном центре Западно- 
Сибирского генерал-губернаторства.

А в эти дни на двух языках, русском и немец
ком, историки, этнографы, биологи, географы 
и экологи Уральского региона изучают в Тюме
ни наследие А.Гумбольдта, отдают дань глубо
кого уважения немецким ученым в освоении на
шего удивительно щедрого и красивого края, 
вновь говорят, что возрождение отечественной 
истории, сохранение бесценных реликвий Ура
ла и Сибири для нынешних потомков является 
делом государственного значения.

Конференция завершит свою работу в ок
рестностях Тобольска.

Сергей ПАРФЕНОВ.

В случае размещения объявленные акции становятся раз
мещенными обыкновенными именными акциями и приобре
тают полный объем прав, предоставляемых акционерам раз
мещенными акциями общества, предусмотренный Законом 
РФ “Об акционерных обществах” и настоящим уставом”.

3. СЛУШАЛИ: Увеличение уставного капитала ОАО “СЗТТ” 
путем размещения дополнительных акций, размещаемых по
средством закрытой подписки.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки дня общего собрания: 672727. Чис
ло голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в 
общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего 
собрания: 664195 (98,73% от 672727). Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо
вания по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
“ЗА” — 664195 голос (100% от числа голосов, которыми 
обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по 
данному вопросу повестки). “ПРОТИВ” — 0 “ВОЗДЕРЖА
ЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Увеличить уставный капитал ОАО "СЗТТ” до раз
мера 93999950 (Девяносто три миллиона девятьсот девянос
то девять тысяч девятьсот пятьдесят) рублей путем размеще
ния дополнительных обыкновенных именных акций в количе
стве 181818 (Сто восемьдесят одна тысяча восемьсот восем
надцать) штук номинальной стоимостью 110 (Сто десять) руб
лей каждая, размещаемых по закрытой подписке среди сле
дующих лиц:

Ф.И.О. (наименование) Количество приобретаемых 
акций (штук)

Бегунов Алексей Анатольевич 49454
Гусева Марина Юрьевна 49454
Суетин Андрей Леонидович 71455
Минеева Светлана Ефимовна 5455
Сергеева Ольга Анатольевна 2000
Степанова Наталия Григорьевна 2000
Раскулов Радик Фаридович 2000

Определить дату начала размещения: следующий день пос
ле публикации сообщения (уведомления) о государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг и о наличии и возможнос
ти осуществления акционерами преимущественного права 
приобретения дополнительных акций, дату окончания разме
щения: семьдесят пятый день с даты начала размещения. В 
течение первых 45 дней с момента начала размещения до
полнительные акции размещаются в соответствии со ст. 40, 
41 Закона "Об акционерных обществах” акционерам, имею
щим преимущественное право приобретения дополнительных 
акций, в течение остальных 30 дней срока размещения акции, 
оставшиеся после осуществления акционерами преимуще
ственного права приобретения дополнительных акций, раз
мещаются участникам закрытой подписки. Цена размещения 
дополнительных обыкновенных именных акций в количестве 
181818 штук: 110 (Сто десять) рублей за одну акцию, в том 
числе цена размещения дополнительных акций акционерам 
общества при осуществлении ими преимущественного права 
приобретения акций: 110 (Сто десять) рублей за 1 акцию. 
Форма и порядок оплаты: денежными средствами в рублях 
путем внесения в кассу ОАО “СЗТТ”, либо перечислением на 
расчетный счет ОАО "СЗТТ” № 40702810400000000922 в ЗАО 
“Уралприватбанк”, к.с. 30101810500000000782, БИК 
046568782, ИНН 6658017928. При этом 100% акций должно 
быть оплачено при приобретении (размещении).

4. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом совета 
директоров ОАО "СЗТТ”, генеральным директором ОАО 
"СЗТТ” А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой 
имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
все лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 390737. Число голосов, которыми по дан
ному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер
шении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 382205. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосо
вания по данному вопросу повестки дня общего собрания: 
“ЗА” — 382205 голосов (100% от числа голосов, которыми 
по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в 
совершении обществом сделки, принявшие участие в общем 
собрании). "ПРОТИВ” - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ*
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: Открытое акционерное общество “Урал- 
энергочермет”.

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, ул. Алексан
дровская, За, 620137.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 6660010180.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 31426-0.

5. Код существенного факта: 1031426-021052004.
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
www.uechm.ru

7. Название периодического печатного издания, используе
мого эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: “Областная газета”.

8. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
9. Форма проведения общего собрания: совместное присут

ствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и при
нятия решений по вопросам, постав
ленным на голосование, без предва
рительного направления (вручения) 
бюллетеней для голосования до про
ведения общего собрания акционе
ров.

10. Дата и место проведения об
щего собрания: 21 мая 2004 г., г. Ека
теринбург, ул. Александровская, За

11. Кворум общего собрания: 
62,8%

12. Вопросы, поставленные на го
лосование, и итоги голосования по 
ним.

Вопрос №1: о передаче функций 
счетной комиссии регистратору обще
ства. Итог голосования: "ЗА” - 4248 
голосующих акций (100% от общего 
числа голосов, учитываемых при при
нятии решения).

Вопрос №2: утверждение годового 
отчета, годовой бухгалтерской отчет
ности, в том числе отчета о прибылях 
и убытках (счетов прибылей и убыт
ков), а также распределение прибыли 
ОАО “Уралэнергочермет”. Итог голо
сования: “ЗА” - 4248 голосующих ак
ций (100% от общего числа голосов, 
учитываемых при принятии решения).

Вопрос №3: о выплате дивидендов. 
Итог голосования: “ЗА” - 4248 голо
сующих акций (100% от общего числа 
голосов, учитываемых при принятии 
решения).

Вопрос №4: избрание совета ди
ректоров ОАО “Уралэнергочермет” 
Итог голосования: 1. Хорошавцев Ан
тон Витальевич ("ЗА” - 20% от общего

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом Совета дирек
торов ОАО "СЗТТ”, Генеральным директором ОАО “СЗТТ” 
А.А.Бегуновым и обществом, в совершении которой имеет
ся заинтересованность, по приобретению пакета дополни
тельных акций ОАО “СЗТТ”, размещаемых посредством зак
рытой подписки, в пределах 49454 штук по цене 110 руб. за 
одну штуку на общую сумму 5439940 руб.

5. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом сове
та директоров ОАО "СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
все лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 390605. Число голосов, которыми по 
данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в со
вершении обществом сделки, принявшие участие в общем 
собрании: 382073. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо
сования по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: “ЗА” — 382073 голоса (100% от числа голосов, которы
ми по данному вопросу обладали лица, не заинтересован
ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании). "ПРОТИВ" - 0, “ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета дирек
торов ОАО "СЗТТ” М.Ю.Гусевой и обществом, в соверше
нии которой имеется заинтересованность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО "СЗТТ”, размещаемых 
посредством закрытой подписки, в пределах 49454 штук по 
цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 5439940 руб.

6. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом сове
та директоров ОАО "СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
все лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 412606. Число голосов, которыми по дан
ному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер
шении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 404074. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голо
сования по данному вопросу повестки дня общего собра
ния: “ЗА” — 404074 голоса (100% от числа голосов, которы
ми по данному вопросу обладали лица, не заинтересован
ные в совершении обществом сделки, принявшие участие в 
общем собрании). "ПРОТИВ” - 0, "ВОЗДЕРЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ: Одобрить сделку между членом совета дирек
торов ОАО “СЗТТ” А.Л.Суетиным и обществом, в соверше
нии которой имеется заинтересованность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО "СЗТТ”, размещаемых 
посредством закрытой подписки, в пределах 71455 штук по 
цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 7860050 руб.

7. СЛУШАЛИ: Об одобрении сделки между членом сове
та директоров ОАО "СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в 
совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали 
все лица, включенные в список лиц, имеющих право на учас
тие в общем собрании, не заинтересованные в совершении 
обществом сделки: 446098. Число голосов, которыми по дан
ному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совер
шении обществом сделки, принявшие участие в общем со
брании: 437566. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов го
лосования по данному вопросу повестки дня общего со
брания: “ЗА” — 437566 голосов (100% от числа голосов, 
которыми по данному вопросу обладали лица, не заинте
ресованные в совершении обществом сделки, принявшие 
участие в общем собрании). “ПРОТИВ” — 0, “ВОЗДЕР
ЖАЛИСЬ” - 0

РЕШИЛИ; Одобрить сделку между членом совета дирек
торов ОДд ^СЗТТ” С.Е.Минеевой и обществом, в соверше
нии которой имеется заинтересованность, по приобретению 
пакета дополнительных акций ОАО "СЗТТ",“'размещаемых 
посредством закрытой подписки, в пределах 5455 штук по 
цене 110 руб. за одну штуку на общую сумму 600050 руб.

Члены счетной комиссии: Н.В.Девятова, Л.Б.Кириллова, 
Н.Г.Степанова

Дата составления протокола об итогах голосования и про
токола общего собрания: 14 сентября 2004 г.

Председатель собрания А.Л.СУЕТИН.
Секретарь О.А.СЕРГЕЕВА.

числа голосов, учитываемых при принятии решения); 2. Роганов 
Эдуард Константинович (“ЗА” - 20% от общего числа голосов, 
учитываемых при принятии решения); 3. Скрыльник Олег Георги
евич ("ЗА” - 20% от общего числа голосов, учитываемых при 
принятии решения); 4. Поморцев Олег Юрьевич (“ЗА” - 20% от 
общего числа голосов, учитываемых при принятии решения); 5. 
Панфилов Сергей Александрович (“ЗА” - 20% от общего числа 
голосов, учитываемых при принятии решения); Всего голосов: 
“ЗА” - 21240 голосов (100% от общего числа голосов, учитывае
мых при принятии решения).

Вопрос №5: избрание ревизионной комиссии ОАО “Уралэнер
гочермет”. Итог голосования: 1. Колбаенков Владимир Василье
вич (“ЗА” - 4248 голосующих акций (100% от общего числа голо
сов,.учитываемых при принятии решения); 2. Ефимова Надежда 
Анатольевна (“ЗА” - 4248 голосующих акций (100% от общего 
числа голосов, учитываемых при принятии решения); 3. Митель- 
ман Аркадий Александрович (“ЗА” - 4248 голосующих акций (100% 
от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения); 
Всего голосов: 21240 голосующих акций (100% от общего числа 
голосов, учитываемых при принятии решения).

Вопрос №6: утверждение аудитором ООО “Стандарт-Аудит”. 
Итог голосования: "ЗА” - 4248 голосующих акций (100% от обще
го числа голосов, учитываемых при принятии решения).

13. Формулировки решений, принятых общим собранием:

Вопрос, поставленный на 
голосование

Формулировка решения

О передаче функций счетной 
комиссии регистратору 
общества

Поручить выполнение функций счетной комиссии годового 
общего собрания акционеров ОАО «Уралэнергочермет» 
регистратору общества Ревдинскому филиалу 
«Реестродержатель» ООО Специализированная 
регистрационная компания «Регион»

Утверждение годового отчета, 
годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета 
о прибылях и убытках (счетов 
прибылей и убытков), а также 
распределение прибыли ОАО 
«Уралэнергочермет»;

Утвердить годовой отчет, годовой бухгалтерский баланс, в 
том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков), а также распределение прибыли ОАО 
«Уралэнергочермет»;

О выплате дивидендов Утвердить предложение совета директоров
ОАО «Уралэнергочермет» не выплачивать дивиденды по 
акциям общества

Избрание совета директоров 
ОАО «Уралэнергочермет»

Избрать совет директоров ОАО «Уралэнергочермет» из 
предложенных кандидатур:

1. Хорошавцев Антон Витальевич
2. Роганов Эдуард Константинович
3. Скрыльник Олег Георгиевич
4. Поморцев Олег Юрьевич
5. Панфилов Сергей Александрович

Избрание ревизионной 
комиссии
ОАО «Уралэнергочермет»

Избрать ревизионную комиссию ОАО «Уралэнергочермет» из 
предложенных кандидатур:

1. Колбаенков Владимир Васильевич
2. Ефимова Надежда Анатольевна
3. Мительман Аркадий Александрович

Утверждение аудитором ООО 
«Стандарт-Аудит»

Утвердить аудитором ОАО «Уралэнергочермет» аудиторскую 
фирму ООО «Стандарт-Аудит»

Генеральный директор А.Н. Клепиков. 
Дата: 03 сентября 2004 г.

http://www.uechm.ru
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Женщины 
живут более

осмотрительно
С каждым годом австрийцы живут все дольше. К такому 
выводу пришли специалисты федерального Института 
проблем здоровье. Министр здравоохранения Австрии Мария 
Раух-Каллат передала подготовленный экспертами доклад на

За распитие спиртного — 
лекция на .„четыре часа ■ ПОДРОБНОСТИ

Сборная России отстранена

обсуждение парламента.
Среди стран Евросоюза, со

гласно статистике, по продолжи
тельности жизни Австрия и Ис
пания занимают сейчас четвер
тое место. Лидируют в этом 
списке Италия, Франция и Шве
ция. За период с 1999 по 2001 
год средняя продолжительность 
жизни мужчин в Австрии возрос
ла с 74,9 до 75,5 года. Для жен
щин этот показатель возрос с 
80,6 до 81,2.

Одновременно эксперты об
ращают внимание на характер
ные национальные особенности. 
В частности, лидерами среди 
долгожителей по-прежнему ос
таются представители альпийс
ких регионов - Форарльберга или 
Тироля, которые живут дольше, 
чем жители Вены. В то же время, 
как заметила руководитель фе
дерального института Михаэла 
Мориц, «смертность у мужчин в 
возрасте до 65 лет гораздо выше, 
чем у женщин, прежде всего из- 
за несчастных случаев или отрав
лений». Иначе говоря, «едят что 
попало», - заметила она.

Наряду с этим австрийские 
специалисты отмечают, что раз
личия в продолжительности жиз
ни сейчас все меньше зависят от 
природных условий, а больше 
основываются на качестве меди
цинского обслуживания. Разуме
ется, никто не отрицает, что эко
логия и подвижный образ жизни 
играют немалую роль. Но тот 
факт, что обитатели некоторых 
альпийских регионов живут в 
среднем на три года дольше, по 
учению Марии Раух-Каллат, 
г./гжде всего заслуга медиков и

КОЛУМБИЯ

Коррупция
заела...

Предприниматели Колумбии в 2003 году истратили 1 млрд. 
43 млн. долларов на взятки чиновникам различных уровней. 
Таковы неутешительные результаты исследования, 
проведенного Конфедерацией торговых палат 
южноамериканской страны, на основе анонимного опроса 
1 тыс. 600 предпринимателей.

Наибольшее число взяток пе
редается чиновникам во время 
тендеров на получение контрак
тов для выполнения работ, фи
нансируемых из бюджета. Про
водимые тендеры фактически 
имеют закрытый характер, хотя 
официально в них могут участво
вать любые компании, а победи
тели определяются заранее. 
Примечательно, что, выдвигая 
претензии к действующему за
конодательству, которое не 
обеспечивает прозрачности тен
деров на конкурсной основе, 23 
проц, предпринимателей возла
гают ответственность за подкуп 
чиновников для получения кон
трактов прежде всего на себя. 
Вторым по объемам взяток яв
ляются такие области, как нало
гообложение и лицензирование 
различного рода предпринима
тельской деятельности.

Согласно результатам опро-

БРАЗИЛИЯ^

Наша осень
для них весна

Немало работы выпадает в последние дни на долю 
спасателей на водах в Рио-де-Жанейро. На южное 
полушарие, где все наоборот · зимой лето, а ночью день, 
медленно, но верно приходит весна.

Столбик термометра подни
мается ежедневно все выше и 
выше. Все более многолюдны
ми становятся городские пляжи, 
куда «кариоки», так зовут себя 
жители Рио-де-Жанейро, при
ходят позагорать, отдохнуть 
после утомительных зимних 
дождей и холодных деньков.

Недавно только за одно вос
кресенье спасатели Рио выта
щили из вод Атлантического 
океана 50 человек, которые, ре
шив искупаться, не смогли са
мостоятельно выбраться на бе
рег. Особенно тяжело спасате
лям пришлось с 20-летним 
Жозе Рибейро дус Сантус. Мо
лодой человек, войдя в воду, 
попал в сильное течение, харак
терное для здешних вод. Его 

превентивных мер по контролю 
за здоровьем населения. В бу
дущем, по ее словам, правитель
ство намерено уделять все боль
шее внимание профилактике и 
пропаганде здорового образа 
жизни. С 2005 года каждый авст
риец получит так называемое 
«удостоверение здоровья», где 
будут отмечены «зоны повышен
ного риска».

В 2001 году в Австрии с насе
лением немногим более 8 млн. 
человек было в общей сложнос
ти 35 тыс. врачей. В Вене на одну 
тысячу жителей таких специали
стов приходится 6,8. В 2002 году 
затраты на здравоохранение в 
стране достигли 17,1 млрД. евро 
или 7,9 проц, внутреннего вало
вого продукта. Для сравнения: в 
Германии эта статья бюджета 
составляла около 11 проц. ВВП, 
во Франции - 10 проц., в Фин
ляндии - 7 процентов.

Ежегодно из жизни уходят 77 
тыс. австрийцев. Причина этого, 
как отмечается в докладе, для 52 
проц. - сердечно-сосудистые и 
для 25 проц. - онкологические за
болевания. 6 проц, приходится на 
несчастные случаи, отравления и 
убийства, жертвами которых чаще 
всего становятся молодые люди. 
При этом явный «приоритет» удер
живают мужчины. По статистике, 
на одну погибшую от несчастного 
случая или убитую женщину при
ходится более четырех мужчин. 
«Женщины живут более осмотри
тельно», - указала австрийский 
министр здравоохранения.

Андрей ЧУПАХИН.

са, в последнее время центр тя
жести коррупции в Колумбии пе
реместился из центральных ор
ганов власти во властные струк
туры на местах. Среди наиболее 
подверженных коррупции назы
ваются муниципальные советы, 
мэрии, управления обществен
ных работ, социальные службы, 
транспортные управления, зако
нодательные ассамблеи депар
таментов.

Вице-президент Колумбии 
Франсиско Сантос, отвечающий 
в правительстве за борьбу с кор
рупцией, отметил, что победить 
это зло возможно лишь совмес
тными усилиями, так как во взят* 
ничестве всегда участвуют две 
стороны. «Либо государствен
ные органы и частный бизнес об
щими усилиями положат конец 
коррупции, либо мы вместе пой
дем ко Дну», - подчеркнул вице- 
президент.

унесло в море на 300 метров. 
Как сообщило агентство «Гло
бу», троим спасателям стоило 
большого труда втащить Жозе 
в лодку. Во-первых, горе-ку- 
пальщик весил 180 килограм
мов, во-вторых, он был пьян, 
что лишь усложняло задачу спа
сателей. В результате его уда
лось вытащить из воды только 
с помощью вертолета.

Этот случай закончился бла
гополучно, однако спасатели с 
тревогой ожидают начала лет
него сезона, когда все больше 
людей, пытаясь избежать изну
ряющей жары, ринутся в про
хладные, но коварные воды Ат
лантики.

Илья ДМИТРЯЧЕВ.

—1^»
Реяний 
цветок 

украден
Дикая орхидея редчайшего 
сорта»Дамская туфелька», 
произрастающая всего в двух 
районах Великобритании, 
похищена в графстве 
Линкольншир.

Желто-пурпурная красавица, 
оцениваемая примерно в 2 тыс. 
фунтов стерлингов, на протяже
нии 80 лет цвела в каменном ка
рьере неподалеку от местечка 
Мокэм-Бэй. Полицию графства 
уведомили о пропаже представи
тели британской природоохран
ной организации «Инглиш нэй- 
чур».

По данным этой организации, 
с начала года место цветения 
редчайшей орхидеи посетило 
около 900 человек. Не исключе
но, что цветок был похищен по 
заказу. Активист «Инглиш нэй- 
чур» Роберт Петли-Джоунс, уха
живавший за орхидеей после
дние 12 лет, назвал эту кражу 
«бездумным актом жадности и 
эгоизма». «У людей отобрали 
право любоваться этим цветком, 
- сказал он. - Теперь осталась 
только одна такая дикая орхидея 
в графстве Йоркшир»

Наклонная красавица устойчива
Знаменитая Пизанская башня простоит а 
наклонном положении как минимум еще 
300 лет. С таким радужным прогнозом 
выступили европейские геологи на 
проходящем во Флоренции симпозиуме, 
посвященном сохранению памятников 
архитектуры. Но это не снимает задачу по 
проведению регулярных проверок земных 
пород у основания ажурного «столба», 
отмечают ученые.

Самая большая возможная угроза для Пизан
ской башни в нынешнее неспокойное время - 
международный терроризм. Наряду с ватиканс
ким собором святого Петра, флорентийской га
лереей Уффицы и каналами Венеции «падающая» 
красавица из Пизы была включена исламскими 
экстремистами в список первоочередных целей 
в случае нанесения «актов возмездия» на терри
тории Италии. Поэтому башня превратилась в

один из наиболее охраняемых объектов в Ита
лии.

С сентября 2003 года угол наклона башни прак
тически не изменился, если не считать сезонных 
отклонений от вертикали, сообщил журналистам 
профессор Университета Неаполя Карло Виджа- 
ни. По словам доцента Туринского политехничес
кого института Микеле Ямьолковски, за последние 
11 лет, в течение которых проводилось выпрямле
ние башни, удалось уменьшить угол ее наклона на 
полградуса - с 5,5 градуса в 1992 году до нынеш
них пяти градусов.

В начале 90-х годов существовала реальная уг
роза обрушения башни, и тогда в качестве неотлож
ной меры ее «подтянули» 18 стальными тросами. 
Это была временная мера, а затем фундамент кон
струкции утяжелили свинцовыми блоками и парал
лельно укрепили грунт, закачивая под землю бетон.

Олег ОСИПОВ.

ЯПОНИЯ’

Поел? Можно
и в турпоездку...

Путь к сердцу мужчины, как известно, лежит через 
желудок, хотя, впрочем, и многие женщины не могут 
пожаловаться на плохой аппетит.

Воспользоваться этим реши
ли японские власти и открыли в 
Токио несколько заведений, 
предлагающих токийцам и гос
тям столицы во время обеденно
го перерыва отведать кулинар
ные шедевры, рожденные в раз
ных областях Страны восходяще
го солнца. Таким образом мест
ные и столичные власти надеют
ся, что клиенты, попробовав ту 
или иную гастрономическую 
«изюминку», выскажут недюжее 
любопытство и воспылают жела
нием повторно Откушать это же 
блюдо, только уже «по месту его 
прописки».

Дабы закрепить желание 
жаждущего немедленно отпра
виться на родину вкусности, ря
дом с такими ресторанами обыч
но располагаются информаци
онные туристические центры,

Областная
Газета

Мадридские власти разыскивают полторы тысячи 
молодых людей, уличенных в распитии спиртного на 
улице, но проигнорировавших присланные им на дом 
повестки. Всем им грозит либо штраф в 300 евро, либо 
воспитательная беседа о вреде алкоголя 
продолжительностью в четыре с половиной часа.

С начала года полиция со
ставила протоколы в отноше
нии более 5 тыс. человек, зас
тигнутых в момент распития ал
когольных напитков на улицах 
Мадрида (на протяжении про
шлого года число протоколов 
перевалило за 10 тыс.). Боль
ше половины взрослых нару
шителей предпочитают штрафу 
лекции о вреде алкоголя, а мо
лодежь старается увильнуть и 
оттого, и от другого, хотя прак
тика показывает, что это бес
полезно, дело в любом случае 
кончится тем, что штраф будет 
взыскан с родителей.

По данным Евростата, лишь 
19 процентов испанцев регу
лярно потребляют алкоголь. 
Правда, проведенное им социо
логическое исследование пре
дусматривало свободное тол
кование термина "регуляр
ность" со стороны респонден
тов. Другими словами, каждый 
участник опроса просто-напро
сто излагал личное мнение от
носительно своего пристрас
тия к горячительным напиткам. 
Между тем на прошедшем в 
Мадриде в прошлом году сим
позиуме "Семья и алкоголь" 

где заинтересованным лицам 
помогут быстро зарезервиро
вать номер в гостинице и при
обрести все необходимые про
ездные документы прямиком до 
места назначения.

На сегодняшний день в Токио 
не так уж много подобных заве
дений, не более десятка. Так, 
одно из них предлагает посети
телям в обеденные часы побало
вать себя популярной во всей 
Японии лапшой «удон». Вообще- 
то японская земля славится раз
ными видами удона, но в этом 
месте посетители могут вкусить 
блюдо, приготовленное по ре
цептам провинций, находящихся 
на острове Сикоку. Ежедневно за 
обеденное время здесь продает
ся до 250 порций удона. Причем 
цена за подобный кулинарный 
изыск поистине смешная - 400 

прозвучали совсем иные циф
ры: больше половины испанцев 
регулярно потребляют алко
голь и каждый десятый житель 
страны входит в группу риска, 
то бишь рискует стать алкого
ликом. Больше других подвер
жена этому риску молодежь, 
однако, даже зная об этом, ро
дители за редким исключени
ем недооценивают опасности, 
когда речь идет об их детях.

Самая "разгульная" полоса 
в жизни испанцев начинается в 
18 лет и заканчивается в 22 
года, свидетельствуют специ
алисты. Поэтому особенно 
важно не дожидаться, когда 
дети повзрослеют, а внушать 
им еще в подростковом возра
сте, что алкоголь чреват для 
них самыми тяжкими послед
ствиями. В целом же нацио
нальная статистика потребле
ния алкогольных напитков та
кова: 90 проц, жителей страны 
в возрасте от 15 до 64 лет про
бовали их хотя бы раз, 63 проц, 
потребляет алкоголь регуляр
но, а 15 проц. - ежедневно. В 
этих условиях семья играет ре
шающую роль, поскольку уро
вень потребления алкоголя ро- 

иен (менее 4 долларов). Допол
нить трапезу можно еще одной 
гастрономической «визитной 
карточкой» Сикоку - темпурой из 
креветок всего за 90 иен (менее 
доллара). Темпура -традицион
ное японское блюдо, достаточно 
жирное. Главные его «персона
жи», как правило,. - мясо, море
продукты и овощи - выступают в 
кляре.

Еще одно популярное заведе
ние расположилось в столичном 
районе Сибуя. Здесь посетите
лям предлагают блюда из сортов 
риса, выращенного в префекту
ре Ниигата. Причем в этом мес
те можно попросить добавки, ко
торую клиенту с удовольствием 
дадут абсолютно безвозмездно, 
то есть даром. Так, работники 
забегаловки утверждают, что не
которые особо прожорливые 

Подборка подготовлена по материалам ? 
k корреспондентов ИТАР-ТАСС. <

дителями напрямую связан с 
тем, насколько велики шансы у 
их детей пристраститься к вы
пивке.

Волна борьбы с алкоголем 
катится в последние годы по 
всей Испании. Причиной тому 
стали вышедшие из-под конт
роля массовые попойки, кото
рые местная молодежь устра
ивала в скверах, парках, на 
площадях и пустырях. Буйные 
пирушки на открытом воздухе, 
получившие название "ботель- 
он", - в переводе с испанского 
"большая бутылка", - стали на
столько обычным явлением, 
что у испанских властей лопну- 
ло терпение о они объявили о 
решении выработать закон, раз 
и навсегда запрещающий рас
питие алкогольных напитков в 
публичных местах.

Тем временем местные вла
сти идут в авангарде антиалко
гольной кампании, принимая 
запретные меры локального 
характера. Например, в Мадри
де выпивка в публичных мес
тах была запрещена еще по
запрошлым летом. Нарушите
лям грозят штрафы в пределах 
от 300 до 30 тысяч евро, а са
мые крупные штрафы платят 
владельцы магазинов, продаю
щих алкоголь несовершенно
летним.

Сергей СЕРЕДА.

Слет 
холостяков
Кубинский курорт Варадеро 
готовится к проведению 
слета... холостяков. На две 
недели на остров 
приглашаются неженатые и 
незамужние люди со всего 
мира.

По словам организаторов, 
участие в нем могут принять все 
желающие, удовлетворяющие 
следующим требованиям: не 

°%Угь Связанным узами Гименея, 
быть старше 16 лет, иметь же
лание завести новые знаком
ства и испытать незабываемые 
впечатления. В первый же день 
холостяков порадует шоу кубин
ских танцев и уже ставшая тра
диционной «Ночь караоке». А на 
пляже состоится приветствен
ная вечеринка.

Программа мероприятий 
включает экскурсию по Гаване, 
праздник сальсы и концерт в 
знаменитом кабаре «Тропика
на». Участников ожидает мно
жество конкурсов, среди кото
рых «Самое оригинальное бики
ни» и «Лучший загар». Любите
ли острых ощущений смогут от
правиться с экспедицией в 
джунгли и немного побыть 
штурманом самолета или мор
ского судна. Кроме того, жела
ющие смогут посетить мини- 
зоопарк с крокодиловыми фер
мами, полюбоваться представ
лением дельфинов, поплавать 
на катамаранах и понырять с ак
валангом.

Разумеется, это далеко не 
полный перечень того, что пред
стоит испытать холостякам на 
слете в Варадеро. Но возмож
но, именно там они и найдут 
свою вторую половину.

Дмитрий ФОМИНЫХ.

клиенты способны слопать за 
один раз до трех порций риса, 
которые в Японии, надо сказать, 
не маленькие.

Наибольшим успехом пользу
ется ресторанчик, расположив
шийся напротив самого ожив
ленного и загруженного вокзала 
столицы - Синдзюку. Здесь ого
лодавшие во время работы япон
цы могут побаловать себя нацио
нальными блюдами из префекту
ры Хиросима. Каждый день око
ло вокзала выстраивается оче
редь жаждущих отведать специ
альную порцию риса с устрица
ми или же с мясом и овощами, 
щедро залитую яйцом. Это зо
вется гордым словом «окономи
яки». В среднем до тысячи чело
век обедает в этом месте.

Елена АФАНАСЬЕВА.

от участия в "Гран-при"
ВОЛЕЙБОЛ

Женская сборная России по 
решению Международной фе
дерации волейбола (ФИВБ) от
странена от участия в квалифи
кационном турнире “Гран-при” 
2005 года.

Это решение ФИВБ приняла 
еще 9 сентября, но только сейчас 
дала ему обоснование. “В связи с 
нарушением регламента ФИВБ, 
кодекса поведения и правил Тран- 
при”-2004 года российская коман
да исключена из числа участников 
Тран-при”. Сборная России не за
явила полный состав участников 
своей команды на предваритель-

Дубль Милованова 
приносит "Уралу" победу

ФУТБОЛ
“Нефтяник” (Уфа) - “Урал” 

(Свердловская область) - 1:2 
(73.0мельчак - 10,48.Милова
нов. Нереализованные л: 60.Ха
нов - нет).

С первых минут «Урал» недву
смысленно дал понять уфимцам, 
что приехал сюда за победой. За
битого мяча пришлось ждать недо
лго. Появившийся в стартовом со
ставе вместо Галимова и отличав
шийся повышенной активностью 
Милованов сумел опередить вра
таря Бякова и открыл счет. В даль
нейшем игра выровнялась и про
ходила уже во взаимных атаках.

Второй тайм гости начали 
Столь же удачно, как и первый. И 
вновь Отличился Милованов, за
бивший свой седьмой гол и вы
шедший на вторую позицию в ко
манде по забитым мячам. Этот гол 
вызвал споры со стороны хозяев, 
посчитавших, что форвард “Урала” 
находился в офсайде. Тут же ека
теринбуржцы проводят еще одну 
атаку, и подключившийся на под
могу своим партнерам Малыгин с 
близкого расстояния не сумел по
пасть в пустые ворота...

Какое-то время казалось, что 
главные события в матче уже про
изошли. Но уфимцы сдаваться не 
собирались, и вскоре заработали 
11-метровый. В предыдущем туре

Таблица розыгрыша. Положение на 22 сентября
И В Н П М О

1 "Лукойл” Челябинск 28 21 2 5 57-14 65
2 "Урал" Свердловская область 28 20 5 3 53-17 65
3 “Носта” Новотроицк 29 16 8 5 42-23 56
4 "Лада" Тольятти 29 15 9 5 44-15 54
.5, 'Энергетик.",.У рень.. 27 14 3 10 39-24 45
6' •Динамо'^Киров т 28 ; 12 9 7 43-26 45
7' "Нефтяник" Уфа 2І 12, 7. 8 41-31 43
8 "Волга" Ульяновск 28 11 10 7 35-26 43
9 "Алнас” Альметьевск 28 10 10 8 29-23 40
10 "Зенит" Челябинск 27 10 8 9 30-31 38
11 "Газовик" Оренбург 29 9 10 10 31-30 37
12 "Рубин-2" Казань 28 10 5 13 29-37 35
13 "Уралец” Нижний Тагил 27 10 4 13 27-30 34
14 "Электроника" Нижний Новгород 27 9 7 11 35-35 34
15 "Тобол" Курган 27 7 11 9 24-28 32
16 "Локомотив-НН” Нижний Новгород 28 7 6 15 25-40 27
17 "Лада-СОК" Димитровград 29 4 6 19 17-54 18
18 "Содовик" Стерлитамак 28 4 1 23 11-72 13
19 "Ижевск” Ижевск 28 3 1 24 11-67 10

Лучшие бомбардиры: К.Марков («Урал») - 17 мячей, Е.Рагоэа («Содо- 
вик») -14, Ал-й Абдулхаликов («Динамо»), Г.Гогиашвили («Нефтяник»), А.Зер
нов («Содовик») - по 12,0.Макеев («Энергетик»), А.Саюн («Динамо») - по 11.

Следующий тур состоится завтра. “Урал" его пропускает, “Уралец” 
сыграет в Уфе с “Нефтяником”. Крайне важный для екатеринбуржцев матч 
состоится в Тольятти, где “Лада” принимает “Лукойл".

Печальная закономерность
ХОККЕЙ

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Ижсталь" (Ижеяск) 
-1:4 (42.Хвостов - 1,50.Коро
лев; в.Смагмн; 37.Князев).

Из трех хоккеистов московского 
“Динамо”, дозаявленных за наш 
клуб, в стартовом матче с “Ижста
лью” на лед вышел только один из 
них — защитник А.Пономарев. Вра
тарь Е.Константинов прибыл в Ека
теринбург только поздно вечером в 
понедельник. А форварда Д.Шити- 
кова, как выяснилось, у нас не бу
дет вовсе. Одной лишь договорен
ности с московским “Динамо" ока
залось недостаточно. Против по
добного продолжения карьеры сво
его подопечного высказался его 
агент, чье слово стало решающим.

Первая же атака гостей уже на 
шестнадцатой (!) секунде завер
шилась взятием ворот не особен
но удачно сыгравшего Немолоды- 
шева. В своем третьем выходе на 
площадку отличившееся в дебюте 
звено Королева реализовало чис
ленное преимущество.

В дальнейшем обезопасить 
свои ворота динамовцам тоже не 
удалось, но, по крайней мере, 
практически на каждую атаку гос
тей наши ребята отвечали своей. В 
штангу пришелся бросок Юмагужи- 
на, великолепный пас Александро
ва не использовал Бородкин...

Второй период динамовцы про
играли с разницей в одну шайбу, 
но оставил он более грустное впе

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. И в повторном метче 

чемпионата России хоккеистки ека
теринбургского “Спартака-Мерку
рия" проиграли в Первоуральске 
чемпионкам страны из московского 
“Скифа" — 1:3. Единственный гол в 
нашей команде на счету Светланы 
Терентьевой.

МИНИ-ФУТБОЛ, второе место 
на Кубке губернатора Московской 
области заняла молодежная сборная 
России, за которую выступали сизое - 
цы Геннадий Гарагуля, Дамир Хама- 
диев, Павел Чистополов, Алексей 
Мохов и Константин Тимо щенков.

Российская команда победила 
украинский клуб "Енакиееец" — 6:0 
и сборную Ирана — 3:2 и проиграла жмвшжям
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ном раунде”. Не последнюю роль 
сыграло и отсутствие Николая 
Карполя на предыдущем турнире.

Объяснения руководства Все
российской федерации волейбо
ла (отъезд Карполя по семейным 
обстоятельствам, отсутствие ос
новных игроков сборной по при
чине восстановления после травм) 
ФИВБ в расчет не приняла.

Сборная России участвовала 
во всех турнирах “Гран-при” про
водимых с 1993 года и трижды — 
в 1997, 1999 и 2002 годах выиг
рывала эти соревнования.

Алексей КОЗЛОВ.

Сметанин уже выручил партнеров 
в аналогичной ситуации, а на сей 
раз на помощь "Уралу” пришла 
штанга, отразившая удар Ханоѳа. 
И все-таки хозяева не ушли с поля 
без гола: мощным ударом метров 
с Пятнадцати мяч в сетку отпра
вил Омельчак. Но большего им 
добиться не удалось...

Владимир Калашников, 
старший тренер «Урала»:

—Думаю, что сегодняшний ре
зультат по игре. Другое дело, что 
при счете 2:0 мы могли бы более 
спокойно довести матч до побе
ды. Но вместо того чтобы подер
жать мяч, действовать на контр
атаках, они ввязались в обоюдо
острую игру. Хорошо еще, что хо
зяева не забили 11-метровый. 
Впрочем, и у нас были выгодные 
моменты.

Результаты остальных матчей: 
«Газовик» — «Локомотив-НН» - 2:0 
(Ѳ.Нельсон; 27.Лихачев), «Носта» - 
«Динамо» - 0:0, «Лада-СОК» - «Лу
койл» - 1:3 (ЭОп.Потапов - 22.Себе- 
лев; 26,67.Передня), «Лада» - «СО 
довик» - 1:1 (52, автогол.Сидяев - 
43.Рагоза), «Электроника» — «Вол
га» - 0:3 (31.Гук; 64.Щеткин; 
81 .Шишкин), «Энергетик» — «Рубин- 
2» - 3:1 (11,34.Шаров; 44.Макеев - 
57.Козлов), «Тобол» - «Алнас» - 3:1 
(14.Ефремов; Іб.Хлыэов; 58.Найда- 
нов - 19.Хлебодаров), «Зенит» · 
«Ижевск» - 3:0 (+:-). / 

чатление, ибо шансов отличиться 
у динамовцев практически не 
имелось.

В заключительной двадцатими
нутке комбинация выглядевшего, 
пожалуй, получше остальных в 
этот вечер звена Агапитова закон
чилась голом подключившегося в 
атаку защитника Хвостова. Спустя 
пару минут динамовцы получают 
численное преимущество, и, каза
лось бы, утраченная уже интрига 
возрождается. Атаковали наши 
опасно, но, увы, безрезультатно. 
А когда набравший сразу три очка 
в этом матче ижевец Королев пос
ле сольного прохода восстановил 
преимущество гостей в три шай
бы, все окончательно стало ясно.

Юрий Макаров, главный тре
нер “Динамо-Энергии”:

—Мы очень неудачно начали 
матч. Вот защитник Гатин, в коман
де уже не первый год, в первой же 
смене дает пас на клюшку сопер
ника - получаем гол. Вскоре он же 
необоснованно удаляется - еще 
один. Не хочу сказать, что именно 
он является главным виновником 
поражения. Вратарь Немолоды- 
шев неважно сыграл: три шайбы 
из пропущенных четырех я бы не 
отнес к категории неберущихся. 
Но, конечно, в целом проиграла 
команда. К положительным каче
ствам, проявленным сегодня, могу 
отнести разве что старательность.

Алексей КУРОШ.

хозяевам, футболистам щелковско
го “Спартака” — 1:5.

Главный приз достался "Спар- 
так-Щелково”, выигравшей все три 
матча.

МИНИ-ФУТБОЛ. В екатерин
бургском манеже “Калининец” за
вершился 13-й традиционный тур
нир “Кубок Августа”, в котором уча
ствовало восемь клубов первой 
лиги. Первое место, в пятый раз за 
последние семь лет, занял екате
ринбургский “Аэрон". В финале он 
переиграл “ВИЗ-Синару-Д” — 3:2. 
Третье место досталось сыктывкар
скому “Бумажнику", одолевшему 
екатеринбургскую команду “ЯВА- 
Ювелиры Урала" — 3:2.
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■ САМОРОДКИ

Гармони и лапти Виктора Кичева
КОЧЕДЫК В НАСЛЕДСТВО

Этого человека я нашел случайно, по объяв
лению. Автор сообщения предлагал, кому есть 
интерес,- купить у него гармошку. А заодно со
общал, что может изготовить меха для гармони.

Я позвонил по телефону, указанному в объяв
лении. Ответил Виктор Михайлович Кичев. В 
прошлом горный инженер, начальник норматив
но-исследовательской станции. Поговорили, по
знакомились.

Между прочим, мой собеседник обмолвился:
—Вообще-то я еще лапти плету...
Нужно ли говорить, что в эпоху компьютери

зации мастер по изготовлению гармоней, тем 
более, умеющий плести лапти, из редчайших ма
стеров. Ремесла-то забытые.

Встретились у Виктора Михайловича дома. На 
его рабочем столе - ровная шеренга обувных 
колодок. Где-то с 38—39 размера до колодки с 
наперсток! Я насчитал их 18 штук. Хозяйка квар
тиры, Ольга Борисовна, принесла из прихожей 
лапоток. Говорят, не тот мастер, который умеет 
сделать отличную вещь, а тот, который любует
ся этой вещью. Виктор Михайлович поглажива
ет лапоток по подошве, заглядывает зачем-то 
внутрь его, пробует на изгиб и передает мне:

—Ничего так, работа добрая...
Держу в руках один-единственный инстру

мент, которым обходится мастер при плетении 
лаптей. Называется он кочедык. Знаю, что такое 
название - правильное, и было оно в обиходе, 
пока на Руси драли лыко, плели лапти, в основ
ном, в областях Центральной России. У нас на 
Урале этот инструмент называли несколько по- 
другому - кодочик.

—Достался от деда, этому кочедыку больше 
ста лет, - качает головой Виктор Михайлович.

Изогнутой в дугу тупоносой железкой на де
ревянной ручке очень удобно выковыривать по
лоску лыка при плетении лаптя.

В детстве мне не раз приходилось наблюдать, 
как плетут лапти, даже надевал их однажды на 
сенокосе для испытания - каково ногам в лап
тях? Более удобной и легкой обуви мне в жизни 
не приходилось надевать! А плел лапти у нас в 
деревне Березовке только один мужик - Степан 
Герасимович Орлов. Деревню середины пяти
десятых годов не распирало от богатства, а Сте
пан Герасимович и вовсе жил беднее бедного. 
Зимой ловил зайчиков в петли, а летом спасала 
картошка. В основном, этим харчом и переби
вался. А на ногах - круглый год лапти, которые 
сам и плел.

...Кто-то из великих сказал: “ Лапти надо бы 
отлить из чистого золота и выставить навечно в 
Эрмитаже”.

В самом деле, едва ли отыщешь вещь более 
русскую, чем лапти! В лаптях русичи проклады
вали себе путь через столетия, от времен князя 
Владимира и, считай, до послевоенных лет.

Бесспорно, что лапти — самая древняя и на

протяжении целого тысячелетия — самая мас
совая обувь на Руси. Из “Повести временных лет” 
(985-й год) до нас дошло документальное сви
детельство. Когда князь Владимир одержал по
беду над булгарами, его воевода Добрыня, ос
мотрев одетых в сапоги колодников (пленников), 
сказал князю: “Эти не захотят быть нашими дан
никами. Пойдем, князь, поищем лучше лапотни
ков”.

Лапти были и мужской, и женской обувью. Бла
го, материал для такой обуви всегда находился 
под рукой: лапти плели из лыка липы, вяза, раки
ты и даже из бересты. Из лыка тех деревьев, ко
торые росли в данной местности. Но, конечно, 
по красоте и прочности вне конкуренции были 
лапти из лыка липы!

—Мне в детстве приходилось наблюдать, как 
дед плел лапти. Он мне и оставил в наследство 
кочедык: “Витька, береги мой инструмент! А то 
прижмет нужда, без него и лапти не сплетешь!”. 
Вот я и берег дедов подарок, — говорит Виктор 
Михайлович. — И как-то раз подумал: а почему 
бы лапти дедовым кочедыком не сплести?!

Тут мне пришлось удивиться. Никто ему не по
казывал, никто не учил: как же плести лапти? За
помнил с детства - и все! Через пятьдесят лет 
сработала своеобразная генетическая память, и 
в начале семидесятых годов теперь уже прошло
го, двадцатого века, Виктор Михайлович взялся 
и сплел первые крохотные лапти.

—Труднее их плести, нежели настоящие, 
взрослые? — спрашиваю мастера.

—Несравненно труднее! Считайте, ювелирная 
работа: чуть-чуть в перекос пойдет, не лапоток, 
а уродец получится. У большого лаптя дефект 
можно спрятать, и никто не догадается.

Нужны ли сегодня мастера плетения лаптей? 
Вопрос вроде бы риторический. Ведь фирма “Са- 
ламандер”, итальянские мастера обувают Рос
сию в такие туфли и сапожки - закачаешься!

Но, думается, все-таки нужны! В той степени, 
наверное, как необходима профессия реставра
тора-краснодеревщика или, скажем, театраль
ного портного по пошиву костюмов прошлых ве
ков. Уместно вспомнить Пушкина: “Отношение к 
минувшему отделяет черту образованности от 
дикости”.

МАЛИНОВЫЙ ГОЛОС “ХРОМКИ”
—С музыкой у меня получилось так, — вспо

минает Виктор Михайлович, — нас, детей-то, у 
матери было ровно десяток. В доме спать тесно
вато, особенно летом. Лучшее место - сеновал. 
Хотя и набегаешься, силенок уже нет, а уснуть 
не можешь. Парни с девушками гуляют всю ночь 
по селу. И до утра — гармони, да не одна, не две. 
Какой там сон!?

Дальше война: не до гармони было. Одним 
словом, горный инженер по-настоящему взял в 
руки тульскую хромку, будучи уже пенсионером. 
Мощным толчком для Виктора Кичева послужи

ло творчество Геннадия Заволокина. Екатерин
бург в ту пору стал одним из центров состяза
ний гармонистов. Геннадий Заволокин зачастил 
в столицу Урала, а Виктор Кичев, человек в лю
бом деле крайне увлекающийся, не смог равно
душно наблюдать, как играют виртуозы русской 
гармошки.

—Ноты я немножко знал, а остальное, как го
ворится, дело упрямства да техники, - расска
зывает гармонист.

Все-таки музыкальный слух у моего собесед
ника, вероятно, прирожденный. Когда самоуч
кой в совершенстве освоил на гармони сто ме
лодий, тогда только пошел во Дворец культуры 
железнодорожников знакомиться с Геннадием 
Заволокиным, где он собирал ансамбль “Играй, 
гармонь!”.

Говорят, терпение и труд — все перетрут! 
Чего-чего, а трудолюбия Виктору Кичеву не за
нимать. Пока играл в ансамбле гармонистов Ека
теринбурга, освоил еще сто мелодий. И пока жив 
был самородок из Новосибирска, Виктор Михай-, 
лович не расставался с гармонью.

Но ведь гармонь, как и любая вещь, стареет, 
изнашивается. В то же время инструменты по 
звучанию встречаются просто уникальные! Не 
выбрасывать же их, отслуживших свой музы
кальный век?!

Но починить гармонь, не говоря о том, что 
изготовить новую своими руками, — это даже не 
лапти сплести!

В полуторамиллионном Екатеринбурге изве
стны лишь три мастера по гармоням, Виктор Ки
чев в их числе.

Гармонисты знают, что малиновым бывает не 
только колокольный звон храмов, но и звучание 
русской гармони.

—Малиновый голосок гармошки я сразу оп
ределю! — восклицает Виктор Михайлович. — 
Только редок он сейчас, очень редок!

Превосходный звук хромки извлекается лишь 
тогда, когда планки инструмента медные, с не
обходимыми добавками. Идеально, когда к меди 
приплавлено немного серебра, тогда звучание 
гармони просто завораживает!

Виктор Кичев берет в руки самую заветную, 
замечательного звучания тульскую хромку. Око
ло часа мы с гармонистом наслаждаемся ста
ринными романсами и песнями. “Гори, гори, моя 
звезда!”, “Я люблю вас так безумно”, “За окош
ком месяц”, “Землянка”... К дуэту присоединя
ется жена, Ольга Борисовна, певунья, надо ска
зать, отменная.

За блинами и чаепитием гармонист посвяща
ет в таинства изготовления инструмента.

—Тут особенность одна, — делится гармо
нист, — здесь только ручная работа! Ты один 
делаешь гармонь до последней планки, до пос
ледней пешечки на басах. И никто тебе не помо
жет ни советом, ни делом. А гармонь ведь от 
слова “гармония”, должно получиться единое 
целое.

—На изготовление мехов идет прессшпан: 
особый изоляционный картон. Уголки мехов 
скрепляются особой кожей, пашиной. Это та 
же лайка, только другой выделки, абсолютно 
воздухонепроницаемая, - продолжает рассказ 
мастер. - Беда, если гармонь даже чуток “тра
вит”, пропускает воздух. Это уже не гармонь! 
Сверху на меха накладываются никелирован
ные или медные угольники, кому какие по 
душе.

О главном в гармони - планках — я уже кое- 
что знал. Их можно купить в магазине. Только 
это не планки, а издевательство — сплошь алю
миниевые. Они не звучат, а хрипят, как просту
женные.

Поэтому пуще глаза Виктор Кичев среди дру
гих заготовок бережет медные планки.

Подсчитывал ли мастер, сколько гармоней 
прошло через его руки?

Подсчитывал: около ста только отремонтиро
вал, а полностью изготовил немногим более де
сятка. Штучная работа - это качество, а не коли
чество.

Золотые руки и неуемный характер не дают 
покоя мастеру. В семье Кичевых есть реликвия: 
столик красного дерева работы XIX века.

Виктор Михайлович решил повторить раритет 
для внуков. Изготовил две копии: от оригинала 
не отличишь.

...Во дворе, перед домом, где живут Кичевы, 
за столиком под вязами собираются пенсионе
ры. И не только пожилые, но и вполне крепкие 
еще мужики.

—Рассаживаются часов в десять утра, и пока 
не стемнеет, — в карты, в карты! - дивится Вик
тор Михайлович. — Летом в три смены, зимой - 
в две, в шубах, перчатках! Перерыв на обед, и 
снова дуются!

—Да, — качает головой мастер, - каждый сам 
выбирает себе старость...

Владимир СТАХЕЕВ.
Фото автора.

■ культпоход

Осень в стенах галереи
Незаметно пролетело лето, в свои права вступила осень. 
Постепенно оживляется не только деловая, но и творческая 
жизнь. Вот и картинная галерея “Ноев ковчег”, что находится в 
здании КОСКа “Россия”, не стала исключением: здесь открылась 
новая выставка с говорящим названием “Осенний блюз”.

Экспозиция богата и по коли
честву представленных работ (око
ло 50-ти), и по разнообразию тех
ники (от батика до пастели), жан
ров (от пейзажа до натюрморта).

Абстрактные настроения 
М.Синцова, вынесенные на полот
на, шикарные по полноцветию бу
кеты, выполненные в технике ба
тика, достаточно оригинальны, но 
привычны. А вот реалистические 
работы "Утро", "Окно" К.Мелехи
ной любопытны: романтичный пей
заж с лодкой в утреннем тумане, 
сочные яблоки, лежащие на подо
коннике, где недалеким фоном вы
строились родные русскому серд
цу березы.

Представлены в экспозиции 
шикарные букеты из сирени или 
ирисов (О.Кравченко), замечатель
ные пейзажи — осенние, утренние, 
вечерние, зимние (В.Костин, А.Во- 
ротников, М.Хворостов), городс
кие зарисовки (В.Романов, Э.Кали- 
нин). Очень романтична картина 
А.Макарова “Бабочка”, где под се
нью крыльев великолепной бабоч

ки расположилось целое море ро
машек, среди которых загадочно 
проглядывает прелестное юное 
девичье лицо. Символизмом веет 
от картины Д.Кузнецова "Красави
ца и заколдованный принц” — под 
сенью причудливых деревьев рас
положилась в неге, словно кусто
диевская Венера, девушка, а не
далеко страдает Принц, приняв
ший образ развесистого дуба. А 
как реалистична картина А.Самох- 
валова “Осенний лес”! Так и чудит
ся, что вот-вот из сверкающего 
мрака чащобы выйдут шишкинские 
медведи.

Своеобразный финал экспози
ции — пастельные тона И.Яковле
вой: “Золотое озеро”, “Осенняя 
мелодия”...

Вступает в свои права осень. 
Но, приобщившись к “Осеннему 
блюзу”, грустить не хочется. По
кой, умиротворение, тихая радость 
от соприкосновения с настоящим 
искусством — это те чувства, с ко
торыми покидают галерею "Ноев 
ковчег” ее посетители.

Дерзай, киностудент!
На прошлой неделе в екатеринбургском Доме кино состоялось 
юбилейное событие: в большом зале праздновали пятилетие 
Школы-студии при Свердловской киностудии.

Открыл вечер основатель и бес
сменный руководитель студии Ана
толий Стемяков, рассказавший обо 
всей пяти летней истории школы, 
об ее успехах и перспективах. Как 
большую заслугу, он отметил, что 
23 выпускника школы поступили в 
единственный в России киноинсти
тут (ВГИК), а двое учатся сейчас 
на Высших режиссерских курсах. 
Очень важным, кстати, является то, 
что школа имеет официальную ли
цензию, то есть все ее выпускники 
получают настоящие дипломы, 
подтверждающие их квалифика
цию: режиссера игрового или до
кументального кино, оператора 
или директора картины.

Анатолий Степанович предста
вил ребят — авторов дипломных 
фильмов, которые предстояло уви
деть зрителю, плотно заполнивше
му большой зал Дома кино (их по

казали всего шесть, за неимением 
большего количества, времени, 
один из них — документальный — 
фильм о фильмах, которые снима
лись для дипломов).

“Благословил” юных коллег и 
старейшина свердловского кине
матографа Ярополк Леонидович 
Лапшин, непосредственный учас
тник кинообучения в школе, худо
жественный руководитель созда
ния многих выпускающихся филь
мов.

Студенческие картины — раз
ные по стилистике, по жанру, по 
идее. Но главным в них оказалось 
одно — истинная любовь к избран
ному делу, добросовестное отно
шение к своему труду. Это во мно
гом воспитывает Школа-студия 
при Свердловской киностудии.

Ольга ДИДКОВСКАЯ.
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ЗОЛОТО МОЖНО ИСКАТЬ ИЗ КОСМОСА

По данным космических съемок, исследователи из Научного 
геоинформационного центра РАН теперь смогут прогнозировать 
залежи руды и золота.

Они проанализировали по космическим снимкам основные тек
тонические структуры Приполярного Урала, описали основные 
кольцевые, дуговые и линейные структуры и разломы земной 
коры. Крупные кольцевые структуры уральской земли заклады
вались на добайкальском фундаменте и при этом активно фор
мировались в эпоху байкальской складчатости. Вместе с северо- 
западными глубокими разломами кольцевые структуры сформи
ровали рисунок земной коры. Интересны, с точки зрения изыска
телей, локальные кольцевые структуры — купольные поднятия 
или грабеновидные образования. Здесь часто можно встретить 
мезо-кайнозойские отложения с мощными толщами осадков и 
золотом в россыпях.

РОБОТ, КОТОРЫЙ “ПИТАЕТСЯ” МУХАМИ
Британские инженеры существенно продвинулись по пути со

здания полностью автономного робота — он “питается" мухами и 
мерзко пахнет. Чтобы выжить, не прибегая к помощи человека, 
робот должен уметь самостоятельно генерировать энергию. Крис 
Мелхуиш и специалисты по робототехнике из Бристольского уни
верситета придумали робота, который ловит мух и “съедает” их в 
специальном реакторе, который производит электричество. Един
ственный недостаток нового устройства — весьма неприятный 
запах, так как для привлечения насекомых используются челове
ческие экскременты. Жидкий их раствор поставляет местное очи
стное предприятие. Источником энергии робота по имени ЕсоВоІ 
II служит сахар полисахарида хитина, из которого состоят вне
шние скелеты мух. Насекомые попадают в одну из восьми топ
ливных батарей, где бактерии, живущие в отходах, расщепляют 
сахар. При этом бактерии высвобождают слабый электрический 
ток.

(“Известия”).

МЕСТЬ ДО НАР ДОВЕДЕТ
Оригинальным способом отомстила руководству менеджер 

дочерней торговой фирмы Йошкар-Олы за свое увольнение.
Когда стало известно, что она отпускает курятину со склада по 

заниженной цене, ее отстранили от работы. Но охрана склада об 
этом не знала, и когда бывшая сотрудница вывозила 95 коробок с 
мясом (300 килограммов на 76 тысяч рублей), никто ее не остано
вил. Руководство фирмы хватилось тогда, когда бойкая дама ус
пела распродать больше половины похищенных цыплят.

Правда, воспользоваться выручкой ей вряд ли удастся — с нее 
взята подписка о невыезде и ей придется отвечать за “присвое
ние и растрату”.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

За такие шутки
придется отвечать

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 356 преступлений, 215 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть.
Сотрудниками милиции задержаны 191 подозреваемый в 
совершении преступлений, двое находившихся в розыске. 
Обнаружен один труп без внешних признаков 
насильственной смерти.

Сеятель
Первый 
урожай

У садоводов и 
огородников каждый год 
непохож на предыдущий и 
отличается своим 
урожаем, тем, как 
реагировали разные 
культуры на изменения 
погоды.

Нынче, и это, видимо, по
следствия жаркого лета, не 
редкость было встретить на 
грядках и в огородах крупные 
корнеплоды и клубни. Осо

бенно крупной уродилась в 
этом году свекла, часто не 
уступает ей в размерах мор
ковь, и даже картофель.

Так, наша читательница 
из Екатеринбурга Наталья 
Владимировна Дудкина при
несла в редакцию овощи, 
выращенные ее соседкой, 
Лидией Бастраковой. Та 
приобрела участок недавно, 
на станции Перегон. Долгие 
годы до этого он был забро

ПОДХОДИТ к концу конкурс, объявленный 
екатеринбургской агрофирмой “Семком” на лучший 
цветник, балкон, клумбу, цветок. В адрес устроителей 
конкурса пришли конверты с цветными фото из 
Екатеринбурга, Кушвы, Нижней Салды, Невьянска, 
деревни Талица(Нижние Серги), села Ленского 
(Туринский район).
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шен. И вот первый же уро
жай порадовал хозяйку: 
свекла выросла аж под 700 
граммов каждая, догоняя в 
весе кабачки. Впрочем, все 
это вы можете увидеть на 
снимке.

Наверное, богатым овощ

ным урожаем и запомнится 
прежде всего Лидии Баст
раковой ее первый садовый 
сезон на новом участке.

Алексей СУХАРЕВ.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ КОНКУРС САДОВОДОВ 

Цветы 
помогают жить

Десятки фотографий, пи
сем прошли через руки членов 
жюри конкурса. Особенно их 
тронула история Зинаиды Ива
новны Бортновой из Нижней 
Салды. После потери близких 
ей людей — мужа, сына, вну
ка, став инвалидом, она не по
теряла интереса к жизни, не 
опустила руки. Любовь к при
роде, а цветы были ее страс
тью с юности, она перемести
ла в собственную квартиру, ко
торая ее стараниями стала по
хожа на маленькую оранже
рею, а ее балкон был признан 
самым красивым в городе. 
Цветы, без преувеличения, по
могают Зинаиде Ивановне 
жить. Не зря ее квартира ста
ла своеобразным “филиалом” 
дворового клуба “Факел”, в

котором она отработала 19 
лет, ведя кружки лесной 
скульптуры, цветоводства и 
рукоделия. Отважилась уча
ствовать Зинаида Ивановна и 
в конкурсе “Семкома”, при
слав фотографию своего бал
кона, утопающего в цветах.

Конкурс агрофирмы “Сем
ком" среди цветоводов-лю
бителей продолжается. 
Снимки ваших цветов, клумб, 
цветников присылайте по ад
ресу: 620146, г.Екатеринбург, 
ул.Бардина, д. 28, ООО “Сем
ком”. Подведение итогов кон
курса состоится в ноябре.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: балкон 

дома З.ИіБортновой в 
г. Нижняя Салда.
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ЕКАТЕРИНБУРГ. По телефо
ну «02» от неизвестного посту
пило сообщение о том, что в 
подъезде дома по улице Фурма
нова находится предмет, похо
жий на взрывное устройство. На 
место происшествия незамед
лительно прибыла следственно
оперативная группа районного 
УВД и специалисты по взрыво
безопасности «Урал-Вымпел». 
Был проведен тщательный ос
мотр дома и прилегающей тер
ритории. В одном из подъездов 
жилого дома была обнаружена 
пустая коробка с торчащими из 
нее проводами, батарейкой и 
электронным табло. Специали
сты установили, что обнаружен
ный предмет не взрывоопасен и 
является лишь муляжом. В про
ведении эвакуационных мероп
риятий не было необходимости 
ввиду очевидности происшед
шего. По “горячим следам” стра
жи порядка установили и задер
жали хозяина муляжа, которым 
оказался учащийся профучили
ща Константин Кузнецов 16 лет. 
Он пояснил, что самостоятель
но смастерил “бомбу”, чтобы 
попугать своих сокурсников...

Еще в июне этого года в квар
тиру дома по улице Амундсена, 
взломав двери, проник “домуш
ник” и похитил имущество на об
щую сумму 12 тысяч рублей. В 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудникам уголов
ного розыска удалось задержать 
ворюгу — бездельника 23 лет.

В конце июля на улице Тол
мачева неизвестный похитил со
товый телефон у студента вуза.

Было возбуждено уголовное 
дело. И вот сотрудникам мили
ции удалось задержать зло
умышленника.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Вечером 
в частный дом по улице Фес
тивальной через окно проник
ли трое неизвестных и, ударив 
топором хозяйку, пенсионерку 
90 лет, похитили имущество на 
общую сумму 600 рублей, пос
ле чего скрылись. Пострадав
шая госпитализирована в боль
ницу. На месте преступления 
наряду ГНР УВД удалось задер
жать одного из злодеев. Воз
буждено уголовное дело. Топор 
изъят. Соучастники устанавли
ваются.

КРАСНОУРАЛЬСК. От дома 
по улице Горняков неизвестный 
пытался угнать автомашину 
“Жигули”, принадлежащую ра
бочему социального центра. На 
месте преступления наряду 
ДПС ГИБДД удалось задержать 
злоумышленника. Им оказался 
бездельник 26 лет.

НИЖНИЕ СЕРГИ. Глубокой 
ночью на улице Кирова в Ми
хайловске сыщиками уголовно
го розыска местного отдела ми
лиции был задержан безработ
ный мужчина 33 лет: При дос
мотре его автомобиля “Жигули” 
шестой модели стражи поряд
ка обнаружили и изъяли обрез 
одноствольного охотничьего 
ружья “ИЖ-17” 16 калибра. Опе- 
ратив ники выясняют, откуда у 
задержанного оказалось ружье, 
и не применялось ли оно в ра
нее совершенных преступлени
ях.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЪЯВЛЯЮТ

аукцион на право пользования участком недр в целях разработ
ки золото-платиновой россыпи реки Черная, расположенной на 
территории муниципального образования “Пригородный рай
он”.

Прием заявок от претендентов осуществляется в течение со
рока пяти дней со дня опубликования объявления в “Областной 
газете” по адресу:

. 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; телефоны: 251-45-16, 
257-72-88. Там же можно ознакомиться с условиями аукциона.

Украинская национально-культурная автономия 
объявляет о своей презентации

и приглашает принять в ней участие 25 сентября в 16.00 всех желающих.
Ждем вас по адресу: Екатеринбург, ул.Хохрякова, 85, 3 учебный 

корпус Горного университета, 3 этаж, конференц-зал.
Тел.: 358-50-99, 348-70-59. 

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

Номер отпечатай в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.

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