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Мир, 
поступный 

всем
По доброй традиции десять 
дней декабря Свердловская 
область самое пристальное 
внимание уделит проблемам 
людей,чьи физические 
возможности ограниченны.

В нашей области проживает 
329 тысяч инвалидов. Все они 
находятся под опекой социаль
ной службы, главной задачей ко
торой стало качественное улуч
шение жизни этих людей, адрес
ность поддержки, реабилитация 
и адаптирование их к полноцен
ной жизни в обществе.

К Международному Дню ин
валидов, который по решению 
Генеральной Ассамблеи ООН от
мечается с 1992 года 3 декабря, 
приурочены благотворительные 
концерты мастеров искусств в 
домах-интернатах для престаре
лых и инвалидов, встречи актива 
общественных организаций в 
администрациях округов и рай
онов, выставки творчества самих 
инвалидов, экскурсии, торже
ственные вечера...

В Свердловской области дав
но повернулись лицом к пробле
мам инвалидов. В дополнение к 
федеральным законам у нас ус
пешно действуют областные. За 
счет средств федерального и об
ластного бюджетов в 2004 году 
2950 инвалидов обеспечено са
наторно-курортными путевками, 
1414 — автотранспортом, 1500 
детей оздоровлено. Инвалидам 
предоставлено 10626 техничес
ких средств реабилитации. С 
2005 года вступит в действие об
ластной закон “О социальной 
поддержке ветеранов”, с пред
полагаемым объемом расходов 
2479,2 млн. рублей.

По Федеральному закону “О 
социальной защите инвалидов в 
РФ” на будущий год предпола
гается на нужды этой категории 
свердловчан потратить 19,508 
млн. рублей. Эти средства пой
дут на оплату литературы и ус
луг сурдопереводчиков и на со
держание детей-инвалидов в ве
домственных учреждениях. Пре
дусмотрено также льготное 
обеспечение лекарствами и зу- 
бопротезирование,оплата услуг 
ЖКХ, бесплатный проезд.

Однако правительство обла
сти прекрасно сознает, что меры 
социальной поддержки не долж
ны ограничиваться только мате
риальной помощью. Именно по
этому у нас уже несколько лет 
действует программа по актив
ному включению людей с огра
ниченными физическими воз
можностями в жизнь общества. 
В области более 13 тысяч инва
лидов постоянно занимаются 
спортом, участвуют в спортив
ных состязаниях, творческих фе
стивалях и конкурсах.

Общество уже не отгоражива
ется глухой стеной от инвалидов, 
но до равенства в осуществле
нии своих прав этим людям еще 
далеко. И все-таки, пусть мед
ленно, но мы идем к тому, чтобы 
мир стал доступен для всех его 
граждан.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СОБЫТИЕ

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

На опнои волне 
«Областной газетой»

По инициативе редакции “ОГ” 
состоялась очередная, пятая 
традиционная встреча 
губернатора Э.Росселя с 
почтовиками Свердловской 
области.

Как всегда после таких встреч, 
почтовики области, наиболее ак
тивно работающие по пропаган
де “Областной газеты”, разъез
жались по родным городам и ве
сям с памятными подарками. На 
сей раз это были радиоприемни
ки с логотипом “Областной газе
ты”. Не просто памятный пода
рок, а подарок-символ. Со смыс
лом. “Как бы ни складывались 
наши рабочие графики, — сказал 
главный редактор “ОГ” Николай 
Тимофеев, — куда бы ни вели 
пути-дороги, чтобы мы всегда с 
вами были на одной волне!”. Гу
бернатор Эдуард Россель под
держал пожелание и обещал со
действовать сохранению тради
ции встреч с почтовиками в гу
бернаторской резиденции, тем 
более, что... и сам получил с 
улыбкой из рук главного редак
тора “Областной газеты” радио
приемник с логотипом “ОГ". И 
тут же на сцене, совместными 
усилиями, под аплодисменты 
зала, эта общая волна была най
дена.

А про разные рабочие графи
ки не ради красного словца было 
сказано. К Сожалению, “ОГ” не 
удалось провести традиционную 
встречу с почтовиками в про
шлом году, и потому нынче раз
говор изначально предполагал
ся особый: праздничный, но од
новременно — серьезный, об
стоятельный, ведь именно на 
2003 год пришлось начало ши

рокомасштабной реформы по
чтовой связи России, а газетчи
кам небезразличны перспективы 
работы коллег. Именно так, кол
легами, назвал почтовиков обла
сти Н.Тимофеев, обратившись к 
ним с приветственным словом:

—Мы делаем общее дело. Лю
бая новость лишь тогда становит
ся фактом журналистики, когда

становится достоянием аудито
рии. Поэтому мы — коллеги. Мы 
сообща проводим регулярные 
встречи с читателями в разных 
городах и районах Свердловской 
области. Важнейшим социальным 
проектом “Областной газеты” и 
УФПС стала многолетняя благо
творительная акция “Подписка — 
благотворительный фонд”.

—Сегодня в зале, — продол
жил Н.Тимофеев, — собралось 
много почтовиков, которых мы, 
журналисты “Областной газеты”, 
хорошо знаем. Это знаковое яв
ление. Свидетельство того, что 
мы долгие годы работаем в од
ной упряжке. И мы, журналисты, 
знаем, как нелегок труд почталь
онов, которым приходится дос
тавлять газету часто совсем не в 
тепличных условиях.

О труде почтовиков, об успе
хах и сложностях в ходе рефор
мы почтовой связи России тоже 
шел разговор на встрече. А ре
форма началась с изменения 
правового статуса Управления 
федеральной почтовой связи 
Свердловской области. С 1 фев
раля 2004 года управление ста
ло одним из филиалов федераль
ного государственного унитар
ного предприятия “Почта Рос
сии”. И сегодня УФПС Свердлов
ской области — это 37 почтам
тов, 878 почтовых отделений, из 
них 455 — сельских, 3738 почто
вых ящиков, 335 автотранспорт
ных средств, используемых для 
перевозки почты и печати, почто
вые тракты протяженностью 740 
тыс. км. И, конечно же, почта — 
это люди: 9000 сотрудников, ко
торые предоставляют жителям 
области широкий спектр услуг.

—Успешно развиваются услу
ги по приему ускоренных почто
вых отправлений EMS “Почта 
России”, — сказал, выступая на 
встрече, Владимир Ладыгин, ди
ректор УФПС Свердловской об
ласти — филиала ФГУП “Почта 
России”. — Наращиваются объе
мы по реализации полисов обя
зательного страхования авто-

гражданской ответственности и 
добровольных видов страхова
ния. Возобновлено предоставле
ние услуги по реализации биле
тов бестиражной, моментальной 
и комбинированной лотерей... 
Торговая деятельность является 
одной из основных частей ком
мерческого направления, позво
ляющая частично покрывать из
держки на содержание почтовой 
сети.

Активно внедряются в облас
ти, сообщил В.Ладыгин, кибер
проекты. По проекту “Кибер
почт©” в области открыто 58 пун
ктов коллективного доступа на 92 
клиентских места, причем около 
половины — именно в сельской 
местности. Зачастую такие пун
кты появляются в тех местах, где 
ранее не было качественной те
лефонной связи и проблемой для 
населения было дозвониться до 
райцентра. За 9 месяцев 2004 
года через почтовые ПКД побы
вали в глобальной сети Интернет 
около 79 тыс. человек.

Все усилия почтовых коллек
тивов направлены на увеличение 
доходов за счет планомерной 
работы с традиционными клиен
тами и привлечения новых. Это 
становится наиболее актуально 
в настоящее время, так как по
чта с нового, 2005 года теряет 
вторую по значимости получе
ния доходов услугу — доставку 
пенсий и пособий. 30 сентября 
2004 года отделение Пенсион
ного фонда Российской Федера
ции по Свердловской области 
проинформировало УФПС о 
прекращении с 1 января 2005 
года доставки пенсий и пособий 
населению отделениями почто
вой связи в 14 районах области. 
А ведь именно за счет доходов 
от доставки пенсии, подчеркнул 
В.Ладыгин, компенсируется 
большая часть затрат на оказа
ние универсальных услуг почто
вой связи, включая расходы на 
содержание почтовых отделе
ний на селе. В сложившейся в 
целом тяжелой обстановке осо
бо возрастает роль государ
ственной поддержки в развитии 
почтовой связи.

—Одним из приоритетных на
правлений деятельности почто
вой связи, — подчеркнул особо 
Владимир Ладыгин, — была д ос
тается подписка на газеты и жур
налы.

Для увеличения подписных 
тиражей используются различ
ные методы подписки и работы с 
клиентами: почтовые ярмарки, 
конкурсы на самую читающую 
школу, класс, учащегося, прове
дение “Бала прессы”, “Дней под
писчика”, “Почтовых огоньков”, 
“круглых столов" с общественны
ми распространителями, редак
торами газет, выездное обслу
живание на предприятиях, заво
дах, институтах, прием подписки 
по телефону, на дому, конкурсы 
среди общественных распрост
ранителей на предприятиях и т.д.

(Окончание на 3-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

в мире
ГРУППА ПО РЕФОРМЕ,ООН ПРЕДЛАГАЕТ РАСШИРИТЬ 
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Два варианта расширения состава Совета Безопасности 
ООН - с нынешних 15 до 24 членов - предложила Группа высо
кого уровня по угрозам, вызовам и переменам, учрежденная 
генеральным секретарем ООН. Рекомендуя расширить число 
как непостоянных, так и постоянных членов Совета, «Группа 
мудрецов», тем не менее, высказывается против предоставле
ния последним права вето. Эти предложения содержатся в мно
гостраничном докладе, который на днях будет представлен ген
секу ООН, а затем вынесен на обсуждение 59-й сессии Гене
ральной Ассамблеи.

Публикация доклада ожидается в четверг, однако, как ста
ло известно ИТАР-ТАСС от дипломатов, которым уже удалось 
ознакомиться с его содержанием, первый вариант предпола
гает увеличение числа постоянных членов Совета с нынешних 
5 до 11, а непостоянных - с 10 до 13. При этом, как и сейчас, 
непостоянные члены будут избираться сроком на два года. Пер
вый вариант предусматривает расширение географического 
представительства СБ ООН путем включения в него ведущих 
держав Европы, Африки, Азиатско-Тихоокеанского бассейна и 
американского континента. Хотя в докладе не названы конк
ретные страны, итоги недавней общеполитической дискуссии 
на сессии ГА ООН позволяют с большой долей вероятности 
предположить, что новыми постоянными членами Совета ста
нут Германия, Япония, Индия, Бразилия, ЮАР. и Египет.

Если этот вариант не пройдет, в качестве альтернативного 
предлагается расширить постоянный состав СБ ООН путем 
включения 8 так называемых полупостоянных членов, - по два 
от каждого региона, избираемых на четыре года. Число же не
постоянных планируется увеличить лишь на одного. Сообща
ется, что второй вариант особенно активно лоббируется Ита
лией, противящейся допуску в ареопаг ООН Германии; Кита
ем, возражающим против членства в нем Японии; и группой 
латиноамериканских стран во главе с Мексикой, опасающихся 
чрезмерного усиления Бразилии.//ИТАР-ТАСС.
В ИРАКЕ ПОГИБ 1251 ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ США

Число американских солдат, погибших в Ираке с начала про
ведения силовой операции, составляет 1251 человек. Об этом 
в понедельник сообщил официальный представитель Пентаго
на Брайан Уитмен.

В ноябре в Ираке погибли 130 амерйканских военных. Боль
шее число погибших было зарегистрировано только в апреле 
прошлого года - 135 человек.

Столь существенные ноябрьские потери в живой силе объяс
няются главным образом проведением операции в городе Эль- 
Фаллуджа, где повстанцы оказали американским войскам оже
сточенное сопротивление.

Как сообщил Уитмен, в этом иракском городе (после его 
захвата)' было обнаружено примерно столько же самодельных 
взрывных устройств, сколько было обнаружено во всей стране 
с весны прошлого года. //HTB.ru.

в России
РОССИЯ ПОГАСИТ 10 МИЛЛИАРДОВ ВНЕШНЕГО ДОЛГА 
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ СТАБФОНДА

Россия может в 2005 году досрочно погасить часть своего 
внешнего долга перед МВФ и Парижским клубом за счет 
средств стабилизационного фонда, пишет газета «Ведомос
ти».

Министр финансов Алексей Кудрин в понедельник заявил: 
«Если исходить из гипотезы, что мы будем весь излишек стаб
фонда тратить на погашение долга, тогда это может быть от 7 
до 10 миллиардов долларов».

В 2005 году Россия может выделить на досрочное погаше
ние долга 300 миллиардов рублей, сообщил «Ведомостям» ис
точник в Минфине. «МВФ в любой момент.готов принять наши 
деньги, и в следующем году мы планируем погасить все 3,5 
миллиарда долга, - сказал он. - Оставшиеся деньги пойдут 
Парижскому клубу, переговоры с которым сейчас ведутся». По 
его словам, схему досрочного погашения долга с Парижским 
клубом Минфин собирается согласовать в январе.//Лента.ги.

ни Среднем Урале
В ОПЕРАЦИИ «ЕЛЬ» БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ 
ОКОЛО ТРЕХ ТЫСЯЧ СОТРУДНИКОВ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ

Около трех тысяч сотрудников лесной охраны области будут 
нынче участвовать в операции «Ель» в преддверии новогодних 
праздников, сообщил руководитель агентства лесного хозяй
ства по Свердловской области Владимир Торлопов. Сейчас 
специалисты готовят проект проведения акции по спасению 
хвойных деревьев от браконьеров, которая, предположитель
но, начнется' 15 декабря. По словам В.Торлопова, традицион
но инспекторы лесного хозяйства несут круглосуточную вахту 
вместе с нарядами ГАИ-ГИБДД практически на всех дорогах 
области. Особенно много задержаний производится на цент
ральном посту ГАИ на трассе Первоуральск - Екатеринбург. 
Пик незаконной вырубки елей в лесхозах обычно приходится 
на 25-27 декабря. Многие лесорубы-нарушители вывозят веч
нозеленых красавиц машинами. После составления протокола 
живой груз конфискуется и передается в лесхоз, который сда
ет елки на реализацию. Полученные деньги пополняют бюдже
ты муниципальных образований. В агентстве лесного хозяй
ства подчеркнули, что хвойные насаждения разрешается вы
рубать только вдоль дорог и на территории ЛЭГІ. Наибольшей 
популярностью у населения пользуются елочки высотой пол
тора метра. В этом году погонный метр ели обойдется сверд
ловчанам в 18 рублей 90 копеек. Браконьерам же придется 
уплатить за погонный метр в 50-кратном размере - более 900 
рублей.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Эдуард РОССЕЛЬ: "ЛЮДИ будут ЗаЩИЩеНЬі"
Вчера прошла традиционная пресс- 
конференция губернатора 
Свердловской области.

Эдуард Россель начал с обзора со
циально-экономических итогов ноября. 
Они обнадеживают. Уральская промыш
ленность продолжает расти быстрыми 
темпами. Прибыль предприятий вырос
ла в два раза по сравнению с прошлым 
годом, а внешнеторговый оборот обла
сти увеличился на 40 процентов. Благо
даря этому растут реальные доходы 
уральцев, в два раза по сравнению с 
началом года уменьшилась задолжен
ность по зарплате. Постепенно улучша
ется и демографическая ситуация.

Впрочем, губернатор не устает по
вторять, что наше экономическое, а, 
значит, и социальное благополучие 
очень сильно зависит от мировой ры
ночной конъюнктуры. Упадут завтра 
цены на тот же металл — и что тогда 
делать?

Поэтому очень важно, считает Э. Рос
сель, развивать внутренний рынок — те 
направления уральской промышленно
сти, которые будут ориентированы на 
покупателей в России или СНГ. Пре

красный пример в этом плане — Урал
вагонзавод, который отгружает россий
ской железной дороге примерно сто ва
гонов в сутки.

Пользуясь благоприятной экономи
ческой ситуацией, самые дальновид
ные уральские промышленники сейчас 
модернизируют производство, откры
вают новые заводы. Так, губернатор 
рассказал о планах строительства в об
ласти предприятия по переработке ва
надия, отходы которого в огромных ко

личествах скапливаются на Качканарс
ком ГОКе.

Естественно, что для дальнейшего 
роста областной промышленности нуж
ны квалифицированные кадры: рабочие, 
инженеры. Однако уже сейчас многие 
предприятия испытывают острый кад
ровый голод. В будущем он будет толь
ко усиливаться. Отчасти решить пробле
му сможет проект, который задумал гу
бернатор: открыть на Урале высшей, тех
ническое училище, которое и оснащено

будет на высшем уровне. В училище бу
дут набирать одаренных ребят-беспри- 
зорников, 400 человек в год. (После этих 
слов Э.Росселя в зале раздались апло
дисменты). По окончании учебы выпус
кникам вручат дипломы инженеров.

Новое учебное заведение, сообщил 
губернатор, будет названо в честь Ни
киты Демидова, основателя уральской 
промышленности. И будет справедли
во, если часть затрат по реализации 
проекта возьмут на себя ведущие про
мышленники Урала — наследники Де
мидова, как их назвал Э. Россель. В бли
жайшее время у губернатора с завод
чиками состоится разговор на эту тему. 
Не останется в стороне и областной 
бюджет. “Мы ничего не просим, — зая
вил губернатор, — все будем делать 
сами, нужен только приказ федераль
ного министерства о создании учили
ща".

Отвечая на вопрос “ОГ" о том, что 
может принести Уралу грядущая с 1 ян
варя 2005 года монетизация льгот, гу
бернатор ответил, что в Свердловской 
области полностью на нее не перейдут: 
бюджетных средств не хватит (нужно 7

млрд, рублей). Поэтому в области в бу
дущем году будет действовать смешан
ная схема: часть льгот будет выплачи
ваться по-старому (скидки на выплаты по 
ЖКХ и прочее), часть — по-новому, то 
есть деньгами. В бюджете будущего года 
ассигнования на социальные нужды уве
личены в два раза. “В любом случае люди 
будут защищены”, — заверил губернатор 
журналистов.

Естественно, они задавали и полити
ческие вопросы. Так, губернатор проком
ментировал информацию о возможном 
назначении глав крупных городов. Э.Рос
сель сказал, что все столичные (област
ные) города России будут включены в си
стему органов государственной власти. 
И мэры будут назначаться по предложе
нию губернатора. Соответствующие из
менения в законодательстве могут быть 
рассмотрены уже в декабре. В любом слу
чае, все изменения, которые проводит в 
стране Президент РФ, — к лучшему, — 
уверен губернатор. И жители Среднего 
Урала будут с каждым годом работать (а, 
значит, и жить) всё лучше.

Андрей КАРКИН.

30 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра по области сохранится умеренно. 
морозная погода с температурой воздуха но- I 
чью минус 17... минус 22, в горах и на севере | 
области — до минус 29, днем минус 13... ми- ■ 
нус 18 градусов. Осадки маловероятны, ветер "

I юго-западный, 3—8 м/сек.

| ^Погода

В районе Екатеринбурга 2 декабря восход Солнца — в 9.11, . 
■ заход — в 16.22, продолжительность дня — 7.11; восход Луны · 
| — в 20.59, заход — в 13.46, начало сумерек — в 8.24, конец | 
| сумерек — в 17.09, фаза Луны — полнолуние 27.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
30 ноября Земля вошла в поток высокоскоростных частиц * 

I от большой приэкваториальной корональной дыры. Неста- I 
I бильная геомагнитная обстановка может сохраниться до 3 I 
«декабря. По прогнозу Международного центра космической ■ 

погоды в декабре геомагнитные возмущения вероятны так- · 
| же: 8, 10, 17-18 и 23 декабря.
I (Информация предоставлена астрономической і
. обсерваторией Уральского госуниверситета)..
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СТРОИТЕЛЬСТВО ИДЕТ ПО ПЛАНУ
Председатель областного правительства Алексей Воробьев 
совместно с депутатами Законодательного Собрания 
Свердловской области побывал в минувший понедельник 
на строительной площадке поликлиники областного 
госпиталя ветеранов войн и ознакомился с ходом 
реконструкции Екатеринбургского Дворца спорта.

Как известно, возведение комплекса поликлиники будет за
вершено к празднованию 60-летия Победы. Рассчитано новое 
медучреждение на 800 посещений в смену. Здесь будут внедрены 
новейшие технологии, созданы все необходимые условия для ре
абилитации инвалидов и ветеранов войн. Свой личный вклад в 
народную стройку внесли многие жители области - от директоров 
предприятий до простых тружеников и пенсионеров. И сбор 
средств продолжается.

Продолжается и реконструкция Екатеринбургского Дворца 
спорта. Напомним, занимается ею акционерное общество “Дво
рец спорта". Решение о создании общества в свое время было 
принято правительством Свердловской области.

Алексей Воробьев остался доволен темпами реконструкции. 
Ожидается, что ледовая арена начнет принимать гостей уже в 
июне 2005 года.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Вахта
становится

всенародной
В Свердловской области продолжается трудовая вахта, 
посвященная 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. Как известно, год назад в ноябре 2003 года на 
Среднем Урале были определены основные направления 
проведения трудового соревнования под девизом 
“Юбилею Великой Победы — наш труд!”.

Например, в ОАО “Каменск- 
Уральский металлургический 
завод”, ОАО “Первоуральский 
новотрубный завод”, ОАО “Су
холожский огнеупорный завод”, 
ОАО “Первоуральский динасо
вый завод”, ФГУП “Уральский 
оптико-механический завод” 
(Екатеринбург) и на многих дру
гих предприятиях организова
но трудовое соперничество за 
звание “Лучший цех”, “Лучшая 
бригада”, “Лучший рабочий по 
профессии”, “Лучший специа
лист завода”, “Лучший молодой 
специалист”. Интересен опыт 
поощрения победителей трудо
вого соперничества на Уральс
ком алюминиевом заводе - фи
лиале ОАО “СУАЛ”.

В Западном управленческом 
округе работники Красноуфим
ского лесозавода взяли на себя 
обязательство к юбилею Побе
ды смонтировать и пустить в 
строй новую сушилку и пилора
му, что должно значительно по
высить производительность 
труда на предприятии и создать 
дополнительные рабочие мес
та, а также обеспечить всех ве
теранов близлежащего микро
района дровами по низким це
нам.

В ходе вахты высокие ре
зультаты достигнуты на пред
приятиях химической отрасли: 
ЗАО “Уралэластотехника” (Ека
теринбург), ОАО “Уральский за
вод асботехнических изделий” 
(Асбест), ОАО “Уральская хими
ческая компания” (Нижний Та
гил). В лесопромышленном 
комплексе уже подведены 
предварительные итоги трудо
вой вахты. Победителями при
знаны: ОАО “Лобва”, Новоля- 
линский ЦБК, ЗАО “Фанком” 
(п.Верхняя Синячиха), ЗАО 
“Верхнесинячихинский ЛХЗ”.

Еще одной формой трудовой 
вахты стала организация бла
готворительных субботников с 
перечислением заработанных 
средств на строительство поли
клиники Свердловского облас
тного клинического психонев
рологического госпиталя для 
ветеранов войн или оказание 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны - бывшим 
работникам предприятий.

Так, на ФГУП “ПО “Уралва
гонзавод” (Нижний Тагил) часть 
средств, заработанных в рам
ках трудового соревнования, 
посвященного 60-летию Побе
ды, будет направлена на мате
риальную и социальную помощь 
ветеранам. На сегодняшний 
день 4,5 млн. рублей выделены 
для помощи ветеранам, ремонт 
их квартир, оздоровление.

■ АКЦИЯ

ВЫХОД
пока не найден

30 ноября в Тавде состоялись шествие и митинг рабочих 
ООО «Тавдинский микробиологический комбинат» (ТМБК), 
сообщила председатель профкома ТМБК Людмила 
Соловьева. Рабочие ТМБК бастуют с 25 ноября. Участники 
стачки добиваются выплаты задолженности по зарплате и 
сохранения своих рабочих мест.

29 ноября генеральный ди
ректор ТМБК Сергей Багреев 
вместе с конкурсным управля
ющим ЗАО «Тавдинский гидро
лизный завод», учредителем 
ТМБК, Григорием Первухиным 
встретились с коллективом. По 
выражению Л.Соловьевой, ру
ководители стояли перед рабо
чими, как нашкодившие школь
ники, и ничего не могли объяс
нить людям. Администрация 
предложила отдать цистерну 
спирта, которую рабочие не вы
пускают с территории предпри
ятия, в обмен на деньги. Но ба
стующие решили, что отдадут

На Уральском заводе граж
данской авиации (Екатерин
бург) работники приняли реше
ние безвозмездно отработать 
в рамках трудовой вахты не ме
нее 8 часов. Заработанные 
средства будут перечислены на 
строительство поликлиники.

В ООО ЛПК “Лобва” объяв
лена 13-месячная ударная вах
та в честь городов-героев. Опе
раторами связи, в рамках тру
довой вахты, к ноябрю 2004 
года установлено 508 телефо
нов ветеранам Великой Отече
ственной войны. Кроме того, 
трудовая вахта на предприяти
ях тесно связана с социальны
ми вопросами, помощью и за
ботой о ветеранах — участни
ках войны, вдовах, тружениках 
тыла. В частности, специаль
ный медицинский поезд посе
тил станции на территории 
Свердловской железной доро
ги, в котором прошли медицин
ское обследование более 5000 
ветеранов. Группа СУАЛ с ян
варя 2005 года начинает вып
лату дополнительных пожиз
ненных пенсий ветеранам Ве
ликой Отечественной войны. 
Пенсии будут выплачиваться 
ежемесячно. Их средний размер 
в 2005 году составит 1320 руб
лей. В ЗАО “Уралэластотехника” 
к Дню пожилого человека вете
ранам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла вып
лачено 90 тыс. рублей, ОАО 
“Уральская химическая компа
ния” ежегодно перечисляет Со
вету ветеранов 2 млн. рублей.

Ведется большая работа по 
восстановлению музеев боевой 
славы на предприятиях. Орга
низованы субботники по благо
устройству мемориалов памя
ти погибших, ремонты мемори
альных комплексов.

Прошедший год со дня 
объявления о проведении вах
ты в честь 60-летия Великой По
беды показал, что трудовое со
ревнование в Свердловской об
ласти стало не только “гонкой” 
за увеличение объемов произ
водства и прибыли, но и позво
лило реализовать комплекс ме
роприятий социальной направ
ленности. Но самое главное, что 
в трудовом соревновании начи
нают участвовать все больше 
предприятий и организаций не 
только промышленного комп
лекса, но и торговли, образова
ния. Трудовая вахта становится 
всенародным движением, а ее 
результаты позволяют реально 
помочь каждому ветерану вой
ны и труженику тыла.

Евгений ХАРЛАМОВ.

спирт не раньше, чем получат 
деньги.

Ситуация с дальнейшим су
ществованием завода осталась 
неясной. На митинге бастую
щие и представители админис
трации города решили создать 
совместную комиссию, которой 
предстоит найти выход из кри
зиса. 1 декабря глава Тавды 
Александр Соловьев должен 
встретиться с председателем 
правительства области Алексе
ем Воробьевым.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ВЧЕРА началось очередное 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

В результате активной ра
боты народных избранников 
принят в окончательном чте
нии целый ряд законопроек
тов, в том числе социальной 
направленности. Это, в первую 
очередь, два документа, в ко
торых предусмотрена финан
совая помощь некоторым ка
тегориям граждан, имеющим 
детей. Речь идёт об областных 
законах “О ежемесячном посо
бии на ребёнка" и “О ежеме
сячном пособии опекуну (по
печителю) на содержание ре
бёнка".

Первый документ регла
ментирует порядок назначе
ния и выплаты пособия семь
ям, где среднедушевой доход 
ниже прожиточного минимума, 
установленного в нашей обла
сти. При этом пособие назна
чается на каждого рождённо
го, усыновлённого, принятого 
под опеку или попечительство 
ребёнка возрастом до 18 лет.

Размер ежемесячной вып
латы составляет 140 рублей 
для матерей-одиночек, а так
же опекунов и попечителей, 
если отцовство не установле
но; для усыновителя, не состо
ящего в браке; если в семье 
три и более ребёнка. И 105 
рублей для одного из родите
лей, если второй уклоняется от 
уплаты алиментов, а также ма
тери ребёнка, отец которого 
призван на военную службу.

Второй закон предусматри
вает выплату ежемесячного 
пособия опекуну (попечителю) 
в размере 2100 рублей, если 
при этом ребёнок не находит
ся на полном государственном 
обеспечении.

Следующий блок принятых 
законопроектов связан с необ-

■ ЗАРПЛАТУ - ВОВРЕМЯ!

Острый вопрос
Четыре руководителя предприятий в этом году привлечены к 
уголовной ответственности за несвоевременную выдачу 
заработной платы.

Вчера на состоявшейся в про
куратуре Свердловской области 
коллегии вопросы соблюдения 
трудового законодательства об
суждались в очередной раз. За
держки зарплаты, как с сожале
нием констатировали прокуроры 
городов и районов, продолжают 
оставаться наиболее болезнен
ной темой.

В текущем году по результа

■ ОТХОДЫ — в доходы

Ненужного не бывает
Теперь уже мало кто помнит, что капитализм в России начался... с отходов. Самое первое 
постановление правительства СССР, касавшееся появляющихся негосударственных 
предприятий, в числе немногих разрешенных для них видов деятельности называло 
переработку вторичного сырья.

И новоявленные бизнесмены 
развернулись — они быстро при
способили для дела те материа
лы, которые раньше считались 
ненужными. А сейчас российские 
предприниматели стоят перед 
новым ответственным рубежом 
— не за горами вступление Рос
сии в ВТО. И здесь нас снова мо
гут выручить отходы.

Вырисовывается интересная 
картина. Тяжелым и нежелатель
ным наследием прошлого счита
лись раньше огромные поля от
валов, высокие терриконы, заб
рошенные рудники, которые за
нимали тысячи гектаров земли. 
Хранящиеся там так называемые 
техногенные образования очень 
мешали жить людям. Ветры и 
дожди разносили по округе вред
ные вещества из этих самых от
валов. А теперь обременитель
ные отходы можно считать на
шим богатством, они стали бес
ценным источником сырья. 
Вследствие использования этих 
запасов меньшей становится по
требность в освоении новых ме
сторождений, которые, как пра
вило, находятся в неосвоенных 
местах, и разработка коих обой
дется недешево.

Все сказанное можно отнести 
и к Свердловской области, кото
рая является старопромышлен
ным районом. Отходов в нашем 
регионе скопилось предостаточ
но. Потому-то и губернатор, и 
правительство области уделяют 
большое внимание их перера
ботке. Пути освоения этих так 
сказать “месторождений”, со
зданных человеческими руками, 
намечены Схемой развития про
изводительных сил Свердловс
кой области до 2015 года, кроме 
того, на Среднем Урале суще
ствует специальная программа 
переработки техногенных обра
зований.

Одним из приоритетнейших 
проектов для нашей области яв
ляется добыча магния из отходов, 
образовавшихся при производ
стве асбеста. Проект этот востре
бован экономикой области. За
вод, который будет построен в 
городе Асбесте, будет произво

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ 

Проблема 
"лишних"

ленег
ходимостью приведения обла
стной нормативно-правовой 
базы в соответствие с феде
ральной. В этой связи внесе
ны изменения в такие законы, 
как “О защите прав ребёнка”, 
“О здравоохранении”, “О по
рядке получения права 
пользования участками недр, 
распоряжение которыми отно
сится к компетенции Сверд
ловской области", “О предос
тавлении жилища” и другие. А 
ряд областных законов вскоре 
вообще утратят силу как про
тиворечащие общероссийс
ким нормам: “О государствен
ной поддержке средств массо
вой информации” и “О благо
творительной деятельности”.

Основным же вопросом 
вчера для Думы стал проект 
изменений, вносимых в закон 
“Об областном бюджете на 
2004 год”.

Министр финансов Мария 
Серова, выступавшая с докла
дом, сказала, что в настоящее 
время перевыполнение доход
ной части бюджета составляет 
более двух миллиардов руб
лей. Из них 1,5 миллиарда — 
дополнительные доходы обла
стного бюджета и ещё 500 
миллионов появились за счёт 
“уточнения бюджетных назна
чений по безвозмездным пе
речислениям из федерально
го бюджета”. И с учётом всех 

там прокурорских проверок на 
предприятиях, где длительное 
время не выплачивалась зара
ботная плата, к дисциплинар
ной ответотвенности привлече
но 195 должностных лиц, свы
ше 336 руководителей предуп
реждены о недопустимости на
рушения закона, 48 нерадивых 
работодателей дисквалифици
рованы на срок от Года до двух 

дить самый дешевый в мире маг
ний. Потому как в отходах асбес
тового производства этого ме
талла гораздо больше, чем в при
родных месторождениях. Появле
ние нового предприятия в Асбес
те будет крайне важным еще и 
потому, что сейчас зарубежные 
конкуренты наших производите
лей развернули кампанию против 
использования во всех сферах 
нашей жизни “горного льна”.

Поэтому вполне понятно, по
чему этот проект курирует сам 
губернатор Эдуард Россель. Бла
годаря его содействию и был 
подписан контракт о создании 
нового российско-швейцарского 
предприятия мощностью 60 тыс. 
тонн магния в год, учредителями 
которого стали швейцарская 
фирма “Минмет Файнэнсинг 
Компани", правительство облас
ти и предприятие Ураласбест.

В переработке техногенных 
образований, возможно, главное 
— найти свою технологию для 
каждого рукотворного “место
рождения”, образно говоря, 
отыскать для него особый клю
чик. Рассмотрим, к примеру, тот 
“ключик”, которым будет вновь 
открыто Гумешевское месторож
дение медных руд в городе По- 
левском, известное еще по ска
зам Бажова. В 1994 году разра
ботка этого месторождения была 
прекращена из-за того, что до
быча тут меди традиционными 
способами стала экономически 
нецелесообразной.

Но в Русской медной компа
нии (РМК) задумались о нетра
диционных методах извлечения 
меди на Гумешках. Кстати, этот 
холдинг еще недостаточно изве
стен. А ведь он занимает третье 
место в стране по объемам про
изводства меди. Поэтому стоит 
только приветствовать то, что 
названная компания вкладывает 
свои изрядные ресурсы в пере
работку промышленных отходов 
в нашей области.

Для работы на Гумешевском 
месторождении РМК учредила 
новое предприятие — Уралгид- 
ромедь. Специалисты этого 
предприятия и всей компании 

изменений прогноз доходов 
областного бюджета на теку
щий год должен составить 28 
миллиардов 812 миллионов 
214 тысяч рублей.

Появление “лишних” денег 
всегда связано с одной про
блемой: на что их потратить. 
Вокруг этого вопроса и раз
вернулась основная дискуссия 
между министром финансов и 
депутатами.

Полученные сверх плана 
деньги решено в первую оче
редь направить на повышение 
зарплаты бюджетникам. Так, 
работники культуры получат 
дополнительно 4,3 миллиона 
рублей, здравоохранения - 
35,6 миллиона рублей, соци
альной защиты - 18,6 милли
она рублей. Кроме того, из об
ластного бюджета перечислят 
местным бюджетам средства 
на повышение окладов со
трудникам муниципальных об
разовательных учреждений в 
размере 270,2 миллиона руб
лей, причем значительную 
часть этой суммы — 149 мил
лионов рублей — получат го
рода-доноры. Также муници
палитеты получат дотацию 
137,8 миллиона рублей на ин
дексацию зарплаты в бюджет
ной сфере — в размере 10 
процентов от объема повыше
ния. Кстати, не обойдён вни
манием и Екатеринбург — по

лет. По почти 800 возбужден
ным прокурорами производ
ствам об административных 
правонарушениях на виновных 
наложены штрафы на сумму 
свыше 750 тысяч рублей. В ин
тересах конкретных граждан 
прокурорами направлено в 
суды 2156 исковых заявлений и 
заявлений о выдаче судебного 
приказа о выплате заработной 
платы на общую сумму 13,8 
миллиона рублей. По фактам 
невыплаты заработной платы 

взялись за решение сложной за
дачи — извлечения меди из 
окисленных руд, что образова
лись в результате деятельности 
нескольких поколений горняков. 
А содержание этого металла в 
таких рудах составляет всего 
около 0,8 процента. Для реше
ния такой трудной задачи Урал- 
гидромедь привлекла к работе 
группу “ЦветМетТехнология”, 
тоже входящую в РМК и специа
лизирующуюся на разработке 
инновационных (инновация — 
вложение капиталов в новое) 
проектов в сфере металлодобы
чи, и другие организации.

В результате их усилий на 
базе Гумешевского месторожде
ния был построен цех по добыче 
меди из отработанных рудников 
методом подземного выщелачи
вания, кстати, первый такого 
рода в мире.

Но послушаем, что скажет от
носительно этого начинания спе
циалист — президент РМК Все
волод Левин:

“Сегодня идет опытно-про
мышленная эксплуатация поли
гона на Гумешевском месторож
дении. Стоит задача отработать 
технологию оригинального спо
соба добычи меди. Такой способ 
впервые разработан в 60-х годах 
в СССР и применялся для добы
чи урана.

В процессе добычи слабые 
кислые растворы подаются под 
землю через скважины или тран
шеи. В результате взаимодей
ствия этих растворов с рудным 
телом происходит их обогаще
ние металлом, после чего они 
поднимаются на поверхность че
рез систему скважин.

Далее возможно применение 
двух технологий извлечения 
меди из раствора. Первая впол
не традиционна — цементация 
(осаждение) меди на железный 
скраб (металлолом), что позво
ляет получить соединение с со
держанием меди до 68 процен
тов. Сейчас Уралгидромедь при
меняет лгу технологию. Получен
ный металл отправляется на пе
реработку на Карабашский 
медькомб'инат.

мимо прочего, решено допол
нительно направить 30 милли
онов рублей на строительство 
метрополитена. Вторым важ
ным направлением расходова
ния станет погашение креди
торской задолженности по за
конам социальной направлен
ности — на эти цели предус
мотрено выделить 504,9 мил
лиона рублей.

Все расходы подробно 
расписаны по статьям и ви
дам. Например, в сфере здра
воохранения 65,1 миллиона 
рублей планируется напра
вить на покупку 27 аппаратов 
УЗИ (22 — для муниципальных 
лечебно-профилактических 
учреждений, 5 — для област
ных); 28,1 миллиона — на со
здание детского кардиохи
рургического отделения в об
ластной клинической больни
це №1; 22,3 миллиона — на 
ремонт областного клиничес
кого психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн; 
51,2 миллиона — на снижение 
задолженности ТФОМС перед 
аптеками за отпущенные ле
карственные средства по 
программе “Доступные ле
карства”; 3 миллиона — на 
приобретение медикаментов 
для больных рассеянным 
склерозом и так далее.

Как сказал председатель ко
митета Думы по бюджету, фи
нансам и налогам Владимир 
Терешков, “приоритеты при 
распределении денежных 
средств отданы прежде всего 
муниципальным образованиям 
и законам социальной направ
ленности”.

В итоге 24 голосами при од
ном воздержавшемся Дума 
приняла в первом чтении про
ект закона. Сегодня депутаты 
продолжат работу.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

прокуроры возбудили 26 уго
ловных дел по статье 145-1 УК 
РФ “Невыплата заработной пла
ты”, из них 17 расследованием 
завершены и направлены в суд, 
по 4 делам уже вынесены обви
нительные приговоры.

На рассмотрении в судах об
ласти сейчас находятся уголов
ные дела о невыплате заработ
ной платы в отношении руково
дителей ООО ЧОП “Ягуар" (Ново
уральск), ЗАО “Лесное-1” (Се
ров), ООО “СУ Серовэнерго- 
строй”, МУП “Теплоэнерго” (по
селок Малышева), ПСХК “Арте- 
мовскмолпром".

Пресс-служба прокуратуры 
Свердловской области.

Но более перспективно обога
щение медесодержащего ра
створа методами экстракции (из
влечения) и электровининга (по
лучения металла с помощью 
электрического тока), что позво
лит обойтись без пирометаллур
гии (процессов с применением 
огня). Обогащенный раствор пой
дет на электролиз для извлече
ния меди. Для этого строится но
вый корпус, который будет запу
щен в апреле 2005 года, что по
зволит производить к середине 
2005 года около 5 тыс. тонн ка
тодной меди в год. Существую
щих запасов хватит как минимум 
на 12 лет”.

Не могу не отметить, что с 
подписанием руководством Рос
сии Киотского протокола вторая 
технология извлечения меди из 
раствора, осваиваемая “русски
ми медниками”, становится про
сто бесценной. Ведь при ее ис
пользовании не выделяется угле
кислый газ, квоты на выброс ко
торого устанавливает этот про
токол.

Чем еще ценны технологии, 
применяемые на Гумешевском 
месторождении, так это тем, что 
они детально проработаны в от
ношении охраны природы. Вот 
что отмечает начальник проект
но-технологического управления 
“ЦветМетТехнологии" Иван Ага
лаков:

“Метод подземного выщела
чивания хорош и с экологической 
точки зрения. Система монито
ринга (слежения) организована 
на руднике так, чтобы была пол
ностью исключена возможность 
попадания подземных вод за 
пределы рабочей зоны. Для этой 
цели организуется четыре пояса 
наблюдения, и процессы случай
ного попадания рабочих раство
ров в первые два пояса коррек
тируются по результатам наблю
дения так, чтобы воспрепятство
вать их появлению в четвертом 
поясе, который, таким образом, 
остается “чистой зоной”. При

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Большая армия 
малых предприятий 

Вчера закончился месячник по защите трудовых прав 
наемных работников в организациях малого 
предпринимательства, объявленного в свое время 
распоряжением правительства Свердловской области.

Какой процент трудового на
селения на сегодняшний день за
нят в экономически развитых 
странах в малом производстве?

Ответ на этот вопрос дал во 
время конференции, состояв
шейся вчера в областной Феде
рации профсоюзов, председа
тель Комитета по развитию ма
лого предпринимательства обла
сти Евгений Копелян.

—Классификация у нас, в 
США и Европейском союзе раз
ная, — сказал Е.Копелян. — У нас 
к малому предпринимательству 
в сфере промышленности отно
сятся предприятия с численнос
тью не менее ста человек, в сфе
ре розничной торговли — не ме
нее 30 человек. В Европейском 
союзе малый бизнес — это все, 
что меньше 250 человек, незави
симо от отрасли. В США пред
приятия до 500 человек — это 
малый бизнес, там он не разде
ляется на малый и средний.

Статистика зарубежных стран 
говорит о том, что в малом биз
несе участвует от 45 до 70 про
центов населения. В России на 
сегодняшний день, по официаль
ным данным, по разным субъек
там в малом производстве заня
то от 15 до 20 процентов.

—У нас в области — 20 про
центов, а это 300 тысяч чело
век,— дополнил Е.Копеляна за
меститель министра экономики 
и труда области, руководитель 
департамента труда и соци
альных вопросов Виктор Масла
ков.

Таким образом, перед нашей 
страной и нашей областью сто
ит вполне реальная и выполни
мая задача — в условиях сокра
щения крупного производства 
активно развивать малое пред
принимательство, тем самым ре
шая проблему безработицы.

Одно из главных условий раз
вития малого предприниматель
ства — обеспечение социальных 
гарантий наемных работников. 
Правительство нашей области, 
Федерация профсоюзов в тече
ние трех лет ведут планомерную 
работу по выполнению этого ус
ловия, но пока до цели еще очень 
далеко. 120 тысяч трудовых до
говоров с работниками малых 
предприятий зарегистрированы 
в муниципалитетах, заключено 
около 1400 коллективных дого
воров. Однако охват коллектив
ными договорами составляет 

этом ведется рекультивация ме
стности, “разрушенной” за вре
мя добычи руды традиционным 
способом, восстанавливается 
природа, а опасность загрязне
ния водоемов тяжелыми метал
лами из старых выработок зна
чительно снижается".

Думаю, уже не надо долго 
объяснять, какие выгоды всей 
области, стране принесут ориги
нальные технологии, которые ос
ваиваются на Гумешевском мес
торождении. Отвалов, террико
нов, заброшенных рудников с 
низким содержанием металла у 
нас масса. И технологии, отра
ботанные в РМК, станут тем “зо
лотым ключиком”, который от
кроет эти богатства.

Мало того, эти методы можно 
широко применять и за рубежом. 
Вот как высоко оценил достиже
ния “русских медников” на Гуме
шевском месторождении прези
дент известной финской компа
нии “Outokumpu Technology" Pa- 
уно Хауканен:

“Мне очень нравится этот про
ект. Русские люди построили ус
тановку, которой нет нигде в 
мире, и она работает очень ус
пешно. Очевидно, что эта техно
логия будет работать и во всем 
мире, в том числе — и в Финлян
дии, повсюду, где есть пробле
ма отработанных месторожде
ний и где содержание металла в 
руде не позволяет применить 
традиционные методы перера
ботки. Применение новой рус
ской технологии, разработанной 
специалистами Русской медной 
компании, позволяет решить 
сразу две проблемы: и экологи
ческую, и технологическую”.

Еще раз подчеркну, что в слу
чае переработки отходов речь 
идет не о какой-то там мелочи, 
ничтожных объемах производ
ства. Количество концентрата 
металлов, получаемых из отва
лов и терриконов, уже сейчас 
сравнимо с объемами продукции 
крупных горно-обогатительных 

всего 5 процентов от общего ко
личества — 28 тысяч малых пред
приятий.

Основные нарушения трудо
вых прав в малых предприятиях 
— систематические переработ
ки и неоплаченные плановые от
пуска, а также декретные и боль
ничные листы. Зачастую работо
датели, даже заключая с работ
никами трудовые договоры, не 
регистрируют их в соответству
ющих государственных органах. 
Имеется еще немало желающих 
выдавать зарплату не по ведомо
сти, а в конвертах, не перечис
лять своевременно или не пере
числять вовсе деньги в Пенсион
ный фонд. Давно забыты меди
цинские осмотры работников, 
занятых во вредных условиях 
производства.

Заместитель председателя 
Федерации профсоюзов облас
ти Андрей Ветлужских, также 
один из участников конферен
ции, еще раз акцентировал вни
мание на том факте, что для тех 
наемных работников, которые не 
имеют возможности создать у 
себя профсоюзные организации, 
существуют районные и област
ная профсоюзные организации 
малого бизнеса. Он также напом
нил номер “горячего" пейджера, 
который пятый день работает в 
Федерации профсоюзов — 001.

По его словам, по этому но
меру позвонили уже более 30 че
ловек и сообщили о задержках 
заработной платы и других нару
шениях трудовых прав. В “чер
ный” список попали, в частности, 
несколько МУПов и ЧОПов. По 
одному звонку по инициативе 
профсоюза сделано обращение 
в прокуратуру.

Исполнительный директор по 
правовым вопросам Союза про
мышленников и предпринимате
лей области Владислав Романо
вич сделал заявление о том, что 
зачастую нарушения происходят 
не по злому умыслу предприни
мателей, а по причине их право
вой неграмотности.

Таким образом, прошедший 
месячник стал еще и попыткой 
правительства области и проф
союзов объединить усилия доб
росовестных предпринимателей 
и наемных работников по защи
те трудовых прав подледник.

Валентина СМИРНОВА.

комбинатов. О нынешнем поло 
жении с переработкой отходов 
рассказывает исполнительный 
руководитель дирекции техно
генных программ Уральского ин
ститута металлов Юрий Сорокин:

“В Свердловской области су
ществует программа по перера 
ботке техногенных образований 
Раньше существовала подобная 
программа и на федеральном 
уровне. Но она сейчас не рабо
тает. Наша программа в отличи« 
от федеральной — открытого 
типа (непрерывно пополняется 
новыми проектами) и гораздо 
шире. Она охватывает многие 
производства — от добычи и обо 
гащения руд до переработки бы 
товых отходов. Эти производство 
по мощности порой сравнимы с 
крупными горными предприяти
ями. Так, Высокогорское рудоуп 
равление из отходов железных 
руд извлекает сейчас медный 
концентрат, который по качеству 
получается лучше, чем на специ
ализированных ГОКах. Меди там 
до 25 процентов, а на комбина
тах — 18—20. И за время осуще 
ствления этого проекта (с 1996 
по 2003 годы) на нижнетагильс
ком предприятии произведя 
медного концентрата столько же. 
сколько один из крупнейших ГО 
Ков России — Учалинский — вы 
пускает за 8 месяцев работы.

Проектов, кстати, интерес
ных, у нас много. Взять хотя бы 
идею получения скандия из от
ходов Качканарского ГОКа. Это 
очень ценный металл — при до
бавке его в небольших количе
ствах в алюминий или магний, 
эти металлы значительно повы
шают свою жаростойкость и 
прочность- Скандий применяет
ся в космической технике, само
летах и везде, где требуется лег
кий и прочный металл”.

Можно с уверенностью ска
зать, что с распространением 
вширь “русской медной” техно
логии объемы полезных ископа
емых, извлекаемых из кажущих
ся сейчас ненужными отходов, 
возрастут, а площади отвалов и 
терриконов по всей нашей обла
сти резко сократятся.

В общем, путь переработки 
отходов очень перспективен. И 
надо идти по нему дальше. Тем 
более, что для этого сложились 
благоприятные условия. В том 
числе, на Среднем Урале есть 
весьма проработанная Схема 
развития и размещения произ
водительных сил области до 2015 
года, а также содействие этому 
делу областных властей.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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На опной волне 
с "Областной газетой"

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

В самом разгаре — подписная 
кампания на первое полугодие 
2005 года. Оформили квитанции 
уже 510 тыс. подписчиков. Сре
ди местных изданий лидирует 
“Областная газета” — подписной 
тираж составляет 16 тыс. экзем
пляров.

— Сегодня нельзя,— сказал 
В.Ладыгин,— сидеть на почте и 
ждать своего клиента. 19 ноября 
в рабочем поселке Верхние Сер- 
ги прошла большая почтовая яр
марка, на которую съехались 
партнеры почты — представите
ли СМИ: "Областная газета", 
"Российская газета", "Комсо
мольская правда", "Московский 
комсомолец", "Труд". Кроме под
писки, на ярмарке были пред
ставлены и другие услуги рос
сийской почты. И вот — резуль
тат: за полчаса работы ярмарки 
два отделения почтовой связи 
поселка Верхние Серги перевы
полнили месячную норму по про
даже открыток и лотерейных би
летов! За один вечер было офор
млено 300 подписных квитанций 
на газеты и журналы!

Но, говоря об успехах и доб
рых инициативах почтовиков, на
чальник УФПС не мог не сказать 
— с горечью! — о заработной 
плате своих коллег. Уровень 
средней заработной платы по уп
равлению составляет 3974 руб., 
что значительно ниже средней 
зарплаты по Свердловской обла
сти (6672 руб.) и составляет все
го 60 процентов от областного 
уровня.

Выступившие на встрече ру
ководители почтамтов области 
говорили, естественно, о своих 
достижениях и проблемах, но 
проблемы-то, оказалось, — об
щие.

Сергей Ерыгин, начальник 
Алапаевского почтамта:

—Вопросы подписки для нас 
всегда играли важную роль. В 
структуре доходов Алапаевского 
почтамта доходы от подписки на 
периодическую печать составля
ют более 10 процентов, но зна
чимость этой работы в ближай
шее время может возрасти. Это 
связано с расторжением в одно
стороннем порядке отделением 
Пенсионного фонда по Сверд
ловской области договора по до
ставке пенсий и пособий пенси
онерам. В результате мы теряем 
половину доходов, компенсиро
вать эту потерю необходимо бу
дет активизацией работы, по 
подписке — в том числе. Вот уже

Встречи и разговоры в кулуарах: с почтовиками — ком
мерческий директор "ОГ" В. Рухлов.

на протяжении трех лет подпис
ка на периодическую печать в 
Алапаевском почтамте проводит
ся по целевым программам. На
пример, был объявлен конкурс 
“Самая читающая школа”, и уже 
в третий раз, в ноябре, мы под
ведем итоги подписки в образо
вательных учреждениях и опре
делим победителей.

Другое направление — рабо
та с молодежью. Мы провели уже 
два молодежных марафона в 
Реже и Алапаевске совместно с 
редакциями молодежных изда
ний и местных газет. Результаты 
неплохие.

Однако основным направле
нием выбрана работа с предпри
ятиями, организациями, учреж
дениями, а также с муниципали
тетами городов по организации 
благотворительной подписки для 
ветеранов. Девиз нынешней под
писной кампании — “60-летию 
Победы — 60 почтовых адресов". 
И уже есть результаты. Так, гла
ва Алапаевска Юрий Валов вы
делил деньги на подписку 30 эк
земпляров “Областной газеты” 
для ветеранов города. Центр со
циального обслуживания населе
ния “Доверие” Режа (начальник 
Надежда Заводкина) подписал 
для своих ветеранов 55 экземп
ляров. Достойный пример для 
подражания!..

Любовь Ухова, начальник 
Первоуральского почтамта:

— В жизни почты происходят 
глобальные перемены: в органи
зации производства, расшире

нии предоставляемых услуг, раз
витии сетевых договоров, 
компьютеризации производства, 
создании единого стиля почто
вых отделений. Но по-прежнему 
главными в профессии почталь-

она были и остаются: сумка поч
тальона, крепкие ноги и желание 
служить людям. Разве что кое- 
где применяются моторизован
ная доставка и групповые почто
вые ящики. Больше ничего не 
придумали для почтальонов НИИ! 
А ведь именно эта профессия яв
ляется доминирующей на пред
приятиях почтовой связи. Сегод
ня к доставке почтальоном пери
одических изданий добавились 
услуги на дому по реализации га
зет, журналов, открыток, конвер
тов, приему коммунальных пла
тежей, продаже товаров первой 
необходимости.

Каждодневно почтальоны ве
дут борьбу за план, к тому же — 
в условиях жестокой конкурен
ции. К примеру, если основной 
почтальон с участка находится в 
отпуске или на больничном, то 
подписчики газету у другого не 
выпишут, дождутся своего почта
льона, уважаемого, надежного, а 
таковыми являются почтальоны 
со стажем работы 15—20 лет. 
Новичкам приходится туго: надо 
еще завоевать доверие.

В 90-е годы мы практически 
не имели жалоб на работу почта
льонов, так как штат был стабиль
ный. А сейчас ситуация суще
ственно изменилась — большая

Воспользовавшись встречей "ОГ" с почтовиками, свои 
призы уральцам вручил и журнал "Веселые картинки".

текучесть кадров. 
При низкой заработ
ной плате стараемся 
повысить заинтере
сованность почталь
онов в предоставлении услуг: для 
этого разработали положение о 
сдельной оплате труда и обеспе
чили почтальонам ежемесячный 
приработок от 300 до 2000 руб
лей.

Что отрадно, куда бы мы ни 
выходили с подпиской, везде 
встречали поддержку и одобре
ние, так как тоже несли приятное 
людям в виде подарков и суве
ниров. Из фирменных кружек 
“Областной газеты” пьют чай все 
читатели Первоуральска, а та
релки с подписью “Приятного ап
петита”, “Оставайтесь с нами” 
бережно хранят верные друзья 
газеты.

С удовольствием читают “Об
ластную" люди старшего и сред
него поколения. Но, учитывая, 
что газете жить долго, нужно уже 
сейчас думать о будущих подпис-. 
чиках, которые сидят пока за 
школьной партой. Хорошо, что у 
“ОГ” появился спецвыпуск для 
детей и подростков “Новая Эра” 
— дети с удовольствием ее чита
ют.

Губернатор Эдуард Эргар- 
тович Россель внимательно слу
шал выступления участников, а, 
взяв слово, прежде всего побла
годарил почтовиков за их труд, в 
част-ности — по отправлению по
чтовых сообщений, а также под
писке на газеты и журналы.

—Готовясь к нашей встрече, 
— сказал Эдуард Эргартович, — 
с удовлетворением узнал красно
речивый показатель работы поч
товиков Свердловской области: 
объем письменной корреспон
денции за 9 месяцев 2004 года 
составил 32 миллиона штук, или 
7 писем надушу населения. Зна
чит, все-таки пишут уральцы! 
Значит, цифровые и электронные 
средства коммуникации не лиши
ли человека желания прочесть 
рукой написанные, теплые стро
ки в письме или поздравитель
ной открытке! И по подписке — 
красноречивые цифры. В день по 
области доставляется 186 тысяч 
единиц периодических изданий. 
Средний показатель насыщенно
сти периодическими изданиями 
на 1000 человек в области со
ставляет 159 изданий (по России 
— 228 изданий), но зато у 17 поч
тамтов средний показатель выше 
среднего по России! Неплохо бы 
и остальным подтягиваться к это
му уровню. Наши земляки-ураль

цы должны быть хорошо инфор
мированы: в области экономики, 
социальной политики, относи
тельно приоритетных задач, ко
торые ставят перед собой Пре
зидент России и областная 
власть.

Эдуард Россель подробно 
проинформировал о том, каковы 
достижения и проблемы в эконо
мике и социальной сфере Сверд
ловской области, а возвращаясь 
к проблемам прчтовиков, сказал:

—Ваша работа бесценна. Ког
да я говорю за рубежом о мас
штабах области, равной по тер
ритории нескольким государ
ствам, иностранцы неизменно 
изумляются. А ведь на такой ко
лоссальной территории надо 
обеспечить взаимосвязь насе
ленных пунктов, экономических 
объектов, людей. И в этом помо
гаете вы! Конечно, сегодняшняя 
зарплата почтовиков абсолютно не 
соответствует тяжести этого тру
да. Вопросами зарплаты почты 
надо заниматься и делать эту зар
плату достойной значимости само
го труда почтовиков, в частности 
— по работе с периодической пе
чатью.

За многолетний добросовест
ный труд в системе почтовой свя
зи и активную пропаганду “Обла
стной газеты” — официального 
издания губернатора и Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области почти 50 почтови
ков области были награждены на 
встрече Почетными грамотами 
губернатора, правительства 
Свердловской области, а также 
памятными подарками “ОГ”.

—Мы вместе, — подытожил 
главный редактор “ОГ" Н.Тимофе- 
ев, — выполняем задачу, постав
ленную губернатором Эдуардом 
Эргартовичем Росселем, — уве
личиваем тираж “Областной газе
ты”. Помните, когда в 1997 году 
мы начинали эту работу, тираж 
“ОГ” едва достигал 12 тысяч эк
земпляров. Нынче приближаемся 
к 70-ти тысячам. Чувствуете, ка
кой огромный шаг сделан! В сле
дующем году “Областной газете” 
исполнится 15 лет. Думаю, вмес
те мы возьмем к 2005 году рубеж 
в 70 тысяч экземпляров.

Но для этого надо оставаться 
по-прежнему на общей волне.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ИНТЕРВЬЮ В КУЛУАРАХ

Почта никогла не пустует
Алевтина Николаевна ДЕМЕНТЬЕВА, инспектор по подписке 

Белоярского цеха Асбестовского почтамта:
Ирина Витальевна БАТАЛОВА, старший инструктор Туринс

кого почтамта:
—Почта — это живой организм, 

который захватывает тебя раз и 
навсегда. Вы думаете, если я за
крыла кабинет и переступила по
рог отделения, то все, можно за
быть о рабочих проблемах? Да, 
ничуть не бывало! Не преувеличу, 
если скажу, что мы на работе — 
круглые сутки. Судите сами. Город 
у нас небольшой, многих по име
нам знаешь, других визуально по
мнишь. Встретишь в магазине или 
на улице знакомого и тут же вспо
минаешь: а ведь у него подписка 
на второе полугодие не продлена! 
Напоминаешь.

Люди благодарят и удивляют
ся: ну как вы все помните?! Это 
приходите годами. И потом, я счи
таю, что если человек за дело бо
леет, то где-то на подсознатель
ном уровне оно в нем и “сидит”. А

"Красные тюльпаны 
надежды"

Под таким названием проходит всероссийская акция, 
приуроченная к Международному дню борьбы со СПИДом — 
1 декабря. В нашей области проведение акции организуют 
некоммерческая организация “Агентство социальных 
стратегий и проектов” и департамент по делам молодежи 
Свердловской области.

Тема Международного дня, 
как и Всемирной кампании про
тив СПИДа 2004 года — “Жен
щины, девушки и ВИЧ/СПИД”. 
Основная цель — привлечь вни
мание общественности к теме 
ВИЧ/СПИДа и обратить особое 
внимание на влияние эпидемии 
на женщин.

В России растет число случа
ев передачи ВИЧ половым пу
тем. С 2003 года количество но
вых случаев ВИЧ-инфекции сре
ди женщин 15-20 лет впервые 
превысило количество случаев 
среди мужчин этого же возрас
та! Вместе с тем, каждая жен
щина имеет право на создание 
семьи и продолжение рода. При 
условии своевременных профи
лактических мероприятий бо
лее, чем в 98 процентов случаев 
женщины, живущие с ВИЧ, дают 
жизнь ВИЧ-отрицательным де
тям. Но для того, чтобы это ста
ло возможным, должно позабо
титься и государство, да и сама 
женщина обязана ответственно 
относиться к своему здоровью.

“Красные тюльпаны надежды” 
— жизнеутверждающая акция, ее 
участникам предлагается сложить 
из бумаги красный тюльпан, по 
желанию написав на нем имя, воз
раст и город. Департамент по де
лам молодежи в города и поселки

области подготовил и передал 
1500 штук специальных листов с 
описанием акции и тюльпана. 
Красный тюльпан символизирует 
женственность, надежду, жизнь, 
любовь. Сложив из красной бу
маги тюльпан, участники проде
монстрируют, что им небезраз
лична проблема ВИЧ и они гото
вы внести посильный вклад в со
здание нового произведения ис
кусства, призванного привлечь 
внимание общественности и ор
ганов власти к необходимости не
замедлительных мер в борьбе с 
эпидемией ВИЧ/СПИДа.

Сегодня тюльпаны, собран
ные в муниципалитетах, будут 
переданы в департамент по де
лам молодежи области·. Часть 
цветков планируется отправить 
в Москву, где из них известные 
художники создадут масштаб
ное панно. Вторая часть оста
нется в Екатеринбурге, где из 
тюльпанов также будет собра
на художественная композиция, 
которая разместится в Доме 
правительства Свердловской 
области. Над ее проектом ра
ботают студенты и преподава
тели Уральской государствен
ной архитектурно-художествен
ной академии,

(Соб. инф.).

■ ТРАНСПОРТ

Новогодние поезда
В дни новогодних праздников далеко не всем хочется сидеть 
дома, перед телевизором. Все больше людей используют 
это время для увлекательных путешествий. Спрос на 
железнодорожные билеты повышается. Поэтому на этот 
период Свердловская железная дорога уже не первый год 
вводит добавочные поезда.

Три дополнительных рейса 
сделает поезд Нижний Тагил— 
Санкт-Петербург. Он отправит
ся из Нижнего Тагила 28 декаб
ря, 2 января и 6 января.

29 декабря 2004 года из Ека
теринбурга выйдет дополни
тельный поезд сообщением 
Свердловск—Москва.

Поезд Новый Уренгой—Мос
ква отправится из Нового Урен
гоя 2 января.

Кроме того, введены до
полнительные рейсы поезда 
сообщением Свердловск— 
Санкт-Петербург. Желающие 
смогут уехать на нем из 
Свердловска 3 января и 7 ян
варя.

Так что; все непоседы смо
гут устроить себе новогоднюю 
сказку в столицах.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

■ ОХОТА

На "переходного" 
лося объявлена засада
Впервые за последние годы зимняя охота на лосей в 
Свердловской области открывается с учетом их миграции с 
западных склонов Уральских гор на восточные.

И'менно поэтому в целом 
ряде районов — Артинском, 
Ачитском, Нижнесергинском, 
Шалинском, Красноуфимском, 
Пригородном, Новолялинском и 
некоторых других — охота от
крывается нынче со 2 декабря 
2004 года по 15 января 2005-го.

Как сообщили в областном 
управлении охотничьего хозяй
ства, этот массовый переход 
сохатых — не результат какого- 
то стихийного бедствия, а явле
ние ежегодное, хотя до сих пор 
и не до конца изученное.

Даже ученые и охотоведы не 
могут сегодня точно сказать, что 
гонит зверей в далекий путь. 
Ясно одно: миграция лосей на 
границе Европы и Азии суще
ствует многие столетия.

Еще в 1870 году ученый-био
лог Л.Сабанеев предполагал, 
что связано это с уровнем снеж
ного покрова, который якобы на 
западных склонах бывает боль-

ше, чем на восточных. Однако в 
иные годы не раз бывало мало
снежно и на территории сосед
ней Пермской области, а миг
рация все равно была.

—Странно не то, что лось 
приходит, обидно то, что по вес
не уходит назад, — говорит 
главный охотовед облохотуп- 
равления М.Чирков. — А ведь, 
казалось бы, что ему стоит ос
таться, если у нас условия луч
ше. Ан нет, гонит его нелегкая 
обратно!

Конечно, уровень миграции 
год на год не приходится. В 
среднем численность “переход
ного" лося колеблется от полу
тора тысяч до двух. Именно с 
учетом этого и выдавались нын
че лицензии на спортивную охо
ту.

Всего в этом сезоне разре
шено добыть 800 сохатых.

■ КРИК ДУШИ

Анатолий ГУЩИН.

Доживем ли 
по получения жилья?

—На дворе морозы грянули, а у 
нас на почте, считай, тропики — 
самая жаркая пора наступила — 
подписка на первое полугодие. Для 
двух районов — Белоярского и За
речного по плану надо 9,5 тысяч 
экземпляров “выдать на гора". И с 
радостью хочу поделиться с чита
телями “ОГ”, что мы работаем с 
нарастанием и план пяти месяцев 
выполнили на 100 процентов.

Конечно,успех не приходит сам 
по себе — хорошо рапортует тот, 
кто каждодневно хорошо и напря
женно работает. А у нас в таком 
ритме трудится, скажу без преуве
личения, весь коллектив. И мы не 
перестаем учиться, а это я считаю 
одним из основных слагаемых ус
пеха. Перенимаем опыт друг у дру
га, у соседей, ездим на семинары
и курсы повышения квалификации в Екатеринбург. Часто собираем
ся вместе и обсуждаем, все и так ли мы делаем, чтобы увеличить 
подписку.

И знаете, душа радуется, что год от года жители нашего района 
стали все больше и больше выписывать газет и журналов. На почте я 
10 лет, а в подписке пятый год — есть с чем сравнивать. Раньше 
многие даже и слышать о подписке не хотели. И обидно было то, что 
отказывались люди не из-за нелюбви к печатному слову, а из-за ба
нальной нехватки денег. Сейчас картина иная. Безусловно, у сельских 
жителей больших излишек нет, но все-таки пенсионеры стабильно 
пенсию получают, селяне — зарплату, так что на подписку откладыва
ют. Но что попало выписывать не станут — это и правильно.

Наши лучшие почтальонки Светлана Чащина и Валентина Панова 
— первые советчики-путеводители в мире газет и журналов. Обе 
женщины сами большие любительницы печатного слова, живо инте
ресующиеся периодикой, поэтому им нетрудно, зная интересы сво
их клиентов, порекомендовать каждому “свое” издание. Они и нам 
спокойной жизни не дают — просят держать в курсе новых изданий. 
Теперь мы для рекламы даем им по нескольку газет и журналов и они 
знакомят с ними читателей.

Кстати сказать, их мнению и вкусу подписчики доверяют. По сути, 
почтальонки ведь несут не только печатное слово, но и живое обще
ние, улыбку, новости.

Хочется отметить, что регулярные контакты с коллективом “Обла
стной газеты” приносят обоюдную пользу. Приятно, что журналисты 
прислушиваются к мнению читателей, которое мы всегда доносим 
до творческого коллектива. С удовольствием передаю добрые поже
лания моих земляков, которые они высказали перед этой встречей. 
Спасибо, что начали больше говорить о пенсионной реформе и о 
льготах, интереснее стали публикации о сельской глубинке, удобнее 
стала программа, ребятишкам по сердцу пришлась “Новая Эра”. “Об
ластную” в нашем районе любят.

Приезжайте к нам почаще в гости, мы вам дадим адреса интерес
ных,.самобытных людей — будут темы для новых публикаций.

Людмила Николаевна МИНГАЗИТДИНОВА, начальник отде
ления почтовой связи Ns 144, Екатеринбург:

—На сегодня наша наипервей
шая задача — представить клиен
там как можно больше услуг и с вы
соким качеством. А вторая — удер
жать кадры. При средней зарплате 
по области около семи тысяч — 
наша выглядит непривлекательно. 
Многие увольняются. Особенно 
обидно за тех, для кого почта — 
судьба. Но осуждать их за уход — 
не могу.

Скажу о себе. На почту пришла 
в 1971 году, в этом отделении с 
1989 года. Почта для меня — все! 
Но в свое время нужно было на 
квартиру зарабатывать — ушла, 
хоть душа и разрывалась. Рабо
тала, деньги хорошие получала, а 
во сне родное отделение сни
лось. Вы знаете, призвание день
гами не заменишь, но и получать
зарплаты, не отвечающие нашему вкладу — до обидного неспра
ведливо.

И на почте людей, чье сердце отдано этому делу без остатка — 
большинство. Более 20 лет верой и правдой служат почтовому делу 
заместитель начальника по доставочной службе Светлана Юрьевна 
Серебренникова, оператор доставки Любовь Ивановна Тезикова, 
почтальоны Татьяна Васильевна Горбанюк и Любовь Вениаминовна 
Чукавина. Екатеринбуржцы, как клиенты почты, очень требователь
ны, взыскательны, любопытны и с удовольствием пользуются со
временными технологиями. С одной стороны, работать с такими 
людьми интересней, с другой, — надо соответствовать им. Поэтому 
мы все постоянно учимся, овладеваем новыми технологиям и чита
ем много специальной литературы. У нас есть все условия для про
фессионального роста. Большинство наших операторов вышли из 
почтальонов, но ведь и на этом карьерная лестница не заканчивает
ся.

Мы сами обучаем новичков, принимаем экзамены, помогаем, 
так что милости просим на работу — коллектив у нас прекрасный.

Конечно, почта сегодня преображается — привычным стали элек
тронный перевод и электронное письмо, Интернет... Однако, увы, 
приходят новые технологии, а работаем мы на старых почтово-кас
совых терминалах. Вроде совсем недавно почтовики им радова
лись, но время быстро летит, и вот они уже начинают устаревать.

Сегодня наплыв на почте большой. Это радует, тревожит другое 
— очереди. Не хочется, чтобы клиенты томились часами, чтобы оп
латить услуги ЖКХ, телефон, электричество, послать перевод или 
посылку. Нам нужно еще одно рабочее место, чтобы уменьшить 
очереди. Мы ведь открываемся в 9 утра, закрываемся в 19 и тру
димся без перерыва, а с наплывом людей не справляемся. С 15 
октября немного разгрузили очереди, открыв специальное окно для 
киберпереводов.

Почта не стоит на месте, она развивается, и радует то, что почто
вые услуги востребованы, как никогда.

клиенты наши тоже чувствуют; кто
от души работает, а кто — лишь бы день скорей прошел.

Всю свою трудовую жизнь посвятила почте наша почтальонка Ма
рия Львовна Боярских. Вы знаете, если она приболеет вдруг, то кли
енты ни за что у другого человека подписку не оформят — даже и 
уговаривать не надо. Доверяют ей безоговорочно. Да и она своих 
подписчиков знает и любит. Оформляет подписку на удобный для
них срок — мало ли, нет у человека денег.

А уж начитанности этой женщины может любой позавидовать — ее 
ни один вопрос в тупик не ставит, если же не знает чего — не тушует
ся, говоря: “Не знать — не стыдно, стыдно не хотеть узнать". Уж 
Мария Львовна обязательно отыщет ответ на любой, самый заковы
ристый, вопрос клиентов.

Большими помощниками являются наши общественные распро
странители — всего их у нас 13 человек. Эти люди тоже преданы поч
те. Раньше они помогали совершенно бескорыстно, в последнее вре
мя решено было хоть как-то простимулировать их вклад в общее 
дело. Теперь они получают один процент от оформления подписки. 
НО, конечно, этим не оценивается в полной мере их подвижничество. 
Они у нас трудятся, к примеру, на предприятиях ЖКХ, на Туринском 
целлюлозно-бумажном заводе. Такая форма подписки удобна, в пер
вую очередь, для самих тружеников этих предприятий — ведь со
трудникам никуда не нужно идти.

Что касается "Областной", то за последние годы интерес к ней 
резко возрастает. Если раньше деловые люди без нее не могли обой
тись, то теперь охотно выписывают все горожане и жители сел. Газе
та стала популярна среди разных слоев, потому что разнообразила 
тематику выступлений. Теперь и стар, и млад найдет в ней интерес
ное для себя чтиво. И вообще отрадно отметить, что молодежь вновь 
возвращается к чтению периодики — это обнадеживающее явление.

Пятнадцать лет я каждое утро иду на родную почту. Пришла я сюда 
совсем молоденькой, сразу после колледжа, сменила несколько 
должностей, знаю теперь — что почем. Хожу на службу — с радостью, 
с сознанием того, что мы нужны людям. Почта никогда не пустует, в 
ней всегда бьется напряженная жизнь...

Беседовала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Уважаемая редакция I
Я — Глущенко Людмила Семеновна, пенсионерка, ветеран 
труда, мне 73 года. Вместе с мужем, ветераном войны, 
инвалидом второй группы Аркадием Степановичем (еіуіу 78 
лет) мы живем в поселке Верхние Серги и нуждаемся в 
улучшении жилищных условий.

Неоднократно читали в газе
тах о помощи в улучшении жи
лищных условий к 60-летию по
беды в Великой Отечественной 
войне. Сейчас мы живем в “ма- 
лосемейке", на четвертом эта
же. Лифта нет, туда очень тяже
ло подниматься.

Раньше мы имели трехком
натную квартиру по улице 1-е 
Мая. В 1989 году к нам приехал 
с семьей сын. Приехал работать 
на наш завод “Уралбурмаш”, 
ему дали квартиру в малосе
мейном общежитии. Когда под
росли его дети (наши внуки), мы 
передали квартиру сыну с се
мьей, а сами переселились в 
это общежитие, где жил сын, 
где и живем в настоящее вре
мя.

Сын наш получить сам квар
тиру не успел — началась пере
стройка, а сейчас его уже нет в 
живых. Когда сын умер, кварти
ру, где он жил, мы подарили не
вестке и внукам.

Сейчас наше здоровье стало 
плохое, особенно у мужа: у него 
отказали ноги. Как ходить на 
четвертый этаж? А. мне прихо
дится еще убирать большой ко
ридор, лестницу и кухню: в по
рядке очереди, так тут заведе
но, еле хватает на это сил.

С заявлением на улучшение 
жилищных условий мы обрати

лись в местную администра
цию. Сначала нам ответили от
туда, что мы “искусственно 
ухудшили свои жилищные усло
вия и поэтому будем приняты 
на учет для предоставления жи
лья не раньше, чем через три 
года". Я стала писать в другие 
инстанции. В частности, после 
письма уполномоченному по 
правам человека в Свердловс
кой области Т. Мерзляковой от 
администрации поселка Верх
ние Серги была создана жилищ
но-бытовая комиссия, по ре
зультатам которой нас включи
ли в списки на получение жи
лья, где мы сейчас и стоим под 
номером 18.

Глава муниципального обра
зования А. Язьков сообщил нам, 
что вариантов обмена на квар
тиру, расположенную на первом 
или втором этажах в центре по
селка Верхние Сергии, сейчас 
нет. Предлагал нам или первый 
этаж в том же общежитии, где 
мы живем (а там опять много 
мыть и убирать) или ждать сво
ей очереди. То, что мы попали- 
таки в .списки, радует, конечно, 
но доживем ли до получения 
жилья?

Людмила ГЛУЩЕНКО, 
п. Верхние Серги.
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I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ... |

А как же 
приоритеты?

Дело в отношении руководителей ЗАО “Леснов-1” будет 
направлено на новое рассмотрение. Кассационное 
представление и жалобу с такой просьбой внесли 
государственный обвинитель и потерпевшая сторона.

Про “лесовоз”-убийцу наша га
зета рассказывала неоднократно. 
В понедельник, 22 ноября, этой 
трагедии исполнилось три года. 
Вопрос, кто в ней виноват, зада
ется до сих пор.

...В ноябре темнеет рано. В 
шесть вечера - уже даже не су
мерки, а мгла. В городе она раз
бавляется светом от фонарей и 
окон, неоном рекламы и вывесок, 
а на автодороге, идущей через 
поля и леса, - ничем, кроме лу
чей от фар проезжающих машин. 
Увидеть какое-либо препятствие, 
если оно не освещено дополни
тельно, можно, лишь подъехав 
вплотную. На торможение време
ни уже не остается...

Точно так же не осталось вре
мени у Игоря Козлова. Вечером 
22 ноября 2001 года он с дело
выми партнерами ехал из Серо
ва в Екатеринбург. То, что впе
реди движется лесовоз, пасса
жиры легковушки увидели, когда 
до “препятствия” оставалось все
го 15—18 метров. Ни притормо
зить, ни объехать его было уже 
невозможно. Свисавшие с лесо
воза хлысты прошли сквозь са
лон и сидевших в нем людей. 
Двое человек в налетевшей на 
лесовоз “пятнадцатой” погибли 
на месте, третий остался инва
лидом.

Как позднее показала экспер
тиза, для полной остановки авто
мобилю ВАЗ-2115 требовалось 
119,3 метра. Дополнительных, 
жизненно важных ста метров у во
дителя “пятнадцатой” Игоря Коз
лова не было. Но они могли бы 
быть. Если бы свисающие хлысты 
не закрывали габаритные огни у 
лесовоза. Если бы по обочинам 
стояли знаки, предупреждающие, 
что в районе вывозят лес, а пото
му водителям нужно снизить ско
рость. Если бы хлысты были обо
значены светоотражающим зна
ком. Словом, если бы были со
блюдены все пункты, предусмот
ренные Правилами дорожного 
движения и Инструкцией по пе
ревозке крупногабаритных гру
зов.

Но пункты эти соблюдены не 
были. Погибли люди. Кто вино
ват?

Виноват водитель лесовоза 
Тищенко. Он не отпилил концы 
хлыстов, не проследил за исправ
ностью габаритных огней, не ос
ветил груз. Виновность его в ап
реле этого года признал Серовс
кий городской суд. Кассационная 
жалоба осталась неудовлетво
ренной - то есть и более высокая 
инстанция сочла водителя лесо
воза виновным.

Но Тищенко вез лес не к себе 
на дачу. Он исполнял профессио
нальные обязанности, исполнял 
по приказу своего начальства - 
руководства ЗАО “Лесное-1”. А 
потому возникает другой вопрос: 
только ли водитель виноват в тра
гедии? Не обязано ли было руко
водство предприятия обеспечить 
безопасность лесоперевозок, 
особенно, если они являются их 
основной деятельностью?

Задавшись этим вопросом, в 
августе 2003 года прокуратура 
Свердловской области возбуди
ла уголовное дело по факту зло
употребления руководством ЗАО 
“Лесное-1” своими полномочия
ми. В апреле 2004 года дело было

прекращено за отсутствием со
става преступления, но через не
которое время возобновлено. Ге
неральный директор ЗАО “Лес
ное-1” Виктор Жданов, главный 
инженер предприятия Сергей По
стников и начальник гаража Ра
фик Калимулин обвинялись в том, 
что отдали приказ на вывоз леса, 
не подготовив персонал и техни
ку соответствующим образом. 
Эта небрежность привела к тра
гедии.

Суд начался в сентябре, не
сколько раз заседания отклады
вались. И вот, наконец, 20 октяб
ря Серовский городской суд вы
нес оправдательный приговор. 
Что интересно, во время судеб
ного заседания в корне были оп
ровергнуты все принципиальные 
выводы, ранее сделанные судом 
по делу водителя лесовоза. На
пример, в ходе заседания по пер
вому делу было установлено, что 
на момент трагедии у ЗАО “Лес
ное-1” не было разрешения на 
перевоз леса по федеральным 
трассам, а значит, генеральный 
директор Виктор Жданов не имел 
права отдавать устное распоря
жение о начале работ. Суд же по 
делу руководства ЗАО “Лесное-1” 
поставил этот вывод под сомне
ние. Меж тем, в уголовно-процес
суальном законодательстве су
ществует такое понятие как “при- 
одиция”, которое подразумевает, 
что все суды должны без провер
ки принимать факты, ранее уста
новленные вступившим в закон
ную силу приговором по какому- 
либо другому делу.

Такие нестыковки, иные мел
кие нарушения дали потерпевшей 
стороне основания подозревать 
суд в пристрастности и необъек
тивности. Судье был заявлен от
вод. Однако он остался без долж
ного внимания.

Сейчас потерпевшая сторона, 
а также обвинитель подали кас
сационные жалобы. Следователь
но, в скором времени уже другой 
состав суда будет решать, винов
но ли руководство ЗАО “Лесное- 
1 ” в гибели двух человек и трав
мах третьего.

Журналист - не судья. И кате
горично утверждать “виновен” 
или “не виновен” не имеет пра
ва. Но высказывать свое мнение 
журналист может. В качестве оно
го процитирую реплику государ
ственного обвинителя по делу 
помощника Серовского городско
го прокурора А.Дульцева. “Со
гласно статье 3 Федерального 
Закона “О безопасности дорож
ного движения”, - пишет он, - в 
РФ существует приоритет жизни 
и здоровья граждан, участвующих 
в дорожном движении, над ре
зультатами хозяйственной дея
тельности”. Иными словами, по 
закону, руководство ЗАО “Лес
ное-1" должно было убедиться, 
что деятельность предприятия не 
окажется смертельной для других 
участников дорожного движения, 
и лишь после этого отдавать рас
поряжение о вывозе леса. Оно 
этого не сделало. Но гибель лю
дей при этом - не их вина?

...Вновь начинается зима. 
Вновь темнеет рано: Вновь идет 
лесозаготовка. Ждем новых тра
гедий?

В КАНУН празднования 55-летия 
регионального Учебного центра 
Государственной противопожарной службы 
МЧС России Свердловской области наш 
корреспондент встретился с его 
начальником полковником внутренней 
службы Алексеем Ивановичем 
ВОЛЧЕНКОВЫМ и взял у него интервью. 
Предлагаем его вниманию наших 
читателей.

—Алексей Иванович, слышал: учебных 
центров вашего профиля в стране немного. 
Сколько, если не секрет?

—Сейчас точного количества назвать не могу, 
потому что идет процесс реформирования на
шей системы. Оставляли, по крайней мере, семь.

—Раньше было больше?
—Да. Практически в каждом субъекте откры

вали либо учебный центр, либо учебный пункт — 
в зависимости от имеющихся средств. Теперь 
многое изменилось.

—А с чего все начиналось?
—В 1949 году по решению Главного управле

ния пожарной охраны МВД СССР в Свердловске 
был создан Учебный отряд пожарной охраны. 
Связано это было прежде всего с бурным рос
том в конце сороковых новых энергоемких, по- 
жаро-, взрыво- и химически опасных отраслей 
народного хозяйства. К тому же в годы Великой 
Отечественной, как известно, на Урал и в Си
бирь были эвакуированы тысячи промышленных 
предприятий из западных областей страны. Не
обходимо было обеспечить надежную защиту 
этих объектов от огненной стихии. А квалифици
рованных специалистов пожарного дела катаст
рофически не хватало.

19 лет спустя отряд реорганизовался в один
надцатимесячные курсы по подготовке среднего 
начальствующего состава военизированной по
жарной охраны. А в октябре 1984 года курсы эти 
преобразуются в Учебный центр пожарной охра
ны с десятимесячным сроком обучения среднего 
и пятимесячным — младшего начальствующего 
состава.

—С тех пор наверняка многое изменилось?
—Конечно. Сравнивать начало и сегодняшнее 

состояние Учебного центра даже некорректно. 
Совершенно разные условия. Сегодня наш центр 
осуществляет специальное первоначальное обу
чение, переподготовку и повышение квалифика
ции. В общей сложности готовим 27 категорий 
специалистов. Немногие учебные заведения на
шего профиля обучают столько. Да и сама сис
тема обучения разительно отличается. В первый 
период основной курс занимали общеобразова
тельные дисциплины. Сейчас же в основе — про
фессиональная подготовка: по тактике, техни
ке, автоматике, информатике, связи и так далее.

—Много специалистов уже подготовили?
—За 55 лет подготовлено, прошли перепод

готовку и повышение квалификации свыше 80 
тысяч человек.

Сейчас в связи с переходом из системы МВД в 
систему МЧС России начался новый этап — меня
ется сама тематика обучения. Помимо пожарной 
появилась аварийно-спасательная, расширяется 
медицинская, психологическая подготовка. Кро
ме сотрудников Государственной противопожар
ной службы на нашей базе готовятся еще и спаса
тели. А в этом году появилась еще одна форма

Алена ПОЛОЗОВА.

■ КОНКУРС

Внимание! Товарный знак
Недавно в Доме областного правительства были 
подведены итоги регионального этапа III Всероссийского 
конкурса товарных знаков “Золотник”.

Конкурс товарных знаков 
“Золотник” был учрежден в 
1999 году. Его организатором 
выступила “Юридическая фир
ма “Городисский и партнеры” 
при поддержке Министерства 
торговли и Министерства про
мышленности, науки и техноло
гий РФ.

-Идея конкурса состоит в 
следующем: мы хотим при
влечь внимание российских 
деловых кругов к вопросам ох

раны интеллектуальной соб
ственности, в частности, к ре
гистрации и использованию 
товарных знаков (брэндов), их 
роли в создании корпоратив
ного имиджа и повышении кон
курентоспособности российс
ких предприятий на внутрен
нем и внешнем рынках, -зая
вил Сергей Дудушкин, старший 
партнер фирмы “Городисский 
и партнеры”.

Конкурс состоит из несколь

обучения — на нашей базе работает экстернат Ека
теринбургского филиала академии Государствен
ной противопожарной службы МЧС России.

—Но для этого нужны соответствующая 
учебно-материальная база, другой уровень 
преподавания. Не так ли?

—Вы правы. Программа одиннадцатимесяч
ной подготовки специалистов у нас изменилась 
коренным образом. Она стала больше адапти
рована к академии — появилось много предме
тов общеобразовательного профиля: филосо
фия, современный русский язык, теоретическая 
механика, инженерная графика, менеджмент, 

эстетика и так далее. У их выпускников появи
лась реальная возможность экстерном сдать эк
замены в академию и после завершения полно
го курса обучения получить диплом о среднем 
специальном образовании.

Кстати, только четырем учебным центрам 
дали такое право — нашему, Московскому, 
Санкт-Петербургскому и Красноярскому.

Что касается преподавательского состава, мы 
разработали стройную систему повышения ква
лификации и педагогического мастерства. Укре
пилась учебная, материально-техническая база.

—Ну а практику ваши подчиненные про
ходят? Проще говоря, на пожары выезжают?

—Практика входит в обязательную програм
му подготовки всех категорий специалистов и 
проводится на базе нашей учебной пожарной 
части. Та, хоть и учебная, работает в режиме бо
евой. Так что и на пожары выезжаем, и работаем 
там, как говорится, в полный рост.

Приведу лишь несколько примеров. 22 янва
ря 1993 года в Екатеринбурге на первом этаже 
школы № 171 возник сильный пожар, в резуль
тате которого от путей эвакуации оказались от
резаны боле 400 школьников и учителей. Со
здалась реальная угроза массовой гибели лю
дей. Уже через 12 минут здесь были сосредото
чены 24 пожарные машины, в их числе караула 

ких этапов: сначала - отбороч
ные туры в регионах, затем - 
финал в Москве. На региональ
ном этапе победителей опре
деляет жюри, состоящее из ме
стных специалистов: дизайне
ров, психологов, патентных по
веренных, представителей ор
ганов власти.

Состязание проходит в трех 
номинациях - самый ориги
нальный, самый привлекатель
ный и самый рекламоспособ
ный знак. На конкурс принима
ются только зарегистрирован
ные товарные знаки, принадле

Учебного центра во главе с Олегом Шаммасо- 
вым. Действия пожарных были столь профес
сиональны, что на эвакуацию попавших в плен 
огня были затрачены считанные минуты. Ни 
один ребенок, ни один взрослый тогда не пост
радал. За высокий профессионализм, мужество 
и героизм, проявленные при спасении людей, 
Шаммасов был награжден медалью “За отва
гу”. Памятны всем пожары, возникшие в разное 
время в машинном зале Белоярской АЭС, на 
лесобирже поселка Белый Яр, на складе мета
нола завода “Уралхимпласт”; лесные пожары в 
Оусском ЛПХ, в Ивдельском районе, трагедия, 

разыгравшаяся по вине природной стихии в по
селке Лосином. И всегда личный состав Учеб
ного центра проявлял высокую организован
ность, профессионализм и мужество. Это не 
красивые слова. Многие члены постоянного и 
переменного состава нашего центра награжде
ны государственными наградами.

—Работать становится легче или труднее?
—Приведу лишь несколько цифр. Только на 

территории Свердловской области сегодня со
средоточено 3960 промышленных предприятий, 
из которых 244 — категорированные и 6 — ядер- 
но-топливного цикла. 75 промышленных объек
тов используют при производстве взрывчатые 
вещества. 181 предприятие представляет собой 
химическую опасность. К этому добавьте 18 меж
отраслевых газопроводов общей протяженнос
тью свыше 5438 километров, железнодорожные 
и автомобильные магистрали. Вот и делайте вы
вод, легче стали стоящие перед нами задачи или 
труднее.

К тому же мы сейчас готовим специалистов 
для Башкирии, Татарстана, Самары, Нижнего 
Новгорода, Оренбурга, Челябинска, Кургана, 
Перми. И это не предел. География слушателей 
переменного состава, по всей вероятности, и 
впредь будет расширяться. В одном Приволжс
ко-Уральском региональном центре 21 субъект.

І
ния и услуг Свердловской об

ласти, председатель жюри ре
гионального этапа конкурса 
“Золотник”.

- Нынешние предпринима
тели начали осознавать; что 
товарный знак имеет конкрет
ную стоимость и может быть 
продан как любой другой то
вар, -говорит Сергей Егоров, 
директор екатеринбургского 
филиала фирмы “Городисский 
и партнеры”. -Как правило, 
фирмы держат в секрете ин
формацию о ценности брэнда, 
но некоторые из них публику
ют эти данные. Например, 
брэнд компании “Кока-кола” 
эксперты оценивают в 80 мил
лиардов долларов - это ровно 
80 процентов от стоимости ак
тивов предприятия. Брэнд

жащие российским юридичес
ким лицам, предприятиям и 
организациям, включая фили
алы й представительства ино
странных фирм.

-Товарный знак призван по
зиционировать данный товар 
или услугу на рынке. Товарный 
знак является одним из самых 
эффективных инструментов 
продвижения. К счастью, эту 
истину понимает все большее 
количество местных произво
дителей, -считает Надежда 
Шестакова, заместитель главы 
министерства торговли, пита-

Так что трудимся по принципу: взлет-посадка. 
Никаких послаблений, никаких каникул.

—Вы стали начальником Учебного центра 
в 2001 году. Что сделано в вашу бытность? 
Чем можете гордиться?

—Тем, что наш центр сегодня не из после
дних в системе МЧС Российской Федерации. Но 
заслуга в этом не только моя, а и всех моих пред
шественников. Хочу назвать их поименно: Вла
димир Александрович Колосов, Аркадий Петро
вич Парфентьев, Викентий Викентьевич Богда
нович, Владимир Александрович Протасов, Ста
нислав Григорьевич Кудрявцев, Сергей Ивано
вич Тарабаев, Вадим Аркадьевич Зубарев. Каж
дый из них внес свою лепту в общее дело.

—Наверняка и под вашим началом трудят
ся люди, заслуживающие слов благодарно
сти.

—Конечно. В столовой, к примеру, я не намо
люсь, честно говорю, на Людмилу Николаевну 
Климину. Более 20 лет работает преподавате
лем-методистом учебного отдела Людмила 
Александровна Макаркина. Все ступеньки роста 
— от начальника караула до заместителя началь
ника Учебного центра — прошел у нас Подпол- 
ковник внутренней службы Олег Александрович 
Шаммасов (его фамилию я уже упоминал). От
лично зарекомендовал себя заместитель учеб
ной пожарной части капитан внутренней службы 
Радик Гарифович Хадиев. Среди водителей осо
бо хочу отметить Ивана Александровича Черем- 
нова, командиров отделений — Александра Ана
тольевича Андропова, Михаила Анатольевича 
Курцева. Пользуются авторитетом у слушателей 
и наши преподаватели: Владимир Сергеевич Га
мов, Сергей Егорович Свирин, Галина Дмитри
евна Зубрицкая, молодой специалист Сергей 
Николаевич Бутаков. Да разве всех перечис
лишь?

Пользуясь случаем, хочу сказать им огром
ное спасибо.

—Спасибо и вам. Успехов всем и с празд
ником!

Беседу вел
Александр РАССКАЗОВ.

“Черный жемчуг”, владельцем 
которого является концерн 
“Калина”, стоит 20-25 милли
онов долларов.

В нынешнем году в урало
сибирском этапе “Золотника” 
приняли участие около 40 
предприятий и фирм из Пер
мской, Омской, Челябинской, 
Новосибирской и Свердловс
кой областей, а также из Ал
тайского края. Абсолютным 
победителем конкурса стал 
товарный знак, принадлежа
щий екатеринбургскому пред
принимателю В.Окунькову. Он 
завоевал победу сразу в двух 
номинациях - “Оригиналь
ность” и “Привлекатель
ность”.

Ольга ИВАНОВА.

■ ПЕРЕД ПРЕМЬЕРОЙ

Катарина
по'прежнему строптива?

Нынешний сезон для Екатеринбургского театра юного 
зрителя юбилейный, 75-й. Юбилей отметят первой большой 
премьерой. 10 и 11 декабря будет представлена грандиозная 
пьеса Шекспира “Укрощение строптивой” в постановке 
выпускника Санкт-Петербургской театральной академии 
Владимира Золотаря.

-Браться за пьесу подобного 
масштаба было, конечно, страш
но, - признаётся режиссёр. - Во
обще, это “битая” пьеса. Уже со
стоялось чудовищное количество 
её постановок. Меня в ней инте
ресовала эпоха скорее с точки зре
ния понимания театра, чем воссоз
дания бытовых подробностей.

Комедия Шекспира прочно 
держится на сцене уже не одно 
столетие. Постановка Золотаря 
не привязана к шекспировской 
эпохе, она раскрывает вечные 
ценности, обращаясь к нашему 
времени. Хронологический адрес

пьесы - двадцатые годы двадца
того столетия. Столкновение ге
роев, характеров и ситуаций Вла
димир Золотарь и Олег Головко 
(художник спектакля) решают 
максимально отдалившись от 
классического понимания.

— Декорации не несут в себе 
никаких символов,— говорит 
Олег Головко, — это система ко
ординат, в которой существуют 
действующие лица. Каждый трак
тует это по-своему, значит, здесь 
может возникнуть масса всяких 
смыслов и даже подсмыслов.

Художник определяет “Укро

щение строптивой” как ретро
спортивную пьесу, где главные 
герои подчинены азарту игры, 
стихии авантюризма.

Главные роли в спектакле ис
полнят заслуженные артисты 
России Светлана Замараева и 
Валерий Смирнов.

— Есть такой фокус, — гово
рит режиссёр, — легко работать 
с плохими артистами, с хороши
ми - трудно. Входить в контакт с 
профессионалами всегда очень 
сложно. Это абсолютно сложив
шаяся личность, у которой своё 
видение и понимание героя. 
Главное, чтобы у зрителя оста
лось ощущение лёгкости и не
принуждённости.

Буквально скоро зритель это 
ощутит. Или не ощутит.

Ирина ВОЛЬХИНА.

Заруба Николай Николаевич, Заруба Светлана Анатольевна, Белоглазова Ольга Константи
новна, Слепухина Людмила Владимировна, Паяшев Сергей Изергинович, Паяшева Алевтина Алек
сеевна, Слепухин Николай Иванович, Корепанов Юрий Александрович, Шантарина Валентина 
Степановна, Султанаева Елена Александровна, Киппер Галина Петровна, Ворожнина Валентина 
Геннадьевна, Кулезнев Семен Геннадьевич, Юферева Тамара Константиновна, Спирин Леонид 
Андреевич, Нургалеев Юрий Агзамович, Нургалеева Галина Алексеевна, Казанцева Светлана 
Викторовна, Белоглазова Любовь Евгеньевна, Короткова Марина Викторовна, Чернышева Вера 
Юрьевна, Белоглазов Владимир Павлович, Коротков Александр Иванович, Осинцев Игорь Ми
хайлович, Белоглазова Галина Васильевна, Белых Светлана Викторовна, Голомолзин Алексей 
Геннадьевич, Кокшаров Андрей Геннадьевич, Грушина Ирина Анатольевна, Ворожнин Александр 
Михайлович, Осинцев Александр Владимирович, Мухин Александр Викторович, Осинцева Гали
на Ивановна доводят до сведения всех участников общей долевой собственности земельного 
участка из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Свердловская 
область, Богдановичский район, село Бараба, колхоз "Красное знамя”, о намерении выделить 
земельный участок общей площадью 166,4 га (площадь каждого участка 5,2 га), находящийся в 
1,0 км с юго-восточной стороны с.Кулики, слева от дороги, направление Бараба-Каменноозерс- 
кое, на полях № 9, № 13, для последующей передачи сельскохозяйственному производственно
му кооперативу “Барабинский” для производства сельскохозяйственной продукции.

Новые кредитные 
тарифы:

Мотив. Эконом - 120 исходящих минут за 390 рублей в месяц.
Мотив. Бизнес - 360 исходящих минут за 990 рублей в месяц.
Мотив. Всё включено - исходящие минуты без ограничения 

за 2490 рублей в месяц.
Подключение бесплатно.
Расчеты производятся после окончания учетного периода (месяца).
Предоставлен доступ ко всем услугам компании.

Все налоги включены в стоимость.

мотив
* > СОТОВАЯ СВЯЗЬ
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Мир вокруг нас меняется. Он меняется настолько быстро, что порой с 
трудом получается поспевать за всеми изменениями. Казалось бы, еще 
вчера вся страна только и говорила, даст нам МВФ очередной кредит или 
не даст, а сегодня мы выкупаем собственные долги на международном 
рынке, не дожидаясь их погашения. Казалось бы, вчера российские 
предприниматели считали верхом бизнес-удачи привлечь иностранный 
капитал для развития своего бизнеса, а сегодня отечественные банки 
заваливают как предприятия, так и население предложениями новых 
кредитных услуг, все снижая и снижая процентные ставки. Всего лишь 
пять лет назад правительство с гордостью рапортовало о замедлении 
темпов падения ВВП, а сегодня вся страна работает над его удвоением к 
2010 году.
Меняются технологии, меняется финансовая система, постепенно растет 
благосостояние как среднего россиянина, так и бизнеса. Однако со всем 
этим меняются и риски, которые сопровождают каждого из нас - и 
рядового гражданина, и крупное предприятие. Каковы эти риски, 
насколько они велики, где «подстелить соломку» - ответы на эти вопросы 
тоже со временем видоизменяются. Трансформируются приоритеты 
борьбы с рисками.
6 декабря 1997 года грузовой самолет «Руслан» падает на жилые 
кварталы Иркутска. Разрушено несколько зданий, погибли 76 человек.

Страховая компания ВСК выплачивает страховку семьям погибших 
членов экипажа, а также возмещение за утраченный груз. Однако 
ответственность авиакомпании за нанесенный ущерб Иркутску и его 
жителям оказывается незастрахованной. Результат - государство 
вынуждено выплачивать компенсации семьям погибших, предоставлять 
пострадавшим новое жилье, хотя все это, по идее, можно было бы 
переложить на плечи страховой компании.
Другой случай. В феврале все мы переживали за судьбу десятков людей, 
пострадавших во время обрушения крыши Трансвааль-парка в Москве. Около 
75% посетителей аквапарка оказались застрахованными от несчастного 
случая. Само здание также было застраховано. Страховщики выплатили 
почти 2 миллиона рублей пострадавшим и семьям погибших. А в 1999 году 
прямо перед очередным чемпионатом в Москве сгорела машина чемпионки 
мира по фигурному катанию Марии Бутырской. ВСК выплатила 45 тысяч 
долларов за сгоревший автомобиль. Однако можно только предполагать, 
насколько «помогло» это происшествие спортсменке морально подготовиться 
к чемпионату. Моральный ущерб пока не страхуется.
Жизнь приносит нам новые риски. Наверное, именно те люди, которые 
ежедневно с ними работают, как никто другой знают, где сегодня 
необходимо подстелить ту самую пресловутую соломку. Наша беседа - с 
генеральным директором Страхового дома ВСК Сергеем ЦИКАЛЮКОМ.

■ ПАМЯТЬ Ь

ВО ВТОРОЙ половине этого года на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате ввели в строй несколько 
важных объектов, в том числе (после коренной 
реконструкции) доменную печь Иг 6. В этой печи, как и во 
многих других металлургических агрегатах, применены 
научные разработки крупнейшего специалиста ОАО 
“Научно-исследовательский институт металлургической 
теплотехники” (ОАО “ВНИИМТ”) Фридриха Шкляра. 

Незаурядный
человек

- Сергей Алексеевич, как можно 
полностью избежать всех рисков?

- Это невозможно.
- И все-таки...
- Ну, наверное, нужно, во-первых, от

казаться от всей собственности, запас
тись котомкой, выйти в чистое поле и там 
жить. Хотя все равно, например, метео
рит может упасть.

- Ну, хорошо, а если без шуток. Все 
мы работаем, где-то живем, предпри
ятия ведут производственную дея
тельность...

- Чтобы не рисковать, нужно не начи
нать деятельность, связанную с какими- 
либо рисками. Только проблема в том, 
что все доходы, бонусы связаны с тем, 
что ты рискуешь и за это их и получаешь. 
Может быть и так, что ты рискуешь и ни
чего не получаешь, или получаешь толь
ко минусы. В принципе, наверное, воз
можны стратегии, где ты не рискуешь 
вообще, реализовав лишь только мини
мальные планы. Однако и прибыль тогда 
будет либо минимальная, либо отрица
тельная.

- Вы - страховщики - обычно в та
ких ситуациях говорите, что нужно 
страховаться. Так?

- Нужно управлять рисками.
- То есть... страховаться?
- Управление рисками - это гораздо 

более широкое понятие. Риск можно 
уменьшать. Например, все мы знаем, что 
при залоговом кредитовании банки в 
обязательном порядке требуют от заем
щика застраховать имущество, являюще
еся предметом залога. Тем самым банки 
уменьшают свой кредитный риск. И, нуж
но признать, делают это они не зря. Толь
ко наша компания по всей стране ежед
невно урегулирует несколько десятков 
страховых случаев, связанных с повреж
дением или уничтожением залогового 
имущества. Причем выплаты бывают и

очень крупные. В 2001 году мы 
выплатили ижевскому филиа
лу Внешторгбанка 10,3 милли
она рублей за сгоревшие то

варные запасы, находящиеся в залоге. А в 
этом году в связи с кражей залогового 
имущества другого банка в Ростовской об
ласти мы оплатили убытки в 21,5 милли
она рублей.

Предприятие также может уменьшать 
риски. Это, как правило, связано с некими 
действиями - превентивными мероприя
тиями. Например, строительство дамбы в 
месте потенциальных затоплений, обору
дование помещений системами пожаро
тушения, охранными системами и т.п. Под
черкиваю: это не страхование, а действия, 
связанные именно со снижением уровня 
риска. Страхование же - это передача рис
ка. Как вы сами видите, это лишь один из 
элементов управления рисками, так как 
подходы к риску могут комбинироваться.

-В каком смысле?
- Комбинироваться как по объекту, на 

который распространяется риск (к приме
ру, предприятие может застраховать'прр- 
изводственную линию, а цех, где она на
ходится, оборудовать системами пожаро
тушения и охранной сигнализацией, и 
само здание не страховать), так и по опас
ностям. Какие-то опасности принимать на 
себя или уменьшать, а от каких-то страхо
ваться.

- Чем тут нужно руководствоваться?
- Экономической эффективностью. Се

годня уровень рентабельности на многих 
предприятиях снижается. Отсюда вытека
ет необходимость скрупулезного управле
ния внутренними издержками. Мы это по
нимаем. Поэтому мы готовы к совершен
но прагматичному диалогу с клиентом. Мы 
готовы, к примеру, говорить ему: «Вот тут 
риск минимален, его возможные послед
ствия незначительны. Ты можешь нести 
его на себе, твои фонды это позволяют. А 
вот тут нужно ряд объектов застраховать. 
При этом, если ты проведешь превентив
ные мероприятия стоимостью в 1 рубль, 
то страхование будет для тебя дешевле

на рубль и двадцать копеек».
- А клиенты рассуждают так же?
- Не все, к сожалению. В то же время, 

если еще пару лет назад о такой должнос
ти на предприятии, как риск-менеджер, 
никто слыхом не слыхивал, то сегодня они 
начали появляться. На первый наш семи
нар для риск-менеджеров предприятий 
приехало 5 человек, то сегодня каждый 
такой семинар - это уже 10-15 специали
стов.

- Что за семинары?
- Мы в Москве и в других городах про

водим семинары, на которых читаем нашим 
клиентам курсы по риск-менеджменту.

- Дорогое обучение?
- В смысле? Во сколько они нам обхо

дятся?
- Нет, клиентам.
- Для клиентов участие в семинаре бес

платно.
- А для вас?
- Мы рассчитываем, что издержки бу

дут окупаться. Не так просто в это пове
рить, но всегда гораздо легче найти об
щий язык с представителем предприятия, 
который в страховании разбирается не 
хуже тебя самого.

- То есть специалист по управлению 
рисками, работай он в страховой ком
пании или же на предприятии, должен 
видеть, где есть риск, каков его раз
мер, какие есть пути борьбы с ним?

- Примерно так. Например, существу
ют риски, которые были всегда. Строится 
дом, обвалился лестничный пролет. Такой 
случай у нашего страхователя произошел 
в Тюмени. Есть риски, о которых еще 10 
лет назад никто не задумывался. Напри
мер, сегодня в окрестностях практически 
любого города стоит настоящий «лес» из 
вышек операторов сотовой связи. Как пра
вило, они ставятся на возвышенностях и 
поэтому притягивают электрический раз
ряд во время грозы. Так у нас было в 
Южно-Сахалинске. Уже второй раз за год 
прямое попадание молнии в вышку. Вып
латы составили больше 2 миллионов руб
лей. Кто должен говорить топ-менедже-

рам сотовой компании, что в таких-то рай
онах грозы частые, а в таких-то редки, там- 
то достаточно поставить штатный громо
отвод, а вот здесь нужно обязательно зас
траховаться? Тоже риск-менеджеры.

- Вы готовы это говорить?
- Конечно. Мы прекрасно отдаем себе 

отчет, что, наверное, не на каждом пред
приятии экономически целесообразно 
вводить отдельную штатную единицу риск- 
менеджера. Большие риски - риск-менед
жер необходим. Если риски относительно 
невелики, можно ограничиться консульта
циями с внешними специалистами. Но в 
любом случае сначала необходимо про
вести аудит рисков. Собственно об этом 
мы сегодня и говорим.

- А сами вы рискуете?
- Я же говорил, мы тоже занимаемся 

бизнесом. Поэтому рискуем. Например, у 
нас, как и у многих других, «зависла» не
кая сумма в банке «Диалог-оптим». Но мы 
специально работаем с несколькими де
сятками кредитных учреждений, чтобы 
развивать совместный бизнес и по одно
му случаю нести минимальные риски. 
Хотя, естественно, подавляющую часть 
наших резервов мы размещаем в супер
надежных банках - Сбербанке, ВТБ и др.

Бывает и так, что с застрахованным 
имуществом происходят такие события, о 
возможности которых и мы не предпола
гали. Например, в Карелии у нас есть хо
роший клиент - рыбоводческое хозяйство 
«Кивач», выращивающее форель. Там из- 
за резкого изменения погоды в садковую 
линию начала набиваться ледовая крош
ка, которая опускалась на дно. А сверху 
тем временем подморозило - появилась 
корка льда. Потом нижняя часть замерзла 
и начала подниматься, рыба оказалась за
жата между двух слоев льда, произошел 
замор. Убыток хозяйства - 1,7 миллиона 
рублей.

- Выплатили?
- А как вы думаете, если они продолжа

ют с нами работать?
- Наверное, выплатили.
- Конечно, все заплатили. У нашей ком-

пании есть очень четко установленное 
правило. Вот есть закон, есть договор 
страхования с неотъемлемым приложе
нием к нему - правилами страхования. 
Если все в соответствии с действую
щим законодательством и договором - 
мы принципиально платим. Если нет - 
мы принципиально не платим. Напри
мер, клиент не прочитал договор и не 
знает, что, если он .перемещает заст
рахованные товарные запасы с одного 
склада на другой, он обязан оповестить 
об этом страховую компанию. Он не 
оповестил, а с товаром что-то случи
лось. Мы не можем заплатить. Вот соб
ственно об этом мы сегодня и говорим: 
риск-менеджмент на предприятии ну
жен, чтобы таких случаев избегать. Че
ловек, который отвечает за работу со 
страховой компанией, уж вы мне по
верьте, очень внимательно прочитает 
договор. Еще и попросит страховую 
компанию внести какие-нибудь коррек
тировки.

- И вы говорите, что с такими 
«привередливыми» клиентами рабо
тать лучше?

- Лучше. И таких, как я уже говорил, 
все больше и больше. Сегодня ответ
ственность менеджмента предприятий 
перед собственником повышается. Се
годня уже не является нонсенсом, ког
да наряду с формированием соцпакета 
для персонала топ-менеджеры интере
суются возможностью страхования сво
ей ответственности перед акционера
ми. Еще пару лет назад об этом и речи 
не шло.

Так что сами видите, мы сегодня го
ворим о рисках, которых не было, или 
же о них не задумывались еще несколь
ко лет назад. Собственно поэтому мы и 
стремимся об этом говорить с клиента
ми. То есть совместными усилиями вы
страивать систему управления рисками.

Беседовал 
Илья ПОКРОВСКИЙ.

Лиц. 1961 Дот 28.09.2004. Рег№621.

Фридрих Рувимович родил
ся в Белоруссии, в городе Слуц- 
ке Минской области, в 1929 
году. Война, 60-летие Победы 
в которой мы готовимся отме
чать, переселила его семью в 
1941 году на Урал. Здесь, в Ека
теринбурге и прошла, в основ
ном, жизнь этого замечательно
го ученого и прекрасного чело
века. Окончив с отличием физ
тех нынешнего УГТУ-УПИ, он 
приходит работать во ВНИИМТ, 
где и состоялось его становле
ние как одного из крупнейших 
ученых Советского Союза в об
ласти металлургической тепло
техники.

Его деятельность была мно
гогранной и охватывала боль
шинство металлургических пе
ределов: обжиг окатышей на 
конвейерных машинах, сушка в 
процессах агломерации и об
жига, регенеративный тепло
обмен в насадках доменных 
воздухонагревателей, аэроди
намика различных агрегатов и 
устройств, нагрев металла в 
печах и так далее. Глубокая те
оретическая проработка ис

следований, выявление физи
ческой сущности процессов, 
изумительное чутье при опре
делении научных путей реше
ния проблем и нахождение 
неожиданных, часто парадок
сальных решений и подходов 
были характерными для его 
деятельности. В институте 
сформировалась своя научная 
школа в области тепло-массо- 
обмена, и одним из ее созда
телей, генератором многих 
идей был Фридрих Шкляр. Он 
сделал более 250 научных пуб
ликаций. Десятки учеников, 
получившие путевку в научную 
деятельность и ставшие кан
дидатами и докторами наук, 
продолжают развивать его 
идеи. Многие из них, следуя 
его примеру, призыву “делай, 
как я”, старались быть достой
ными своего учителя.

Нелепый, трагический слу
чай стал причиной его смерти 
в 1987 году. Еще много полез
ного принес бы нашей науке и 
промышленности этот талант
ливый, незаурядный человек, 
ушедший от нас в расцвете 
творческих сил.

Мы учимся в жизни у разных 
людей. Фридрих Рувимович 
был одним из наших ярких учи
телей, много сделавших для 
становления института и раз
вития его научных направле
ний, и мы будем хранить память 
о нем всегда.

На днях Фридриху Рувино
вичу Шкляру исполнилось бы 
75 лет.

Дмитрий ИВАНОВ.
НА СНИМКЕ: Фридрих 

Шкляр.

__________ ■ ИНИЦИАТИВА__________

Клуб для самых
■ ФЕСТИВАЛЬ

Бездонный кладезь
народного танца

В большом зале областного Дворца народного 
творчества развернулось цветистое, ситцевое, 
пестрое, динамичное действо. В каком волнении 
переминались перед выходом на сцену юные танцоры, 
как лихо отплясывали свою конкурсную программу и 
какими возбужденными, раскрасневшимися 
возвращались за кулисы, где их встречали 
руководители! Они пристрастно следили за каждым 
жестом, каждым “па” своих подопечных. Краткие 
замечания — и всей гурьбой в зрительный зал. Конкурс 
— он на то и рассчитан — себя показать и на других 
посмотреть.

Из сорока программных 
танцевальных номеров Вто
рого межрегионального фе
стиваля народного танца на 
приз им.Ольги Князевой по
ловину составляли кадрили, 
поскольку их выделили в от
дельную номинацию.

На суд жюри были пред
ставлены и этнические, “му
зейные", варианты этой не
увядающей пляски, и ориги
нальные стилизации.

“Улыбка” екатеринбургс
кой детской филармонии 
показала “Семеру”, вошед
шую в золотой фонд танце
вального искусства России, 
за что и была удостоена 
единственного диплома Ла
уреата фестиваля. Помогла 
восстановить этот “князев- 
ский” шедевр Нина Алек
сандровна Кримешная. Ей 
за 70, но закалка, получен
ная в танцевальной группе 
Уральского хора, не позво
ляет бывшей заводной со
листке спокойно стариться, 
хочется ощущать свою по
лезность подрастающей 
молодой смене.

Специальный приз от 
Уральского русского народ
ного хора “За лучшую поста
новку кадрили” вручен балет
мейстеру ансамбля “Моло
дость” Анне Абрамовой 
(г.Омск), которая назвала са

мым ценным “приобретени
ем” этого фестиваля бесцен
ный опыт и знания, получен
ные на мастер-классе Викто
ра Миронова — главного ба
летмейстера нашего про
славленного профессио
нального коллектива. Он 
вдохновенно, наглядно и до
ступно преподнес конкурсан
там “эволюцию народного 
танца”. Омйчи стремились в 
столицу Среднего Урала еще 
и потому, что были наслыша
ны о ее “продвинутости” в 
плане современной хореог
рафии. И в этом не были ра
зочарованы. Увозят яркие 
впечатления от спектакля 
французского хореографа 
“Спиной к стене”.

Диплом I степени завое
вал пермский ансамбль с 
ласковым названием “Ка
мушка”. “За последнее пяти
летие где мы только ни по
бывали, — говорит педагог- 
хореограф Мария Максимо
ва, — в Турции, Греции, Пор
тугалии, Казани и Москве. Но 
этот фольклорный праздник 
особо привлекателен тем, 
что здесь можно узреть то, 
что нигде больше не уви
дишь, ни в Сибири, ни в сред
ней полосе России, ни тем 
более за рубежом”.

К имени и наследию выда
ющегося уральского балет

мейстера люди, причастные 
к танцу, относятся трепетно 
и благоговейно. Солистка 
первой плясовой группы 
Уральского хора, заслужен
ная артиста Мария Мальце
ва вспоминает: “Как Ольга 
Николаевна создавала свои 
танцы — это дар Божий, ве
ликая тайна Мастера, кото
рую невозможно постичь и 
объяснить словами. Какое-то 
внутреннее видение дикто
вало ей рисунок танца — 
изящный, подобный ажурно
му плетению кружев без до
садных узелков”.

Именно уральский танец, 
его манера исполнения ца
рили на этом конкурсе, что 
отражалось и в названиях, 
поэтичных, ласкающих ухо: 
“Вачонские залепухи”, “Ас- 
бестовская напарочка”, 
“Шайтанская ланцея", “Кад- 
релочка с платочками". Не 
удивительно, что хозяева фе

стиваля выставили на кон
курс наибольшее число уча
стников — десять.

...Юрий Погромский вы
нужден представляться так: 
“Я художественный руково
дитель "уличного коллекти
ва”, имея в виду, как выясни
лось, не “Бродвей а-ля рюс”, 
а отсутствие постоянного 
места для репетиций. Его ан
самбль “Шайтане” с 20-лет- 
ним творческим багажом 4,5 
года назад был изгнан из ДК. 
Но даже постоянные кочевья 
не помешали уникальному 
коллективу (каких в России 
наперечет) покорить жюри, 
очаровать зрителей и завое
вать специальный диплом 
“За сохранение и пропаган
ду фольклора”.

Совсем другое отноше
ние к народным талантам в 
Артемовском районе. Свою 
достопримечательность — 
“Сосновоборочку” — на фе

стиваль сопровождала лич
но директор муниципально
го учреждения культуры Та
мара Яремчук, которая с 
гордостью утверждает: 
“Если заявлено в програм
ме любого районного кон
церта выступление “Сосно- 
воборочки", значит, в зале 
яблоку негде упасть”. В не
большом поселке, в 33 км от 
Артемовского 15 лет назад 
родилось это чудо усилия
ми потомственного культра
ботника, подвижницы ба
летмейстера Ирины Елисе
евой. И в этот раз дружны
ми выкриками “браво” про
вожали зрители юных арти
сток после зажигательной 
пляски “Тюря”.

Дипломант предыдущего 
фестиваля “Россияночка” 
ДК им.Агаркова (Верхняя 
Салда) вновь удивила пуб
лику и судей куражом и за
дором “Фабрично-заводс

кой кадрили” в постановке 
известного екатеринбургс
кого хореографа Владими
ра Часовникова. Этот танец 
сохраняется в репертуаре с 
начала 70-х годов. Любовь 
Пипер привезла на конкурс 
самую взрослую из своих 
групп, в младших — пости
гают азы танца уже дети и 
внуки этих танцоров-люби
телей.

О том, каких неимоверных 
усилий потребовало добыва
ние средств на пошив костю
мов, поиск транспорта, что
бы добраться до Екатерин
бурга, вообще о трудностях 
в сфере самодеятельности, 
говорить не принято. Трудно
сти — постоянная часть ра
боты. А потому на “круглом 
столе" обсуждались сугубо 
творческие проблемы. В со
став жюри входил предста
витель Московского госуни
верситета культуры и искус
ства, куда стремятся попасть 
многие воспитанники рос
сийских (в том числе и свер
дловских) танцевальных ан
самблей. Почему далеко не 
всем удается стать студента
ми этого престижного вуза, 
популярно разъяснил завка
федрой народного танца 
Юрий Деревягин. Дискуссию 
об особенностях уральского 
танца подытожила член жюри 
Лариса Завьялова: “С какой 
стороны ни посмотри, но 
все-таки наш российский 
фольклор по сравнению с за
рубежными образцами бо
лее сценичный, искрящийся, 
одухотворенный. В нем от
сутствует гонорность и натя
нутость”.

Бережное и почтительное 
отношение к этому неисчер
паемому источнику народ
ного искусства, надеюсь, 
продемонстрирует и третий 
фестиваль им.Ольги Князе
вой, который состоится в 
2007 году и будет приурочен 
к 100-летию со дня ее рож
дения.

Наталья ТАРАБУКИНА.
НА СНИМКЕ: “Россия- 

ночка”, Верхняя Салда.

маленьких
У самых юных екатеринбуржцев появился собственный 
клуб. Называется он “Нежный возраст” и работает в ДК 
Эльмаша. Его членами, естественно, вместе с мамами, 
могут стать не только малыши, которым исполнился один 
год, но и те, кто еще находится у мамы в животе.

— Клуб начал работу в этом 
учебном году, — рассказывает 
преподаватель Юлия Верхоту
рова. — В его структуре не
сколько программ. “Первые 
шаги” — для детей от года до 
трех лет, "Хочу все знать” рас
считана на малышей от 3 до 5 
лет, по третьей программе 
"Подготовка к школе” обучают
ся дети в возрасте 5—6 лет. По
мимо этого у женщин, которые 
хотят иметь здоровых и разви
тых детей, есть возможность 
начать воспитательный процесс 
гораздо раньше, еще до рожде
ния своего малыша, если они 
станут участниками программы 
"У мамы в животе”. Таким обра
зом, полный курс “Нежного воз
раста” решает задачу комплек
сного развития детей, начиная 
с внутриутробного периода, 
формирует у малышей основ
ные представления, понятия че
рез зрение, слух, сенсорное 
восприятие. Поскольку публика 
в клубе собирается специфи
ческая, вполне естественно, что 
и программы эти не совсем 
обычные. Так программа “У 
мамы в животе”, которую ведет 
кандидат педагогических наук 
Мария Беляева, с одной сторо
ны — комплексная, предусмат
ривающая как занятия, направ
ленные на сохранение здоровья 
будущей матери и подготовку 
ее к родам, так и занятия, по
зволяющие маме общаться с 
еще не родившимся малышом. 
С другой — нет жестких времен
ных рамок: курс может занять 
весь период прохождения бере
менности или только время дек
ретного отпуска. Последнее 
связано с тем, что большинство 
женщин работает и не может 
посещать занятия в дневное 
время. Продолжительность 
каждого занятия зависит от же
лания и состояния женщин и 
может достигать четырех часов. 
И, конечно, есть специальные 
занятия, на которые приглаша
ются будущие папы, а также 
различные специалисты (гине
колог, детский невропатолог), 
которые отвечают на все воз- 
никающив'вопросы.

У программы “Первые шаги” 
своя специфика. Ее задача — 
сформировать педагогическое 
взаимодействие между мамой и 

малышом: только так можно 
донести до ребенка те знания, 
которые мы хотим ему дать. В 
возрасте до трех лет дети вос
принимают лишь одного чело
века (маму, папу), который для 
них значим, поэтому задача пе
дагога заключается не в том, 
чтобы самому научить чему-то 
малыша, а в том, чтобы пока
зать родителям, каким обра
зом, на каких примерах они мо
гут формировать требуемые 
понятия у своего ребенка. В 
“Первых шагах” родители учат
ся тому, как учить своих малы
шей. В результате дети полу
чают всестороннее, гармонич
ное развитие: учатся рисовать, 
танцевать, лепить, упражняют
ся в развитии речи, моторики, 
занимаются гимнастикой.

Есть у этого начинания и 
еще одна особенность. Про
цесс получения знаний осно
ван исключительно на интере
се малышей к занятиям, а не 
на принуждении. По простой 
причине: ребенка в этом воз
расте невозможно заставить 
заниматься тем, чем надо, ни
какими жесткими рамками или 
распоряжениями, его можно 
только заинтересовать, ув
лечь, дав ему что-то новое, ин
тересное, необычное, что 
взволнует его и хотя бы на пять 
минут привлечет его внима
ние. Поэтому малышей в “Пер
вых шагах” стараются заинте
ресовать. И это отлично уда
ется: несмотря на то, что про
должительность занятий 40 
минут, дети не устают. По от
зывам родителей, некоторым 
ребятишкам даже не хватает 
времени для того, чтобы пол
ностью устать, многие уходят 
домой с неохотой.

Вот такой замечательный 
семейный клуб появился в Ека
теринбурге. И он вполне впи
сывается в концепцию деятель
ности главного организатора 
“Нежного возраста” — Уральс
кого центра дополнительного 
образования: поднять роль и 
значимость семейного воспи
тания на должный уровень, по
дарить людям радость обще
ния, радость постижения окру
жающего мира.

Ирина ЯКОВЛЕВА.
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информирует о том, что 9 декабря 2004 года с 10.00 состоится 
заседание Правления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области, на котором будут утверждены тарифы на 
тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии на 2005 
год для энергоснабжающих организаций, расчетные материалы 
которых рассматривались на Правлении РЭК Свердловской обла
сти с августа по декабрь 2004 года.

Заседание правления проводится по адресу: г. Екатеринбург, 
пр. Ленина, 35, зал заседаний Федерации профсоюзов Сверд
ловской области.

Сведения о конкретных участниках просим сообщить не 
позднее 7 декабря 2004 года по тел./факс 371-55-13 или по 
тел. 359-82-62.

Регистрация участников с 9.00.
Тарифы утверждаются для энергоснабжающих организаций, 

расположенных на территории:
Южного управленческого округа и города Екатеринбурга с 

10.00 до 11.30;
Северного и Горнозаводского управленческих округов с 11.30 

до 13.00;
Восточного и Западного управленческих округов с 14.00. др 15.30.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ

В РОССИИ только официально зарегистрировано около 300 тысяч ВИЧ-инфицированных, но,' 
по мнению многих экспертов, истинное количество зараженных смертоносным вирусом в два, а 
то и в пять раз больше. Свердловская область, в которой проживают 23 тысячи ВИЧ-позитивных 
граждан, наряду с Москвой и Санкт-Петербургом — в тройке лидеров по количеству зарегистри
рованных случаев ВИЧ/СПИДа.

За десять месяцев 2004 года в нашей области выявлено 2423 случая ВИЧ-инфекции — это на 
11,4 процента меньше, чем за аналогичный период 2003 года. Некоторое снижение количества 
вновь зарегистрированных случаев эпидемиологов мало радует. Еще лет пять назад можно было 
тешить себя надеждой, что эпидемия ВИЧ/СПИДа коснется в основном потребителей инъекцион
ных наркотиков, а сейчас неумолимо увеличивается количество лиц, зараженных половым пу
тем. Если в 2001 году в России число случаев передачи ВИЧ “естественным путем” составляло 
5,3 процента, то в 2003 году — уже 20, 3 процента. Ежегодно удваивается процент случаев 
передачи ВИЧ-инфекции в результате незащищенного секса между мужчиной и женщиной, еще 
стремительнее растет процент случаев заражения от матери к ребенку во время беременности и 
родов.

ВИЧ-инфекция вышла за границы групп риска, дальнейшее развитие эпидемии в России будет 
определяться интенсивностью передачи вируса при гетеросексуальных половых контактах. По 
мнению специалистов, официальная регистрация выявленных случаев, может, и будет умень
шаться, однако ограничить развитие эпидемии практически невозможно. Образно ситуацию мож
но сравнить с пожаром, который начался с яркой вспышки, а теперь горит, как в торфянике...

Извещение об итогах открытых конкурсов
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” сооб

щает, что заключены государственные контракты по итогам прове
денных открытых конкурсов с организациями, занявшими первое 
место:

1. № 60/КК “ Закуп лекарственных средств на 4 кв. на 2004 г./ 
онкогематология”:

- по лотам № 3, 4, 17, 41, 52, 53 - ООО “ФК Лига 7” на сумму 
903050,00 руб. /Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 48/

- по лотам № 32, 42, 49 - ЗАО “Биотехнотроник” на сумму 
115742,00 руб. /С.-Петербург, Кондратьевский пр., 72а/

- по лотам № 14, 38, - Филиал ООО “Биотэк" “Биотэк Екатерин
бург” на сумму 351472,00 руб./Екатеринбург, ул. Монтерская, 8/

- по лотам № 26, 46, 48 - ГУПСО “Фармация” на сумму 100856,00 
руб./Екатеринбург, Сибирский тракт, 49/

- по лотам № 6, 11,- ЗАО “Компания Интермедсервис” на сумму 
239986,50 руб./г. Челябинск, ул. Ленина/

- по лотам № 2, 19, 22, - ООО “Ас бюро” на сумму 170624,25 руб. 
/Екатеринбург, ул. Гагарина, 6/

- по лотам № 7, 8, 12, 43, 44, 50 - ООО “Первый медицинский 
центр” на сумму 225036,00 руб. /Екатеринбург, ул. Ясная, 46/

- по лотам № 1,16, 20, 21,34, 37, 39, - ЗАО “Виру Екатеринбург” 
на сумму 1186366,92 руб. /Екатеринбург, ул. 8 Марта, 179/

- по лотам № 9, 31, 36 - ЗАО “Компания Витамакс” на сумму 
241652,90 руб./Екатеринбург

- по лотам № 10, 15, 18, 27, 28, 29, 30, 45, 47 - ЗАО “Фирма 
Евросервис” на сумму 353417,90 руб. /Москва, Нагорный пр., 6/

- по лотам № 13 - ЗАО “Аптека Холдинг" на сумму 1392,00 руб. 
/Москва, ул. Дорожная, 60, стр.6/

- по лотам № 23 - ООО “Радуга Фарм” на сумму 49831,50 руб. 
/Екатеринбург, ул. Айвазовского, 53/

- по лотам № 25, 33, 40, Филиал фирмы ЗАО “ЦВ Протек" “Протек 
14” на сумму 213985,50 руб./Екатеринбург/

2. № 58/КК “Закуп ИМН на 4 кв. 2004 г./онкогематология”:
- по лотам №1,3 - ООО “Первый медицинский центр” на сумму 

93875,50 руб. /Екатеринбург, ул. Ясная, 46/
по лотам № 2,4,5 - ЗАО “Дельрус” на сумму 116991,50 руб. 

/Екатеринбург, ул. Большакова, 61/
3. № 59/КК “Закуп горюче-смазочных материалов /ГСМ/ на 

2005 г.” - ОАО “Екатеринбургнефтепродукт” /Екатеринбург, Си
бирский тракт, 24/.

Этот вирус
никого не выбир^е^
Но кажлый может выбирать...

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1" при

глашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 84/КК “Закуп ИМН, мед.техники и расходных материалов 
для проведения кардиохирургических операций на 1 кв. 2005 г.”,

№ 85/КК “Закуп лекарственных средств на 1 кв. 2005 г./Онкоге- 
матология/”,

№86/КК “Закуп лекарственных средств на 1 кв. 2005 г./Кардио- 
хирургия/”.

Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатерин
бург, ул. Волгоградская, 185.

Ответственный исполнитель: Зверева Н. В. Телефон/факс: 
240-43-89.

Срок представления заявки: 17 января 2005 г. до 17.00.
Дата проведения конкурсов: 18 января 2005 г. Заседание кон

курсной комиссии состоится: по конкурсу № 84/КК в 11.00; по 
№ 85/КК в 12.00; по № 86/КК в 13.00. Дополнительная информа
ция на закупаемый товар и условия, установленные заказчиком, 
содержатся в конкурсной документации. Стоимость комплекта кон
курсной документации составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральс
ком банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 
30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, 
ОКОНХ 91511.

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” . 

приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора 

Предмет конкурса: закупка мягкого инвентаря в первом по
лугодии 2005 года.

Лот № 1: халаты медицинские, пижамы мужские, женские;
Лот № 2: рабочая спецодежда.
Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате прове

дения конкурса можно получить по телефону 376-92-43 (специа
лист по организации конкурса Шарова Екатерина Константинов
на).

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяйствен
ный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма-запроса 
и доверенности.

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” 

приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора

1.Предмет конкурса: Закупка моющих средств в первом по
лугодии 2005 года.

Источник финансирования: областной бюджет.
Информацию о сроках подачи конкурсных заявок и дате прове

дения конкурсов можно получить по телефону 376-92-43 (специа
лист по организации конкурсов Шарова Екатерина Константинов
на).

Комплект конкурсной документации выдается по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, административно-хозяйствен
ный корпус, кабинет № 10 за плату, при наличии письма-запроса 
и доверенности.

“ПОДАРОК” ОТ МАТЕРИ
Сегодня особую тревогу вызывает тот факт, что 

в России соотношение ВИЧ-инфицированных муж
чин и женщин выравнивается: доля женщин увели
чилась с 35,7 процентов в 2003 году до 42 процен
тов в 2004 году. Еще один знак беды — с 2003 года 
количество новых случаев ВИЧ-инфекции среди 
женщин 15-20 лет впервые превысило количество 
случаев ВИЧ среди мужчин этого же возраста. И в 
этом году девиз Всемирного дня борьбы со СПИД 
— “Женщины, девушки и ВИЧ/СПИД”.

Когда женщина узнает, что она инфи
цирована, часто первый вопрос, который 
она задает медикам: “Смогу ли я иметь 
детей?”...

В Свердловской области за несколько 
последних лет от ВИЧ-инфицированных 
матерей родилось 2077 детей (594 ребен
ка появилось на свет в этом году), у 86 
малышей поставлен диагноз — ВИЧ. От 
133 ребятишек инфицированные матери 
отказались. Большинство этих несчастных 
ребятишек находится в екатеринбург
ских больницах и домах ребенка, где со
здано уже несколько специальных групп 
для детей, рожденных от ВИЧ-позитивных 
матерей.

РЕБЕНОК ЗА РОДИТЕЛЕЙ 
НЕ В ОТВЕТЕ

Но и в других городах области количество таких 
детей растет. Так, в Первоуральске в нынешнем 
августе в доме ребенка появилась группа, в кото
рой воспитываются дети, “имевшие перинаталь
ный контакт с ВИЧ-инфекцией”. Появилась пото
му, что такие дети стали “накапливаться” в роддо- 
ме и детской больнице города. Первоуральск 
одна из неблагополучных территорий области по 
ВИЧ, При 163 тысячах населения около 1600 пер
воуральцев заражены смертоносным вирусом — в 
подавляющем большинстве это молодые люди до 
30 лет. Если в 2000 и 2001 годах от инфицирован
ных матерей в Первоуральске родилось всего 6 
детей, то в 2002 — уже 29, в 2003 — 28, а за 
десять месяцев этого года — 44 ребенка. Сто 
семь малышей на сравнительно небольшой 
город! И от десяти из них матери отказались...

—Если бы не было принято решение о со
здании специальной группы, то этим детям 
пришлось бы до полутора лет жить в инфек
ционной больнице. Только когда малышу ис
полнится полтора года, можно точно поста
вить или снять диагноз ВИЧ, — рассказывает 
главный врач Первоуральского дома ребенка 
Ольга Шевцова. — Но пока не снят страшный 
диагноз, ребенка не принимают ни в одно дет
ское учреждение.

К чести медиков этого дома ребенка, ник
то из них не отказался от ухода за ребятишка
ми, тем более, что “рискованная работа” по 
закону оплачивается с надбавкой. Конечно, 
эпидемиологи рассказали персоналу о всех 
мерах предосторожности при работе с “ус
ловно инфицированными детьми”, санитар
ные врачи предписали соблюдать более стро
гий санитарно-эпидемиологический режим. И 
для санитарных врачей работа эта новая, по
этому, наверное, некоторые предписания вы
зывают недоумение.

Например, несмотря на то, что ВИЧ-инфек
ция не передается бытовым путем, кормить и 
купать таких ребятишек положено в резино
вых перчатках. Сердце сжимается — к малень
кому тельцу во время купания должна прика
саться не теплая и нежная рука, а скользкая 
резина...

Семь ребятишек из этой группы в возрас
те от трех месяцев до полутора лет ни здоро
вьем, ни внешне ничем пока (тьфу-тьфу-тьфу, 
чтобы не сглазить) не отличаются от других 
воспитанников дома ребенка. Те, что постар
ше, радуются любому новому лицу, улыбают

ся и просятся на ручки... Хотя, как уже ясно, одно 
трагичное отличие у них есть — та самая отметка в 
медицинских документах.

Если же говорить о тех, кто их родил и, перед 
тем, как сбежать из роддома, написал “отказную”, 
то их смутный портрет почти одинаков: возраст око
ло 20 лет, путь заражения ВИЧ — инъекционное 
употребление наркотиков. Чаще всего эти женщи
ны не наблюдались у врачей, многим диагноз ВИЧ 
методом экспресс-диагностики был поставлен

ВИЧ-инфекция — заболевание, вызываемое вирусом имму
нодефицита человека. Этот вирус поражает иммунную систему 
человеческого организма. Ослабление иммунной системы не
избежно приводит к множеству сопутствующих вирусных, бак
териальных, грибковых и прочих заболеваний. Заключительная 
стадия ВИЧ-инфекции получила название синдрома приобре
тенного иммунодефицита, сокращенно СПИД.

Человек через 24 часа после заражения уже сам опасен, хотя 
сегодняшние возможности таковы, что тест-системы этого еще 
не покажут как минимум две недели, а в некоторых случаях ин
кубационный период может длиться и три-шесть месяцев.^

В экономически развитых странах у большинства людей, жи
вущих с ВИЧ, стадия СПИДа наступает на 12-13-й год после 
инфицирования. В развивающихся странах Азии и Африки люди 

I живут 5-8 лет после инфицирования..._

в роддоме. К слову, акушеры-гинекологи сегодня 
имеют возможность проводить экспресс-тесты на 
ВИЧ. А значит, возможным становится и своевре
менное проведение роженицам и младенцам анти
ретровирусной терапии. Благодаря химиопрофи
лактике перинатальной передачи вируса риск ин
фицирования уменьшается, по словам медиков, с 
30 процентов до семи, а то и пяти-трех процентов.

ИХ СУДЬБА ЗАВИСИТ 
ОТ СЛУЧАЯ 

И ОТ ГОСУДАРСТВА
Что ждет малышей, которые сейчас воспитыва

ются в этой изолированной группе? В лучшем слу
чае в полтора года счастливчиков, что избежали

Государственное областное учреждение 
здравоохранения “Свердловский областной 

клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” 

приглашает к участию в открытых конкурсах 
без предварительного квалификационного отбора 

Предмет конкурса: выполнение капитального ремонта 
отделений госпиталя ветеранов войн блока “А1 ” в 2005 году. 

Информация о сроке подачи заявок и дате проведе
ния конкурса по тел. 376-92-43 (Амёхина Татьяна Евгень
евна).

Источник финансирования: областной бюджет.
Комплект конкурсной документации выдается по ад

ресу: г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 10 за пла
ту, при наличии письма-запроса и доверенности.

инфицирования, переведут в другие — 
“нормальные” группы дома ребенка. Далее 
— детский дом с призрачной надеждой на 
усыновление. А вот что будет с теми, кому 
не повезло...

В “несчастные” проценты уже точно по
пал один отказной малыш, возраст кото
рого приближается к полутора годам. Ка
кова его судьба? Медики Первоуральска 

пока не могут дать точный ответ 
на этот вопрос. Может быть, он 
будет жить до 3-4 лет в этой изо
лированной группе, может быть, 
его удастся устроить в специаль
но созданное для таких детей от
деление федерального научно- 
практического центра в Усть- 
Ижорске (Ленинградская об
ласть), но таких ребятишек в Рос
сии становится все больше, и при
мут ли его туда... Может быть, ка
кой-то детский дом в области нач
нет принимать ВИЧ-инфициро
ванных детей. В любом случае, 
исходя из нашей реальности, его 
ждет изоляция от нормальной, 
обычной жизни... И самое страш

ное, что этот ребенок, как и многие ему 
подобные, может и не дожить до того мо
мента, когда надо будет его куда-то пере- > 
водить. У детей, полувших ВИЧ при рож
дении, болезнь, то есть стадия СПИДа, на
ступает раза в три быстрее, чем у взрос
лых, чья продолжительность жизни после инфи
цирования в среднем лет 12-15. Уже сейчас этот 
несчастный малыш часто болеет, хотя, иммуно
грамма у него и в норме — нет повода назначать 
антиретровирусную терапию...

Кстати, месячный курс продлевающей жизнь 
ВИЧ-инфицированным терапии обходится государ
ству в 45-50 тысяч рублей. Потянет ли наше здра
воохранение такие расходы, и хватит ли финанси

рования на всех, кто в нем будет нуждаться? 
На эти вопросы оптимистичного ответа се
годня нет, по-моему, ни у кого из медиков 
не только в нашей области, но и в России... 
Есть только совсем робкая надежда, что ког
да-то найдется способ удешевить лекарства, 
необходимые для продления жизни инфи
цированным. Но пока мы живем в совсем 
другой реальности, по общероссийским дан
ным, в дорогостоящей терапии уже сегодня 
нуждаются не менее 50 тысяч ВИЧ-инфици
рованных, чья болезнь начинает прогресси
ровать, но необходимое медикаментозное 
лечение получают не более 1,5 тысячи чело
век.

—А вместе с тем все больше инфициро
ванных женщин решаются рожать, — гово
рит заведующая Первоуральским центром 
по профилактике и борьбе со СПИДом и ин
фекционными заболеваниями Людмила Ко
валева. — Почти все они молоды и хотят 
жить нормально, а что может быть сильнее 
материнского инстинкта? Кроме того, не 
надо думать, что все ВИЧ-инфицированные 
— это социально неблагополучные жен
щины. Уже типичной становится такая си
туация — за красивого, здорового, благо
получного молодого человека выходит де
вушка замуж, или начинает жить с ним в 
гражданском браке. А через какой-то пери
од, нередко и во время беременности, вы
ясняется, что получила она от возлюблен
ного ВИЧ-положительный статус. А он уже 
и думать забыл, что лет восемь назад пару 
раз укололся или была у него другая “рис
ковая” подруга... Не буду говорить о нарко
манах, которым что-либо объяснять беспо
лезно. Но благополучная молодежь должна 
осознать, что безопасный секс, элементар
ное использование презерватива — это

просто жизненно важно. А в идеале при вступле
нии в брак необходимо узнать ВИЧ-статус избран
ника или избранницы. Конечно, если нет безумно
го желания сыграть с судьбой в рулетку.

ВИЧ НЕ СПОСОБЕН СОСТРАДАТЬ. 
А МЫ?..

Около сотни малышей, рожденных от ВИЧ-по
зитивных мам в Первоуральске, живут в семьях. 
Подавляющее большинство детей еще слишком 
малы по возрасту, чтобы сказать точно, скольким 
из них достался смертоносный вирус. Точно не по
везло трем, и только у пятнадцати детей диагноз 
снят. А сколько проживут их мамы, папы? Еще до 
стадии СПИДа иммунитет начинает давать сбои и, 
например, туберкулез для ВИЧ-позитивных стано
вится неотвратимо смертельным заболеванием...

Что касается инфицированных беременных, то 
их можно условно разделить на две части. На тех, 
что узнали о своем ВИЧ-положительном статусе во 
время беременности — таких сорок процентов. И 
тех, что уже состояли на диспансерном учете, но 
решились на беременность. Почему? Да потому, 
что они — несмотря ни на что — хотят иметь детей. 
И это их право.

Но вот о том, что ждет их самих и их детей в 
будущем, мне кажется, многие до конца не осозна
ют и не хотят слышать доводы врачей. А реаль
ность — неутешительна. Беременность может выз
вать ухудшение здоровья, приблизить смертонос
ную стадию ВИЧ — СПИД. Есть ли надежные близ
кие, что позаботятся о крохе? А что будет, если 
ребенок инфицируется и матери будет суждено 
пережить его?..

Не стоит забывать и о том, сколь безжалостно 
наше государство и, что не менее страшно, обще
ство относятся к ВИЧ-инфицированным, сколь 
сильно предубеждение, что проблема СПИДа ка
сается лишь тех, кому “так и надо”. Но ВИЧ — все
го лишь вирус, по одному точному определению, 
абсолютно лишенный способности к нравственным 
оценкам. Ему чужда дискриминация людей по полу, 
возрасту, сексуальной ориентации...

Лидия САБАНИНА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

ОТ РЕДАКЦИИ: малыши, запечатленные на 
снимках, не имеют диагноза ВИЧ-инфекция.

Уважаемые бухгалтеры!
Компания “СКБ Контур” информирует своих клиентов (а также заинтересован

ные организации и учреждения) о поддержке в своих программах положений но
вой инструкции по бюджетному учету, утвержденной приказом Министерства 
финансов 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 но
вой инструкции.

СКБЮМПУПіЗ
За дополнительной информацией обращаться:
Центральный офис “СКБ Контур” — г.Екатеринбург, пр. Космонавтов, 56
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

Бюджет

Голомолзина Нина Николаевна, Шайхуллина Татьяна Ивановна, Шантарина Валентина Васильевна, 
Шантарин Николай Михайлович, Белова Роза Габдулазяновна, Ходарченко Анатолий Николаевич, Дувано
ва Ирина Юрьевна, Ивашина Елена Владимировна, Ивашин Александр Геннадьевич, Попова Надежда 
Петровна, Редькин Олег Леонидович, Редькина Елена Альбертовна, Сержантов Геннадий Иванович, Сер- 
жантова Юлия Михайловна, Шантарин Андрей Анатольевич, Берсенева Ольга Васильевна, Берсенев Нико
лай Владимирович, Нестерова Татьяна Ивановна, Туманова Людмила Егоровна, Русинова Галина Сергеев
на, Берсенев Владимир Андреевич, Горохова Галина Викторовна, Пакулина Ольга Алексеевна, Берсенев 
Николай Валентинович, Сухогузов Андрей Викторович, Харламова Назиба Ваезовна, Оборин Валерий 
Владимирович, Гарейшин Нурихан Марванович, Гарейшина Плюса Зарифяновна, Берсенева Алевтина 
Владимировна, Берсенев Валентин Михайлович, Липина Валентина Анатольевна, Ярин Александр Герма
нович, Корнилов Иван Владимирович, Корнилова Виктория Леонидовна, Берсенев Николай Федорович, 
Берсенева Людмила Ивановна, Белоусова Ираида Николаевна, Кукушкина Елена Валерьевна, Лескин Ва
лентин Владимирович, Горнова Марина Витальевна, Тынкачева Люция Лутфикирамовна, Белоглазов Ва
силий Павлович, Жеребятьев Сергей Николаевич, Бобрикович Галина Леонидовна, Горнов Владимир Алек
сандрович, Горнова Вера Алексеевна, Кукушкина Вероника Геннадьевна, Кутенева Ольга Михайловна, 
Харин Вадим Владимирович, Худякова Галина Алексеевна, Голомолзин Андрей Анатольевич, Бирючёва 
Людмила Ивановна, Редькина Людмила Михайловна, Гусев Андрей Александрович, Осинцев Сергей Вла
димирович, Лыжина Римма Викторовна, Белоглазов Геннадий Алексеевич, Панова Татьяна Викторовна, ' 
Вольхин Андрей Владимирович, Козманов Сергей Анатольевич, Рубцова Маргарита Михайловна, Гоголен- 
ко Александр Иванович, Ширыкалова Наталья Аркадьевна, Ширыкалов Сергей Иванович, Осинцев Андрей : 
Николаевич, Осинцева Ирина Константиновна, Осинцев Александр Алексеевич, Голомолзина Галина Ва- ; 
лентиновна, Устенко Олег Борисович, Гумарова Галина Николаевна, Булатова Мария Валентиновна

доводят до сведения всех участников общей долевой собственности земельного участка из земель г 
сельскохозяйственного назначения, находящихся по адресу: Свердловская область, Богдановичский рай
он, село Бараба, колхоз “Красное знамя”, о намерении выделить земельный участок общей площадью , 
374,4 га (площадь каждого участка 5,2 га), находящийся в 1,5 км на юге от с.Бараба справа от дороги на 
“Ворону” на полях № 115, № 116, № 124, № 125, № 131; с юго-восточной стороны в 1 км от с.Кулики слева 
от дороги, направление Бараба—Каменноозерское, на полях № 9, № 13 для последующей передачи ' 
сельскохозяйственному производственному кооперативу “Барабинский”, для производства сельскохо- 1 
зяйственной продукции.

mailto:kaskad@skbkontur.ru
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АНГ1ЦЯ       ——

"Красная карточка"

Работают больше.
получают меньше

Болгарки работают больше 
других жителей 
прекрасного пола 
европейских стран, 
поскольку помимо 
исполнения своих 
профессиональных 
обязанностей они много 
трудятся дома.

Результаты исследования, 
проведенного Международной 
организацией труда ЕС, пока
зывают, что на женщин в Бол
гарии приходится на 8 часов в 
неделю больше, так как они 
сами убирают в квартире, го
товят, стирают, смотрят за

детьми. Между тем их сооте
чественники заняты лишь на 4 
часа больше, чем мужчины Ев
росоюза.

Неравноправие сохраняет
ся и в сфере оплаты труда. В 
среднем представительницы 
слабого пола в Болгарии по
лучают на 24 проц, меньше, 
чем мужчины. Это связано в 
основном с тем, что женщины 
традиционно заняты в низко
оплачиваемых сферах, таких 
как образование, здравоохра
нение. Кроме того, болгарки 
иногда готовы работать за бо
лее скромное вознагражде

ние, чтобы больше времени 
уделять детям. В среде пред
принимателей женщины со
ставляют не более 30 процен
тов.

Однако в целом у болгар бо
лее гибкий график работы, чем 
у жителей, например, Австрии 
или Финляндии. Только у 39 
проц занятых есть фиксиро
ванный 8-часовой рабочий 
день. По этому показателю они 
идут наравне с англичанами и 
бельгийцами.

Татьяна ЗАХАРОВА.

— за жвачку
Относительно 
эстетичности обличия 
граждан с жевательной 
резинкой во рту разговоры 
не утихают и поныне. 
Молодое и, пожалуй, 
среднее поколения 
считают любителей 
«жвачки» свободными и 
далекими от комплексов 
людьми. Зато старики 
именуют их «жвачными 
животными». Однако в 
массовом хоре 
приверженцев 
потребления этого 
продукта редкие 
критические голоса 
неизбежно потонут.

Другое дело - не эстетика, 
а убытки, вызванные манерой 
поведения любителей перма
нентного жевательного про
цесса, которые, по необъясни
мой традиции, чаще всего не 
желают пользоваться урнами 
и мусорными корзинами.

Власти центрального лон
донского округа Вестминстер 
подсчитали, что им приходит
ся тратить до 90 тысяч фунтов 
стерлингов ежегодно на очис
тку улиц от прилипших к ас
фальту или бетону жеватель
ных резинок.

Чемпионом же британской 
столицы по обилию этих эле
ментов стала всем известная 
Оксфорд-стрит - главная тор
говая магистраль Лондона. В 
процессе уборки тротуаров 
здесь даже не сметается, а 
именно выскабливается с 
уличной поверхности около 
300 тысяч втоптанных в покры
тие «жвачек». Это не считая 
того нескончаемого множе
ства резинок, которые успели 
прилипнуть к обуви прохожих.

В такой ситуации муници
пальный совет Вестминстера 
провел показательную акцию 
публичного «наказания» люби
телей жевательных резинок,

невзначай или вполне осоз
нанно оставляющих след на 
асфальте. Целая когорта кос
тюмированных «футбольных 
арбитров» стала предъявлять 
нарушителям чистоты и по
рядка символические «крас
ные карточки». Конечно же, 
это была шутка, но не без 
умысла, что хотя бы кто-ни
будь из понесших столь «су
ровое» наказание в следую
щий раз обратит внимание на 
свои действия.

А вот компаниям, произво
дящим жевательные резинки, 
возможно, со временем ста
нет не до шуток. Ведь боль
шинство уличных прохожих, 
опрошенных по заказу властей 
Вестминстера, высказались за 
то, чтобы за вынужденную 
уборку улиц с производителей 
«жвачки» взыскивался допол
нительный налог.

Максим РЫЖКОВ.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ . . . . .. . . . . . . .

Престиж 
Санта-Клаусов 

упал
В Великобритании сокрушительный удар нанесен по престижу 
Санта-Клауса. До Рождества осталось менее 50 дней. А в 
агентствах, занимающихся наймом западных Дедов Морозов, 
только разводят руками: число заказов упало 
катастрофически. Достаточно сказать, что на Оксфорд-стрит 
- главной торговой артерии Лондона - ни один магазин не
устраивает в этом году встреч

Судя по всему, конкурентная 
борьба на рынке рождественских 
распродаж заметно обостри
лась, а многовековая монополия 
Деда Мороза рухнула. Нынче ан
глийские детишки не мыслят 
себе этого праздника без «звезд» 
шоу-бизнеса.

По крайней мере, так решили 
менеджеры и рекламные агенты 
подразделений торговли в Лон
доне. О падении прежнего ли
дера с высокого пьедестала сви
детельствуют мрачные отчеты 
«Школы веселья», которая спе
циализируется на профессио,- 
нальной подготовке Санта-Клау
сов. В этом году она приняла 
лишь 93 заказа против 602 в 2001 
году. По всей стране наблюдает
ся одна и та же тенденция: еже
годно число подобных заказов 
сокращается в среднем на 20 
процентов.

Санта-Клауса с детворой.
Эксперты поделились своими 

соображениями о причинах «ухо
да со сцены» Деда Мороза. Во- 
первых, подавляющее большин
ство магазинов полагает, что 
Санта с его елкой, упряжкой и 
мешками подарков занимает 
слишком много места и факти
чески мешает торговле. Во-вто
рых, хотите верьте, хотите нет, 
но на добродушного старика упа
ла тень подозрения в... совраще
нии малолетних. Начитавшись в 
печати страшных историй о пас
тырях-извращенцах и учительни
цах, преподающих ученикам аз
буку секса, родители разувери
лись в чистоте помыслов Санта- 
Клаусов. А что если под маской 
доброго дедушки, любящего са
жать ребятишек на колени, скры
вается очередной растлитель?!

Алексей КАЧАЛИН.

ЯПОНИЯ —. . . . . . . . . -. . . .

Хоть горшком
назови

Японцы обрели возможность официально нарекать своих 
детей «Орлами», «Зайчиками» и даже «Веревками» и 
«Кастрюлями». Это предусмотрено утвержденным 
министерством юстиции дополнительным списком из 488 
иероглифов, которые разрешается использовать в именах 
людей. Как сообщили ИТАР-ТАСС в министерстве, это 
решение вступило в силу с момента его принятия.

Общее число знаков, кото- 
- ые японцы могут использовать 
для этой цели, таким образом 
достигло 2928. Но поскольку 
японское имя может состоять 
не только из одного, но и из 
неограниченного множества 
иероглифов, а также 46 знаков 
любой из двух японских азбук, 
то простор для санкциониро
ванной фантазии родителей ре
шение Минюста увеличивает 
многократно.

По действующим в Японии 
правилам родители могут изоб
ретать Для своих детей самые 
причудливые имена, но исполь
зовать в них разрешается толь
ко те иероглифы, которые вклю

чены в официально утвержден
ный список. Под давлением об
щественности в июне нынешне
го года консультативный совет 
при министерстве юстиции 
предложил увеличить этот пере
чень сразу на 576 знаков. Одна
ко по недосмотру в него попа
ли, в частности, и такие иерог
лифы, как «труп», «проклятие», 
«разврат», «злоба», «экскремен
ты» и «геморрой». Это обстоя
тельство вызвало поток возму
щенных писем, в связи с чем де
сятки иероглифов были безжа
лостно вычеркнуты из дополни
тельного списка.

Владимир СОЛНЦЕВ.

ИРЛАНДИЯ —————- - - -—
В Интернет 

под присмотром 
родителей

Пристрастие детей к 
Интернету давно стало 
общей головной болью во 
і ;ех уголках мира. Именно 
поэтому в Ирландии 
ребенок в большинстве 
случаев может пользоваться 
«всемирной сетью» только 
под надзором родителей.

Как показывают многочис
ленные опросы общественного 
мнения, более половины ирлан
дцев считают, что Интернет со
держит, материалы, которые 
представляют собой серьезную 
угрозу для воспитания. Около 90

проц, родителей накладывают 
ограничения на «путешествия» 
их детей по глобальной сети.

Более всего ирландцы опа
саются за то, что их любозна
тельные дети могут воспользо
ваться порнографическими 
сайтами для «пополнения» ба
гажа знаний.

Вместе с тем, как ни стран
но, родители зачастую закрыва
ют глаза на увлечение их чад 
компьютерными играми через 
Интернет.

Евгений ТКАЧЕВ.

ФОТОАТЛАС ——-- - -

ИНДИЯ. —....... — Прабхупада Самадхи.

ИТАЛИЯ —-—-——
Его нельзя хранить - следует 
пить немедленно, в 
обществе осеннего дождика, 
дорогих друзей и старой 
песни. Молодое вино ноября, 
которое еще в сентябре 
спело в гроздьях, сегодня 
поет в бокалах: в Италию 
пришел праздник вина 
урожая 2004 года.

Виновник «самого красного 
дня календаря» - «вино новел- 
ло», успевшее набрать градус по 
особой технологии всего за пол
тора месяца. Самый озорной на
питок года глубокого рубиново
го оттенка, с лёгким «телом», 
подчеркнутым фруктовым аро
матом, но обречен он на корот
кую жизнь: через три-четыре ме
сяца «юноша» просто выдохнет
ся.

В нынешнем году в Италии 
произведено 22 млн. бутылок 
молодого вина, или 165 тыс. гек
толитров, выражаясь професси
ональным языком. Это много, 
хотя и не рекорд. Но главное - 
взят реванш за два последних 
года (один дождливый, другой - 
слишком жаркий), когда на Апен
нинах сократилось производ
ство не только «вино Новелло», 
но и обычной «крови христовой». 
Выросло и количество кантин,

ЮАР - - - - - -

Ровесница 
англо-бурской 

войны
«Ни в коем случае не принимайте таблеток», - излюбленная 
фраза 105-летней Ребекки Бареки, когда ее в очередной раз 
начинают донимать вопросами о секретах долголетия. В чем- 
в чем, а в этом уж точно знает толк улыбчивая бабуля из 
Соуэто - самого крупного пригорода Йоханнесбурга в ЮАР. 
Она вполне здорова и даже ходит без палочки.

Бог и памятью не обделил эту 
женщину более чем преклонных 
лет. Она четко помнит семь по
колений своей семьи, без труда 
умозрительно представляя об
ширное «фамильное древо». 
Всех, начиная с дедушек и бабу
шек, может без запинки назвать 
по имени. Единственное беспо
койство, которая она испытыва
ет, когда время от времени на
чинает побаливать голова. Но и 
здесь у Ребекки свой простой и 
эффективный рецепт: ей доста
точно выпить стакан воды и при
лечь вздремнуть, и все как рукой 
снимает.

На 105-летие Ребекки собра
лись пять поколений ее потом
ков, начиная с 79-летней дочери 
Сибонгиле, единственной остав
шейся в живых из ее 12 детей.

Старушка считает, что Бог на
градил ее таким долголетием, 
потому что она свято выполняла

одну из его заповедей - чтить ро
дителей. Правда, она не отрица
ет, что немалую роль сыграли 
также трудолюбие и простая 
пища - мясо, фрукты и овощи. Да 
и пример есть с кого брать: мать 
Ребекки, Мария, прожила 138 
лет.

Ребекка родилась еще нака
нуне англо-бурской войны на 
ферме своего отца, зажиточного 
скотовладельца, сумевшего под
нять 14 детей. Она всю жизнь 
много работала. Начинала до
машней прислугой, получая все
го один ранд в месяц. «У нас тог
да почти не было денег, - вспо« 
минает бабуля, - но мы справля
лись. Да и цены были не те, что 
сейчас. Все было очень дешево - 
на один ранд я могла все время 
покупать обновки, от моды не от
ставала».

Павел МЫЛЬЦЕВ.

Поет вино в бокалах
винодельческих артелей, кото
рые делают молодое вино, - их 
стало 329 во всех 20 областях.

Праздник молодого вина ита
льянцы позаимствовали лет 50 
назад у северных соседей - фран
цузов. «Новелло» стало их «отве
том Чемберлену» на знаменитое 
«Божоле». И если сегодня «Божо
ле» делают все в том же одно
именном районе к северу от Ли
она из единственного сорта крас
ного винограда - гамэ, то италь
янское молодое вино гонят по
всеместно и из 59 сортов виног
рада. Почти две трети этой жи
вотворной влаги поступает из се
верных районов Италии - облас
тей Венето, Трентино-Альто- 
Адидже, Эмилии-Романьи, Фри- 
ули-Венеции-Джулии, хотя не
плохое «вино новелло» выдалось 
в этом году в Умбрии, Лацио и на 
Сицилии. Прошли десятилетия - 
и в Италии подзабыли о француз
ских корнях «кузина». Фестиваль 
«вино новелло» превратился на 
Апеннинах в «давнюю» отече
ственную традицию, овеянную 
своими легендами, и с круглень

ким оборотом в 82 млн евро.
Молодая «кровь христова» 

стала со временем субъектом 
права. Декретом министерства 
сельского хозяйства Италии его 
официальное распитие разре
шается не ранее 6 ноября, то 
есть в среднем на две недели 
раньше, чем во Франции. Бутыл
ки с вожделенным «Божоле» в 
соответствии с французским за
конодательством можно откупо
ривать только в третий четверг 
ноября. В Италии ночь с 5 на 6 
ноября иногда называют винным 
Новым годом, и в эту темную 
пору тысячи истосковавшихся 
любителей «новелло» с нетерпе
нием дожидаются боя курантов.

Своим рождением ноябрьс
кое вино обязано французскому 
энологу Мишелю Фланзи. Спе
циалист в области виноделия, он 
пытался заодно найти способ со
хранения в свежем виде столо
вого винограда. Осенью 1936 
года Фланзи заполнил спелыми 
гроздьями стальной танк, герме
тично закрыл его и напустил 
внутрь углекислого газа. Экспе

римент потерпел полный крах. 
Через полтора месяца, когда 
Мишель вскрыл стальную бочку, 
от румяных ягод не осталось и 
следа. Зато в танке плескалось 
душистое молодое вино. Уже по
том разобрали причины «прова
ла»: внутри каждой нераздавлен
ной виноградины начался про
цесс ферментации и они лопа
лись готовым вином: мякоть 
дала светлый сок крепостью 11 
градусов, а кожица - рубиновый 
краситель. «Нормальное» вино 
получают по другой технологии 
и ягоды давят прессом.

«Новелло» не требует утон
ченных церемоний. Молодым ви
ном не зазорно запить даже ку
сок пиццы, но лучше, охладив 
его до 10 градусов, - духовитую 
колбаску из кабанины или лом
тик твердого сыра. Если темпе
ратурѣ молодого вина 14 граду
сов, оно превосходно идет с гу
стым итальянским супом «мине- 
стра», рыбой или мясным жар
ким.

Олег ОСИПОВ.

ТАИЛАНД . . . . . . . . . . .    "„.„.о.. ими.. ...и....... .. ........ .... ............. ....».. .......

"За стеклом" по-тайски
Ставшие популярными в 
последние годы в мире 
телевизионные реалити- 
шоу, как-то европейский 
«Большой брат» или его 
российский аналог 
«За стеклом», дошли 
теперь и до тайского 
телевидения.

В конце прошлого месяца 
на седьмом бангкокском канале 
стартовал беспрецедентный 
проект - передача, которая про
длится ровно месяц и за героя
ми которой зрители смогут на
блюдать со своих телеэкранов 
круглые сутки. В отличие от «за- 
стекольщиков» и «больших бра
тьев», местным участникам про
граммы предстоит не просто ме
сяц прожить под неусыпным над

зором телекамер, но показать, 
как за это время можно потерять 
лишний вес и усовершенство
вать свою фигуру.

Другая особенность тайского 
шоу, рабочее название которого 
звучит как «Теряя вес, стано
вишься обаятельнее», заключа
ется в том, что для участия в нем 
продюсеры приглашают лишь 
представительниц прекрасного 
пола, причем шансы попасть на 
съемки у них прямо пропорцио
нальны объему талии - чем упи
таннее та или иная претендент
ка, тем больше вероятность ут
верждения ее кандидатуры. 
Пользоваться какими-либо ме
дикаментозными средствами 
для похудения во время нахож
дения в добровольной изоляции

участницам передачи строго-на
строго запрещено, зато к их ус
лугам различные тренажеры, да 
и диету соблюдать будет попро
ще - не появится искушения 
съесть сладкую булочку или ку
сочек калорийного торта, иначе 
все усилия пойдут насмарку и не 
достанется главный приз - 100 
тысяч батов (порядка 2,5 тыс. 
долларов).

Желающих попытать счастья в 
программе, по словам ее продю
серов, уже немало. Только за 
первый день после объявления о 
начале конкурсного отбора в 
жюри обратились более 70 пре
тенденток весьма внушительных

форм и размеров. «Моя цель не 
только главный приз, но возмож
ность похудеть», - говорит потен
циальная 170-килограммовая 
участница тайского «За стек
лом».

Одна из ее соперниц, дама 
посолиднее и помассивнее — с 
весом 175 кг, надеется, что зри
тельские симпатии, а значит, и 
главный приз достанутся имен
но ей. «Хорошего человека все
гда много, даже если он чуть-чуть 
и похудеет, то не станет от этого 
менее хорошим!» - считает боль
шая красавица.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Урал" все-таки будет играть 
в первом дивизионе!

ФУТБОЛ
“Урал” будет играть в первом дивизионе в чемпионате-2005, а 

полузащитник команды Виталий Левченко дисквалифицирован на 
шесть месяцев - таково решение контрольно-дисциплинарного 
комитета Российского футбольного союза.

По итогам трех заседаний, каждое из которых длилось не менее 
пяти часов, футбольные чиновники установили, что Левченко все-таки 
является гражданином Украины. Но в итоге “перевесили” аргументы, 
приведенные президентом ФК “Урал” Григорием Ивановым (изложе
ние газеты «Спорт-Экспресс»):

—Левченко еще в прошлом году играл за ставропольское «Дина
мо» как гражданин России. Первую половину нынешнего сезона фут
болист провел в Костроме, и этот клуб предъявил нам бумаги, под
тверждавшие подлинность его российского паспорта. Есть, к приме
ру, документ от 7 июня, где подтверждается, что Левченко — россия
нин) причем под этим документом стоит подпись первого человека в 
паспортно-визовом управлении МВД.

Окончательно результаты соревнований в первом и втором диви
зионах утвердит сегодня совет ПФЛ в Москве.

Дебют Папаева
оказался успешным

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатеринбург) — “Тюмень” (Тюмень) — 4:1 

(12.Агафонов; 22.Трифонов; 33.Олегов; 35.Чистополов — 3.Осин
цев) и 7:0 (9.Чистополов; 14.Тимощенков; 18.26.Шаяхметов; 
28.Хамадиев; ЗО.Мчедлишвили; 33.Мохов).

Первые матчи под руководством нового тренера Виктора Папаева 
(известного игрока “Спартака”, воронежского “Факела” и экс-тренера 
“Дины”) визовцы провели на одном дыхании. Лишь в первой встрече 
против довольно успешно стартовавшей “Тюмени” случилась неболь
шая заминка, да и то в ее начале. Затем .лучшая организация игры и 
преимущество в технике принесли свои плоды. Особенно заметен был 
перевес екатеринбуржцев в повторном матче.

Виктор Папаев, главный тренер “ВИЗ-Синары”:
—Результатами доволен, но вместе с тем есть проблемы, которые 

предстоит решать: реализация голевых моментов, владение мячом, 
психологический настрой игроков.

“Норильский никель” (Норильск) — “Локомотив-УПИ-ДДТ” 
(Екатеринбург) — 4:1 (7.Г.Зоидзе; Э.Симеунович; 18.Афранио; 
24.Б.Зоидзе — 30.Хлопонин) и 1:4 (И.Щучко — 1,35.Главатских; 
14.Артемов; 38.Жиляков).

Результаты других матчей: "Геолог” — “Спартак-Щѳлково” — 2:3 и 2:3, 
“Арбат” - “Динамо” - 0:4 и 5:5, “Дина” - “ТТГ-ЯВА” - 5:0 и 4:3.

11-12 декабря команды “Локомотив-УПИ-ДДТ” и “ВИЗ-Синара” 
встречаются между собой.

І/Ігры под копирку
ВОЛЕЙБОЛ

“Локомотив-Изумруд” (Екатеринбург) — “Нефтяник Башкорто
стана” (Уфа) - 3:2 (25:17, 23:25, 22:25, 25:22,15:12) и 3:2 (31:29, 
23:25, 22:25, 25:22, 15:13).

За 28 предыдущих матчей башкирская команда смогла выиграть у 
екатеринбуржцев лишь однажды — шесть лет назад в Уфе - 3:2. На
стали иные времена. Из десяти партий за два дня екатеринбуржцы 
легко выиграли только самую первую. Ведя по ходу первого матча 2:1, 
гости сбились на какой-то упрощенный вариант игры и поплатились. А 
в пятом сете атаки Горюшева и игра на блоке Вушуровича не остави
ли уфимцам никаких шансов.

Повторная встреча прошла по тому же сценарию, что и первая, но 
носила еще более напряженный характер. Достаточно сказать, что в 
решающем пятом сете при счете 8:14 уфимцы набрали пять очков 
подряд, и лишь подача Заковоротного в аут привела к счастливой для 
хозяев развязке.

Результаты других матчей: “Искра” — “Балтика" — 3:0 и 3:0, “Локомо- 
тив-Белогорье” — “НОВА" — 3:0 и 3:1.

4 и 5 декабря “Локомотив-Изумруд” встречается в Новокуйбышев
ске с местной командой "НОВА".

Второго Фильо
у "Евраза" не нашлось

БАСКЕТБОЛ
“УниКС” (Казань) - “Евраз” (Екатеринбург) - 102:84 (23:21, 

28:25, 28:23, 24:15).
“УниКС”: Кейру - 18, Кларк - 9, Камбала - 14, Уильямс - 23, Мило

сердое - 8; Топоров -11, Самойленко - 2, Наджфёй - 17.
“Евраз”: Землич - 20, Манихин - 4, Тарле - 2, Фильо - 25, Лобанов 

-11; Комаров - 2, Хэйрстон -11, Пахомов - 3, Осипов - 6.
Отрыв казанцев в счете большую часть времени составлял 4—7 

очков, что позволяло гостям рассчитывать на благоприятный для себя 
исход. Ключевым моментом стал промах Хэйрстона из-под кольца за 
четыре минуты до финальной сирены при счете 77:83. Тут же последо
вало несколько успешных ответных атак казанцев, и счет стал 90:77.

Станислав Еремин, главный тренер “УниКСа”:
—В первой половине не справились с Фильо, допускали много по

терь. Во втором тайме пришлось менять систему защиты и перейти на 
игру без центровых. У соперников не нашлось другого бомбардира, 
кроме бразильца, но в целом игра моих земляков понравилась.

Результаты других матчей: “Динамо” (М) - “Химки” - 88:77, “ЦСК ВВС- 
Самара” - “Урал-Грейт” - 92:96, ЦСКА - “Динамо" (СПб) - 86:78, “Локомо
тив” (Р) - “Динамо” (Мо) - 77:66, “Локомотив” (Н) - “Спартак” (СПб) - 84:77.

5 декабря “Евраз” встречается в Перми с “Урал-Грейтом”.

Алексей КОЗЛОВ.

"Спутник" ПОДНЯЛСЯ 
уже на третье место

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) — “Казахмыс” (Караганда) — 4:2 

(1 .Гребеньков; 42.Андреев; 45.Алексеев; 55.Чистяков - 10.Бума
гин; 58.Таныгин), 3:0 (1.Фетисов; 5.Куняков; 58.Гребеньков).

В обоих матчах тагильчане открывали счет на первой же минуте, 
что значительно облегчало им дальнейшую жизнь. В первой встрече 
очень важный был эпизод, когда при счете 3:1 хозяева выстояли, иг
рая втроем против пятерых соперников. На следующий день вслед за 
первым голом “Спутник” забил и второй: такой ход развития событий 
выбил карагандинцев из колеи.

Одержав две победы, “Спутник” впервые в сезоне поднялся на тре
тье место в таблице розыгрыша.

“Металлург” (Серов) — “Трактор” (Челябинск) — 0:2 (11.Сай
фуллин; 55.Истомин), 4:5 (13.Захаров; 34.Федяшев; 40.Трифонов; 
58.Власов - 4,60.Бровин; 17.Леонов; 26.Тимофеев; 31.Сазонов).

Реальный шанс взять очко у лидера был у серовцев в повторном 
матче. Проигрывая 1:4 к исходу третьего периода, хозяева догнали 
гостей. Однако за 56 секунд до сирены заметно выделявшееся в “Трак
торе” звено Сайфуллина забросило победную шайбу.

“Амур” (Хабаровск) — “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) — 3:1 
(7.Учайкин; 26.Тарасов; 47.Орлов - 54.Капустин), 5:1 (13.Кузне
цов; 17.Гутов; 22,37.Копейкин; 55.Шулаков - 46.Васильев).

В связи с задержкой авиарейса первый матч начался на два с лиш
ним часа позже. Гостям, в составе которых было всего 18 хоккеистов 
(стоимость билетов до Хабаровска очень уж ощутима для тощего ко
шелька “Динамо-Энергии”), пришлось выйти на лед прямо с трапа 
самолета. Они сопротивлялись, но чувствовалось, что на льду нахо
дятся соперники разного класса.

Отметим, что среди публики находился и болельщик из Екатерин
бурга, на поезде приехавший в Хабаровск специально для того, чтобы 
поддержать "Динамо-Энергию” и “СКА-Свердловск" в матчах с мест
ными клубами.

Результаты остальных матчей: “Южный Урал” - “Газовик” - 0:0, 1:4; 
“Мечел” - "Зауралье" - 4:3,4:1; “Энергия" - "Ижсталь" - 2:2, 3:1; “Казцинк- 
Торпедо" - “Мотор" - 1:2.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХРОНИКА. На 38-м году жизни скоропостижно скончался главный тре

нер хоккеистов серовского "Металлурга" Игорь Монаенков. Причиной смер
ти стал оторвавшийся тромб, который закупорил легочную артерию.

Несколько недель назад Монаенков получил травму на тренировке и 
был госпитализирован с диагнозом “трещина шейки тазобедренного су
става”. В ближайшие дни врачи собирались уже выписывать его из боль
ницы, и 1—2 декабря Игорь Александрович должен был руководить коман
дой в матчах с “Казахмысом”.
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ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ
В Рубцовке Крылов прожил 

неделю. С Верой они подружи
лись. Но когда он заводил 
разговор об отъезде, Вера как 
будто сжималась, пугаясь 
чего-то:

—Нет, я не могу уехать. 
Здесь прошла вся моя жизнь...

Но Георгий Иванович был 
тверд. Он видел: ее, как и каж
дого человека, пугали переме
ны.

—Ладно, Вера, — сказал он 
перед отъездом. — Подумай 
хорошенько. Есть у меня к тебе 
и личная просьба.

Георгий поведал о трагедии 
семьи Перовых, о необходимо
сти воспитывать двух ребяти
шек, помогать старикам. Ког
да он рассказывал о ребятиш
ках, глаза Веры зажглись яр
ким светом. Но она тотчас же 
опустила ресницы и тихо, как- 
то неуверенно ответила:

—Я должна подумать. 
Встретимся или нет — один 
Бог ведает. Прощайте, Геор- 
гий!

—До свидания, — поправил 
ее Крылов. — Мы обязательно 
встретимся,’ Вера. Я уверен в

■ ВЕРУЮ!

Рождественский 
пост

В канун начавшегося в 
минувшее воскресенье 28 
ноября Рождественского 
поста мы обратились к 
священнику, клирику 
Екатеринбургского 
Крестовоздвиженского 
мужского монастыря отцу 
Андрею (Киприну) с просьбой 
рассказать о значении этого 
поста. Отец Андрей более 
шести лет священствует в 
мужском
Крестовоздвиженском 
монастыре, заканчивает 
Екатеринбургскую духовную 
семинарию.

—Рождественский пост еще 
называют Филипповым, по име
ни ученика Иисуса Христа апос
тола Филиппа. В дореволюцион
ной России эти дни называли 
“филипповками”. Рождественс
кий (Филипповский) пост гото
вит нас к радостной встрече 
праздника в честь родшегося 
(родившегося) Иисуса Христа. 
Пост завершится в ночь с 6 на 7 
января будущего, 2005 года. 
Продлится он 40 дней.

Великий смысл поста — в воз
держании. Внешняя сторона по
ста — воздержание от скором
ной пищи. Но главная, духовная 
суть — воздержание от мелких 
чувств и желаний. Хочется вро
де расслабиться, посмотреть 
“сериал”. А надо, не потакая 
себе, почитать Евангелие, помо
литься, подумать о своей жизни, 
что всегда полезно. Если не бу
дет этой духовной основы, то 
пост наш, воздержание от пищи 
скоромной ничем не будет от
личаться от диеты, которой, на
пример, придерживается мане
кенщица ради сохранения фигу
ры. Воздержание в пище (но, 
подчеркиваю, не голод, не один 
хлеб и вода!) дает бодрость духу. 
Главное — не ругаться, не сплет
ничать, не осуждать ближнего.

Мне случалось наблюдать, 
как некоторые бабушки отказы
ваются в пост, например, от мо
лока, но могут так отчехвостить 
ближнего, что ему небо с овчин
ку кажется. Сдержанность — ве
ликая наука. Этому пост нас и 
учит.

Конечно, со страстями надо 
бороться всегда. Но Рожде
ственский пост — заповедь Бо
жия. Через воздержание человек 
учится послушанию. Послуша

этом. Вдвоем мы можем сде
лать много хорошего для лю
дей. Непросто сложились 
наши судьбы, достаточно на
страдались мы в жизни. Ты по
теряла мужа, я — семью. Ле
жат к тебе моя душа и сердце, 
и скажу сейчас всю правду до 
конца, как бы ты к ней ни от
неслась.

Задумал я дело, с которым 
мне одному не справиться. 
Вера, пойми, умоляю тебя, 
правильно: уверовал я в пос
ледние годы в божественное 
чудо. Несмотря на все напас
ти, и смерти я избежал, и лю
дей встретил добрых — от док
тора-хирурга до тебя. Не мо
жет все это быть случайным. 
Но мне мало просто поверить 
в Бога, ведь это делают мил
лионы людей. Мне надо боль
шего. Чувствую в себе потреб
ность пробуждать любовь к 
Богу и благоговение пред ним 
в других людях. Но, чтоб убеж
дать других, надо самому мно
го знать, отрешиться от мно
гого мирского и проникнуться 
святостью...

Моя мечта, Вера, поступить 
в духовную семинарию и по
стичь тайну Святого духа, а за
тем на посту священника при
зывать людей к благочестию, 
вере и покаянию. Если тебя не 
испугают и не оттолкнут мои 
взгляды и намерения, я рад 
буду соединить с твоей свою 

ние — это любовь к Богу. И надо, 
чтобы человек возрастал в этой 
любви: он и создан был для ду
ховного роста.

Не каждый может выдержать 
устав поста. Это идеал, к кото
рому надо стремиться всегда. 
Хотелось бы, чтобы люди начи
нали его постигать. Негоже, ког
да иные, жалуясь на свои немо
чи, просят освободить их от по
ста. Отвечаю всегда: соблюдай
те его по силам своим, и это бу
дет для вас подвиг. Ведь пост — 
это духовный подвиг: человек 
выполняет не то, что легко дает
ся, а то, что трудно, в преодоле
нии. Главное, отойти от суеты, 
вырабатывать в себе терпение, 
смирение, благоговение. А мо
лясь, читая молитву, надо вни
кать в каждое ее слово.

Кроме того, в дни поста надо 
чаще бывать в храме — на служ
бах, исповедоваться, прича
щаться.

Разрешается во время поста 
вкушать овощи, фрукты, все, что 
из них производится. Разреша
ется подсолнечное масло (кро
ме среды и пятницы), рыба в суб
боту и воскресенье. Рожде
ственский пост — не в пример 
Великому, перед Пасхой, он, как 
говорят в народе — “не строгий”.

Записала
Наталия БУБНОВА.

НА СНИМКЕ: священник Ан
дрей Киприн.

Фото Бориса БУТОРИНА. 

жизнь. Знаю, нелегко принять 
такое решение, оно и самого 
меня иногда пугает своей сме
лостью. Но я целиком отдаюсь 
в твои руки. Теперь очередь за 
тобой. Жду твоего решения и 
ответа.

Вера широко раскрыла гла
за. В этих по-прежнему таин
ственных глазах светилась на
дежда. Впервые за последние 
дни она улыбнулась.

***

Приехав домой, Георгий 
Иванович окунулся в школьные 
и семейные дела. Много рабо
тал, занимался Димой и Сере
жей...

Вера первой прислала 
письмо, немножко сдержан
ное. Когда Георгий ответил, 
еще раз признавшись в своих 
чувствах к ней, письма Веры 
стали приходить регулярно. Но 
неожиданно переписка обо
рвалась. Георгий Иванович хо
дил на почту, но писем не 
было.

Кузьма Васильевич, видя, 
как волнуется Крылов, посове
товал:

—Возьми отпуск без содер
жания, Георгий! Скатайся в эту 
Рубцовку. Женщины любят, 
когда мужчины поступают ре
шительно.

—А и правда, — сказал Кры
лов и быстро собрался...

И в этот момент из коридо

Сеятель
■ КОНКУРС 

"Огородники мы, 
я это точно знаю..."

Десятки писем, цветных фотографий из деревень, 
поселков, городов Свердловской области пришли на 
традиционный цветочный конкурс, объявленный 
екатеринбургской агрофирмой “Сѳмком”. Адреса 
посланий были самые разные: село Ленское 
Туринского района, деревня Талица и поселок 
Ключевая Нижнесергинского района, станция Таватуй 
Невьянского района, города Кушва, Каменск- 
Уральский, Невьянск, Нижняя Салда, Североуральск, 
Богданович, Новоуральск, Краснотурьинск, Верхняя 
Пышма.

Но не только Свердловской 
областью ограничилась терри
тория этого конкурса. В адрес 
агрофирмы “Семком” в Екате
ринбург на улицу Бардина, 28 
пришли письма из сопредель
ных областей Урала — Челя
бинской, Пермской, Тюменс
кой, Башкирии, Ханты-Ман
сийского округа. Так, несколь
ко неожиданно, областной 
конкурс превратился в ураль
ский, собрав множество ис
тинных поклонников цветочной 
красоты, энтузиастов садово
го дела.

“А НАШ УЧАСТОК 
КРАШЕ”

Конкурс “Семкома” прохо
дит не первый раз, но в этом 
году он впервые проводился 
по пяти номинациям. Есте
ственно, это расширило круг 
конкурсантов и принесло свои 
сюрпризы. Конкурс даже 
вдохновил участников на сти
хи, а семья Дерябиных из Не
вьянска прислала аж песню 
собственного сочинения 
“Огородники мы”. Вот строки 
из нее: “Дачники, дачники — 
тот, кто отдыхает, огородни
ки мы, я это точно знаю”. 
Двадцать лет, как приобрела 
семья Дерябиных домик в де
ревне Таволги, места вокруг 
которой красивые: сразу за 
огородом сосновый бор, под 
окном речка Таволга. И народ 
в деревне добрый, трудолю
бивый. Одним словом, два де
сятка лет вкладывают Деряби
ны свои силы, свое умение и
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ра донесся голос бабки:
—Проходите, дорогая гос

тья. Проходите, хозяюшкой 
будьте. А то Георгий Иванович 
без вас тут чуть с ума не схо
дит...

Георгий вздрогнул и встал. 
Вслед за бабушкой в комнату 
вошла Вера.

—Правда, сынок, — улыбну
лась Залуу Туяа. — Вы оба за
служили счастье... В жизни так 
и бывает: то горе людей сво
дит, то счастье...

Глядя на обнявшихся Геор
гия и Веру, дед Кузьма лихо 
расправил усы, пригладил бо
роду и, подмигнув жене, гром
ко сказал:

—Ну, старая, чего стоишь 
истуканом. Не видишь, дело 
дошло до честного пира, на
крывай на стол скорей!

До позднего вечера четыре 
счастливых человека вели за
душевную беседу. Старики, от 
души радуясь за молодых, на
зывали их то женихом и невес
той, то мужем и женой. Когда 
наступила глухая таежная 
ночь, Залуу Туяа постелила им 
в горнице, как супругам...

...Утром они объявили о 
своих намерениях. Старики 
закручинились, а дед упавшим 
и внезапно осипшим голосом 
сказал:

—Вот так и бывает в жизни: 
еще вчера обрели сына и доч
ку, а ноне обоих потеряли.

Но мудрая Залуу Туяа одер
нула его:

—Хоронить-то счастливых 
людей для чего?.. Да чё ты на 
них насел, словно воробей на 
подсолнух?

В разговор вмешался Геор
гий, растроганно сказавший 
старикам:

—Если будет на то ваше со
гласие, мы будем жить вместе 
с вами, и будет у нас одна 
большая семья — шесть чело
век.

—Бог даст, и седьмой по
явится!.. — улыбнувшись, до
бавил дед Кузьма.

творчество в таволжскую зем
лю, получая удовольствие и 
находя в этом наслаждение. 
Иначе чем можно объяснить 
появление стихов?

Посадили наши горожане 
на своем участке хвойные де
ревья, устроили бассейн. В 
бассейн запустили аквариум
ных рыбок меченосцев и гуп
пи, которые живут на природе 
аж до середины августа. По
явившееся потомство удиви
тельно быстро растет. Тут же 
живут лягушки. В тихие летние 
вечера посещают усадьбу Де
рябиных летучие мыши, перед 
сумерками слышны трели со
ловья. А в конце лета объявил
ся как-то бурундук, полюбив
ший выгрызать из яблок се
мечки и прятать их, по-види- 
мому, в укромное место, на 
долгую зиму. Много разных 
птиц прилетает сюда погос
тить на радость гостеприим
ным огородникам.

“Хочется, — говорит глава 
семейства А.Дерябин, — что
бы всем было хорошо — и лю
дям, и животным”.

Цветами же любит зани
маться хозяйка дома Ольга 
Ивановна. Цветут они с ранней 
весны до поздней осени, ра
дуя всех своей природной кра
сотой.

Жюри высоко оценило за
слуги семьи Дерябиных: впер
вые за время проведения кон
курсов они стали обладателя
ми сразу двух премий, по 500 
рублей каждая, за вторые ме
ста в номинациях “А наш учас-

—А чё не появится? Оба мо
лоды, — радостно заключила 
Залуу Туяа. — Нянчить охотно 
буду...

***

Счастливо прошли три года. 
Крылов защитил кандидатскую 
диссертацию и полностью от
дался науке и преподаватель
ской работе. Вместе с ним в 
школе работала и Вера. При
емные дети учились хорошо, 
постоянно ощущая родитель
скую заботу. Несколько раз за 
это время Крылова приглаша
ли в Москву на различные на
учные конференции и совеща
ния. Дважды был делегатом на 
Всесоюзном съезде ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны...

Большим событием в жизни 
Крылова стала поездка в Па
риж...

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА 
В ПАРИЖЕ

Поздним августовским ве
чером 1952 года, сидя при све
те лампы под голубым шелко
вым абажуром, Иван Егорович 
Крылов развернул газету “Ве
черний Париж”, пробежал гла
зами заголовки, остановился 
на информации о военных дей
ствиях французских войск во 
Вьетнаме, потом перевел 
взгляд на снимок, помещен
ный на четвертой полосе. 
Взглянул — и застыл в каком- 
то странном оцепенении. С 
фотографии смотрели два че
ловека. Одного, пожилого, он 
тотчас узнал — это была все
мирно известная Эжени Кот
тон, ученый-физик, кавалер 
ордена Почетного легиона, 
вице-председатель Президиу
ма Всемирного Совета мира, 
лауреат Международной Ле
нинской премии “За укрепле
ние мира между народами”. Но 
кто это рядом с ней? И чем 
больше вглядывался Крылов в 
лицо другого ученого, тем в 
большее смятение он прихо

ток краше” и “Аленький цвето
чек”.

Победителями же в этих но
минациях, получив по 1000 
рублей за первые места, ста
ли: Н.Гребнева из Екатерин
бурга и Л.Швецова (Каменск- 
Уральский).

Лариса Вениаминовна Со- 
лоненко из Верхней Пышмы в 
прошлом году стала победи
тельницей в номинации“Садо
вый участок”, но рискнула и 
нынче принять участие. На 
день рождения сыну она реши
ла сделать необычный подарок 
— водоем, который сооружа
ли вместе с гостями. С лесной 
речки заранее навозили кам
ней, заготовили растения и, 
несмотря на дождь, вечером 
занялись устройством водо
ема: выкопали яму, уложили 
камни, посадили растения, не
большую иву, запустили ули
ток и тридцать карасиков, со
орудили навес, большой стол, 
скамью. Понравилось всем. И 
теперь в хорошую погоду се
мейство из шести человек обе
дает на берегу рукотворного 
садового прудика, любуется 
цветами и плавающими рыб
ками. По весне растаял лед, и 
ожила живность, перезимо
вавшая в воде.

300 рублей за третьи места 
в этих номинациях получат 
Л.Солоненко и Л.Глазырина из 
деревни Талица Нижнесергин
ского района.

МОЯ КЛУМБА, 
МОЙ БАЛКОН

Очень любит цветы житель
ница села Ленское Туринско
го района Светлана Стаценко. 
Вот почему они занимают на 
ее участке большую террито
рию, растут, создавая невооб
разимо красивый цветной ко
вер: календула, ромашка, 
львиный зев, сентябрина, аст
ры, георгины, гладиолусы, лю
пин, гвоздика, декоративная 
капуста. А самые любимые — 
астры и гладиолусы. Их рас
саживает Светлана Николаев
на множество сортов, посто
янно пополняя ассортимент. 
Радуют цветы не только хозяй
ку, но и всех сельчан. 300 руб
лей за третье место в номина
ции “Моя клумба” получит 
Светлана. А вот жительницу 
Нижней Салды Зинаиду Ива
новну Бортнову ждет приз в 
1000 рублей за первое место в 
номинации “Балкон — место 
отдыха”.

дил. Хрипловатым взволно
ванным голосом он позвал 
жену:

—Женя, ты только посмот
ри...

Евгения Поликарповна вош
ла в комнату и, увидев поблед
невшее лицо мужа, с тревогой 
спросила:

—Что с тобой, дорогой мой? 
Нездоровится?

В ответ Иван Егорович мол
ча протянул ей газету. Руки его 
дрожали.

—Посмотри внимательно на 
эту фотографию и прочти 
текст.

Евгения Поликарповна дол
го рассматривала на газетной 
полосе снимок. Не веря своим 
глазам, она снова и снова воз
вращалась к короткой подпи
си под снимком: “Эжени Кот
тон и молодой советский фи
зик Георгий Крылов на фоне 
Эйфелевой башни”. Евгения 
Поликарповна была хорошо 
знакома с Эжени Коттон, она 
часто посещала ее публичные 
лекции в зале Национальной 
библиотеки...

—Неужели это?.. — Евгения 
Поликарповна подняла на 
мужа повлажневшие от нахлы
нувшей радости глаза. — Не
ужели это наш Георгий? Гос
поди, дай мне силы не умереть 
от счастья. Он выжил... Мы не 
писали Писаренко, зная, что 
наши письма обязательно по
падут в руки чекистов, а те по- 
своему расправятся с ним и с 
нашим Георгием, если он, с 
божьей помощью, останется в 
живых...

—Успокойся, родная, прошу 
тебя, — Иван Егорович, с тру
дом владея собой, помог жене 
поудобнее устроиться в крес
ле, подал ей лекарство и ста
кан воды. И, не сдерживая вол
нения, горячо заговорил:

—Представь себе, дорогая, 
что в это самое время где-то, 
может быть, совсем рядом, на
ходится наш сын.

(Продолжение следует).

“А Я ДЕЛАЮ ТАК”
Главный приз (1000 руб

лей) в этой номинации отпра
вится в челябинский город 
Копейск к ветерану труда 
Нине Васильевне Павловой. 
“Двор нашего дома № 8 по 
улице братьев Гожевых очень 
красивый. Здесь высадили 
жильцы 30 яблонь и кустов че
ремухи, благоухает сирень, 
березы, вяз, рябины, сосен
ка, вишни, акации, розы 
уральские, 17 клумб с цвета
ми”. Умудрилась высадить 
Нина Васильевна на клумбах 
и грибы — сыроежки, волнуш
ки, дождевики. Впереди — 
планы по разведению веше
нок и шампиньонов. Сама 
Нина Васильевна — лимоно- 
вед и дарит людям саженцы 
лимонов, гранатов, лаврово
го дерева.

—Надо отвлекать людей от 
тяжелой жизни, особенно 
пенсионеров. И детям тоже 
полезно заниматься хороши
ми делами, — считает Павло
ва, и приглашает организато
ров конкурса к себе в гости.

А на стол ей, наверное, бу
дет что выставить, коль при
слала целый трактат на 16-ти 
страницах о том, что и как она 
делает из лука, яблок, крапи
вы, черноплодной рябины, ка
пусты.

500 рублей за второе мес
то в этой номинации получит 
Анатолий Лукьянов из Екате
ринбурга: он привил к дикой 
яблоне, доросшей до его чет
вертого этажа, две веточки 
привоя. Прошлой осенью на 
одной из этих веток было че
тыре яблока. В сентябре ны
нешнего года выросло десять 
вкусных, сочных яблок.

Третье место разделили 
Т.Постникова из Краснотурь- 
инска и 3.Якимович из г.Алек- 
сандровска Пермской облас
ти. Они получат по 300 руб
лей.

Кроме того, абсолютно все 
участники конкурса получат 
бесплатно наборы семян от 
“Семкома”, а призеры — 
“Лунный календарь-2005”. 
Руководители агрофирмы на
мерены организовать конкурс 
цветоводов и в 2005 году. 
“Областная газета” будет вас 
об этом информировать.

Об итогах конкурса 
рассказал 

Николай КУЛЕШОВ.

декабря 2004 года

НАМЕТИЛСЯ ВЗЛЕТ ЦЕН 
НА НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ

Агентство лесного хозяйства по Московской области сообщи
ло о том, что средние отпускные цены на новогодние елки вырас
тут в этом году примерно на 20%. В Морковской области наме
тился явный кризис перепроизводства елок. В цифрах ситуация 
выглядит следующим образом: в нынешнем сезоне 26 подмос
ковных лесхозов уже подготовили к продаже 217 тыс. елок, в то 
время как в прошлом году было реализовано 110 тыс. Сейчас 
подмосковные лесхозы торгуют деревцами по заявкам организа
ций. А с середины декабря приобрести символ праздника можно 
будет на многочисленных елочных базарах Москвы. Сегодня от
пускные цены на елки высотой до 1 м составляют 96 руб., высо
той 1—1,5 м — 120 руб., 2—2,5 м — 215 руб., 2,5—3 м — 290 руб. 
Отдельные деревья высотой свыше 3 м уходят по договорным 
расценкам. Лапник в зависимости от объема и качества можно 
приобрести по цене до 20 руб.

(“Известия”).
"СТАКАНОВСКИЙ"РЕКОРД

В Екатеринбурге построили самую большую в мире пирамиду 
из 2300 граненых стаканов.

Зодчие — профессиональные бармены Роман Торощин и Вя- К 
чеслав Зацепилов признались, что главное в стаканостроитель- Ц 
стве — предварительный расчет, само возведение особого труда 
не составляет. Результат их двухчасового труда — трехгранная 
пирамида с длиной ребра в 23 стакана, с 24 ступенями и высотой 
1 м 43 см. Чтобы продемонстрировать прочность сооружения, 
строители попрыгали рядом: паркет заскрипел, стекло зазвене
ло, пирамида устояла. Документы, необходимые для регистра
ции достижения, отправлены в Лондон, где находится главный 
офис Книги рекордов Гиннесса.

ЗАГАДОЧНЫЙ ВОДОПАД
В горах одной из провинций Северо-Восточного Китая есть 

водопад, который ведет себя вопреки законам физики.
Зимы в тех местах суровые, температура там опускается до 

минус тридцати градусов. А водопад, окутываясь клубами пара, 
шумит и низвергает тысячи тонн обыкновенной пресной и, кажет
ся, даже чуть теплой воды. Ближе к весне мощность его посте
пенно падает. Но к середине лета небольшая струя окутывается 
лишь слабыми облачками пара, и на поверхности воды появляют
ся льдинки. А ближе к осени водопад вновь набирает силу. Уче
ные не могут пока найти разумного объяснения его поведению.

(“Труд”).

__ ________________________________________________________________________________________________ '

■ КРИМИНАЛ

Чтобы не писать контрольную... 
"заложили" бомбу

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 347 преступлений, 231 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 66,6 процента.
Зарегистрировано два убийства: по одному — в Сысерти, Шали. 
Зафиксировано три случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть: по одному — в Кировском районе 
Екатеринбурга, Дзержинском районе Нижнего Тагила, Туринске. 
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
сотрудники милиции задержали 174 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в розыске. 
Обнаружено четыре трупа без внешних признаков 
насильственной смерти. Обслужено в медицинских 
вытрезвителях 118 человек.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Верх- 
Исетском районе у дома по ули
це Крауля участковым уполномо
ченным милиции районного УВД 
задержан неработающий Ш. При 
досмотре у него обнаружено и 
изъято 1,07 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело. Выясня
ется происхождение зелья.

В Октябрьском районе у дома 
№ 27 по улице Щорса нарядом 
ППСМ задержана автомашина "Жи
гули” третьей модели, управляемая 
рабочим коммерческой фирмы. 
При проведении досмотра в сало
не авто стражами порядка обнару
жено и изъято 32,01 грамма мари
хуаны. Установлен владелец нарко
тического средства — пассажир ав
томашины. Устанавливается канал 
поставки наркотика.

ВЕРХНЯ САЛДА. Неизвестный, 
позвонив, вошел в квартиру по ули
це Карла Маркса и, угрожая ножом 
хозяйке жилища, похитил принад
лежащее ей имущество на сумму 
более шести тысяч рублей. Потер
певшая обратилась в ОВД и сооб
щила стражам порядка приметы 
налетчика. У дома по улице Уриц
кого наряду ГИБДД удалось задер
жать злоумышленника. Им оказал
ся неработающий гражданин. При 
досмотре у него обнаружено и 

Министерство культуры Свердловской облести

концертное Объединение уральским хор
Концертный зал им. Лаврова 

3 ДЕКАБРЯ В 18.00 
Лауреат 18-ти международных конкурсов, 

лауреат премии губернатора Свердловской области, 
всемирно известный

КВАРТЕТ "УРАЛ"
Художественный руководитель — Заслуженный артист России, 

профессор Михаил УЛЯШКИН
с програлАллой 

"МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП"
В программе музыка русских и зарубежных композиторов 
Исполнители:
Засл. арт. РФ Михаил УЛЯШКИН (домра)
Засл. арт. РФ Юрий ГАВРИЛОВ (балалайка-прима)
Засл. арт. РФ Лариса УЛЯШКИНА (балалайка-бас)
Засл. раб. культуры РФ Александр УНДОЛЬСКИЙ (баян)
Билеты в кассе КО “Уральский хор”
Наш адрес: Екатеринбург, пр.Космонавтов, 23
Остановка транспорта — ДК Лаврова, метро “Уралмаш”.
Заказ билетов по тел. 339-85-94, 339-87-34.

Коллектив Управления федеральной почтовой связи 
Свердловской области - филиала ФГУП “Почта России” - 
выражает глубокое искреннее соболезнование родным и 
близким директора филиала Ладыгина Владимира Евстиг
неевича в связи со смертью отца

ЛАДЫГИНА 
Евстигнея Харлампьевича.

изъято орудие преступления — нож 
и похищенное. Возбуждено уголов
ное дело по статье “Разбой”. С за
держанным работают органы след
ствия.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. По телефону 
“02” от неизвестных поступило со
общение о том, что здание школы 
№ 90 по улице Черноисточинское 
шоссе будет взорвано 30 ноября. В 
результате оперативно-розыскных 
мероприятий наряду ГНР РОВД в 
кратчайшие сроки удалось устано
вить и задержать звонивших. Ими 
оказались ученики 5 класса этого же 
учебного заведения 12-летний Евге
ний и 11 - летний Андрей. В ходе раз
бирательства с малолетними лже
террористами выяснилось, что они 
решили позвонить в милицию и со
общить о якобы заложенной в школе 
бомбе лишь с одной целью — чтобы 
не присутствовать на контрольной 
работе. 11 -летний Андрей уже попа
дался в поле зрения сотрудников 
милиции. Не так давно он содержал
ся в центре временной изоляции не
совершеннолетних правонарушите
лей за кражу, совершенную им на 
местном рынке. В настоящее время 
материалы по заведомо ложному со
общению об акте терроризма на
правлены для принятия решения на 
административную комиссию.
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