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■ АКТУАЛЬНО |

К хлебу
с поклоном
Ирбитский район - житница 
нашей области. На сегодня 
здесь заканчивается уборка 
зерновых и зернобобовых, 
урожайность держится 
выше тридцати центнеров 
на круг. В закрома хозяйств 
поступило более ста тысяч 
тонн хлеба.

Радоваться бы начальнику 
райсельхозуправления Михаи
лу Терских и докладывать об 
успехах, а он на очередном опе
ративном совещании распекал 
специалистов полеводства за 
промахи, в результате которых 
потеряно более тысячи тонн 
зерна.

-Мы опоздали с началом 
жатвы на неделю, - объясняет 
Михаил Аркадьевич. - Выжида
ли, пока зерно подсохнет почти 
до стандартной влажности. А в 
передовом колхозе “Россия" 
пустили комбайны при влажно
сти зерна двадцать процентов. 
Сегодня, после дождей, влаж
ность хлеба держится в преде
лах двадцати четырех процен
тов, но мы торопимся молотить 
его. Тут, как ни крути, потери 
неизбежны. К тому же, на неко
торых полях, до которых руки 
еще не дошли, зерно начало 
прорастать прямо в колосе. Все 
надо делать вовремя и хорошо, 
тогда богаче жить будем.

После обмолота зерновых 
работа с хлебом будет продол
жаться еще долгое время. Надо 
приготовить и заложить впрок 
семена, надежные по всем по
казателям. Зерно на продо
вольственные цели, а также на 
производство комбикормов 
тоже требует должной перера
ботки. На многих механизиро
ванных токах эта работа орга
низована круглосуточно.

Примечательно, мы стали 
меньше сорить хлебом. Как на 
столе, так и в поле. А если и 
случаются в горячую пору жат
вы где-то потери, переживаем, 
стремимся устранить огрехи. 
Объехав в нынешнюю уборку 
немало полей, нигде не заме
тил расплесканное, как прежде, 
на ухабистых дорогах зерно. На 
большинстве механизирован
ных токов порядок, чистота 
близки к идеальным. Особенно 
на складах для хранения хлеба.

Кстати, на токах передовых 
хозяйств обновляется оборудо
вание, что позволяет повышать 
производительность зерносу
шилок со значительной эконо
мией тепловой энергии. Все эти 
отрадные перемены присущи, в 
первую очередь, хлеборобам 
Ирбитского района. “Неради
вых работников полеводства у 
нас тоже можно обнаружить, - 
замечает по этому поводу Ми
хаил Терских, - но и они хлебу 
погибнуть не дадут".

Опыт ирбитских земледель
цев нуждается в распростране
нии по всем соседним, и не 
только, районам нашей облас
ти. А лучшие хозяйства, такие, 
как колхозы “Россия”, “Урал", 
“Дружба”, “Завет Ильича” мо
гут быть университетами хле
бопашества.

■ ОБЛАСТНАЯ ПРОГРАММА

18 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
18 сентября в России отмечается очень важный для нас, 

уральцев, профессиональный праздник - День работников лес
ного хозяйства.

Издавна наш край славился необъятными лесными угодья
ми, богатством животного и растительного мира. И сегодня лес
ное хозяйство Свердловской области - одна из главных отрас
лей ее экономики. Более 30 тысяч человек заняты в лесном хо
зяйстве, входящем по своему производственному потенциалу в 
десятку крупнейших в России. С каждым годом растут объемы 
производства основных видов продукции: фанеры, древесных 
плит, пиломатериалов, целлюлозно-бумажных изделий, древес
ного угля. Предприятия отрасли целенаправленно переходят на 
эффективные технологии, рассчитанные на бережное отноше
ние к лесным массивам, освоение новых видов конкурентоспо
собной продукции. В этом работникам лесной промышленности 
активно помогают уральские ученые и машиностроители, созда
вая современное лесозаготовительное, лесохозяйственное и де
ревообрабатывающее оборудование.

И все же леса для жителей Свердловской области - это не 
только природное богатство, миллионы гектаров ценной древе
сины, но и любимые места отдыха, тихие боры, перелески, с 
детства дорогие и памятные сердцу. Уральские леса - это наше 
достояние, которое мы должны сохранить и передать потомкам.

Уважаемые труженики леса! Поздравляю вас с профессио
нальным праздником и желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
семейного благополучия, дальнейших успехов в сохранении и 
приумножении лесных богатств Урала и развитии лесного комп
лекса Свердловской области.

Губернатор
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

—Для нас это — важное, историчес
кое событие, — сказал глава админист
рации города Алапаевска Ю.Д.Валов. — 
Многие годы нейво-шайтанцы жили, опа
саясь каждую весну наводнения: старая, 
еще демидовская плотина находилась в 
аварийном состоянии. Ремонтировать ее 
толку было мало. Решение о строитель
стве новой в 2002 году приняло мини
стерство природных ресурсов. Оно же в 
рамках целевой программы “Восстанов
ление и охрана водных объектов Сверд
ловской области осуществило финанси
рование. И вот результат. Душа радует
ся, глядя на новое гидротехническое со
оружение. Теперь у людей снова есть 
пруд — прекрасное место для отдыха и 
рыбалки, а у ЖКХ — вода для питьевых и 
отопительных нужд.

Действительно, социальное значение 
пруда для поселка велико. Кстати, это 
касается не только Нейво-Шайтанского. 
Наличие водоема для любого населенно
го пункта — огромный плюс. Хоть с хо
зяйственной, хоть с эстетической точек 
зрения. Иногда красивый пруд делает 
местность особенно притягательной.

Кстати, Нейво-Шайтанскому на краси
вые пейзажи как раз повезло. Прямо от 
плотины открывается великолепный вид. 
Пруд, площадью около 110 гектаров, ле
жит в крутых берегах. Особенно впечат
ляет левый берег — более высокий и ка
менистый.

Место для плотины выбрано на ред
кость удачно. Она словно вмонтирована 
в небольшое ущелье. Знали толк деми
довские мастера! Умели использовать и 
рельеф местности!

По словам краеведов, первая плотина 
здесь представляла собой высокий зем
ляной вал длиной 106 саженей (более 200 
метров). Была без шлюзов, так называе
мая, переливная. Река Нейва тут быст
рая. А потому гидросооружение такой 
конструкции наиболее отвечало требова
ниям безопасности.

Вот и сейчас конструктивно новая пло-

В одном из крупных поселков муниципального образования города 
Алапаевска — Нейво-Шайтанском — произошло знаменательное событие: 
пущена новая плотина.
По этому случаю на специально оборудованной смотровой площадке на 
берегу пруда состоялся митинг.
Народу собралось, как на массовое гуляние. Пришли местные жители, 
много приехало гостей. Среди них — министр природных ресурсов 
области А.А.Ястребков, управляющий Восточным управленческим 
округом В.Н.Волынкин, руководитель Росприроднадзора по 
Свердловской области А.Н.Александров, представители проектных 
и строительных организаций, местной власти.

тина не изменена. Она осталась такой же, 
переливной, но в длину —всего 40 метров.

К сожалению, имена тех старых мас
теров, которые пришли сюда в 1777 году 
— именно тогда началось здесь строи
тельство железоделательного завода — 
не сохранились в памяти народной. Зато 
мы можем гордиться теми, кто возвел но
вую плотину.

Кстати, многие из них были тут же, на 
митинге. Это директор проектной орга
низации “Уралкомплектнаука" из Екате
ринбурга С.П.Тамакулов, главный инже

нер проекта Е.А.Пинчук, директор строи
тельной фирмы ООО “Корвет” из Ново
уральска А. А. Кузнецов.

О достоинствах своего сооружения они 
поведали много любопытного.

—Вся плотина — это единая глыба бето
на, — рассказывал Кузнецов. — Никаких со
ставных конструкций. По сути — это сплош
ной камень. Если не считать арматуры.

Тамакулов привел цифры: в тело пло
тины уложено более 20 тысяч кубометров 
грунта, около трех тысяч кубометров во
достойкого гидротехнического бетона,

более 46 тонн арматуры. Водосливная 
плита полностью монолитная.

Но самое главное — плотина закреп
лена специальными сваями. Строители их 
называют буро-набивными.

Чтобы их установить, пришлось из 
Краснодарского края заказывать специ
альную технику, везти ее на железнодо
рожных платформах в Алапаевск.

—С ее помощью, — объяснял Тамаку
лов, — в скальной породе под основани
ем плотины было пробурено сорок сква
жин. Глубина каждой — не менее 12 мет
ров. Некоторые — более 20 метров. Все 
эти скважины заполнены высокопрочным 
бетоном. Таким образом получилось, что 
плотина имеет не только поверхностное, 
но и глубинное крепление. Общая длина 
всех свай — около 700 метров. Благода
ря им плотину практически невозможно 
смыть. Даже если напор воды будет силь
нее в десятки раз, она выстоит.

Поздравляя нейво-шайтанцев со зна
менательным событием, министр Ястреб
ков тоже отметил, что новая плотина — 
подарок на многие десятилетия, а, может, 
и на века. Областному бюджету она обо
шлась недешево — в 23 миллиона руб
лей. Но на такой объект денег не жалко. 
Более того, он пообещал, что в ближай
шие годы начнется строительство еще 
одного важного гидротехнического со
оружения на реке Нейве — Алапаевской 
городской плотины. По его словам, это 
позволит решить сразу несколько про
блем, которые могут возникнуть во время 
бурного паводка: избежать угрозы под
топления города и некоторых его пред
приятий, а также снизить вероятность на
воднения в населенных пунктах ниже по 
течению, в том числе в Ирбите. Как изве
стно, Нейва впадает в Ницу.

Руководители Алапаевска и нейво- 
шайтанцы в долгу не остались — присво
или Ястребкову звание почетного граж
данина поселка.

Такой же чести удостоен и Тамакулов.

Анатолий ГУЩИН.

в мире
ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСТУПИЛ В СОВБЕЗЕ ООН

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сай
те главы Российского государства, Президент России полагает, что 
в ходе текущей сессии Генассамблеи ООН может быть завершена 
подготовка всеобъемлющей конвенции о международном терро
ризме. В.Путин подчеркнул, что международная Конвенция о борь
бе с актами ядерного терроризма, подписанная лидерами 63 стран 
в штаб-квартире ООН, станет эффективным инструментом предот
вращения угрозы использования террористами оружия массового 
поражения. Россия выступила инициатором этого документа и бла
годарна другим государствам за его поддержку. Глава Российского 
государства считает, что ООН и Совет Безопасности могут стать 
«штабом» борьбы с международным терроризмом.

Заседание СБ ООН проходило на высшем уровне с участием 
лидеров 15 государств - членов Совбеза. Напомним, что в настоя
щее время в Нью-Йорке проходит юбилейная 60-я сессия Гене
ральной Ассамблеи ООН.//РосБизнесКонсалтинг.
ТАДЖИКИСТАН ПРОСИТ ОБ УВЕЛИЧЕНИИ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ ПОМОЩИ

Таджикистан рассчитывает, что международное донорское со
общество как минимум вдвое увеличит объемы предоставляемой 
ему помощи, заявил президент страны Эмомали Рахмонов. Выс
тупая в среду на саммите-2005 в штаб-квартире ООН, он подчерк
нул, что Таджикистан относится к числу государств, «социально- 
экономическое развитие которых на данном этапе зависит и от 
внешнего содействия». «Пресс внешней задолженности является 
одним из наиболее серьезных препятствий на пути к прогрессу», - 
заявил Рахмонов.//ИТАР-ТАСС.
НА ТЕРАКТЫ В АНДИЖАНЕ БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 
ОКОЛО 300 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

Об этом сообщил журналистам в четверг первый заместитель 
генерального прокурора Узбекистана Анвар Набиев, подводя итоги 
первого этапа расследования. По его словам, незадолго до начала 
событий на эти средства в Киргизии были закуплены оружие и бое
припасы, завезенные террористами в Узбекистан обходными путями.

В целях обеспечения связи между боевиками было приобрете
но более 50 сотовых телефонов, десять легковых автомашин и 
другие материально-технические средства, сообщил Набиев.

В ночь на 13 мая 2005 года в узбекском городе Андижане про
изошел вооруженный захват тюрьмы и ряда правительственных 
зданий. В ходе нападения 12 работников правоохранительных ор
ганов были убиты, было захвачено 234 единицы оружия. Террори
сты взяли в заложники в общей сложности 70 человек, 14 залож
ников были убиты.

По данным правоохранительных органов, в городе орудовали 
18 групп террористов общей численностью 200 человек.

Позже в Андижан вошли войска и полностью освободили захва
ченные здания. По данным узбекских властей, в ходе андижанских 
событий погибли 187 человек.//РИА «Новости».
ГРУЗИЯ ВТРОЕ УВЕЛИЧИВАЕТ РАСХОДЫ НА АРМИЮ

Министерство финансов Грузии подготовило проект бюджета на 
2006 год, согласно которому расходы Минобороны увеличиваются 
втрое по сравнению с нынешним годом. Как передает РИА «Ново
сти», на финансирование военных нужд выделяется 392 миллиона 
лари (220 миллионов долларов), тогда как в 2005 году на эти цели 
планируется израсходовать 138,8 миллиона лари (77,6 миллиона дол
ларов). Одновременно возрастут и расходы на финансирование сис
темы министерства внутренних дел - с 151,6 миллиона лари (85 мил
лионов долларов) до 197 миллионов лари (110 миллионов долларов).

Что касается опасений, высказанных накануне российским 
МИДом в связи с увеличением закупок Грузией вооружения у 
стран НАТО, в частности у Чехии, то, как заявил министр обороны 
республики Ираклий Окруашвили, «России не касается вопрос, у 
кого Грузия купит оружие или получит это вооружение в подарок». 
«Правительство Чехии приняло решение об оказании нам помощи 
и сделало подарок в рамках американской военной программы 
«Операции по сохранению стабильности», - сказал Окруашвили.

Ранее позицию МИД РФ прокомментировал и грузинский пре
мьер Зураб Ногаидели. По его словам, «Грузия продолжит пере
вооружение своих вооруженных сил по стандартам НАТО, несмот
ря на то, что это кому-то не нравится».

Напомним, что российское министерство опасается того, что 
увеличение поставок оружия может «дестабилизировать обста
новку в Закавказье и усилить искушение Тбилиси применить силу 
против Сухуми и Цхинвали».//Лента.ги.

в России
МИХАИЛ ФРАДКОВ ПОДПИСАЛ ПОРУЧЕНИЯ ПО 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ ЗАДАЧ

Премьер-министр Михаил Фрадков подписал перечень поруче
ний министерствам и ведомствам по реализации задач, постав
ленных президентом 5 сентября на совещании с членами прави
тельства и представителями Федерального собрания и членами 
президиума Госсовета. Владимир Путин на совещании поставил 
перед правительством ряд конкретных задач в социальной облас
ти.//РИА «Новости».

■ ТВОРИТЕ БЛАГО
15 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

На лолгую жизнь
Вчера Архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский 
Викентий освятил поликлинику Свердловского областного 
клинического психоневрологического госпиталя для 
ветеранов войн.

К 60-летию окончания Вто
рой мировой войны ветераны 
получили уникальный подарок. 
Хорошо оборудованная поли
клиника, рассчитанная на 800 
посещений в день, призвана 
разгрузить стационар госпита
ля, и главное, сделать лечение 
и реабилитацию более доступ
ной для ветеранов, вдов, ма
терей и отцов погибших вои
нов, а также тружеников тыла, 
блокадников, политрепресси
рованных... И сегодня пациен
ты и доктора осваиваются в 
просторных светлых кабине
тах, процедурных и операцион
ных. Поликлиника, построен
ная на деньги областного бюд
жета, спонсоров и пожертвова
ния простых свердловчан, рас
полагается на 4-х тысячах 
квадратных метров. Обряд ос-

вящения, проведенный влады
кой Викентием, занял немало 
времени, одной только святой 
воды потребовалось около 40 
литров...

—С просьбой совершить 
священнодействие в епархию 
обратился Фонд содействия 
строительству поликлиники по 
реабилитации ветеранов войн, 
— рассказал отец Сергий, ку
рирующий в епархии лечебные 
учреждения. —■ Этот обряд по
может создать благоприятную 
ауру в этом уникальном лечеб
ном заведении, а это, несом
ненно, положительно скажет
ся и на лечении, и на настрое
нии докторов и пациентов... 
Кроме того, православная 
церковь приравнивает лече
ние, самоотверженную по
мощь больному к богослуже

нию, которое несомненно дол
жно совершаться в освящен
ном здании.

Врачи отмечают, что по
требность в духовной помощи 
у пациентов велика. В госпи
тале уже несколько лет рабо
тает храм святого пророка 
Илии.

—Мы приветствуем любую 
поддержку больных со стороны 
религиозных конфессий, — го
ворит зав. поликлиническим от
делением Елена Гальперина. — 
На душе черно — от болезни 
трудней избавиться. Если ду
ховная беседа находит отклик в 
душе пациента, то это заметный 
штрих в трудном процессе реа
билитации ...

Лидия САБАНИНА.
НА СНИМКЕ: владыка Ви

кентий совершает обряд 
освящения.

Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

Рис. Владимира РАННИХ1. I 
------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 1

' По данным Уралгидрометцентра, 17 сентяб-
| "¿X ря ожидается переменная облачность, места- |
I ми пройдут кратковременные дожди. Ветер ■
' (ПОГОДЯ ) юго-западный, 4—9 м/сек. Температура возду- • 
| ха ночью ПЛюс 5... плюс 10, днем плюс 16... |
. плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 17 сентября восход Солнца — в 7.32, | 
1 заход — в 20.11, продолжительность дня — 12.39; восход Луны 1 
| — в 20.14, заход — в 5.50, начало сумерек — в 6.54, конец суме- | 
^рек — в 20.49, фаза Луны — первая четверть 11.09.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
РЕЧЬ недавнего главы Верхотурского уезда 
Александра Дмитренко при прощании с 
работниками аппарата администрации была

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

ОЧЕНЬ НУЖНАЯ МАШИНА
Эдуард Россель 14 сентября побывал в Кольцово, на 
Уральском заводе гражданской авиации. Здесь 
специалисты фирмы “Спрей” по заданию губернатора 
занимаются “доводкой” конструкции снегоболотохода 
“Атака", предназначенного для перевозки пассажиров в 
любых условиях и по любым грунтам - болотам, снежной 
целине, сыпучим пескам, тундре.

Впервые Эдуард Россель увидел эту машину на выставке “Урал- 
Техно, наука, бизнес - 2005”, проходившей в Екатеринбурге в мае 
в рамках X Российского экономического форума. Конструкция сне
гоболотохода была разработана на Ирбитском мотоциклетном за
воде, но запустить его в серийное производство не удалось из-за 
нехватки средств. Губернатор предложил объединить усилия двум 
коллективам - конструкторам снегоболотохода из “Группы “Исеть” 
и специалистам предприятия “Спрей”, входящего в состав Ураль
ского завода гражданской авиации. Его продукция широко извес
тна - это яхты и яхтенное оборудование. Сейчас они вместе со
вершенствуют очень нужную для севера области машину. Закон
чен очередной этап работы, и Эдуард Россель лично оценил ее 
качество. Как водитель со стажем, умеющий ездить по бездоро
жью, он отметил, что конструкция машины стала гораздо удобнее. 
Работа над ней близится к завершению.

ОТКРЫЛСЯ АВТОЦЕНТР
Эдуард Россель 14 сентября принял участие в 
торжественном открытии мультибрендового 
автомобильного центра “Краснолесье”.

Такой центр - второй в России после Москвы. В нем представ
лены автомобили самых престижных мировых марок - “Ягуар”, 
“Ленд Ровер”, “Вольво”. Расположен автоцентр очень удачно, на 
оживленном перекрестке Екатеринбурга, и с первых минут при
влек к себе внимание многочисленных автолюбителей. В здании 
площадью более 6 тысяч квадратных метров разместились выста
вочные залы, сервисные зоны с самым современным диагности
ческим и ремонтным оборудованием, автомойки, учебные клас
сы, есть даже детская игровая площадка.

Эдуард Россель обошел все выставочные залы, осмотрел ав
томобили, подробно расспросил специалистов об их характерис
тиках. Больше всего его внимание привлекли внедорожники, так 
как он любит ездить по труднодоступным местам, по отдаленным 
северным районам.

Приветствуя собравшихся на открытие автоцентра, губернатор 
заявил, что это знаменательное событие не только для Свердлов
ской области, но и всего Уральского региона.

Открытие такого масштабного и современного автоцентра, где 
представлены самые современные модели известнейших авто
производителей, - еще одно признание того неоспоримого фак
та, что Свердловская область уверенно и надежно интегрирована 
в мировой экономический процесс.

Хороший автомобиль - это, действительно, не роскошь, а на
дежный помощник, друг и спутник жизни. И, конечно, не роско
шью, а насущной необходимостью является сервисный центр по 
обслуживанию автомобилей, сочетающий в себе высокий техни
ческий уровень, качественный сервис, уважительное и вниматель
ное отношение к каждому клиенту.

Открытие современного автоцентра - логическое продолже
ние последовательной политики, которую проводит правитель
ство Свердловской области по привлечению в регион лидеров 
мировой торговли, созданию условий для повышения качества 
обслуживания покупателей, удовлетворения самого взыскатель
ного покупательского спроса.

Сегодня Свердловская область уже ничем не напоминает ту 
закрытую, искусственно изолированную от мира территорию, ка
кой была лет 15 назад. Сегодня наш регион - один из наиболее 
динамично развивающихся субъектов Российской Федерации, 
обладающий мощным потенциалом для дальнейшего экономичес
кого роста. Являясь пятой по численности населения в Российс
кой Федерации, Свердловская область занимает третье место по 
объему промышленного производства после Тюменской области 
и Москвы и одно из первых мест по темпам экономического роста. 
В рейтинге инвестиционной привлекательности наш регион уве
ренно входит в пятерку российских лидеров.

Уральцы умеют хорошо работать и достойны того, чтобы все, 
что их окружает — дома, дороги, магазины, машины, школы, боль
ницы - соответствовало самому высокому уровню.

Думаю, заявил Эдуард Россель, что посетители автоцентра 
“Краснолесье” не будут разочарованы.

Он пожелал автоцентру успешной и долгой работы на благо 
всех автолюбителей Свердловской области.

в какой-то степени покаянной. Просил 
простить его, если он кого-то обидел. 
Извинился за невыполненные 
обещания. Причину ухода объяснил 
загадочно. “Ситуация складывается 
таким образом, что я не хочу остаться у 
разбитого корыта”.

Попробуем “разложить на составляю
щие" сей сказочный образ. Разбитое коры
то — это, надо полагать, подведомственная 
территория, то бишь Верхотурский уезд. 
Себе Александр Григорьевич, по жизни — 
бравый офицер, определил, получается, 
роль старухи. Которая, как мы помним по 
Пушкину, многого хотела, да осталась у раз
битого корыта.

Не была упомянута в прощальной речи 
золотая рыбка, но она неизменно “светилась 
за кадром" все четыре года “княжения” Алек
сандра Дмитренко на берегах Туры. Види
мо, на нее надеялся Александр Григорье
вич, когда обещал верхотурцам построить 
на их земле аж три новых завода, возродить 
село, усилить, с пользой для уезда, поток 
туристов и паломников на исторические и 
православные достопримечательности, на
кормить и обогреть местных жителей, орга
низовав для них рабочие места и надежную 
“коммуналку”.

Вот же парадокс! В не таком уж далеком про
шлом наиболее активная часть верхотурского элек
тората боролась за то, чтобы убрать из муници-

Волится ли в Туре

Ничего такого не сложилось. Список сверше
ний и побед, намеченный в предвыборной про
грамме Александра Дмитренко, так и не начал воп
лощаться. Зато список бед заметно подрос. Порой 
кажется, что без областной целевой программы 
возрождения Верхотурья, принятой по случаю его 
400-летия, исторический город в начале своего 
пятого века тихо бы сошел на нет. Как выразился 
один из гостей города, сегодня здесь теплятся 
только храмы. Хочется добавить: и школы. Что ка
сается промышленных предприятий, то их число 
за последнее время правители уезда существенно 
сократили: разорили, обанкротили, продали.

К приходу администрации А.Дмитренко мощ
ности по лесопереработке здесь еще “дышали на 
ладан". Их, фигурально выражаясь, завели в ту
пик. А потом и тупику пришел конец. Последнее 
выражение следует понимать буквально. Ибо речь 
идет о железнодорожном тупике лесозавода, ко
торый разобрали и продали, начиная с рельс.

Десятками тонн вывозили металл, скопившийся, 
от областных щедрот, за время предъюбилейной 
строительной эпопеи: трубы, балки, уголок и т.д. 
Этих сокровищ Верхотурью хватило бы на много лет.

Подобная участь постигла и бетонную дорогу кхим- 
заводу, и один из цехов этого предприятия. Солидное 
здание химического цеха продали всего за 108 тысяч 
— тихо, без конкурса. Сколько и чего было разбаза
рено за эти годы, сказать трудно: не удосужилась ад
министрация составить реестр муниципальной соб
ственности. Так, видимо, ей было удобнее...

Из верхотурских утрат последнего времени осо
бенно досадная — предприятие “Стройреставра- 
ция”. На предъюбилейных верхотурских стройках, 
собравших народ со всей области, это была един
ственная “доморощенная" единица — боеспособ
ная, оснащенная техникой, включавшая две сотни 
работающих.

Подкоп под “Стройреставрацию" А.Дмитрен
ко начал с увольнения под надуманным предло
гом ее директора Михаила Маркова. Опальный 
директор выиграл судебные иски к районной ад
министрации. Но возвращаться ему было уже, по 
сути, некуда: “Стройреставрацию” добили, со
здав на ее “костях” новую организацию “Верхо- 
турстройсервис”. Но и его потом уморили голо

дом, месяцами не выдавая коллективу зарплату.
Кадровая чехарда, как известно, стала непре

менной спутницей избирательных кампаний. Вы
играв выборы, победитель считает своим долгом 
“расплатиться" с командой не только деньгами, 
но и служебными кабинетами. Некоторые “руко
водящие кресла” в верхотурской администрации 
заняли, как водится, новые люди.

Человек не местный, А.Дмитренко назначил 
своим первым заместителем человека тоже “при
возного”. Тот начал укореняться, семью привез. А 
“патрон" его раз — и уволил. Видимо, снова без 
достаточных оснований. Потому что суд его вос
становил. А в кабинете тем временем уже новый 
первый зам. Так и жили с тех пор — два первых 
зама (хотя один из них назывался помощником), 
два кресла, две зарплаты...

В последнее время бывшие военные активно 
идут во власть. Но не у всех это получается, как 
надо. Руководить и командовать — не совсем одно 
и то же. Вот и А.Дмитренко нередко действовал не 
по заранее намеченному плану (воплощенному в 
муниципальном бюджете), а по обстановке. Как 
он ее понимал.

Например, вместо ремонта нескольких крыш в 
городе взялись ремонтировать единственный дом, 
завысив при этом смету, как считает прокуратура, 
не менее чем вдвое. А когда наступил сезон об
резки деревьев, то, судя по финансовым докумен
там, их было “обрезано” вдвое больше, чем вооб
ще растет на верхотурских улицах. Есть мнение, 
что завышена смета и на ремонт колодцев. Впро
чем, сметы нередко составлялись не до, а после 
выполнения работ.

Как это сказывалось на населении, объяснять 
не надо. Разрушающееся коммунальное жилье. 
Захламленные улицы. “Обезвоженная" баня, по
даренная городу по юбилейной программе. (О том, 
как сказывалась эта “политика" на ветеранах вой
ны, рассказывала наша газета).

Как же вел себя в этой ситуации “автор" бюдже
та — представительный орган, уездный Совет? А 
что ему оставалось, кроме как бросаться на амбра
зуру... Проводили рейды по подготовке к зиме. "Вы
бивали” в областном правительстве дополнитель
ные средства на ремонт коммунальных объектов.

Неоднократно напоминали главе исполнительной 
власти о его непосредственных обязанностях. “Все
го за период с 01.01.2002 по 01.04.2005 г.г. главой 
МО Верхотурский уезд Дмитренко А. Г. не выполне
но 20 решений Верхотурского уездного Совета. По
стоянное невыполнение решений уездного Совета 
со стороны главы уезда стало системой, которая 
привела к ухудшению социально-экономического 
положения населения уезда”. Так записано в ап
рельском решении муниципального представитель
ного органа, которым в адрес А.Дмитренко выра
жено недоверие и высказано предложение уйти в 
отставку до окончания срока полномочий.

А окончание срока полномочий уже и тогда было 
не за горами — конец осени 2005 года. Комменти
руя ситуацию с предстоящими в области муници
пальными выборами, председатель областной из
бирательной комиссии Владимир Мостовщиков 
говорил тогда о верхотурских реалиях:

—Решение Совета о вотуме недоверия главе 
исполнительной власти это, по сути, если можно 
так сказать, общественное порицание. Прямых 
правовых последствий оно не несет. Но если такое 
решение выносится, то глава муниципального об
разования должен, с моей точки зрения, отнес
тись к этому событию внимательно и ответствен
но, высказать контраргументы, сделать выводы. На 
мой взгляд, было бы совершенно нормально, если 
бы он через некоторое время после вынесения ре
шения предложил Совету программу действий ад
министрации по устранению недостатков, которые 
стали причиной вынесения вотума недоверия.

Увы, воздержался Александр Григорьевич от 
таких действий. Отмолчался. Он как бы вообще че
ловек неразговорчивый. Довелось наблюдать его 
на одном из заседаний уездного Совета. Депутаты 
обсуждали изменения в муниципальном уставе. В 
“огород” главы (в данном случае — в президиум) 
то и дело летели “камни”. Но Александр Григорье
вич возвышался над залом, как памятник — вели
чественный и бессловесный.

Не удалось услышать его аргументов и после 
заседания — Дмитренко тут же отбыл в Екатерин
бург, к семье. Он вообще не так уж часто жаловал 
собственным присутствием руководимую им тер
риторию.

ОСТАЛОСЬ ГЛАВНОЕ - 
СТРЕМЛЕНИЕ К ПОБЕДЕ

Эдуард Россель 15 сентября принял в губернаторской 
резиденции известных спортсменов - заслуженных 
мастеров спорта по легкой атлетике Олесю Красномовец и 
Дмитрия Форшева и их наставника - заслуженного тренера 
России Владимира Казарина. Во встрече также приняли 
участие руководитель администрации губернатора 
Александр Левин, министр по физической культуре, спорту 
и туризму Владимир Вагенлейтнер и председатель 
спортивного клуба “Спутник” Александр Смелик.

Губернатор поздравил Олесю Красномовец с замечательной по
бедой на чемпионате мира по легкой атлетике - она, как известно, 
выиграла “золото” в составе эстафеты 4 по 400 метров. Олеся и 
Дмитрий - воспитанники нижнетагильского спортклуба “Спутник” 
Уралвагонзавода.

- Мне особенно приятно, что вы - мои земляки, - сказал Эдуард 
Россель, обращаясь к спортсменам. - С Нижним Тагилом связано 
25 лет моей жизни. Я хорошо знаю, что тагильчане - самые крепкие, 
надежные люди. Город хорошо работает, три года подряд он зани
мает первое место в области по объему промышленного производ
ства. А теперь становится и спортивной столицей, уже во многих 
видах спорта опережая Екатеринбург.

Владимир Вагенлейтнер рассказал, что сегодня “Спутник” - один 
из лучших клубов не только области, но и России. Здесь есть совре
менный плавательный дворец, реконструирован ледовый дворец, 
хорошие условия для тренировок легкоатлетов. Среди воспитанни
ков Владимира Казарина - пять чемпионов и призеров чемпионатов 
мира. Заводских спортсменов всегда активно поддерживает гене
ральный директор Уралвагонзавода Николай Малых, и это тоже 
хороший стимул для будущих побед.

Участники встречи рассказали губернатору о том, как проходил 
чемпионат мира в Хельсинки. Мы ведь видели по телевизору только 
его “парадную” сторону, а вот что осталось за кадром - знают толь
ко спортсмены и тренеры. К России часто относятся более требова
тельно и с предубеждением, как когда-то к Советскому Союзу, по
этому нашим спортсменам приходится быть на голову выше сопер
ников, чтобы выиграть. Спорт - очень тяжелая работа, об этом Эду
ард Россель знает не понаслышке: в молодости он всерьез зани
мался и лыжами, и легкой атлетикой. Губернатор вспомнил, как тре
нировались и выступали в его время. Изменилось многое, но оста
лось главное: стремление к победе, чувство ответственности перед 
товарищами, перед командой. Об этом говорила и Олеся Красно
мовец, а она в сборной - признанный “забойщик” в эстафете.

В заключение встречи губернатор поздравил спортсменов с пред
стоящим знаменательным событием в их жизни - бракосочетанием 
и пожелал счастливо прожить много лет и отметить золотой юби
лей.

1 .........................................................

■ АНТИТЕРРОР

Ответственность
повышается

Если террористическая опасность учебным заведениям 
сегодня прочно ассоциируется с Бесланом, то угроза 
лечебным учреждениям - с Буденновском и Кизляром.

Напомним: десять лет назад — 
14 июня 1995 года — группа воо
руженных боевиков под руковод
ством Шамиля Басаева захвати
ла город Буденновск Ставро
польского края. Укрепившись в 
городской больнице, бандиты 
удерживали в заложниках 1500 
местных жителей, требуя вывода 
российских войск из Чечни.

Уже через полгода после тра
гедии в Ставрополье — 9 января 
1996 года — чеченские террори
сты во главе с Салманом Радуе
вым вошли в дагестанский город 
Кизляр, захватили здание ро
дильного дома и городскую боль
ницу. В заложниках оказались 
более 2 тысяч человек.* * *

С тех пор российские органи
зации здравоохранения значатся 
в списке объектов, потенциаль
но привлекательных для терро
ристов. И в отсутствие общефе
деральных стандартов безопас
ности для учреждений социаль
но-культурной сферы в Сверд
ловской области разработаны 
свои требования по защите от 
преступных посягательств. Их 
выполнение на объектах здраво
охранения и спорта анализиро
вали на плановом заседании чле
ны антитеррористической комис
сии под председательством гла
вы областного кабинета мини
стров Алексея Воробьева.

С докладами о состоянии за
щищенности подведомственных 
и курируемых организаций выс
тупили министр здравоохране-

ния Свердловской области Миха
ил Скляр и заместитель министра 
по физической культуре, спорту 
и туризму Свердловской облас
ти Василий Коротких.

Организация работы по обес
печению безопасности спортив
ных сооружений признана не
удовлетворительной. И неудиви
тельно: полгода действуют пра
вила физической защиты, а тре
вожная сигнализация установле
на лишь в одном из тринадцати 
областных учреждений спорта.

Несколько лучше ситуация в 
сфере здравоохранения. Как до
ложил комиссии Михаил Скляр, 
84,6 процента подведомствен
ных минздраву лечебно-профи
лактических учреждений оснаще
ны кнопками экстренного вызо
ва. Две трети из них выведены на 
пульты вневедомственной охра
ны органов внутренних дел,треть 
обслуживается по договору с ча
стными охранными предприятия
ми. 33 процента областных орга
низаций здравоохранения обору
дованы камерами видеонаблюде
ния, во многих созданы собствен
ные кинологические службы.

По оценке Главного управле
ния МЧС России по Свердловс
кой области, в целом лечебные 
учреждения нашего региона го
товы к действиям в чрезвычай
ных ситуациях. Правда, в ходе 
проверок выявлен ряд недостат
ков.

Один из них —• глухие метал
лические решетки на окнах. В 90-х 
годах, чтобы защититься от во

ров, их повсеместно устанавли
вали на первых этажах практи
чески всех учреждений несмот
ря на то, что эти решетки проти
воречат основным правилам по
жарной безопасности, к которым 
относятся беспрепятственный 
доступ к эвакуационному выхо
ду, свободная открываемость 
окон и дверей.

Но сегодня пожарные не при
знают никаких компромиссов, 
тем более, когда речь идет о 
школах, детских садах, больни
цах, театрах и дворцах спорта, 
требуя решетки снять или хотя 
бы заменить их на распашные.

Кроме того, в некоторых слу
чаях проверяющими выявлены 
недоработки в документации, 
регламентирующей действия 
персонала и охраны при угрозе 
теракта или его совершении.

По мнению членов комиссии, 
недобросовестное отношение к 
вопросам безопасности сегодня 
недопустимо. Тем более, что 
разработка планов и паспортов 
не требует финансовых затрат (в 
то же время “денежной" пробле
мой свое бездействие нередко 
аргументируют иные руководи
тели).

Исправить ситуацию потребо
вали в кратчайшие сроки. Напри
мер, руководителей города Бе
резовского, до сих пор не при
нявших должных мер по защите 
учебных заведений, обязали до 
1 ноября изыскать средства и ус
тановить тревожные кнопки во 
всех детских садах и школах го
рода. Тем более, что с 1 мая ны
нешнего года управление вневе
домственной охраны при ГУВД 
Свердловской области в три раза

снизило тарифы на охрану учреж
дений образования, а с 1 сентяб
ря аналогичные расценки уста
новлены и для учреждений здра
воохранения.

Кстати, члены комиссии дав
но обеспокоены качеством охран
ных услуг. Как отметил на одном 
из заседаний областной военком 
генерал-майор Кудрявцев, “час
то охранник есть, а охраны объек
та нет”.

В связи с поступившей инфор
мацией председатель правитель
ства Свердловской области Алек
сей Воробьев поставил задачу: 
проверить качество услуг по ох
ране объектов социально-куль
турной сферы и жизнеобеспече
ния. И проверки уже начались.

А чтобы стимулировать анти- 
террористическую деятельность 
в регионе, Алексей Воробьев 
предложил областным мини
страм издать приказы о привле
чении руководителей подведом
ственных учреждений к дисцип
линарной ответственности за не
выполнение требований антитер
рористической безопасности.

Положения об ответственнос
ти за ненадлежащее исполнение 
требований антитеррористичес
кой защищенности решено вклю
чить в трудовые договоры с руко
водителями и иными должност
ными лицами учреждений обра
зования, культуры, здравоохра
нения и спорта. Такая мера по
зволит не только наказывать не
радивых руководителей, но мате
риально поощрять тех, кто рабо
тает добросовестно.

Кроме того, с вопросами ан
титеррора планируется увязать и 
лицензирование учреждений со
циально-культурной сферы. Что
бы получить лицензию, учредите
лям придется заранее побеспо
коиться о защите своих объектов 
и их пожарной безопасности.

Департамент 
административных органов 

правительства
Свердловской области.

■ РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ

Трубы пля ЖКХ
Эдуард Россель 15 сентября провел 
рабочее совещание, на котором 
рассмотрен вопрос о строительстве в 
Свердловской области завода по 
выпуску труб из стеклопластика для 
жилищно-коммунального хозяйства.

С этим предложением к губернатору об
ратились руководители известной в стране 
фирмы по строительству таких заводов “под 
ключ” - ООО “ПластПромКомбинат". В сове
щании приняли участие заместитель гене
рального директора Михаил Колобов и тех

нический директор “ПластПромКомбината” 
Александр Степченко. Они предложили объе
динить усилия региона и московского пред
приятия в решении социально значимой про
блемы. Трубы из стеклопластика имеют ряд 
преимуществ перед традиционными стальны
ми и чугунными, они гораздо долговечней и 
экологичней. Технология непрерывной намот
ки позволяет выпускать их диаметром от 300 
до 2600 миллиметров - то есть именно такие, 
которые требуются для городских систем во
доснабжения и канализации.

Эдуард Россель сразу поддержал про
ект. Завод можно построить быстро - за 
полтора года, все сырье отечественное, 
добывается в Свердловской и Пермской 
областях. Областной министр по управле
нию госимуществом Алексей Молотков 
предложил на выбор несколько недостро
енных корпусов и не используемых в на
стоящее время производственных комп
лексов, где можно разместить современ
ные компактные линии по выпуску труб. 
Представители ООО “ПромПластКомби- 
нат" заявили, что готовы немедленно при
ступить к работе.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области.

пального устава пункт об обязательном ус
ловии для претендентов на должность главы 
— прожить определенный срок на террито
рии уезда. Поправка предназначалась “под 
В.Зотова” — Виктор Сергеевич, коренной 
верхотурец, на какое-то время уезжал из 
родных мест, а потом вернулся и нацелился 
на руководящую должность.

“Ценз оседлости” сняли, широко открыв 
ворота для всех желающих “варягов", од
ним из которых оказался А.Дмитренко. 
Впрочем, с Зотовым тоже не повезло, как и 
с Гофлой, как и с Гончаровым. Четыре пра
вителя за девять лет! А еще говорят, что на
род не ошибается. В небольших городах, где 
семейные, клановые мнения и пристрастия 
особенно значимы, такие ошибки как раз 
наиболее вероятны.

В Верхотурье же, по мнению некоторых 
наблюдателей, веками бродит вирус “горо
да при дороге”. Верхотурцы привыкли, что 
за них всегда кто-то решает: Господь Бог, 
царь-батюшка, воевода, секретарь райко
ма, губернатор, мэр. Мы тебе доверимся, а 
ты нас не трогай...

Может, и правда разруха здесь не в туа
летах (их днем с огнем не сыщешь), а в го
ловах.

Как поправить дело? Уездный Совет пос-
ле долгих споров принял-таки устав, в котором есть 
судьбоносная новация: главное должностное лицо 
МО избирается не всенародно, а из числа депута
тов муниципального исполнительного органа. 
Председатель правительства А.Воробьев этот ус
тав подписал. Получается, что депутаты теперь от
ветственны за избранную ими власть. Риторичес
кий вопрос: отвечал ли за последствия своего тай
ного голосования его величество электорат?

В конце августа такое лицо избрали: главой му
ниципального образования стала Татьяна Зеленюк, 
директор детского дома, возглавлявшая в течение 
многих лет уездный Совет. Дирижировать текущей 
жизнью в Верхотурье и на территории уезда будет 
руководитель уездного правления. Его назначат 
после рассмотрения кандидатур на конкурсной 
основе. Конкурсная комиссия на две трети состо
ит из верхотурцев и на треть — из представителей 
областной администрации.

Подобные схемы были в принципе возможны и 
до нового, так называемого 131-го закона. Но к 
ним относились как-то брезгливо, что ли. Или по
дозрительно, как к недостаточно демократичным. 
Вот и ныне, на прошлой неделе, одна из екатерин
бургских газет написала, что в городе на Туре “На
род вывели за скобки. Верхотурцы судятся с Алек
сеем Воробьевым за право выбирать”.

Вообще-то в Верхотурье всенародного движе
ния за право выбирать как-то не наблюдается. 
Творчество судебных исков имеет место. Скорее 
всего, стоят за ним не рядовые граждане, а руко
водители местных организаций, которые метят 
руководить уездом и считают, что на прямых вы
борах у них было бы больше шансов.

И все же сколько раз можно наступать на одни и 
те же грабли? Не пора ли попробовать новую кон
струкцию? У исторического города есть на этот 
счет исторический шанс снова стать первопроход
цем. И дай ему Бог вручить свою судьбу не тому, 
кто опять выйдет на берег кликать золотую рыбку, 
а тому, кто будет неустанно “ловить неводом рыбу", 
зная, что это необходимо его землякам.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

■ РЕФОРМА ЖКХ

Ситуация критическая. 
Что целать?

Реформе ЖКХ не намного меньше лет, чем самой перестройке. 
Вернее, разговорам об этой реформе на всех уровнях власти. 
Реальный результат пока единственный: рост тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги для населения.

А в это время... Недавно фе
деральными чиновниками была 
проведена техническая инвента
ризация системы ЖКХ в 30 реги
онах страны. Вывод: 60-70 про
центов основных фондов изноше
ны.

Эти неутешительные цифры 
озвучил вчера на пресс-конфе
ренции в агентстве “Интерфакс- 
Урал” Владимир Герасименко — 
член экспертного совета комис
сии Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ по зако
нодательному обеспечению фор
мирования рынка доступного жи
лья (это только одно из его мно
гочисленных званий). А потом ре
зюмировал: все это ветхое, раз
битое и заброшенное хозяйство 
приватизировать (акционировать) 
нельзя. “Я полагаю, что если та
кие грандиозные долги перело
жить на малый бизнес, то ни о ка
кой реформе ЖКХ не может быть 
и речи. Поэтому основной долг 
необходимо реструктуризиро
вать, а пени и штрафы, которые 
на нем наросли, списать. В этом 
направлении в Минрегионразви
тия РФ подготовлен проект о фи
нансовом оздоровлении жилищ
но-коммунальной сферы”, — ска
зал он.

Оптимальным путем В.Гераси
менко считает передачу муници
пального имущества частникам в 
долгосрочные договоры аренды. 
Он сослался на закон о концесси
онных соглашениях, который при
нят прошедшим летом, где, в ча
стности, речь идет о привлечении 
инвестиций в ЖКК, когда муници
пальное имущество передается в 
долгосрочную аренду с инвести
ционными соглашениями.

Член экспертного совета как 
большой специалист в жилищном 
законодательстве говорил и о на
шем жилищном убожестве. В 
стране 93 млн. квадратных мет
ров жилья признано ветхим и ава
рийным, и старение продолжает
ся. 300 млн. “квадратов” стоят без 
ремонта более 25 лет и тоже ско
ро станут ветхими. Две трети до
мов построены до 1970 года. Что
бы программу осуществить, на 
рубль государственных средств 
нужно привлекать 7-9 рублей ин
весторов.

Ну а что реально сегодня по
лучает население от этих усилий 
и благих намерений? Оно получа
ет федеральные стандарты опла
ты жилья и коммунальных услуг. 
Мы уже писали об этом, но крат
ко напомним. Федерация настоя
тельно рекомендует в 2006 году 
перейти на 100-процентную опла
ту коммуналки. Для Свердловской 
области стандарт предельной 
стоимости предоставляемых жи
лищно-коммунальных услуг на 1 
кв. метр общей площади жилья в 
месяц установлен 35,7 рубля. 
(Каждый может умножить пло
щадь своей квартиры на эту циф
ру, получится внушительная сум
ма).

В.Герасименко же считает, что 
переход на 100-процентную опла
ту услуг ЖКХ — преждевременная 
мера. Необходимо это запущен
ное хозяйство сначала модерни
зировать. Его бы слова да Богу в 
уши.

Напомним, что в этом году в 
нашей области население опла
чивает 90 процентов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг.

Как заядлый “ипотечник” В.Ге
расименко не мог не коснуться и 
этой темы. До сих пор он не уста
вал повторять, что государство 
должно активно вмешиваться в 
процесс выдачи ипотечных креди
тов: субсидировать процентную 
ставку, брать на себя первона
чальный взнос. Хотя бы для бюд
жетников и молодых семей.

И вот свершилось. На днях 
Президент России озвучил такую 
программу. С 2006 года выделя
ется 22 млрд, рублей для феде
ральных программ “Молодая се
мья” и “Село 21 века" (речь идет в 
основном о сельской интеллиген
ции: врачах, учителях, работниках 
культуры, агрономах) именно на 
эти цели. Привлекаются и регио
нальные бюджеты. В экономичес
ки развитых регионах государство 
обязуется оплатить 30 процентов 
стоимости квартир, построенных 
по программе ипотеки, в депрес
сивных - 50 процентов.

Такие шаги государства мож
но только приветствовать. Вот 
только 22 млрд, рублей на всю 
страну — маловато.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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■ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Плох тот аэропорт, 
что не мечтает стать хабом

Следуя этой логике, аэропорт Кольцово — хорош. О хабе он мечтает 
достаточно давно, предельно откровенно и не в пример другим - 
деятельно. Создание на базе Кольцово хаба — мощного узлового 
авиатранспортного центра, позволит решить актуальную на сегодня 
проблему оперативной и экономичной доставки пассажиров и грузов на 
всей территории от Урала до Дальнего Востока.

Прекрасно понимая, что хаб даст 
новый толчок развития всему региону, 
три года назад правительство области 
приняло программу модернизации и 
развития аэропорта. Ибо Кольцово — 
не только то лицо, по которому Урал 
встречают, но и солидный транспорт
ный узел, имеющий выгодное геогра
фическое и стратегическое положение. 
И не воспользоваться им было бы в выс
мей степени неразумно. Но имевшаяся 
на тот момент в порту инфраструктура 
морально и технически устарела и, как 
следствие, извлечение выгоды от удач
ного местоположения откладывалось.

С приходом в Кольцово частного ка
питала в лице группы компаний “Рено
ва" при постоянной поддержке област
ного правительства ситуация стала кар
динально меняться. Аэропорт все актив
нее заявляет о себе, как о наиболее пер
спективном в масштабах всей России, 
небезосновательно претендуя на роль 
лидера в области логистики транспор
тных потоков, пассажиров и грузов.

На недавно закончившейся в Нижнем 
Тагиле выставке “Магистраль-2005" 
была наглядно представлена новая кон
цепция развития Кольцово как евро
азиатского транспортного узла. Центр 
экспозиции — макет генерального пла
на реконструкции аэропорта, который 
“привел в действие" генеральный ди
ректор ОАО “Аэропорт Кольцово” Ми
хаил Максимов. Одним из самых заин
тересованных зрителей стала прави
тельственная делегация во главе с Ми
хаилом Фрадковым. Высокие гости на
яву увидели возможности и перспекти
вы развития Кольцово: новую конфигу
рацию взлетно-посадочных полос, со
временные пассажирские и грузовые 
терминалы.

Впрочем, многое из того, что пока
зывали в бумажных макетах, давно уже 
облечено в стекло и бетон. Согласно 
срокам правительственной программы, 
практически завершена реконструкция 
аэровокзального комплекса. Новый тер
минал, пуск которого запланирован на 
ближайший декабрь, внешне и внутрен
не отличается от ныне существующего, 
отвечая всем мировым требованиям. 
Здание - воплощенная в реальность 
идея “интеллектуального” терминала - 
принципиально изменится с точки зре
ния инженерных систем, которые будут 
управляться с одного пульта, информа
ция для пассажиров разместится на 
специальных мониторах.

В будущем году мы, видимо, не уви
дим привычные, но давно отслужившие 
свой век трапы и автобусы на летном 
поле. Уже заказана партия современ
ной спецтехники: несколько автобусов 
“Неоплан" и самые современные теле
скопические трапы. “Закроем все наи

■ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Готовность поптверпил
замминистра РФ

НАКАНУНЕ отопительного сезона муниципальное предприятие 
“Екатеринбургэнерго” посетил заместитель министра регионального развития 
РФ В. Аверченко. Делегация, в составе которой также были министр 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области А. 
Карлов и заместитель министра Б. Процык, побывала на одном из тепловых 
пунктов предприятия. Гости отметили высокий уровень технической 
оснащенности предприятия, его полную готовность к отопительному сезону.

В пресс-службе предприятия сооб
щили, что генеральный директор “Ека
теринбургэнерго” В. Егоров рассказал 
гостям об особенностях работы пред
приятия. Он отметил, что уже 4 года 
предприятие-балансодержатель 1500 
километров тепловых сетей применяет 
надежную технологию ремонта и заме
ны трубопровода, для чего использует 
трубы в пенополимерминеральной изо
ляции. Это уменьшает теплопотери, уве
личивает срок службы трубопровода до 
30 лет, упрощает монтаж тепловых се
тей. А. Карлов поддержал значимость 
этой технологии и отметил, что пред
приятие ежегодно проводит колоссаль
ную работу по ремонту с полной заме
ной около 50 километров трубопровода 
в такой изоляции, что для города Екате
ринбурга очень важно.

Также В. Аверченко познакомился с 
работой центральной диспетчерской 
службы, которая отслеживает состояние 
системы теплоснабжения города. Кро
ме того, в обязанности сотрудников этой 

более ярко бросающиеся в глаза пятна 
старины”, — заверяет Михаил Макси
мов.

Дождался своего часа и зал прилета 
внутренних линий, мягко говоря, не ук
рашавший аэропорт. Варианты его из
менения есть, выбирают оптимальный. 
В любом случае в следующем году ре
шится проблема некрасивого возвраще
ния домой.

Благодаря личному участию губерна
тора Свердловской области Эдуарда 
Росселя самый крупный аэропорт Ура
ла и Сибири попал в Федеральную про
грамму развития транспортных структур 
России, что обеспечит государственное 
финансирование реконструкции взлет
но-посадочной полосы. В ожидании 
средств в аэропорту ведутся проектно
подготовительные работы и обязатель
ный текущий ремонт.

Своеобразной прелюдией к завер
шившейся “Магистрали-2005” стала 
Всероссийская конференция по пробле
мам гражданской авиации. В числе трех 
основных рассмотренных вопросов: 
роль государства в развитии аэродром
ной инфраструктуры, возможные пути 
сглаживания последствий роста миро
вых цен на нефть и перспектива разви
тия хабов на территории России. Феде
ральное правительство серьезно взя
лось за гражданскую авиацию, сконцен
трировав усилия на выработке единой 
программы действий по поддержанию 
отрасли, отводя себе существенную 
роль. Что касается цен на билеты, на
прямую зависящих от цены топлива, 
выход один — пересаживаться на более 
экономичные самолеты. Хабы, и это при
знают все, — наиболее перспективный 
путь развития, при том, что процесс их 
создания, безусловно, долгий, сложный 
и финансовоемкий. Отработанные в 
мире хабовые схемы позволяют челове
ку быстро добираться из одного города 
в другой с минимальной тратой време
ни в ожидании рейсов. Для доставки 
пассажиров в узловой порт используют
ся автомобильный, железнодорожный 
транспорт, ближне- и среднемагист
ральные самолеты. Для более продол
жительных полетов - дальнемагистраль
ные лайнеры. Выгоды внедрения хабов 
очевидны. Для авиакомпаний это эф
фективный способ формирования ши
рокой маршрутной сети, обеспечиваю
щей высокую частоту авиационных со
общений при минимальных издержках и 
рисках недозагрузки самолетов. Аэро
порту современная технология приносит 
прибыль за счет роста пассажиропото
ка и количества вылетов, для пассажи
ров - качественно новая система об
служивания. А для региона современный 
аэропорт - почти автоматическое повы
шение инвестиционного рейтинга.

службы входит оперативное реагирова
ние при аварийных ситуациях и органи
зация мероприятий по их устранению. 
Помогает оснащенность службы новей
шим компьютерным оборудованием.

В. Аверченко встречался с В. Егоро
вым еще в мае 2004 года в Кремле, ког
да вручал предприятию из Свердловс
кой области высшую награду всерос
сийского конкурса на звание "Лучшее 
предприятие России", которую Екате
ринбургэнерго получает уже четвертый 
год. Увидев предприятие воочию, 
В.Аверченко отметил, что в России 
очень мало предприятий такого высо
кого уровня и качества работы, так что 
звание лучшего оно носит заслуженно.

Подготовила 
Татьяна НАДЕЖДИНА.

Фото предоставили на предприя
тии: (слева направо) В.Егоров, 
В.Аверченко, А.Мартьянов (зам. на
чальника цеха), Б.Процык, А.Карлов, 
Л.Еремеев (гл. инженер района).

Правительство и Минтранс России, 
как было сказано во время работы круг
лого стола на “Магистрали-2005”, счи
тают аэропорт Кольцово одним из уз
ловых опорных аэропортов. Кольцово 
принадлежит важное место в транспор
тной инфраструктуре и региона, и госу
дарства, аэропорт связывает Европу с 
Сибирью, Средней Азией и Дальним Во
стоком. По итогам 2004 года Кольцово 
по пассажирским перевозкам занимает 
пятое место после столичных и Пулко
во (на Урале обслужили более 1,5 мил
лиона пассажиров), а по грузоперевоз
кам — четвертое. Предварительные 
итоги по грузоперевозкам за первое 
полугодие 2005 года вывели Кольцово 
на третье место после Домодедово и 
Шереметьево. Но как бы ни были вну
шительны эти цифры, на общемировом 
фоне Россия выглядит крайне неприв
лекательно, перевозя за год всего 35 
миллионов пассажиров (для сравнения 
одна “Люфтганза” - 45 миллионов).

Почему люди не летают? Во-первых, 
дорого. Во-вторых, и это не менее су
щественно - некуда. Как известно, в 
России две беды - дураки и дороги. Что

В ВЕРХНЕЙ Салде на этой неделе 
прошла 1 -я Российская научно- 
техническая конференция по 
кузнечно-штамповочному 
производству “Кузнецы Урала-2005”, 
организованная правительством 
Свердловской области и 
корпорацией “ВСМПО-АВИСМА”.

В работе конференции принимали 
участие около 200 руководителей и ве
дущих специалистов машиностроитель
ных, металлургических, станкострои
тельных предприятий, крупные ученые — 
работники НИИ и вузов, представители 
зарубежных фирм, включая “Роллс- 
Ройс” и "Снекму”. Уникальность форума 
заключается в том, что впервые в Верх
ней Салде собирались специалисты не 
какой-то одной специфической отрасли, 
а все те, кто вносит свой вклад в разви
тие и совершенствование кузнечно
штамповочного производства в целом, 
работающее во многих отраслях.

Открывая пленарное заседание кон
ференции, первый заместитель мини
стра промышленности, энергетики и 
науки области Николай Тихонов отме
тил, что сегодня, в условиях вхождения 
России во Всемирную торговую орга
низацию, необходимо решать вопросы 
повышения конкурентоспособности 
предприятий отечественной промыш
ленности, разрабатывать и выпускать 
современную продукцию. Для метал
лургов очень важно расширять выпуск 
продукции высоких переделов. Поэто

■ ПРОЕКТ "ЕДИНАЯ НАДЕЖДА"

"Мы выбрали Урал — 
и не ошиблись"

Они прилетели в Екатеринбург 
втроем: два социальных педагога 
из Швеции и... ангел.

28-килограммовая скульптура, ко
торую на уральскую землю привезли 
Олле Скоглунд и Йоханнес Марсель, 
— одна из семи, изготовленных в 
Швеции символических образов Ан
гела-хранителя. Все семь будут уста
новлены в разных точках земного 
шара одновременно 17 сентября, в 
12.00. По замыслу автора идеи, швед
ской художницы и скульптора Лены 
Эдвалл, ангелы будут стоять на стра
же мира и спокойствия, защищать 
людей от зла, в первую очередь от 
войн и терроризма. Именно террори

касается последних, то, если раньше 
речь шла исключительно о наземном 
бездорожье, то в конце двадцатого века 
к нему присоединилось и воздушное. 
При этом земное бездорожье означает 
исключительно плохие дороги, а воз
душное - отсутствие дорог. Справед
ливее сказать - их крайне мало. Несмот
ря на тысячекилометровые расстояния, 
города в России по воздуху связаны 
очень плохо, перелеты между неболь
шими пунктами практически отсутству
ют. А ведь так хочется попасть из Пер
ми в Тюмень не через Москву.

Разумно ли в условиях столь скудно
го пассажиропотока говорить о хабах? 
Михаил Максимов уверен, что в данном 
случае не спрос рождает предложение, 
а наоборот: предложение начинает фор
мировать спрос. Нужно создать инфра
структуру, накатать маршруты, люди 
привыкнут, что так можно полететь. И 
через год-два система начинает рабо
тать. Первый шаг, создающий условия 
для нового витка развития, в Екатерин
бурге сделан:

—С будущего года аэропорт Кольцо
во потенциально готов к взрывному ро

■ НАУЧНЫЙ ФОРУМ

"Кузнецы Урала" ковали 
конкурентоспособность

му развитие и внедрение современных 
технологий в кузнечно-штамповочном 
производстве позволяет металлургам 
перейти от реализации заготовок и чу
шек к продаже готовых деталей и узлов.

“Кузнецы Урала” не случайно соби
рались на базе Верхнесалдинского ме
таллургического производственного 
объединения. Развивая традиции ураль
ской школы кузнецов, основанной про
фессором Акимом Головиным, салдин- 
ские металлурги стали мировыми лиде
рами в области кузнечно-штамповочно
го производства. По словам директора 
ВСМПО по науке и технологии Игоря 
Левина, на объединении разработаны и 
освоены уникальные технологии произ
водства кованых и штампованных изде
лий, создана интеллектуальная база та
кого производства, охватывающая весь 
процесс: от математического модели
рования изделий и технологических про
цессов, проектирования и изготовления 
инструмента до выпуска готовой продук
ции. Гарантируя высокое качество, 
ВСМПО обеспечивает штамповками 
авиацию России и является поставщи

стический акт в Мадриде стал для 
Лены Эдвалл толчком к созданию про
екта, который получил название “Еди
ная надежда”.

—Проект был очень активно под
держан не только у нас на родине, но 
и на Урале, — рассказал на прошед
шей вчера пресс-конференции Олле 
Скоглунд. — Вообще, мы были удив
лены, как много людей оказало нам 
поддержку. А значит автор проекта, 
можно сказать, уже добилась цели: 
Лена очень хотела этой акцией объе
динить людей, напомнить им, что 
только вместе мы сможем противо
стоять злу в самых разных его прояв
лениях.

сту пассажиропотока. Мы технически 
сможем обслуживать и волновых пасса
жиров (это когда с 8 часов до 10 прилет 
из десятков городов, а с 10 до 12 разлет 
в другие города. Пассажир по единому 
билету, при минимальном стыковочном 
времени и багажных хлопотах попадает 
в нужный пункт), и трансферных. Пилот
ный проект по веерному обслуживанию 
нами отработан. Все службы способны 
вместо нынешних полутора миллионов 
пассажиров обслужить три миллиона. В 
том числе и самый современный в стра
не цех бортового питания, введенный 
полгода назад, в силах накормить одно
временно тысячи и тысячи пассажиров с 
самыми изысканными гастрономически
ми запросами, — говорит М.Максимов. 
—Словом, аэропорт к новому притоку 
пассажиров готов. Многое в создании 
хаба теперь зависит от базовой компа
нии — “Уральские авиалинии”. Она дол
жна сформировать рейсы и стыковки, 
накатать новые маршруты. И мы крайне 
заинтересованы в развитии “Уральских 
авиалиний”. Но все трезво оценивают 
ситуацию. Новые маршруты - это риск, 
парк самолетов —неэкономичный, по
стоянно растут цены на билеты из-за ро
ста цен на авиатопливо. Отсутствуют ма
лые самолеты - на 30—50 кресел, кото
рые для внутренних линий только и нуж
ны. Проблем много. Как и перспектив. 
Без риска нет движения вперед. Необ
ходимо создать новый продукт, требуе
мый временем, и тогда придут пассажи
ры.

Естественно, что на роль хаба, как ос
новного государственного транспорт
ного узла, претендует не только аэро
порт Кольцово. Красноярск, Челябинск, 
Новосибирск небезосновательно рас
сматривают варианты внедрения у себя 
этой технологии. Одно из неотъемлемых 
наших преимуществ — хорошее пересе
чение трех путей: авиационных, желез
нодорожных и авто. Плюс наличие стра
тегического инвестора “Реновы”, гото
вой на серьезные вложения в крупные 
инфраструктурные проекты. И, безуслов
но, сильная базовая авиакомпания 
“Уральские авиалинии”, имеющая потен
циал для развития. В других регионах нет 
сочетания всех этих факторов.

—Чтобы стать хабом, необходимо 
вырасти за рамки не только региона, но 
и страны, — уверен генеральный дирек
тор Кольцово. — Надо подавать себя 
миру как точка на карте, где Европа с 
Азией сходятся. Точка, где пересекают
ся многие транспортные узлы. И тут есть 
аэропорт. Это привлекает внимание не 
только внутренних перевозчиков, но и 
международных. Выиграет тот, кто бу
дет лучше работать. За нас никто этого 
не сделает.

Сергей ФЕДОТОВ.
НА СНИМКЕ: на выставке “Магист

раль-2005” премьер-министр России 
М.Фрадков знакомится с макетом бу
дущего аэропорта Кольцово.

Фото из архива 
аэропорта Кольцово.

■ РАСТИМ ЛИДЕРОВ

Как увлечь 
молодежь?

Под председательством областного вице-премьера по 
вопросам социальной политики Семена Спектора прошло 
заседание организационного комитета по проведению 
Дней молодежи Свердловской области, посвященных 
15-летию деятельности государственных и муниципальных 
органов по делам молодежи.

В совещании приняли учас
тие представители департамен
та по делам молодежи Сверд
ловской области, руководители 
управленческих округов, обла
стной организации Российско
го союза молодежи, иных обще
ственных организаций.

Заместитель директора де
партамента по делам молодежи 
Александр Кряжевских пояснил: 
Дни молодежи на Среднем Ура
ле начались в сентябре и будут 
проходить до конца ноября. При 
этом основные события и акции 
намечены на 28-29 октября. В 
эти дни состоятся: Уральский 
молодежный форум “Слабых за
щищаем - лидеров растим!”, 
областной День карьеры, финал 
молодежного конкурса “Лидер 
Урала”, межрегиональный фес
тиваль рок-музыки “Урал-рок 
2005”, много других интересных 
событий.

Участники совещания под
держали мнение Семена Спек
тора: Дни молодежи необходи
мо использовать для усиления 
воспитательной работы среди

молодежи. “Все наши усилия 
должны быть направлены на 
формирование у молодых лю
дей ответственности за буду
щее свое и родной страны. За 
последние десятилетия соци
ально-политическая обстанов
ка в России существенно из
менилась. Каждый из нас обя
зан думать о завтрашнем дне. 
Каким он будет — зависит от 
подрастающего поколения. 
Поэтому мы должны подгото
вить молодежь к взрослой 
жизни. В первую очередь, не
обходимо оградить подрост
ков от главного бича нашего 
общества — алкоголизма и 
наркомании. Для этого нужно 
занять досуг ребят, дать им 
возможность развивать спо
собности и таланты, занимать
ся спортом, увлечь интересны
ми проектами”, — считает Се
мен Спектор.

Департамент 
информационной 

политики губернатора
Свердловской области.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Перекусим 
по-быстрому

Своеобразную школу передового опыта для 
предпринимателей из Березовского, Верхней Пышмы, 
Полевского, Первоуральска, Нижнего Тагила, Каменска- 
Уральского, Новоуральска организовало министерство 
питания, торговли и услуг Свердловской области — в среду 
в Екатеринбурге прошел семинар, посвященный 
современным технологиям в системе быстрого питания.

ком крупнейших мировых производите
лей авиационной техники — компаний 
“Боинг" и “Эйрбас". К 2008 году корпо
рация ВСМПО-АВИСМА намерена реа
лизовывать основную часть своей про
дукции в виде штамповок, поковок, бил
летов, прутков. Для этого в ВСМПО про
водится масштабное техническое пере
вооружение кузнечно-прессового комп
лекса, который сегодня приобретает но
вый облик.

В рамках форума работали четыре 
секции, в том числе посвященные новым 
материалам, информационному обеспе
чению и совершенствованию техноло
гии, оборудования кузнечно-штампо
вочного производства.

По оценке специалистов, конферен
ция “Кузнецы Урала-2005" позволила 
проанализировать весь отечественный и 
зарубежный опыт, накопленный за пос
леднее десятилетие в области кузнеч
но-штамповочного производства. 15 
сентября конференция завершила свою 
работу.

Евгений ХАРЛАМОВ.

В Свердловской области из 
более 4,5 тысячи предприятий 
общественного питания 15 про
центов — это точки быстрого 
питания, так называемые фаст
фуды. И это при том, что от
расль начала активно разви
ваться всего лет шесть назад.

Сегодня фаст-фуды — это 
уличные или придорожные 
кафе, трейлеры, например, с 
блинами, и стационарные фир
менные предприятия, типа 
“Дока-пицца” или “Мак-Пик”... 
Высока потребность в точках 
быстрого питания в городах, где 
ускоренный ритм жизни далеко 
не всегда позволяет наслаж
даться домашними обедами. 
Особенно популярны фаст
фуды у молодежи. Открытие 
любого торгового центра обяза
тельно сопровождается появле
нием нового предприятия об
щественного питания, где об
служивают быстро и цены отно
сительно невелики. Только за 
2005 год в Екатеринбурге коли
чество предприятий быстрого 
питания увеличилось на треть.

Кстати, по меркам такого ме
гаполиса, как Екатеринбург, же
лательно, чтобы в центральной 
части города каждые 500 мет
ров было предприятие обще
ственного питания. В неболь
ших городах фаст-фуды тоже 
замечены, но в основном это 
точки с воздушной кукурузой 
или сладкой ватой.

—Среди всех малых пред
приятий 46 процентов отно
сятся к сфере потребительско
го рынка, — говорит заммини
стра торговли, питания и услуг 
Свердловской области Надеж
да Шестакова. — И, несомнен
но, система быстрого питания 
— это тот сегмент рынка, где 
предприниматели малого и 
среднего бизнеса могут до
биться успеха. Знакомство с 
новыми технологиями и совре
менным оборудованием, об
мен опытом и идеями, а также 
предоставление необходимой 
информации по сертификации 
или требованиям Роспотреб
надзора — это всегда инте
ресно предпринимателям...

Говорилось на семинаре и 
о необходимости расширения 
меню точек быстрого питания 
за счет продуктов высокой пи
тательной, биологической 
ценности. Так, в Екатеринбур
ге есть уникальное малое пред
приятие, занимающееся пере
работкой уральских овощей, 
картофеля и ягод методом глу
бокой заморозки. Удобство в 
приготовлении, хорошая упа
ковка, привлекательный вне
шний вид — это было доказано 
в рамках мастер-класса от про
изводителя полезных для здо
ровья полуфабрикатов.

Лидия АРКАДЬЕВА.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

20 сентября 2005 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения внеочередного заседания.

Начало работы в 10 часов в зале заседаний на 10 этаже здания 
по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
вопрос:

- О согласовании назначения на должность прокурора Сверд
ловской области Кукушкина П.П.

Планируется, что скульптуры семи 
Ангелов-хранителей, которые будут 
установлены в Австралии, Канаде, 
Перу, Мали, Вануату, на Гавайях и на 
Урале, в природном парке “Оленьи ру
чьи”, — это лишь первый этап проек
та. В дальнейшем будет изготовлено 
и установлено в различных точках пла
неты еще 42 скульптуры.

Шведские гости уже побывали в 
“Оленьих ручьях”, около Дыроватого 
Камня, где и будет обитать отныне ан
гел.

По словам Йоханнеса Марселя, луч
ший вариант трудно было найти.

—Это очень красивый парк, — ска
зал он, — там потрясающе живопис
ные окрестности. А еще хочется отме
тить гостеприимство уральцев, встре
чи с ними дарят нам много света и ра
дости. Из многих мест на карте мира 
мы выбрали Урал — и не ошиблись.

Елена БЕЛОУСОВА.

Генеральный консул Украины проведет 
в Екатеринбурге прием жителей

Свердловской области 
по вопросам гражданства

Традиционно, уже в третий раз за последние два года, Ге
неральный консул Украины в г. Тюмени проводит прием насе
ления в офисе Уполномоченного по правам человека Сверд
ловской области на ул. Горького 21/23. 28 сентября с 11 часов 
Евгений Викторович Левицкий и сотрудники Генерального 
консульства Украины в г. Тюмени будут решать проблемы, свя
занные с правовым положением граждан Украины на террито
рии России, лиц без гражданства - уроженцев Украины, воп
росы оформления выхода из украинского гражданства и дру
гие.

Для того чтобы попасть на прием Генерального консула 
Украины, нужно позвонить по телефону в Екатеринбурге 
217-86-70, по которому ведется предварительная запись на 
эту встречу. Те, кто по каким-то причинам не может приехать 
на этот прием, могут направить письмо Генеральному консулу 
Украины в Тюмени на адрес Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области: 620031, Екатеринбург, пло
щадь Октябрьская, дом 1.

Во время этого рабочего визита в Екатеринбург Генераль
ный консул Украины Евгений Левицкий также планирует встре
титься с работниками ГУФСИН по Свердловской области, Пас
портно-визового управления и Управления по делам мигра
ции ГУВД Свердловской области.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области.
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■ ВЫБОР ■ МОСТ ДРУЖБЫ

Счастливы
помогать

людям
Редкий человек может похвастать идеальным 
здоровьем, и подавляющему большинству из нас 
периодически приходится обращаться за помощью к 
врачам. Между тем, социальный статус медицинских 
работников в современной России остается 
незаслуженно заниженным. Недавнее выступление 
Президента РФ Владимира Путина на встрече с 
членами правительства, руководством Федерального 
Собрания и членами президиума Государственного 
совета, в котором он говорил о ключевых вопросах 
социальной политики, вселяет надежду на то, что 
уровень жизни российских медиков, наконец, станет 
достойным их благородной миссии.
Сегодня мы говорим о роли и значении среднего 
медицинского персонала с главным специалистом 
Министерства здравоохранения Свердловской 
области по сестринскому делу, директором 
Свердловского областного базового медицинского 
колледжа Ириной ЛЕВИНОЙ.

—Ирина Анатольевна, 
в народе говорят: “врач 
лечит, а сестра выхажи
вает”. Вы согласны с та
ким пониманием роли 
медицинской сестры в 
процессе выздоровле
ния больного?

—Процесс выздоров
ления очень индивидуа
лен и зависит от множе
ства факторов. Я назову 
вам одну цифру. На засе
дании Совета Минздрава 
России по сестринскому 
делу, членом которого я 
являюсь, было сказано, 
что выздоровление паци
ента на 70 процентов за
висит от медицинской се
стры. От того, насколько 
грамотное наблюдение и 
насколько квалифицирован
ный уход она может обеспе
чить больному, от того, на
сколько умело медсестра 
психологически поддержива
ет пациента.

После окончания медицин
ского института я очень быс
тро столкнулась с тем, что 
врач без медсестры немного
го может добиться. Однажды, 
сделав назначение очень тя
желому больному, я верну
лась, чтобы проверить, пра
вильно ли рассчитала дозу 
лекарства. И обнаружила, что 
медицинская сестра все сде
лала абсолютно неправильно. 
Работа моя оказалась беспо
лезной, лекарство эффекта 
не дало. Этот случай, в итоге, 
и привел меня в систему об
разования среднего меди
цинского персонала.

— Вы также являетесь 
главным специалистом 
Минздрава России по сес
тринскому делу в Уральс
ком Федеральном округе. 
Как можно объяснить рази
тельное несоответствие 
между высоким значением 
профессии и отношением к 
ней общества?

—Да, статус среднего ме
дицинского персонала сей
час невысок. Выражается это 
и в уровне зарплаты, и в чрез
вычайно узких рамках функ
циональных обязанностей 
медицинской сестры. На про
тяжении последних десятиле
тий она превратилась во вто
ростепенного специалиста, 
только выполняющего назна
чения врача.

Причины такой ситуации в 
нашей стране, возможно, 
скрываются в истории первых 
лет советской власти. В те 
годы даже название специ
альности - медицинская сес
тра — пытались вычеркнуть. 
Это казалось пережитком 
прошлого. Вы знаете, в 30-е 
годы прошлого столетия наш 
колледж, тогда он был Свер
дловским медицинским тех
никумом, выпускал не меди
цинских сестер, а медицинс
ких техников.

—И человек был винти
ком системы, и лечить его 
полагалось техникам. Все 
правильно. Почему же тог
да молодежь поступает се
годня в медицинские учи
лища и колледжи? Что при
влекает их в профессии?

—Этот вопрос и у меня 
возникает каждый год во вре
мя зачисления. Ведь к нам 
идут совершенно замеча
тельные ребята. Есть такие, 
кто окончил школу с медалью 
и предпочел другим учебным 
заведениям наше. У нас учат
ся студенты с высшим обра
зованием. Мы гордимся тем, 
что многие студенты — дети 
медицинских работников. 
Они всесторонне знают эту 
профессию, все ее проблемы

и делают выбор вполне осоз
нанно. Я, кроме как призва
нием, это назвать не могу. И 
это не высокие слова. Когда 
человек имеет в душе жела
ние оказывать помощь дру
гим, он идет к нам. Многие 
студенты безвозмездно ра
ботают в отряде милосердия, 
который уже несколько лет 
существует при колледже. 
Ребята совмещают учебу с 
помощью больным в госпита
ле ветеранов войн, в област
ной клинической больнице, в 
онкологическом центре.

— Как вы думаете, что 
ждет средний медицинс
кий персонал в будущем? 
Повысится ли его статус, 
или профессия так и будет 
держаться лишь на самоот
верженности энтузиастов?

—Я верю в лучшее. Прежде 
всего, уместно вспомнить за
явление Президента России, 
которое он сделал совсем не
давно, 5 сентября, о том, что в 
2006 году будет существенно 
повышена заработная плата 
всего медицинского персона
ла и среднего в том числе. Это 
не может не радовать.

Кроме того, с 2001 года в 
Российской Федерации дей
ствует Отраслевая програм
ма развития сестринского 
дела. Среди целей и задач 
программы как формирова
ние оптимальных условий для 
повышения эффективности и 
усиления роли сестринского 
персонала в оказании меди
цинской помощи населению, 
так и повышение профессио
нального и социального ста
туса медсестер.

—И уже есть какие-то ре
зультаты?

—Можно судить по резуль
татам работы приемной ко
миссии в нашем колледже. 
Конкурс на различные специ
альности ежегодно достига
ет трех человек на место. И 
на сестринском отделении - 
тоже конкурс. А в этом году я 
впервые услышала на зачис
лении, что студентка хочет 
быть медицинской сестрой и 
никем другим. Видимо, рабо
та по повышению статуса 
среднего медицинского пер
сонала уже приносит свои 
плоды.

А что касается “самоот
верженности энтузиастов”, 
то такие люди всегда будут в 
нашей профессии. Приведу 
такой пример. Недавно у нас 
на аттестации была фельд
шер, которая работает в 
очень отдаленном районе 
Свердловской области. Я 
спросила ее, как ей работа
ется, ожидая жалоб на жизнь, 
на судьбу, на зарплату. А она 
ответила: “Я ни одного дня не 
жалела о своем выборе и 
каждый день счастлива”.

Игорь СМОЛИН.
Фото 

Владислава БЕЛОГРУДА.

Тезка древнего города
В областной межнациональной библиотеке 
(СОМБ) на днях принимали гостей:
главного редактора журнала “Казань” 

Юрия Балашова, заместителя директора 
научно-культурного центра “Казань”, 
поэтессу Розалину Шагееву, музыканта 
Гузель Абульханову, художника Булата 
Гильванова.

—В наших кровеносных сосудах еще плещется 
атмосфера праздника, — сказала Розалина Гуме
ровна.

Разумеется, она имела в виду тысячелетие сто
лицы Татарстана, отмеченное недавно всей Рос
сией и Уралом в том числе. Поэтому речи собрав
шихся были посвящены и городу Казани, и “тез
ке” ее, иллюстрированному общественно-полити
ческому, историко-публицистическому и литера
турно-художественному журналу.

Когда “Казани” исполнилось десять лет, пре
зидент Республики Татарстан Минтимер Шайми
ев так сказал в своем приветствии: “Думаю, я вы
ражу мнение многих его читателей, если скажу, 
что сегодня журнал действительно относится к 
разряду не одноразовых изданий. Его можно и 
нужно читать многократно, так, как перечитыва
ется понравившаяся книга”.

Эту точку зрения разделили все, кто выступил 
на встрече. И Постоянный представитель Респуб
лики Татарстан в Свердловской области Равиль 
Бикбов (пожалуй, среди уральцев он прочитывает 
свежий номер “Казани” первым), и директор 
СОМБ Татьяна Новопашина, и председатель на
ционально-культурной автономии татар Екатерин
бурга Элиза Сафуллина, и лидер уральских укра
инцев Стефан Паняк.

Перелистывая страницы, погружаешься в мир 
общероссийской культуры и истории. Глазами ху
дожника Евгения Канева видишь старинные казан
ские улочки. Слышишь голоса татарских поэтов. 
Встречаешь среди героев журнала русские, татар
ские, немецкие, польские и другие фамилии.

■ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

ОВОС и авось — 
почувствуйте 

разницу!
Города, леса и прибрежные 

зоны России все чаще 
напоминают большую стройку. 
Всюду что-то рубят, роют... Но 
всюду ли это допустимо?
Подскажут эксперты.

В минувшую среду в пресс-цен
тре “ИТАР-ТАСС-Урал" в Екатерин
бурге состоялся обстоятельный 
разговор на тему “Соблюдение 
природоохранного законодатель
ства при строительстве”.

На встречу с журналистами по
жаловали солидные люди. Первым 
держал слово Кирилл Ершов, свер
дловский межрайонный природо
охранный прокурор.

—Вопросы экологической экс
пертизы не выдуманы какими-то 
чиновниками, а выстраданы не
сколькими поколениями сограж
дан. Подчас это связано с серьез
ными проблемами, а то и с жизнью 
людей, — заявил Кирилл Евгенье
вич.

По словам прокурора, зачастую 
строительство затевается до полу
чения разрешительных докумен
тов, без участия экспертов. Так, в 
Екатеринбурге, к примеру, начали 
было возводить три 10-этажных 
высотки на берегу реки Патруши- 
ха.

—Представьте, если бы там ока
зались какие-то пустоты, все бы 
это выяснилось уже после заселе
ния людей, и выяснялось специа
листами не до ЧП, а после... В ходе 
проверочных мероприятий по со
блюдению режима водоохранных 
зон, — продолжил прокурор, — вы
являлись нарушения на террито
рии различных муниципалитетов. 
К примеру, в Сысертском районе 
горнолыжный комплекс “Южносы- 
сертский” строился без экологи
ческой экспертизы. А там и водо
охранная зона, и лесные земли. Те
перь стройка приостановлена.

—Закон об экологической экс
пертизе вышел довольно давно, в 
ноябре 1995 года, — напомнил со
бравшимся Александр Александ
ров, руководитель Росприроднад
зора по Свердловской области. — 
Этот закон предусматривает, что 
до начала строительства любого

объекта необходима государствен
ная экологическая экспертиза 
предпроектной и проектной доку
ментации. Кирилл Евгеньевич уже 
сказал, как часто это положение 
нарушается. Хочу расшифровать: 
что собственно нарушается?

На экологическую экспертизу 
предоставляете проект с выпол
ненной оценкой воздействия на 
окружающую среду, так называ
емый ОВОС. В рамках ОВОС оце
нивается, насколько допустимо 
строительство этого объекта, на
сколько велико будет воздействие 
на окружающую среду или оно бу
дет минимизировано за счет каких- 
то мероприятий. Мало того, на эко
логическую экспертизу предостав
ляется проект со всеми предыду
щими согласованиями. К их числу 
обязательно относятся согласова
ния со службой санитарно-эпиде
миологического надзора — теперь 
это Роспотребнадзор, службой ар
хитектуры и многими другими орга
низациями.

Но, обращаю ваше внимание, 
что, кроме перечисленных доку
ментов, обязательно предоставля
ются на экологическую экспертизу 
результаты опроса общественного 
мнения. Подчеркиваю, это не 
блажь какого-то чиновника, а тре
бование закона об экологической 
экспертизе (статья 14, пункт 1). На 
экспертизу подаются материалы, 
свидетельствующие о том, что ад
министрация муниципального об
разования провела опрос обще
ственного мнения...

—А-а, — разочарованно хмыкну
ли журналисты, — значит, сама ад
министрация заказывает музыку. И 
после этого мы удивляемся каче
ству социологических опросов?! Их 
общественное “одобрям” предре
шено изначально. В Екатеринбур
ге, к примеру, особо поднаторел на 
ниве одобрения любого строитель
ства один из политтехнологических 
фондов (в его бумагах почти все
гда 48 процентов — “против”, но 
52 процента — “за”). Кто проверит 
добросовестность социологов?

—Установление достоверности 
общественных слушаний не входит

А вот на странице очень знакомая фотогра
фия. Священник Алексей Хлынов. В очерке речь 
в общем-то не о нем, а о его внучке, уважаемом в 
Казани враче, Татьяне Мавровской. У нее ураль
ские корни. А дед ее, как написано в одном из 
уже уральских изданий, был “пожизненно верен 
Меркушино”, ныне известному селу в Верхотур
ском уезде. Для татарстанского издания была бы 
интересна такая деталь: во время голода в По
волжье отец Алексей усыновил татарского маль
чика, осиротевшего беженца.

Наверное, постоянным читателям журнала не 
раз встречались такие нити, такие факты “пере
клички судеб”.

Большинство читателей областной межнаци
ональной библиотеки знакомы с этим журналом, 
считает Виктория Арсентьева, заместитель ди
ректора СОМБ, ведущая встречи.

—Журнал “Казань" — это мост дружбы, кото
рый соединяет Урал и Татарстан. Мост яркий, 
разноцветный, как радуга, — сказала Виктория 
Валерьевна.

Журналом столицы всех татар, где бы они ни 
жили, и журналом всех, кто живет в Татарстане, 
назвал свое издание его главный редактор Юрий 
Балашов.

Лицо издания — это те, кто его творит, и те, о 
ком оно повествует. С обложки одного из номе
ров, представленных в СОМБ, смотрит прекрас
ное женское лицо. Гузель Абульханова, музыкаль
ный деятель, была участницей встречи, расска
зала о том, как ее коллеги и единомышленники, 
молодые энтузиасты, несут слушателям сокро
вища музыкальной классики и народного твор

в нашу компетенцию, — заявила 
начальник отдела государственной 
экологической экспертизы управ
ления Ростехнадзора по Свердлов
ской области Наталья Белькевич. 
(Фантазируйте и дальше, господа 
социологи! — Т.К.)

К слову сказать, до нынешнего 
года государственной экологичес
кой экспертизой занималось ис
ключительно министерство при
родных ресурсов. Теперь ответ
ственные полномочия поделили 
две федеральные службы. Роспри
роднадзор исследует условия 
аренды лесов и вопросы строи
тельства на территории природных 
объектов. Ростехнадзор ведает 
стройплощадками в мегаполисах и 
других населенных пунктах.

Обе структуры руководствуются 
одним законом. И делают это, по 
словам выступавших, кристально 
честно. Решения принимаются кол
легиально. “Фактов коррупции не 
выявлено, — заметил по этому по
воду прокурор К.Ершов. — А вот на 
органы муниципальной власти и уп
равления архитектуры, которые 
без согласования с экологами ре
гистрируют строительные объекты, 
мы информацию собираем”.

К исходу разговора все уясни
ли, что чаще виноват не тот, кто 
строит, а тот, кто разрешает со
мнительное строительство. И раз
решают его не экологи-эксперты 
(они оценивают, допускают или не 
допускают), а чиновники муници
палитетов. Последним же, вероят
но, плевать и на общественное 
мнение, и на доводы экспертов. 
Тем не менее, получая из их “щед
рых” рук кусок земли, застройщи
ки должны помнить, что без экс
пертной оценки стройка может за
стопориться “на самом интересном 
месте”.

На полгода, к примеру, было 
приостановлено возведение авто
заправки поблизости с Каменными 
Палатками в Екатеринбурге. Пока 
компания после заключения эколо
гов доводила проект до ума, дело 
стояло.

То, что с требованиями закона 
об экологической экспертизе надо 
считаться, сомнения нет. Удивляет 
другое: как долго в администраци
ях будут принимать ответственные 
решения “на авось”. Сколько уго
ловных дел надо завести на чинов
ников и застройщиков, и сколько 
объектов снести, чтобы эти самые 
чиновники и застройщики стали на
конец-то выполнять Закон? На эти 
вопросы участники пресс-конфе
ренции не ответили.

Татьяна КОВАЛЕВА.

чества. Прозвучали записи мелодий, собранных 
и обработанных ее отцом, композитором Шами
лем Шарифуллиным.

Вдохновенно читала свои стихи Розалина Ша- 
геева — она пишет и на татарском, и на русском.

Молодой художник Булат Гильванов показал 
фоторепродукции своих работ. Исторические 
сюжеты, композиции по мотивам народного кос
тюма, сложные по построению и технике полот
на, где переплетаются и сюжетные сцены, и пор
треты, и национальные орнаменты. Особенно 
трогателен перетекающий из работы в работу 
нежный и героический образ легендарной Алтын- 
чеч, дочери булгарского эмира, девушки с траги
ческой судьбой.

—Видеть живописные работы на мониторе — 
это все равно, что слушать симфоническую му
зыку по мобильнику, — шутит Булат.

Его работы видели в нескольких странах мира. 
Вот бы выставку Б.Гильванова — к нам на Урал.

Вчера гости из Казани гостили в Красноуфим
ске.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: главный редактор журнала 

“Казань” Юрий Балашов и Постоянный пред
ставитель РТ Равиль Бикбов; читальный зал 
— место встречи; по обложке встречают; ра
бота Булата Гильванова из цикла “Сны Ал- 
тынчеч”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Учимся 
толерантности

Как можно меньше детей должно 
быть в детских домах, как можно 
больше — оставаться в семьях. На 
практике решение этой непростой 
задачи — на плечах комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДНиЗП) и органов 
опеки и попечительства (ООиП). 
Однако, несмотря на все старания 
сотрудников этих организаций, в 
детские дома очередь ... Можно ли 
что-то изменить?

"Можно!”, — отвечают в независимой 
Свердловской областной некоммерчес
кой организации “ЕуегуСЬИб” — офици
альном партнере международной детс
кой благотворительной и правозащитной 
организации с тем же названием, штаб- 
квартира которой находится в Великоб
ритании.

Понадобился год сотрудничества этой 
организации с институтом развития ре
гионального образования (ИРРО) для 
того, чтобы родилась программа под на
званием “Профилактика попадания детей 
в учреждения государственного воспита
ния”. И вот, наконец, в этом году препо
даватели ИРРО начали работу с предста
вителями КДНиЗП и ООиП, приглашен
ными со всех уголков Свердловской об
ласти. Программу разделили на три эта
па. Первый этап обучения прошел в июне, 
третий — заключительный — намечен на 
декабрь, а сейчас, в сентябре, подводят
ся некоторые итоги второго этапа.

— Программа для нас совершенно 
уникальная, — рассказывает ее руково
дитель, научный сотрудник ИРРО, Мари
на Неганова. — По сути, мы должны были 
сами многому научиться, прежде чем 
браться за обучение специалистов орга
нов опеки и комиссий по делам несовер
шеннолетних. И даже сейчас, на заняти
ях, мы практикуем взаимообучение. О ка
ких-то глобальных результатах говорить 
пока рано, но главное произошло — дело 
сдвинулось с мертвой точки. В случае ус
пеха к декабрю до 20 процентов детей, с 
которыми работают специалисты, обуча
емые у нас, вернутся в свои семьи.

— А все-таки, можно ли говорить о ка
ких-то изменениях в работе уже сейчас? 
— спросил я у одной из слушательниц — 
секретаря комиссии КДНиЗП админист
рации Красноуфимского района Галины 
Токаревой.

— Мы учимся толерантности, — отве
тила Галина Александровна. — Комиссия 
по делам несовершеннолетних должна не 
только наказывать и контролировать, она 
должна помогать ребенку и его семье в

критических ситуациях. У меня на памя
ти недавний случай в одном из сел наше
го района: женщина, мать троих детей, 
пила настолько сильно, что вопрос о ли
шении ее родительских прав считался 
практически решенным. Вместо того, 
чтобы довести этот процесс до логичес
кого (казалось бы) завершения, мы ре
шили помочь этой женщине: устроили ее 
на работу, помогли пройти курс лечения 
от алкоголизма. В результате сегодня это 
нормальная, полноценная семья, где 
дети накормлены и одеты, готовы к шко
ле.

— Зачастую система работы учрежде
ний, от которых зависит судьба ребенка, 
такова, что отправить его в детский дом 
много легче, чем прикладывать усилия 
для восстановления семьи, — рассказы
вает один из преподавателей, пригла
шенных для работы над проектом, заме
ститель директора по социально-педаго
гической работе Красноуфимского педа
гогического колледжа, Светлана Пудова. 
— Особенно это касается таких районов, 
как наш, Красноуфимский, где количе
ство социальных сирот особенно вели
ко. Однако, поработав с представителя
ми этих учреждений, я могу уверенно за
явить, что в большинстве своем это люди 
эмоциональные и неравнодушные — 
большинству из них нужно просто под
сказать, что проблемы можно решать 
иначе, а душевных сил для реализации 
этого на практике им достанет с избыт
ком. Хочу привести небольшой пример 
нашей работы: в одной из комиссий, куда 
обычно вызывают родителей “на ковер”, 
вместо официальной обстановки устро
или “круглый стол”, на котором можно 
было рассказать о проблемах, поискать 
пути выхода из них. Чувствуете разницу?

Наталья Алексеева, координатор про
ектов “ЕуегуСЬПс!”, говорит:

— Мы не ждем от этой программы ре
шения всех глобальных проблем, но она 
— шаг на пути к тому, чтобы само поня
тие “детский дом” осталось в прошлом. 
Детские дома могут заменить патронат- 
ные семьи — вопрос о них сейчас как раз 
лоббируется. Есть еще много проектов, 
направленных на то, чтобы каждый ребе
нок знал, что такое тепло настоящего се
мейного очага.

Улучшение работы органов опеки и ко
миссий по делам несовершеннолетних — 
сейчас одна из самых насущных проблем. 
Очень надеемся на то, что сможем по
мочь этим людям работать в первую оче
редь на благо детей.

Александр ШОРИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 07.09.2005 г. № 188-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения 

для закрытого акционерного общества 
“Энергетическая компания завода 

радиоаппаратуры "
(город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание за
конодательства Российской Федерации, 1995 г., № 11, стр. 997) 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 
473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 
865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 
г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 
424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Облас
тная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесен
ными указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 
2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005 г. № 70- 
71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета” от 
02.09.2005 г. № 267-268), постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. № 
205-ПК “Об утверждении предельных максимальных тарифов 
на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от 08.12.2004 г. № 332) Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие для закрытого акционерно

го общества “Энергетическая компания завода радиоаппарату
ры” (город Екатеринбург) индивидуальный предельный макси
мальный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения про
изводственной водой для технологических нужд, систем тепло
снабжения и горячего водоснабжения, подготовленной катио- 
нитовым методом:

1) с 1 октября 2005 года в размере 29,78 рубля за один 
кубический метр;

2) с 1 января 2006 года в размере 26,77 рубля за один куби
ческий метр.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

от 07.09.2005 г. № 189-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного 
тарифа на транспортные услуги, оказываемые 

на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом "Уралпромжелдортранс" 

(город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению госу
дарственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российс
кой Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 
28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, 
от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 
226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” ("Областная газета" от 
07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ ("Областная газета" от 18.03.2005 г. № 70-71) и от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета" от 02.09.2005 г. 
№ 267-268), постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, ока
зываемые организациями на подъездных железнодорожных пу
тях" ("Областная газета" от 23.12.2003 г. № 296-298) с изменени
ями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 
31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. 
№ 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 
19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 
23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. 
№ 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, 
от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 
15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252-ПК, от 26.01.2005 
г. № 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 09.02.2005 г. № 31-ПК, от 
13.07.2005 г. № 148-ПК, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку 

грузов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую

открытым акционерным обществом "Уралпромжелдортранс" (го
род Екатеринбург), по району обслуживания Эльмашевский в 
размере 10,48 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к 
Предельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые 
организациями на подъездных железнодорожных путях, утвер
жденным постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК "Об утвер
ждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказыва
емые организациями на подъездных железнодорожных путях" с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 
262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 
18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 
г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, 
от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 
г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, 
от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81 -ПК, от 09.06.2004 
г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, 
от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 
08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 
г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 г. № 252- 
ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, от 
09.02.2005 г. № 31-ПК, от 13.07.2005 г. № 148-ПК.

3. Признать утратившими силу подпункт 1.2 пункта 1 главы 3 и 
пункт 2 главы 4 Предельных тарифов на транспортные услуги, 
оказываемые организациями на подъездных железнодорожных 
путях, утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234- 
ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные ус
луги, оказываемые организациями на подъездных железнодо
рожных путях" с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 
г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, 
от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 
г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, 
от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 
г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, 
от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 
г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171- 
ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 
15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, от 29.12.2004 
г. № 252-ПК, от 26.01.2005 г. № 9-ПК, от 09.02.2005 г. № 30-ПК, 
от 09.02.2005 г. № 31-ПК, от 13.07.2005 г. № 148-ПК.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз
ложить на заместителя председателя - начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с мо
мента опубликования в "Областной газете".

Исполняющая обязанности председателя 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области Н.В. ЗАПОРОЖЕЦ.

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

приглашает к участию в открытых конкурсах без предваритель
ного квалификационного отбора:

№135/КК “Закуп расходных материалов для нужд ГУЗ “СОКБ №1 ";
№136/КК “Техническое обслуживание котельной на 2006 г.”;
№137/КК “Оперативно-техническое обслуживание объектов элек

троснабжения на 2006 г.”;
№138/КК “Техническое обслуживание и текущий ремонт обору

дования прачечной на 2006 г.’’;
№139/КК “Техническое обслуживание и текущий ремонт обору

дования пищеблока на 2006 г.”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1”, 620102, Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджет, ТФОМС Свердловской области.
Ответственный исполнитель: Е.В. Доронина. Телефон/факс: 240- 

43-89.
Срок представления заявок: 31 октября 2005 г. до 17.00.
Заседание конкурсной комиссии состоится по адресу: Волгог

радская, 185, пансионат.
Дата проведения конкурсов: 01 ноября 2005 г.:
- по конкурсу № 135/КК - в 11.00
- по конкурсу №136/КК - в 12.00
- по конкурсу №137/КК - в 12.30
- по конкурсу №138/КК - в 13.00
- по конкурсу №139/КК - в 13.30.
Дополнительная информация на закупаемый товар и условия, 

установленные заказчиком, содержатся в конкурсной документа
ции. Стоимость комплекта конкурсной документации составляет 
850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок (лотов) в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ,

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, 
ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

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:
126/КК “Закуп расходных материалов на 2 полугодие 2005 г./Онкогема
тология/ для нужд ГУЗ “СОКБ №1”:
1. по лотам №1,2, 3, 4, 5, 6 - ООО Тамбра Медикал” на общую сумму 
2 365 489,00 рублей.
127/КК “Дополнительный закуп мягкого инвентаря на 2 полугодие 2005”: 
1. по лотам №1,2- ООО “СпецТоргОптима” на общую сумму 480000,00 руб.
2. по лотам № 3, 4 - ООО “Гамма-торг” на общую сумму 530000,00 руб.

Сообщение о существенном факте
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

(Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного 
выпуска ценных бумаг)

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого конкурса

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование
эмитента (для некоммерческой организации — 
наименование)

Открытое акционерное общество «РИКАЛ - 
Фонд»

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента

ОАО «РИКАП-Фонд»

1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8-е Марта, 13, к.504

1.4. ОГРН эмитента 1026605229298
1.5. ИНН эмитента 6660000897
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 
регистрирующим органом

30319-0

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, 
используемой эмитентом для раскрытия 
информации

www.ricap-fund.ru

1.8. Название периодического печатного 
издания (изданий), используемого эмитентом 
для опубликования информации

газеты «Областная газета» и «Уральский 
рабочий», Приложение к «Вестнику ФСФР»

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 0530319012092005

___________________________ 2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг:
2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные бездокументарной формы;
2.1.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента): для данного вида ценных бумаг 
не указывается;
2.1.3. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: 1-01-30319-D-003D от 04.03.2005 г.;
2.1.4. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное отделение Федеральной 
службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;
2.1.5. Количество размещенных ценных бумаг: 2 150 000 (Два миллиона сто пятьдесят) тысяч 
штук акций. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 (Один) рубль;
2.1.6. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг 
дополнительного выпуска, подлежавших размещению: 100 %;
2.1.7. Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка;
2.1.8. Фактический срок осуществления преимущественного права:

- Дата получения обществом первого заявления о приобретении акций в порядке 
осуществления преимущественного права: 28 марта 2005 года;
- Дата получения обществом последнего заявления о приобретении акций в порядке 
осуществления преимущественного права: 06 мая 2005 года;
2.1.9 Фактический срок размещения ценных бумаг среди круга лиц по закрытой подписке:
- Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключения первого договора, 
направленного на отчуждение ценных бумаг): 30 мая 2005 года;
- Дата фактического окончания размещения ценных бумаг (дата внесения последней записи по 
лицевому счету (счету депо) приобретателя ценных бумаг): 02 июня 2005 г.

Правительство Свердловской области органи
зует конкурс на размещение государственного за
каза на проведение работ по развитию информа
ционной системы обеспечения социальных гаран
тий населению Свердловской области “Соци
альная карта жителя Свердловской области. Пи
лотный проект в муниципальном образовании Не
вьянский район”.

В конкурсе могут принять участие юридичес
кие лица и индивидуальные предприниматели (да
лее — исполнители), соответствующие квалифи
кационным требованиям:

1. Исполнитель должен:
- иметь необходимые знания и квалификацию;
- иметь финансовые средства;
- иметь оборудование и другие материальные 

возможности;
- иметь опыт работы в данной области, поло

жительную репутацию и быть надежным;
- обладать необходимыми трудовыми ресурса

ми для выполнения государственного контракта;
- обладать опытом работы на российском рын

ке информационных технологий не менее 5 лет;
- обладать необходимыми трудовыми ресурса

ми, оборудованием и финансовыми средствами 
для выполнения государственного контракта;

- исполнять все обязательства по уплате нало
гов в бюджеты всех уровней и обязательных пла
тежей в государственные внебюджетные фонды.

2. Исполнитель не должен быть неплатежеспо
собным, находиться в процессе ликвидации (для 
юридического лица), быть признанным несостоя
тельным (банкротом).

3. Исполнителем не может являться организа
ция, на имущество которой наложен арест и (или) 
экономическая деятельность которой приостанов
лена.

Стоимость выполняемых работ в соответствии

с заключенным контрактом не может превышать 
2 000 000 (двух миллионов) рублей.

Срок выполнения работ - в течение 2005 года 
по мере поступления средств из областного бюд
жета.

Заинтересованные исполнители могут получить 
дополнительную информацию по адресу: г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, д. 1, кабинет 516, теле
фон (343) 377-15-16, 377-17-70, e-mail: 
so@midural.ru. Ответственное лицо, обеспечиваю
щее связь по конкурсу, - Рябцева Елена Юрьевна.

Конкурсную документацию можно получить по 
вышеуказанному адресу при наличии письменно
го запроса организации на основании доверенно
сти. Плата за документацию не взимается.

Конкурсные заявки должны быть доставлены по 
вышеуказанному адресу не позднее 17.00 (время 
местное) 31 октября 2005 года и сопровождаться 
обеспечением в виде банковской гарантии в раз
мере 2% от суммы предполагаемого контракта.

Вскрытие конвертов будет производиться по 
адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, ка
бинет 522:

в 14.00 1 ноября 2005 года — предварительный 
отбор конкурсных заявок (оценка правомочности 
и квалификации исполнителя по документам, не 
носящим конфиденциальный характер).

в 15.00 1 ноября 2005 года— открытый конкурс, 
вскрытие конвертов с ценовым предложением в 
присутствии исполнителей, пожелавших принять 
участие в этой процедуре.

Для получения конкурсной документации, по
дачи заявок и участия в конкурсе вскрытия кон
вертов участник конкурса (его представитель) дол
жен уведомить заранее представителя заказчика 
для заказа пропуска, с собой иметь паспорт и со
ответствующие доверенности.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 
проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, 

который состоится 20 октября 2005 года в 10 часов по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Малышева, 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аук
ционные единицы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, лесничество Ясашинское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 2279 куб. м., стартовая стоимость 213 

000 руб.
Дополнительная информация по тел. 5-55-66 (лесхоз) и 375- 

81-37 (АЛХ).
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не по

зднее, чем за 3 дня. АЛХ по Свердловской области имеет право 
отказаться от проведения лесного аукциона по отдельным АЕ не 
позднее, чем за 3 дня до начала аукциона. Для участия в лесном 
аукционе необходимо внести задаток в размере 10 % от стартовой 
стоимости АЕ. Победитель аукциона в срок не позднее 20 дней со 
дня, следующего за днем подписания протокола, оплачивает все 
указанные в протоколе суммы и получает лесорубочный билет.

Территориальное управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на приобретение двух автомобилей 
марки “Соболь” ГАЗ-2217 (приглашение от 02.09.2005 года № 4).

Организатор конкурса: Конкурсный совет Территориального уп
равления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Свердловской области. 
Адрес: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 325, телефон 375- 
15-25.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить 
по адресу: г.Екатеринбург, пер.Отдельный, 3, каб. 326, Абсатарова 
Е.Р., тел.: 375-15-25, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право получе
ния документов. Конкурсная документация выдается бесплатно толь
ко в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 1 ноября 2005 года в 
12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 16 ноября 2005 года.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли в праве общей
собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения

2.1.10. Дата государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг: 12 сентября 2005 г.;
2.1.11. Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную 
регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг: Региональное 
отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе;
2.4.12. Проспект ценных бумаг регистрировался одновременно с государственной 
регистрацией дополнительного выпуска этих ценных бумаг;

2.4.13. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся в отчете об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг: текст зарегистрированного отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть опубликован эмитентом в срок не более 
3 дней с даты государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг на странице в сети «Интернет» ( ). При этом текст зарегистрированного 
отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг должен быть доступен в сети 
«Интернет» ( ) в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети 
«Интернет» ( ). Все заинтересованные лица могут ознакомиться с 
информацией, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг эмитента по адресу: 620014, г.Екатеринбург, ул. 8-е Марта,13, комн. 504, тел. 
(343) 371-09-11. Копии указанного документа предоставляются владельцам ценных бумаг 
эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую 
расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления 
соответствующего требования.

www.ricap-fund.ru

www.ricap-fund.ru
www.ricap-fund.ru

2.4.14. Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг финансовым консультантом 
на рынке ценных бумаг не подписывался.

В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 года № 
101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного назначения” Шисте- 
ров Сергей Иванович, собственник земельной доли, сообщает участни
кам долевой собственности о своем намерении выделить земельный уча
сток площадью 6,49 га (свидетельство о государственной регистрации 
права 66АБ № 653275) в счет доли в праве общей собственности на зе
мельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, распо
ложенный по адресу: Свердловская область, Ачитский район, из земель 
СПК “Ачитский”, в урочище “Буланиха”, кадастровый номер 66:04:20 
01 021:0123, согласно прилагаемого плана.

Цель выдела — для ведения личного подсобного хозяйства. Выплаты 
компенсаций не предусматриваются в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников долевой собственности вышеуказанного 
земельного участка принимаются в течение месяца со дня опубликова
ния настоящего сообщения по адресу: Свердловская область, р.п.Ачит, 
ул.Молодежная, 13—2, СПК “Ачитский”, р.п.Ачит, ул.Механизаторов, 5.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Территориальный центр медицины катастроф 

Свердловской области” 
(заказчик и организатор торгов)

Объявляет конкурс на поставку учебно-тренажерного обору
дования в 2005 г. для нужд ТЦМКСО.

Допускаются предприятия и организации любых организаци
онно-правовых форм собственности.

Запрос для предоставления конкурсной документации направ
лять по адресу:

620028, Екатеринбург, Верх-Исетский бульвар, 13а.
Ответственный: секретарь комиссии Иванов А.Б. Тел./ф. 246- 

64-59.
Конкурсные заявки с приложением всех документов принима

ются до 2 ноября 2005 г. до 16 часов по адресу: 620028, Екатерин
бург, Верх-Исетский бульвар, 13а, каб. 305.

Заседание конкурсной комиссии будет проведено 3 ноября 
2005 г. в 10 часов.

Иные сведения о порядке проведения конкурса содержатся в 
конкурсной документации.

Министерство здравоохранения Свердловской области объявляет открытый конкурс 
№ 05/05-КК от 05.09.2005 г. для государственных нужд на поставку:

Лоты Наименование лотов
1 .0 Средства лекарственные
2 .0 Вакцины
3 .0 Тиражирование медицинских бланков
4 .0 Компьютеры
5 .0 Одноразовый расходный материал для 

забора анализов крови и мочи
6 .0 Оборудование для медицинских кабинетов 

школ
для учреждений здравоохранения Свердловской 

области и выполнения мероприятий по диспансе
ризации детей на территории Свердловской облас
ти. Лот может состоять из нескольких подлогов (по
зиций).

Организатор конкурса: конкурсная комиссия ми-

нистерства здравоохранения Свердловской облас
ти. Адрес: 620078, г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 
3, каб. 405,

телефон 374-29-40.
Реквизиты для оплаты, подробную информацию 

можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Га
гарина, 53, каб. 105 (205), Тарасов П.Е., тел. 375-11- 
57, с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00, кроме суббо
ты и воскресенья. Конкурсная документация выда
ется при наличии доверенности на право получения 
документов и копии платежного поручения. Конкур
сная документация выдается только в печатном виде.

Дата и время окончания приема документов - 1 
ноября 2005 года в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса - 8 ноября 2005 г.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

“Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения 

сообщает о состоявшейся 30 августа 2005 г. продаже пакета 
акций (15 % уставного капитала) ОАО “Сухоложский огнеупор
ный завод” без объявления цены.

Покупатель - ООО “Торговый Дом “Сухоложские огнеупоры”.
Продажная цена пакета акций - 7 200 000 (семь миллионов 

двести тысяч) рублей.

3.1. Генеральный директор
3.2. Дата 12 сентября 2005 год

3. Подпись
С.А. Рябов

ГУВД Свердловской области приглашает предприятия и организации 
для участия в конкурсном отборе по следующим лотам:

1.ВАЗ-2104, 05, 06, 07, 093, 21, 31.
2.ВАЗ-2110, 11, 12, 14, 15.
3 .Шевроле-Нива.
4 .УАЗ-31519, 22069, 39099.
5 .ГАЗ-31105, 3102, 32213, 3302, 2752, 2705.
6 .ПАЗ, КАВЗ.
Условия контракта: предоплата 30%, осталь

ная сумма по факту поставки.
Основные требования: опыт работы не менее

трех лет, низкая цена, антикоррозийная обработ
ка кузова.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по 
истечении 45 суток по адресу: 620022, г.Екате
ринбург, пр.Ленина, 15, ФЭУ тыла, каб. 1013.

Конкурсную документацию можно получить по 
письменному запросу в ГУВД Свердловской об
ласти по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 15, 
каб. 1001, тел. 358-70-80, факс 358-72-75.

Продаются акции открытого акционерного общества 
“Егоршинский радиозавод”, 

принадлежащие Российской Федерации
Общие сведения об условиях продажи:
Количество акций - 1 (одна) штука.
Способ продажи - аукцион, открытый по составу участников и закрытый по форме 

подачи предложений о цене имущества.
Начальная цена акций - 270 (двести семьдесят) рублей.
Дата начала приема заявок - 16 сентября 2005 года с 10 до 17 часов (время местное).
Место приема заявок - 620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, комн. 231.
Официальное информационное сообщение о продаже акций опубликовано в бюллетене 

Российского фонда федерального имущества "Реформа” от 16 сентября 2005 года, сайте 
http://www.fpf.ru.

Контактные телефоны: (343) 350-50-46, 350-30-20.

15 октября 2005 года в 8.30 состоится собра
ние участников общей долевой собственности 
земельного участка г.Полевского Свердловской 
области (бывшего АОЗТ СХП “Северское”) по 
адресу: г.Полевской Свердловской области, ул. 
Черемушки, дом 24, 2-й этаж. Вход со стороны 
автошколы.

Министерство сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области информирует, что ра
нее объявленный конкурс на замещение вакантной 
должности ведущего специалиста не состоится.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс(343) 2625-487.

E-mail: reklania@oblgazeta.ru
.......... ......... ■—.. -.. --...... ........ -. -... J
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■ ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

Яруг 
сказал

Главное
преимущество —
легкость

и сделал “Первородное” вещество 
внутри кометы

Использование поликарбонатного стекла открывает но
вые возможности для конструкторов и дизайнеров автомо
билей. Но сможет ли пластик полностью заменить обычное 

^стекло?____________________________________________________

Вновь наступил учебный год, и мы поспешили в классы. Год 
этот особенный: наш выпуск для школы будет юбилейным — 
семидесятым. Расставаться с родными стенами будет 
грустно, но особенно грустно — со школьными друзьями... Внутри кометы Темпеля-1 содержится вещество, возраст 

которого составляет до 4,5 млрд. лет. Такой вывод на осно
ве имеющихся данных о небесном теле, полученных в основ
ном благодаря миссии космического аппарата «Дип импэкт», 
делают испанские ученые из Института астрофизики Анда
лусии.

По их мнению, благодаря бы
строму процессу охлаждения, 
которому подверглась комета в 
процессе своего образования, 
внутри сохранилось «первород
ное» вещество, не затронутое 
высокими температурами на ее 
поверхности.

Испанские ученые отмечают, 
что благодаря миссии «Дип им
пэкт» исследователи убедились 
в наличии «органического мате
риала, молекул углерода, азота 
и водорода» в химическом соста
ве кометы, а также кратеров, об
разовавшихся вследствие бом

бардировки метеоритами, и дру
гих особенностей рельефа по
верхности небесного тела. По 
словам андалусийских астрофи
зиков, это еще одна загадка для 
земных умов: непонятно, как 
«столь пористый» и «практичес
ки полый» космический объект 
«смог выдержать подобную гео
логическую активность».

Американская межпланетная 
станция «Дип импэкт» подошла к 
комете Темпеля-1 на оптималь
ное расстояние и бомбардирова
ла ее специальным зондом. Воз
никший при этом взрыв высво

бодил огромное количество ве
щества, содержавшегося внутри 
кометы.

Задачей эксперимента, по 
словам ученых из США, было вы
яснение точного химического со
става и строения небесного тела, 
а также ответ на вопрос, возмож
но ли изменить траекторию дви
жения космического объекта при 
угрозе его столкновения с Зем
лей.

По мнению испанских иссле
дователей, бомбардировка Тем- 
пеля-1 позволит также узнать 
многое о строении и формиро
вании Вселенной, и, в частности, 
ее неотъемлемой части — Сол
нечной системы, так как возраст 
вещества, содержащегося внут
ри кометы,сравним с возрастом 
нашей родной планеты.

Темир КАРИМОВ.

Весной известный изготовитель 
автооборудования «Пегюформ» 
объявил о планах строительства в 
Чехии нового завода, который дол
жен производить боковые и зад
ние стекла, а также панорамные 
крыши из поликарбоната на осно
ве технологии компании «Экзотек». 
По словам представителя «Экзо
тек», специальное покрытие и 
плазменная обработка позволили 
достичь того, что поликарбонатное 
стекло по показателям сопротив
ления абразивному износу и ат
мосферным условиям приближа
ется к обычному автомобильному 
стеклу. В то же время пластику 
можно придавать различные фор
му и оттенок, например зеленый,

коричневый или голубой.
Стоит отметить, что клиента

ми «Пегюформ» являются такие 
автопроизводители, как «Рено», 
«Пежо-Ситроен», «Ниссан», 
«Сааб», «Опель».

Как сообщает французская 
газета «Эко», все крупные ком
пании в настоящее время экспе
риментируют с применением 
стекол из поликарбоната на про
тотипах своих машин. Главным 
преимуществом этого материа
ла является легкость. При его 
использовании для производ
ства панорамной крыши - про
зрачной крыши от ветрового 
стекла до заднего - можно дос
тичь 50-процентной экономии

веса по сравнению с обычным 
стеклом.

Однако пластик пока не спосо
бен полностью заменить стекло на 
современных автомобилях. В на
стоящее время специалисты ис
ключают его использование в ка
честве ветрового стекла, которое 
регулярно подвергается сильным 
механическим воздействиям. Так
же возникли вопросы с его ис
пользованием для боковых окон 
по причинам безопасности — не
обходимо, чтобы их можно было 
легко разбить в случае аварии.

«На начальном этапе речь идет 
о применении этого материала для 
панорамных крыш и задних сте
кол», — отмечает представитель 
компании «Рено» Жан-Поль Бо- 
шель. Он, в частности, указал на 
необходимость дальнейших прове
рок акустических свойств стекол из 
поликарбоната. У компании «Пежо- 
Ситроен» тоже остается ряд воп
росов по поводу их применения. В 
то же время ее представитель Бер
нар Костекалд выразил надежду, 
что появление изделий из поликар
боната в любом случае окажет сти
мулирующее влияние на рынок ав
тостекла.

Александр ПЛАХОВ.

Цельные зерна — 
продукт идеальный

Всего год назад мы подружи
лись с Алексеем Матвеевичем 
Молотковым. Все, как один, вол
новались перед первой встре
чей с министром по управлению 
госимуществом Свердловской 
области, но простота и откры
тость высокого гостя располо
жили к интересному общению. 
Алексей Матвеевич спрашивал 
нас об увлечениях, планах на бу
дущее. Особенно интересовал
ся спортивными успехами. Ока
залось, что наш министр — быв
ший спортсмен. Наверное, ему 
было приятно узнать, чтЬ коман
да нашей школы стала победи
тельницей по общефизической 
подготовке среди школьных ко
манд города.

Неожиданно Алексей Мат
веевич заявил, что берет лич
ное шефство над нашей шко
лой — старейшей в Полевс- 
ком.

Слово сдержал. Нынче при
ехал к нам на праздник Перво
го сентября, поздравил с на
чалом учебного года и... от

крыл новый кабинет информа
тики. Причем не только как по
четный гость, но и как “роди
тель» этого кабинета: началом 
хорошего дела стали компью
теры, которые Алексей Матве
евич подарил год назад при 
первой встрече.

Мы рады за себя: хотя бы 
год позанимаемся на этих ком
пьютерах. Рады за младших 
мальчишек и девчонок, кото
рым они помогут в учебе. В об
щем, рады, что у нашей школы 
появился такой неравнодуш
ный и надежный друг.

От выпускников
школы № 1 Полевского 

письмо подписали 
Екатерина ПЯТУНИНА, 

Алексей МОТОРИН, 
Наталья ХЛЕБНИКОВА.

НА СНИМКЕ: (слева на
право) компьютерный класс 
открывают А.Молотков, гла
ва города В.Рейтер и быв
ший выпускник, предприни
матель, активно помогаю
щий школе М.Торопов.

Через три страны
Употребление в пищу цельных зерен злаковых культур' 

помогает побороть многие недуги, является отличным ре
цептом для похудения и продлевает жизнь. К таким выво
дам пришла группа ученых из Финляндии и США. Материа
лы их фундаментального исследования, проведенного в уни
верситете города Бостон, опубликованы в научном издании 

^«Американ харт джорнэл»._________________________________

■ БОЛЕВАЯ ТОЧКА

Гавроши 
наших пней

Как всегда в первые недели сентября министерство общего 
и профессионального образования области 
проанализировало основные показатели, с которыми 
школьная система вступила в новый учебный год. Один из
самых болезненных вопросов 
“неявленцами” - учащимися, 
по неуважительной причине.

Согласно данным чиновни
ков, в этом году за школьные 
парты должно было сесть 420 
тысяч юных свердловчан. 
Большая часть детей именно 
так и сделала, но 999 учеников 
не явились на уроки ни в пер
вые дни, ни в последующие.

Как выяснилось, для педа
гогов, чиновников и руководи
телей образовательных учреж
дений данные цифры не стали 
откровением, поскольку в пос
ледние годы эта ситуация по
вторяется с завидной регуляр
ностью. Так, например, в про
шлом сентябре учителя плани
ровали увидеть 434 тысячи 
школьников, а явилось на 1100 
детей меньше. В 2003 году ко
личество “неявленцев” было 
еще больше - оно составляло 
1600 человек, что на 601 ре
бенка выше показателей ны
нешнего сезона.

Чтобы максимально умень
шить отряд нерадивых учени
ков, специалисты органов уп
равления образованием при
нимают меры, в том числе про
филактического характера. С 
этой целью во всех муници
пальных образованиях облас
ти проводятся комплексные 
рейды, в которых участвуют не 
только педагоги', но и специа
листы органов опеки и попечи
тельства, инспекторы по делам 
несовершеннолетних.

В этом году такие рейды со
стоялись в период с 25 августа 
по 2 сентября. Члены комиссий 
посетили дома, в которых про
живают неблагополучные се
мьи, а также семьи подростков, 
поставленных на учет в орга
нах внутренних дел. Эксперты 
беседовали с родителями и 
детьми, выясняли причины де
виантного поведения школьни
ков. Увы, ничего нового специ
алисты не открыли. Большин
ство имеющихся отклонений 
объясняется асоциальным об
разом жизни родителей ребен-

этого периода связан с 
отсутствующими на занятиях

ка - как говорится, яблоко от 
яблони. Судите сами: большая 
часть несовершеннолетних 
пропускает занятия из-за от
сутствия контроля со стороны 
взрослых - 61 процент от об
щего числа. 19 процентов де
тей бродяжничает, 4 процента 
не имеет постоянного места 
жительства. Одна пятая часть 
всех “неявленцев” напрочь за
была дорогу в родное учебное 
заведение - учителя и одно
классники не видели этих де
тей больше года.

В ходе операции “Школь
ник” был зафиксирован еще 
один печальный факт: среди 
ребят, не посещающих заня
тия, есть немало таких, кото
рые хотели бы, но не могут от
правиться на учебу. Например, 
31 человек вынуждены сидеть 
дома по причине отсутствия 
одежды, обуви и канцелярских 
принадлежностей. Восемь не- 
состоявшихся учеников зани
маются поиском средств к су
ществованию для себя и своих 
близких (собирают грибы, 
шишки, пасут скот). Четырех 
детей не отпускают в школу ро
дители - по религиозным убеж
дениям. Девять несовершен
нолетних находятся в след
ственных изоляторах, 27 маль
чишек - в розыске.

Сейчас, благодаря приня
тым мерам, в образовательные 
учреждения удалось вернуть 
108 несостоявшихся учащихся. 
В течение учебного года рабо
та по перевоспитанию небла
гополучных детей и родителей 
будет продолжена, а, значит, 
есть надежда, что в школы вер
нется еще некоторая часть уче
ников. А вот полностью иско
ренить эту проблему обществу 
вряд ли удастся. По крайней 
мере, она будет существовать 
до тех пор, пока у нас процве
тает социальное сиротство.

Ольга ИВАНОВА.

Президенты Боливии, Бразилии и Перу приняли участие 
в церемонии начала строительства трансконтинентальной 
автомагистрали, которая пройдет через территорию этих 
трех стран, соединив атлантическое и тихоокеанское побе
режья Южной Америки. Церемония состоялась в населен
ном пункте Иньяпари на территории Перу, где начнутся стро
ительные работы.

Автомагистраль, протяженно
стью 2600 км, пройдет от перу
анских портов Маркона, Ило и 
Матарани, на побережье Тихого 
океана, до бразильских штатов 
Акри, Рондония и Мату-Гросу. В 
рамках проекта намечено пост
роить около 1000 км автодороги, 
которая будет соединена с уже 
имеющимися автомагистралями

на территории трех стран. Мас
штабный проект потребует инве
стиций в размере около милли
арда долларов. Дорога будет 
строиться на деньги государств 
и частного сектора.

Выступая на торжественной 
церемонии, президент Перу Але
хандро Толедо отметил, что «ре
гиональная интеграция имеет

смысл только тогда, когда осу
ществляется не на словах, а кон
кретными делами, которые по
зволят покончить с бедностью». 
По его словам, новая автомагис
траль позволит на 1,5 проц, уве
личить рост ВВП Перу. Прези
дент Боливии Эдуардо Родригес, 
в свою очередь, отметил, что до
рога обеспечит экономике его 
страны доступ к портам на Ти
хом океане. Бразильский лидер 
Луис Инасиу Лула до Силва на
звал новую автомагистраль «до
рогой развития и интеграции, 
дорогой реализации мечты мно
гих людей».

Сергей ШАТАЛОВ.

Специалисты установили, в ча
стности, что употребление в пищу 
цельных злаков и круп помогает 
остановить развитие атероскле
роза и значительно улучшает сер
дечно-сосудистую деятельность. 
«На протяжении трех лет мы на
блюдали за состоянием наших па
циентов, страдающих острым ко
ронарным синдромом, — говорит 
доктор Элис Лихтенштейн. — Им 
было предписано употреблять в 
пищу хотя бы несколько граммов 
цельных злаковых зерен в день. В 
результате самочувствие пациен
тов улучшилось, они больше не ис
пытывают болей и перестали при
бегать к испытанному средству —

таблеткам нитроглицерина».
Цельные зерна пшеницы, ржи, 

ячменя, кукурузы, риса, проса и 
других злаковых культур, а также 
гороха, чечевицы и сои — идеаль
ный продукт для человека, утвер
ждают специалисты. Они содер
жат все необходимые питательные 
вещества в наилучшем соотноше
нии друг с другом. Каждое зерно 
покрыто несколькими слоями же
сткой оболочки, под которой ук
рыты алейроновый слой, зародыш 
и внутренние запасы крахмала и 
белка. В них содержатся все жиры, 
витамины и микроэлементы. Уди
вительно, но при производстве 
муки и крупы именно они оказы

ваются в отходах, констатируют 
ученые. Пищевая индустрия, со
вершенствуя различные мельни
цы, упорно стремится к макси
мальному отделению полезных 
элементов от остальных частей 
зерна, снижая пищевую ценность 
производимых продуктов и повы
шая их стоимость. Получается ма
лоприятный парадокс: чем доро
же продукт, тем он менее полезен 
для человека.

Употреблять зерна в пищу мож
но по-разному. Проще всего, со
ветуют специалисты, тщательно 
пережевывать их без какой-либо 
предварительной обработки. 
Можно размалывать их в кофе
молке: полученную таким образом 
муку надо есть, запивая молоком 
или чаем. Но полезнее высыпать 
ее в кефир, ацидофилин или ря
женку, превращая их в своеобраз
ный молочный коктейль.

Ярослав КАРАМОВ.

Пресной воды 
на иерере больше, 
чем на Земле?
Ё
 Крупнейший из известных астероидов — Церера — может' 
одержать больше пресной воды, чем на всей нашей планете, 
, возможно, напоминает Землю в ряде других отношений.

Такой вывод, еще больше сти
рающий тонкую грань между пла
нетами и крупными космически
ми телами, сделали американские 
ученые. Он основывается на фо
тографиях астероида, сделанных 
космическим телескопом «Хаббл», 
и моделях его строения, создан
ных с помощью компьютеров.

По оценкам астрономов, Церера 
должна иметь твердое ядро, ман
тию, содержащую большое количе
ство льда, и тонкую кору из пыли. 
Если мантия состоит по меньшей 
мере на четверть из замерзшей 
воды, то Церера содержит больше 
пресной воды, чем Земля. На нашей

планете насчитывается примерно 
1,4 млрд, кубических километров 
воды, из которых приблизительно 41 
млн. приходится на пресную воду. 
На Церере же, по оценкам, может 
находиться более 200 млн. кубичес
ких километров пресной воды.

Церера представляет собой 
почти сферическое образование 
диаметром приблизительно в 930 
км, которое входит в число десят
ков тысяч космических объектов, 
«населяющих» расположенный 
между орбитами Марса и Юпите
ра пояс астероидов.

Владимир РОГАЧЕВ.

ЕШЬТЕ больше чеснока, 
он предупреждает развитие 
рака, советуют китайские 
ученые.

Основанием для такого заяв
ления стали исследования, про
веденные рядом научных учреж
дений страны, включая Акаде
мию наук КНР и Пекинский ин
ститут генома, сообщает агент
ство Синьхуа.

В частности, китайские иссле
дователи утверждают, что чеснок 
обладает свойством препятство
вать размножению клеток злока
чественной опухоли при раке же
лудка. Более того, он может даже 
убивать эти клетки.

Данные об излечении от смер
тельного недуга таким способом, 
правда, пока не приводятся. Но 
в чудодейственную силу чеснока 
в Китае верят давно и едят его 
много. Трудно представить себе, 
что пройдя по улицам Пекина или 
Шанхая, не почувствуешь знако
мый всем чесночный запах. Этот

Чеснок 
п Deny п оеишает 
развитие рака
овощ в Китае некогда даже слу
жил основой для изготовления 
«эликсира жизни».

Исследованиям в области 
онкологии в стране придается 
огромное значение. Рак в Китае 
уносит больше человеческих 
жизней, чем любое другое за
болевание. По данным местных 
ученых, если в ближайшее вре
мя не удастся принять соответ
ствующих мер по контролю за 
этим заболеванием, то количе
ство летальных исходов может 
возрасти вдвое. Количество по
гребальных звонов по причине 
рака начало увеличиваться в 
Китае с начала 70-х годов про

шлого века. Тогда от этого за
болевания было зафиксирова
но 700 тыс. смертей. В 90-х их 
количество возросло до почти 
1,2 млн., а уже в первые годы 
нынешнего столетия достигло 
1,5 млн.

При этом, отмечают врачи, 80 
процентов больных умирают по 
причине восьми разновидностей 
рака, включая рак легких, желуд
ка и печени. В качестве основ
ных они включены в Нацио
нальную программу по контролю 
и предупреждению раковых за
болеваний на 2004-2010 годы.

Алексей МОРОЗОВ.

ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ здо
ровья лучше не засиживать
ся допоздна на работе. Это 
не заповедь ленивых, боя
щихся перетрудиться лю
дей, а утверждение ученых 
университета штата Масса
чусетс. Согласно результа
там их исследования, у лю
дей, которые регулярно 
«перерабатывают», риск за
болеть или получить травму 
возрастает на треть по 
сравнению с их менее тру
долюбивыми товарищами.

Не
засиживайтесь

• НАХОДКИ

Настенные росписи доколумбовой эпохи
Мексиканские археологи обнаружили в долине Чалко, на восточной окра

ине Мехико, хорошо сохранившиеся настенные росписи доколумбовой эпо
хи. Как сообщили местные СМИ, после многомесячных раскопок перед архе
ологами Национального института антропологии и истории предстали руины 
обширной жилой зоны с некогда расположенным там небольшим храмом, 

^относящиеся к периоду Койотлателко (600-800 года нашей эры).____________,

Стены двух помещений и колонны од
ного из сооружений украшают росписи 22- 
метровой длины и 80-сантиметровой ши
рины. Над храмом был надстроен другой, 
от которого сохранился лишь фундамент. 
В зоне раскопок расположены также час
тично сохранившиеся сооружения, стро
ительство которых восходит к первому 
ацтекскому периоду (800-1100 года нашей 
эры).

Росписи с изображениями челове
ческих лиц и древних индейских симво
лов, обращенные на запад, имеют не
значительные повреждения, в то время 
как смотрящие на восток, с представ
ленными на них человеческими фигура-

ми, прекрасно сохранились. Эти пос
ледние изображения включают некую 
важную персону с плюмажем, восседа
ющую на возвышении, напоминающем 
трон, человека, играющего на каком-то 
духовом музыкальном инструменте и 
еще одного, спящего, или принесенно
го в жертву — точно сказать пока не
возможно, так как часть росписи, где 
он изображен, пока не очищена полно
стью от земли. В верхней части роспи
сей, нанесенных на стены, ориентируе
мые на восток, находятся некие симво
лы, которые предположительно означа
ют годы или драгоценные камни. Как от
мечают специалисты, уникальность на

ходки состоит в том, что краски древ
них живописных работ не утратили яр
кости, а фигуры имеют четкие очерта
ния.

Древнее поселение, руины которого 
обнаружены в археологической зоне 
Шико, занимало территорию приблизи
тельно в один кв. км и в те далекие вре
мена располагалось по берегам озера 
Чалко. По найденным археологами мно
гочисленным предметам доколумбово
го периода можно заключить, что мест
ные жители занимались охотой, разби
вали сады и огороды в лагунах, выра
щивая в основном кукурузу, амарант и 
фасоль. Их небольшие жилища имели 
причалы и ритуальные помещения. В 
нижнем храме находились погребаль
ные урны.

В той же археологической зоне найде
ны захоронения с хорошо сохранившими
ся останками 20 человек, а также предме
ты домашнего обихода и ритуальные при

надлежности. Ученые относят находки к 
900-1000 гг. нашей эры.

Учитывая, что обнаруженное поселе
ние находится на территории местной 
крестьянской общины, а местные земли 
скупаются ускоренными темпами и пере
ходят в частную собственность, археоло
ги предлагают как можно скорее отрес
таврировать и вывести ценные росписи. 
Часть руин предлагается сделать доступ
ными для посещений, а остальные закон
сервировать.

Углубленные исследования археологи
ческой зоны, где проводятся раскопки, 
помогут больше узнать о малоизученном 
периоде Койотлателко, когда, как пред
полагают местные ученые, произошло 
слияние индейских народностей, насе
лявших территорию двух современных 
мексиканских штатов: Гуанахуато и Ми
чоакан.

Ольга МЕЛЬНИКОВА.

Античное “шоссе” на Балканах
Хорошо сохранившиеся остатки древнеримской дороги, построенной в' 

146-120 годах до нашей эры на территории древней Македонии, обнаружили 
греческие археологи, ведущие раскопки в районе города Комотини. Древняя 
«Виа Эгнатия», построенная под строгим надзором римского проконсула Гая 
Эгнатиуса, тянулась от берегов Адриатики на 856 километров до территории 
Малой Азии. Дорога была проложена по территории современных Албании, 
Македонии, Греции и Турции, давая Риму быстрый доступ к восточным про
винциям империи.

По «Виа Эгнатия», имевшей ширину 
около девяти метров и покрытой камен
ными блоками, в те далекие годы шли ко
лесницы, повозки, колонны солдат, пере
мещались местные жители. Древние ин
женеры проделали столь хорошую рабо
ту, что дорога прослужила почти 2000 лет. 
Но в течение последнего века от нее со
хранились лишь фрагменты общей протя
женностью не более 3,2 км.

«Это была очень оживленная дорога, и 
римлянам удалось сделать ее крайне фун

кциональной», - рассказывает археолог 
Поликсени Цацопулу.

По ее словам, раскопки начались близ 
города Комотини в 270 км от Салоник, и 
вскоре археологи смогли получить пред
ставление об отработанной в мельчайших 
деталях технике строительства древне
римских дорог. «По центру «Виа Эгнатия» 
и вдоль обочин были установлены бор
дюры из больших камней, которые защи
щали колесницы, повозки и телеги от 
столкновения со встречным транспортом

и от падения в кювет, — пояснила Цацо
пулу. — В правой руке возницы держали 
вожжи, а в левой — кнут, поэтому движе
ние было левосторонним, и встречные по
возки не попадали под удар хлыста. Каж
дые 50-60 км вдоль античной дороги рас
полагались ремонтные мастерские, почто
вые станции и постоялые дворы, где мож
но было отдохнуть от трудного перехода, 
сменить лошадей, взять конюха и почи
нить сапоги».

Археологи также обнаружили руины 
древних сторожевых застав и военных ла
герей, причем охрана выставлялась вбли
зи от тесных горных перевалов и других 
узких мест пути, чтобы предотвращать на
падения грабителей. Чиновники мини
стерства культуры Греции надеются пре
вратить сохранившиеся остатки антично
го «шоссе» в археологический парк для 
туристов, сказала Цацопулу.

Римляне завоевали Грецию в 146 году 
до нашей эры, хотя Македония, бывшая 
тогда самостоятельным государством, 
попала под власть Рима на 20 лет рань
ше. В 395 году Римская империя распа
лась на Западную и Восточную, что озна
меновало начало византийского периода 
в греческой истории.

В современной Греции возрождается 
символика древней дороги: в настоящее 
время на севере страны строится круп
нейшая автомагистраль «Эгнатия» от пор
та Игуменица через Салоники и Алексан
друполис до границы с Турцией. Это со
временное шоссе протяженностью 680 км 
и стоимостью почти восемь миллиардов 
долларов проходит более или менее па
раллельно древней римской дороге и не
сколько раз пересекает ее. Новую «Эгна- 
тию» планируется завершить в 2008 году.

Юрий МАЛИНОВ.

допозана 
на работе

В ходе проводившегося на 
протяжении более тринадцати 
лет исследования выяснилось, 
что те люди, которые имеют 60- 
часовую рабочую неделю, то 
есть проводят на службе по 12 
часов ежедневно, чаще заболе
вают и получают травмы. При
чем, отмечают специалисты, 
никто из более чем 110 тысяч 
человек, данные которых были 
изучены, не работал на вредном 
или опасном производстве.

Тем не менее, «перерабаты
вающие» сотрудники из-за нако
пившейся усталости и появив
шейся из-за этого невниматель
ности чаще попадают в опасные 
ситуации — дома, на работе и на 
улице, что чревато различными 
травмами. Заболевания же раз
виваются из-за малоподвижно
го образа жизни, переедания и 
других подобных проблем. Кро
ме того, загруженные работой и 
не умеющие должным образом 
отдыхать люди больше подвер
жены стрессам и депрессии.

Именно поэтому медики дают 
совет руководителям предприя
тий и фирм внимательно следить 
за тем количеством времени, ко
торое их подчиненные проводят 
на работе. Потому что хорошо 
отдохнувший и бодрый сотруд
ник принесет гораздо больше 
пользы, чем его замученный бес
конечным рабочим днем колле
га. И не зря в трудовых законо
дательствах многих стран про
писан восьмичасовой рабочий 
день. Именно он, как отмечают 
исследователи, самый опти
мальный.

Вадим ПОЛИЩУК.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.
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■ КРУПНЫМ ПЛАНОМ 

костя цзю: "После окончания 
карьеры работать 

ради денег не стану"
Экс-чемпион мира по боксу наш земляк Костя 
Цзю в августе-сентябре прокатился по 
городам и весям России. Заглянул в 
Комсомольск-на-Амуре, Москву и Ханты- 
Мансийск. В столице Югры известный 
спортсмен в качестве промоутера принял 
участие в международном турнире по боксу, 
посвященном 75-летию округа. Его 
подопечный Антон Солопов, тренирующийся 
на Зеленом континенте в “Академии бокса 
Кости Цзю”, здесь в своем первом 
профессиональном поединке встречался с 
мексиканцем Фелипе Сантаной. За день до 
боксерского пиршества самый популярный 
росс ;йский спортсмен, живущий за 
границей, которому 19 сентября исполнится 
36 лет, дал интервью корреспонденту “ОГ”.

СИБИРЬ ПРЕДПОЧЕЛ УРАЛУ
—Костя, сейчас вам 35 лет, из которых пос

ледних 14 вы прожили в Австралии. До этого 
же учились боксерской науке в Свердловской 
области, в Серове. Часто вспоминаете роди
ну?

— Конечно! Но, к сожалению, детские воспоми
нания — обычно это не та реальность, которая су
ществует. Безусловно, мне было бы интересно по
бывать там вновь. Первая причина - навестить мо
гилы родственников и друзей, которых потерял. 
Еще школу, мой фан-клуб там находится.

—Так что же помешало перенести бой Соло
пова с Сантаной из Югры на Урал?

—Я знаю, как развивается бокс в Ханты-Ман
сийском автономном округе и Свердловской обла
сти. Выбор был сделан в пользу первого, потому 
что именно здесь воспитываются очень много та
лантливых боксеров. Этот регион — один из самых 
прогрессивных для развития нашего вида спорта. 
Кроме того, Солопов сам из числа местных - ро
дился и вырос в городе Покачи.

—Турне по России, по большому счету,- ваш 
первый официальный визит после поражения 
этим летом англичанину Рикки Хаттону. Про
шло три месяца после того боя. Сложно ли 
было отойти от поражения?

—С физической точки зрения - нет. С психоло
гической - тяжелее. С того времени я не очень 
сильно загружаю себя тренировками - можно ска
зать, работаю в свое удовольствие: небольшие 
пробежки, отжимания. Меня многие спрашивают, 
продолжу ли я свою карьеру. Пока утвердительно 
ответить не могу. Однажды проснусь утром и пой
му, что надо. Лучшее сейчас в том, что я наслажда
юсь своей жизнью. Я наслаждался своим спортом, 
но у меня никогда не было времени, чтобы прово
дить его с моими детьми и моей семьей. Сейчас я 
этим и занимаюсь. Что касается моего будущего, 
то у меня нет ответа по поводу него на данный 
момент. Я старею. Но я по-прежнему думаю, что 
очень силен морально и физически. Мое будущее 
на ринге зависит от того, найдется ли интересное 
предложение для меня, и тогда мы поговорим.

ЖЕНА ПОКА НЕ ВЫГНАЛА
—Судьба вас, простите за каламбур, очень 

много била в течение всей жизни. Если срав
нить мальчика из Серова и Костю Цзю сегод
няшнего - многое ли изменилось?

—Мальчик из Серова, уезжающий в Австралию, 
считал себя в 22 года уже очень умным. Какой к 
черту ум? Я был еще ребенком! Амбиции - да, были. 
Но у меня был и опыт. Я уже побывал более чем в 
30 странах мира. Кроме того, у меня с 18 лет была 
своя машина, а в 19 - получил квартиру.

—Наверное, тогда, более пятнадцати лет на
зад, бокс был превыше всего. Сейчас же во 
всех интервью говорите, что на первом месте 
для вас семья...

—Именно так. Свою жену я нашел еще в Серо
ве. Тогда ей было 19 лет. До этого я встречался с 
ней несколько лет. Но тогда не было ничего серь
езного - гулянки по вечерам. Однажды пришел к 
ее родителям и сказал: “Я забираю вашу дочь в 
Австралию”. Тогда мы не знали, что такое совмес
тное проживание. Первое время она часто плака
ла, хотела домой уехать. Сейчас - реже (смеется).

Я горд своими детьми. Я строгий папа, но нака
зывать не люблю. Хотя три-четыре раза в жизни 
они по заднице получили. Хочу, чтобы они выросли 
правильными людьми. Чтобы их достижения пре

высили папины. Чтобы они имели свое имя, о них 
не говорили: ‘‘Вот сын или дочь Кости Цзю". А го
ворили: “Это Тима, Никита или Настя Цзю”.

—А как ваша жена относится к продолжению 
боксерской карьеры?

—Проходил примерно месяц после любого боя, 
когда жена, видя грустные глаза мужа, “выгоняла” 
меня в зал. После Хаттона такого еще не было. 
Значит, еще не пора.

ВЕРНУСЬ В РОССИЮ - СТАНУ МИНИСТРОМ
—И чем же вы тогда занимаетесь, если не 

тренируетесь?
—У меня есть собственная боксерская акаде

мия, где тренируются все от мала до велика. Это 
тренажерный зал для всех. Возраст моих учеников 
— от восьми до 60 лет. И мужчины, и женщины. 
Кроме того, занимаюсь пропагандой здорового об
раза жизни.

—Слышал, что вы принимаете участие в ав
стралийском танцевальном проекте?

—Да. Жена заставила. Иди, говорит. Три неде
ли нужно тренироваться. Вот сейчас я общаюсь с 
вами, а должен где-то, согласно контракту, танце
вать. Пока даже не знаю, что из этого получится.

—На Западе очень популярны благотвори
тельные спортивные соревнования, гольф, в 
частности, в которых принимают участие звез
ды первой величины. Доводилось ли вам та
ким способом помогать обездоленным?

—В год предложений по десять точно мне по
ступает. Но я играл в гольф от силы пару раз. По
мнится, самый мой сильный удар был метров на 
тридцать. Я как размахнулся! Как ударил! Смотрю, 
шарик летит хорошо. Потом опускаю голову вниз и 
вижу, что это подставка в воздухе, а шарик - вот 
он, на земле. К тому же я сломал клюшку. Потом, 
правда, ее на аукционе за несколько тысяч долла
ров продали.

—А желания вернуться в Россию после окон
чания карьеры у вас нет?

—Если и вернусь - только на пост министра 
спорта (смеется). Но там сейчас всем заведует 
Слава Фетисов. Так что останусь в Австралии. Это 
самое лучшее лично для меня место. Тихое, спо

койное, без суеты, без лишних нервов. То, что как 
раз и необходимо для нормальной семейной жиз
ни.

ОТКРОЮ ДЛЯ МАЛЬЧИШЕК ШКОЛЫ
—За свою карьеру вы победили тридцать 

сильнейших в вашей весовой категории 
спортсменов. Ни с кем из “побитых” сейчас 
не пересекаетесь?

—Почему же? Многие из тех, с кем я дрался на 
ринге, сейчас - мои спарринг-партнеры. Напри
мер, Кори Джонс, Эктор Лопес.

—Кто из боксеров по стилю, возможно, по 
поведению на ринге и вне его вам нравится 
больше всего?

—Я отдаю предпочтение Оскару де ла Хойя. 
Тому, как он ведет себя на ринге, многим нынеш
ним боксерам стоило бы поучиться.

—...И все-таки, как я понимаю, нормаль
ной семейной жизни пока “мешает” бокс, с 
которым, согласно вашим заявлениям, вы бу
дете заниматься даже после окончания карь
еры боксера. Если решите и дальше вариться 
в этой каше - кем станете? Как Дон Кинг - 
промоутером?

—Нет. Уж кем я точно не буду - так это промоу
тером. Слишком много в этой профессии голов
ной боли. Открою, возможно, боксерские школы 
для мальчишек по России. Точно знаю, что уст
рою все таким образом, чтобы не зарабатывать 
деньги. Я буду любить то дело, которым займусь. 
Человек неработающий — это безнравственно...

Беседовал Андрей КАЩА. 
Фото автора.

■ ПАМЯТЬ

В поиске — 
"Ровесник"

Уже три года при поддержке ОАО “Уралэлектромедь” 
поисковый отряд “Ровесник” из Верхней Пышмы ведет 
активную работу по розыску пропавших в годы Великой 
Отечественной войны солдат.

В 2003 году отряд побывал в 
Карелии на местах боевых дей
ствий 3-й Фрунзенской дивизии 
народного ополчения Ленингра
да. В 2004 году поисковики со
вершили поездку на Ленинградс
кий фронт (“Невский пятйчок”).

В этом году отряд побывал на 
местах боевых действий в Брянс
кой области, где участвовали в 
боях солдаты Уральского добро
вольческого танкового корпуса. 
Отряд стал многочисленней: в 
нем уже 36 человек, так как к вер- 
хнепышминцам присоединились 
ученики школы №1 г.Режа, кото
рые также являются подшефны
ми ОАО “Уралэлектромедь”.

В годы Великой Отечествен
ной войны Пышминский меде
электролитный завод делал гиль
зы для снарядов, патронов, про
вода для полевых линий связи, 
сотни деталей для самолетов, 
танков и кораблей, а, кроме того, 
обеспечивал страну на 80 про
центов рафинированной медью.

В ходе поисковых работ в 10 
км от города Почеп (Брянская об
ласть) были найдены гранаты 
РГД, стреляные гильзы, винтов
ки. Среди находок есть и уцелев

шая немецкая фарфоровая чер
нильница, и бутылка из-под за
жигательной смеси, на дне кото
рой написано: “1939”. Найденные 
в местах боёв Брянского фронта 
предметы времён войны будут 
переданы в музей школы №1 
(г.Верхняя Пышма).

Поисковики обнаружили ос
танки трех солдат. Имя одного 
установлено — это Георгий Ми
хайлович Зиманенко (уроженец 
Полтавской области, Украина). 
При нем был найден медальон. В 
настоящий момент ведется ак
тивная работа в архиве по поис
ку родственников воина. Имена 
двух других солдат неизвестны. 
Их останки были захоронены в 
братской могиле с воинскими по
честями.

“На этом наша работа не ос
танавливается, — говорит руко
водитель поискового отряда Ва
лентина Куминова. — Поиск по
гибших солдат — наш долг. Стра
на должна знать и помнить име
на тех, кто отдал жизнь, сража
ясь за Родину”.

Подготовила 
Татьяна НАДЕЖДИНА.

Фильм
о легендарной

роте
Инвалиды и ветераны Афганистана и Чечни станут первыми в 
Екатеринбурге зрителями фильма Федора Бондарчука “9 рота”. 
Руководство кинотеатра “Колизей” приняло решение 
выделить в день презентации фильма — 29 сентября — 
значительное количество бесплатных мест на все пять 
сеансов для этих категорий участников боевых действий. 
Кроме того, две недели, в течение которых предполагается 
демонстрировать фильм, все ветераны Афганистана и Чечни 
смогут получить пятидесятипроцентную скидку на билеты. Для 
этого достаточно просто предъявить в кассу кинотеатра 
соответствующее удостоверение.

Фильм “9 рота”, получивший 
высокую оценку кинокритиков, 
рассказывает об одном из наи
более трагических эпизодов аф
ганской войны. В основу сцена
рия положены реальные события, 
произошедшие с солдатами и 
офицерами легендарной 9-й 
роты 345-го отдельного гвардей
ского парашютно-десантного 
полка, давшей стране многих Ге
роев Советского Союза. Практи
чески весь личный состав роты 
пал зимой 1989 года, прикрывая 
отход выводимых на Родину час
тей Ограниченного контингента 
советских войск в Афганистане.

Извещение о льготах, предос
тавляемых ветеранам при про
смотре фильма, дирекция кино
театра направила председателю 
правления Свердловской облас
тной организации имени Героя

Советского Союза Юрия Исламо
ва общероссийской обществен
ной организации “Российский 
Союз ветеранов Афганистана”, 
депутату областной Думы Зако
нодательного собрания Сверд
ловской области Виктору Бабен
ко.

Перед премьерным показом 
фильма Союзом ветеранов Афга
нистана будет организована 
встреча екатеринбуржцев, кото
рые в разные годы проходили 
службу в 345-м полку ВДВ. Таких 
в областном центре проживает 
ныне несколько десятков. В га
лерее кинотеатра развернут вы
ставку фотографий и материалов 
о войне в Афганистане, которые, 
несомненно, заинтересуют горо
жан, пришедших посмотреть 
фильм.

Валерий АМИРОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Олег Харитонов - 
чемпион Европы

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
37-летний атлет верхнепыш- 

минского спортклуба “Урал
электромедь” Олег Харитонов 
стал чемпионом Европы в беге 
на 100 километров на соревно
ваниях в Винсхотене (Голлан
дия).

В жаркую (под 30 градусов) и 
влажную погоду уралец не фор
сировал скорость, а постепенно 
приближался к ушедшим вперед 
со старта лидерам. За 20 кило
метров до финиша Харитонов на
стиг прошлогоднего чемпиона 
итальянца Марио Ардеманьи, обо
шел его и финишировал первым, 
сменив бронзу-2004 на золото. 
Результат верхнепышминца — 6 
часов 30 минут 31 секунда. Арде

маньи отстал больше, чем на ми
нуту.

В командном зачете мужская 
сборная России также заняла 
первое место с результатом 
20:21.40 часа. Таким образом, 
Харитонов удостоился еще од
ной золотой медали вместе с 
коллегами по сборной России 
Алексеем Измаиловым и Михаи
лом Кокаревым. Это уже четвер
тое “золото” нашего земляка в 
командных соревнованиях.

Любопытно, что чемпионом 
мира на 100-километровой дис
танции в июне 2005 года стал 
еще один наш земляк, Григорий 
Мурзин из Верхней Салды.

Алексей КОЗЛОВ.

Проиграли в пятый раз
за последние семь туров

БЕССПОРНО, что никотин, алкоголь и наркотики — 
первейшие враги здоровья. Все это знают, но... Психолог, 
научный руководитель экологического Центра выживания и 
безопасности, ведущий специалист информационно
аналитического центра “ИТАЛ” Геннадий ЧЕУРИН полагает, 
что знания, которые он пропагандирует, сформируют 
новый взгляд на эту проблему и помогут сдвинуть дело с 
мертвой точки. Эти методы успешно применялись им в 
фонде “Город без наркотиков”.

— Просто надо понять: с чем 
мы боремся. Для чего вообще 
люди курят, пьют и колются. 
Если мы не знаем сущности яв
ления, а начинаем с ним бороть
ся, то уподобляемся охотнику, 
который идет на охоту, не зная 
ни повадок зверя, ни как он выг
лядит, ни даже где он живет.

—В принципе, с табаком и 
алкоголем все ясно. Это же 
вредная привычка — и все?

— Ошибаетесь. Табак и ал
коголь входят в группу биологи
ческих психоделиков.

В каждой культуре — свой 
психоделик. Табак, к примеру, к 
нам пришел, как известно, из 
Северной Америки. Индейцами 
он применялся, когда племена 
хотели заключить мир. Помните 
— знаменитая трубка мира? 
Вождям, вчера еще враждовав
шим, надо было понять друг дру
га. Они закуривали и на уровне 
интуиции понимали устремле
ния вчерашних врагов и догова
ривались с ними. Для этого ну
жен был никотин: сухими листь
ями заправленная трубка ниче
го не даст.

Для Центральной Азии пси
ходелик — это опиаты. Их там 
курят достаточно часто, но нар
команов мало. Почему? Кальян 
(с опиумом), к примеру, разре
шалось курить только совер
шившим хадж в Мекку — когда 
человек прошел определенный 
этап жизни, когда решил свои 
земные проблемы. И такому че
ловеку это дозволялось. Не кому 
попало.

У северных народов традици
онный психоделик — галлюци
ногенные грибы. Но у них тоже 
очень жесткие правила употреб
ления: только шаманами и толь
ко в определенных обрядах.

Что касается нашего народа, 
то для нас психоделик — это 
(без шуток!) алкоголь.

— То есть вместо пачки си
гарет лучше купить бутылку 
водки?

— Нет, водку нельзя относить 
к нашим традиционным психо
деликам. Если обратимся к на
шей культуре, то у нас питие 
было совмещено с ритуалом. 
Известная всем братина, когда 
чаша идет по кругу. Совсем дру
гое состояние. При этом доста
точно было легендарной медо
вухи, которая по крепости отно
сится к слабоалкогольным на
питкам. На Руси была культура 
пития. Когда она была утраче
на, потребовалось употребле
ние более крепкого напитка, та
кого, как водка.

— Вот вы причислили ал
коголь и табак к психодели
кам, то есть к психотропным 
веществам, тогда как мы при

выкли считать таковыми, на
пример, героин или ЛСД.

— Химические препараты, что 
вы сейчас назвали, — это психо
делики самого низшего уровня. 
К ним можно причислить и вод
ку. Думаю, надо пояснить, что

На Востоке алкоголь под 
строгим запретом Корана. Так 
же, как нам, противопоказа
ны табак и анаша. Чуждые на
шей культуре психоделики 
нас разрушают.

— Значит, надо дружно 
переходить на легендар
ную медовуху?

— Совсем не обязательно, 
я бы даже сказал — нежела
тельно. Есть намного более 
совершенные способы снять 
биополе без помощи посто
ронних веществ. Рано или по
здно человек должен понять,

Следующий уровень — сопе
реживание. Самая общеизвес
тная форма — дарение. Когда 
человек получает подарок, он 
испытывает наслаждение. Тот, 
кто дарит, испытывает наслаж
дение не меньшее. Только дело 
в том, что дарить надо не в ка
кое попало время, а во время 
праздников, которые свой
ственны различным культурам. 
Опасность возникает, когда в 
культуру внедряются праздни
ки других культур. К глубокому 
сожалению, в советское время 
у нас было много праздников,

■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Соскочить с иглы
с помощью... парашюта
такое психоделики. Я объясняю 
его через понятие биополя, ко
торое сегодня уже общеизвест
но. Оно защищает нас от вред
ных воздействий. Но когда мы 
пытаемся общаться с внешним 
миром, с людьми, биополе ме
шает нам. И возникает необхо
димость его на время снять или 
хотя бы ослабить. Для этого и су
ществуют психоделики.

Наркотики — это ударные 
дозы для снятия биополя. Это оз
начает — душу в полет отпустить. 
Когда человек застревает на 
этом, ему хочется все больше и 
больше. И когда он просыпает
ся, его душа снова начинает про
ситься в полет. Голоса своего 
она не имеет и начинает мучить 
тело. Начинается ломка. Она уже 
не хочет возвращаться в это 
тело. Что в это время происхо
дит с телом, известно. Биологи
ческие психоделики — это вто
рой уровень, тоже низший. Не 
зря в разных культурах существу
ют ритуалы по применению био
логических психоделиков. Они 
призваны оградить от чрезмер
ного употребления биологичес
ких психоделиков и сохранить 
контроль над собой.

— Но ведь известна точка 
зрения, что не каждый чело
век, который пьет или курит 
марихуану, становится нарко
маном.

— Опасность заключается не 
только в том, что биологические 
психоделики — ступенька к тя
желым наркотикам. Проблема 
гораздо шире: когда человек, не 
зная своих культурных корней, 
начинает пробовать все подряд. 
Я не случайно сказал, что у каж
дой культуры свой психоделик. 
Людям севера можно есть гал
люциногенные грибы, но что с 
ними происходит после водки, 
давно известно. У них в организ
ме нет ферментов, которые рас
щепляют углеводы, поэтому ал
коголь сразу поступает в кровь. 
Достаточно двух-трех рюмок, и 
человек уже хронический алко
голик.

что биологический психоде
лик - это примитив. Есть бо
лее высокие, к которым нуж
но стремиться.

Я считаю, что одна из глав
ных причин неудач в борьбе с 
наркоманией — это то, что мы 
хотим запретить использо
вать психоделики низших ти
пов и не предоставляем ни
чего взамен. Это все равно, 
что пытаться отнять любимую 
игрушку у ребенка. Ни к чему 
хорошему не приведет: либо 
не отдаст, либо сильно рас
строится и попытается ее ста
щить. Нужна альтернатива.

— И какая?
— Следующий уровень 

психоделиков — это положи
тельный стресс. Вы, наверно, 
слышали выражение: адрена
лин в кровь вбросил. Не слу
чайно во всем мире популяр
ны прыжки с тарзанки, поле
ты на дельтаплане и другие. 
Это все стрессовые психоде
лики. Для нашей культуры — 
это качели. Сызмальства ка
чались. Были детские качели, 
были юношеские качели, были 
для взрослых качели. Доволь
но опасный аттракцион. Я 
знаю случай, когда бизнесмен 
уже все в жизни испробовал, 
прыгнул с парашютом. Когда 
он приземлился, то сказал: 
“Мужики, это круче водки!”. 
Когда человек испытывает 
стресс положительный, у него 
уже пропадает необходи
мость употреблять алкоголь.

Спорт. Если человек жаж
дет победить, дай Бог ему 
здоровья. Занятия спортом — 
мощнейший психоделик. 
Правда, при условии, что есть 
мастерство. Когда получает
ся, тогда человек испытывает 
стресс положительный.

Но могу сказать, что в Рос
сии примерно для 15—20% 
людей выброс адреналина яв
ляется положительным, а при
мерно для 60 — отрицатель
ным. Остальные нейтральны.

не свойственных нашей культу
ре. Истинной радости они не 
приносили. Классический при
мер: 23 февраля и 8 марта. Это 
мука, потому что не искреннее 
желание сделать человеку при
ятное, а долг. Должен — и все.

Во что превращались 8 мар
та, известно: все мужское на
селение в страшном отрица
тельном стрессе — что пода
рить, кому подарить. У нас се
годня праздники и мужские, и 
женские. В частности, мужской 
праздник - это дни воинской 
славы в начале ноября. Димит
ровы дни у нас в Екатеринбурге 
отмечают уже несколько лет. 
Женский праздник — это День 
жен-мироносиц: второе воскре
сенье после Пасхи. В этом году 
день жен-мироносиц отмечал
ся. Он постепенно вернется. Мы 
уже на правильном пути. Мы на
чинаем возвращать те есте
ственные психоделики, которые 
были в нашей культуре. Качели, 
я уверен, неминуемо вернутся.

Еще выше психоделик для 
людей музыкального склада. На 
Западе — это музыка, у нас — 
песня. Что сделает умный хозя
ин, когда гости уже хлебнули и 
просят еще. Он скажет: “А да
вайте лучше споем!”. И когда 
все начнут петь, то почувствуют 
необыкновенное единство душ.

Но самый мощный психоде
лик — это молитва. Не зря го
ворят про глубоко религиозно
го человека, когда он общается 
с Богом, что он пребывает в мо
литвенном экстазе. Но до этого 
уровня надо дойти. Отбросить 
иглу и пойти в церковь, то есть 
перепрыгнуть сразу через не
сколько уровней психоделиков, 
может далеко не каждый. Слу
чаются, конечно, озарения, но 
крайне редко. Лучше всего по
степенно перебираться с одной 
ступени на другую, более высо
кую...

Александр ЗЫКОВ.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Орел” (Орел) - 0:1 
(90.Романов).

“Урал”: Малышев, Храпковс- 
кий, Аверьянов, Радкевич, Абра
мов, Катульский, Пятикопов (Ку
лик, 83), Фидлер (Енин, 66), Кри
вов (Марков, 59), Мысин (Лосев, 
59), Зубко.

“Орел”: Лавренцов, Мор, Ро
манов, Бойков, Кушов, Киселев. 
Шелест, Алексеев (Юдкин, 81), 
Панин (Берко, 62), Злыднев, Бес
честных (Тракис, 78).

Не сказал бы, что “Урал” играл 
в этом матче плохо. Во всяком 
случае, матчи с “Петротрестом” 
или “Металлург-Кузбассом” уда
лись команде в значительно мень
шей степени. Не позволив сопер
никам до 90-й минуты создать ни 
единого по-настоящему опасного 
момента около своих ворот, ека
теринбуржцы могли забить раза 
четыре. В первом тайме Зубко вы
шел один на один с Лавренцовым, 
прокинул мяч мимо него, но, ока
завшись под довольно-таки ост
рым углом к воротам, пробил 
мимо цели... После перерыва 
Марков упустил явную возмож
ность забить, но “исправился”, 
сделав передачу Зубко, тоже на
ходившемуся в выгодной пози
ции, однако тот ударил слишком 
слабо... Мог отличиться Лосев, но 
гостей выручил Лавренцов... На
конец, минут за пять до финаль
ного свистка Енин со всей мощи 
ударил с линии вратарской зна
чительно выше ворот... Что это - 
невезение или нехватка мастер
ства? Наверное, и то, и другое. А 
еще... Приходилось уже писать, 
что “Урал” стал заложником ситу
ации, в которую сам себя и заг
нал. Неоднократно озвученное ру
ководством клуба заявление, что 
“задача выхода в Премьер-лигу 
нынче не стоит”, отразилось, со
вершенно убежден в этом; и на 
психологии футболистов. А с та
ким подходом к игре, как “выиг
рал - хорошо, нет - тоже не беда”,

много очков не завоюешь, о чем 
свидетельствуют и показатели 
команды, Из семи последних 
матчей проигравшей пять.

Развязка же в матче с “Ор
лом" наступила на последней 
минуте. Кушов навесил мяч в 
штрафную “Урала”, а оставший
ся неприкрытым защитник гос
тей Романов головой перевел 
мяч в сетку.

Анатолий Шелест, главный 
тренер “Орла”:

—Безусловно, мы уступаем в 
классе “Уралу”. Разве что в же
лании выиграть ему не уступали, 
и, пожалуй, даже превосходили. 
Если говорить о содержании 
игры, то наиболее удачно мы 
провели концовку второго тайма: 
атаки с использованием флан
гов, строгая игра в обороне. Счи
таю, что нам сегодня повезло.

Александр Побегалов, 
главный тренер “Урала”:

—А нам не повезло. Мы со
здали, я считаю, четыре очень 
хороших момента, но ни один из 
них не сумели реализовать. И 
еще. Какой-то злой рок пресле
дует команду на последних ми
нутах. Наверное, это вопросы 
психологии. Нужно уметь и дер
жать удар, и уметь доводить игру 
до логического конца.

Результаты остальных матчей: 
«Спартак» (Чл) - «Авангард» - 0:0, 
«Сокол» - «Факел» - 1:1 (60.Рома
ненко - 64.Прокопенко), «Волгарь- 
Газпром» - «Металлург» - 2:0 
(30,53.Узденов), «Кубань» - «Метал- 
лург-Кузбасс» - 3:0 (12,23.Канто
нистов; 48.Тлисов), «Анжи» - «Чка- 
ловец-1936» - 2:1 (20,90п.Баматов 
- 58.Акимов), «СКА-Энергия» - «Ди
намо» (Мх) - 1:0 (77.Черников. Не
реализованные п: нет - 56.Агала
ров), «Луч-Энергия» - «Спартак» 
(Нл) - 2:0 (47.Астафьев; ЭО.Тихо- 
новецкий), «Петротрест» - «Локо
мотив» - 1:6 (74.Никулин - Ю.Гар- 
машов; 45.Крейсман; 63.Швецов; 
70,75,90.Алхимов), «Динамо» (Бр) 
- «Амур» - 3:2 (Э.Розыев; 72п.Ма
лин; ¿З.Филиппенков - 55,63.Би- 
анг), «КамАЗ» - «Химки» - 0:2 
(42.Тихонов; 76.Гришин).

Таблица розыгрыша. Положение на 16 сентября
И В Н П М О

1 "Луч-Энергия" Владивосток 32 20 9 3 61-25 69
2 "Химки" Химки 32 18 10 4 57-25 64
3 "КАМАЗ” Набережные Челны 32 19 4 9 56-27 61
4 "Динамо" Махачкала 31 18 6 7 44-23 60
5 "Кубань" Краснодар 31 17 9 5 42-19 60
6 "Спартак" Нальчик 31 16 10 5 46-27 58
7 "Урал" Свердловская область 32 16 8 8 41-24 56
8 "Анжи" Махачкала 31 14 11 6 37-25 53
9 "Спартак" Челябинск 32 12 10 10 44-40 46
10 "Орел" Орел 31 12 7 12 40-40 43
11 "Волгарь-Газпром" Астрахань 31 12 6 13 39-40 42
12 "Чкаловец-1936" Новосибирск 32 11 8 13 38-40 41
13 "Локомотив" Чита 31 11 7 13 44-49 40
14 "Факел" Воронеж 32 11 5 16 29-40 38
15 "Динамо" Брянск 32 8 10 14 31-43 34
16 "СКА-Энергия" Хабаровск 32 8 9 15 28-37 33
17 "Авангард" Курск 31 7 11 13 24-35 32
18 "Амур" Благовещенск 31 8 б 17 33-47 30
19 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк 32 6 11 15 34-51 29
20 "Сокол"Саратов 31 5 9 17 25-57 24
21 "Петротрест" Санкт-Петербург 32 6 4 22 28-83 22
22 "Металлург" Липецк 32 5 4 23 33-57 19

Лучшие бомбардиры: Е.Алхимов («Локомотив») - 16 мячей, Р.Монарев 
(«КамАЗ») - 14, Д.Акимов («Чкаловец-1936»), А.Порошин («Спартак» Нл), 
Д.Смирнов («Луч-Энергия») - по 13.

Завтра в 17.00 на стадионе “Уралмаш” наши земляки принимают 
курский “Авангард”.

Алексей КУРОШ.

Без Каспарова мы 
не стали слабее?

ШАХМАТЫ
В воскресенье в Италии 

стартует 21-й чемпионат Евро
пы среди мужских команд. Сре
ди почти полусотни клубов на 
старт выходит и представляю
щий нашу область “Урал” (экс- 
“МаксВен”).

—Несмотря на скоротечность 
турнира (всего семь туров) и вы
сочайшую конкуренцию, — сказал 
перед отъездом в Италию главный 
тренер “Урала”, международный 
гроссмейстер Наум Рашковский, 
— мы постараемся сменить про
шлогоднее четвертое место на 
более высокое. Отсутствие в этом 
году Гарри Каспарова, оставив
шего шахматы, по-моему, не дол
жно оказать какого-либо влияния 
на команду. В прошлом розыгры
ше ребята, наоборот, слишком 
нервничали из-за неровной игры 
сильнейшего шахматиста плане
ты.

—Каков состав команды?
—По традиции уже, в отличие 

от чемпионата России, за нас не 
играет Грищук, имеющий долго
срочный контракт с обладателем 
Кубка французским “НАО". Учиты
вая, что за победу с любым сче
том дается два очка, думаем сме- 
■■■■■■■■■

нить расстановку по доскам. За 
первую посадим очень тяжело 
пробиваемого Ваганяна, Затем 
— Акопян и Древ — наша золо
тая середина. И “хвост”, который 
должен “косить” соперников — 
Мотылев, Александров и Сакаев. 
Запасные: Шариязданов и ваш 
покорный слуга.

—Кто поддерживает коман
ду?

—Нас опекают и губернатор И 
Эдуард Россель, и правитель- ■ 
ство Свердловской области, и В 
областное спортивное мини- и 
стерство. Огромную поддержку Ц 
оказывает генеральный дирек- ■ 
тор “Уралсевергаза” Владимир Ц 
Кузюшин. )

— Назовите основных, на К 
ваш взгляд, претендентов на ■ 
призовые места?
-“НАО”, “Полония”, “Босна”, 

израильские клубы всегда силь
ны, украинцы. А вот Томск и Ка
зань, оставшись без Морозеви
ча и Свидлера, готовящихся к 
чемпионату мира в Аргентине, 
по-моему, вряд ли смогут по
пасть в призеры...

Беседовал 
Алексей КОЗЛОВ.

■ювювввмю
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■ ИСТОРИЯ—СУДЬБА—КНИГА

Сага о театре
В роскошном бальном платье, будучи несомненной королевой 
бала в честь 75-летия Екатеринбургского ТЮЗа, директор 
театра Янина Ивановна Кадочникова, стоя на авансцене, 
нежно прижимала к груди эту книгу. Еще звучали здравицы в 
честь театра, выносились корзины цветов, фонтаном брызг 
вспенивались вдоль рампы фейерверки. Но уже мало кто в 
зале мог обмануться, что тут главное, а что — блестящее, но 
второстепенное. Все понимали: кульминация юбилея — вот 
она. Книга!
“Королева бала” держала ее, как держат ребенка, и 
безотчетно, сама того не замечая, поглаживала переплет. По- 
матерински. Уже позже, из предисловия автора к книге, стало 
известно - именно ей, Я.Кадочниковой, принадлежит идея 
издания, которое и сама Янина Ивановна, и театр терпеливо 
ждали долгие годы. О таких книгах мечтает каждый театр. 
Издать удается избранным, самым настойчивым.

Автор книги — Юрий Жигуль- 
ский. Издано (в Финляндии!) Ан
тоном Жигульским. Для театра
лов — фамилия знаковая, свя
занная с историей Екатеринбур
гского ТЮЗа кровно, многими 
десятилетиями. Заслуженный 
деятель искусств России Юрий 
Ефимович Жигульский — живая 
легенда театра. Ставил спектак
ли в Польше, Болгарии, Венгрии, 
Финляндии, на Кубе. Более 15 
лет был главным режиссером 
Свердловского-Екатеринбургс- 
кого ТЮЗа. И потому, когда в 
преддверии большого юбилея 
театра возник вопрос, кто мог бы 
“сложить историю” ТЮЗа в книгу 
— лучшего автора вряд ли мож
но было сыскать: Ю.Жигульский 
был включен в театральный про
цесс в лучшие годы ТЮЗа. Точ
нее — сам его и организовывал.

При этом отлично знал предыду
щую историю театра, убежденно 
представлял, каким должен быть 
именно детский театр, а кроме 
того — хорошо сознавал его 
сильные и слабые стороны. Сло
вом, никакой, самый литератур
но одаренный, автор “со сторо
ны” не в силах был бы, в принци
пе, создать эту сагу-исповедь.

Что касается издателя — Ан
тона Жигульского, то имея “в от
цах" известного режиссера и 
детство, проведенное за кулиса
ми театра, он, по его собствен
ному признанию, “бежал от сце
ны, как мог, но... Театр настиг его 
все же”. И опять же — лучшего 
издателя не придумаешь. Толь
ко человек, вкусивший запах ку
лис, знающий, “из какого сора”, 
мук, самоотверженности и талан
та рождается чудо спектакля —

только он мог издать книгу о те
атре так любовно и толково.

Дорогого стоит авторское при
знание: “Наш Театр юного зрите
ля также рожден и существовал 
“у времени в плену”. Он пытался 
быть отличником на уроках вра
нья в школе страха. Но это наша 
история. Наша прожитая жизнь. 
Мы ставили сказки для детей и 
спектакли по произведениям пи
сателей-классиков, и именно в 
них мы пытались говорить прав
ду о жизни. Старались научить 
добру и состраданию. Однако 
жизнь продолжается. История 
пишется дальше. А что прожито, 
то прожито. Важно помнить про
житое. Плохое и хорошее”.

“Важно помнить... Плохое и 
хорошее" — кредо автора и са
мая большая ценность книги. Из
данная к юбилею, она отнюдь не 
из числа гламурных, помпезно
фотографических изданий, в ко
торых посмотрел картинки, да и 
поставил на полочку пылиться. 
“С детства и на всю жизнь..." 
Ю.Жигульского способна сама 
стать спутником читателя-зрите
ля именно так, как и собственно 
ТЮЗ, — с детства и на всю жизнь. 
Юный читатель будет бессчетное 
количество раз рассматривать 
фото любимых артистов, сцены- 
кадры из любимых спектаклей 
(выбрано лучшее — живое, вы
разительное). Профессионалу 
этот фолиант — незаменимый 
справочник, настольная книга. А

“простой зритель”, поклонник и 
завсегдатай ТЮЗа прочтет ее как 
великое и увлекательное откро
вение о театре, который родил
ся на Урале “с подачи" замеча
тельной Натальи Ильиничны Сац, 
подвижника театров для детей.

Известно: театр — хороший 
театр! — переживает не одно по
коление зрителей и со временем 
оказывается много старше сво
их завсегдатаев. Старше — на
столько, что порой, оказывается, 
театр лучше знает своего зрите
ля, чем зритель — театр, его ис
торию. В том — парадокс и не
справедливость, потому что каж
дое новое поколение наивно и 
невольно полагает: любимый те
атр —- это то, что “при них", се
годня, сейчас. Книга Ю.Жигуль
ского восстанавливает истори
ческую справедливость. Почти на 
200 страницах большеформатно
го, полиграфически изысканно
го издания в подробностях, пол
но представлена судьба-история 
первых 75 лет Екатеринбургско
го ТЮЗа. А он, как известно, — 
театр многоликий и разноталан
тливый: театр Сергея Силаева, 
Владимира Мотыля, Павла Хар- 
липа, Юрия Жигульского, Юрия 
Котова, Дмитрия Астрахана, Ана
толия Праудина, Георгия Цхви- 
равы, Вячеслава Кокорина... Имя 
практически любого режиссера 
можно венчать эпитетами в пре
восходной степени. Хотя все они 
были (и есть) — разные. Соот-

Издано-Ai лоном Жигульским
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ветственно разным в разные 
годы был и театр.

Обо всем этом — в талантли
вой книге. Большинство читате
лей еще не успели прочесть ее 
от корки до корки. Я — тоже. 
Слишком насыщен информаци
онный материал, собирать кото
рый автору помогали многие кол
леги и сподвижники. Книга, од
нако, организована таким обра
зом, что можно раскрыть ее в 
любом месте и... не оторвешься, 
читая то про трагический 5-лет
ний юбилей в 1936 году, то про 
театр Дмитрия Астрахана, то про 
Олега Лоевского и его многолет

нюю акцию-фестиваль “Реаль
ный театр", то...

Надо просто взять и начать чи
тать. Просто — взять. А взять и 
впрямь — просто. Театр и в этом 
сделал городу и зрителям вели
кий подарок-одолжение. На юби
лейном вечере всем, абсолютно 
всем (!), кто собрался в перепол
ненном зале, театр вручил это рос
кошное издание. Так и видится се
годня: вечерами в домах екатерин
буржцев (и не только) открывают 
эту театральную сагу и вчитывают
ся — с детства и на всю жизнь.

Ирина КЛЕПИКОВА.

“ОБОРОНКА” НЕДОВОЛЬНА ЗАРПЛАТОЙ
В Красноярске прошел митинг работников оборонной промыш

ленности. На акцию протеста собрались представители девяти 
предприятий края. Они требовали повышения заработной платы, 
немедленной (а не с задержками, как это обычно бывает) оплаты 
гособоронзаказа, освобождения стратегических предприятий от 
земельного налога.

Все свои требования участники акции протеста направили в 
адрес правительства России и в Госдуму.

ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ, ДЕЛАТЬ БЫЛО НЕЧЕГО
Воскресным вечером оператору компании сотовой связи не

известный сообщил, что через 40 минут в воздухе будет взорван 
самолет президента России. Видимо, для пущей убедительности 
звонивший добавил, что сам он находится в федеральном розыс
ке за убийство.

Сообщения телефонных террористов давно стали головной 
болью и милиции, и сотрудников ФСБ. Несмотря на внешнюю 
абсурдность, проверять приходится каждое, отвлекая людей от 
серьезных дел. Только в минувшем году в нашей стране по по
добным поводам было возбуждено 836 уголовных дел. Но тут дело 
касалось безопасности высшего должностного лица государства. 
Чтобы задержать телефонного террориста, сотрудникам право
охранительных органов понадобилось менее суток.

ВЫПЬЕМ ПО ШАРИКУ
Самовары, похожие на шары, вазы, кубы и многоугольники, 

могут увидеть орловцы на необычной выставке, которая откры
лась в краеведческом музее. Более ста музейных экспонатов и 
раритетов из частных коллекций собраны здесь.

Орловцы считают, что первый чудо-самовар привез сюда во 
времена Пушкина один из смышленых купцов, с той поры и пошла 
дымить губерния. Многие мастера оставляли на своих изделиях 
именное клеймо и получали награды на различных выставках, в 
том числе международных. Конечно, больше всего славились 
тульские самовары, однако и в других городах старались не от
ставать. На выставке представлены также пряничные дощечки, 
кофейники и другая утварь, привычная в быту русского человека.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Замахнулись
■ ЭКОНОМИКА И ЭКОЛОГИЯ

Тавдинский 
фарватер

станет чище
Необычный проект — “Очистка русла и береговой зоны реки 
Тавды”, разработанный специалистами ООО “Тавдинский 
речной флот”, одобрен и принят министерством природных 
ресурсов Свердловской области.

Более того, под реализацию 
этого проекта уже выделены 
средства — два миллиона руб
лей. Это — только на нынешний 
год. На 2006-й тавдинские реч
ники получат более крупную сум
му, предусмотренную бюджетом.

По словам специалистов об
ластного МПР, поднятие со дна 
реки затопленного леса позволит 
решить сразу несколько проблем 
— экономических и экологичес
ких.

За долгие десятилетия моле
вого сплава на дне Тавды обра
зовались целые залежи древеси
ны. Местами затонувшие бревна 
лежат слоем в 3—4 метра! Летом 
в засушливую пору, когда река 
мелеет, возникают проблемы для 
судоходства. Фарватер оказыва
ется непроходимым. Из-за этого

речники несут огромные убытки. 
И не только они. Страдают и дру
гие предприятия, которые не мо
гут получить вовремя грузы — тот 
же лес, пиломатериалы.

Ожидается и экологический 
эффект. Поднятие со дна затоп
ленной древесины благотворно 
повлияет на очистку воды. В 
ней сократится количество не
желательных газов, которые об
разуются при гниении леса. А, 
значит, легче станет дышать 
рыбе.

По словам директора ООО 
“Тавдинский речной флот” Ю.Д. 
Лушникова, нынче до конца на
вигации планируется поднять со 
дна не менее пяти тысяч кубо
метров затонувшего леса.

Анатолий ГУЩИН.

■ К ДНЮ МАТЕРИ

Ей песня жить
помогает...

Пятилетняя девочка-инвалид из Екатеринбурга исполнит 
песню про маму на городском конкурсе к Дню матери, 
сообщила специалист отдела по работе с семьей и детьми 
управления социальной защиты населения 
Железнодорожного района города Екатерина Бурдакова.

Александрина Дрохульская 
первый раз приняла участие в 
соревновании в прошлом году. 
В свои пять лет екатеринбур
женка была самой юной пре
тенденткой на победу. Девоч
ка выиграла городской кон
курс в номинации “Музыкаль
ное творчество”, но на облас
тное первенство не попала. В 
этом году мама Александри
ны, воспитывающая дочь с тя
желыми заболеваниями внут
ренних органов одна, не со
мневается в прекрасных шан

сах на победу своего ребенка. 
На прошлогоднем конкурсе, 
посвященном матерям, в раз
деле декоративно-прикладное 
творчество работы представи
ли воспитанники школы-ин
терната № 31 для детей с на
рушением опорно-двигатель
ного аппарата. На суд жюри 
были представлены фигурки 
из глины и игрушки в виде ан
гелов с детьми.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ТРУДНО придумать более нервную, неспокойную работу, чем 
у журналиста. В “горячих точках”, да и в регионах, которые не 
считаются таковыми, журналистов похищают, избивают и 
убивают... А желающих учиться на факультете журналистики 
Уральского госуниверситета меньше не становится. Их 
становится все больше! В этом году конкурс на дневное 
отделение составил почти семь человек на место. Своими 
соображениями о том, почему так происходит, мы попросили 
поделиться преподавателя факультета журналистики УрГУ, 
кандидата политических наук Юрия ЧЕМЯКИНА.

—Почему так происходит?.. 
На мой взгляд, на журфак посту
пают, в основном, романтики. 
Многие из этих людей стремятся 
стать журналистами для того, 
чтобы внести свою лепту в улуч
шение нашего общества. Они хо
тят рассказывать людям правду, 
и даже готовы ради этого риско
вать, не спать ночами и так да
лее... Есть, конечно, и те, кото
рые грезят о славе, всенародной 
известности... Попадаются наи
вные дети, которые совершенно 
не знакомы с реалиями нашей 
современной журналистики и 
имеют смутное представление 
об этой профессии вообще... Ну, 
такие, как правило, и не посту

раз случайные граждане, а вот 
те, кто, образно выражаясь, прут 
напролом с горящими глазами - 
это наши люди. А они, как прави
ло, чуть ли не с детского садика 
знают о факультете журналисти
ки УрГУ и мечтают к нам посту-

среди них заместители генераль
ных директоров рекламных газет, 
руководители издательских 
фирм, управлений по связям с 
общественностью, пресс-секре
тари... Есть даже директор кино
центра... Люди с журналистским 
образованием и опытом без про
блем могут перейти в смежные 
виды деятельности, если есть та
кая необходимость. К тому же, на 
нашем факультете кроме специ
альности “Журналистика” есть 
разные специализации: “Менед
жмент, маркетинг и реклама в 
СМИ”, “Менеджмент, маркетинг, 
реклама в СМИ и учреждениях 
культуры”, “Международная жур-

лой факультета журналисти
ки”. Расскажите в двух словах 
- что это такое?

—Это воскресные подготови
тельные курсы, цель которых - 
наилучшим образом подготовить 
людей к поступлению на факуль
тет журналистики. Занятия там 
ведут опытные преподаватели из 
нашего университета, готовят 
абитуриентов к сдаче всех всту
пительных экзаменов... Вот сей
час как раз идет набор на эти кур
сы, работать они начнут в октяб
ре, и в течение семи месяцев по 
воскресеньям, будут идти заня
тия... Чем раньше человек опре
делится с выбором своей буду-

на святое...
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 398 преступлений, 236 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 193 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске.

■ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД 

"Чем больше их 
отговариваешь —

пают. А многие уже хорошо зна
ют о трудностях, проблемах, с 
которыми сталкиваются журна
листы, и все равно упорно идут 
на факультет. Если не поступают 
сразу - пробуют на следующий 
год, еще через год... И добива
ются своего!

—Я обращала внимание на 
то, что преподаватели журфа
ка УрГУ, разговаривая с аби
туриентами, не изображают в 
радужных тонах деятельность 
журналиста, и не убеждают, 
что люди должны поступить 
именно на этот факультет.

—Это правда. Мы не бегаем и 
не кричим по городу о том, какой 
прекрасный у нас факультет, и 
какую замечательную и престиж
ную он дает профессию. Наобо
рот! Общаясь с абитуриентами и 
их родителями, преподаватели 
рассказывают о нашей совре
менной журналистике без при
крас: и о политической ангажи
рованности многих СМИ, об 
ущемлении свободы слова, о 
том, что работа очень нервная, 
зачастую опасная и так далее... 
Даже учебную газету сделали, 
называется “Журналист без гри
ма”, специально для абитуриен
тов, чтоб представляли, что их 
ждет, если они пойдут в журна
листику... Но, вы знаете, чем 
больше их отговариваешь, тем 
упорнее они идут. Не'все, но 
очень многие. Отсеиваются как

тем упорнее они
пить. Наш факультет - один из 
старейших и наиболее известных 
центров журналистского образо
вания в России. Ему почти семь
десят лет, и его знают во всей 
стране. К нам едут поступать не 
только из Свердловской облас
ти, но и из Зауралья, из север
ных регионов УрФО, из Сибири, 
Дальнего Востока и так далее. И 
выпускники успешно работают в 
самых разных городах России, в 
том числе и в Москве, в общефе
деральных СМИ... Со многими из 
выпускников я знаком, это насто
ящие профессионалы, замеча
тельные люди, очень эрудиро
ванные... Наряду с негативными 
сторонами, в журналистике ведь 
и много хорошего. Журналисты 
всегда в центре событий, посто
янно общаются с интересными 
людьми, первыми узнают, анали
зируют самые важные сведе
ния... Это профессия, которая 
способствует всестороннему 
развитию человека.

—Наверное, выпускники 
факультета журналистики мо
гут работать не только в сред
ствах массовой информации?

—Разумеется. Многие мои 
однокурсники, к примеру, рабо
тают в смежных отраслях, преж
де всего, в рекламе, в РЯ. Есть

налистика”... Там помимо обще
факультетских дисциплин есть 
особые, дающие углубленные 
знания в выбранной сфере. На 
“Международной журналистике”, 
например, это основы внешне
экономической деятельности, 
внешней политики, основатель
ное изучение иностранных язы
ков... Помимо знаний, факультет 
много дает в плане развития лич
ности - личности мыслящей, 
творческой. На нашем факульте
те особая атмосфера. Я бы на
звал ее атмосферой свободы и 
творчества... Возьмем частный 
пример. Я знаю, что во многих 
вузах студенческие выступления 
на разных капустниках проходят 
цензуру преподавателей или ад
министраторов, которые указы
вают, что можно оставить, а что 
надо убрать. Мне это кажется 
диким, потому что на журфаке 
УрГУ, который мне самому по
счастливилось закончить, ниче
го подобного в принципе быть не 
может. Я сам, будучи студентом, 
хохмил на капустниках над пре
подавателями и даже нашим ува
жаемым деканом, Борисом Ни
колаевичем Лозовским. И ниче
го, как видите, работаю.

— Вам в этом году поручили 
руководить “Воскресной шко-

идут..."
щей профессии и начнет целе
направленно готовиться, тем 
лучше. Особенно, учитывая, что 
журфак - специфический фа
культет, и у нас есть такие экза
мены, каких нет больше нигде. 
Например, творческий конкурс, 
изложение. Изложение имеется 
в виду не как в школе, а особен
ное. Творческий конкурс состо
ит из нескольких этапов - изуче
ние предоставленных публика
ций, сочинение (тоже особенное, 
не как в школе), и собеседова
ние. Ко всему этому нужно серь
езно готовиться. “Воскресная 
школа” как раз и призвана дать 
необходимые знания, научить 
людей и показать, как, в каких 
направлениях работать.

—Вы можете дать какие-то 
координаты “Воскресной шко
лы”, если хотите...

—Спасибо, но из принципа не 
буду. Это будет уже реклама, а 
журфак УрГУ в рекламе не нуж
дается. Народ уже знает, что на 
факультете журналистики в Ека
теринбурге есть “Воскресная 
школа” — и хорошо. Те, кому 
надо, нас найдут. А если не най
дут - то и не надо, и не быть им 
никогда журналистами!

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками уголов
ного розыска Ленинского РУВД 
за совершение преступления 
установлен и задержан гражда
нин П., неработающий, кото
рый 23 августа вечером на ули
це Бардина, 30 в торговом па
вильоне ИП «Ичарян», угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, реализатору, открыто по
хитил выручку в сумме 7000 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело.

Сыщиками Орджоникидзев- 
ского РУВД Екатеринбурга была 
проведена успешная операция 
по задержанию домушника, на 
счету которого ряд ограблений 
квартир в Екатеринбурге. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками ми
лиции был установлен и задер
жан неработающий и ранее су
димый гражданин М., который 
в ночь на 23 июня из квартиры 
по улице Культуры, 15, взломав 
двери, похитил имущество на 
общую сумму 9000 рублей. А в 
ночь на 28 июня из квартиры по 
улице Победы, 6, придержива
ясь старого сценария, похитил 
имущество на общую сумму 
7600 рублей. Возбуждено уго
ловное дело.

ШАЛЯ. Дерзкое ограбление 
произошло в поселке Колпаков- 
ка в частном доме по улице Зе
леная, 4. Глубокой ночью два 
неработающих местных жителя,

находясь в состоянии алко
гольного опьянения, решились 
на кражу. Прослышав, что в ме
стном молельном доме старо- 
обрядчиков есть чем поживить
ся, они через огород, в масках, 
вошли в дом, где молилась хо
зяйка, пенсионерка К. Зло
умышленникам не составило 
большого труда скрутить ста
рушку и спокойно похитить 15 
деревянных и пять медных 
икон, а также четыре молель
ные книги. Стоимость похи
щенного, по предварительным 
данным, составила около мил
лиона рублей. Следственно
оперативной группе Шалинс- 
кого РОВД удалось в короткие 
сроки установить личности 
“безбожников” и задержать их. 
Ценные вещи изъяты. Возбуж
дено уголовное дело.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Здесь отличились сотрудники 
УБОП ГУВД. В результате опе
ративно-розыскных мероприя
тий был установлен и задержан 
неработающий гражданин Т., 
который еще 18 февраля про
шлого года с двумя подельни
ками на 4-м км автодороги 
К. Уральский—Екатеринбург, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, частному пред
принимателю Ч. и ее мужу, со
труднику ОВО при РОВД г.Дол- 
матово Курганской области 
завладели деньгами в сумме 
50500 рублей. Возбуждено уго
ловное дело.

■ ЧП

Новые
злоумышленники

На ОАО “Ураласбест” в результате хищения на внутренней 
железной дороге с путей сошел тепловоз, сообщили на 
предприятии.

Интервью подготовила 
Елена СТАРОСТИНА.

Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
продолжается подписная кампания на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на первое полугодие 2006 года по следующим ценам:

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 09056
Для инвалидов 
1 группы (по 
удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

355 руб. 62 коп. 345 руб. 00 коп. 281 руб. 78 коп.

До 
востребования

321 руб. 84 коп. 311 руб. 22 коп. 254 руб. 79 коп.

СПЕШШ.ЕВИДЕйЬ

Единая Справочная Служба 
3-726-726

С 15 сентября 
“Незваные гости” 

(Дом Кино, “Юго-Западный", “Знамя”, 
“Космос")

История о бесшабашных приключениях двух заяд
лых холостяков, которые изобрели потрясающий спо
соб знакомства с девушками. Они придумывают себе 
“легенды”, проникают на чужие свадьбы и получают 
удовольствие от бесплатной еды, шампанского и мно
жества красивых женщин, которые готовы на все, что
бы найти себе мужа. Но лучшая часть плана - это вов
ремя исчезнуть под утро, дабы дама сердца не успела 
намекнуть на какие-либо обязательства. Только вся 
эта тактика умных бабников летит в тартарары...

“Братья Гримм”
(Дом Кино, “Юго-Западный”, “Космос")

Давным-давно, жили-были два брата-авантюрис
та Гримм, которые впоследствии стали знаменитыми 
сказочниками. Но до того они путешествовали по де
ревушкам, занимаясь собиранием фольклора и «про
гоняя нечисть» за деньги... Но однажды слава об “эк
зорцистах” дошла до наполеоновских властей, кото
рые приказали братьям расследовать серию загадоч-

ных исчезновений юных девушек в лесу на границе 
Франции и Германии. Тут-то наши герои и сталкива
ются нос к носу с настоящей нечистью - злой колду
ньей...

“Мужской сезон: Бархатная революция" 
(“Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)

Фильм, действие которого происходит в обоих по
лушариях земного шара при участии президентов, 
боссов наркокартелей, агентов госбезопасности и 
могущественных секретных организаций, начинает
ся с шокирующей, но вполне домашней разборки. 
Рядовой наркобарон при помощи клюшки для гольфа 
воспитывает своего подручного, вся вина которого 
заключается в том, что его мобильный телефон изъял, 
причем незаконно, один не в меру трудолюбивый 
агент госбезопасности...

В расписании возможны изменения, уточняй
те по телефону Единой справочной службы сети 

кинотеатров “Премьер-зал".

Случаи краж рельсовых уст
ройств в последние две недели 
фиксируются часто. Раньше зло
умышленники разбирали тупи
ковые и заброшенные ветки, те
перь разворовывают действую
щие колеи. Сход локомотива 
произошел из-за отсутствия 119 
деталей путей. Происшествие 
серьезных последствий не име
ло, но железнодорожное полот
но пришлось восстанавливать. 
Украденные подкладки позже

были обнаружены охраной 
“Ураласбеста” в близлежащем 
лесу. В течение семи дней на 
перегонах в районе станций 
Мокринская и Радуга зафикси
ровано несколько хищений от 5 
до 20 предметов. На предприя
тии в скором времени будут со
зданы патрули для постоянных 
обходов внутренних путей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Н» 2-месячного щенка болонки (мальчик) красивого корич-^ 
I невого окраса — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
| • 2-месячного кота серо-бело-тигрового окраса с краси- I 
। выми серо-коричневыми глазами, приученного к туалету, । 

— заботливым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 353-60-54, Ирине.

I • Предлагаем по случаю отъезда добрым хозяевам моло- I 
| дую кошку сиамской породы бело-рыжего окраса с крапи- | 
। нами, стерилизованную, приученную к туалету.

Звонить по дом. тел. 223-52-41, 
Андрею Леонидовичу.
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