
№310(2872)
Цена в розницу — свободная

www.oblgazeta.ruГазета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[^АКТУАт^ 

"Отличный 
празаник"! 
От других... 
Сегодня мировое 
студенчество отмечает 
свой “профессиональный” 
праздник. Международный 
день солидарности 
студентов был установлен в 
память о событии, 
произошедшем 17 ноября 
1939 года в оккупированной 
фашистами Праге. В тот 
день были арестованы и 
расстреляны руководители 
Союза студентов 
Чехословакии - герои 
Сопротивления. Позже - в 
середине 80-х годов - 
пражское студенчество 
стало отмечать этот день 
политическими 
демонстрациями, которые 
положили начало 
“бархатной” революции в 
Восточной Европе.

К сожалению, никто из оп
рошенных нами студентов, 
включая лидеров крупных мо
лодежных организаций, не 
вспомнил (а, скорее всего, ни
когда и не знал) о политичес
кой подоплеке праздника. Все 
отношение молодежи к отме
чаемой дате укладывается в 
простую и короткую фразу: 
“Отличный праздник! Есть по
вод погулять...”.

Оценивать данный факт 
можно по-разному..Кто-то ска
жет, что он свидетельствует о 
спокойной политической об
становке в стране. Другой по
считает, что такая позиция мо
лодежи говорит об ее инфан
тилизме и безразличии к судь
бам Родины. Кто прав — рас
судит время, но уже сегодня 
ясно, что за последние годы 
жизненные приоритеты моло
дых людей заметно поменя
лись. На первый план вышли 
вопросы материального благо
получия.

Так как живут сейчас “муче
ники науки”? Наверное, каждый 
из нас помнит бессмертный 
фильм Леонида Гайдая о при
ключениях Шурика, а также 
многочисленные анекдоты про 
голодных студентов. Сегодня, 
судя по количеству машин, 
припаркованных возле каждо
го екатеринбургского вуза, си
туация стала иной. “Бедные 
студенты” неохотно ездят на 
общественном транспорте, а 
сотовый телефон считается та
ким же обязательным атрибу
том, как тетрадка. Основными 
посетителями ночных клубов и 
баров тоже являются наши ге
рои. При всем этом стипендия 
"бюджетника” составляет все
го-навсего 400 рублей...

Впрочем, как говорят сту
денты, нет повода для грусти. 
Сегодня двухсоттысячная ар
мия вузовцев Среднего Урала 
дружно отпразднует эту “от
личную дату”. Мы присоединя
емся к общим поздравлениям 
и желаем, чтобы назавтра у 
всех студентов была ясная го
лова.

■ ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ

^55·

Ждите. Вернемся!

"Готов 
служить.

Вчера со станции Егоршино под марш “Прощание славянки” на 
северо-запад отправился воинский эшелон. Двести призывников. 
Впервые новобранцы были обмундированы по-армейски добротно 
еще на сборном пункте.

Ч_____ __ __________ _____________________________ :....... :_____________ /
До нынешнего срочного призыва, 

уходя на службу, молодые люди одева
лись, как бомжи: рваные кроссовки, ста
рые куртки — что выбросить не жалко. 
Пока ехали до места службы, многие 
простужались.

—Наша же главная цель, чтобы пар
ни добрались до частей здоровыми, — 
заявил журналистам военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор 
Александр Кудрявцев.

Переодевание призывников в зим
нюю униформу — главная, но не един
ственная особенность нынешнего при
зыва. Ранее "ОГ” рассказывала о гран
диозной реконструкции областного 
сборного пункта. Теперь врачи медко
миссии и офицеры живут в прекрасной 
гостинице, новобранцы спят на белых 
простынях.

Кстати, выбрасывать домашние вещи 
совсем не обязательно. По словам

А.Кудрявцева, 80 процентов призывни
ков изъявили желание переправить 
“гражданку" домой. Что и делается че
рез представителей райвоенкоматов.

Корреспонденты “ОГ" не раз бывали 
в Егоршино. Видели, в каких убогих ус
ловиях работают специалисты на сбор
ном пункте. Знали, что призывники, не 
раздеваясь, спят вповалку на дермати
новых матрацах.

Теперь облвоенком с гордостью по
вел нас по сияющим этажам обновлен
ного корпуса, и мы воочию убедились, 
что быт здесь налаживается. А бытие, 
как известно, определяет сознание.

Переодевшись в военную форму, 
вчерашние мальчишки преображаются 
не только внешне. Теперь они знают, что 
такое воинская дисциплина.

—Иду в армию осознанно, по своей 
воле. Готов служить, — говорит выпуск
ник радиотехникума Денис Воинков из 
ТуринСка.

—Его уже прозвали у нас “профессо
ром". Хороший парень, — улыбается 
облвоенком.

—Передайте маме, чтобы ждала. Я 
скоро вернусь, — говорит мне другой 
призывник, 18-летний Андрей Морши- 
нин из Верхней Салды.

—Два года, по-твоёму, это “скоро"?
.—Нормально.
Оглядевшись в комнате для ново

бранцев, журналисты вновь подивились 
переменам — образцовая казарма!

—Так ребятам легче адаптироваться 
к армии. Пусть привыкают к порядку, — 
говорит генерал-майор А.Кудрявцев.

—Чего вам стоила эта перестройка? 
— спрашиваю облвоенкома.

—Видишь, был у меня чуб черный, а 
теперь совсем седой, — смеется комис
сар.

—А деньги на ремонт Морква дает?
—Нет. Областное правительство. 

Спасибо Алексею Петровичу Воробье
ву.

***

По осеннему призыву из Свердловс
кой области будет отправлено 6 эшело-

нов с новобранцами. Всего около 5 ты
сяч человек. С 20 декабря сборный 
пункт опустеет до весны.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Ольга ИВАНОВА.

■ ТРУДОВАЯ ВАХТА К 60-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Первые именные призы вручены
На Уральском алюминиевом заводе (УАЗ), входящем в 
состав ОАО «СУАЛ», вручены первые именные призы 
победителям трудовой вахты в честь 60-летия Великой 
Победы среди коллективов основных цехов 
предприятия - электролизного и глиноземного, 
сообщили в СУАЛ-Холдинге.

Приз имени передового бри
гадира электролизников воен
ных времен орденоносца Алек
сандра Пешкова получила бри
гада электролизников № 4 вто
рого участка электролизного 
цеха под руководством Анатолия 
Мальгина. Рабочие выполнили 
план по выпуску алюминия на 
103,3 процента, выдали 98,2 
процента алюминия высших сор
тов, в том числе А85 - 81,3 про
цента.

Высокопрофессиональный и 
стабильный коллектив бригады 
- неоднократный победитель 
заводских трудовых турниров. 
А Сам А.Мальгин по праву счи
тается в цехе одним из лучших 
специалистов. Вместе с 
А.Мальгиным трудятся анодчи-

ками его сыновья Николай и 
Владимир.

Обладателями памятного зна
ка имени Леонида Бугарева - в 
годы войны начальника глино
земного цеха, главного инжене
ра завода, лауреата Государ
ственной (Сталинской) премии 
СССР - стал коллектив участка 
№ 11 глиноземного цеха под ру
ководством Сергея Токарева. 
Производственный месячный 
план выполнен здесь на 101,3 
процента, сэкономлено сырья и 
материалов на 517 тысяч рублей.

Оба именных приза, выпол
ненные по спецзаказу из ураль
ского камня, вручил передови
кам генеральный директор УАЗа 
Борис Смоляницкий. «Я горжусь 
тем, что работаю на заводе-ге

рое, и надеюсь, что такие же 
чувства испытывают все участ
ники трудовой вахты в честь Ве
ликой Победы. Ведь к ней УАЗ 
имеет непосредственное отно
шение», - отметил Б.Смоляниц
кий.

Теперь такие призы будут 
вручаться ежемесячно, вплоть 
до майских торжеств в честь 60- 
летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Это уже второй 
почин заводчан, посвященный 
юбилейной дате. В начале сен
тября возле проходной УАЗа по
явился первый в области памят
ник героям трудового фронта 
1941-1945 годов - самолет «ЯК- 
3». Эти боевые машины созда
вались для Уральской эскадри
льи из крылатого металла, отли
того на УАЗе. Самолеты строи
лись в том числе на деньги са
мих тружеников тыла.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ИНВЕСТИЦИИ

Будут средства — будет и рост

в мире

ЯПОНИЯ НЕ ИЗМЕНИТ свою позицию 
ПО «КУРИЛЬСКОМУ» ВОПРОСУ

Япония не изменит свою позицию в отношении территориаль
ного вопроса, согласно которой подписание мирного договора с 
Россией последует лишь за определением принадлежности всех 
четырех южнокурильских островов. Об этом заявил премьер-ми
нистр Японии Дзюнъитиро Коидзуми в своей резиденции в Токио.

«Наш курс неизменен - если не будет ясной определенности в 
отношении возврата четырех островов, мирный договор с Росси
ей не будет подписан», - сказал премьер. Отвечая на вопросы 
журналистов, он отметил, что возможность возвращения лишь 
двух островов южнокурильской гряды теперь не рассматривает
ся. Коидзуми при этом сослался на Токийскую декларацию, кото
рая в 1993 году была подписана между двумя странами на выс
шем уровне.

В документе был зафиксирован факт проведения сторонами 
«серьезных переговоров по вопросу о принадлежности островов 
Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи». Там же была отмечена 
необходимость путем решения этого вопроса двигаться к заклю
чению мирного договора. Об этом сообщает РИА «Новости».

Коидзуми прокомментировал высказывания министра иност
ранных дел РФ Сергея Лаврова, который 14 ноября заявил о при
верженности России, как правопреемницы бывшего СССР, обя
зательствам, принятым ранее. При этом глава российского МИД 
упомянул совместную советско-японскую декларацию от 1956 
года, по которой СССР согласился на возвращение Японии двух 
островов - Хабомаи и Шикотан, но только после подписания мир
ного договора между двумя странами. Президент РФ Владимир 
Путин также заявил о готовности российской стороны выполнять 
взятые на себя обязательства, тем более ратифицированные до
кументы. При этом Путин подчеркнул, что обязательства будут 
выполнены «только в тех объемах, в которых наши партнеры гото
вы выполнять те же самые договоренности».// Известия.ru.

КОНДОЛИЗА РАЙС ЗАМЕНИТ КОЛИНА 
ПАУЭЛЛА НА ПОСТУ ГОССЕКРЕТАРЯ США

Джордж Буш остановил выбор на кандидатуре Кондолизы Райс 
в качестве нового государственного секретаря США. Об этом со 
ссылкой на высокопоставленных представителей Белого дома и 
госдепартамент США сообщила телекомпания NBC. Накануне гос
секретарь США Колин Пауэлл подал прошение об отставке.

Согласно сообщению, президент США рассматривал вопрос о 
новом руководстве госдепартамента на минувшей неделе и в суб
боту остановил свой выбор на кандидатуре помощника президен
та США по национальной безопасности Кондолизы Райс в каче
стве нового госсекретаря США. Райс была назначена советником 
Буша по национальной безопасности с момента его избрания на 
президентский пост в 2001 г.

После ожидаемого перехода Кондолизы Райс из Белого дома в 
госдепартамент новым советником президента США по нацио
нальной безопасности и главой Совета национальной безопасно
сти при президенте США станет нынешний первый заместитель 
Райс Стивен Хадли. Об этом со ссылкой на высокопоставленных 
представителей Белого дома сообщили телекомпании Fox News и 
NBC.

Хадли является специалистом по вопросам международной 
безопасности и контролю над вооружениями и относится к группе 
сторонников «жесткой линии» в администрации Джорджа Буша, 
передает РИА «Новости».

Ожидается, что о новых кандидатурах Буш объявит в ближай
шее время, но процесс утверждения Райс на пост госсекретаря 
США начнется только после январской инаугурации Буша, а до 
этого Колин Пауэлл будет продолжать работать в должности гос
секретаря. //HTB.ru.

КИТАЙ ПРИЗНАЛСЯ ВО ВТОРЖЕНИИ 
ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ В ЯПОНИЮ

Власти КНР признали, что китайская подводная лодка на про
шлой неделе вторглась в территориальные воды Японии. Как со
общает Reuters со ссылкой на японские СМИ, Пекин принес Токио 
свои извинения.

На прошлой неделе японские силы заявили, что атомная под
водная лодка, подошедшая в среду к Окинаве, принадлежала Ки
таю. Однако до сегодняшнего дня Пекин не комментировал ситу
ацию.Между тем, сообщает Kyodo, подводную лодку класса «Хань» 
на прошлой неделе заметили еще американские самолеты в рай
оне острова Гуам.

Атомная подводная лодка китайского производства класса 
«Хань» (проект 091) имеет водоизмещение 5,55 тыс. тонн и длину 
98 метров. В подводном положении она развивает скорость до 25 
узлов, в надводном - до 12. На вооружении имеются ракеты YJ8-2 
(Eagle Strike) и торпеды 533 мм. // Газета.Ru.

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
КНДР УБИРАЮТСЯ ПОРТРЕТЫ
КИМ ЧЕН ИРА

В государственных учреждениях КНДР начали убирать портре
ты лидера республики Ким Чен Ира, являющиеся обязательным 
атрибутом каждого помещения. Как сообщил высокопоставлен
ный иностранный дипломат в КНДР, на последних приемах от име
ни северокорейского МИДа, в том числе в пхеньянском Дворце 
народной культуры, гости могли видеть лишь изображение осно
вателя и первого президента республики Ким Ир Сена. Дипломат 
сообщил, что, по его сведениям, в стране распространена сек
ретная директива, которая без объяснения причин предписывает 
убрать портреты нынешнего лидера. //ИТАР-ТАСС.

в России

СУ-27 РАЗВЕРНУЛ АМЕРИКАНСКИЙ 
САМОЛЕТ-ШПИОН ОТ РОССИЙСКОЙ 
ГРАНИЦЫ

Как сообщает пресс-служба ВВС России, накануне с 14.48 до 
15.44 над акваторией Черного моря совершил полет самолет ба
зовой патрульной авиации Orion. Он входит в состав авиаотряда 
Атлантического флота ВМС США, который дислоцируется на ост
рове Крит. Самолет выполнял полет вдоль черноморского побе
режья Кавказа на высоте 200 м. По словам представителя пресс- 
службы ВВС России, американский самолет проходил на удале
нии 10 км от государственной границы России. После того как в 
воздух для перехвата был поднят российский Су-27, Orion раз
вернулся и, набрав скорость и высоту, ушел по направлению от 
границы. В пресс-службе ВВС отметили, что в прошлом году на 
участке границы России и Грузии Су-27 также выполняли вылеты 
на перехват самолетов-разведчиков U-2. //РИА "Новости".

Первые заместители председателя 
областного правительства Галина Ковалева и 
Владимир Молчанов, областной министр 
международных и внешнеэкономических 
связей Виктор Кокшаров 16 ноября в 
губернаторской резиденции провели встречу 
с руководителями ряда международных 
инвестиционных фондов, на которой 
обсудили пути дальнейшего инвестирования 
в экономику Свердловской области.

Галина Ковалева от имени губернатора Эдуар
да Росселя поприветствовала представителей 
крупных мировых финансовых структур и дала 
краткую характеристику состоянию экономики и 
промышленности Среднего Урала. Как отметила

первый вице-премьер, Свердловская область - 
один из наиболее динамично развивающихся рос
сийских регионов. Так, областной индекс физи
ческих объемов производства в минувшем году 
составил 113 процентов, а за девять месяцев ны
нешнего года - 110,6 процента. Объем инвести
ций также удовлетворяет параметрам, заложен
ным в Схему развития и размещения производи
тельных сил Свердловской области до 2015 года.

На встрече были обсуждены варианты участия 
зарубежных инвесторов в дальнейшем развитии 
экономики области.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области.

Погода

Завтра ожидается облачная, с про
яснениями, погода, местами пройдут 
осадки, преимущественно в виде сне
га. Ветер северо-западный, 7—12 
м/сек. Температура воздуха ночью

минус 1... минус 6, днем минус 4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 18 ноября восход Солнца 
■ — в 8.44, заход — в 16.40, продолжительность дня — 
I 7.58; восход Луны — в 14.50, заход — в 22.29, начало 
| сумерек — в 8.00, конец сумерек — в 17.25, фаза Луны 
_ — новолуние 12.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
В настоящее время на видимом диске 1 

Солнца наблюдаются лишь малоактивные I 
группы пятен, но 19-21 ноября Земля бу- | 
дет проходить поток солнечного ветра от । 
большой северной корональной дыры. В I 
эти дни возможно усиление геомагнитной | 
активности вплоть до уровня малой магнит- ■ 
ной бури. (По данным астрономической об- · 
серватории Уральского госуниверситета). |

16 ноября.

http://www.oblgazeta.ru
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Живем 
и радуемся!

І Хочу поделиться своей радостью с читателями газеты.
I Конечно, все уже знают, что в Ирбит пришел газ, но по
I достоинству это могут оценить только те, кто им
| пользуется.
I Какая же это благодать, когда чайник закипает за считанные 
I минуты, можно нагреть воду для мытья и стирки без оглядки на 
I электрический счетчик, ведь газ стоит дешевле!
I Я знаю, что наш губернатор Эдуард Россель приложил огром- 
I ные усилия, чтобы голубое топливо пришло наконец-то и в Ирбит. 
I Жить нам стало теперь намного легче. Поэтому искренняя наша 
I благодарность Эдуарду Росселю за заботу об ирбитчанаж не на 
I словах, а на деле. Наш губернатор — человек искренний, добропо- 
I рядочный, с высокой внутренней культурой.
I Мы с мужем теперь, как и все ирбитчане, живем и радуемся.

С уважением 
Антонина ХОМУТОВА.

| Бездорожье 
кончилось

I Наше село в Нижнесергинском районе самое старое: в 
I 2005 году — 470 лет со дня его основания. Население на 
I сегодня — более тысячи человек. Много лет дороги в селе 
I были в очень плохом состоянии, особенно центральные 
I улицы. В настоящее время облик деревни стал совсем
I другим.
I Жители села Шокурово выражают сердечную благодарность 
I председателю правительства Свердловской области А.Воробье- 
I ву, главе администрации Нижнесергинского муниципального об- 
I разования А.Язькову, генеральному директору ЗАО “Жасмин" де- 
I путату районной Думы А.Слесареву, а также депутату районной 
I Думы Н.Вакилову за строительство асфальтированной дороги 
I внутри села протяженностью 4,2 км за короткое время и с хоро-
I шим качеством.
I Хочется подчеркнуть — большую помощь селу оказывает А. Сле- 
I capes, который не только строил нам дороги, но и помогает в ре- 
I шении других вопросов социального характера: стройматериала- 
I ми для строительства мечети, ремонта школы и детского садика.
I Когда такие руководители у власти, можно считать, что у Рос-
I сии есть будущее.

____________________________
От имени жителей с.Шокурово 

глава администрации А.АЧКАМОВ.

ИДЕЯ поднять затопленный лес со 
дна единственной в области судоходной 
реки существует давно. Мореный лес, 
как известно, ценное сырье. В некото
рых странах из него изготовляют самую 
дорогую мебель, самый долговечный 
паркет. К сожалению, у нас это произ
водство должного развития до сих пор 
не получило. Хотя некоторые организа
ции пытались поднимать и перерабаты
вать топляк. Но больших успехов в этом 
деле не добились.

Вот и руководство местного пароход
ства не ставит такую задачу.

—Главная цель проекта, — говорит 
директор управления Ю.Д.Лушников, —

■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Тавдинский фарватер
Для речного флота он стал опасным

Необычный экологический проект поступил на рассмотрение в министерство природных ресурсов 
Свердловской области — “Очистка русла и береговой зоны реки Тавды”.
Взяться за это непростое дело решило ООО “Тавдинский речной флот” — дочернее предприятие ОАО 
“Свердловское районное управление Обь-Иртышского речного пароходства”.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

Леденцы с... 
изюминкой

Чаще всего в редакцию люди приходят с жалобами. Это 
привычно. Но вошедшая в кабинет женщина заявила, что 
очень хотела бы поблагодарить за помощь комитет по 
развитию малого предпринимательства Свердловской 
области. Просьба была необычной, хотя для того комитет и 
создан, чтобы помогать предпринимателям. И все же, *' 
наверное, она права.прмоігать можно формально, не 
вставая с чиновничьего кресла, а можно отнестись к , 
проблемам человека с душой. Вот что рассказала Татьяна 
Петровна Машкина, директор ООО “Ануш":

—В январе 2004 г. мы откры
ли свою фирму и решили на
чать производство леденцовой 
карамели. Часть оборудования 
у нас уже была. Но для того, что
бы окончательно запустить про
изводство, необходимо было 
еще докупить оснащения где-то 
на миллион рублей. Денег нам 
таких одолжить никто не мог, а 
банк только открывшиеся фир
мы не кредитует.

Тогда я решила обратиться к 
председателю Союза предпри
нимателей нашего города Рев- 
ды Т.Морозовой. Вот она-то 
мне и посоветовала поехать в 
Центр содействия предприни
мательству Свердловской обла
сти. Сама тут же и позвонила 
его директору Евгению Алек
сандровичу Копеляну, догово
рилась о встрече.

Поехала я туда без всякой 
надежды. Я уже не верила в то, 
что кто-то действительно будет 
помогать. Но, неожиданно для 
меня, встретили нас очень доб
рожелательно. Так как Евгению 
Александровичу срочно при
шлось уехать, он поручил пере
говорить с нами своему замес
тителю Капаниной Людмиле 
Николаевне. Проговорили мы с 
ней, наверное, больше часа, и 
когда я увидела, что этот чело
век не просто доброжелатель
но с нами беседует, а заинте
ресованно, с большим желани
ем помочь, показала ей полно
стью бизнес-план, раскрыла 
все секреты, рассказала о пер
спективах. После этого Людми
ла Николаевна сказала: “Го
товьте документы".

Когда бумаги были готовы, 
по рекомендации Людмилы Ни
колаевны мы поехали уже к ди

ректору Свердловского облас
тного фонда поддержки мало: 
го предпринимательства — Ча
совских Андрею Александрови
чу, после чего началась скрупу
лезная работа над нашим про
ектом.

Андрей Александрович вы
езжал и к нам на место в Ревду, 
чтобы наглядно увидеть, где бу
дет налажено производство, 
помогал советами, в оформле
нии документов.

Знаете, за последнее время 
я просто отвыкла, чтобы люди 
так помогали и так добросове
стно относились к своей рабо
те. Деньги на открытие своей 
фирмы мы получили вовремя, 
сейчас очень серьезно работа
ем, чтобы быстрее запустить 
производство. А я уже верю, что 
помощь малому и среднему 
бизнесу у нас в области все- 
таки оказывают. Правда, очень 
многое зависит от людей, ко
торые это делают. Поэтому я 
еще раз от всей души хочу по
благодарить их. Побольше бы 
таких людей, меньше бы у нас у 
всех было проблем...

Наверное, побольше бы и 
таких, как Татьяна Машкина, - 
предприимчивых, настойчивых. 
Решил человек открыть свое 
дело - и открыл! Не хватает 
миллиона? Найдем! Отдавать 
придется? Заработаем! С кон
фетами проблем вроде бы нет. 
Но, видимо, что-то есть в ее 
проекте, какая-то изюминка, 
раз серьезные люди, рассмот
рев ее бизнес-план, решили ее 
поддержать. Значит, леденцо
вой карамели скоро будет боль
ше. С изюминкой.

Крановщик плавкрана Геннадий Волосников.

Анатолий ГУЩИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

^Ста^ий алектромёханик плаак^иа 
Юрий Владимирович Соотс. к *

именно очистка русла реки. За долгие 
десятилетия молевого сплава на дне 
Тавды образовались залежи древесины. 
Местами затонувшие бревна лежат сло
ем в три-четыре метра! Летом в засуш
ливую пору, когда вода мелеет, возни
кают проблемы для судоходства. Фар
ватер оказывается непроходимым. Вот 
и в этом году приключилась такая беда. 
Стояла жара. Вода сильно упала. Из-за 
этого наш флот оказался в жутком про
стое. Потери составили более семи ты
сяч часов! А это огромные убытки. И не 
только для пароходства, но и для пред
приятий, которые не смогли вовремя по
лучить груз, тот же лес, пиломатериалы.

Действительно, в данном случае 
прежде всего экономическая причина 
заставила задуматься о состоянии реки. 
Заваленная топляком, она мешает нави
гации. Но не только. Гниющий на дне лес 
— тоже проблема. Он выделяет немало 
вредных веществ — формальдегида, 
фенола, органики, что приводит к изме
нению цветности воды и отнюдь не спо
собствует развитию ихтиофауны. Не слу
чайно старожилы отмечают, что рыбы в 
Тавде стало значительно меньше.

Конечно, считает Лушников, река дав
но просит о помощи. Подходить к реше
нию ее проблем следовало бы более гло
бально и комплексно. Наверное, надо 
разрабатывать не только проект, но и 
целую областную программу по оздоров
лению Тавды. Но все упирается в сред
ства. Очистка русла реки на всем ее про
тяжении, а это почти 800 километров, 
потребует многих сотен миллионов руб
лей.

Где их взять?
Именно поэтому в проекте тавдинс- 

ких речников ставится локальная задача 
— очистка фарватера лишь в самых труд
нопроходимых местах. Это между дерев
нями Кошуки и Русаки. Протяженность 
участка — 83 километра. Из воды плани
руется поднять 60 тысяч кубометров мо
реного леса. Срок действия проекта — 
три года, с 2005-го по 2007-й. Стоимость 
— 45 миллионов рублей.

Если проект удастся осуществить, 
считают его разработчики, речники 
вздохнут свободнее. По крайней мере, 
простоев из-за непроходимого фарва-

тера не будет. Что касается экологи
ческого эффекта, то тут сложнее. 
Подсчитать его трудно. Но то, что он 
тоже будет, сомнений нет. В проек
те, в разработке которого принима
ли участие десятки специалистов, 
говорится, что показатели фонового 
загрязнения реки станут лучше.

Самый большой вопрос — исполь
зование мореного леса. Это ценное 
сырье предполагается пустить на 
дрова для котельных города и изго
товление щепы для местного гидро
лизного завода.

Директор Лушников не скрывает: 
отчасти это варварство. Сжигать де
фицитную древесину, ценность кото
рой намного выше обычной, до слез 
жалко. Однако возможностей для ее 
переработки у речников нет. Не смог
ли освоить это дело и местные дере
воперерабатывающие предприятия.

Правда, попытки были. Таадинс- 
кое управление лесных исправитель
ных учреждений ГУИН, так называе
мое учреждение И-299, пробовало 
получить с “золотого* дна реки при
быль.

Толчком к этому послужил случай 
— предложение японцев заняться 
подъемом мдренОго леса. Было это 
ещ^д советские рремена.

Одна из фирм Японии пронюхала, что 
в Тавде — залежи этого леса. Сколько его, 
тогда еще не знали. И, тем не менее, 
предприимчивые японцы обратились в 
соответствующие партийные и государ
ственные органы с предложением заклю
чить контракт. А именно: они поднимают 
со дна реки весь затопленный лес, выво
зят его и перерабатывают, а рассчитыва
ются за него сделанной из этой ценной 
древесины мебелью. Причем 50 на 50. То 
есть половина нам, половина — им. За 
тяжкие, так сказать, труды.

С нашей стороны требовалось одно: 
дать разрешение. И получить за это 
большое количество мебели, а что еще 
важнее — экологически вылеченную 
реку. Однако наши чиновники решили 
иначе. Мол, что торопиться? Во-первых, 
чем дольше лес лежит в воде, тем каче
ство его становится лучше. А, во-вторых, 
надеялись, видимо, что со временем мы

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Поможет "почка"
I На прошедшем в этом году в Екатеринбурге Российском 
I экономическом форуме губернатор Э.Россель предлагал 
I крепить сотрудничество стран СНГ прежде всего снизу - на 
I уровне предприятий. К этому предложению прислушались 
I на нижнетагильском предприятии “Уралхимпласт”.
| Уральские химики на днях открыли свое торговое
I представительство на Украине.

| Дочерняя компания уральс- 
I кого завода, именуемая ООО 
I “Уралхимпласт-Украина”, от- 
I крылась в городе Шостка Сум- 
I ской области. “Дочка” поможет 
I нарастить сбыт продукции 
I предприятия. С ее склада будут 
I продавать синтетические смо- 
I лы, являющиеся основной про- 
| дукцией Уралхимпласта.
I Открытие филиала уральской

компании в ближнем зарубежье 
— еще один шаг холдинга в раз
витии собственной торговой 
сети. За два последних года от
крыты филиалы Уралхимпласта 
в крупнейших индустриальных 
центрах России — Новосибирс
ке, Санкт-Петербурге, Тольятти; 
Ростове-на-Дону.

Георгий ИВАНОВ.

и сами очистим Тавду. И превратим мо
реный лес в звонкую монету.

Словом, подошли к проблеме “по-го
сударственному’ .

Вскоре в Тавду из Ленинграда была 
направлена целая экспедиция специали
стов одного из НИИ, задача которой была 
— установить объемы затопленного в 
реке леса. И они подсчитали, что запасы 
мореной древесины составляют около 
миллиона кубометров.

Кстати, специалисты также установи
ли, что немало затопленного леса и на дру
гих реках — Лозьве, Сосьве, Туре. При
мерно еще 400—500 тысяч кубометров.

Когда все эти изыскания были прове
дены, начальству учреждения И-299 по
ступила команда: лес со дна поднимать! 
На вопрос: что же делать с этим сырь
ем? — заявили: используйте как обыч
ную древесину — на дрова, как сырье 
для местного гидролизного завода. О 
глубокой переработке и получении из

чью. Создали несколько бригад. 
Одни доставали топляки, другие 
— везли бревна на пилораму, 
третьи — распиливали по необ
ходимым размерам (итальянс
кую фирму интересовали доски 
длиной не более 120—150 см 
каждая).

Уже первые тысячи кубомет
ров, отправленные за рубеж, во
одушевили руководство на
столько, что оно собиралось с 
привычных "уазиков” пересесть 
на джипы. Наверное, так бы все
и случилось, если б российское прави
тельство не взвинтило в очередной раз 
таможенные пошлины на экспорт древе
сины, а железная дорога не подняла в 
разы тарифы по перевозке. Причем та
рифы по железной дороге, если ты пере
секаешь границу другой страны, стали 
вовсе немыслимы — 25 процентов от сто
имости перевозимой древесины!

А не парадоксальны ли ставки та
моженных пошлин? На вывоз древе
сины лиственных пород они выше, 
чем на древесину хвойных. И это при 
том, что запасы хвойного леса в стра
хе меньше, чем лиственного.

Кстати, в Свердловской области 
картина та же. Заготовки хвойного 
леса во многих леспромхозах состав
ляют всего 30—40 процентов. Все ос
тальное, как говорят лесорубы, “ли
ства“. И вот эту самую “листву", кото
рая менее востребована на российс
ком рынке, отправлять за рубеж ме
нее выгодно, чем “хвою". С точки зре
ния таможни, лиственные породы бо
лее ценны, чем хвойные.

Какими интересами руководство
вались высокопоставленные чиновни
ки, вводя такие пошлины?

Между прочим, на дне Таѳды про
порции затонувшего леса примерно 
те же — 30 процентов хвойного, 70 — 
лиственного. Объясняется это тем, 
что лиственный быстрее намокает. 
При нахождении в воде до 90 суток 
его потери составляют 30 процентов.

В основном именно пиломатериа
лы лиственных пород и поставляло в 
Италию учреждение И-299. Но после 
таких изменений смысл пропал.

Когда бизнесмены итальянской фир
мы подсчитали, что если они будут и даль
ше возить из Тавды пиломатериал за те 
же 60—65 долларов за кубометр да пла
тить при этом новые пошлины, то цена 
подскочит вдвое. И они отказались. Точ
нее, заявили, что отныне могут покупать 
пиломатериалы, но только дешевле — по 
25 долларов за кубометр. Однако себес
тоимость подъема кубометра топляка со 
дна как раз те же 20—25 долларов и со
ставляет. Таким образом, экономическо
го смысла заниматься мореным лесом 
сейчас нет.

Вот и получается: парадоксы в эконо
мике приводят к парадоксам в экологии.

Молевой сплав на Тавде начался в 
1908 году. За почти столетие дно реки 
стало, образно говоря, золотым. Вот 
только выгодно распорядиться этим бо
гатством мы не можем. А проблемы эко
логии тем временем нарастают.

—Конечно, — говорит Лушников, — 
наш проект преследует не только приро
доохранные цели. Прежде всего мы хо
тим, чтоб наши суда имели нормальный 
фарватер. Вот почему к реализации про
екта мы, можно сказать, уже приступили. 
В эту навигацию почти все лето на реке 
работал топикоподъемник. Удалось под
нять более двух тысяч кубометров леса. 
На больший объем, увы, не хватило 
средств.

Что такое две тысячи кубометров? 
Если пароходство будет и дальше расчи
щать реку такими темпами, потребуется 
500 лет...

него ценнейшего пиломатериала — ни 
слова.

Не удивительно, что вскоре у Учреж
дения интерес к топлякам пропал. Дело 
в том, что оборудование для их пиления 
нужно особое, с высоким запасом проч
ности. (Мореный лес пропитан песком. 
При его распиловке требуются особые 
режущие инструменты и пилы).

Правда, позже, уже в 90-е годы, 
И-299 решило вновь заняться мореной 
древесиной. Учреждение тоже стало 
жить по рыночным требованиям. И ис
кать выгодных партнеров, в том числе и 
за рубежом. И нашло — в Италии.

Итальянский бизнесмен заинтересо
вался как раз поставками мореного пи
ломатериала. Нет, не бревен, а именно 
досок, брусьев и дощечек для паркета. 
Цену предложил золотую — 60—65 дол
ларов за кубометр.

Работа в И-299 кипела и днем, и но-

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Метро освободили. 
От налога

Вчера на очередном 
заседании нижней палаты 
депутаты наконец-то внесли 
изменения в Устав 
Свердловской области.

Этому событию предшество
вал долгий переговорный про
цесс, в ходе которого народным 
избранникам всё же удалось до
говориться.

Изменения заключаются в 
том, что в нашей области можно 
будет создавать не только “орга
ны государственной власти", но 
и “иные” региональные органы 
госвласти. Речь прежде всего 
идёт об областной Избиратель
ной комиссии и должности Упол
номоченного по правам челове
ка. Кроме того, в новой редак
ции Устава предусмотрено поло
жение, согласно которому в 
Свердловской области создают
ся органы региональной судеб
ной государственной власти — к 
ним, наряду с Уставным судом, 
относятся и мировые судьи.

Изменились и некоторые 
формулировки в ряде статей. В 
частности, теперь следует гово
рить не “международные дого
воры” Свердловской области, а 
“соглашения об осуществлении 
международных и внешнеэконо
мических связей".

Принят Думой блок налоговых 
законопроектов — об их значе
нии “Областной газете” расска
зала заместитель председателя 
комитета по бюджету, финансам 
и налогам Евгения Талашкина:

—Внесены изменения в под
пункты закона “Об установлении

на территории Свердловской об
ласти налога на игорный биз
нес”. В частности, увеличены 
ставки налога. Наш комитет со
вместно с представителями пра
вительства области тщательно 
изучили данный вопрос, и в ко
нечном итоге удалось найти оп
тимальный вариант ставок нало
га. И если сегодня в действую
щем законе один игровой стол 
облагается налогом в размере 
50 тысяч рублей, то со следую
щего года ставка возрастает до 
60 тысяч. На игровые автоматы 
ставка налога увеличена с 3000 
до 3750 рублей.

—Чем обосновано такое по
вышение?

—Мы приводим ставки в со
ответствие с действующими в 
других регионах. В Свердловс
кой области эти ставки — одни 
из самых низких, в то время как 
игорный бизнес развивается 
очень активно. За полгода, по 
данным налоговой инспекции, 
количество игровых автоматов 
увеличилось вдвое — с трёх до 
шести тысяч!

Е.Талашкина пояснила, что 
выше поднимать ставку нет 
смысла — коммерсанты просто 
свернут бизнес либо попытают
ся искать пути ухода от налого
обложения. То есть доходов в 
казну в случае, если региональ
ные законодатели перегнут пал
ку, поступит меньше. Поэтому и 
найдено компромиссное реше
ние: налог повышен, но незна
чительно.

А изменение ставок налога на

имущество организаций заклю
чается в приоритетах при пре
доставлении льгот. Например, 
решено освободить от данного 
вида налога метрополитен горо
да Екатеринбурга.

—Сейчас, чтобы получить до
полнительные льготы, предус
мотренные федеральным зако
нодательством, — поясняет 
Е.Талашкина, — руководству 
метрополитена пришлось бы 
проделать колоссальную работу. 
Мы пошли им навстречу и осво
бодили екатеринбургскую “под
земку” от данного вида налога 
— это существенное подспорье 
для метрополитена, имущество 
которого, согласно Налоговому 
кодексу Российской Федерации 
и перечню, утвержденному Пра
вительством РФ, относится к 
важным для страны объектам.

Также полностью освобожда
ются от налога научные органи
зации, имеющие доход от своей 
непосредственной деятельности 
не менее 70 процентов (это, 
кстати, общее требование при 
предоставлении льгот).

Кроме того, согласно приня
тому Думой законопроекту, для 
организаций, осуществляющих 
перевозку пассажиров трамвая
ми и троллейбусами, ставка рав
на 0,9 процента; для организа
ций потребительской коопера
ции — 1,1 процента; для пред
принимателей, занимающихся 
внутригородскими и пригород
ными перевозки пассажиров ав
тотранспортом (кроме такси) — 
1,4 процента. Право на льготы

также получили предприятия, 
“осуществляющие добычу по
лезных ископаемых подземным 
способом", организации народ
ных художественных промыслов, 
жилищно-строительные коопе
ративы и товарищества соб
ственников жилья. А для “иных 
категорий налогоплательщиков" 
ставка равна 2,2 процента.

Со стороны депутата Г.Твери- 
тинова прозвучало предложение 
снизить на 50 процентов ставку 
налога на имущество, когда речь 
идёт о новом оборудовании сто
имостью более трёх миллионов 
рублей, чтобы у руководителей 
предприятий появился дополни
тельный стимул вкладывать 
средства в обновление произ
водственных фондов (недавно 
решением Правительства РФ 
льготы для инвестиций в произ
водство отменены). Однако дан
ная идея не была поддержана, 
поскольку парламентарии сочли, 
что такая льгота может быть ис
пользована в качестве одной из 
лазеек ухода от налогов.

Приняты изменения и допол
нения к закону “О введении на 
территории Свердловской обла
сти системы налогообложения в 
виде единого налога на вменен
ный доход для отдельных видов 
деятельности" — этот документ 
в своё время широко обсуждал
ся и среди депутатов, и среди 
бизнесменов. И в результате 
вчера Дума приняла поправки, 
согласно которым под данный 
вид налогообложения попадает 
деятельность по оказанию услуг 
по хранению автотранспортных 
средств на платных стоянках, а 
также по распространению и 
размещению наружной рекламы.

Сегодня Дума продолжает ра
боту.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ВЫСТАВКА

"Это — Польша"
18 ноября в екатеринбургском КОСКе “Россия” начала работу 
выставка ведущих польских товаропроизводителей “Это - 
Польша”.

До 19 ноября посетители вы
ставки и представители дело
вых кругов Среднего Урала 
смогут ознакомиться с продук
цией польских предприятий, 
заинтересованных в сотрудни
честве с уральскими предпри
нимателями.

Как отметил областной ми
нистр международных и внеш
неэкономических связей Вик
тор Кокшаров, торговый обо
рот Свердловской области с 
Польшей в первой половине 
нынешнего года увеличился в

4,5 раза и составил 59 милли
онов долларов. Ожидается, что 
к концу года эта цифра превы
сит 100 миллионов долларов.

Министр выразил надежду, 
что итогом выставки и перего
воров предпринимателей ста
нет дальнейшее развитие со
трудничества Свердловской 
области с Польшей.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

По заказу РЖД
Опытный образец новой кюветно-траншейной машины, 
стоимость которой составляет свыше 8 миллионов рублей, на 
днях будет доставлен на путевую станцию Свердловск- 
Сортировочный.

Такие устройства произво
дятся по заказу ОАО “РЖД” Пер
мским мотовозоремонтным за
водом. Всего в этом году завод 
изготовит 5 подобных машин. 
Две из них уже находятся в экс
плуатации на Северной и Куй
бышевской железных дорогах. 
Третий образец поступит на 
Свердловскую магистраль.

По сообщению пресс-служ
бы СвЖД, машина предназна
чена для выполнения работ по 
очистке и расширению кюве
тов, нарезке траншей, оправке 
обочин и откосов земляного 
полотна, вырезке загрязненно
го балласта за концами шпал с

погрузкой материала в подвиж
ной состав.

По мнению специалистов, 
наиболее важная особенность 
модернизированной установки 
- это возможность работы с 
разными грунтами. Машина 
способна без дополнительной 
остановки плавно регулировать 
скорость оборотов ротора. В 
2005 году планируется прове
сти приемочные испытания с 
участием ученых и практиков. 
И только после этого будет ре
шен вопрос о серийном произ
водстве таких машин.

Татьяна НАДЕЖДИНА.
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■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

8 ноября 2004 года в 21 час 30 минут по 
московскому времени с космодрома 
Плесецк впервые стартовала новая ракета- 
носитель “Союз-2”. Событие уникальное по 
двум причинам. Во-первых, появился новый 
носитель среднего класса с большими, чем 
у предшественника, возможностями. Ведь 
ныне космические аппараты выводит на 
орбиту “Союз” — по сути, королевская 
“семерка”, которой без малого уже 
полстолетия. Во-вторых, новая ракета — 
свидетельство того, что не растрачен, 
несмотря на сложности, интеллектуальный

потенциал предприятий аэрокосмической 
отрасли.
Для нас, уральцев, старт “Союза-2” значим 
особо. Систему управления для него 
разработали специалисты Научно- 
производственного объединения 
автоматики имени академика Н.Семихатова. 
Это уникальная работа уральских ученых и 
конструкторов. Только что с космодрома 
Плесецк вернулся генеральный директор 
НПО Леонид Николаевич Шалимов. С ним — 
разговор об этом новом достижении 
отечественной космонавтики.

"Рабочая лошадка"
космонавтики

Специалисты НПО автоматики создали для ракеты-носителя “Союз-2”
уникальную систему управления

• Ракета-носитель (РН) “Союз-2” заменит эксплуатируемый 
ныне “Союз“, летающий со второй половины 60-х годов.

• “Союз-2" станет единственным отечественным носите
лем среднего класса и основным транспортным средством 
в мировой космонавтике на ближайшие 30—40 лет.

• Впервые в отечественной космонавтике на борту нового 
носителя используется цифровая система управления.

• Поскольку 80 процентов космических аппаратов достав
ляется на орбиту РН среднего класса, на носители “Союз-2” 
ляжет основная нагрузка космических транспортных техно
логий.

—Леонид Николаевич, нач
нем с того, как происходил 
старт “Союэа-2”?

—Все, естественно, было 
впервые. И условия подготовки к 
старту тоже во многом можно на
звать уникальными. Как правило, 
раньше все элементы ракеты ис
пытывались, "обкатывались" по 
отдельности. На космодроме ра
кету собирали из испытанных не 
раз элементов конструкции. И по
том с ней стыковалась наземная 
аппаратура системы управления. 
В этот раз впервые в истории кос
монавтики наземная аппаратура 
стыковалась, можно сказать, к бо
евой ракете. Все испытания про
водились на стартовой площадке. 
Это огромная работа, и мы — я 
имею в виду всех, кто готовил пуск 
"Союза-2” — успели ее завершить 
за две недели. Пуск мог состоять
ся уже 5-го ноября, но старт был 
перенесен из-за того, что не ус
пели закрыть районы отчуждения 
в акватории Тихого океана.

Две недели работали очень на
пряженно и здесь, на предприя
тии, и на космодроме. Хочется 
сказать, "на полигоне”, не привык 
еще к новой терминологии, по
скольку наземные пуски морских 
баллистических ракет проводи
лись именно с полигонов. А тут 
совсем другое. Кстати, Плесецку 
11 ноября исполнилось 10 лет как 
испытательному центру.

Должен отметить высокую ква
лификацию офицеров космодро
ма, благодаря которым удалось 
быстро завершить цикл подготов
ки. Они стажировались на нашем 

предприятии, где знакомились с 
контрольно-испытательной аппа
ратурой и наземной аппаратурой 
системы управления.

Надо отметить, что ракета на 
старте может находиться не бо
лее 10 дней, редко — не более 
двух недель. За это время удалось 
наладить взаимодействие смеж
ных систем — заправки, пожаро
тушения и так далее — их множе
ство. Это те системы, которые 
обеспечивают старт ракеты. Если 
бы не уложились в срок, пришлось 
бы ракету снимать со стартовой 
позиции и начинать все заново.

Возникали сложные ситуации, 
но всегда находились технические 
решения. Ведь все, повторяю, 
было впервые. Расскажу об одном 
эпизоде. На штатном двигателе 
первой ступени, благодаря совер
шенному математическому обес
печению системы контроля (а это 
наша разработка) был выявлен 
дефект, который встречается, как 
по заказу, раз в двадцать лет; его 
находили в носителях в 1965-м, в 
1985-м годах и вот теперь. Дефект 
был устранен на старте, и комис
сия приняла решение, разрешить 
пуск. Но важно другое — после 
этого коллеги и специалисты Во
енно-Космических войск убеди
лись: с НПО автоматики можно 
иметь дело. Специалисты объеди
нения математикой находят ошиб
ки и неисправности.

—То есть настороженность в 
отношении уральских элект
ронщиков со стороны партне
ров чувствовалась?

—Конечй^'Йдымы впервые

участвовали в работе такого уров
ня. Спецы космодрома с нами 
раньше не сталкивались. Круг кос
мических фирм сложился давно и 
новичков встречают насторожен
но. Для них мы — новая фирма. 
Но после старта единодушно от
метили: НПО автоматики — на
дежный и по-настоящему твор
ческий партнер.

Начальник космодрома уже 
прислал факс-письмо, в котором 
высказал теплые слова в наш ад
рес.

Но психологическое напряже
ние было огромно. Особенно дол
го итогов ждали мы — разработ
чики системы управления.

На космодроме бытует такая 
история, или, если хотите, прит
ча. Первыми после пуска из 

пультовой уходят стартовики, до
вольные тем, что стартовые со
оружения не разрушены. Затем 
специалисты, которые контроли
ровали работу двигателей и дру
гих систем. И самыми последни
ми — разработчики бортовой ап
паратуры, им результатов полета 
приходится ждать дольше всех. 
Только когда проходит команда на 
разделение носителя и выводи
мого объекта, можно радоваться 
вместе со всеми — аппаратура от
работала успешно. И если есть ка
кие-то огрехи, они незначитель
ны и легко устранимы. Но это по
кажет тщательный анализ теле

метрических ре
зультатов.

Сразу после 
успешного старта 
о его результатах 
было доложено 
министру обороны 
России, а он сле
дующим утром 
рассказал об ис
пытаниях прези
денту Владимиру 
Путину.

—Старт “Со
юза-2” знамена
телен еще и тем, 
что впервые в 
отечественной 
космонавтике на 
новой ракето
носителе реали
зована идея 

цифровой системы управле
ния.

—Да, этот факт надо отметить 
особо. На “Союзе-2" полностью 
цифровая СУ. И еще одно принци
пиальное замечание — бортовая и 
наземная системы управления, со
зданные в НПО автоматики, бази
руется только на российской эле
ментной базе. Это ответ тем, кто 
утверждает, что отечественное 
производство элементов утрачено.

Мы сами занимались возрож
дением предприятий, работаю
щих в этой сфере. Я считаю, мы 
подняли отрасль из руин. Не слу
чайно, как вы знаете, за эту рабо
ту двое наших сотрудников полу
чили в этом году Государствѳнные 
премии Российской Федерации.

—Леонид Николаевич, да

вайте, хотя бы кратко, вспом
ним предысторию старта, к 
нему НПО автоматики шло по
чти десять лет...

—Действительно, почти десять 
лет пролетели с того времени, как 
мы начали сотрудничать с самарс
ким ЦСКБ “Прогресс” — основным 
разработчиком "Союза-2”. Но если 
исключить время, когда к нам при
сматривались, когда согласовыва
лись варианты сотрудничества, 
когда затухало финансирование, 
то получится, что вплотную мы за
нимались разработкой последние 
года два. Достаточно средств мы 
стали получать с начала 2002 года. 
И сделали, что еще раз доказыва
ет нерастраченные возможности 
нашего коллектива.

По опыту знаю: раньше разра
ботка такого уровня проводилась 
семь лет. А если учесть, что в это 
же время мы выполняли заказ “Си
нева” и мы его сдали в этом году 
тремя успешными пусками балли
стических ракет, то станет понят
но, как интенсивно мы работали.

—Леонид Николаевич, циф
ровые системы управления для 
баллистических ракет подвод
ных лодок НПО автоматики раз
рабатывает и использует дав
но. Значит, “боевой” опыт 
уральских электронщиков при
годился и в космической тех
нике?

—Безусловно, наш опыт был 
использован на все 100 процен
тов. И многие специалисты рабо
тали над обоими заказами.

—А теперь об итогах, кото
рые подвела Государственная 
комиссия.

—Старт “Союза-2" — это от
правная точка для дальнейшей 
работы. Новый носитель создан 
не только для нужд министерства 
обороны, но и для коммерческих 
целей. И поэтому разработку фи
нансировали как через министер
ство обороны, так и через Феде
ральное космическое агентство 
(бывший Росавиакосмос). Следу
ющий этап — подготовка старто
вой площадки на космодроме 
Байконур. Там будут осуществ
ляться уже коммерческие пуски.

Есть протокол о сотрудниче
стве между Россией и государ
ствами, входящими в Европейс
кое космическое агентство, об ис
пользовании “Союза-2” для выво
да полезных нагрузок на орбиту с 
космодрома Куру (Французская 
Гвиана). Представители ЕКА жда
ли первого старта нового носите
ля, они осторожничали, что понят
но, ожидая результатов испыта
ний. Поэтому нынешний старт еще 
и демонстрационный. Они поня
ли, что ракета состоялась, она уже 
есть, она умеет летать. И теперь 
должна стать основной “рабочей 
лошадкой" мировой космонавти
ки среди ракет среднего класса 
на ближайшиедесятил§тия. Дри
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этом надо учесть, что основная 
часть запусков космических аппа
ратов в мире производится раке
тами именно среднего класса. 
Итоги старта, безусловно, обна
деживают.

Для НПО автоматики 8 ноября 
2004 года — тоже важная веха. 
Теперь мы стали полноправным 
членом своеобразного “космичес
кого клуба", в который входят 
предприятия, работающие “на 
космос”.

Пуск “Союза-2" — это, безус
ловно. событие и для России. 
Стартовая площадка в Плесецке 
— это стартовая площадка на рос
сийской территории, а не где-ни
будь на арендуемом космодроме. 
Надеемся, что старты “Союза-2" 
станут и источником финансовых 
поступлений на предприятие. 
Каждый новый пуск — это заказ 
аппаратуры системы управления.

—Леонид Николаевич, как 
вам видятся перспективы ново
го носителя, его модернизаци
онный потенциал. Что еще нуж
но сделать по ее доводке?

—Перспективы у ракеты, на мой 
взгляд, очень хорошие. Она будет 
совершенствоваться. Что я подра
зумеваю под этим? На “Союзе-2" 
будет установлен другой обтека
тель. Предполагается установить 
и более мощные двигатели тре
тьей ступени. Таким образом по
лезная нагрузка, которую сможет 
выводить на орбиту новый носи
тель, возрастет до 7 тонн (есть 
проекты модернизации “Союза-2”, 
чтобы выводить нагрузку до 17 
тонн, но об этом говорить рано). 
Но это несущественные доработ
ки. Сама система управления со
здана качественно, с использова
нием всех передовых достижений 
научно-технической мысли. Дора
ботка наземного оборудования бу
дет более существенной, особен
но для космодрома Куру. Там, к 
примеру, требуется тропическое 
исполнение аппаратуры.

—И все же: улучшится ли фи
нансовое состояние предприя
тия?

—Вопрос важный, волнующий 
всех нас. Около 80 процентов ис
пользования “Союза-2” — это 
коммерческие запуски. Их обес
печением займется совместная 
российско-французская фирма 
“Стареем”. Она именно для этого 
и создана. Ее задача — найти за
казчиков, нуждающихся в выводе 
на орбиту космических аппаратов. 
Остальные 20 процентов — это 
запуски КА министерством оборо
ны России. Поэтому речь идет о 
серийном производстве ракеты. 
Конечно, мы надеемся на сред
ства, которые можно будет зара
ботать при регулярном использо
вании “Союза-2”. Но все будет за
висеть от интенсивности пусков.

цпдеаи Андрей ДУНЯШИН.
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СОШ РЕВОЛЮЦИЯ О ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОЙ ОБЛАСТИ
10 ноября единственный местный оператор - компания Сотовая Связь МОТИВ 

заявила новую тарифную политику, 
действительно революционную для рынка мобильной связи Свердловской 

области

ТЕПЕРЬ НА НОВЫХ ТАРИФНЫХ ПЛАНАХ
ВСЕ ВХОДЯЩИЕ - БЕСПЛАТНО!

МОБИ NEXT 
GSM

МОТИВ, 
эконом

МОТИВ, 
ем л г» о eü/** іи. жI «Л П С·

МОТИВ.
яЛ'. е?

ВКЛЮЧЕНО
МОБИ + ЛИМИТНЫЙ

Входящие соединения
Исходящие соединения

БЕСПЛАТНО 
э за минуту) Все цены указаны в рублях и с учетом налога.

— на номера абонентов 
«МОТИВ» 1,00 ■у Все 

соединения 
бесплатно

|і^ Все 
соединения 
бесплатно

— на номера сотовых 
операторов области

Вг.ОоО 1,80 1,50
— на городские номера 3,00 2,80 2,50
Оплаченных минут 
исходящих соединений

■ — gill 120 360 Без 
ограничения

—· Без 
ограничения

Обязательный 
ежемесячный платеж 0,0 390,0 990,0 2490,0 |Ж 0,0 д 1490,0

В сетях D-AMPS и GSM компании общаются более 330 тысяч уральцев в крупных городах и совсем небольших 
населенных пунктах области от Ивделя до Каменска-Уральского и от Красноуфимска 

до Тавды, потому что именно МОТИВ делает связь действительно комфортной и доступной!
Справочно-информационная служба:(343) 269-0000, www.ycc.ru Лиц. MC РФ 11949 и 19964.

http://www.ycc.ru
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■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

Пока
не грянули

морозы
Прошедшей зимой 48 ведомственных и 33 муниципальных 
газовых котельных по причине ограничений подачи газа 
работали не в полную мощность, а некоторые даже 
останавливались. Перейти же на резервное топливо не 
представлялось возможным, так как его запас либо вовсе 
отсутствовал, либо составлял менее 50 процентов от 
установленного норматива. Это приводило к резкому 
снижению производства промышленных предприятий, 
нарушениям в обеспечении жизнедеятельности населения. 
Кое-где имелись случаи разморожения систем отопления. 
Какие выводы были сделаны из уроков минувшей зимы? Об 
этом заметки нашего нештатного корреспондента.

Владимир КОНДУСОВ.

реформа
В результате первой советской денежной реформы, 
окончание которой пришлось на осень 1924 года (то есть 
это случилось 80 лет назад), твердой валютной единицей 
вместо пуда хлеба и фунта соли стал червонец.

Государственная инспекция 
по защите населения и терри
торий от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловс
кой области под руководством 
Георгия Панина вместе со спе
циалистами Министерства 
строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Сверд
ловской области провела про
верку выполненных работ по 
подготовке объектов ЖКХ к ото
пительному сезону 2004—2005 
годов. Многие предприятия 
ЖКХ имеют кредиторские и де
биторские задолженности. Об
наружились те же недостатки, 
что и в минувшем году. Прежде 
всего, это высокая степень из
ношенности инженерных сетей, 
технологического и электроси
лового оборудования котельных 
и центральных тепловых пунк
тов. Не повысился и.уровень 
общетеоретических знаний, 
практической подготовки инже
нерно-технического и эксплуа- 
тациочнсо персонала.

Отстает от запланированных 
сроков создание 100-дневного 
запаса основного и резервного 
топлива в муниципальном обра
зовании “Поселок Староут
кинск”, а также в городах Ирби
те, Березовском, Серове. В Ту-

■ ДЕНЬГИ

Забытая

За годы революции и граж
данской войны количество вы
пущенных денег в тысячи и де
сятки тысяч раз превышало ем
кость товарного рынка. Бумаж
ная денежная масса увеличи
лась в сравнении с 1913 годом 
в 54370 раз!

На IV конгрессе Коминтерна 
В.И.Ленин заметил, что русский 
рубль можно считать знамени
тым хотя бы потому, что коли
чество рублей превысило квад
риллион (число с 15 нулями). 
Так наш лидер позволял себе 
шутить в присутствии многих 
зарубежных гостей, хотя отлич
но понимал всю серьезность 
положения. Например, в авгус
те 1921 года он рекомендовал 
наркомпроду продавать кресть
янам соль исключительно за 
хлеб и ни в коем случае не за 
дензнаки.

К денежной реформе подхо
дили осторожно. С мая 1922 года 
вводился новый счет: рубль но
вого образца приравнивался к 
100 тысячам рублей всех ранее 
выпущенных образцов, включая 
царские. Эмиссионное право 
(право на выпуск новых денег) 
было отдано наркомфину.

В октябре Госбанк эмитиро
вал (выпустил) первые советс
кие банковские билеты. Основ
ной денежной единицей был 
объявлен червонец, равный 
российской дореволюционной 
золотой десятке. Золотое со
держание червонца определя
лось в 7,74234 грамма чистого 
золота. Купюры достоинством 
1,2, 3, 5,10, 25 и 50 червонцев, 
золотая монета в один черво
нец предназначались прежде 
всего для обеспечения крупных 
финансовых операций и опто
вой торговли.

Примерно четвертая часть 
червонной валюты обеспечива
лась драгоценными металлами 
и твердой иностранной валютой 
по курсу на золото. Остальная 
часть - легко реализуемыми то
варами. Нарком финансов Гри- 
горий Сокольников, под руко
водством которого и воплоща
лась в жизнь реформа, неодно
кратно подчеркивал, что ее за
дачей является не возвращение 
к системе золотого обраще
ния, а восстановление золото· 
го обеспечения денег.

Параллельный с червонцем 
оборот совзнаков сохранялся 
15 месяцев. Один рубль образ
ца 1923 года приравнивался к 
100 рублям образца 1922 года. 

ринском районе на момент про
верки запасы угля и мазута со
ставили всего 30 процентов от 
запланированного. Одной из 
главных причин этому Георгий 
Панин назвал отсутствие дол
жного контроля за подготовкой 
объектов ЖКХ к отопительному 
сезону со стороны должност
ных лиц муниципальных обра
зований.

Более основательно подго
товились к зиме Кировград, 
Первоуральск, Заречный, Вер
хняя Пышма, Красноуфимский 
район и другие.

Итоги работы комиссии 
были проанализированы в Тер
риториальном центре монито
ринга и управления чрезвычай
ными ситуациями Свердловс
кой области. Представленный 
анализ послужил основанием 
для принятия экстренных мер, 
и в первую очередь — для со
здания необходимых запасов 
резервного топлива. “Необхо
димо принять конкретное ре
шение персонально по каждой 
котельной, пока не грянули мо
розы”, — сказал в заключение 
начальник Главного управления 
по делам ГО и ЧС Свердловс
кой области генерал-майор 
В. Лахтюк.

Эмиссия падающей валюты по
могала правительству бороть
ся с бюджетным дефицитом.

В феврале-мае 1924 года 
денежная реформа Сокольни
кова вступила в решающую 
фазу. Взамен совзнаков в обо
рот ввели государственные 
казначейские билеты достоин
ством 1, 3, 5 рублей золотом. 
Новые бумажные деньги выпус
кались не Госбанком, а Нарко
матом финансов СССР под Го
сударственные гарантии и уже 
не обеспечивались золотом. 
Печатание совзнаков было пре
кращено.

В феврале 1924 года декре
тировался выпуск разменной 
серебряной (10, 15, 20 копеек 
и 1 рубль) и медной монеты (1, 
2, 3, 5 копеек) в счет выпуска 
казначейских билетов.

С началом реформы в Моск
ве открылись две сберкассы. 8 
феврале 1923 года их было уже 
шесть, а спустя год число сбер
касс превысило две тысячи. 
Количество вкладчиков увели
чилось на три порядка.

Фактически денежная рефор
ма осуществлялась на началах 
финансовой монополии. Все 
банки периода НЭПа были орга
низованы со значительным уча
стием государства и обслужива
ли определенные отрасли хозяй
ства. В то же время хозрасчет
ные предприятия были обязаны 
не менее 60 процентов своих ре
зервных капиталов вкладывать в 
государственные ценные бума
ги. Все экспортеры также в обя
зательном порядке размещали 
вырученную валюту на специаль
ных счетах в Госбанке и получа
ли ее обратно в червонцах по за
ниженному курсу.

Однако, по мнению наркома 
финансов, "денежная реформа 
удалась полностью”. Пуд хлеба 
перестал быть валютной едини
цей, уступив место червонцу. 
Происходила унификация де
нежной системы в стране от за
падных границ до Владивосто
ка. Был начат выкуп денежных 
знаков Закавказской республи
ки и замена их банковскими и 
казначейскими билетами об
щесоюзного образца.

30 января 1925 года в сис
тему единого денежного обра
щения были включены области 
Дальнего Востока, а в 1926 году 
было унифицировано денежное 
обращение и на Сахалине.

Евгений БЕЛЯЕВ.

ЧЕТЫРЕ с лишним года назад я от души сопереживала 
немолодой уже сотруднице Верхнепышминской почты, 
Елене Александровне Гориной, которая осваивала азы 
работы на компьютере с причитаниями: “Мне никогда 
не запомнить эти знаки и с “мышкой” не справиться”. 
Но учились тогда все, а это отделение было 
своеобразным полигоном для обкатки пилотных 
программ. Новые технологии только внедрялись и еще 
не стали привычными для самих почтовых работников и 
привлекательными и популярными среди клиентов.

Первой, кого я увидела нын
че на Верхнепышминском по
чтамте, это бойко стучащую по 
клавишам Елену Александровну. 
Напомнила мучения и сомнения, 
которые ее одолевали, а в ответ 
подруги и коллеги, улыбаясь, 
поведали, что она давно на “ты” 
с компьютером и теперь сама 
обучает молодежь. Во время ре
монта Горева, чтобы не повре
дить свой компьютер, вместе с 
ним укрывалась под пленкой и 
работала.

Вспоминая недавнее время, 
заместитель начальника Верх- 
непышминского почтамта На
дежда Федоровна Неуймина 
подчеркивает: “Все почтовики 
страны тогда учились, не стыд
но было чего-то не знать. А вот 
не стремиться осваивать совре
менные технологии — это уже 
непростительно. Тем более, что 
российская почта стремительно 
прорывается в будущее, чтобы 
не остаться на задворках, при
влечь клиента и доказать: почта 
была и останется доступной для 
всех категорий потребителей. 
Нацелены мы были и на каче
ственное повышение почтовых 
услуг. Поскольку почта — орга
низм живой — растущий, разви
вающийся и меняющийся, я не 
могу сказать, что мы достигли 
совершенства и можно ставить 
точку. Наоборот, мы постоянно 
учимся, осваиваем новые мето
ды и технологии — и это инте
ресно и в то же время ответ
ственно, и каждый новый день 
сулит какие-то открытия".

Были времена, когда почта, 
как говорится, впала в депрес
сию, застыла на месте и превра
тилась “во вчерашний день”. 
Люди обходили ее стороной, а 
сотрудники начали разбредать
ся в поисках дела поинтересней 
и поденежней. Остались самые 
верные, самые стойкие — те, кто 
не только был предан делу, но и 
верил — почта не может уме-

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Центр пл я инвалидов — 
каким он будет?

“ОГ” информировала читателей о том, что принято 
решение создать в Свердловской области 
реабилитационный центр для инвалидов. Какие он станет 
решать задачи и как будет обустроен — об этом разговор с 
заместителем министра социальной защиты населения 
области Алексеем Ивановичем НИКИФОРОВЫМ.

—Алексей Иванович, ве
дется очень много разгово
ров о будущем областном 
центре реабилитации инва
лидов. Суждения ходят раз
ные. Самые распространен
ные из них следующие. Мол, 
работники министерства со
циальной защиты планируют 
создать центр наподобие ле
чебно-профилактического 
учреждения, а такие, как ру
ководитель общественной 
организВции инвалидов 
“Спутник” Людмила Коноп
лина, настаивают на созда
нии информационно-куль
турного заведения. Каким же 
все-таки будет центр?

—Серьезная потребность в 
областном центре реабилита
ции инвалидов появилась дав
но. И мы уже довольно продол
жительное время работаем над 
его проектом, целями и задача
ми. Деятельность центра плани
руется вести в нескольких на
правлениях. Прежде всего это 
социальная реабилитация, 
включающая в себя социально- 
бытовую и социально-средовую 
адаптацию людей с ограничен
ными физическими возможно
стями. Работа с ними будет осу
ществляться в том числе и в 
форме “Клубного дома", чтобы 

реть, она обязательно возро
дится.

Апробацию всех новаций в 
Свердловской области довери
ли именно тем отделениям, где 
работали фанаты почтового ве
домства — экспериментальную 
проверку новые технологии про
ходили в Нижнем Тагиле, Асбе
сте, Екатеринбурге и Верхней 
Пышме.

Доверяют верхнепышминцам 
не случайно. Здесь подобрался 
коллектив профессионалов, ко
торый ни одно новшество не 
принимал в штыки. А из всего 

■ ПОЧТА СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Не боги горшки
дружного и сплоченного сооб
щества руководство выделяет 
несколько человек, кому первым 
поручают осваивать нововведе
ния. Оператор Татьяна Авдеева 
— одна из таких. Почтовик с де
сятилетним стажем — улыбчи
вая, деловая, она удивительно 
быстро схватывает главное в ос- 
ваиваемой операции, может 
грамотно, доходчиво и, что не
маловажно, терпеливо объяс
нять клиентам суть новой услу
ги.

К примеру, еще совсем не
давно посетители мало что зна
ли об электронном переводе и 
его преимуществах перед обыч
ным. А название проекта — “Ки
бер Деньги" некоторых верхне- 
пышминцев, особенно пожилых, 
попросту отпугивало. Одна ба
буся так и заявила: “Это, деточ
ка, все для богатеев, а нам, ста
рикам, что попроще надо!”.

—Так ведь ничего проще и 
нет, — спокойно уверяла ее Та
тьяна Анатольевна. — Внук ваш 

была возможность для знаком
ства и общения, организации 
интересных встреч.

Следует отметить, что ника
кого лечебно-профилактическо
го учреждения мы не пытаемся 
строить. Для этого есть больни
цы и поликлиники. Но набор ми
нимальных медицинских услуг в 
центре предусматривается.

Сегодня уже утвержден ус
тав, ведется работа над офор
млением соответствующих до
кументов для завершения стро
ительства здания центра. Па
раллельно продолжаем изучать 
опыт работы реабилитационных 
центров других регионов, ана
лизируем потребности и воз
можности инвалидов различных 
категорий. В перспективе со
трудники министерства видят 
центр таким, куда может прий
ти инвалид-опорник, слабови
дящий, глухой или просто здо
ровый человек. Прийти и пого
ворить с интересным собесед
ником, получить консультацию 
юриста, психолога или иного 
специалиста, приобрести навы
ки пользования техническими 
средствами реабилитации. Хо
телось бы, чтобы в будущем 
центре каждому инвалиду и лю
бому в него заглянувшему было 
интересно, уютно, комфортно, 

деньги сегодня же и получит, а 
за тысячу рублей чуть больше 
десятки заплатите.

Пожилая клиентка поверила, 
но внуку все-таки в тот же день 
позвонила и была ошеломлена, 
что парень не только деньги по
лучил, но и подарок на них ус
пел купить.

Сегодня электронный пере
вод — услуга уже привычная. В 
городе и в любом почтовом от
делении можно и отправить, и 
получить деньги. Особенно вос
требованы ускоренные перево
ды корпоративными клиентами, 
такими, как банк “Русский стан
дарт” и “Хоум кредит энд Фи
нанс Банк”. В системе данного 
вида переводов почтамт рабо
тает давно, а в программном 
продукте ЕСПП (единая систе
ма почтовых переводов) — с ап
реля 2003 года. Еще одно при
ятное и удобное для жителей 
этого города новшество — ус
коренная доставка до квартиры 

чтобы каждый мог испытать и 
оценить свои способности.

—Нечто подобное я видел 
четверть века назад в одном 
из небольших городков быв
шей ГДР — Рослау. Непода
леку от коттеджа, где я жил, 
располагалось заведение, 
которое в среде советских 
офицеров и членов их семей 
называлось Домом преста
релых. Журналистское любо
пытство позвало меня туда. 
Вышел через три часа с мас
сой удивительных впечатле
ний. Даже не ожидал, на
сколько теплой и непринуж
денной может быть там ат
мосфера. За время пребыва
ния мне удалось попить чай с 
двумя милыми бабусями, 
одна из которых оказалась 
украинкой, попавшей в Рос
лау еще в годы войны. Сыг
рал в шахматы с учителем 
местной школы, заглянув
шим сюда в поисках сопер
ника. И даже побывал в ру
ках медсестры, которая в 
выскочившей на моей щеке 
простуде увидела повод для 
обследования.

—Атмосфера домашнего 
уюта, политика открытых дверей 
- все это уже давно и прочно 
вошло в практику работы соци
альных учреждений во всем 
мире. Тем не менее поиск новых 
технологий и методик в работе с 
инвалидами и пожилыми людь
ми продолжается. В этом я убе
дился, побывав недавно в одном 

или офиса почтовых отправле
ний в минимальные сроки.

Одними из первых в области 
в Верхнепышминском городс
ком отделении почтовой связи 
были установлены фискальные 
регистраторы “Прим-07Ф”, пре
дусмотренные для оказания 
всех видов услуг. Теперь цепоч
ку передачи информации о при
нятом почтовом отправлении 
можно проследить на всем пути 
ее прохождения. Хотите узнать, 
где находится ваша посылка или 
заказное письмо в данный мо
мент — нет проблем. А инфор
мация о приеме и вручении от
правления есть на сайте в Ин
тернете.

Пункт коллективного доступа 
в Интернет с ходу стали “атако
вать” студенты и школьники. 
Особенно многолюдно здесь, по 
словам хозяйки пункта Алены 
Сапуновой, которая три года на
зад его и представляла посети
телям, во время сессий, выпус- 

из реабилитационных центров 
Финляндии. Его сотрудники ра
ботают с пациентами по 28 на
правлениям. При этом ни один 
человек не остается без внима
ния. В нашем будущем центре 
планируется организовать рабо
ту по 15 - 16 самым значимым 
направлениям. За время пребы
вания в центре (иногородним на 
этот срок будет представляться 
койко-место) каждому из паци
ентов будет оказана помощь в 
овладении навыками по уходу за 
собой, правильном пользовании 
средствами реабилитации, бу
дут предоставлены условия для 
развития своих способностей, 
что поможет в последующем по
лучить образование и трудоуст
роиться.

Помимо социальной реаби
литации, в центре будет оказы
ваться медицинская помощь в 
объемах минимального стан
дарта. Это важно для тех, кто 
проходит на данный момент 
курс лечения. Чтобы не преры
вать его, планируем ввести в 
штат центра несколько единиц 
среднего медицинского персо
нала. Измерить давление, по
ставить укол, провести какую- 
то другую процедуру - все это 
специалисты сделают без про
блем.

—Слушаю вас и представ
ляю себе такую картину. По
лучил инвалид-колясочник 
приглашение от органа соци
альной защиты своего райо
на и с радужным настроени

обжигают
кных и вступительных экзаме
нов. Алена отмечает, что люди 
интересуются торговыми ката
логами, новыми тарифами на 
услуги, службой знакомств и 
другой информацией. И цену 
услуги — 70 копеек минута — 
считают приемлемой. Здесь 
можно переслать и получить 
факс, электронное письмо, 
оформить поздравительные от
крытки, распечатать любые тек
сты с дисков и дискет. С недав
них пор горожане могут позво
лить себе заказать товар по Ин
тернету и получить его через по
чтовую сеть. Продукцию фирмы 
“Ле Монти" и “Почтового торго
вого дома" также можно зака
зать здесь.

Жительница Верхней Пышмы 
Анна Ефимова призналась, что 
почта становится день ото дня 
все привлекательней для про
стого человека: “Я плохо вижу, 
и писать родным мне стало зат
руднительно. Теперь это делает 

ем прибыл в центр, а там 
даже пандуса на входе нет. 
На второй или третий этаж, 
где ему выделено место в па
лате, тоже попасть не про
сто. Лифт по каким-то при
чинам не предусмотрен. Так 
же, как и в его районной 
больнице, где недавно про
ходил курс лечения и по при
чине необустроенности ле
чебного учреждения одно
временно постигал уроки му
жества, преодолевая узкие 
дверные проемы. Такие, что 
коляска не проходит. В туа
лете, коридоре — ни перил, 
ни поручней. Слепые и опор
ники то и дело друг в друга 
упираются. Даже зеркало 
над умывальником прикреп
лено так, что с коляски ее 
пользователю только лоб ви
ден. Душ тоже невозможно 
спокойно принять. Ноги у 
опорника на мокром кафель
ном полу разъезжаются, а 
страховочных перил на этот 
случай не установили...

—Понимаю, о чем говорите. В 
центре все приспособления, ко
торые облегчают быт человека с 
ограниченными физическими 
возможностями, обязательно бу
дут предусмотрены. А чтобы они 
были размещены в нужном мес
те и удовлетворяли потребности 
каждого, обязательно пригласим 
для консультации инвалидов раз
личных категорий. Кроме того, 
планируем в ближайшее время 
организовать и провести круглый 
стол, в том числе и с участием 
представителей общественных 
организаций инвалидов, где каж
дый из присутствующих сможет 
высказать свою точку зрения по 
тем или иным вопросам деятель
ности и обустройства центра. Са
мое полезное и ценное обяза
тельно учтем...

Беседу вел 
Анатолий ХОЛ О ДИ Л ИН. 

Аленочка через Интернет. У вну
ков и детей компьютеры — они 
мне тут же отвечают. Теперь мы 
все в курсе наших дел. Тут мне 
потребовалась большая для 
меня сумма денег на лекарства 
— я письмо по электронной по
чте послала дочери. Она отве
тила: “Мама, не уходи с почты, 
посиди немного, деньги выш
лю”. Час с небольшим прошел, 
оператор меня позвала и вручи
ла перевод. Чудо, просто чудо! 
А ведь дочь моя в Санкт-Петер
бурге живет".

Хорошее быстро становится 
привычным. И тем не менее за 
суетой и обыденностью мы нет- 
нет да и удивимся и восхитимся 
нашей преобразившейся по
чтой, сделавшей скачок из “сур
гучного” вчера в электронное 
“завтра”. И порадуемся, что те
перь российская почта идет в 
ногу с мировой.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

В ЗЕМЛЯКИ

В награду 
за инициативу 

и труд
В областном краеведческом 
музее состоялась 
праздничная встреча ученых- 
историков, студентов вузов, 
горожан, представителей 
Екатеринбургской епархии с 
родственницей изобретателя 
радио А.Попова — 
М.Гуляевой.

Маргарита Владимировна — 
внучатая племянница знаменито
го ученого. Благодаря ее под
вижнической деятельности в Ека
теринбурге установлен памятник 
знаменитому нашему земляку, а 
также мемориальная доска на 
доме, где когда-то он жил.

Более 30 лет Маргарита Вла
димировна трудилась над созда
нием музея имени А.Попова, где 
сегодня собраны экспонаты не 
только о его деятельности, но и 
наглядно рассказывающие о ста
новлении радиопромышленнос
ти в нашем крае.

Встреча в областном краевед
ческом музее была посвящена 
дню рождения неутомимой тру
женицы М.Гуляевой: ей исполни
лось 80 лет. В честь этой даты от 
имени губернатора Свердловс
кой области Э.Росселя именин
нице вручена почетная грамота. 
Такая же награда за подвижни
ческую деятельность юбилярше 
вручена от имени областного ми
нистерства культуры. А от имени 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Маргари
те Гуляевой вручено благодар
ственное письмо.

Алла ПОСЫСОЕВА, 
сотрудник областного 

краеведческого музея.
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МНОГИЕ годы учреждения культуры Ирбитского района совместно с советом 
ветеранов успешно проводят фестивали творческих ветеранских коллективов 
художественной самодеятельности. Популярность этого культурно- 
просветительного действа растет как на дрохоках. За последние четыре года 
число самодеятельных коллективов возросло более чем в два раза и достигло 28. 
Нынешний фестиваль был посвящен, конечно же, предстоящему, 
юбилейному, Дню Победы. Назвали его “Юность, опаленная войной”. В Доме 
культуры села Килачево раздавали ветеранам грамоты, дипломы, памятные 
подарки, не скупясь на похвалу и аплодисменты. Здесь состоялся

—В “культуре" я четырнадцать 
лет. И все эти годы пыталась ра
зобраться в психологии пожилых 
людей, желающих выразить себя 
на сцене сельского клуба. Мне 
думается, политико-экономичес
кие изменения в стране, прошед
шие в последние десятилетия, в 
какой-то степени вытеснили ху
дожественно-творческие инте
ресы трудоспособной части на
селения, занятой, в основном, 
добычей "хлеба насущного". А 
вот ѵ многих ветеранов, вырас
тивших детей, внуков и занятых 
теперь, главным образом, одно
образными делами по дому, ого
роду, душа просит общения, при
юта. У них появилась возмож
ность реализовать свои, где-то 
дремавшие дб сей поры, твор
ческие способности. Причем, 
большинство современных пен
сионеров — люди образованные. 
И им очень важно ощущать себя 
в духовной среде, культуре, ис
кать в искусстве истинные цен
ности. Это, на мой взгляд, отно
сится едва ли не ко всем ветера
нам.

—Стало быть, вам, работни
кам культуры, надо грамотно 
использовать творческий по
тенциал ветеранов.

—Что мы и пытаемся делать. 
Всячески стремимся раскрыть 
способности каждого ветерана, 
перешагнувшего порог сельско
го клуба, повысить его самооцен
ку. Думаю, что в последнее вре
мя нам удается делать это луч-

заключительный день фестиваля. Всего в нем приняли участие около трехсот 
человек, чья юность пришлась на тяжелейшие военные и послевоенные годы. 
По своему масштабу, это культурно-просветительное мероприятие может 
стать образцовым для соседних районов.
Что заставляет людей немолодого возраста совмещать домашние хлопоты и 
художественную самодеятельность? Неужели и впрямь так сильна тяга к 
духовной жизни человека в солидном возрасте? С этих вопросов началась 
наша беседа с ведущим специалистом управления культуры администрации 
Ирбитского района Ларисой ШОРИКОВОЙ.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

Ирбитские ветераны 
"штурмуют" сцену

ше. Хороших специалистов куль- 
тпросветработы в сельских ДК и 
клубах района хватает.

—Лариса Арнольдовна, 
судя по количеству ветеранов, 
принявших участие в фестива
ле, в ваших учреждениях куль
туры был настоящий бум. В 
чем суть такого явления? Вряд 
ли это можно объяснить про
стым желанием ветеранов 
приобщиться к самодеятель
ности.

—Во-первых, наше Управле
ние культуры и районный совет 
ветеранов войны, труда давно и 
по-доброму дружат. Как бы це
ментируют такие отношения с 
ветеранской стороны замеча
тельные люди, авторитетные и 
деятельные организаторы, быв
шие работники местного райис
полкома Валентина Николаевна 
Сибирцева и Антонина Ивановна 
Замараева. Ежегодные фестива
ли держатся во многом на их пле
чах. Кроме того, фестиваль-ма
рафон ветеранских объедине

ний, прошедший недавно, задел 
пожилых людей за живое уже 
своей темой: "Юность, опален
ная войной". Ну, как тут остаться 
в стороне седовласым ветера
нам, чью жизнь, так или иначе, 
тронуло черное крыло войны. Это 
их боль, память, скорбь всей 
жизни... Разве не такие чувства 
заставили Комиту Ивановну Гаш- 
кову потянуться к перу и напи
сать такие строки:

“Мы поколение, опаленное
войной, 

И память не дает забыть того, 
что было

С родителями, братом 
и со мной...

И что болит, болит, порою, 
нестерпимо...“.

Не стоит оценивать четверо
стишье с профессиональной точ
ки зрения, главное — слова идут 
от сердца ветерана.

Со сцены трогательно звуча
ли песни времен войны, горькие 
воспоминания, маленькие испо
веди, оформленные своими жан

рами. От них нередко, по себе 
чувствовала, — мурашки по коже, 
спазм в горле. А в глазах само
деятельных артистов — слезы, 
слезы и в зрительном зале. А как 
иначе! Их голодное, холодное 
детство — до боли острая прав
да. С десяти лет — тяжелый кре
стьянский труд, с четырнадцати 
— изнурительная работа на ле- 
согазотовках. Голодные и полу
раздетые, рядом со взрослыми 
ковали Победу. И не расстава
лись с песней, что помогала вы
жить, выстоять. За дни фестива
ля я, как и многие, конечно, про
чувствовала это до боли в груди.

Этот фестиваль пошел в цик
ле мероприятий “Салют Побе
ды”.

—Скажите, Лариса Арноль
довна, а ветераны Великой 
Отечественной были среди 
участников фестиваля?

—Очень тепло встречал зри
тельный зал настоящих фронто
виков Дмитрия Ивановича Бер- 
дюгина, председателя ветеран

ской организации поселка Пио
нерский, и Ивана Кузьмича Кир- 
шина из Зайково. Низкий им по
клон.

—Обозначьте, пожалуйста, 
кратко, “путешествие” фести
валя. Итоги его.

—Сначала Киргинский ДК 
принял шесть творческих коллек
тивов. На следующий день эста
фету подхватил Фоминский Дом 
культуры, где конкурсные про
граммы представили девять кол
лективов. Затем фестиваль про
должился в селе Осинцевском. 
На сцене — шесть ветеранских 
коллективов художественной са
модеятельности. Заключитель
ный день фестиваля прошел в ДК 
Килачово. Здесь блеснули мас
терством представители Горок, 
Страганского, Якшино, Килачово 
и Анохино. Везде фестивалю был 
оказан самый теплый прием, в 
том числе главами сельских ад
министраций.

Награждение проходило по 
нескольким номинациям. В

этой церемонии всегда прини
мает участие, кроме, разуме
ется, начальника районного уп
равления культуры Татьяны 
Александровны Баталовой, за
меститель главы района Вла
димир Геннадьевич Кочегаров. 
Такое вот у нас внимание вете
ранскому самодеятельному 
творчеству.

—Фестиваль хоть и люби
тельский, но наверняка требу
ет затрат. Находятся ли спон
соры?

—Мы очень благодарны за 
финансовую поддержку этого 
важного для района культурного 
мероприятия руководителям ме
стного молочного завода, компа
нии “Восток-Алко”, магазина 
"Тысяча мелочей”, колхозов 
"Урал” и “Россия", ОА “Пригород
ное".

Стоит сказать, что культурно
просветительская работа в сель
ских районах во многом держит
ся на голом энтузиазме. Настоя
щим вдохновителем и умелым 
организатором ветеранских фе
стивалей художественной само
деятельности у нас давно заре
комендовала себя Антонина Ива
новна Замараева, заместитель 
председателя районного Совета 
ветеранов. Такое чувство, что, 
мы, работники культуры, у нее в 
долгу. Очень энергичный, на
стойчивый и творческий человек.

Без сомнений, мероприятия, 
которые мы наметили к 60-летию 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, а их предостаточно, 
пройдут на хорошем уровне. 
Сами ветераны не позволят нам 
допустить сбой.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.кор. “ОГ”.

■ ПОТАНЦУЕМ?

Территория 
молопости.

энергии
и запора

Осень в Екатеринбурге поскупилась на солнечные дни, зато 
оказалась щедра на фестивали различной тематики, 
масштаба и формата. В последней декаде ноября 
состоится еще одни, у которого есть имя и фамилия — 
второй межрегиональный фестиваль народного танца на 
приз выдающегося уральского балетмейстера Ольги 
Князевой.
О предстоящем конкурсе рассказывает один из его 
инициаторов и вдохновителей — заместитель генерального 
директора Свердловского государственного облестного 
дворца народного творчества (СГОДНТ) Люция 
РЕЗВАНОВА.

Г
L ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 11.11.2004 г. № 1058-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области 

от 14.10.2003 г. № 627-ПП “Об утверждении Перечня потребностей 
Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах на 2004 год”

В соответствии со статьей 9 Закона Свердловской области от 22 февраля 2002 года № 5-03 “О 
государственных нуждах Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской облас
ти, 2002, № 2, ст. 130) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмезд

ных услугах на 2004 год, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
14.10.2003 г. № 627-ПП ("Областная газета” от 25.10.2003 г. № 238—241) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 11.06.2004 г. № 496-ПП (“Областная газета” 
от 30.06.2004 г. № 165—167), согласно приложению.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

Правительства Свердловской области 
от 11.11.2004 г. № 1058-ПП

Изменения
в Перечень потребностей Свердловской области в товарах, 

работах и возмездных услугах на 2004 год
Раздел 1. Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и услугах
1. В строке 1, графе 6 число “1600” заменить числом “717”.
2. Признать утратившей силу строку 9.
3. В строке 10, графе 6 число “2100” заменить числом “401”.
4. В строке 12, графе 6 число “700” заменить числом “400".
5. В строке 13, графе 6 число “2000” заменить числом *227”.
6. Дополнить строкой 14.1. следующего содержания:
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Уважаемые бухгалтеры!
Компания “СКБ Контур” информирует своих клиентов (а также заинтересован

ные организации и учреждения) о поддержке в своих программах положений новой 
инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства финан
сов РФ № 70н от 26 августа 2004 года.

Специалисты “СКБ Контур" готовы оказать комплекс услуг по информационной и 
программно-технической поддержке учреждений при переходе на учет по новой 
инструкции.

ОГБЮМПУЯіЗ ш
За дополнительной информацией обращаться: |
Центральный офис “СКБ Контур” — г.Екатеринбург, пр.
Линия консультаций : e-mail: kaskad@skbkontur.ru
Тел.: (343) 217-35-90, 339-31-20, 339-31-21, 334-37-43

Координаты региональных представителей компании можно узнать 
в отделе регионального развития: тел. (343) 334-59-23

14.1. 4520080 Строительство зданий и сооружений 
«под ключ», включая ремонт и 
реконструкцию (ремонт 10 и 14 
этажей в здании Правительства 
Свердловской области)

6655 240330 открытый 
конкурс

2004 год Законодательное
Собрание 
Свердловской 
области

7. Дополнить строкой 166.1. следующего содержания:

166.1. 3400000 Автомобили 1619 240120 определяется в 
соответствии с 
законодательством

Министерство 
финансов 
Свердловской 
области

8. В строке 116, графе 6 число “4000” заменить числом “11000”.
9. В строке 117, графе 6 число “4800” заменить числом “2800”.
10. В строке 152, графе 6 число “24820” заменить числом “19820”.
11. Дополнить строками 558.1, 558.2, 558.3 следующего содержания:

558.1. 1816000 Одежда рабочая 685 111040 открытый 
конкурс

2004 год Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

558.2. 3311000 Медицинское и хирургическое 
оборудование, ортопедические 
приспособления

3366 111040 открытый 
конкурс

2004 год Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

558.3. 3311225 Приборы для исследования 
звуковых колебаний в органах 
человека (многофункциональный 
ультразвуковой аппарат)

65168 240120 открытый 
конкурс

2004 год Министерство 
здравоохранения 
Свердловской области

Раздел 2. Перечень потребностей Свердловской области в товарах, работах и возмездных услугах 
для осуществления мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами Сверд
ловской области

12. В строке 402, графе 6 число “400” заменить числом “900”.
13. В строке 408, графе 6 число “2500” заменить числом “2850”.
14. В строке 411, графе 6 число “800” заменить числом “600”.
15. В строке 414, графе 6 число “4200” заменить числом “4500".
16. В строке 415, графе 6 число “4155” заменить числом “6150”.
17. В строке 416, графе 6 число “2300” заменить числом “5641".
18. В строке 418, графе 6 число “6000” заменить числом “5850”.
19. В строке 421, графе 6 число “6000” заменить числом “6680”.
20. В строке 422, графе 6 число “5000” заменить числом “4280”.
21. В строке 423, графе 6 число “5000” заменить числом “38”.
22. В строке 424, графе 6 число “1700” заменить числом “1957”.
23. В строке 425, графе 6 число “1500” заменить числом “3200”.
24. В строке 426, графе 6 число “5000” заменить числом “11749”.
25. В строке 427, графе 6 число “3000” заменить числом “6730”.
26. В строке 428, графе 6 число “3000” заменить числом “6150”.
27. В строке 435, графе 6 число *350” заменить числом “320”.
28. В строке 440, графе 6 число “400” заменить числом “380”.
29. В строке 441, графе 6 число “450” заменить числом “317”.
30. В строке 448, графе 6 число “5000” заменить числом “300".
31. Признать утратившими силу строки 410, 413, 417, 419, 420, 430, 455.
32. Дополнить строками 455.1, 455.2, 455.3 следующего содержания:

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В ОТКРЫТОМ КОНКУРСЕ
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомобильных дорог” пригла

шает к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта на охрану объек
та в 2005 году.

1 .Наименование работ: Охрана объекта в 2005 году, расположенного по адресу: г.Екатеринбург, Сибирс
кий тракт, 37.

Характеристика объекта: общая площадь объекта 1262 кв.м, в том числе:
—гаражный бокс площадью — 490,3 кв.м;
—двухэтажное караульное помещение площадью — 44,8 кв.м;
—складское помещение площадью — 54,8 кв.м.
Территория охраняемого участка ограждена железобетонным забором, ночное освещение, режим охраны 

круглосуточный. Имеется помещение дежурной смены, оборудованное городской и офисной связью.
2.Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1.Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в СОГУ "Управление автомо

бильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул .Луначарского, 203, каб. 915.
2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и по электронной почте 

после подачи письменного запроса.
3.Время и дата окончания приема заявок:
12.01.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб. 915 а здании СОГУ "Управление автомобильных дорог” по 

адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
3.1.Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвертах.
4.Время и дата проведения конкурса:
13.01.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" по адресу: 

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.
5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса содержатся в конкурсной 

документации (Инструкция участнику конкурса).
Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6.Источник финансирования — областной бюджет.
Условия заключения госконтракта и оплаты содержатся в конкурсной документации.
7.Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84.
телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — начальник отдела по управлению имуществом и размеще

ния госзаказов, тел. 261-79-84.
8.Дополнительная информация.
8.1.К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
—обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного контракта;
—не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе ликвидации. На имуще

ство участника в части, существенной для исполнения государственного контракта, не должен быть наложен 
арест, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

—представившие квалификационные и учредительные документы организации в соответствии с требовани
ями конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности;

—имеющие опыт аналогичных работ не менее 5 лет.
8.2.Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в торгах, приос

тановить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, которым такое 
действие может принести убытки.

—Обилие фестивалей вооб
ще и хореографической Не» 
правленности в частности в 
столице Среднего Урала не де
вальвирует ли саму идею ис
ключительности, торжествен
ности, праздничности данных 
мероприятий?

—Думаю, количество фести
валей адекватно “коэффициенту 
их востребованности”. Набив
шее оскомину в 70—80 гг. про
шлого века движение социалис
тического соревнования на про
изводстве, переместилось нын
че в творческую сферу, посколь
ку состязательность, игра зало
жены в природе человека, осо
бенно юного, энергичного. А хо
реография — территория моло
дости. Число танцевальных фор
мирований растет с каждым го
дом. В Свердловской области их 
более тысячи. 17 тысяч человек 
так проводят свой досуг.

—Одинаково ли популярны 
сегодня современный и народ
ный танец?

—Урал задает тон в области 
авангардного пластического ис
кусства, как профессионального, 
так и любительского, хотя здесь 
по-прежнему пока еще преобла
дает формальное копирование 
западных образцов. Не пора ли 
сместить акцент в сторону наше
го потрясающего фольклора? 
Внимание к нему за рубежом не 
ослабевает. А для любительской 
сцены фольклор (в любом про
явлении) очень органичный и 
благодатный материал. Все, что 
создается в этом ключе, выгля
дит очень убедительно. На мой 
взгляд, в пристальном изучении, 
бережноцюох^анѳнии традиций 
танцевального фольклора и за
ключается интеграция нацио
нальной культуры, тот самый 
патриотизм, на который сейчас 
постоянно уповают.

Однако при обсуждении ито
гов прошедшего недавно в Ека
теринбурге масштабного Все
российского смотра самодея
тельного творчества “Салют по
беды!* отмечалось, что очень 
скупо была представлена имен
но народная хореография. По
этому организаторы “князѳвско- 
го” фестиваля — а их всего че
тыре: Государственный россий
ский Дом народного творчества, 
областное министерство культу
ры, Уральский государственный 
академический русский народ
ный хор и наш Дворец преследу
ют цель пробудить интерес к на
родному танцу, сделать его пре
стижным в молодежной среде.

—Как практически будет 
воплощаться эта благородная 
цель?

—В творчестве, чтобы зара
зить, надо болеть самому. Ре
зультат, который мы видим на 
сцене, в большей степени зави
сит от руководителя коллектива, 
чем от его питомцев. Все, в чем 
педагог хочет убедить своих по
допечных, он должен “пропус
тить через себя”. Любой хорео
графический конкурс — прежде 
всего учеба. Ее-то в ближайшее 
время мы и собираемся возоб
новить на базе нашего прослав
ленного Уральского народного 
хора, каждое выступление кото
рого — праздник души. Пригла
сим аналогичные профессио
нальные ансамбли песни и пляс
ки из Челябинска, Оренбурга... 
Привлечем для проведения 
творческих лабораторий балет
мейстеров экстра-класса. Со
здадим естественную среду для 
обмена опытом, чтобы увиден
ное на сцене тут же подверга
лось доскональному разбору, 
пускай возникают острые дис
куссии, идет живой процесс обу
чения.

—Кого же и что увидят по
клонники жанра на сцене 
СГОДНТ?

—Приглашены лучшие кол
лективы нашей области, прошед
шие отборочный тур осенью про
шлого года. Например, ансамбль 
“Юность” из Каменска-Уральско- 
го, который, несмотря на почтен
ный возраст — 33 года, пленяет 
зрителей новизной, задором и 
весельем. Нижнетагильский 
“Огонек”, в 2005 году отмечаю- 
іций 20-летие. Неугомонные, за- 
водные “Забияки” — один из лю
бимых танцевальных коллекти
вов Невьянска — лауреаты и дип
ломанты различных конкурсов, в 
том числе и международных. 
Уникальность и самобытность 
всех конкурсантов отмечены зва
нием “народный”. Свои вариации 
кадрилей, хороводов, плясовых 
представят взыскательному 
жюри конкурса ансамбли Челя
бинской, Пермской, Омской и 
Московской областей.

Поэтому смело можно пред
положить, что в Екатеринбурге, 
в областном Дворце народного 
творчества 19—21 ноября собе
рется первоклассная команда 
танцоров, которая покажет раз
ные грани народного танцеваль
ного искусства на достаточно 
высоком уровне.

Наталья ТАРАБУКИНА.

■ КОНКУРС

Радуйся радуге!
Секретариат Свердловского областного комитета 
Российского союза молодежи принял решение об 
учреждении ежегодной премии “Радуга сотрудничества” 
для поощрения организаций и граждан, вносящих 
значительный вклад в развитие и поддержку молодежных и 
детских объединений Среднего Урала.

455Л 4520525 Организация и обустройство 
водоохранной зоны Мало 
Иг томского пруда Муниципального 
образования город Екатеринбург

200 111040 определяется в 
соответствии с 

законодательством

Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской 
области

455.2. 4520529 Восстановление аварийного 
гидроузла в поселке Староуткинск 
Муниципального образования 
поселок Староуткинск

530 240350 открытый конкурс 4 октября
2004 года

Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской 
области

455.3. 4520529 Восстановление Киселевского
гидроузла на реке Каква
Муниципального образования город
Серов

2500 240350 открытый конкурс 7 мая 2004 
года

Министерство 
природных ресурсов 
Свердловской 
области

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
“СВЕДЕНИЯ О ДАТАХ ЗАКРЫТИЯ РЕЕСТРА ЭМИТЕНТА”

1. Полное фирменное наименование эмитента с. указанием организационно-правовой формы: Открытое 
акционерное общество энергетики и электрификации “Свердловэнерго";

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: 

6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 0800135А12112004;
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для опубликования сообщений о суще

ственных фактах: http://www.po.pssr.ru;
7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообще

ний о существенных фактах: газета "Областная газета";
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции обыкно

венные именные бездокументарные, акции привилегированные именные бездокументарные типа А;
9. Цель, для которой составляется список владельцев именных ценных бумаг: список лиц, имеющих 

право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Свердловэнерго";
10. Дата, на которую составляется список владельцев именных ценных бумаг: 12 ноября 2004 г.;
11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для определения даты составления такого списка расчетным путем без 
принятия отдельного решения о дате составления списка: 12 ноября 2004 г., протокол заседания совета 
директоров Ня 113-2004.

Генеральный директор ОАО "Свердловэнерго"
В.Н. Родин. 

12 ноября 2004 г.

Согласно условиям конкурса 
выдвигать кандидатуры на на
граждение премией имеют пра
во общественные детские и мо
лодежные объединения, зареги
стрированные в Свердловской 
области. Политические и рели
гиозные организации в выдвиже
нии не участвуют.

Премия “Радуга сотрудниче
ства” разделена на семь номина
ций, символизирующих различ
ные сферы поддержки обществом 
молодежных и детских объедине
ний (МДО). Например, номинация 
“Рубиновая сфера” учреждена для 
руководителей, а также кадровых 
сотрудников МДО, номинация 
“Топазовая сфера” - для средств 
массовой информации либо от
дельных журналистов, внесших 
вклад в освещение деятельности

МДО, "Изумрудная сфера" - для 
юридических либо физических 
лиц, оказавших реальную финан
совую поддержку одному или не
скольким МДО, номинация “Ал
мазная сфера” - для ветеранов 
детского и молодежного движе
ния (“за укрепление связи поко
лений и неравнодушие к судьбам 
МДО").

Организаторы планируют 
сделать конкурс ежегодным. 
Подведение итогов и вручение 
премий будет происходить 29 
октября - в день рождения 
ВЛКСМ. Главным "трофеем” по
бедителей станет скульптурное 
изображение эмблемы Нацио
нального совета молодежных и 
детских объединений.

Ольга ИВАНОВА.

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОБЪЯВЛЯЕТ АУКЦИОНЫ
- на право пользования недрами в целях разведки и добычи 

золота и серебра на Березовском золоторудном месторождении;
- на право пользования недрами в целях разведки и добычи 

медно-магнетитовых руд Вадимо-Александровского месторожде
ния.

Прием заявок от претендентов осуществляется до 17 часов 24 
декабря.

Адреса, телефоны для справок:
Федеральное агентство по недропользованию: 123995 г. Моск

ва, ул. Б. Грузинская, 4/6; тел. (095) 254-83-88, факс (095) 254-69- 
72.

Региональное агентство по недропользованию по Уральскому 
федеральному округу: 620014 г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; те
лефоны: 251-45-16, 257-72-88. Там же можно ознакомиться с ус
ловиями аукциона.

mailto:kaskad@skbkontur.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
http://www.po.pssr.ru
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Как бороться 
с гриппом 

в этом голу 
Эпидемию гриппа в этом сезоне мы ожидаем 
более тревожно, чем обычно. Почему? Все дело в 
птичьем гриппе. Есть вероятность, что вирус этой 
болезни мутирует и станет легко передаваться от 
человека к человеку. А значит, в ближайшее время 
нас, скорее всего, ждет не эпидемия, а пандемия 
— глобальная вспышка тяжелого гриппа, трудно 
поддающегося лечению. Есть ли у медиков 
средства, способные противостоять этой 
инфекции?

К счастью, есть. Совсем недавно получены сведе
ния, которые говорят об эффективности препарата АР
БИДОЛ против вируса птичьего гриппа. Это лекарство 
изучалось в США — в отделении вирусологии моле
кулярной биологии Детского лечебно-исследователь
ского центра в Мемфисе. Это один из немногих цент
ров, в котором есть возбудитель птичьего гриппа. Изу
чение арбидола проводили российские ученые, рабо
тавшие в этом центре.

Вообще, это лекарство преподносит немало прият
ных сюрпризов в последнее время. Несколько раньше у 
него было подтверждено противовирусное действие при 
обычном гриппе. Причем, механизм его активности был 
изучен тоже в одной из лучших лабораторий — во Все
мирном центре ВОЗ по гриппу в Лондоне. И сделано это 
было по самым современным стандартам, принятым в 
мире. Есть основания предполагать, что препарат об
ладает комплексным противовирусным действием. То 
есть препятствует размножению вирусов несколькими 
способами.

При этом арбидол считается одним из самых безо
пасных лекарств. За все время его использования не 
было зарегистрировано ни одного серьезного побочно
го эффекта. Благодаря этому арбидол официально раз
решили давать детям и продавать без рецепта. Это хо
роший повод пойти и купить арбидол заранее, пока нео
жиданно не грянул грипп. Начинать лечиться им нужно 
при самых первых симптомах, чтобы отбить вирусную 
атаку в ее начале. Это сильно облегчит течение болезни 
и сделает вас менее заразными для окружающих.

Олег МОРДВИНОВ.
Рег.уд. Р 000143/01-2000.

■ КУЛЬТПОХОД

Серебряный
дождь

Молодежное хоровое движение в Свердловской 
области стремительно набирает обороты и выходит в 
мировые лидеры. На последней Хоровой Олимпиаде, 
высшем вокальном форуме мира, три екатеринбургских 
коллектива завоевали серебряные медали в своих 
номинациях, опередив десятки хоров, приехавших в 
Бремен со всех уголков Земли.

Один из серебряных при
зеров бременской Олимпи
ады — концертный хор 
Уральской академии госу
дарственной службы отме
чал недавно свой восьмой 
день рождения, пригласив 
на праздник других призе
ров и дипломантов: хор 
“Кантилена” школы № 2 под 
руководством Альфреда 
Принца и хор “Глория” му
зыкальной школы им.С.Рах
манинова во главе с бес
сменной Еленой Бартновс- 
кой. Главные приношения 
имениннику, конечно же, во
кальная музыка. “Кантилена" 
была строга и иронична,

| Отметили 
юбилей

| Шестьдесят пять лет назад было официально
| объявлено о создании Уральского отделения Союза
I композиторов. Творившие по отдельности сочинители
I объединились в единый цех для решения внутренних
I вопросов и совершенствования композиторского дела
I на Урале.

I По случаю столь солидной 
I даты в Екатеринбурге прошел 
I большой музыкальный фести- 
I валь. Студенты и учащиеся 
I состязались в конкурсе на 
I лучшее инструментальное ис- 
I полнение произведений 
I уральских композиторов. Мо- 
I лодые пианисты, скрипачи, 
I балалаечники играли музыку 
I Клары Кацман и Владимира 
I Кобекина, Андрея Бызова и 
I Владимира Горячих. Церемо- 
I ния награждения победите- 
I лей проходила во время гала- 
I концерта “Взгляд в будущее”, 

“Глория", пребывающая в 
ситуации смены состава, со
брала своих бывших воспи
танников, которые “разбави
ли" академическую музыку 
бардовской песней.

Хор хозяев вечера (а в хоре 
только девушки), ведомый в 
бесконечный мир музыки ху
дожественным руководите
лем Ларисой Шлапак, пред
ставил слушателям сложней
шую программу. В ней дебю
тировали новобранцы коллек
тива, впервые познавшие вкус 
сцены и аплодисментов, а 
поддерживали их в этом те, 
кто поет в хоре уже несколько 
лет.

где в числе прочих исполня
лась и музыка студентов ком
позиторского отделения кон
серватории. В программу фе
стиваля вошли также концер
ты камерной и хоровой музы
ки и серьезная научно-прак
тическая конференция 
“Уральская организация СК 
России: прошлое и современ
ность”. У уральских компози
торов очень достойное про
шлое, славное настоящее и 
многообещающее будущее.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ она явно схулиганила. 
Другая, быть может, не рискнула петь: 
“Танцую на закате дней я, полузабыв 
пьянящий ритм...” Но Лили исполнила 
песню так, что — какой там “закат дней”?! 
Порхающая по сцене на высоченных 
каблуках, с развевающимися волосами, в 
струящемся концертном платье, с голосом, 
улетающим из-под купола “Космоса” Бог 
знает куда — она была прежней, узнаваемой 
и любимой Лили. Враз и однозначно 
многочисленные уральские поклонники 
певицы поняли: если она в чем и 
переменилась — так разве что в прическе и 
фасоне платья. Голос же, как и прежде, — 
невероятного диапазона и магнетизма. С 
тем же сочетанием бриллиантовой чистоты 
и драматизма.
Когда-то без Лили Ивановой не обходилась 
ни одна телепередача “Мелодии и ритмы 
зарубежной эстрады”, ни один сборный 
иностранный концерт. Потом, в 80-х, она

словно пропала. Впрочем, как и многие 
зарубежные певцы-кумиры, переставшие 
бывать в России. О других хотя бы 
минимальную информацию сообщали время 
от времени Интернет и пресса — под рубрикой 
“Кумиры прошлых лет”. На Лили словно 
лежало табу. Казалось: она совсем 
прекратила концертную деятельность. 
Но вот — единственный концерт на Урале, 
состоявшийся по благословению Его 
Высокопреосвященства, 
Высокопреосвященнейшего Викентия, 
архиепископа Екатеринбургского и 
Верхотурского. В связи с чем еще до концерта 
и встречи удается узнать: у певицы — более 
30-ти альбомов, два золотых диска. В 
последнем альбоме “Частный случай” —■ 
смешение многих музыкальных стилей с 
преобладанием элементов блюза и рока. А 
еще у нее мечта — создать в Софии “Школу 
Лили Ивановой” и... звание “Одной из лучших 
женщин планеты XX века”.

-80-е годы, эпоха пере
стройки, разрушили, к со
жалению, культурное про
странство бывшего Советс
кого Союза и социалисти
ческого лагеря, на котором, 
что ни говори, существова
ли искренние и крепкие свя
зи. Осознав пагубность про
исходящего, мы восстанав
ливаем теперь обменные 
гастроли, фестивали, меж
дународные конкурсы. Хотя 
все понимают: многое в 
этом плане было утрачено 
безвозвратно. Как вы, 
Лили, пережили эту вынуж
денную оторванность от 
России, российского зрите
ля?

—Конечно, это было мало
приятно. Скажем так, мягко 
(улыбается). Раньше ведь я 
бывала здесь с концертами 
два-три раза в год. И гастро
лировала по месяцу, а то и 
больше. И в день иногда — по 
два концерта. Встречалась со 
зрителями, и для меня это 
были незабываемые встречи.
“Незабываемые” — традици
онное выражение, но это было 
именно так. Такие встречи 
ужасно много дают артисту; 
певцу.

А потом не забывайте са
мого главного. Так же, как 
Алла Пугачева первое призна
ние обрела в Болгарии, я пер
вые мои большие аплодис
менты получила здесь, в Рос
сии. После этого у меня было 
гастрольное турне, и домой я 
вернулась уже известной со
отечественникам. Так что 
ваша публика очень многое 
определила в моей творчесп. 
кой судьбе.

Конечно, сейчас мне не 
хватает встреч с Россией. Но 
(долго думает) у меня такое 
впечатление, что даже в усло
виях разрушенного культурно
го пространства в России не 
была утрачена связь, взаим
ная потребность, притяжение 
Артиста и Зрителя. В зрите
лях осталось прежнее, трепет
ное отношение к культуре и 
искусству. Более того! На мой 
взгляд, культурный “перелом” 
имел и хорошие последствия. 
Вне идеологических шор ар
тисты ваши стали более сво
бодны, имеют большие воз
можности для проявления та
ланта. Можно выбирать ре
пертуар, свое поведение на 
сцене. Например, в Болгарии 
очень много людей смотрят 
русские шоу-программы. И я 
их смотрю с удовольствием. 
Так что любовь между нашей 
публикой и вашими, российс
кими артистами (и — наобо
рот) осталась. Даже, по-мое
му, стала еще больше.

—С кем из российских 
коллег, певцов вы остались 
дружны, несмотря на “куль
турную разъединенность”?

—У меня очень хорошие от
ношения с Аллой Борисовной, 
с Филиппом Киркоровым и 
Иосифом Кобзоном. Впрочем, 
как и со всеми остальными, с 
кем доводилось встречаться в 
России. К сожалению, вы пра
вы, сейчас встречи эти редки. 
В последний раз я была в Рос
сии в декабре прошлого года. 
В Москве.

—Лили, насколько я 
знаю, еще со времен учебы 
в медицинском техникуме, 
с занятий в самодеятельно
сти, у вас — особая симпа
тия к песням на русском 
языке. Их немало было в ва
шем репертуаре. И говори
те вы “по-нашему” доста
точно свободно. Откуда 
это?

—Со школы. Русский язык 
нам преподавала наша класс
ная руководительница. Она 
была очень красивая женщи
на, хорошо одевалась. И мне, 
девчонке, очень это нрави
лось. Сам процесс ее препо
давания доставлял удоволь
ствие. А это для ребенка мно
го значит! К тому же она знала 
много русских песен... Вот все 
вместе и обернулось большой 
симпатией к русскому языку.

А потом, когда я стала бывать 
здесь, каждый раз запомина
лись все новые и новые рус
ские слова, фразеологичес
кие обороты.

■ ОДИН НА ОДИН ПРИ СВИДЕТЕЛЯХ

“Терять 
я научилась...

и воскресла”
Народная артистка Болгарии Лили ИВАНОВА у себя 

на родине больше не дает интервью. Звезда мировой
эстрады, она устала отвечать на один и тот же вопрос 

“желтой прессы”: “Сколько вы еще будете петь?”

Сейчас я не могу сказать, 
что очень хорошо говорю на 
русский язык (улыбается, за
метив, что оговорилась по- 
болгарски), но замечаю: нача
ла снова приезжать в Россию 
— и знание языка восстанав
ливается. И вообще... Я люб
лю русский язык, русских лю
дей, потому что мы одинако
во чувствуем. Не подумайте, 
будто говорю так потому, что 
сегодня я — гость России. Я 
не фальшивая (смеется, по
скольку фраза опять немного 
“не по-русски").

—С самого начала кон
церта из зала усиленно вы
крикивали-просили песню 
“Хризантемы". Вы сказали: 
“Будет!”. И исполнили. Зна
ли, что без нее не обойдет
ся? “Хризантемы”в России, 
действительно, ваша “ви
зитная карточка”. Мы в сту
денческие годы распевали 
ее на всех этажах в универ
ситете. Однако и сейчас (с 
удивлением прочла в Ин
тернете) молодые люди — 
абсолютно новое поколение 
— разыскивают слова и 
ноты песни “Хризантемы". 
Сколько же лет этим “неувя
даемым цветам"?

—Не знаю. Я никогда не 
считаю годы. Правда, за меня 
это делает “желтая пресса” — 
она усиленно отсчитывает мое 
время...

—Хорошо, спрошу иначе. 
“Хризантемы” была напи
сана специально для вас 
или случайно когда-то по
пала в ваш репертуар?

-Нет-нет, не случайно. 
Хризантемы — мои любимые 
цветы. Но тут вся история в 
том — ПОЧЕМУ? Я родилась в 
маленьком городке Куробат. У 
нас был домик и сад возле 
него. А в саду — много цве
тов. В том числе — хризанте
мы. А они, как вы знаете, цве
тут зимой. Так вот, когда шел 
снег... А надо сказать, хри
зантемы у нас были особен
ные — высокие, с большими 
соцветиями. И мне, девчонке, 
эти большеголовые хризанте
мы, стоящие под снегом, 
представлялись — знаете 
кем?

—Кем же?!
—Людьми! Я смотрела на 

хризантемы, а воображала 
фигурки людей. К тому же эта 
“картинка" обрастала тогда 

романтическими детскими 
фантазиями... Все это оста
лось в памяти.

Потом Милко Щерев напи
сал мелодию, Илья Велчев — 
текст песни. Но слов я не под
сказывала. У Ильи был свой 
“сюжет" о хризантемах, свое 
к ним отношение. Просто как- 
то это совпало, наши пред
ставления.

—Лили, вы одна из не
многих эстрадных певиц, 
кто удостоен ордена — 
Святого Николая Чудотвор
ца. За что? И когда это слу
чилось?

—Год опять же не помню. А 
официальный статус ордена 
— “за утвърждаване Доброто 
на Земята". За утверждение 
Добра на Земле. Конечно, я не 
миллионерша, не могу помочь 
всем, но потихоньку помо
гаю... Только никогда не рас
сказываю об этом. Знаете, я 
так считаю: жест благотвори
тельности человек делает тог
да, когда другой человек име
ет нужды за это (опять пере
ходит на болгарский) или как 
это сказать по-русски?

—Имеет необходимость? 
Нуждается?

—Вот! Нуждается. Тогда 
должна приходить помощь. 
Тогда жест благотворительно
сти ценен. А не сам по себе. 
Смотрите, мол, какой я доб
рый и щедрый, вот что я сде
лал... Но когда тот, кому ты 
помогаешь, нуждается в этом, 
когда он в беде — зачем об 
этом трубить на весь белый 
свет?!

—Согласна. Для иного се
годня благотворительность 
что-то вроде модного пид
жака — покрасоваться, уди
вить... Но, может быть, 
Лили, расскажете тогда о 
других ваших наградах? За 
пение. Понимаю, что их 
много. Но какая, к примеру, 
самая дорогая для Лили 
Ивановой?

—Самая дорогая — публи
ка, ее отношение. Дороже ап
лодисментов для артиста ни
чего нет. Все остальное при
ходит и уходит. Да, у меня 
много наград — дипломы, ста
туэтки. Но даже если я все эти 

статуэтки положу на сцену, 
предъявлю публике, а спою 
плохо — какой СМЫСЛ во всех 
этих наградах? Что зрителям 
до этого?! Прошлое призна
ние, прошлые регалии сегод
ня мне не помогут. Они помог
ли мне тогда, на определен
ном этапе, в молодости. И до
статочно. А сейчас они сложе
ны все вместе в красивом сун
дуке... Не могу сказать, что я 
суеверна, но вот такая исто
рия: когда раньше я получала 
приз или подарок — есте
ственно, ставила его в доме, 
на видном месте. А через 
2—3 дня я... либо заболевала, 
либо что-то еще нехорошее 
случалось для моей карьеры. 
Не знаю, в чем тут взаимо
связь, но так именно и было! 
Поэтому, продолжая оста
ваться несуеверной, сейчас 
все-таки осторожно отношусь 
к наградам. Стараюсь не хра

нить подарки дома. Конечно, 
это не относится к иконам (в 
Екатеринбурге по благосло
вению Его Высокопреосвя
щенства, Высокопреосвящен
нейшего Викентия, архиепис
копа Екатеринбургского и 
Верхотурского Л.Ивановой 
были подарены иконы — И.К.). 
Иконы — это не награда. Это 
дар, великая честь мне как ак
трисе. Конечно, иконы я раз
мещу дома. А вот дипломы, 
призы — в красивый сундук, и 
— подальше.

—На концерте вы испол
нили поразительную песню 
“Частный случай” из ново
го альбома. Монолог-траге
дия. “Терять я научилась и 
— воскресла...” Вы спели 
это так, словно — простите 
меня за вопрос — сами мно
гое теряли в жизни? Не за
хотите отвечать — не оби
жусь...

—Текст этой песни я зака
зала сама. Понимаете, мне 
очень часто завали вопросы 
типа “Как вы живете? Трудно 
или нет? Чем оплачен в жизни 
артиста успех?” — а я всегда 
отвечаю: “Человек должен 
что-то потерять в жизни, что
бы научиться чему-то важно
му, что-то значительное по
нять. И таким образом идти 
вперед”. Нельзя в жизни толь
ко побеждать. Так не бывает. 
Чтобы сделать два шага впе
ред, человек перед тем неиз
бежно должен сделать шаг 
назад. Поняла это по соб
ственной судьбе. Да, я иног
да теряла что-то, но потери 
делали меня сильной. И при
учали, пережив утрату, несча
стье, снова бороться и по
беждать.

По знакам Зодиака я Телец. 
Редко кто видел меня плачу
щей. Слезы для меня — не 
публичное дело. Может быть, 
дома, когда я одна, это и слу
чается. Но не на людях! У меня 
очень сильный характер. Не 
люблю, когда меня жалеют, 
сочувствуют, утешают. Каж
дая потерянная битка должна 
дать мне силы, чтобы сделать 
две новые битки.

Знали бы вы, что со мною 
делает “желтая пресса” в Бол

гарии! Журналисты меня не
навидят...

—?/
—...потому что я не даю ин

тервью. А не даю интервью, 
поскольку всякий раз вопро
сы и ответы переписываются 
потом так, как журналистам 
нравится, и в печати выходит 
то, чего я вовсе не говорила. 
Да и вопросов-то таких не 
было..; Журналисты в Болга
рии просто “больны” на тему: 
почему Лили Иванова еще 
поет? Поймите правильно: это 
не мои собственные домыслы. 
Что я должна думать, если 
практически в каждом (!) ин
тервью звучит вопрос: “Ну, 
почему вы не отказываетесь 
петь?". А почему я должна от
казаться?! Когда НЕ СМОГУ 
больше петь — откажусь от 
выступлений. Сама. Но сегод
няшних вопросов“Когда пере
станете петь?” я не понимаю. 
Так же, как и претензий: “По
чему вы не даете дорогу мо
лодым певцам?”. “Боже мой, 
а кого я остановила?” — спра
шиваю в ответ. Когда я сама 
была начинающей певицей, 
никогда не говорила: “Пусть 
старые уходят. Я иду". Я сама 
пробила свою дорогу — без 
связей, без интриг, без род
ственников. И сегодня я, по
жалуй, единственная в Болга
рии певица, которая сама, без 
спонсоров, снимает клипы и 
делает записи песен. Никто 
мне денег на это не дает. При 
этом (не сочтите за бахваль
ство, но раз уж об этом зашел 
разговор) на всех моих кон
цертах в Болгарии — полный 
аншлаг. Этим из коллег-со
отечественников больше ник
то не может похвастаться. Их 
залы заполняются за счет бла
готворителей, которые оптом 
приобретают билеты, и зрите
ли идут на концерт как бы бес
платно. Но даже и в этом слу
чае абсолютно полных залов 
не бывает.

Очень популярны, напри
мер, в Болгарии концерты под 
открытым небом, когда ря
дом, на одной площадке, для 
публики поют артисты и рабо
тают киоски с едой, пивом. 
Все — бесплатно! Публика ку

шает, а между делом “погло
щает искусство”. Но я в этом 
не участвую. Мои концерты — 
только в зале. Правда, залы 
бывают разные — и весьма не
большие, и...

—...такие огромные, как 
в нашем “Космосе”?

—Ну да! Только, честно го
воря, я побаиваюсь таких 
больших пространств. И в Ека
теринбурге перед выступле
нием боялась. А как же?! Ко
лоссальная сцена — и я одна. 
Зал и голос. “Голый" голос, 
без всякой поддержки извне, 
без всяких технических“наво
ротов”.

—Господи, как же этой 
маленькой женщине удает
ся сохранять такую голоси
ну?..

—Спасибо. Но знаете, я 
ведь не курю, не пью. И никог
да не курила и не употребляла 
алкоголь. Никогда! Мяса не ку
шаю уже около восьми лет. В 
День только два яйца, фрук
ты, зелень. И — никакой кока- 
колы или лимонада. Только 
вода. Кушание для артиста 
важно. А для меня в этом са
мое главное — НЕ кушать. Се
годня, например, я выпила 
только кофе и съела два 
апельсина (разговор шел пос
ле концерта, около 10 часов 
вечера — И.К.). И немного 
меда. Все!

—Все эти жестокие огра
ничения, я так понимаю, не 
внешности ради, не “дамс
кие штучки”?

-Нет-нет, конечно. Все мои 
старания направлены на то, 
чтобы доказывать: мое творче
ство (ищет слово) качествен
ное. Причем, я сама тут не су
дья. Оставляю публике право 
оценивать. Жду ее реакции. То, 
что зрители раскупают билеты 
и приходят на концерт Лили 
Ивановой, значит: они меня 
все-таки ценят. В том числе и 
потому, что каждый концерт — 
в “живом” исполнении. Зрите
лям уже надоели концерты-об
маны, когда певец только ра
зевает рот, а звук, голос идут с 
ранее подготовленной записи. 
Я так не делаю. И очень счаст
лива, что публика научилась от
личать настоящее, реальное 
искусство от подделки.

Сегодня у меня большой 
репертуар. Конечно, я не мог
ла показать в Екатеринбурге 
все новые песни, потому что 
знала: будут ждать и прежние 
“хиты”. Но думаю, что про
грамму удалось как-то сба
лансировать между новым и 
старым, суперпопулярным и 
премьерным. Удалось? Во 
всяком случае уральские зри
тели, их реакция доставили 
мне большое удовольствие. 
Ваша публика ценит душу ис
кусства. Она не спрашивает: 
“А сколько вам лет?”, она слы
шит — ПОЕТ артист или толь
ко пытается петь...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: кумир трех 

поколений слушателей 
Л.Иванова.

Фото автора.

Р.З. Редакция “ОГ” бла
годарит отдел культуры 
Екатеринбургской епархии 
— организатора концерта 
Л.Ивановой на Урале и лич
но С.Кахидзе за предостав
ленную возможность интер
вью с певицей.
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He по стопам
родителей

Подрастающее поколение японцев не желает идти по стопам 
своих родителей в выборе профессии. Об атом красноречиво 
свидетельствуют результаты опроса японских школьников 
группой исследователей из Университета Отяномидзу. В нем 
приняли участие около 3,5 тыс. учащихся последних классов 
начальной и средней школ, то есть подростки в возрасте 
12-15 лет.

Не одобряют род деятельнос
ти своих родителей и ни в коем 
случае не хотели бы последовать 
их примеру более 60 проц, рес
пондентов, которые в скором 
времени покинут стены началь
ных школ. Причем, чем старше 
участник опроса, тем большую 
степень негативизма в отноше
нии работы родителей выявили у

ГОН ДУР АС .. . . . . . .
Затонувшие 

галеоны
ч ондурасские ученые исследуют останки семи галеонов, 
обнаруженных в водах Карибского моря у входа в лагуну 
Сентено де Омоа, в 250 км к северу от Тегусигальпы.
«Они, скорее всего, затонули в XVIII веке и могли 
принадлежать испанским колонизаторам либо 
английским пиратам», « высказал журналистам свое 
предположение директор Института антропологии и 
истории Гондураса Хуан Дурон.

Он добавил, что окончатель
ный вывод будет сделан после 
завершения детального изуче
ния всех предметов, найденных 
на прошлой неделе недалеко от 
крепости Сан-Фернандо. Рядом 
с обломками судов находились 
также пушки, керамические со
суды, стеклянные бутылки и дру
гие предметы.

Дурон не исключает, что ко
рабли были потоплены в боях 
1779 года, когда часть гондурас
ской территории вместе с кре
постью завоевали англичане.

Однако их власть продлилась 
недолго, через пять недель испан
цы вернули свои владения. І“але- 
гіны могли использоваться и для 
доставки товаров в Европу или для 
перевозки негров-рабов из Ямай
ки в Гондурас, считает ученый.

Он подчеркнул, что находки 
уникальны и помогут исследова

него исследователи. Среди вы
пускников средних школ более 70 
проц, опрошенных высказали не
желание пойти по протоптанной 
отцом или матерью дорожке.

Наиболее распространенным 
ответом на вопрос “почему?’ ста
ло мнение еще неработающих 
граждан страны о том, что по
вседневное занятие их кормиль

телям приоткрыть часть истории, 
связанной со строительством 
крепости Сан-Фернандо и сра
жениями между испанскими кон
кистадорами и английскими 
флибустьерами, которые не один 
раз пытались захватить эту кре
пость. Она была построена в 
1759-1775 годах по приказу ис
панского короля Фернандо VI и 
названо его именем.

Кроме выполнения военной 
функции, бастион служил еще и 
для хранения награбленных бо
гатств, котррые затем переправ
лялись в Испанию. Золото, се
ребро, драгоценные камни при
влекали не только английских, но 
и французских и португальских 
пиратов, постоянно совершав
ших нападения на карибское по
бережье Гондураса.

Николай ПАСКА.

цев "больно скучное и отнимает 
почти все личное время*. Вместо 
этого они предпочитают после 
окончания школы и, по возмож
ности, вуза предпринять поиски 
своего призвания совсем в дру
гой области. Так, самыми попу
лярными среди выпускников на
чальных школ оказались профес
сии спортсмена и кондитера. 
Школьники постарше пока оста
новили свой выбор главным об
разом на деятельности соци
альных работников, учителей и 
модельеров.

Интересно, что несмотря на 
последние тенденции рынка тру
да, нашлись и такие, кто уже в 
таком возрасте видит себя в роли 
государственных служащих. И 
дело здесь не в мечтах о высоких 
постах в правительстве страны, 
а в желании обезопасить себя от 
неожиданного увольнения в ре
зультате сокращения штатов. В 
частных компаниях это нередко 
случается после так называемой 

ФОТОАТЛАС МКМЖИМММфІІ

ЛОНДОН.--------- Собор Св. Мартома.

реструктуризации фирмы.
Между тем, многочисленные 

опросы показывают, что отноше
ние молодого поколения японцев 
и работодателей к проблеме за
нятости довольно сильно изме
нилось. Если вплоть до конца 
80-х годов принятая в стране си
стема «пожизненного найма», 
один из незыблемых столпов си
стемы управления производ
ством в Японии, казалась непо
колебимой, то сейчас многие 
крупные корпорации, стремясь к 
рационализации, отказываются 
от нее. Им все больше нужны не 
старательные посредственные 
сотрудники, заботящиеся лишь о 
гарантированном будущем, а 
инициативные, по-новому обра
зованные специалисты, способ
ные воспринимать и генериро
вать свежие идеи.

Правда, у этого явления эко
номической либерализации есть 
и своя крайность. В последнее 
время в Японии растет число мо
лодых людей, так называемых 
“фритеров” (сочетание английс
кого слова “фри" и немецкого 
“арбайтер”), которые, жестко 
критикуя систему ‘пожизненного 
найма”, отказываются от какого- 
либо стабильного места, будь то 
в госаппарате или в коммерчес
кой структуре, и предпочитают 
временную работу.

Юлия МАКСЮТОВА.

іДВИШ 1 ДЖ" ДИ £ ’ у 
"Камикадзе" 

на микроавтобусах
С раннего утра улицы монгольской столицы оглашаются 
заунывным речитативом - это зазывалы из микроавтобусов 
объявляют маршруты движения. Однако вовсе не гвалт на 
остановках вызывает «головную боль» у местной публики - 
этот вид общественного транспорта стал просто опасен как 
для пассажиров, так и для других участников дорожного 
движения.

Показательно и то, что мест
ные автолюбители дали водите
лям микроавтобусов емкое опре
деление «камикадзе». Действи
тельно, какие только маневры в их 
исполнении не приходилось на
блюдать корр. ИТАР-ТАСС. Самый 
безобидный из них - выполнение 
разворота из правого ряда через 
две сплошные полосы, без малей
шей попытки посмотреть в зерка
ло заднего вида или включить «по
воротник». Если учесть, что все 
эти авто забиты пассажирами 
вдвое сверх нормы, а их техничес
кое состояние приведет в ужас 
самого беспечного автослесаря, 
то неудивительно, что «маршрут
ки» на местных дорогах стали воп
лощением слова «опасность».

Как ни пытается дорожная по
лиция справиться с этой «саран
чой», успехов пока не видно. 
Дело в том, что все «маршрутки» 
находятся в частных руках, по
этому невозможно регулярно 
контролировать их техническое 
состояние. А объявленная было

■ИВ
Мистер 

заключенный 
«Мистер» или «мисс» - именно так, возможно, будет 
обращаться к заключенным персонал британских тюрем. Это 
произойдет в случае, если будет одобрен проект реформ по 
стимулированию уважительного отношения к осужденным, 
разрабатываемый в настоящее время в МВД 
Великобритании.

Новая политика будет снача
ла опробована в колонии для не
совершеннолетних в западной 
части Лондона, где к юным нару
шителям закона будут обращать
ся только по именам или, если 
охранник не знает или не помнит, 
как зовут осужденного, «молодой 
человек» или «юная леди».

Директор этого исправитель
ного центра Эндрю Кросс цели
ком поддерживает нововведе
ние, полагая, что оно позволит 
создать более уважительные 
доверительный отношения меж
ду персоналом и заключенными.

Однако далеко не все разде
ляют этот оптимизм. Так, Брай
ан Кэтон, генеральный секретарь 
Ассоциации тюремных служа
щих, считает, что подобное «за
игрывание» лишь ухудшит кли

кампания по переэкзаменовке 
водителей фактически провали
лась, поскольку нельзя перепро
верять навыки частника без дос
таточных юридических основа
ний. Установленная столичным 
департаментом транспорта кво
та (750 «маршруток» утренней и 
столько же вечерней смены) не 
выполняется - по оценкам, на 
улицах находятся до 4 тыс. «мар
шруток», в том числе работаю
щих вообще без лицензии на пе
ревозку пассажиров.

Пока власти решают, как на
вести порядок в этой сфере, «до
рожные камикадзе» продолжают 
«сеять» новые жертвы. Только за 
последние 2 месяца в столице с 
их участием произошло 16 серь
езных ДТП. Не лучше обстоят 
дела и на периферии, особенно 
на междугородных перевозках. 
Недавно в одной из разбивших
ся «маршруток» погибли сразу 6 
человек.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

мат в местах заключения. По его 
мнению, персоналу тюрем дол
жно быть предоставлено право 
самим выбирать наиболее под
ходящую форму обращения.

«Иногда правильно называть 
заключенных по именам. Иног
да - нет. Если у вас на глаза про
исходит драка, вы не можете 
сказать: «Джон, молодой чело
век, прекратите это», · говорит 
Кэтон.

Однако если эксперимент 
пройдет успешно, к взрослым 
заключенным в британских тюрь
мах будут обращаться исключи
тельно по имени или фамилии с 
обязательным добавлением 
«мистер» или «мисс». Иные об
ращения будут запрещены.

Сергей ХАБОТИН.

_______■ ПОДРОБНОСТИ_______  

Кубок ПФЛ достался
динамовцам

ФУТБОЛ
Победой динамовцев Став· 

рополя завершился розыгрыш 
Кубка ПФЛ в Москве.

Казалось, поражение на стар
те столь краткосрочного турни
ра лишало подопечных извест
ного в прошлом футболиста 
Сергея Юрана перспектив стать 
первыми. Однако динамовцы 
одержали три победы кряду и 
опередили всех остальных.

А вот наш “Урал”, напротив, 
сбавлял по ходу соревнований. 
После победы в первом туре 
уральцы сыграли вничью во вто
ром, в третьем проиграли с раз
ницей в один мяч, а в четвертом 
- в два. Стоит заметить, что 
наша команда выступала в сто
лице не в оптимальном составе. 
В отсутствие травмированных

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА
и В н п м О

1 “Динамо” (Ставрополь) 4 3 0 1 9-7 9
2 “Торпедо” (Владимир) 4 2 2 0 7-3 8
3 “Урал” (Свердловская обл.) 4 1 1 2 5-7 4
4 “Факел” (Воронеж) 4 1 1 2 6-8 4
5 “Чкаловец-1936” (Новосибирск) 4 Ô 2 і 3-5 і

Лучшие бомбардиры: И. Дегтярев («Факел») - 4 мяча, Д.Вязьмикин, Е.Дур
нев (оба - «Торпедо»), М.Костин («Динамо»), К.Марков («Урал») - по 2.

Есть шансы выиграть 
финал Спартакиады

ШОРТ-ТРЕК
В Новоуральске заверши

лось открытое первенство 
Свердловской области и зо
нальное первенство России 
(зона Урал-Сибирь).

Эти соревнования, в которых 
на четырех дистанциях (500,800, 
1000 и 1500 м) состязались юно
ши и девушки старшего, сред
него и младшего возраста (в об
щей сложности 82 конькобежца) 
из Екатеринбурга, Новоуральс
ка, Омска и Уфы, стали одновре
менно и вторым этапом II зим
ней Спартакиады учащихся Рос
сии. Основная борьба разверну
лась между омичами и ноѳо- 
уральцами, иногда успешными 
были попытки стать призерами 
и у спортсменов Башкирии.

Сестры-близнецы из Ново
уральска Екатерина и Мария Бе
ловы стали соответственно по
бедительницей и бронзовым 
призером по сумме многоборья 
среди девушек старшего возра-

Стадион РТІЛ 
принимает гостей

Ставрополя
Сметанина и Помазуна ворота 
поочередно защищали Шпилев 
и совсем еще юный Остриков, 
не поехали в Москву Аверьянов 
и Галимов, которым противопо
казана игра на искусственных 
газонах, а в последнем матче от
сутствовали также Марков и 
Левченко.

К слову, никаких новых све
дений в отношении разбира
тельства по гражданству после
днего пока нет и неизвестно, 
когда будут. Можно лишь пред
положить, что свои решения 
ПФЛ должна принять не позже 
20-х чисел ноября, когда будет 
утверждаться регламент сезо
на-2005.

Результаты матчей последнего 
тура: “Урал” - “Торпедо” - 0:2 
(15.Малышев: 90.Глебов), “Чкало- 
вец-1936” - “Динамо” - 1:2.

Алексей СЛАВИН.

ста. Второй стала Надежда Лац- 
ко из Омска. У юношей наобо
рот: первое и третье места в 
старшей возрастной группе 
заняли Артем Воликов и 
Александр Ульянов из Омска, 
а Евгений Курбатов из Ново
уральска показал второй ре
зультат.

В средней группе призерами 
у девушек стали Полина Макси
мова (Новоуральск), Юлия Юр
ченко (Омск), Ильсияр Шара
футдинова (Уфа), у юношей - 
Семен Елистратов (Уфа), Влади
мир Кузовников и Николай Бри- 
тенко (оба - Новоуральск). В 
младшей группе (10 лет) побе
дили новоуралец Андрей Миха- 
сев и омичка Ксения Штумпер.

В итоге наша команда завое- 
вала по две медали каждого до
стоинства. “Думаю, у нас есть 
хороЙі'ие шансы стать победи
телями финала Спартакиады”, · 
считает тренер сборной Алек
сей Ельняков.

СОА
Быстрое питание ома 

еще быстрее
В какое время работники кухни в «Макдоналдсе» могут 
трудиться не спеша, а когда им нужно активизировать 
рабочий процесс? Ответ на этот вопрос может дать система, 
разработанная специалистами Корпорации гиперактивных 
технологий в Питтсбурге (штат Пенсильвания). Ее установили 
в экспериментальных целях уже в нескольких ресторанчиках 
быстрого питания в окрестностях города, среди которых, 
помимо «Макдональдса», есть заведения из сети «Бургер 
Кинг» и «Тако Белл».

Принцип работы нового изоб
ретения чрезвычайно прост: на 
крышу закусочных устанавлива
ется видеокамера, которая фик- 
с’^ует, какого типа и сколько ма- 
к »ин въезжают на стоянку или 
должны подъехать к окну выдачи 
«Мак-авто». Если приближается 
машина с большим количеством 
пассажиров или микроавтобус, 
то на кухню поступает сигнал о 
том, что необходимо активизиро
вать процесс изготовления гам
бургеров.

Менеджеры участвующих в эк
сперименте заведений чрезвы
чайно довольны, ведь для ресто
ранов быстрого обслуживания 
скорость выдачи заказа клиенту 
имеет немаловажное значение. 
Использование новой технологии 
уже дало возможность в два раза 
сократить очереди в закусочных, 
а период ожидания в «Мак-авто» 
уменьшился с 40 до 25 секунд. 
По словам управляющих, не ме-

ІНЫНМВЙЫМІМЕИЯвКвЯ

Когда лысина
мешает

Лысые китайцы решили воспользоваться демократизацией 
общественной жизни в стране. В городе Гуанчжоу, который 
соседствует с Сянганом (Гонконг) и заимствует у него многие 
нововведения, создан первый в истории страны «Клуб лысых».

Члены клуба получили воз
можность не только «обмени
ваться опытом друг друга в борь
бе с выпадением волос», но и 
изучать зарубежный опыт в этой 
области. В настоящее время чис
ло страдающих от этого неду
га, по данным агентства Синь
хуа, только в возрастной груп
пе от 25 до 35 лет составляет 
более 150 млн. человек, или 40 

нее важно рассчитать, сколько 
клиентов придет в заведение в 
обеденное время, а также знать, 
в какие минуты будет больше 
всего народу, а значит, кухне 
придется работать с наибольшей 
нагрузкой.

Не исключено, что в недале
ком будущем новой системой, 
которая носит название «Гипер
активный Боб», будут оборудова
ны закусочные быстрого питания 
в разных частях Соединенных 
Штатов. Вместе с тем Корпора
ция гиперактивных технологий 
намерена к будущему году усо
вершенствовать свое изобрете
ние таким образом, чтобы можно 
было на расстоянии определять, 
какого типа сэндвич будет зака
зывать клиент - «Филе-о-фиш» 
или «Биг Мак».

Правда, каким образом - пока 
не ясно.

Вадим ПОЛИЩУК.

Франция внесла большой вклад в спасение лошади 
Пржевальского. Это знаменитое животное еще в 1966 году 
было полностью истреблено в Монголии, немногим более 
полувека после того, как его открыл в пустыне Гоби 
знаменитый российский исследователь Центральной Азии 
Николай Пржевальский.

проц, мужчин этого возраста.
Облысение уже стало соци

альной проблемой в современ
ном китайском обществе, счита
ет научный консультант клуба 
профессор Хоу Сяньчжэн.

Лысина, по его мнению, ме
шает найти не только партнера 
жизни, но и хорошую работу.

Григорий АРСЛАНОВ.

германия

Как разыгрывают немцев
Какие передачи германского телевидения собирают 
наибольшую зрительскую аудиторию? В одном ряду с 
прямой трансляцией международных спортивных 
соревнований с участием сборной ФРГ стоят снятые 
скрытой камерой сюжеты, в которых ничего не 
подозревающие граждане ставятся в заведомо абсурдные 
ситуации.

Лидирует в этом передача 
«Понимаете ли вы юмор?», кото
рая регулярно выходит на первом 
канале общественного телевиде
ния АРД под руководством веду
щего Франка Эльстнера. Взяв 
передачу в свои руки в 2002 году, 
Франк Эльстнер существенно по
высил ее рейтинг. Если его де
бют наблюдали около 7 млн. те
лезрителей, то юбилейная, сотая 
передача собрала аудиторию в 
13,5 млн.

При этом Эльстнер охотно 
«играет» на традиционной при
верженности немцев порядку и 
букве закона, сколь бы абсурд
ными они ни казались. Это про
демонстрировал эксперимент в 
магистрате ряда южногерман

ФРАНЦИЯ —
Лошади вернутся

на родину предков

В мире было развернуто не
сколько программ по спасению 
популяции лошади, отдельные 
экземпляры которой оставались 
только в зоопарках. Украинский 
заповедник Аскания-Нова, за
поведник Улан-Батора, а также 
Казахстан и КНР приложили не
мало усилий, чтобы хотя бы в ус
ловиях полусвободного содер
жания сохранять и размножать 
это уникальное непарнокопыт
ное.

Весьма удачными оказались 
инициативы по спасению крупно
головой и короткогривой лоша
ди, предпринятые французскими 

ских городов, куда посред
ством газетных объявлений 
были приглашены люди, имею
щие наиболее распространен
ные фамилии.

К примеру, пожилой супру
жеской чете Бек серьезный «чи
новник» разъяснил, что с недав
него времени в Европейском со
юзе действует положение об 
«упорядочении фамилий». Каж
дому региону выделена опреде
ленная квота на фамилии, пре
вышение которой недопустимо. К 
примеру, только в Баден-Вюр
темберге насчитывается около 
2,8 тыс. человек по фамилии Бек, 
что, в соответствии с «новыми 
нормами ЕС», слишком много. В 
этой связи людям предлагалось 

учеными, создавшими ассоциа
цию «Тахи» («маленькая дикая 
лошадь» по-монгольски).

Французские исследователи, 
приступив к работам еще 14 лет 
назад, поставили перед собой 
очень сложную цель — добиться 
воспроизведения лошади в усло
виях полной свободы.

На первом этапе программы, 
осуществляемой в южном депар
таменте Лозер, увеличение попу
ляции лошадей проводилось в 
условиях полусвободного содер
жания животных, родившихся и 
выросших в зоопарке. Всего 
французам в 1993 году удалось 

выбрать себе новую фамилию. 
Был предложен и список «менее 
распространенных» фамилий, 
многие из которых стали якобы 
плодом труда ведущих немецких 
лингвистов. Большинство фами
лий в списке отличались откро
венным неблагозвучием: Ап- 
фельшорф (яблочная парша), 
Раттеншванц (крысиный хвост) 
Зонненблюменкерлхен (подсол
нуховый парнишка) и т.д.

Предложение чиновника 
взять одну из таких «новых» фа
милий вызывало у посетителей 
шок, но ни один не встал и не 
хлопнул дверью, предваритель
но покрутив пальцем у виска. 
Многие начинали всерьез изу
чать список, выбирая себе «фа
милию получше». Так случилось 
и с четой Бек. Однако их страда
ния на этом не закончились: пос
ле оформления документов на 
новую фамилию им был вручен 
один «семейный паспорт» на 
двоих - якобы тоже в соответ

собрать в Лозере одиннадцать 
особей. Однако оказалось, что 
вольерные животные были со
вершенно не приспособлены к 
жизни в табуне. Поэтому на на
чальном этапе в результате по
стоянных стычек между самцами 
некоторые из них пострадали. В 
целом табун быстро научился 
сам искать корм, в том числе и в 
зимних условиях.

Появившееся второе поколе
ние «французских лошадей 
Пржевальского» было лишено 
многих недостатков «обученного 
зоопарком» поколения взрослых. 
В начале 2004 года полностью 
вольный табун насчитывал уже 
сорок особей.

После тщательного обследо
вания были отобраны наиболее 
генетически репрезентативные 
12 животных табуна. В сентябре 

ствии с нормами ЕС. Ну, а са
мым неуступчивым был предло
жен компромисс: «временная 
фамилия» с постановкой на оче
редь за своей собственной, ког
да та освободится «естествен
ным путем».

Однако подобная ситуация 
при всей ее очевидной абсурд
ности большого удивления не 
вызывает. Как отмечают экспер
ты, германское законодатель
ство настолько сложно, что ра
зобраться в нем могут лишь 
опытные юристы. К тому же к уже 
существующим нормам чуть ли 
не ежедневно добавляются но
вые административные акты · 
как национальные, так и евро
пейские. Так что курьезная си
туация, показанная в передаче 
«Понимаете ли вы юмор?», не так 
уж далека от реальности, как мо
жет показаться на первый 
взгляд.

Олег АРТЮШИН.

этого года на самолете они от
правились на родину предков — 
в Монголию. В дальнейшем за 
ними последуют и другие живот
ные. Всего же, как надеются 
французские ученые и исследо
ватели из других стран, к 2040 
году в заладномонгольских сте
пях будет пастись порядка 500 
лошадей Пржевальского. Прав
да, придется приложить опреде
ленные усилия, чтобы приучить 
местное население мирно сосу
ществовать с уникальными ло
шадьми, знаменитыми уже тем, 
что за предыдущие годы пребы
вания в зоопарках они внесли не
малый генетический вклад в 
улучшение западноевропейских 
пород.

Михаил ТИМОФЕЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Завтра на стадионе завода 

РТИ в Екатеринбурге начнет
ся молодежное первенство 
страны.

Звание сильнейших в соста
ве 32 команд будут оспаривать 
128 юношей и девушек, ставших 
победителями региональных со
ревнований. Кроме командного 
зачета, на турнире России пред
стоит разыграть комплекты на
град и в личном первенстве.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины.

Еще четыре матча в США прове
ли совершающие турне по этой 
стране баскетболистки “УГМК". 
Они победили команды универ
ситетов Питтсбурга - 72:56, 
Duquesne - 81:55, Джорджтауна 
- 77:71, но проиграли Мэрилен
ду - 79:88. Пока наши девушки 
ведут в серии - 4:2.

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬ
КАХ. На этапе Кубка мира, про
шедшем в норвежском Хамаре, 
Галина Лихачева из Екатеринбур
га с результатом 4.19,42 заняла 
20-е место на дистанции 3000 м.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Суперлига. Результа
ты отложенных матчей пятого 
тура: "Локомотив-УПИ-ДДТ" 
(Екатеринбург) - ЦСКА - 2:5 
(23.Кузвесов; 26.Жиляков - 
3,9.Сергеев; 31.С.Антипов; 
34,35.4угунов)и3:1 (30.Шульгин 
- 15.Арш; 38,40.Кузѳесов)

В первом матче студенты 
проигрывали 0:2, но сумели счет 
сравнять. После этого они поче
му-то “встали”, отдав инициати
ву соперникам, чем те и вос
пользовались. В повторной 
встрече решающей стала ошиб
ка вратаря гостей Толстихина 
при счете 1:1.

ШАХМАТЫ. Мужчины. Чем
пионат России. Суперфинал. 
1 -й тур. В стартовавшем в сто
личной гостинице “Россия" тур
нире принимают участие 11 меж
дународных гроссмейстеров - 
перед самой жеребьевкой отка
зался от участия 12-й чемпион 
мира Анатолий Карпов.

Екатеринбуржец Александр 
Мотылев в первом туре белыми 
фигурами проиграл Александру 
Грищуку из Москвы. Результаты 
остальных партий: Каспаров - 
Бареев - 1:0, Цешковский - 
Свидлер -0:1, Епишин - Моро
зевич - ничья, Дреев - Тимофе
ев - ничья.

Все возможности для успеш
ного выступления есть у хозяев 
турнира: в составе сборной ко
манды области - неоднократ
ные призеры российских и меж
дународных турниров, воспи
танники СДЮСШОР № 8 и клуба 
“Олимпик-РТИ”.

Первые поединки начнутся в 
10.00, спустя пять часов - тор
жественное открытие турнира. 
Завершатся соревнования 23 
ноября.

Во втором туре Мотылев чер- І 
ными сыграет против Евгения | 
Бареева.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. I 
Чемпионат России. Суперли- | 
га “А". “Локомотив” (Н) - “Ди- I 
намо" (СПб) - 86:103, “Урал- I 
Грейт” - “Химки” - 66:71, I 
“УниКС” - “Динамо” (М) - 82:84, | 
“ЦСК ВВС-Самара" - ЦСКА - I 
57:88, “Спартак" - “Локомотив” | 

(Р) - 91:76.
БАСКЕТБОЛ. Женщины. I 

Чемпионат России. Суперли- | 
га. “Динамо" (М) - “Балтийская | 
звезда” - 99:62, "Динамо-Энер- I 

гия” - “Шелен" - 90:76.
ХОККЕЙ. Чемпионат Рос* | 

сии. Высшая лига. “Дивизион I 
“Восток”. “Казахмыс” - “Мо- | 
тор"-3:2, “Трактор"-"Казцинк- I 

Торпедо" - 4:1.
ДЗЮДО. На чемпионате Ев- | 

ропы среди ветеранов, эавер- | 
шившемся в Санкт-Петербурге, | 
успешно выступили Свердлове- | 
кие динамовцы. Чемпионами I 
стали Андрей Калинин (до 81 кг, | 
возрастная группа 40-44 года) | 
и Елена Михайлова (до 57, 30- | 
34). Серебряные медали полу- I 
чили Владимир Сидоренко (до | 
100, 50-54) и Владимир Тарака- | 
нов (до 81,45-49). Бронзу заво- | 
евали Александр Ахметов (до 81 | 
кг, 50-54) и Алексей Якушеве- | 
кий (до 90, 40-44).

Среди дзюдоистов из 17 | 
стран были и прославленные в | 
прошлом атлеты — чемпионы | 
мира, Европы и СССР, и просто I 
сохранившие хорошую форму | 
люди, известные не только в I 
спортивном мире. Например, | 
советник Президента РФ, мае- | 
тер спорта международного | 
класса генерал Асламбек Асла- | 
ханов, также ставший чемпио- | 
ном Европы в группе 60-64 года. |

Всего россияне завоевали 38 | 
золотых медалей из 61 ѳозмож- | 
ной. I
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СОВЕТ ОТЦА ГЕРМОГЕНА
Деду Кузьме и Георгию Ива

новичу пришлось-таки съез
дить в Свердловск на протез
ный завод. Специалисты не 
сочли возможным высылать 
инвалиду протез без пример
ки и точной подгонки... Геор
гий несколько раз ходил на 
примерку и вновь с острой ду
шевной болью почувствовал 
свое увечье. На этом особом 
предприятии бывший комбат 
увидел десятки людей без рук, 
без ног, других калек. Вместе 
с тем он все-таки надеялся, 
что протез скрасит, облегчит 
его жизнь.

В Свердловске, пользуясь 
случаем, Крылов встречался с 
учеными, которые его консуль
тировали еще в госпитале. На 
этот раз Вонсрвский и Карпа
чев познакомились с содержа
нием его диссертации, кото
рую он уже закончил и привез 
на рецензию. Оба ученых вы
соко оценили труд Крылова и 
сказали, что он практически 
готов к защите.

Еще не желая посвящать 
деда Кузьму в свои не офор
мившиеся окончательно думы, 
улучив момент, Крылов решил 
сходить в православную цер
ковь. Пожилой священник, 
оказавшийся в храме, распо
ложил Георгия к откровеннос
ти своим внимательным отно
шением, пониманием его ду
шевного состояния. Разговор 
их был коротким, но емким. 
Отец Гермоген (так он назвал
ся Крылову) привел в систему 
сбивчивые, отрывочные, до 
конца не осознанные мысли 
танкиста. Во время беседы рн 
участливо поглядывал ада ис
калеченную ногу Георгия Ива
новича, прикидывая про себя, 
сможет ли тот отстоять много
часовую литургию в храме. В 
заключение беседы священ
ник сказал:

—Вот вам, чадо мое, совет 
старика. Если твердо решили

■ НОВОСТИ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГо]

Живая история 
В Каменске-Уральском стартовала молодежная акция “От 
сердца к сердцу”, посвященная предстоящему 60-летнему 
юбилею Великой Победы. Активисты студенческого и 
ученического советов, работающих под эгидой городского 
КДМ, побывают в гостях у ветеранов Великой Отечественной. 
Чтобы поздравить их с предстоящим праздником, послушать 
фронтовые воспоминания и рассказать о том, чем сегодня 
живет молодежь.

По словам организаторов 
проекта, ребята очень трепетно 
относятся к подобным встре
чам: специально учат стихи, 
песни военных лет, чтобы дос
тавить ветеранам радость. В го
стях с огромным интересом ли
стают фотоальбомы, рассмат

Эхо Беслана
Каменск-Уральский театр “Да здравствуют дети!” начинает 
благотворительную акцию “Каменск - детям Беслана".

По информации РН-службы уп
равления культуры, во всех шко
лах города будет показан спек
такль "Трепетная история" (автор 
Ксения Драгунская) — о том, как в 
трудной ситуации дети ищут и на
ходят ответы на главные вопросы 
жизни. Часть вырученных средств 

Министерство культуры Свердловской области

’ кященж «единение уральскийхор

К 70-летию Уральской государственной консерватории 
им. М. П. Мусоргского

Впервые!
В концертном зале им.Лаврова 

23 ноября 18.30 
СИМФОНИЧЕСКИЙ ОРКЕСТР 

Уральской государственной консерватории 
им. М. П .Мусоргского.

Дирижер — заслуженный деятель искусств России, профессор 
Борис ОСИПОВ.

Билеты в кассе КО "Уральский хор” (Екатеринбург, 
пр.Космонавтов, 23, ст. метро "Уралмаш", “ДК Лаврова”).

Заказ билетов по тел.: 339-85-94, 339-87-34.

служить Богу, путь ваш — в ду
ховную семинарию. А за четы
ре года учебы окрепнете в здо
ровье, да и в вере, тогда вам и 
священные ключи в руки, на
ставляйте паству.

Когда вернулись в Барсуки, 
Залуу Туяа сразу поняла ду
шевное состояние Георгия 
Ивановича.

—Чего ты, сынок, такой бес
покойный? — ласково спроси
ла она, поглаживая его голо
ву, — меня еще в молодости 
бабушка тайнам тибетской ме
дицины выучила. Не сомне
вайся, выхожу тебя. Я ведь, 
кроме Кузьмы, вылечила тог
да еще двенадцать человек, а 
некоторые из них были при 
смерти. А ты вон какой креп
кий да цветущий, погоди, 
танцевать еще будешь.

Залуу Туяа легонько махну
ла ладонью и ласково улыбну
лась.

—Конечно, — понизив го
лос, продолжала она, — лег
кой жизни тебе не предвидит
ся. Больно много ты думаешь 
о своих бедах да еще о комму
низме. Все это и должно быть, 
все правильно. Но одного тебе 
не хватает. Скажу, если не 
проболтаешься моему старо
му. Мало ты заботишься о сво
ей душе. Вижу, не дошли до 
тебя мои слова. Но ведь не мо
жешь же ты не признать того, 
что миллионы людей гибнут на 
войне, а ты снова пощажен.

—А почему снова? — Геор
гий Иванович с удивлением 
взглянул в мудрые глаза хо
зяйки.

—Как почему? Не ты ли мне 
говаривал, как в детстве в ти
фозном бараке тебя одного 
Господь сберег?

—Да, верно, мне перед 
смертью славный, солдат Пи
саренко из села Всебратского 
не раз об этом сказывал. 
Именно об этом, — повторил 
Георгий Иванович. — Только 
вот до сей поры мне в голову 
не приходило подумать об 
этом, как о судьбе...

—А ты возьми, да и поду
май. За всем этим стоит неве

ривают военную форму, боевые 
награды, фронтовые реликвии. 
И записывают воспоминания, 
называя их живой историей. Ну, 

• а для старшего поколения это 
— свидание с юностью, согре
вающее душу и дающее заряд 
бодрости.

будет перечислена на поддержку 
детей Беслана. Часть пойдет на 
оснащение каменских школ тре
вожными кнопками и охраной. Ак
ция пройдет в течение ноября.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

домая тебе сила, она и даль
ше будет направлять твою 
жизнь и судьбу. Ты знаешь, что 
я в церковь не хожу, но с дет
ства обучена не только меди
цине, но и вере в то, что судь
ба моя в небесных руках. За
думайся и ты: случайно ли вы
жил, почему на твоем пути 
встречается столько добрых 
людей? Не думаю, что тебе по
вредит, если иногда будешь 
направлять свои мысли к Богу. 
Это не может помешать твоей 
вере в коммунизм, — закончи
ла хозяйка.

И удивительно было для Ге- 
оргия то, как ее рассуждения 
отвечали его собственным 
мыслям...

...Он с трудом учился хо
дить на протезе, но усилий не 
жалел, шагал до изнеможения, 
Натирал кровавые мозоли, за
живлял их с помощью Залуу 
Туяа и снова натирал. Нако
нец, добился своего: пошел 
даже без палки. Одновремен
но Крылов, с одобрения деда 
Кузьмы, решил научиться в 
любую погоду управлять лод
кой, тренировать раненую 
руку. Настал день, когда он 
смог один доплыть до самого 
дальнего бакена, потушить 
светильник и вернуться обрат
но.

ВОСКРЕСЕНИЕ АНДРЕЯ
Река Чумыш, шумная и то

ропливая, быстро несла свои 
воды к Оби, крутила бревна, 
деревья и щепки, диких уток и 
чаек. От берегов тянуло вла
гой и терпким запахом трав. В 
заводи Медвежьего острова, к 
которому плыли дед Кузьма и 
Георгий Иванович, стояло за
тишье, вода серебрилась лег
кой рябью, как щучьей чешу
ей. На подмытом срезе бере
га причудливо торчали расто
пыренные корни срубленных 
деревьев, а на пригорке, к ко
торому причалила лодка, вид
нелся обугленный ствол ли
ственницы, расщепленный 
ударом молнии. Нижние сучья, 
оголенные, без иголок, были 
похожи на поднятые руки.

—Посмотри, сынок, на это

Сеятель
Сегодня очень многие садоводы и дачники 
высаживают на своих участках хвойные растения. 
Вечнозеленые хвойные красавцы многим нравятся за 
пышность своего убранства и неувядаемую свежесть 
хвои. Но вот вырастить хвойники бывает непросто. 
Часто, казалось бы, укоренившееся растение вдруг 
желтеет и гибнет. Причина — ошибки, допущенные 
при его посадке.

Посадку хвойных пород 
можно производить ранней 
весной, осенью, а также зи
мой, и обязательно только с 
комом земли. Саму посадку 
следует рассматривать как 
важнейший этап сложного 
процесса перемещения ра
стений с одного места про
израстания в другое. В силу 
своих биологических осо
бенностей именно хвойные 
растения особенно болез
ненно воспринимают такую 
процедуру. Часто виной 
тому является вечнозеленая 
хвоя, постоянно испаряю
щая влагу, что, при скудном 
поливе, вызывает усыхание 
корней. При этом внешне, 
опять-таки из-за обманчи
вой зелени иголок-листьев, 
уже погибающее растение 
долгое время выглядит нор
мально. И только полная ги
бель корневой системы вы
зывает резкое пожелтение 
хвои, ее опадание и гибель 
саженца. В этот период уже 
ничего не исправишь.

Первое условие хорошей 
приживаемости саженца- 
хвойника — это обеспече

дерево, — тихо сказал дед 
Кузьма, почесав мизинцем за 
ухом. — Давно изуродовало 
его. Все думали: конец при
шел, а оно стоит. Похоже, что 
года через два ветки отрастут, 
зеленеть начнет. А почему, ду
маешь, не зачахло после тако
го удара? — оживился Кузьма 
и, посмотрев на поредевшие 
космы утреннего тумана, как 
бы сам себе ответил, — пото
му что у дерева вся сила в кор
нях. Вот так и человек. Пока 
держится за людей — будет 
стоять на земле...

Потом Кузьма Васильевич 
повел речь о жене и сыне Кры
лова:

—Поди, парень, соскучился 
по своим. Задумчивый стал, 
замечаю. Давай-ка съездим в 
твои места, авось найдем ка
кие-нибудь следы.

—Ты же знаешь, сколько я 
писем отправил? — вздохнул 
Георгий, — и на все получаю 
один ответ: “По этому адресу 
Надежда Григорьевна Крыло
ва не проживает". Куда только 
ни писал: и в военкоматы, и в 
горисполком, и в адресные 
бюро.

—Понимаю. Война так раз
метала людей, что они друг 
друга еще долго будут искать. 
Иные и до смерти не свидят
ся, — дед помолчал, изучаю
ще посмотрел в лицо Крыло
ва. — Кончится навигация, 
снимем бакены и двинемся. 
Кабанчика к той поре забьем, 
гостинцев припасем.

—Дорогой Кузьма Василь
евич, пока мы никуда не по
едем, — Крылов помолчал, за
тянулся несколько раз, пуская 
колечки синеватого табачного 
дыма, — мне здесь хорошо, а 
с поездкой погодим немного.

Дед обрадовался, лицо его 
осветилось довольной улыб
кой:

—Никогда не думай, что 
причиняешь нам какое-либо 
беспокойство, живи нам на ра
дость, сколько хочешь, — го
лос его звучал тепло, в карих 
глазах сверкали приветливые 
огоньки. Он поглядел на Геор
гия и покачал головой.

—Только вот, если время 
придет нам с тобой расста
ваться, тяжело будет, сам ви
дишь, Залуу Туяа в тебе души 
не чает.

Больше к этому разговору 
они'не возвращались. Прошла 
осень с дождями и ветрами. 
Начались заморозки. Снежная 
пороша покрыла землю. Они 
сняли бакены, вытащили их на 
берег и спрятали в сарайчике.

...Георгий Иванович про
должал заниматься наукой, 
посылал свои статьи в научные 
журналы. Постепенно его имя 

ние достаточной влажности 
земляного кома, в котором 
находятся его корни в пери

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Пересадка 
хвойных 
растений

од транспортировки. Нельзя 
ни в коем случае допускать в 
этот период пересушки его 
корней.

Кстати, сама выкопка бу
дущего саженца также долж
на готовиться заранее. За 10 
дней до этой процедуры надо 
основательно полить почву 
под растением, которое вы 
собираетесь выкапывать. 
Под хвойными породами по
чва бывает обычно суше, чем 
под лиственными. Поэтому 
под растение надо вылить в 
первый раз не менее 5 ведер 
воды. И все равно этого мало. 

стало известным среди физи
ков Алтая, Урала и Сибири. Ра
ботая над диссертацией, Кры
лов находил время и для пе
ревода научных статей с анг
лийского и французского. Ста
тьи для перевода присылали 
ему из тех же журналов, в ко
торых он печатался...

...В конце декабря в Барсу
ках случилось происшествие, 
которое круто изменило жизнь 
в доме бакенщика. Была уби
та невестка Кузьмы Василье
вича. Сиротами остались двое 
ее пятилетних сыновей-двой
няшек.

Страшную весть в дом Кузь
мы Васильевича принесла 
школьная уборщица тетя 
Маня.

—Горе, какое горе свали
лось на наши головы, — при
читала Залуу Туяа, вскидывая 
кверху руки.

—Как же ребятишки-то те
перь? — утирая слезы, гово
рила тетя Маня. — Прокурор 
сказал: в детский дом их оп
ределят.

—С какой это стати в детс
кий дом? — обиделась Залуу 
Туяа. — У них дед с бабкой 
есть.

—Чья же зверская рука под
нялась на беззащитную жен
щину? — негодовал Георгий 
Иванович.

—И следов никаких не на
шли, — причитала тетя Маня, 
— вещи все на месте.

—Странно, значит, это не 
ограбление, — рассуждал 
вслух Крылов.

—Вот и следователь из про
куратуры тоже сказал “стран
но”, — у тети Мани слова заст
ревали в горле.

—А как она убита? — спро
сил Георгий.

—Ножом в грудь, — про
шептала тетя Маня.

—А дети?
—Мальчики гостили у ба

бушки, ее матери, в соседней 
деревне... Милиционер ска
зал, что бандит унес какие-то 
документы...

В жизни горе и радость 
обычно так перемешаны, буд
то кто-то свыше пытается 
уравновесить добро и зло. На 
второй день после убийства 
Натальи Павловны, когда дед 
Кузьма уже потушил свет, а Ге
оргий Иванович читал в своей 
комнатке, в калитку постучали.

Кузьма ВасИльёВйч, кряхтя, 
надел на боеу ногу-разношен- 
ные ботинки без шнурков, ко
торые он носил дома, и на
ткнулся в полумраке на пустое 
ведро. Георгий слышал гро
хот, тихую ругань деда, слы
шал, как он, отворив крепкий 
железный засов в сенях, по
шел к воротам и что-то спро

За 5 дней до выкопки буду
щий саженец надо снова по
лить, но уже половинной нор
мой.

Выкапывать хвойные рас
тения нужно обязательно с 
комом земли. Чем он будет 
больше, тем лучше пройдет 
процесс приживаемости. Од
нако величина кома земли за
висит также от породы и воз
раста саженца. Так, соснам 
нужен высокий, но неширо
кий ком. Елям — широкий, но 
невысокий, туям и можже
вельникам — чуть меньший, 
чем елям. Сохранение кома 

земли особенно важно при 
выкопке крупномерного по
садочного материала. Так, 
например, для десятилетней 
ели земляной ком должен 
быть высотой не менее 70 
сантиметров, шириной — 
60—90 сантиметров.

Если же вы приобретае
те саженец хвойного расте
ния, то первым делом про
верьте влажность его кома 
земли. Если она недоста
точна, то корни растения 
надо хорошенько пролить 
водой.

Посадка хвойников весной 

сил. Ему ответил мужской го
лос, и этот голос показался 
Георгию знакомым.

—Господи, это же голос Ан
дрея, — подумал Крылов.

Умом он понимал, что Анд
рея уже нет давно в живых. Но 
“р”, такое крепкое, раскатис
тое “р" было только у него.

—Георгий, иди-ка сюда! — 
крикнул дед Кузьма. — Гость 
дорогой к нам пожаловал. Дру
жок твой фронтовой...

Георгий мигом отложил 
книгу и заторопился в горни
цу. В комнату, вслед за дедом, 
вошел высокий широкоплечий 
человек. При свете вспыхнув
шей лампочки Георгий Ивано
вич увидел лицо гостя — зна
комое, очень знакомое и в то 
же время сильно изменивше
еся.

—Андрей? — прошептал 
Крылов, отступая. Он недовер
чиво вглядывался в худое лицо 
фронтового друга, а в памяти 
стояло красивое лицо прежне
го Андрея Дубцова, полного 
жизни и молодого задора.

—Уж не сплю ли я?..
—Здравствуй, друг. Здрав

ствуй, дорогой мой командир, 
— Андрей шагнул вперед и по
ложил руки на плечи Георгия 
Ивановича. — Вот и свиделись 
наконец-то! Аты меня, небось, 
похоронил?

—Андрей! Живой, чертяка! 
— Крылов обнял друга, они 
расцеловались. — Да что ж ты 
не написал, а свалился, как 
снег на голову!

В этот момент в горницу 
вошла Залуу Туяа. Она успела 
переодеться в свое нарядное 
платье с ожерельем из старин
ных монет, которые мелодич
но позвякивали на груди при 
каждом ее движении.

—Давай, Георгий, сначала 
накормим дорогого гостя, а 
потом и расспросим все по по
рядку, — степенно предложи
ла она и пошла на кухню гото
вить еду. Засуетился и дед 
Кузьма. Смерть невестки ра
зом подкосила его, но он ви
дел искреннюю радость двух 
людей и радовался вместе с 
ними, забыв на время о своих 
горестях. “Вот и Георгию хоть 
немножко судьба улыбнулась, 
— подумал он про себя. — 
Надо же! Тот самый фронто
вой друг, которого все счита
ли погибшим! Вот ведь как бы
вает!”.

Кузьма Васильевич достал 
из старого потемневшего бу
фета пузатый графин с налив
кой и поставил на стол:

—Выпейте, друзья-фронто
вики! Считайте, что оба с того 
света возвратились. Крепкие 
вы мужики, за это я вас ценю и 
уважаю.

(Продолжение следует).

и осенью четко обусловле
на сроками. Весной — с мо
мента оттаивания почвы и 
до начала распускания по
чек, осенью — с сентября до 
первых чисел октября. Бо
лее длительный период по
садки у хвойных бывает зи- 
мрй, когда растения нахо
дятся в состоянии покоя. 
Пересадку в этом случае 
надо делать с заморожен
ным комом земли.

Ямы для посадки хвой
ников готовят заблаговре
менно и после их выкопки 
сразу заполняют перегной
ной землей, взятой с верх
них плодородных слоев. 
Стенки ям делают отвесны
ми, дно рыхлят на глубину 
15—20 сантиметров. Кор
невая шейка саженца при 
посадке должна быть на 
уровне почвы. Простран
ство между стенками ямы и 
прикорневым комом запол
няют плодородной землей, 
хорошо ее уплотняя. После 
посадки обязателен полив, 
делать его надо даже в 
дождливую погоду. Выли
вать под растение следует 
до 5 ведер воды и в после
дующем также его перио
дически поливать. При по
садке зимой саженец тоже 
поливают, но основной по
лив производят рано вес
ной.

Кстати, чем старше пе
ресаживаемое растение, 
тем больше оснований про
изводить его пересадку 
именно зимой.

Алексей СУХАРЕВ.

ФАС ЗАПРЕТИТ РЕКЛАМУ ВОДКИ
ПОД ВИДОМ КОНФЕТ

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Ар- | 
темьев заявил, что его ведомство подготовило поправки к рек- | 
ламному законодательству, ограничивающие рекламу табака и | 
алкоголя под видом других товаров. “Если товарный знак “заиг- | 
ран" на использовании бренда, связанного с алкоголем или таба-| 
ком, то этот или похожий на него бренд в этом виде не может быть“! 
использован в рекламе других товаров”, — заявил Артемьев. Л |

(“Известия”). I

ПРОШЛО ВРЕМЯ “БЫКОВ”?
Нешуточные страсти разгорелись вокруг утверждения герба 

Набережных Челнов: представители сорока общественных орга
низаций города с ходу “забодали” предложенный геральдичес
кий символ.

Им не пришелся по вкусу бык на зеленом поле с серебристой 
ленточкой, означающей Каму. “Животноводческая” идея не вдох
новила создателей “КамАЗов", товарным знаком которых являет
ся мустанг. Хотя неофициальным гербом Автограда служит имен
но бык, выбранный из шестидесяти представленных на конкурс 
эскизов в начале 90-х годов. Созданный в период криминальных 
разборок, он вполне соответствовал идеологии крутых братков 
(“быковать” на их жаргоне значит “наезжать", “закатывать в ас
фальт"), но сегодня “бычий" вариант герба подвергся единодуш
ному остракизму.

СБЕЖАЛА ОТ МОЛИТВЫ
Конфузом завершилась попытка некой целительницы Ионы 

провести “биоэнергетические сеансы” в отдаленном заволжском 
поселке Ивантеевка Саратовской области.

Таинственная дама, якобы прибывшая прямо из Германии, как 
водится, обещала местным жителям, посетившим ее сеансы, бы
строе исцеление от всех болезней. Однако настоятель право
славного храма отец Владимир произнес проповедь об отрица
тельном отношении церкви к экстрасенсам и колдунам, а члены 
православной общины решили выставить пикет у гостиницы, где 
обосновалась импортная экстрасенс, чтобы в часы приема чи
тать молитвы. Рассудив, что после такой встречи клиентов ей не 
дождаться, целительница из Ивантеевки сбежала.

■ КРИМИНАЛ

Лжеминер — пенсионер і
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 390 преступлений, 241 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 61,8 процента.
Зарегистрировано пять убийств: по одному — в Ленинском, 
Октябрьском районах Екатеринбурга, Каменском районе 
Каменска-Уральского, Асбесте, Карпинске. Зафиксировано 
три случая причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть: по одному— Алапаевск, Качканар, Кушва.
Как сообщает пресс-служба ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 227 подозреваемых в 
совершении преступлений, двоих находившихся в розыске. 
Обнаружено три трупа без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 240 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. У дома 68 
по улице Технической сотруд
никами ППСМ районного УВД 
задержан неработающий. При 
досмотре у него обнаружено и 
изъято 3,7 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело. 
Выясняется п р о и с х о ж д е н и е 
смертоносного порошка.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
квартире по улице Алюминие
вой сотрудниками УБОП КМ 
ГУВД Свердловской области в 
ходе работы по ранее возбуж
денному уголовному делу об
наружено и изъято около 200 
граммов вещества, внешне по
хожего на тротил. Опасная на
ходка направлена на исследо
вание. Хозяин квартиры задер
жан. С ним работают органы 
следствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. По теле
фону “02" позвонил неизвест
ный и сообщил, что автомаши
на “Жигули" первой модели, 
находящаяся у дома 91А по 
улице Газетной, заминирована. 
На место происшествия неза
медлительно прибыла след
ственно-оперативная группа и

Свидетелям ДТП 13 ноября 2004 года в 2:10 (ночь с пятницы на 
субботу) на перекрестке Куйбышева-Белинского просьба позвонить 
по телефонам 358-14-76,213-34-49.

Коллектив Управления федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора) по Свердловской облас
ти скорбит по поводу трагической гибели и.о. руководителя Управ
ления

Валерия Викторовича 
ТОРОПОВА.

Валерий Викторович прошел путь от рабочего Красноуфимского 
лесхоза Свердловского управления лесами до и.о. руководителя 
Управления Росприроднадзора по Свердловской области. После 
окончания в 1982 году Уральского лесотехнического института он 
всю свою жизнь посвятил благородному делу охраны и защиты ле
сов Свердловской области. Более 16 лет проработал в Тугулымс- 
ком лесхозе сначала главным лесничим, а затем и директором лес
хоза.

С 1999 года Валерий Викторович работал заместителем началь
ника Свердловского управления лесами, а с 2002 года - заместите
лем начальника Главного управления природных ресурсов и охраны 
окружающей среды МПР России по Свердловской области, воз
главляя государственный контроль в сфере природопользования.

Его компетентность, высокий профессионализм, организаторс
кий талант, настойчивость, честность, принципиальность и просто 
человеческие качества навсегда останутся в памяти всех, кто знал 
Валерия Викторовича и работал с ним.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким.
Скорбим вместе с вами.
Гражданская панихида состоится 17 ноября 2004 г. в 10.00 в 

Верх-Исетском лесхозе (9 км Московского тракта).

15 ноября трагически погиб и.о. руководителя управления Рос
природнадзора по Свердловской области

Валерий Викторович
ТОРОПОВ

Ушел из жизни прекрасный специалист, чуткий и отзывчивый 
человек.

ОАО “Свердловэнерго" выражает глубокое и искреннее собо
лезнование коллективу управления Росприроднадзора по Сверд
ловской области, а также родным и близким покойного.

ЮсГ.іI
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(“Труд”). I
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сотрудники ГО и ЧС. Специалис
ты тщательно осмотрели указан
ный автомобиль и прилегающую 
территорию. К счастью, взрыв
ное устройство обнаружено не 
было. В результате оперативно
розыскных мероприятий сотруд
никам милиции удалось устано
вить и задержать звонившего. 
Лжетеррористом оказался жи
тель этого же дома по улице Га
зетной — пенсионер Сергей 
Смирнов. В ходе разбиратель
ства выяснилось, что великовоз
растный хулиган, употребив 
спиртное, решил пошалить, для 
чего позвонил в милицию и со
общил о заложенной бомбе в ав
томобиле. Из его объяснений 
также следует, что старенькая 
“копейка”, припаркованная вбли
зи дома, очень портила ему вид 
из окна. В настоящее время в от
ношении пенсионера-лжемине- 
ра возбуждено уголовное дело 
по статье “Заведомо ложное со
общение об акте терроризма”, 
предусматривающей наказание 
в виде лишения свободы сроком 
до трех лет. Материалы дела пе
реданы в прокуратуру.
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