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^АК^АЛЬНО^ 

К публичным 
слушаниям 

будь 
готов!

Экспресс-опрос на улицах 
Каменска-Уральского 
показал: о своих правах на 
участие в публичных 
слушаниях по 
основополагающим 
документам 
муниципального 
образования народ не 
знает. Экспресс-обзвон 
знакомых из 
Екатеринбурга и других 
городов области 
подтвердил: ни сном, ни 
духом. Да и собственно 
понятие публичных 
слушаний большинству не 
знакомо, в лучшем случае 
оно соотносится с 
зарубежной практикой. 
Мол, это там все жизненно 
важные для территории 
решения принимаются с 
ведома и под контролем 
общественности, а у нас...

Между тем, с сентября 
вступило в силу положение 
закона РФ о реформе мест
ного самоуправления, со
гласно которому через проце
дуру публичных слушаний в 
обязательном порядке дол
жен проходить проект Устава 
муниципального образова
ния. А со следующего года - 
проекты бюджета и отчета о 
его исполнении, важнейших 
городских программ и еще 
целый ряд нормативных до
кументов местного значения.

Четкого трафарета рос
сийские законодатели не пре
доставили, так чго разраба
тывать конкретный механизм, 
призвав на помощь теорию и 
логику, каждому муниципаль
ному образованию предстоит 
самостоятельно. Одной из 
первых в области рассмот
реть вопрос о порядке орга
низации и проведения пуб
личных слушаний взялась Ка- 
менск-Уральская городская 
Дума.

В соответствии с подготов
ленным регламентом участ
никами нового мероприятия 
могут стать все заинтересо
ванные жители города. Пред
ставители обеих ветвей мес
тной власти и журналисты в 
том числе. Единственное тре
бование - перед началом 
проведения слушаний прово
дится обязательная регист
рация участников. В ходе слу
шаний предусмотрены вопро
сы и прения. Решения прини
маются путем открытого го
лосования простым большин
ством голосов от числа заре
гистрированных участников, 
носят рекомендательный ха
рактер, подлежат публикации 
в СМИ, рассматриваются го
родской Думой и главой го
рода.

Как все это будет выгля
деть на практике, предста
вить пока трудно. Бесспорно 
одно: право участвовать в вы
работке стратегических ре
шений народу дано, и нужно 
научиться им пользоваться.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ПРАЗДНИК

Играй,
Большим народным гуляньем в 
поселке Висим Пригородного 
района завершились съемки 
очередной передачи Первого 
канала из цикла “Играй, гармонь 
любимая!”.
Принял участие в празднике и 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

— В который раз вы на Урале? — 
спросили мы одного из организа
торов программы Захара Заволо- 
кина.

—Раз десятый, наверное. А сколь
ко еще раз отец сюда приезжал!

Напомним: Геннадий Дмитриевич 
Заволокин был энтузиастом народно
го музыкального искусства, создате
лем цикла передач “Играй, гармонь!”, 
который уже около 20 лет выходит на 
ОРТ. Его дело продолжают дочь и сын, 
Анастасия и Захар.

Как рассказал Захар Геннадьевич, 
на сей раз они побывали в Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Пригород-

гармонь уральская!

ном районе, Верхотурском уезде. 
Снимали, как водится, фольклорные 
ансамбли, гармонистов, частушеч
ниц. Но не только. Героями очеред
ной передачи будут также монахи и 
монахини верхотурских монастырей. 
На удивленный вопрос о том, как впи
шется монастырская строгость в ве
селые традиции“Гармони” Захар по-

впечатлениях спросите, — посовето
вал Захар.

Оказалось, это не так просто сде
лать. Художественный руководитель и 
солистка ансамбля “Частушка”, руко
водитель программы “Играй, гармонь 
любимая!” Анастасия Заволокина с 
микрофоном в руках сама ринулась 
брать интервью в круговерть толпы на

площади, заметив там губернатора 
Э.Росселя.

Эдуард Эргартович, знаток и люби
тель народной музыки, сказал, что по
пулярную телепрограмму смотрит уже 
много лет, с большим уважением ото
звался о ее основателе Геннадии За- 
волокине. Приглашал продолжателей 
его дела почаще навещать Средний 
Урал — здесь живут очень интересные 
люди. Пусть, мол, следующим адре
сом станет Ирбит. Заволокины там 
еще не бывали, а ирбитская земля — 
кладезь талантов.

—Только позовите! Приедем обяза
тельно, — заверила губернатора На
стя Заволокина.

А дальше их словесный диалог пе
решел в плясовой, к нему присоеди
нились другие участники праздника.

...Висим — земля песенная. В про
изведениях Д.Мамина-Сибиряка, в том 
числе в уральской летописи “Три кон
ца”, посвященной непосредственно 
родному Висиму, герои поют песни о 
“зимоньке”, о голубочке, который 
взвился “выше лесу, выше гор”. Иссле
дователи творчества писателя отмеча
ют, что эти варианты песен в других 
местах не встречаются, это, похоже, 
чисто висимские интерпретации. В 
предстоящую передачу “Играй, гар
монь любимая!" войдет, видимо, один 
интересный местный эксклюзив. По

трем улицам, с трех сторон поселка 
сходятся к центру жители известных и 
по творчеству Мамина-Сибиряка, и по 
жизни “трех концов” — кержацкого, ту- 
ляцкого и хохляцкого.

Как рассказала директор местного 
Дома культуры Екатерина Шарова, ко
стюмы на них в основном подлинные, 
из бабушкиных сундуков — и шали с 
кистями, и плюшевые жакетки, и кер
жацкие сарафаны-косоклинники.

Стараниями Екатерины Александ
ровны и других хранителей народных 
традиций на эстраду вместе с заволо- 
кинским ансамблем “Частушка” выш
ло немало наших земляков. Например, 
горноуральский народный хор, ан
самбль “Акварели” из Черноисточинс- 
ка, баянисты с Северного Урала, фоль
клорный ансамбль “Молодка” из Кач
канара, которым руководит Татьяна 
Циганова, бывшая висимчанка, из 
большой музыкальной династии Тома
ровых. Сегодняшние хозяева праздни
ка показали зрителям “Висимский 
вальс” и висимскую старинную кадриль 
“Ланце”, к которой присоединились и 
артисты ансамбля “Частушка”.

Три с половиной часа продолжался 
гала-концерт. А закончился праздник 
грандиозным фейерверком. Если вспом
нить, что в этот же день был открыт му
зей истории Висима и художественная 
галерея с экспозицией “Висим глазами

яснил:
—В монастыре мы записы

вали духовные песнопения. 
Это неотъемлемая часть рус
ской музыкальной культуры.

В Висиме и окрестностях 
гостям хватило работы. Обща
лись с уральцами на границе 
Европы—Азии, на Крутяше — 
так называют в Висиме обры
вистый берег реки Шайтанки, 
у дома-музея Д.Мамина-Си
биряка, уроженца этих мест, 
на горе Шихан, любимом мес
те писателя.

— Впечатлений масса. За
мечательные встречи! Радует, 
что есть на Руси люди, кото
рые поддерживают народное 
искусство, хранят традиции 
русского меценатства. Я — о 
Владимире Викторовиче Оги- 
бенине. Он в родном поселке 
школу отремонтировал, ас
фальт уложил, церковь воз
рождает. Этот праздник помог 
организовать. Вы и у Насти о

уральских художников”, то мож
но представить, насколько на
сыщенной оказалась минувшая 
суббота для жителей и гостей 
старинного поселка.

Насыщенным был этот день 
и для губернатора Э.Росселя. 
Из Висима он поехал в посе
лок Уралец, вблизи которого 
намечено строительство гор
нолыжного центра. О пребы
вании губернатора в Уральце 
“ОГ” расскажет в завтрашнем 
номере.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: Анастасия 

Заволокина(слева)вызвала 
на круг Эдуарда Росселя (в 
центре); ансамбль из Качка
нара “Молодка” у Дома-му- 
зея Мамина-Сибиряка, в 
центре с баяном — руково
дитель ансамбля Татьяна 
Циганова; зрителей было не 
счесть.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

Щ Подписка — 
благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки “ОГ” для ветеранов и 
воинов-уральцев продолжают 
поступать средства. Сегодня мы 
называем имена новых участников 
этой акции.

19 ТЫСЯЧ 281 РУБЛЬ 60 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “ВИЗ-Сталь” 
— генеральный директор Массимо 
ДЕНТИ. 30 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2006 
года.

12 ТЫСЯЧ 854 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
перечислила в фонд благотвори
тельной подписки “Сотовая связь 
“Мотив” — генеральный директор

Владимир Викторович РУБЛЕВ. За 
счет этих средств 20 ветеранов (воины- 
связисты) будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов инди
видуальный предприниматель Сер
гей Николаевич КУБРИН (г.Екатерин
бург).

9 ТЫСЯЧ 640 РУБЛЕЙ 80 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ООО “Верхнесалдинс- 
кий металлургический завод” — ге
неральный директор Валерий Рубе
нович НАЗАРЕТЯН. 30 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом по
лугодии 2006 года.

7 ТЫСЯЧ 391 РУБЛЬ 28 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ЕМУП “Муници
пальное объединение автобусных 
предприятий” — генеральный ди
ректор Николай Михайлович ГЕРА
СИМОВ. 23 ветерана будут получать 
нашу газету в первом полугодии 2006 
года.

6 ТЫСЯЧ 23 РУБЛЯ 16 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Уральский завод 
асбестовых технических изделий” 
(г.Асбест) — генеральный директор 
Виктор Анатольевич ИСАКОВ. Под
писка оформлена через почту. Об этом 
в редакцию сообщили генеральный ди

ректор В.А.ИСАКОВ и председатель 
профкома Л.И.НАДРШИНА.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделил на 
подписку “ОГ” для ветеранов Фили
ал ФГУП “Российская телевизион
ная и радиовещательная сеть

“Свердловский областной радиоте
левизионный передающий центр” — 
директор Константин Борисович СО
КОЛОВ.

2 ТЫСЯЧИ 570 РУБЛЕЙ 88 КОПЕЕК 
выделил на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Филиал ЕМУП “Трамвайно
троллейбусное управление — филиал 
“Южное трамвайное депо” — дирек
тор депо Юрий Андреевич ПОХИЛА. 4 
ветерана будут получать нашу газету в 
течение всего 2006 года.

1 ТЫСЯЧУ 24 РУБЛЯ 38 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов СОГУ “Управление капи
тального строительства” — начальник 
Владимир Викторович КЛИНОВ. 4 ве
терана будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2006 года. Подписка 
оформлена через почту. Об этом сооб
щил в редакцию В.В.КЛИНОВ.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для ветеранов ООО 
“Корвет” — директор Александр Алек
сеевич КУЗНЕЦОВ.

(Окончание на 2-й стр.).

4 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ 
ВОЙСК ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ МЧС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые военнослужащие и ветераны войск 

гражданской обороны!
Поздравляю вас с профессиональным праздником, желаю 

успехов в вашей сложной, ответственной, нередко очень опас
ной работе!

Для государства нет более важной задачи, чем обеспече
ние безопасности его граждан, сохранение мирной и стабиль
ной ситуации в обществе. Поэтому войска гражданской обо
роны МЧС России всегда находятся на боевом посту. Ежед
невно спасатели Свердловской области стоят на защите лю
дей от последствий чрезвычайных ситуаций, которые могут 
принести зимние холода, весеннее половодье, лесные пожа
ры, техногенные аварии и катастрофы. За годы своего суще
ствования силы гражданской обороны спасли жизнь тысячам 
людей, действуя оперативно, профессионально, слаженно.

Развитие гражданской обороны - составная часть програм
мы народосбережения, которая успешно осуществляется на 
территории Свердловской области. Поэтому правительство 
области уделяет большое внимание совершенствованию тех
нических возможностей гражданской обороны, приобретая 
самое современное оборудование, транспорт, средства свя
зи, специальную технику. Но еще большее значение для 
обеспечения безопасности жителей Свердловской области 
имеет высочайший профессионализм, опыт, мужество спе
циалистов гражданской обороны.

В этот праздничный день желаю всем, кто имеет отноше
ние к благородному делу защиты и спасения людей крепкого 
здоровья, счастья, добра и мира. Спасибо вам за вашу служ
бу!

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

4 ОКТЯБРЯ - ИУДЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК
РОШ ХА-ШАНА

Дорогие уральцы!
Сегодня еврейская община Свердловской области отме

чает красивый, древний праздник Рош ха-Шана, что перево
дится как “голова года”, то есть Новый год. По преданию, в 
эти дни Бог открывает книгу, где записаны все поступки че
ловека в течение года, и вершит свой суд, отмеряя по заслу
гам счастье, богатство, удачу.

В Свердловской области, где мирно и дружно живут люди 
всех религиозных конфессий, развиваются институты граж
данского общества, открываются новые синагоги, мечети, 
костелы, храмы, этот мудрый еврейский праздник пользует
ся большим уважением. Осмысливая пройденный путь и строя 
планы на будущее, мы не должны забывать, что сами в отве
те за свою жизнь, которая, как по кирпичику, складывается 
из работы и отдыха, любви к детям, уважения к родителям, 
милосердия к ближним, заботы о процветании родного края.

Искренне желаю членам еврейской общины и всем жите
лям Свердловской области здоровья, достатка, семейного 
тепла и счастья. Пусть этот древний праздник наполняет ваши 
сердца радостью, вдохновляет на добро и взаимоуважение, 
зовет к миру и процветанию!

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

в России
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕР АЛЕКСАНДР ЖУКОВ РАССЧИТЫВАЕТ, 
ЧТО ПЕРЕГОВОРЫ ПО ВСТУПЛЕНИЮ РОССИИ ВО 
ВСЕМИРНУЮ ТОРГОВУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ (ВТО) 
УДАСТСЯ ЗАВЕРШИТЬ ДО КОНЦА 2005 ГОДА.

Об этом он заявил, выступая на заседании Американо-Рос
сийского делового совета.

Вице-премьер отметил, что в первую очередь рассчитывает 
на завершение переговоров с США. «На этих переговорах есть 
прогресс, надеюсь они завершатся успешно», — сказал он.

Жуков добавил, цитирует ПРАЙМ-ТАСС, что вступление Рос
сии в ВТО будет способствовать повышению инвестиционной 
привлекательности страны и росту прямых иностранных инвес
тиций в российскую экономику.

Как заявил сегодня посол США в РФ Уильям Бернс, США «за
интересованы в подписании двустороннего соглашения по вступ
лению России во Всемирную торговую организацию (ВТО)». «В 
Вашингтоне полагают, что присоединение России к ВТО возмож
но к началу 2006 года», — сообщил он. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПОБЕДИТЕЛЬ ГОРОДСКОГО КОНКУРСА ПЕДАГОГОВ 
В СЕРОВЕ ПОЛУЧИТ 15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Об этом сообщили в управлении образования администрации 
города Серова. Преподаватель русского языка и литературы шко
лы № 20 Наталья Пантелеева стала лидером состязания. Жюри 
поразил выстроенный грамотно и четко план урока на тему граж
данского самосознания подростков. Знаменитое стихотворение 
«С чего начинается Родина?» победительница поставила в нача
ло занятия. Учащиеся ответили на этот вопрос в ходе урока. Сре
ди семи финалистов конкурса жюри признали тему занятия, про
веденного Н.Пантелеевой, актуальной и значимой для формиро
вания у подрастающего поколения гражданского самосознания.
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 октября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

11 октября 2005 года
компания «Котляров ОРГ» проводит семинар на тему:

И

«ЗЕМЕЛЬНЫЙ налог
И АРЕНДНАЯ ПЛАТА: 

НОВЫЙ ПОРЯДОК РАСЧЕТА 
РИСКИ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ»
Подробности и предварительная регистрация 

на сайте www.kotlyarov.org
Резерв мест для представителей земельных 

комитетов муниципальных образований

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: 
¿.Екатеринбург, ул.Генеральская, 3, актовый зал 

Тел.: (343) 269-02-02, 375-38-30

По данным Уралгидрометцентра, 5 октяб- . 
ря в зоне холодного атмосферного фронта । 
пройдут кратковременные дожди. Ветер сме- | 
нит направление на северное, 6— 11 м/сек. ■ 
Температура воздуха ночью плюс 2... плюс '

| 7, днем похолодает до плюс 9... плюс 14 градусов.

। ^Погода

В районе Екатеринбурга 5 октября восход Солнца — в 8.09, 1 
| заход — в 19.22, продолжительность дня — 11.13; восход | 
■ Луны — в 10.30, заход— в 19.32, начало сумерек — в 7.31, ■ 
1 конец сумерек — в 20.00, фаза Луны — новолуние 03.10.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.kotlyarov.org
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■ ОФИЦИАЛЬНО ■ КОНФЕРЕНЦИЯ "ТРУБЫ-2005"

Особенности национальнПРИКАЗ
министра обороны Российской Федерации

30 сентября 2005 г. №395 г.Москва
О призыве в октябре-декабре 2005 г. граждан 

Российской Федерации на военную службу 
и об увольнении с военной службы граждан, 

проходящих военную службу по призыву
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 27 

сентября 2005 г. № 1134 “О призыве в октябре-декабре 2005 г. 
граждан Российской Федерации на военную службу и об увольне
нии с военной службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву" приказываю:

1 .Командующим войсками военных округов, командующему 
Балтийским флотом, военным комиссарам обеспечить совместно 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде
рации и местного самоуправления организацию и проведение при
зыва в октябре-декабре 2005 г. на военную службу в Вооруженные 
Силы Российской Федерации, другие войска, воинские формиро
вания и органы граждан Российской Федерации в возрасте от 18 
до 27 лет, не пребывающих в запасе и подлежащих в соответствии 
с Федеральным законом “О воинской обязанности и военной служ
бе” призыву на военную службу.

2 .Уволить в соответствии с Федеральным законом “О воинской 
обязанности и военной службе” с военной службы из Вооружен
ных Сил Российской Федерации солдат, матросов, сержантов и 
старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

3 .Приказ объявить во всех ротах, батареях, эскадрильях и на 
кораблях.

Министр обороны
Российской Федерации

С.ИВАНОВ.
(“Красная звезда”, 

№ 181, 1 октября 2005 г.).

В последних числах сентября в Челябинске состоялась XIII Международная научно- 
практическая конференция "Трубы-2005". Ее организовали Минпромэнерго РФ, Торгово- 
промышленная палата России, Российский научно-исследовательский институт трубной 
промышленности (РосНИТИ), Фонд развития трубной промышленности, Трубная 
металлургическая компания (ТМК), Группа ЧПТЗ, Объединенная металлургическая компания 
(ОМК).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 26.09.2005 г. № 780-ПП г. Екатеринбург 
Об установлении величины прожиточного минимума

на IV квартал 2005 года
В соответствии с Областным законом от 4 января 1995 года № 15- 

03 “О прожиточном минимуме в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 13.01.95 г. № 3) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 15 июля 1999 года № 19-03 ("Областная газета” от 
20.07.99 г. Ns 136), Законом Свердловской области от 27 декабря 
2004 года № 233-03 (“Областная газета” от 29.12.2004 г. № 356— 
359), Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года Ns 94- 
03 “О потребительской корзине в Свердловской области на 2002— 
2005 годы” (“Областная газета” от 04.01.2002 г. № 1 — 2) 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить величину прожиточного минимума на IV квартал 

2005 года, рассчитанную на основе данных Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Свердловской 
области об уровне потребительских цен:

в расчете на душу населения Свердловской области — 2891 рубль; 
для трудоспособного населения — 3138 рублей;
для пенсионеров — 2242 рубля;
для детей — 2836 рублей.
2. Исполнительным органам государственной власти 

Свердловской области, главам муниципальных образований в 
Свердловской области использовать в IV квартале 2005 года 
установленную настоящим постановлением величину прожиточного 
минимума при:

назначении и выплате государственных пособий гражданам, 
имеющим детей;

оказании адресной социальной помощи;
выявлении контингента малоимущих граждан.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

i СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

“УРОЛОГИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ 
МУЖЧИНЫ”

Эдуард Россель 3 октября в областной клинической 
больнице №1 провел рабочее совещание по реализации 
губернаторской программы “Урологическое здоровье 
мужчины”.

По данным медиков, на Среднем Урале сегодня 600 тысяч че
ловек в той или иной степени страдают урологическими заболе
ваниями, 78 процентов из них - юноши и мужчины. Интересно, что 
рождение здорового ребенка в большей степени зависит от сте
пени здоровья его отца. Между тем представители сильного пола 
сегодня испытывают немало патологий, и в большинстве своём 
урологического характера. Обследование на этапе зарождения 
отклонения для большинства мужчин до последнего времени было 
недоступным. Губернаторская программа предусматривает раз
витие в нашей области сети кабинетов экспресс-диагностики. 
Практически готовы уже восемь в различных муниципальных об
разованиях. Самый северный кабинет появится в Краснотурьинс- 
ке. В качестве пилотных территорий выбраны Нижние Серги и Реж. 
Подготовлены специалисты, которые будут осуществлять первич
ное обследование пациентов. В случае выявления серьезной па
тологии мочеполовой системы человека направляют в урологи
ческий центр первой областной клинической больницы.

Как доложил главный врач ОКБ №1 Евгений Самборский, в кли
нику уже поставлено 90 процентов нового оборудования. Завер
шается ремонт урологического отделения. Оно расширено и гото
во принимать свыше двухсот пациентов. Специалисты уже прово
дят сложнейшие операции, используя западные технологии и ап
паратуру производства Германии. Эдуард Россель подчеркнул, 
что в области необходимо развивать систему реабилитации. Из
вестно, что в Германии - 54 центра, куда после операций направ
ляют урологических пациентов. У нас пока “сложные” больные про
ходят курс реабилитации в клинической больнице. Это затратно и 
снижает пропускную возможность клиники.

На выездном совещании отмечалось, что Свердловская область 
- единственный регион, где началось осуществление программы 
‘‘Урологическое здоровье мужчины". Это особенно актуально в свя
зи с реализуемыми в стране национальными проектами Прези
дента Владимира Путина. Освоено 5 миллионов рублей. Проблем 
с финансированием медики не испытывают, выражая признатель
ность правительству области. 1 ноября - следующий этап: откры
тие кабинетов экспресс-диагностики в муниципальных образова
ниях. Губернатор заявил о намерении лично присутствовать на 
этом событии. Как отметил главный уролог области академик Вла
димир Журавлев, главное в губернаторской программе - доступ
ность обследования и возможного лечения для всех жителей ре
гиона.

I
 ВСТРЕЧА

С ЗЕЛИМХАНОМ МУЦОЕВЫМ
Эдуард Россель встретился в губернаторской резиденции 
с депутатом Государственной Думы Зелимханом 
Муцоевым.

На встрече шел разговор о включении ряда социальных объек
тов Свердловской области в федеральные программы на 2006 год 
и о поддержке наших приоритетных проектов депутатами Госду
мы.

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Эдуард Россель назначил Михаила Антакова заместителем 
министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

I Михаил Борисович Антаков - бывший военный строитель, ин
женер-путеец. Трудовую деятельность он много лет назад начи- 

I нал на БАМе, в последние годы работал в областном министер- 
I стве строительства. Подписывая указ о его назначении, губерна

тор пожелал новому заместителю министра успехов в нелегком 
Ц деле подъема строительного комплекса Среднего Урала.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■^^

Объясняя ее значимость, 
председатель оргкомитета, ди
ректор департамента промыш
ленности Минпромэнерго России 
Андрей Дейнеко подчеркнул: 
"Конференция приобрела между
народный статус, значит, зарабо
тала авторитет. Министерство и 
далее будет активно участвовать 
в мероприятиях подобного рода, 
где собираются бизнес, наука и 
потребитель и обсуждают насущ
ные проблемы развития комплек
са, разрабатывают планы на бу
дущее, реализуют их, тем самым 
внося вклад в разработку про
мышленной политики России".

В обсуждении насущных воп
росов приняли участие более 300 
российских и зарубежных специ
алистов: производителей труб
ной продукции, ее потребителей 
- газовиков и нефтяников, а так
же представителей отраслевой 
науки и органов государственной 
власти. Зарубежную сторону 
представляли немецкие, авст
рийские, бразильские и украин
ские компании.

Выбор места проведения кон
ференции не случаен. Как отме
чали ее участники, за последние 
годы российские трубные пред
приятия консолидировались, 
объединились в холдинги, что 
позволяет им сегодня инвестиро
вать средства не только в произ

ПРАВИТЕЛЬСТВО области вносит в областную Думу в порядке 
законодательной инициативы проект закона "О предельных 
нормативах (значениях) оплаты труда депутатов, членов 
выборных органов местного самоуправления, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, 
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 
муниципальных служащих, работников муниципальных 
унитарных предприятий и учреждений в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, уровень расчетной бюджетной обеспеченности 
которых является основанием для предоставления дотаций в 
целях выравнивания бюджетной обеспеченности 
муниципального образования".
Такое постановление было принято на вчерашнем заседании 
областного кабинета министров.

Бесплатная 
медицина 

не отменяется
Была также обсуждена и одоб

рена Территориальная програм
ма государственных гарантий 
оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в 
Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощи на 
2006 год.

С докладом по этому вопросу 
выступил министр здравоохране
ния Михаил Скляр.

Этот социально значимый до
кумент составлен на основе фе
деральной программы государ
ственных гарантий по бесплатной 
медицинской помощи, утверж
денной постановлением прави
тельства России в июле текуще
го года.

Кроме перечня медицинской 
помощи, предоставляемой насе
лению бесплатно, в нем обозна
чены четкие параметры терри
ториальных программ обязатель
ного медицинского страхования, 
медицинской помощи, предос
тавляемой за счет бюджетов всех 
уровней.

Приоритете финансировании 
по-прежнему отдается обеспече
нию хорошего здоровья малень
ких уральцев.

Несколько слов о нормативах. 
К примеру, запланированных об
ращений в скорую медицинскую 
помощь - 0,3 случая на одного 
человека, в поликлинику - 9 по
сещений в год. Исходя из этого 
и рассчитывается финансирова
ние амбулаторно-клинических 
учреждений. 

водство, но и в развитие науки. 
Между прочим, это говорит о ци
вилизованном уровне развития 
бизнеса.

В частности, совместными 
усилиями возрожден РосНИИ, 
где проходила конференция. Се
годня это единственный в России 
институт, который занимается 
стратегическими проектами раз
вития трубной промышленности. 
К его чести, он не растерял ста
рые кадры и полон новых сил. О 
периоде упадка говорит разве 
что несколько ветхое состояние 
самого здания...

Отвечая на вопросы журнали
стов, А.Дейнеко напомнил, что 
трубная подотрасль металлургии 
является главным потребителем 
металла на внутреннем рынке. 
Развитие этой "кровеносной си
стемы страны" влечет за собой 
развитие топливно-энергетичес
кого комплекса, новых террито
рий с их инфраструктурой, под
держание жилищно-коммуналь
ного хозяйства.

Кратко состояние отрасли и 
перспективы на будущее охарак
теризовал Дмитрий Пумпянский 
- председатель совета директо
ров ТМК.

Трубная промышленность 
России сегодня занимает значи
тельное место в мировом произ
водстве стальных труб (7,7 про-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Объем финансирования тер
риториальной программы на 
2006 год определен в сумме 18 
миллиардов 832 миллиона руб
лей, что на 4 миллиарда 503 мил
лиона рублей или на 31 процент 
выше, чем в текущем году. На од
ного жителя области теперь при
ходится 4,5 тысячи рублей при 
минимальном федеральном нор
мативе 3892 рубля. Расходы соб
ственно областного бюджета на 
здравоохранение составляют 
около 9 миллиардов рублей и 
увеличены по сравнению с про
шлым годом на 43 процента. В 
основном за счет того, что об
ласть принимает 25 муниципаль
ных специализированных учреж
дений дополнительно в соб
ственность. Запланированы рас
ходы на повышение заработной 
платы медицинских работников, 
на обязательное медицинское 
страхование для работающего 
населения - в размере 3,5 мил
лиарда рублей, на 25 процентов 
больше, чем в нынешнем году.

Молочными продуктами будут 
обеспечиваться теперь дети до 
трех, а не до двух лет, предус
мотрено бесплатное питание для 
беременных женщин и кормящих 
матерей. Объем расходов на эти 
нужды составит 90 миллионов 
рублей.

Продолжится финансирова
ние лечения таких заболеваний, 
как ВИЧ-инфекция, наркомания и 
алкоголизм.

Возрастающие на 54 про

цента). Со времен "развитого со
циализма” она характеризуется 
высокой концентрацией произ
водства: сегодня семь крупней
ших предприятий страны выпус
кают 80 процентов всей продук
ции, а"остальные" 50 заводов - 
"остальные" 20.

Последние два-три года ры
нок труб в РФ достаточно стаби
лен. Развиваясь постепенно, он, 
по словам Д.Пумпянского, в 2004 
году вышел на некое плато. Без 
существенной реконструкции ос
новных производственных мощ
ностей или, где требуется, их за
мены дальше с этого плато мож
но не двинуться. Конечно, эти 
мощности еще не дряхлые, но с 
ними трубники страны смогут де
лать не больше девяти милли
онов тонн в год (в СССР выпус
калось 13 миллионов). Все это 
требует кардинальных вложений, 
и крупные холдинги этим зани
маются. В том числе и ТМК, 
объединяющая четыре завода, 
два из которых - Северский и Си
нарский трубные - находятся в 
Свердловской области.

Инвестируя в свое производ
ство и науку, трубники ждут се
рьезной поддержки от феде
рального правительства. Не де
нег, разумеется, просят, а дем
пинговую защиту внутреннего 
производителя. Прежде всего, 

цента по сравнению с 2005 го
дом расходы местных бюдже
тов на здравоохранение долж
ны составить 6 миллиардов 
рублей.

Из двух постановлений, под
готовленных министерством со
циальной защиты населения об
ласти - об оплате труда работ
ников областных государствен
ных учреждений социального об
служивания и о временном по
рядке и условиях оплаты стаци
онарного социального обслужи
вания - последнее, после серь
езной критики, по предложению 
председателя правительства 
Алексея Воробьева, отправлено 
на доработку. Основные претен
зии, которые были предъявлены 
министерству, - затягивание 
разработки аналогичного обла
стного закона. В настоящее вре
мя идет разнобой в порядке взи
мания 75 процентов от размера 
ежемесячной пенсии с тех, кто 
нуждается в этом стационарном 
социальном обслуживании. Про
ще говоря, с одних эта оплата за 
пребывание в стационаре тре
буется, с других нет.

Ну и, наконец, было принято 
постановление правительства 
области об итогах подготовки 
граждан по военно-учетным 
специальностям в образова
тельных учреждениях Сверд
ловской областной оборонной 
спортивно-технической органи
зации РФ и образовательных 
учреждениях начального про
фессионального образования в 
текущем году.

По годовому плану обучения 
по 10 военно-учетным специаль
ностям солдат, матросов, сер
жантов и старшин вопросов, как 
говорится, не было, он выполнен. 
Проблемы здесь обнаружились в 
другом. Значительное количе
ство обученных так и не попали в 
войска по причине отсрочек по 
состоянию здоровья, продолжа
ющегося обучения в образова
тельных учреждениях, отбывания 
наказания в виде ограничения 
свободы, ареста.

Военному комиссариату 
Свердловской области - военный 
комиссар Александр Кудрявцев 
- предложено обеспечить своев
ременный и качественный отбор 
граждан для подготовки по во
енно-учетным специальностям в 
2006 году.

Валентина СМИРНОВА. 

от импорта труб с Украины.
Позднее А.Дейнеко уточнил 

позицию своего министерства по 
этому вопросу. В частности, ска
зал: "Предыдущее расследова
ние условий, в которых работают 
украинские трубники, показало, 
что имелись существенные госу
дарственные субсидии, которые 
нарушали конкурентную среду 
для российских производителей 
(госпомощь снижает цену укра
инских труб в сравнении с рос
сийскими, которые такой помо
щи не имеют. - Авт.) . Расследо
вание закончилось введением ан
тидемпинговых пошлин, которые 
в последующем были заменены 
на соглашение о добровольном 
ограничении поставок труб с Ук
раины в РФ.

1 января 2005 года действие 
соглашения закончилось. Прово
дится новое антидемпинговое 
расследование. Есть серьезная 
доказательная база недобросо
вестной конкуренции, и мы выра
жаем свое недовольство тем, что 
Минэкономразвития до сих пор 
не принимает серьезного реше
ния. Минпромэнерго поддержи
вает защиту внутреннего рынка 
как составную часть комплекса 
мер по развитию российской ме
таллургической промышленности 
до 2010 года. Мы свое мнение 
высказали и будем его отстаи
вать. Думаю, что в ближайшее 
время будет принято и соответ
ствующее решение".

...Перспективы развития труб
ной отрасли специалисты связы
вают с заявленными ранее серь
езными проектами: строитель
ством нефтепровода Восточная 
Сибирь - Тихий океан (Находка) и 
Северо-Европейского газопрово
да (из России в Германию по дну 
Балтийского моря). Российские 
производители готовы участво
вать в этих проектах. Участие спо
собно увеличить емкость россий
ского рынка труб на 20-30 про
центов.

В большей степени это каса
ется труб большого диаметра. По 
мнению президента ОМК Анато
лия Седых, в России по-прежне
му актуальным остается строи
тельство еще одного стана-5000 
(мы не раз писали, как озабочен 
губернатор Эдуард Россель тем, 
чтобы стан был построен именно 
в Свердловской области).

Представители трубных ком
паний на пресс-конференции оз
вучили свои бизнес-планы. В ча
стности, в реализуемом пятилет
ием плане ТМК стоит строитель
ство электросталеплавильного 
комплекса на Северском трубном 
заводе (2008 год). Возводится 
здание, где с нового года начнет-

Попписка — 
благотворительный фони

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

954 РУБЛЯ 18 КОПЕЕК вы
делило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов МУП “Тагил- 
лифт” — директор Геннадий 
Николаевич МАКАРОВ. 3 вете
рана будут получать нашу газету 
в первом полугодии 2006 года. 
Подписка оформлена через по
чту. Об этом сообщил в редакцию 
Г.Н.МАКАРОВ.

482 РУБЛЯ 4 КОПЕЙКИ вы
делила на подписку “ОГ” для 
ветеранов Некоммерческая 
организация ОБФ “Фонд Пав
лова” — председатель попечи
тельского совета Анатолий 
Иванович ПАВЛОВ. 3 ветерана 
будут получать нашу газету с ок
тября и до конца нынешнего года.

Мы благодарим всех участ
ников благотворительной ак
ции за заботу о людях старше
го поколения и воинах-ураль
цах.

К большому сожалению, ве
теранов Великой Отечествен
ной войны и тружеников тыла 
становится все меньше. Наш 
долг — позаботиться о них, 
проявить особое внимание к 
ним. Благотворительная под
писка на “ОГ” для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях стар
шего поколения.

Поэтому мы вновь обращаем
ся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных 
образований городов, районов и 
поселков (сел), руководителям 
предприятий, банков, организа
ций, фирм, компаний, учрежде
ний и к частным лицам с просьбой 
принять активное участие в бла
готворительной подписке и тем 
самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам вете
ранов, госпиталям и больницам, 
школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку на 
“Областную газету”. Те, кто нуж
дается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предпри
ятии. Вспомните о тех, кто не в 
состоянии сегодня выписать га
зету.

К большому сожалению, нын

ся монтаж машины непрерывно
го литья заготовок (печь-ковш 
смонтирована на СТЗ в 2003 
году). Идет реконструкция на 
Волжском трубном и Таганрогс
ком металлургическом заводах, 
также входящих в ТМК.

Таким образом, скорейшее 
завершение программы корен
ной реконструкции предприятий 
трубной отрасли ставится ими во 
главу угла. Уж больно выгодная 
экономическая ситуации в стра
не, и макроэкономическая тоже 
(высокий спрос на углеводород
ное сырье). То есть сегодня есть 
все предпосылки для того, чтобы 
российские трубные компании 
заложили прочный фундамент на 
ближайшие 5-10 лет.

У меня для Д.Пумпянского был 
заготовлен свой вопрос. Не со
всем по теме конференции, тем 
не менее он был задан, и ответ 
получен. Вопрос касался про
граммы освоения Северного Ура
ла. Тема сегодня актуальна для 
нашей области, она звучала и на 
майском совещании под предсе
дательством Президента Влади
мира Путина в Челябинске, и на 
сентябрьском - под председа
тельством премьера российско
го правительства Михаила Фрад
кова в Екатеринбурге.

Вот что сказал председатель 
совета директоров ТМК: "Мы как 
компания, которая производит 
более 40 процентов российских 

че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, "черно
быльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на “Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловс
кой области. Только на ее стра
ницах публикуются областные за
коны, указы губернатора, поста
новления правительства и палат 
Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского 
хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, 
социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все про
граммы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садо
водам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. По
любились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуск 
“ОГ” “Новая Эра” для детей и 
подростков.

Только в нашей газете ре
гулярно выходит ветеранский 
выпуск “Эхо”. Он посвящен 
проблемам фронтовиков, труже
ников тыла. Журналисты “ОГ” по
стоянно рассказывают о герои
ческих судьбах старшего поколе
ния, открывают яркие эпизоды 
истории нашей страны, старают
ся помочь ветеранам в трудных 
ситуациях.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции “ОГ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреж
дений просим найти средства и 

стальных труб и более 70 процен
тов труб для добычи нефти и газа 
(а Северный Урал - это регионы, 
где находятся месторождения 
или места, с ними граничащие), 
безусловно будем участвовать в 
строительстве и обустройстве 
газонефтепроводов от место
рождений. Мы участвуем во всех 
проектах, связанных с использо
ванием нашей продукции".

На мой взгляд, это еще одно 
подтверждение того факта, что 
развитие в нашей области высо
котехнологичных предприятий 
развивает и саму область, влия
ет на увеличение внутреннего 
регионального продукта.

Ведь зачем на самом деле 
нужны уральцам тысячи тонн 
труб, производимых на наших за
водах? Не затем же, чтобы в оче
редной раз возгордиться: "Рос
сийские показатели потребления 
стальных труб на душу населения 
(около 40 килограммов в год) 
превосходят показатели Герма
нии, Франции, Италии и США..." 
(цитата из одного доклада). Гор
диться стоит стабильностью и 
высоким уровнем жизни. А этому 
активно способствует и развитие 
трубной промышленности Урала.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ (слева напра

во): Л.Дейнеко, Д.Пумпянс
кий, А.Седых отвечают на воп
росы журналистов.

перечислить на расчетный счет 
редакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001, 
БИК 046577780, ОКПО 
25024800 в ОАО “Уралвнеш- 
торгбанк” г.Екатеринбург. 
“Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ" и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотвори
тельный фонд", стоимость 1 экз. 
газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 12 меся
цев;

—345 руб. 00 коп. (в том 
числе НДС 18%) — на 6 меся
цев.

Исходя из перечисленной 
суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или ко
личественную раскладку (с ука
занием коллектива, госпиталя, 
интерната, воинской части...) в 
редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
"ОГ” расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подпис
ка — благотворительный 
фонд” редакция “ОГ” предос
тавляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг.

Они отстояли независимость 
нашей Родины, испив до дна 
чашу тяжелых испытаний. Полу
чая ежедневно “Областную газе
ту”, ветераны будут благодарны 
за помощь и внимание.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

"Нихао" по-китайски
значит: здравствуйте!

Недавно на уральской земле побывала делегация 
Собрания народных представителей провинции 
Хэйлунцзян. И сегодня об итогах поездки китайских 
парламентариев рассказывают депутаты 
Законодательного Собрания Свердловской области.

Николай Воронин, пред
седатель областной Думы:

—Делегация прибыла на 
Урал с целью установления 
дружественных связей между 
парламентом третьей по ве
личине китайской провинции 
и Законодательным Собрани
ем Свердловской области. 
Цель поездки — обмен опы
том законотворческой дея
тельности. Китайские гости 
встретились с председателя
ми палат и депутатами облас
тного Законодательного Со
брания, а также с депутатами 
городской Думы города Ека
теринбурга.

Это ответный визит китай
ской делегации на наше при
глашение, которое мы сдела
ли китайским коллегам в на
чале лета 2005 года во время 
посещения делегацией Свер
дловской области междуна
родной экономической выс
тавки-ярмарки в Харбине - 
крупном промышленном цен
тре провинции Хэйлунцзян. 
Меня поразили их темпы про
мышленного развития, жи
лищного, дорожного строи
тельства, решение многих 
житейских вопросов, одина
ково злободневных как для 
жителей китайской провин
ции, так и для жителей Свер
дловской области, и на пра
вах руководителя делегации 
я пригласил парламентариев 
Хэйлунцзяна к нам на Урал. 
Они любезно согласились по
сетить наш край. И, судя по 
тому, как оперативно они это 
сделали, можно говорить об 
огромной заинтересованнос
ти КНР в нашем сотрудниче
стве.

Обмен официальными деле
гациями полезен прежде всего 
в плане приобретения опыта. 
Гости заинтересовались, как в 
Свердловской области органи
зована социальная защита ве
теранов, малообеспеченных 
семей и малоимущих. Для Ки
тая с их перенаселенностью 
это очень важно. Общим полем 
деятельности может стать ре
шение на законодательном 
уровне миграционных про
блем. Для них принципиально 
важна возможность трудоуст
ройства и обучения в России 
китайских рабочих. Нам тоже 
есть чему поучиться у коллег- 
парламентариев. Например, 
умению создавать на террито
рии благоприятный инвестици
онный климат. Неплохо бы по
заимствовать опыт всенарод
ного оздоровления населения.

По крупному счету, мы дол
жны научиться у китайцев вос
точной мудрости решать воп
росы, не ломая истории, не на
рушая связи времен и поколе
ний. Они не делают резких дви
жений, а неспешно, спокойно, 
но уверенно и твердо идут к 
единой цели - сделать Китай 
великой державой с высоким 
уровнем благосостояния наро
да. Они одержимы этой идеей, 
и их энтузиазму можно даже 
позавидовать.

Приятный вывод, который 
можно сделать из нашего пя
тидневного общения, заключа
ется в том, что исторические 
связи наших народов сохрани
лись. Одним из итогов данного 
визита являются принципиаль
ные договоренности по проек
ту Соглашения между законо
дательными органами. В нем 
будут предусмотрены обмен 
опытом законотворческой де
ятельности, информирование 
друг друга о проблемах и слож
ностях, укрепление конкретных 
связей между депутатами и 
гражданами. В основе наших 
планов - доверие. Планета 
Земля не такая уж большая, как 
кажется, и надо стремиться де
лать все возможное, чтобы 
между разными странами и на
родами царили мир и дружба, 
добрососедские отношения, 
построенные на взаимном ува
жении.

Мы получили официальное 
приглашение в Харбин, на Все
мирный фестиваль ледовых 
скульптур - знаменитое на весь 
Восток событие. Там наша де
легация утвердит проект Со
глашения, и, думаю, во время 
очередной Харбинской между
народной ярмарки летом 2006 
года оно будет окончательно 
подписано.

Людмила Бабушкина, за

меститель председателя Па
латы Представителей:

—На высшем уровне Китай 
и Россия давно работают кон
структивно, что способствует 
динамичному развитию наших 
стран. Сотрудничество таких 
крупных регионов, как провин
ция Хэйлунцзян и Свердловс
кая область, органично вписы
вается в эти отношения.

Почти неделю провели на 
уральской земле китайские за
конодатели - там они называ
ются не депутатами, а народ
ными представителями. Любо
пытно было узнать, что полным 
составом Совет народных 
представителей провинции со
бирается только два раза в год, 
когда они обсуждают вопросы, 
рассматривавшиеся президиу
мом в течение полугода. Кол
леги из Китая признают, что, 
при наличии многопартийнос
ти, во всех решениях есть боль
шая политическая составляю
щая — с преобладанием пози
ции Компартии КНР.

Несмотря на существенные 
различия в структуре и регла
менте законодательных орга
нов, у нас много общего. Это 
заключается прежде всего в 
одинаковых задачах, которые 
стоят перед народными из
бранниками, а именно: создать 
такую законодательную базу, 
которая позволяла бы нашим 
избирателям, всем жителям 
наших регионов нормально 
жить и работать. Поверьте, нам 
было о чем поговорить.

Сотрудничество на законо
дательном уровне предусмат
ривает совместную работу над 
нормативно-правовыми акта
ми, и мы предварительно ого
ворили круг вопросов, над ко
торыми нам следовало бы по
трудиться сообща. Например, 
давно назревает необходи
мость принятия закона о миг
рационной политике.

Лично мне понравилось, что 
делегацию возглавляет женщи
на, занимающая очень высокий 
пост - заместителя председа
теля постоянного комитета Со
брания народных представите
лей провинции. Причем оказа
лось, что госпожа Ма Шуцзе и 
председатель Палаты Предста
вителей Юрий Валерьевич 
Осинцев по образованию оба 
инженеры-механики. Для них 
не стало новостью, что гигант
ские заводы, которые были по
строены советскими людьми в 
эпоху существования СССР, до 
сих пор работают и успешно 
выпускают продукцию на экс
порт. Таких предприятий в Ки
тае более ста, из них 22 - в про
винции Хэйлунцзян.

Когда мы были на заводе 
энергетических машин, где вы
пускают турбины для газорас
пределительных станций, гос
пожа Шуцзе показала себя как 
опытный инженер, задавала 
профессиональные вопросы, 
что вызвало уважение руково
дителей предприятия. Вообще 
Ма Шуцзе — очень симпатич
ный человек, без амбиций, раз
носторонне образованная, жи
вая, непосредственная. Мы 
легко нашли общий язык, с ин
тересом говорили о политике, 
искусстве, моде.

Депутаты Законодательного 
Собрания готовились к этой 
встрече и предусмотрели для 
своих коллег большую разно
образную программу. Нам 
очень хотелось, чтобы у них 
сложилось полное представле
ние о нашем крае. Мы показа
ли им промышленные предпри
ятия Среднего Урала, выпол
няющие заказы Китая, объек
ты культуры, здравоохранения. 
Наши гости посетили Храм-на- 
Крови и другие памятники ис
тории и архитектуры, побыва
ли на границе Европы и Азии, 
где их встречала Хозяйка Мед
ной горы. Огромное впечатле
ние на гостей произвело зна
комство с нашей филармони
ей. Мы посетили репетицию 
симфонического оркестра под 
управлением известного дири
жера Дмитрия Лисса, и нашим 
коллегам так понравилось при
сутствовать при этом творчес
ком процессе, что они потом за 
ужином долго обменивались 
впечатлениями.

Очень тепло прошла встре
ча в Уральском государствен
ном университете. Мне показа
лось, что нашим гостям по

душе было не только пообщать
ся со студентами-земляками, 
но и узнать, что уральские сту
денты тоже изучают китайский 
язык, который с каждым годом 
по мере развития торгово-эко
номических отношений между 
нашими странами становится 
все более востребованным.

Визит китайских парламен
тариев — первый шаг на пути 
подписания Соглашения о со
трудничестве. Открытие в бли
жайшее время Консульства 
КНР в Екатеринбурге, бесспор
но, облегчит решение многих 
вопросов сотрудничества и по
способствует установлению 
дружеских взаимовыгодных от
ношений.

Наиль Шаймарданов, за
меститель председателя об
ластной Думы:

—Главный итог встречи - ук- 
репление взаимопонимания 
между нашими народами. Пос
ледние годы идет активный об
мен делегациями наших стран. 
Только что, в июне, в Свердлов
ской области находилась пред
ставительная делегация Акаде
мии общественных наук Китая, 
прошли интересные встречи с 
уральскими учеными. Теперь — 
общение парламентариев.

В ходе переговоров и встреч 
мы убедились в том, что у про
винции Хэйлунцзян и Сверд
ловской области неограничен
ные возможности для взаимо
выгодного сотрудничества. В 
обоих регионах представлены 
все отрасли народного хозяй
ства. Свердловская область яв
ляется второй по значимости и 
по величине валового регио
нального продукта в сравнении 
с другими субъектами Россий
ской Федерации; то же самое 
можно сказать о провинции 
Хэйлунцзян - третьей в Китае 
по этим же параметрам. Это 
нас объединяет, а наши столи
цы - города Харбин и Екатерин
бург породнились давно.

Назову одну только цифру: 
по итогам 2004 года товарооб
мен между нашими регионами 
составил 206 миллионов дол
ларов с разницей в пользу 
Свердловской области, за пер
вое полугодие 2005 года этот 
показатель составил уже 260 
миллионов долларов. Это гово
рит о том, что у нас неисполь
зованный потенциал огромный.

И перспективы развития отно
шений с Китайской Народной 
Республикой — с учетом дого
воренностей на уровне руково
дителей наших государств — 
вселяют надежду на то, что 
бизнес, культурная сфера бу
дут успешно развиваться на 
благо обеих стран.

В настоящее время провин
ция Хэйлунцзян установила 
торгово-экономические связи 
с более чем 130 странами. Ру
ководство провинции придер
живается стратегического кур
са, направленного на произ
водственно-хозяйственную ин
теграцию с южными региона
ми КНР и открытость в направ
лении северного государства- 
соседа.

Точек соприкосновения у 
нас много. Скажем, обе сторо
ны высказали взаимную заин
тересованность в урегулирова
нии миграционных процессов. 
По официальным данным, в 
Свердловской области зареги
стрировано 4,5 тысячи граждан 
КНР. К слову сказать, китайс
кая диаспора не доставляет 
особых хлопот: люди они в ос
новном мирные, трудолюбивые 
и законопослушные. Учитывая, 
что у нас уже налажен визовый 
режим, нелегалов среди китай
цев — минимум по сравнению 
с гражданами из стран СНГ. 
Тем не менее, китайская сто
рона тоже отслеживает этот 
процесс. Они заинтересованы 
в том, чтобы мы оказали содей
ствие в повышении квалифика
ции китайских рабочих, вклю
чая возможность обучения их в 
наших профтехучилищах. Не 
секрет, что 60 процентов насе
ления Китая — сельские жите
ли (для сравнения: в Свердлов
ской области — 3,5-4 процен
та), и проблема квалификации 
стоит очень остро. Решая эту 
проблему, мы сможем покрыть 
дефицит рабочих рук. Думаю, 
что в Соглашении о сотрудни
честве, которое мы будем под
писывать, эта тема будет отра
жена.

Трудно переоценить полез
ность подобных встреч. Мне, 
например, показался любопыт
ным их опыт развития физкуль
туры и спорта. В Китае здоро
вье населения стоит на первом 
месте. Политика государства 
направлена не на то, чтобы ле

чить, а на то, чтобы не болеть. 
Ведется огромная целенаправ
ленная пропаганда здорового 
образа жизни. В результате ут
ренняя гимнастика у китайцев 
стала нормой, массовые про
бежки не вызывают удивления. 
В каждом дворе - спортпло
щадка либо корт. Ни один но
вый жилой квартал не будет 
принят у строителей без воз
ведения во дворе спортивной, 
детской игровой площадки. По
мимо здоровья, занятия физ
культурой и спортом решают 
массу проблем нравственного 
характера: укрепляются семьи, 
заняты дети и взрослые. Ду
маю, нашим муниципалитетам 
следует позаимствовать опыт 
соседей в создании инфра
структуры.

Много любопытного узнали 
мы друг от друга о структуре 
высших законодательных орга
нов наших регионов. Интерес
ный опыт, с моей точки зрения, 
жесткое квотирование пред
ставительства в законодатель
ном органе женщин, что позво
ляет им активнее участвовать 
в политической жизни. Лично я 
согласен, что женщине намно
го труднее быть в политике в 
силу того, что много сил и вре
мени приходится тратить на 
семью. Когда госпожу Ма спро
сили, как она соблюдает китай
скую традицию предлагать на 
приемах до 25-30 блюд, она че
стно призналась, что в силу за
нятости дома готовит, как пра
вило, одно блюдо.

Общение с китайскими пар
ламентариями оставило очень 
теплое впечатление. Мы даже 
выучили несколько слов. Ска
жем, для них наше приветствие 
“Здравствуйте" или “Доброе 
утро!" довольно сложно, мы их 
научили говорить просто: “При
вет!", а на прощание - “Пока!". 
А мы их приветствовали - “Ни
хао!”, что означает “здрав
ствуйте!“.

Вера Соколкина, предсе
датель комиссии областной 
Думы по межпарламентским 
связям:

—Узнав о предстоящем ви
зите делегации Китая в Сверд
ловскую область, мы настояли 
на встрече с представителями 
Уральской ассоциации женщин, 
участвовавшими в 1995 году в 
Международном форуме непра

вительственных женских орга
низаций в Пекине, на котором 
было представлено более 130 
стран мира. И правильно сде
лали! Разговор получился со
держательным, потому что нам 
было что вспомнить.

Мы говорили о выполнении 
Пекинской декларации, кото
рой неукоснительно следуют и 
китайские женщины, и мы. 
Уральская ассоциация женщин 
много сделала по укреплению 
прав женщин, в частности, по 
продвижению их во власть. На
шим гостям было интересно 
узнать, что в Свердловской об
ласти есть женщины-мини
стры, занимающие ключевые 
посты в правительстве облас
ти, 4 женщины избраны мэра
ми, есть женщины-депутаты 
всех уровней, которые достой
но представляют во власти 
прекрасный пол Свердловской 
области. К счастью, губерна
тор нас понимает в этом и под
держивает.

Наша встреча прошла очень 
тепло. Наверное, во многом 
благодаря обаянию и открыто
сти к общению руководителя 
делегации госпожи Ма Шуцзе. 
Человек она разносторонний, 
опытный, работала преподава
телем в университете, была 
вице-мэром города Харбина, 
заместителем губернатора 
Хэйлунцзяна, сегодня занима
ет высокий пост в парламенте 
крупнейшей провинции с насе
лением в 38 миллионов чело
век. Говорить с ней легко и ин
тересно на любую тему.

Общих проблем у нас мно
го, только масштабы немного 
разные, да и то сказать: в Рос
сии проживает 146 миллионов 
населения, а в Китае только 
безработных 168 миллионов. 
Отсюда — огромное перепро
изводство товаров, необходи
мость поиска рынков сбыта. В 
этом плане Россия для них - 
выгодный партнер. Китайские 
парламентарии высказали го
товность сотрудничать на зако
нодательном уровне, разви
вать торгово-экономические и 
гуманитарные связи, а Уральс
кая ассоциация женщин на 
встрече договорилась разви
вать взаимодействие в рамках 
народной дипломатии обще
ственных организаций.

Руководитель делегации 
рассказала участникам встре
чи об установленном в Китае 
ограничении на рождаемость: 
семья может иметь только од
ного ребенка. Двоих детей мо
гут позволить лишь те семьи, 
где муж и жена - единственные 
дети в семье, либо если пер
вый ребенок родился инвали
дом. Во всех остальных случа
ях рождение второго ребенка 
государством не поощряется, 
и родители подвергаются боль
шим штрафам. В сознании ки
тайцев укоренилось, что в се
мье может быть только один 
ребенок, которому отец и мать 
могут дать достойное воспита
ние и образование. Они не рис
куют рожать детей, которых не 
смогут обеспечить. В городах 
эта норма свято соблюдается, 
в сельской местности зачастую 
нарушается.

Ма Шуцзе, не скрывая, при
зналась, что ей 63 года. Для 
своего возраста она выглядит 
великолепно, мобильна, жиз
нерадостна. Когда ее спроси
ли, как ей удается так хорошо 
выглядеть, она сказала, что, 
как и все китайцы, она зани
мается гимнастикой, и показа
ла несколько элементов. Ком
плекс упражнений предусмат
ривает плавные движения, а 
также уход в себя и установле
ние душевного равновесия.

На вопрос, чем занимается 
в свободное время, госпожа 
Шуцзе сказала, что в их зако
нодательном органе предус
мотрено три отпуска в год по 
одной неделе - вот в это время 
она и может быть предостав
лена самой себе, может позво
лить себе заняться домом, му
жем, сыном, внуком.

У нее очень дружная семья, 
она попросила помочь ей выб
рать подарки, и мы с удоволь
ствием это сделали: вместе 
выбрали мужу шапку, внуку - 
игрушку, себе она купила не
мецкое пальто. Мы пошутили, 
что, несмотря на лейбл герман
ской фирмы, оно может ока
заться китайского производ
ства. Ма Шуцзе отнеслась к 
этому с юмором.

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания
Свердловской области.

НА СНИМКАХ: председа
тель областной Думы Н.Во
ронин и заместитель пред
седателя постоянного коми
тета Собрания народных 
представителей провинции 
Хэйлунцзян г-жа Ма Шуцзе; 
депутаты областной Думы и 
народные представители 
провинции Хэйлунцзян.

Фото Андрея МАЛЬЦЕВА.

■ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Палате — быть!
Подготовку к окружной конференции по выдвижению 
представителей Уральского федерального округа в 
Общественную палату Российской Федерации начали в 
Свердловской области. Вчера, 3 октября, наиболее 
активными представителями общественных организаций 
области была сформирована инициативная группа по 
проведению областного собрания общественных 
объединений региона.

Напомним, по закону Обще
ственная палата РФ формирует
ся в три этапа. Сначала Прези
дент РФ утверждает список из 42 
человек. Еще столько же членов 
“гражданского правительства” 
(так многие именуют Обще
ственную палату) выбирается об
щероссийскими общественными 
объединениями. И на заключи
тельном этапе уже назначенные 
84 человека сами должны из
брать последнюю треть Обще
ственной палаты - представите
лей от региональных и межрегио
нальных общественных объеди
нений.

Впрочем, прежде чем самых 
достойных представителей реги
онов назовут в Москве, кандида
тов на эти должности необходи
мо определить на местах. С этой 
целью сначала будут проведены 
областные собрания обществен
ных объединений. Их цель - из
брать 20 делегатов от каждого 
региона на конференцию обще
ственных отделений округа. На 
ней, в свою очередь, предстоит 
избрать 10 человек, чьи канди
датуры поступят на рассмотре
ние уже работающим членам Об
щественной палаты.

На днях, 30 сентября, прези
дент РФ Владимир Путин утвер
дил “свою часть” Палаты. Этот 
указ послужил сигналом для со
здания инициативных групп по 
подготовке областных собраний 
во многих регионах страны. Не 
стала исключением и Свердлов
ская область. Вчера здесь была 
создана инициативная группа, 
куда вошли такие известные в 
Свердловской области люди как 
депутат областной Думы Вера 

Константин УСТИЛОВСКИЙ, уральский эксперт по внутри
политическим процессам:

-Президент РФ В.В.Путин сделал важный шаг в процессе укреп
ления российского гражданского общества: подписан Указ о фор
мировании первой трети федеральной Общественной палаты. Тем 
самым запущен механизм избрания и региональных представите
лей в Общественную палату.

Уже сейчас, оценивая утвержденные Президентом РФ кандида
туры, можно сказать, что Общественная палата формируется как 
авторитетный, независимый и профессиональный институт граж
данского общества. В “президентской трети" общественной пала
ты представлены практически все сферы общественной жизни, в 
ее состав вошли известнейшие борцы за права человека, за соци
альный прогресс, на деле доказавшие свою приверженность прин
ципам гуманизма. И наконец, в состав палаты включено довольно 
много женщин: от сельской учительницы Лысенко до чемпионки 
мира Родниной. А женщины всегда наиболее отзывчивы и активны 
в защите справедливости.

Словом, утверждая первую треть Общественной палаты, прези
дент как бы говорит: “Да, власть сильна. Но уравновешивать силь
ную власть должна не менее сильная общественная структура”. Этот 
принцип, по всей видимости, найдет отражение и на уровне регио
нов. И в Свердловской области есть достаточно много уважаемых, 
активных, известных общественных деятелей, которые смогут стать 
достойными членами Общественной палаты.

Александр ПОЛИЕНКО, политолог, эксперт по экономичес
ким вопросам:

-Важно, что в предложенную Президентом РФ часть Обществен
ной палаты РФ вошли персоны, способные не только представлять 
и отстаивать интересы определенных общественных групп и кате
горий граждан, но и предлагать обществу определенные стратеги
ческие программы развития.

К числу таких лидеров, способных внести заметный вклад в кор
рекцию стратегии развития страны в сфере своей специализации, 
можно отнести академика Е.П. Велихова (наука, развитие атомной 
промышленности РФ), ректора Высшей школы экономики Я.И. Кузь
минова, президента фонда “Политика” В.А. Никонова, главного ре
дактора журнала “Эксперт” В.А. Фадеева, президента РСПП 
А.Н. Шохина.

Активное участие указанных общественных деятелей в разра
ботке программ развития страны и до избрания в Общественную 
палату имело заметный общественный резонанс. Многие из ука
занных общественных деятелей кроме руководства экспертными 
сообществами не понаслышке знакомы с работой законодательной 
и исполнительной власти страны и смогут через Общественную па
лату квалифицированно участвовать в формировании позиции как 
общественности, так и органов власти России.

О начале деятельности 
рабочей группы по подготовке 

и проведению собрания представителей 
межрегиональных и региональных 

общественных объединений 
Свердловской области

по избранию делегатов на конференцию 
Уральского федерального округа

Свердловская областная рабочая группа в соответствии с Феде
ральным законом от 4 апреля 2005 года № 32-ФЗ “Об Общественной 
палате РФ” сообщает о начале работы по подготовке и проведению 
собрания представителей межрегиональных и региональных обще
ственных объединений Свердловской области по избранию делега
тов на конференцию Уральского федерального округа.

С 3 октября по 17 октября 2005 года рабочая группа принимает 
заявки на участие в работе свердловского областного собрания 
представителей общественных объединений для выдвижения 20 
делегатов от Свердловской области на конференцию Уральского 
федерального округа. Норма представительства: один участник 
областного собрания от одного общественного объединения.

Собрание представителей межрегиональных и региональных об
щественных объединений Свердловской области по избранию деле
гатов на конференцию Уральского федерального округа назначено 
на 21 октября 2005 года, в 17.00, в здании Дома мира и дружбы по 
адресу: г.Екатеринбург, набережная Рабочей молодежи, 2.

Для участия в областном собрании межрегиональные и регио
нальные общественные объединения должны представить следую
щие документы:

—заявление о желании принять участие в собрании;
—нотариально заверенные копии свидетельства о государствен

ной регистрации общественного объединения и свидетельства о 
внесении записи в единый государственный реестр юридических 
лиц;

—сведения о представителе общественного объединения, де
легированного на собрание.

Дополнительные условия: право участия в работе областного 
собрания принадлежит межрегиональным и региональным обще
ственным объединениям, зарегистрированным в Свердловской об
ласти не позднее чем за год до вступления в силу Федерального 
закона “Об Общественной палате РФ".

Адрес рабочей группы: 620014, г.Екатеринбург, набережная Ра
бочей молодежи, д.2. Контактные телефоны: +7 (343) 371-07-73; 
371-03-36, факс: +7(343)371-08-02. E-mail: friend@maii.ur.ru. Руко
водитель рабочей группы Султанов Тагир Асхатович.

Соколкина, руководитель Цент
ра общественных связей Свер
дловской области Виктор Кова
лев, заместитель председателя 
Свердловской региональной 
организации инвалидов войны в 
Афганистане Олег Тихонов, 
председатель правления Союза 
правозащитных организаций 
Свердловской области Влади
мир Попов.

-Наша задача - подготовить 
и провести областное собрание 
представителей региональных и 
межрегиональных обществен
ных объединений, на котором 
будут избраны делегаты окруж
ной конференции, - рассказал 
руководитель инициативной 
группы Тагир Султанов.

Планируется, что Обще
ственная палата Российской 
Федерации будет обеспечивать 
взаимодействие граждан Рос
сии с органами государствен
ной власти и местного самоуп
равления в целях учета потреб
ностей и интересов граждан 
страны, защиты их прав и сво
бод при разработке и реализа
ции государственной политики, 
в том числе осуществлять экс
пертизу проектов законов и 
нормативно-правовых актов.

Отметим, областное собра
ние планируется провести 21 
октября. Ниже мы публикуем 
обращение инициативной груп
пы к региональным обществен
ным организациям, а также ком
ментарии политологов к Указу 
Президента РФ, определяюще
го треть состава Общественной 
палаты РФ.

Алена ПОЛОЗОВА.

mailto:friend@maii.ur.ru


4 октября 2005 года4 стр. Областная
Газета

КОГДА наш танк Т-90 участвует в выс
тавках, вижу, с каким напряженным вни
манием специалисты и зрители наблю
дают за ним. Следят за маневрами на им
провизированном поле боя, аплодируют 
точным выстрелам из всех видов оружия, 
которыми снабжена эта умная боевая ма
шина, дружно ахают во время ее “поле
та” с трамплина. Как директора и как че
ловека, 30 лет проработавшего на Урал
вагонзаводе, меня в такие моменты про
сто переполняет чувство гордости. Уни
кальный делаем танк! Продолжаем со
здавать и новую технику - в прошлом 
году, например, на международной вы
ставке вооружений в Нижнем Тагиле 
представляли боевую машину поддерж
ки танков. За боевые качества пресса 
сразу же окрестила ее “Терминатором”.

Но гордость-то моя - пополам с горе
чью. Почему? Да потому, что хорошо 
знаю, в каких условиях выпускается со
временная военная техника.

На стыке 20 и 21 веков танковое про
изводство России спас индийский кон
тракт. Мы его успешно завершили и 
вправе были рассчитывать, что Россий
ская армия увеличит госзаказ. Тем бо
лее, что военные уже давно на всех уров
нях говорят о необходимости замены 
морально и физически устаревшего во
оружения, в том числе бронетанкового.

Однако государство не спешит. Сегод
ня доля госзаказа составляет 1,5 про
цента от возможностей танкового про
изводства Уралвагонзавода. Уходят ква
лифицированные кадры, простаивает 
оборудование, теряются уникальные тех
нологии. Может случиться так, что мы 
вновь, как в 1941-м, во время войны, как 
в 2001-м, когда выводили завод из кри
зиса, будем учиться делать танки. А ведь 
наше объединение осталось единствен
ным предприятием России, способным 
серийно производить эту технику.

Если бы речь шла только об Уралва
гонзаводе, наверное, не стоило бы под
нимать эту тему. Но так сегодня живет 
практически вся российская оборонка - 
некогда предмет особой гордости совет
ского народа.

КАК СОБРАТЬ 
“ЛЕТАЮЩИЙ” ТАНК?

Происходящие в мире процессы гло
бализации экономики развитых стран 
требуют нового международного контек
ста существования России. Страна пы
тается войти в индустриально развитый 
мир с опорой на свою традиционную эк
спортно-сырьевую ориентацию.

Идет борьба за будущее России. Са
мостоятельным вектором в ней выступа
ют интересы машиностроительного ком
плекса и ОПК. Ведь машиностроение - 
та отрасль экономики, которая аккуму
лирует в себе труд и умственные усилия 
сотен тысяч людей, направленные на 
разработку и изготовление финишной 
продукции.

Российские машиностроители пыта
ются “докричаться” до своего правитель
ства, чтобы сказать: без интенсивного 
развития отрасли страна не сможет ос
таваться сильной державой. А в услови
ях ВТО, куда все равно придется всту
пать, по-прежнему будет выполнять роль 
сырьевого придатка индустриально раз
витого мира.

Наши добывающие и перерабатыва
ющие предприятия пока находятся в эй
фории, подпитываемой экспортными по
ставками, надеются на покупку импорт
ных технологий и оборудования. Но, во- 
первых, ни одна развитая страна, соблю
дая собственные интересы, передовых 
разработок не отдаст, а “сольет” уже от
работанный материал. Во-вторых, воз
никнет зависимость от западных фирм, 
поскольку потребуется техническое об
служивание, ремонт, модернизация им
портного оборудования. Да и адаптация 
чужих технологий требует немалых вло
жений. Когда у наших сырьевиков созре
ет осознанная необходимость в отече
ственном машиностроении, от него, бо
юсь, останутся рожки да ножки.

Оборонно-промышленный комплекс - 
высокотехнологичный, науко- и металло
емкий сектор экономики. В отличие от 
сырьевых и перерабатывающих отраслей 
он не имеет укороченного, а значит, бо
лее выгодного периода окупаемости вло
женных средств. Кадры ОПК - инженер
ная и рабочая элита, которую готовят го
дами, и не столько в вузах, сколько в КБ, 
цехах и технологических службах.

Перестройка и конверсия военного 
производства, распад машинострои
тельного комплекса СССР разрушили де
сятилетиями формировавшиеся связи, 
разорвали кооперационные нити. Паде
ние спроса на продукцию вынудило ма
шиностроение уронить объемы выпуска, 
а низкая платежеспособность заказчиков 
- делать универсальную технику с ис
пользованием упрощенных и более де
шевых технологий.

В оборонной отрасли трагично ска
зались результаты приватизации пред
приятий. Для многих отсутствие гособо
ронзаказа сделало невыгодным и хлопот
ным содержание военного производства 
и выпуск спецпродукции. Продажа ее по 
заведомо низкой цене, закрытие либо 
перепрофилирование предприятий - вот 
результат непродуманной экономичес
кой политики, который мы имеем сегод
ня.

Чтобы собрать танк, наши снабженцы 
в поисках комплектующих ездят по всей 
матушке-России. Порой мы вынуждены 
сами делать продукцию, ранее посту
павшую по кооперации. Труднее с элек
тронной начинкой, особенно с оптикой. 
Именно в приборостроительной отрас
ли, наиболее дорогой и наукоемкой, про

изошли самые негативные изменения. 
Это неудивительно: в сфере выпуска 
электроники и средств связи, например, 
заработная плата составляет две трети 
от среднего уровня по промышленнос
ти. Поэтому высококвалифицированные 
специалисты покидают производство, 
исследовательские организации и кон
структорские бюро. Невыгодной получа
ется работа на государство, которое 
вдобавок не всегда вовремя рассчиты
вается за свой заказ.

В этих условиях становится пробле
матичным собрать даже серийную тех
нику, не говоря уже о разработке новых 
образцов вооружений. Уралвагонзавод, 
например, вынужден порой становиться 
инвестором для партнеров, чтобы воз
родить у них производство комплектую
щих. А ведь это - обязанность государ

ства, которое должно обеспечивать обо
роноспособность страны и безопасность 
своего народа.

РЫНОК - НЕ ПАНАЦЕЯ
В 90-е годы правительство, сбросив с 

себя такую тяжкую ношу, как планирова
ние, отдало экономику на откуп рынку, 
посчитав, что он сам собой все урегули
рует. Положение осложнилось отсутстви
ем у страны национальной идеи, объе
диняющей общество и нацеливающей 
его политические силы на созидание. 
Все это вместе с отсутствием разумной 
протекционистской политики привело к 
тому, что отечественных производителей 
во многих сферах деятельности вытес
няют зарубежные, более опытные игро
ки бизнеса.

Одна из этих сфер - машиностроение. 
Специфика отрасли, в частности, мно
гих предприятий оборонно-промышлен
ного комплекса, заключается в том, что 
их невозможно переориентировать на 
выпуск гражданской продукции. Отсюда 
все беды. Отсутствие заказов у промыш
ленности боеприпасов, например,ведет 
к нищете трудовых коллективов, росту 
задолженности перед бюджетами и, как 
следствие, банкротству.

Не лучше ситуация у остальных. Мно
голетнее сложное финансовое положе
ние предприятий привело к тому, что бо
лее 80 процентов станочного парка у обо
ронщиков морально и физически уста
рело, эксплуатируется более 20 лет. Ка
кое на нем возможно качество продук
ции, какие объемы ее выпуска? На Урал
вагонзаводе за последние восемь лет 
нам удалось уменьшить этот показатель 
до 60 процентов, но на техническое пе
ревооружение и модернизацию произ
водства пришлось направлять практи
чески всю прибыль, все банковские кре
диты.

Причиной техногенной катастрофы, 
случившейся 25 мая в Москве и Подмос
ковье, специалисты РАО “ЕЭС” назвали 
износ оборудования. У энергетиков оно 
эксплуатировалось сорок лет. Что же 
тогда говорить о ТЭЦ Уралвагонзавода, 
работающей с 1935 года? Пока она ис
правно обеспечивает потребности в 
энергоносителях объединения и Дзер
жинского района Нижнего Тагила с насе
лением 130 тысяч человек. Но реконст
рукция этого важнейшего объекта назре
ла, и принята федеральная программа. 
Для замены оборудования ТЭЦ только на 
первом этапе нам надо четыре миллиар
да рублей. Пока вложили только 398 мил
лионов, и лишь 64 из них дал госбюджет.

Как президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности 
Свердловской области, хорошо знаю 
ситуацию на них. Большинство остро 
нуждается в техперевооружении. Зара
ботная плата оборонщиков - в три-пять 
раз ниже, чем в ресурсных и энергети
ческих компаниях. Идет старение трудо
вых коллективов, средний возраст кото
рых 50 и более лет, а рабочие высших 
разрядов, конструкторы, ученые - как 
правило, уже пенсионеры.

Существующая система налогообло
жений и таможенных сборов не способ
ствует развитию предприятий и увели
чению выпуска наукоемкой высокотехно
логичной продукции. Процедура согла
сования цен с МО РФ занимает значи
тельный промежуток времени. При этом 
цена не соответствует конечной стоимо
сти изделия, срок изготовления которо
го занимает 6-12 месяцев. Необходимо 
пересмотреть существующую методику 
ценообразования на продукцию военно
го назначения, поскольку она не обеспе
чивает баланс экономических интересов 
госзаказчиков и изготовителей. К при
меру, цена на конечный продукт может 
определяться по аналогам, как это ус

пешно практикует ФГУП “Рособоронэкс
порт”.

Положение, в котором оказался ОПК, 
создалось во многом из-за того, что, пе
режив серию реорганизаций, управлен
ческая структура практически пропала. 
Большинство предприятий вошло в со
став Федерального агентства по про
мышленности Минпромэнерго, где и на
ходится среди заводов по производ
ству продукции биотехнологической, ме
дицинской, лесной, легкой, целлюлозно- 
бумажной и т.д. Не думаю, что это в пол
ной мере обеспечивает обороноспособ
ность страны.

Исходя из интересов дела управление 
оборонно-промышленным комплексом 
должно осуществляться отдельным ми
нистерством с прямым подчинением 
премьер-министру Правительства Рос

■ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ОПК: в зоне
невнимания

О судьбе оборонно-промышленного комплекса России размышляет депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания по 16 избирательному округу, президент Союза предприятий 
оборонных отраслей промышленности Свердловской области, генеральный директор ФГУП “ПО 
Уралвагонзавод” Николай МАЛЫХ:

сии. Необходимо использовать истори
ческий опыт собственной страны, кото
рый сегодня с успехом перенимают на 
Западе, чтобы вторую индустриализацию 
провести с новой научно-технической 
идеологией и на рыночных отношениях.

С ЧЕМ ИДЕМ В ВТО?
Предприятия ОПК могут стать локо

мотивами процесса, возглавив концер
ны и холдинги по основным направлени
ям. Например, есть необходимость со
здания вертикально интегрированных 
структур по выпуску сельхозтехники, 
подвижного состава, автотранспорта и 
т.д. Фактически у нас, как единственных 
производителей танков в России, уже 
сложился холдинг с партнерами и про
изводителями комплектующих. Структу
ра его разработана и оформлена на бу
маге давно, но в Минпромэнерго рабо
тают слишком занятые люди, чтобы вник
нуть и разобраться в сути дела. Процесс 
создания подобных структур идет мед
ленно из-за отсутствия законодательной 
базы, межведомственных интересов, 
личных амбиций руководителей, непово
ротливости чиновников.

Между тем строительство холдингов, 
в том числе и вертикально-горизонталь
ного подчинения, с проекцией на регио
ны, могло бы подготовить нашу эконо
мику к вступлению в ВТО. Повинуясь ры
ночному хаосу, производители то и дело 
сталкиваются лбами, пытаясь разрабо
тать золотую жилу спроса. Лихорадочно 
перестраиваются производства, набира
ются люди, интенсивно выбрасывается 
товар на рынок. Так было в нашей отрас
ли год назад с цистернами, в этом году - 
с грузовыми полувагонами. Потребитель, 
конечно, выбирает более дешевый товар. 
Как правило, это устаревшие серийные 
модели, которые проще изготовить. Зна
чит, тот, кто рискнул вложить в науку, кон
структорские разработки, применяет бо
лее качественные и износостойкие ма
териалы, может остаться в проигрыше? 
Эта политика порочна, она лишает нас 
будущего. Между тем грамотное регули
рование рынка могло бы развести про
изводителей и использовать их потенци
ал более продуктивно.

Помогут в осуществлении этой зада
чи холдинги, которые будут целенаправ
ленно развивать целые отрасли. Вот тог
да российские производители не между 
собой будут сражаться, а выступят еди
ным фронтом на международном рынке. 
И Россия войдет в ВТО не сырьевым при
датком, а мощной, развитой индустри
альной державой.

Роль правительства при этом не ума
ляется. Ведь управлять отраслями, раз
вивать их все равно придется. Начали мы 
выпускать, к примеру, пропашной трак
тор РТ-М-160. Аналогов в России нет, 
сельхозпроизводителям нравится, они 
бы с удовольствием поменяли свой ус
таревший парк, тем более что наш трак
тор позволяет применять прогрессивные 
технологии. Однако денег у них нет. Стаг
нация сельского хозяйства ведет к отми
ранию целых машиностроительных от
раслей. Если мы хотим получать эколо
гически чистую продукцию и сохранить 
здоровье нации, надо развивать сельс
кое хозяйство. Наше предприятие стало 
одним из учредителей сельскохозяй
ственного холдинга, включающего в себя 
предприятия сельского хозяйства в двух 
областях. Я не понаслышке знаю, какая 
нищета царит в деревнях и как трудно 
производят хлеб, мясо, молоко, овощи 
наши крестьяне. И какое благо для них — 
поддержка крупного предприятия, кото
рое в этом случае поневоле берет на себя 
функции государства.

Создание интегрированных холдингов 
способно решить оборонные, общие со
циально-экономические, научно-техни
ческие и другие задачи с учетом госу
дарственных интересов и рыночных за
кономерностей развития субъектов хо
зяйствования всех форм собственности, 
исключая принципы финансовых пира

мид. Такой подход позволит учитывать 
возможности и интересы по уровням хо
зяйствования и сконцентрировать в нуж
ное время и в нужном месте необходи
мые финансовые, производственные, на
учные и иные ресурсы для эффективно
го решения поставленных Президентом 
страны задач.

Исходным и расхожим тезисом пра
вительства зачастую является недоста
ток финансовых средств в стране. С этим 
трудно согласиться. Есть возможность 
воспользоваться средствами различных 
фондов, золотовалютного запаса стра
ны на развитие ОПК на тех же условиях, 
на которых они предоставляются зару
бежным фирмам и государствам. Мы го
товы взять деньги на 10-15 лет под 3 про
цента годовых. Эффективным было бы 
использование таких финансовых схем и 

инструментов, как привлечение средств 
населения и частных инвесторов на раз
витие производственной сферы, созда
ние определенных ресурсных блоков, 
обеспечивающих стратегию и тактику 
научно-исследовательской и конструк
торской работы для целей обороны, а 
также выполнения гражданских задач на 
транспорте, в сельском хозяйстве, ЖКХ, 
медицине и т.д.
ОТ ПЕРЕМЕНЫ АББРЕВИАТУР 

СУММА НЕ МЕНЯЕТСЯ
Глава Минэкономразвития Герман 

Греф во всеуслышание заявил, что ФГУ
Пов в стране больше не останется. А по
скольку федеральные унитарные пред
приятия - это в основном оборонка, то 
именно ей дан старт к приватизации. 
Опыт новейшей российской истории 
дает основание утверждать, что эффек
тивным может быть производство любой 
формы собственности, будь оно ОАО, 
ФГУП и т.д. Важно, какой хозяин и на
сколько умело, профессионально осуще
ствляется менеджмент.

Отказываясь от государственной соб
ственности, правительство тем самым 
расписывается в собственном бессилии, 
в неумении управлять доверенным ему 
имуществом. Которое, между прочим, 
создавалось на средства сообщества и 
руками тех, чьи потомки в третьем поко
лении работают сегодня. За почти 70 лет 
существования Уралвагонзавода в его 
цехах и отделах работали и продолжают 
трудиться 360 тысяч людей - это насе
ление сегодняшнего Нижнего Тагила.

Ведь всем же понятно, что акционер
ное общество, созданное со 100-процен- 
тным участием государства, это только 
первый этап, за которым последует вто
рой и третий, когда завод попадет в час
тные руки. Немало желающих поучаство
вать в выгодном сегодня производстве 
грузового подвижного состава, найдут
ся претенденты и на танковый завод, осо
бенно если наметится экспортный заказ.

Но наше предприятие сильно именно 
тем сложившимся научно-производствен
ным комплексом, который, с одной сто
роны, обеспечивает практически замкну
тый цикл производства, с другой — дает 
возможность разрабатывать и воплощать 
в металле новые виды техники. С этим 
согласились и побывавшие недавно на 
Уралвагонзаводе руководители Минобо
роны, Счетной палаты РФ.

Общеизвестно, что ОПК России явля
ется материальным, научно-техничес
ким, кадровым донором для всех отрас
лей, это главный резерв государства и 
его главы, гарант политической стабиль
ности в стране, экономической и нацио
нальной безопасности государства. Тот, 
кто не хочет содержать свой оборонный 
комплекс, будет содержать чужой и на 
кабальных условиях. Между тем на каж
дый вложенный в ОПК рубль государство 
получает дополнительно прибыли 10-12 
рублей. В середине 80-х на 1 доллар в 
США получали 7 долларов. Приватиза
ция ОПК приведет к сокращению объе

мов донорства бюджета, резервов и га
рантий власти государства. В других 
странах правители понимают это хоро
шо и не сжимают этот сектор.

По данным ООН, в конце 19-го века в 
развитых капиталистических странах 13 
процентов собственности находилось в 
руках государства, в конце 20-го века - 
уже 40 процентов. Тенденция вполне оче
видная.’ Правительства стран Запада 
полностью берут на себя расходы на во
енные НИОКР, прикладные исследования 
и разработку технологий военного и 
двойного назначения. В 2003 году в об
щих объемах производства американс
кой аэрокосмической корпорации “Лок
хид Мартин” доля государственного за
каза составляла 94,7 процента, в то вре
мя как в РСК “МиГ" - не более 3 процен
тов, в компании “Сухой” - 5.

Оппоненты мне могут возразить, что и 
среди частных владельцев капитала мож
но найти немало эффективных собствен
ников. Но давайте посмотрим, где они? 
В наиболее успешных добывающих и пе
рерабатывающих отраслях. Те производ
ства, что исчерпали свои ресурсы, про
сто забрасываются и в лучшем случае 
влачат жалкое существование, не обнов
ляясь и не имея четких перспектив на бу
дущее.

Правительство на протяжении после
дних 10-12 лет пытается решить острей
шие проблемы отечественного ОПК пу
тем вовлечения бизнеса в организацию 
и финансирование производства. Одна
ко это не слишком получается в силу 
объективных причин. Прежде всего, у на
ционального бизнеса отсутствуют доста
точные средства для развития капитало
емких отраслей ОПК (это десятки мил
лиардов долларов), а банковский сектор 
не способен осуществлять долгосрочное 
кредитование под приемлемые процен
ты. Сказывается неразвитость отече
ственного фондового рынка, ориентиро
ванного в основном на обслуживание 
топливно-энергетического комплекса 
страны. Опять же частный капитал пуга
ют риски, связанные с большими срока
ми реализации и окупаемости крупно
масштабных проектов в области ракет
но-космической, авиационной и военно- 
морской техники.

В ОБОРОНКУ 
ВКЛАДЫВАТЬ ВЫГОДНО

Анализ мировой практики свидетель
ствует, что наращивание государствен
ных расходов на техническое оснащение 
вооруженных сил замедляет экономичес
кий рост стран-импортеров вооружения 
и, наоборот, стимулирует его в странах- 
производителях. Причем при увеличении 
военных расходов до 3,5- 4 процентов 
ВВП идет дополнительный экономичес
кий рост с развитием всех отраслей, по
скольку они прямо или косвенно задей
ствованы на выполнении оборонных за
казов.

И если уж мы анализируем мировой 
опыт, то при приватизации госкомпаний 
в Западной Европе крупный бизнес ин
вестировал собственные средства в во
енное производство при условии нали
чия гарантированного госзаказа. Причем 
господдержка оборонного сектора выра
жается не только в полном бюджетном 
финансировании программ, связанных с 
разработкой новой техники, модерниза
ции научно-производственной и техно
логической базы военного производства, 
но и льготном долгосрочном кредитова
нии, налогообложении и тарифном регу
лировании.

В России расходы на НИОКР не пре
вышают 1 процента ВВП, и лишь к концу 
десятилетия прогнозируется рост до 2 
процентов, в то время как в странах Ев
росоюза - от 2-2,5 до 3 процентов ВВП. 
Тем самым закладываются основы нара
стающего разрыва в уровнях научно-тех
нического и технологического развития 

России и стран Запада. До сих пор лишь 
на уровне обсуждения находятся пробле
мы смягчения налогового режима для 
предприятий ОПК и снижения таможен
ных пошлин в отношении НИОКР, в част
ности, использования добавочной амор
тизации, предусматривающей при про
ведении НИОКР отнесение на себестои
мость 100 процентов соответствующих 
расходов. Даже с авансов на работы по 
оборонному заказу взимается НДС.

Отсутствие ясной перспективы по обо
ронному заказу оказывает негативное 
влияние на развитие ОПК России.То,что 
государственная поддержка необходи
ма, очевидно, от решения этой пробле
мы зависит не только судьба отечествен
ного ОПК, но и будущее Вооруженных 
Сил, стоящих перед угрозой исчерпания 
созданных в 80-х годах технологических 
заделов. В рамках государственной про
граммы вооружения на 2006-2015 годы 
необходимо обеспечить финансирова
ние производства современных вооруже
ний и полномасштабных НИОКР по со
зданию оружия нового поколения.

Важно законодательно закрепить ос
новные параметры финансирования на
циональной обороны. По мнению пред
седателя Совета Федерации Федераль
ного Собрания РФ Сергея Миронова, ко
торое он высказал в “Российской газе
те” в ноябре прошлого года, средства, 
накопленные в Стабилизационном фон
де и Центральном банке России, для те
кущих нужд финансовой стабилизации 
явно избыточны: “Для них необходимо 
найти выгодные долгосрочные сферы 
вложений. Нужно направить десятки мил
лиардов долларов ... в аэрокосмический 
комплекс, ядерную промышленность и 
другие отрасли, где наша страна еще со
храняет передовые позиции в мире. И в 
производство, связанные с ним иссле
дования, которые создают новые техно
логии. Тогда к 2010 году вполне реально 
не просто решить задачу удвоения ВВП, 
а сделать это на новой технической базе, 
возвратив России позиции передовой 
научно-технической державы, одного из 
главных участников мирового рынка вы
соких технологий”.

Одним из наиболее эффективных спо
собов использования Стабилизационно
го фонда является долгосрочное госу
дарственное кредитование закупок со
временных технологий и высокотехноло
гичного оборудования, необходимого 
для серийного производства вооруже
ний. Аналогично может осуществляться 
льготное кредитование экспортно-им
портных операций в области ВТС и про
движения на внешние рынки высокотех
нологичной продукции двойного и граж
данского назначения. Американцы, на
пример, кредитуют страны, закупающие 
у них оружие. А фактически государ
ственные средства получают собствен
ные компании -производители вооруже
ния.

Мощный импульс интеграционным 
процессам в ОПК и форсированию про
грамм диверсификации производства 
могло бы придать освобождение созда
ющихся интегрированных структур от уп
латы налогов в федеральный бюджет на 
срок до 3-5 лет. Налоговая политика го
сударства должна быть направлена на 
стимулирование предприятий, выполня
ющих гособоронзаказ и поставки по ли
нии ВТС.

Одним из рыночных механизмов, спо
собствующих инновационному развитию 
и продвижению идей и технологий ВПК в 
мировое экономическое пространство, 
является создание технопарков и техно
мегаполисов. Солидный опыт Европы, 
Америки и Азии по созданию таких зон 
не имеет ярких примеров в нашем ОПК. 
Схема российских технопарков такого 
класса должна концентрироваться в кон
кретных региональных модификациях с 
адресным характером предоставляемых 
льгот и стимулов. В том числе по пользо
ванию землей и налогообложению. 
Именно на предприятиях оборонки бла
годаря связке науки и мощного произ
водственного блока объективно суще
ствуют условия для создания площадки 
по отработке эффективного рыночного 
механизма реализации высоких техноло
гий. Уралвагонзавод в настоящее время 
работает над внедрением идеи, которая 
условно называется: “предприятие-тех
ноград”. Это не музей, а самодостаточ
ное, развивающееся предприятие, обес
печивающее комплексное внедрение и 
сервисное обслуживание современных 
высоких технологий во всех направлени
ях, по которым работаетюбьединение - 
от конструкторских разработок до изго
товления самого широкого спектра про
дукции.

* * *
Напрашивается вывод: необходимо 

формирование активной государствен
ной промышленной политики, направ
ленной на развитие высокотехнологич
ного сектора российской экономики и 
обеспечивающей переход к несырьевой 
модели экономического развития. Важ
нейшими задачами государства являют
ся создание современных механизмов 
управления и наращивание поддержки 
оборонно-промышленного комплекса. Я 
рад, что Президент уже повернулся ли
цом к коллегам из авиапромышленного 
комплекса, дав поручения правитель
ству, в том числе снимающее ряд про
блем, о которых говорилось выше. В обо
ронке трудятся люди, которых по праву 
называют государственниками. Таков 
спектр проблем, которые мы решаем. И 
то, что ОПК оказался в зоне невнимания, 
может обернуться большой бедой для 
России.
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Избирательная система РФ и Свердловской 
области находится в состоянии непрерывного 
развития. Прежде всего это касается 
совершенствования избирательного 
законодательства. Идет период практической 
реализации предложений Президента РФ по 
развитию политической системы России.
Вступили в силу изменения федерального 
законодательства о формировании высших 
исполнительных органов государственной 
власти субъектов Федерации.

24 мая 2005 года опубликован подписанный пре
зидентом Федеральный закон “О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федерации'’. Он вступит в действие в пол
ном объеме 7 декабря 2006 года. С 6 августа 2005 
года действует федеральный закон, внесенный Пре
зидентом России, которым изменены положения фе
деральных законов, в той или иной степени регулиру
ющих избирательные права граждан в нашей стране.

Так, в закон о СМИ внесена норма, согласно кото
рой дословное воспроизведение в СМИ агитацион
ного материала, распространенного другим сред
ством массовой информации, не освобождает от от
ветственности сотрудника СМИ, если были наруше
ны положения, регулирующие порядок публикации 
этих материалов. Это изменение позволит предупре
дить спекуляции и споры, связанные с перепечаткой 
агитационных материалов в период выборов.

Серьезные изменения претерпел Федеральный 
закон “О политических партиях”. Партии получили 
право участвовать в выдвижении кандидатов на дол
жность Президента РФ, иные выборные должности. 
Статья 25 изложена в новой редакции, которая пре
дусматривает право подразделений политических 
партий, в том числе их местных отделений, на выдви
жение кандидатов в депутаты и на иные выборные 
должности в органах местного самоуправления. Это 
же право установлено и пунктом 2 статьи 36 закона о 
партиях.

Изменения в статью 33 вступят в силу с 1 января 
2006 года, при этом государственное финансирова
ние политических партий ежегодно будет составлять 
5 рублей, умноженных на число голосов, полученных 
федеральным списком кандидатов, или кандидата
ми, выдвинутыми политической партией и избранны
ми по одномандатным округам. С 1 января 2007 года 
размеры государственного финансирования будут 
индексироваться согласно федеральному закону о 
бюджете на очередной финансовый год.

Предлагаются и изменения в Кодекс РФ об адми
нистративных правонарушениях. Так, статья 5.3 пре
дусматривает ответственность соответствующих лиц 
не только за неисполнение решений избирательных 
комиссий, но и за непредоставление сведений и ма
териалов, запрашиваемых избирательными комисси
ями, либо предоставление таких сведений и матери
алов с нарушением установленных сроков. Как изве
стно, нередки случаи, когда избирательные комис
сии либо совсем не получают ответы на свои запро
сы, либо получают их с опозданием. Есть надежда, 
что введение указанной нормы приведет к пресече
нию порочной практики.

Дополнения к статье 5.6 вводят прямую ответ
ственность членов избирательных комиссий за выда
чу копий протоколов, не соответствующих их первым 
экземплярам, либо заверение этих копий с наруше
нием установленного порядка. Эта норма призвана 
повысить ответственность членов избирательных ко
миссий при завершении работы с итогами голосова
ния, в том числе при выдаче копий протоколов. На 
практике бывали случаи безответственного отноше
ния к исполнению этой обязанности.

Наиболее серьезные изменения вносятся в Феде
ральный закон “Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан 
РФ". Целый ряд из них носят принципиальный харак
тер и проходят красной нитью через многие его ста
тьи. Так, например, исключено право политических 
партий и иных общественных объединений создавать 
избирательные блоки на выборах любого уровня.

Согласно еще одному изменению, днем голосова
ния на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления явится второе воскресенье марта 
года, в котором истекает их срок полномочий. Если в 
связи с досрочным прекращением полномочий орга
нов или депутатов досрочные выборы не могут быть 
назначены на второе воскресенье марта, они назна
чаются на второе воскресенье октября указанного 
года. Введение единого дня голосования на регио
нальных и местных выборах по всей стране позволит 
избежать практики непрерывных избирательных кам
паний, проводимых, в том числе и в нашей области, 
чуть ли не каждое воскресенье, а также сэкономить 
бюджетные средства.

Возникает вопрос: как обеспечить реализацию 
нормы закона о едином дне голосования. Ответ на 
этот вопрос содержится в статье 81’закона, которая 
регулирует порядок принятия решений о назначении 
выборов в переходный период. В некоторых городах 
и районах выборы в органы местного самоуправле

ния проводились в период с 1 ноября по 31 декабря, 
например, в 2003 году. Согласно изменениям оче
редные выборы в органы местного самоуправления 
таких городов и районов могут быть проведены в де
кабре 2007 года одновременно с выборами депутатов 
Государственной Думы. Например, депутаты предста
вительных органов Алапаевского, Артинского, Крас
ноуфимского районов, города Кушва, глав муници
пальных образований Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Заречный, Нижнесергинский район. В то же время 
там, где проходили выборы в ноябре - декабре 2004 
года, очередные выборы предстоят в марте 2009 года. 
Это - Белоярский, Невьянский, Нижнетуринский, 
Пышминский, Режевской, Сысертский, Шалинский 
районы, города Ивдель, Карпинск, Качканар, Красно- 
турьинск, Североуральск, поселок Бисерть.

Как известно, во второе воскресенье марта 2008 
года предстоят очередные выборы Президента РФ, 
очередные выборы депутатов Областной Думы и вы
боры депутатов Палаты Представителей. То есть на 
территории всей области будут проходить выборы по 
трем избирательным округам. В марте же 2008 года 
истекает срок полномочий органов местного самоуп
равления, избранных в марте 2004 года, в том числе 
глав и депутатов представительных органов городов 
и районов. Согласно закону, число избирательных ок
ругов, по которым одновременно могут проводиться 
выборы, не может превышать четырех. Из этого сле
дует обязанность проводить очередные выборы глав 
или депутатов представительных органов во второе 
воскресенье октября 2008 года. Решение вопроса о 
том, какие органы местного самоуправления будут 
избираться в марте, а какие в октябре, будет принято 
Законодательным Собранием области.

Ввиду того, что срок полномочий депутатов Обла
стной Думы, избранных на выборах 14 апреля 2002 
года, истекает в период с 1 апреля по 31 октября 2006 
года, очередные выборы этих депутатов будут прово
диться во второе воскресенье октября 2006 года, а не 
в апреле 2006 года. Продление срока полномочий де
путатов Областной Думы осуществлено непосред
ственно федеральным законом.

Главы поселений и депутаты представительных 
органов поселений, которые изберутся 9 октября 2005 
года, будут иметь срок полномочий четыре года, их 
очередные выборы пройдут в октябре 2009 года.

Законом закреплено, что избирательная комиссия 
муниципального образования является муниципаль
ным органом и не входит в структуру органов местно
го самоуправления. Из этого следует невозможность 
уставом муниципального образования либо норматив
ным актом органов местного самоуправления опре
делять положение избирательной комиссии муници
пального образования в системе органов местного 
самоуправления. В то же время избирательная ко
миссия муниципального образования в любом муни
ципальном образовании является обязательным эле
ментом системы избирательных комиссий. Законом 
предусмотрена возможность возложения полномочий 
этого вида комиссий на иные избирательные комис
сии. Так, в нашей области практически во всех муни
ципальных образованиях, за исключением Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Новоуральска, Камышловско- 
го района, поселков Уральский и Пелым, полномочия 
муниципальных комиссий исполняются городскими 
или районными избирательными комиссиями.

Согласно статье 29 закона, лица, выведенные из 
состава комиссий по решению суда, а также лица, 
утратившие свои полномочия членов комиссий с пра
вом решающего голоса в результате расформирова
ния комиссии, в течение пяти лет со дня вступления в 
законную силу соответствующего решения суда не 
могут быть членами любых комиссий. В нашей облас
ти известен один случай расформирования избира
тельной комиссии по решению суда. В 2004 году была 
расформирована избирательная комиссия города 
Екатеринбурга. Согласно закону лица, которые были 
членами этой комиссии, не могут быть членами лю
бых избирательных комиссий в течение пяти лет, то 
есть до 4 октября 2009 года.

Новым законом уточнены положения о порядке 
выдвижения и регистрации кандидатов. Так, сняты 
спорные вопросы о документах, представляемых при 
выдвижении — вместе с уведомлением и заявлением 
кандидат представляет копию паспорта или докумен
та, заменяющего паспорт гражданина России, а так
же копии документов, подтверждающих указанные в 
заявлении сведения об образовании, основном мес
те работы или службы, занимаемой должности (роде 
занятий), а также о том, что кандидат является депу
татом. Закон обязывает избирательную комиссию об
ратиться с представлением о проверке достовернос
ти сведений о кандидатах в соответствующие органы, 
которые обязаны в отношении биографических све
дений в течение десяти дней, а в отношении сведе
ний о доходах и имуществе — в течение 20 дней сооб
щить о результатах проверки.

Законом может быть предусмотрено, что канди
дат, избирательное объединение обязаны составить 
список лиц, осуществляющих сбор подписей избира
телей, а также нотариально удостоверить сведения 
об этих лицах и их подписи; количество представляе

мых для регистрации кандидата, списка кандида
тов подписей избирателей может превышать ко
личество подписей, необходимое для регистрации, 
но не более чем на 5 процентов; проведение опро
са избирателей для установления достоверности 
подписи избирателя не запрещается при рассмот
рении жалобы в суде; недопустимо одновремен
ное внесение подписей избирателей и избиратель
ного залога, то есть страховочный вариант изби
рательного залога исключается.

Уточнены некоторые основания отказа в регис
трации кандидата: сокрытие кандидатом сведений 
о неснятой и непогашенной судимости либо о граж
данстве иностранного государства; неоднократное 
использование кандидатом преимуществ своего 
должностного или служебного положения; внесе
ние кандидатом избирательного залога за счет 
средств, поступивших в его избирательный фонд с 
нарушением установленного законом порядка.

Много лет шла дискуссия о неправомерности 
прямого вмешательства в ход и результаты выбо
ров тех граждан, которые являются руководителя
ми или членами руководящих органов организа
ций разных форм собственности, в частности, гра
дообразующих и им подобных крупных предприя
тий. Известно, что такого рода вмешательство по
рой было направлено на искажение подлинной воли 
избирателей. Новый закон дополнен нормами, ко
торые вносят ограничения в использование пре
имуществ своего положения лицами, являющими
ся членами органов управления организаций не
зависимо от формы собственности (в организаци
ях, высшим органом управления которых является 
собрание, — членами органов, осуществляющих 
руководство деятельностью этих организаций). 
Таким лицам установлен запрет на ведение агита
ции при исполнении ими своих должностных или 
служебных обязанностей.

Согласно изменениям, внесенным в закон о га
рантиях, предвыборная агитация, агитация по воп
росам референдума на каналах организаций теле
радиовещания и в периодических печатных изда
ниях проводится в период, который начинается за 
28 дней до дня голосования и прекращается в ноль 
часов по местному времени за одни сутки до дня 
голосования. Внесено дополнение о том, что в пе
риод избирательной кампании не допускается про
ведение лотерей и других, основанных на риске, 
игр, в которых выигрыш призов или участие в ро
зыгрыше призов зависит от итогов голосования, 
результатов выборов, либо которые иным обра
зом связаны с выборами.

Согласно изменениям в порядке финансирова
ния к числу главных распорядителей средств на 
выборы отнесены избирательные комиссии муни
ципальных образований - то есть территориаль
ные избирательные комиссии, на которые возло
жены полномочия избирательных комиссий муни
ципальных образований. В связи с этим соответ
ствующие комиссии должны довести до сведения 
администраций и представительных органов дан
ное положение закона с тем, чтобы они учли его 
при формировании местного бюджета на 2006 и 
последующие годы, а также при определении пе
речня главных распорядителей средств местного 
бюджета.

Уточнены положения, регулирующие порядок 
формирования и расходования средств избира
тельных фондов. Так, по запросу избирательной 
комиссии государственные органы и уполномочен
ные ими органы, осуществляющие регистрацию 
граждан и юридических лиц, в пятидневный срок 
со дня поступления к ним представления соответ
ствующей комиссии обязаны на безвозмездной 
основе проверить сведения, указанные граждана
ми и юридическими лицами при внесении или пе
речислении пожертвований в избирательные фон
ды, и сообщить о результатах проверки в комис
сию.

Целый ряд изменений вносится в статьи, регу
лирующие вопросы организации голосования, ус
тановления его итогов и определение результатов 
выборов. Число изготовленных бюллетеней не мо
жет превышать число зарегистрированных избира
телей более чем на 1,5 процента. На выборах в фе
деральные органы государственной власти, органы 
государственной власти субъекта Российской Фе
дерации в целях защиты бюллетеней от подделки 
при их изготовлении используется бумага с водя
ными знаками или с нанесенной типографским спо
собом надписью микрошрифтом и (или) защитной 
сеткой, либо в этих целях используется специаль
ный знак (марка). На выборах в органы местного 
самоуправления при изготовлении бюллетеней ис
пользуется бумага с нанесенными типографским 
способом цветным фоном или надписью микро
шрифтом и (или) защитной сеткой.

По каждому избирательному участку количество 
передаваемых бюллетеней не может превышать 
более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два 
бюллетеня) число избирателей, зарегистрирован
ных на данном избирательном участке, и состав

лять менее 70 процентов от числа избирателей, вклю
ченных в списки избирателей на день передачи бюл
летеней.

Законом может быть предусмотрено, что в слу
чае, если рабочее время избирателей, занятых на 
предприятиях с непрерывным циклом работы или вах
товым методом, совпадает со временем голосова
ния, по решению избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации начало голосования может 
быть перенесено на более раннее время, но не более 
чем на два часа. Комиссия вправе проверить указан
ную в заявлении избирателя причину досрочного го
лосования и в случае ее неподтверждения обязана 
отказать в выдаче бюллетеня для досрочного голосо
вания.

Важным представляется положение закона о том, 
что после установления итогов голосования, опреде
ления результатов выборов вышестоящей комисси
ей решение нижестоящей комиссии об итогах голо
сования, о результатах выборов может быть отмене
но только судом, либо судом может быть принято ре
шение о внесении изменений в протокол комиссии 
об итогах голосования, о результатах выборов и (или) 
сводную таблицу. Решение комиссии об обращении 
в суд с заявлением об отмене итогов голосования, 
результатов выборов, внесении изменений в прото
кол об итогах голосования, о результатах выборов и 
(или) сводную таблицу принимается по согласова
нию с комиссией, организующей выборы.

Суд соответствующего уровня, отменив решение 
комиссии об итогах голосования, о результатах вы
боров, может принять решение о проведении повтор
ного подсчета голосов избирателей, если при прове
дении голосования или установлении его итогов, оп
ределении результатов выборов были допущены на
рушения закона. В случае если допущенные наруше
ния не позволяют с достоверностью определить ре
зультаты волеизъявления избирателей, суд может 
признать итоги голосования, результаты выборов не
действительными.

Законом, вступившим в силу 6 августа 2005 года, 
вносятся изменения и в Гражданский процессуальный 
кодекс РФ. В частности, расширен перечень лиц, име
ющих право обратиться в суд с заявлением в связи с 
нарушением законодательства о выборах. При этом 
член комиссии может обжаловать в суде только реше
ния и действия той комиссии, в которую он входит.

Уточнены сроки обращения в суд: общий срок - 
три месяца со дня, когда заявителю стало известно 
или должно было стать известно о нарушении зако
нодательства, его избирательных прав; решение о 
регистрации, об отказе в регистрации обжалуется в 
течение десяти дней со дня его принятия; заявление 
об отмене регистрации подается не позднее чем за 
восемь дней до дня голосования и рассматривается 
судом не позднее чем за пять дней до дня голосова
ния; заявление, поступившее в суд в период избира
тельной кампании, рассматривается в течение пяти 
дней, но не позднее дня, предшествующего дню го
лосования; заявление, поступившее в суд в день, 
предшествующий дню голосования, в день голосова
ния или в день, следующий за днем голосования, — 
немедленно; заявление о неправильностях в списках 
избирателей рассматриваете^ судом в течение трех 
дней, но не позднее дня, предшествующего дню го
лосования, а в день голосования - немедленно;заяв
ление по решению комиссии о результатах выборов 
рассматривается судом в течение двух месяцев со 
дня поступления в суд.

Конечно, в газетной публикации невозможно пред
ставить весь перечень изменений, которым подверг
лось избирательное законодательство в России в 
этом году. Важно знать также и то, что в настоящее 
время в Законодательном Собрании области ведется 
работа над изменениями в Избирательный кодекс 
области, который должен быть приведен в соответ
ствие с требованиями федерального законодатель
ства. Таково требование Конституции Российской 
Федерации. План работы Законодательного Собра
ния области позволяет нам быть уверенными в том, 
что эта работа будет завершена до конца 2005 года.

Владимир МОСТОВЩИКОВ, 
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Залог здоровья нации
В Каменске-Уральском прошла научно-практическая 
конференция “Качественные и безопасные продукты - залог 
здоровья нации”, организованная областным министерством 
торговли, питания и услуг совместно с городской 
администрацией. В ней приняли участие представители 
Роспотребнадзора, лаборатории питания Уральского 
медицинского научного центра, НИИ “Уралпромсертификат”, 
Уральского филиала стандартизации, метрологии, 
сертификации, Уральской торгово-промышленной палаты, 
УрГЭУ, ряда компаний, поставляющих на рынок продукты 
здорового питания. А также представители торгующих 
организаций и предприятий общественного питания.

—В настоящее время в Свер
дловской области сложилась до
статочно действенная система 
государственного регулирова
ния, контроля качества и безо
пасности продуктов. Она бази
руется на комплексном подходе 
к оценке и регламентации каче
ства сырья и готовой продукции 
на всех этапах производства, 
переработки, хранения, транс
портировки и реализации. Вклю
чает ведомственный контроль и 
государственный надзор, кото
рые осуществляются в соответ
ствии с федеральными закона
ми и Концепцией обеспечения 
продовольственной безопасно
сти населения Свердловской 
области до 2015 года, — отме
тила в своем выступлении заме
ститель областного министра

торговли, питания и услуг На
дежда Шестакова.

По данным министерства, с 
начала текущего года по объему 
товарооборота область вышла на 
пятое место среди субъектов 
Российской Федерации и на пер
вое место в Уральском феде
ральном округе. Что очень важ
но, в продовольственном сег
менте растет доля, занимаемая 
функциональными пищевыми 
продуктами, снижающими риск 
различных заболеваний. В их 
число входят диетические, про
филактические, специализиро
ванные и обогащенные продук
ты. А также пищевые биологичес
кие добавки. Этот рынок молод, 
но активно развивается.

Особый акцент на конферен
ции был сделан на производстве

и реализации продуктов, обога
щенных витаминами и микроэле
ментами, которых не хватает жи
телям области. Надежда Шеста
кова привела ряд конкретных 
примеров, особо выделив обла
стных товаропроизводителей, 
успешно разрабатывающих но
вые рецепты хлеба, молочных 
продуктов, низкокалорийных 
тортов на растительных сливках, 
витаминных напитков и соков, 
продукции быстрой заморозки. В

частности, высокой оценки за
служили быстрозамороженные 
продукты компании “Улыбка 
лета", продукция “Первой молоч
ной компании", Серовского, Ка
менск-Уральского, Верхнепыш- 
минского молокозаводов, птице
фабрик, предлагающих такую но
винку как яйцо с селеном, игра
ющим особую роль в профилак
тике онкологических заболева
ний.

Участники конференции с

удовлетворением констатирова
ли, что интерес к обогащенным 
продуктам - как со стороны тор
говли, так и со стороны потреби
теля — растет. Однако практи
чески во всех выступлениях под
черкивалось, что это - только на
чало пути. Необходимо активнее 
пропагандировать принципы 
здорового питания, ярче выде
лять данную продукцию на при
лавках, проводить потребитель
ские конференции, консультиро
вать покупателей. Ну и, разуме
ется, широко внедрять “продви
нутые” продукты в схемы обще
ственного питания. В этом про
цессе немаловажную роль игра
ет позиция властей. К примеру, 
"Первой молочной компанией" 
разработана перспективная про
грамма "Школьное молоко", ко
торой требуется поддержка.

В качестве серьезной пробле
мы было заявлено несовершен
ство системы сертификации. 
Дело в том, что сейчас она про
водится на добровольной осно
ве, и далеко не все предприни
матели понимают ее значение и 
необходимость. Органам по сер
тификации, испытательным ана
литическим центрам, аккредито
ванным на территории Сверд

ловской области, рекомендова
но оказывать на договорной ос
нове помощь хозяйствующим 
субъектам в разработке стан
дартов, активнее разрабатывать 
и внедрять новые, научно обо
снованные методы определения 
качества пищевой продукции и 
сырья. В целом поставлена за
дача - выйти на единую систему 
измерений и единую для всей 
области процедуру обеспечения 
безопасности.

Отраслевым общественным 
объединениям предстоит акти
визировать разъяснительную ра
боту по внедрению систем ме
неджмента качества и созданию 
условий для добросовестной 
конкуренции. Также предложено 
активнее использовать средства 
массовой информации для фор
мирования потребительской 
культуры. Ну а самим хозяйству
ющим субъектам, по единодуш
ному мнению участников конфе
ренции, необходимо по максиму
му пользоваться информацией, 
методологической помощью и 
другими возможностями, предо
ставляемыми областным мини
стерством и научными силами 
области.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

НА СНИМКЕ: на выставке 
продуктов здорового питания, 
прошедшей в рамках конфе
ренции.

Фото автора.

■ ЭКОНОМИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ

Можно ли полюбить
родную фирму?

Знаете ли вы, что самая большая угроза для компаний 
часто исходит не от конкурентов, а от собственных 
сотрудников, которые владеют ценной информацией и 
могут поделиться ею с заинтересованными лицами? Но 
часто ли руководители и специалисты по кадрам отдают 
себе в этом отчет?

Именно эти вопросы ставили 
на заседании круглого стола 
“Как бороться с враждебным по
ведением собственных сотруд
ников" специалисты Уральского 
филиала академии националь
ной безопасности, обороны и 
правопорядка.

Вот как прокомментировал 
тему обсуждения первый вице- 
президент Регионального отде
ления Академии проблем безо
пасности, обороны и правопо
рядка генерал-полковник Григр- 
рий Касперович:

—Наша академия взялась за 
эту проблему, потому что счита
ет одной из своих важнейших 
задач объединение понятий “бе
зопасность” и “правопорядок”. 
Во многом они зависят от юри
дических знаний, от выполнения 
принципов, правил поведения, 
которые существуют в обще
стве. Одним из важнейших спо
собов разрешения конфликтных 
ситуаций я вижу открытое об
суждение всех проблем в кол
лективе. Если руководитель или 
работник не скрывает своих пре
тензий, открыто и честно о них 
говорит, то почему бы это не об
судить?

Сказать, что проблем в кол
лективе не возникает, значит 
погрешить против истины. Разу
меется, подчиненный и работо
датель всегда будут “по разные 
стороны баррикад”. Хотя бы 
только потому, что один стре
мится за наименьшую зарплату 
нанять эффективного сотрудни
ка, а второй - продать свои зна
ния и умение как можно дороже. 
Неудовлетворение своей запла
той, должностью, положением и 
другие причины приводят к от
рицательным эмоциям. А даль
ше формируется явное или 
скрытое чувство враждебности, 
вслед за ним — и кризисная си
туация: от локального межлич
ностного конфликта до созна
тельного вредительства. А ведь

надежность работников - необ
ходимый элемент системы безо
пасности организации.

На каком этапе следует пре
дотвращать начало кризиса? В 
чем радикальные меры исправ
ления уже сложившейся ситуа
ции? Стоит ли увольнять эмоцио
нального сотрудника, легко со
здающего вокруг себя конфликт
ную ситуацию? Эти и другие воп
росы решали за круглым столом 
сотрудники Академии проблем 
безопасности, обороны и право
порядка генерал-полковник, пер
вый вице-президент Региональ
ного отделения Академии Г.Кас
перович, ученый секретарь В.Ме
зенцев, директор консалтинговой 
компании “КБЕ - Кадровый банк 
Екатеринбурга" Е.Ларичева. В 
круглом столе принимали участие 
руководитель Центра экологи
ческого выживания и безопасно
сти, член правления Уральского 
экологического союза Г.Чеурин, 
региональный директор "Нацио
нальной ассоциации телохрани
телей Урала” А.Сысун и другие 
специалисты.

Как же защититься от враж
дебности собственных сотрудни
ков? Способ есть. Необходимо 
действовать в системе, потому 
что точечные меры не принесут 
результатов. Важна не только 
проверка надежности персона
ла, но и формирование у каждо
го работника чувства эмоцио
нальной привязанности к орга
низации, желание оставаться ее 
членом, отстаивать и защищать 
ее интересы. Задача не простая, 
и ее решение требует некоторых 
специфических знаний.

Технологии построения сис
темы безопасности уже суще
ствуют и действуют. Да, они зат
ратны. Но ущерб, нанесенный 
компании в результате враждеб
ного поведения сотрудников, 
бывает значительно большим.

Татьяна МАЛИЦКАЯ.

■ ВОТ ТАК НЕДЕЛЯ!

Зачем россиянину 
компьютер?

На вопрос: “Если бы у вас появились лишние 500 долларов, 
на что бы вы их потратили?”, россияне отвечают по- 
разному. Если даже есть телевизор, купили бы второй, 
более современный, DVD-проигрыватель, аудио-систему и 
прочее.

Покупка компьютера в этом 
рейтинге стоит только на 
восьмом месте. Хотя этот один 
агрёгат может сочетать в себе и 
телевизор, и DVD (не только про
игрыватель, но и записывающее 
устройство), отличную аудио
систему, где можно не только 
слушать, но и сочинять, аранжи
ровать мелодию. Если сравнить, 
сколько приборов может заме
нить компьютер, причем воз
можности их использования при 
этом только расширятся, и 
сколько это стоит — покупка 
компьютера — намного более 
выгодное и действенное приоб
ретение.

Почему же так происходит, 
что только 14 процентов россий
ских семей имеют домашние 
компьютеры, а 25 процентов рос
сиян — доступ в Интернет (учи
тывая и служебные ПК), по ре
зультатам опроса аналитическо
го центра Юрия Левады? Для 
сравнения — в Нидерландах име
ют домашние компьютеры 90 
процентов жителей, в Германии 
— около 60, в Чехии и Польше — 
30-35. В Великобритании при 
правительстве есть “Комиссия по 
ликвидации цифрового неравен
ства”, в обязанности которой 
входит отслеживание, чтобы без 
компьютера не остался ни один 
малообеспеченный или безра
ботный англичанин. В Италии су
ществует программа: если в се
мье есть ребенок 6-12 лет, а до
ход меньше определенной сум
мы, при покупке компьютера се
мье компенсируется 200 евро.

Наряду с нехваткой матери
альных средств в российских 
семьях есть еще одно препят
ствие глобальной компьютери
зации: люди не знают, зачем им 
нужен компьютер, и не умеют им 
пользоваться, а зачастую боят
ся, что с такой сложной техни
кой не сумеют справиться. То ли 
дело телевизор — лежи себе на 
диване да нажимай на кнопочки.

Первую проблему россиян 
иностранной компании не ре
шить, а вот помочь справиться 
со второй — вполне по силам. 
Развеять миф о том, что компь
ютер — это вредная и дорогая 
игровая приставка, показать все 
его возможности — вот цель 
компании Intel, которая впервые 
с 3 октября проводит в Екате
ринбурге “Неделю цифровых 
технологий”. Этот город попал в 
десятку российских городов, в 
которых такая неделя уже про-

.... —... ....■"

шла или пройдет в ближайшее 
время (бюджет проекта — 10 
миллионов долларов США). И не 
даром.

О том, что будет в этом году, 
на днях рассказали на пресс- 
конференции представители 
компании и ее партнеров по про
екту. Кроме подобной выставки 
в цирке 8-9 октября, названной 
“Цифровое приключение для 
всей семьи”, запланирована це
лая неделя пропаганды компью
терных знаний.

Начнется все в конференц- 
зале правительства области, где 
представителям власти проде
монстрируют возможности но
вых технологий.

—Интернет — это не просто 
информационный ресурс, это 
инструмент демократизации об
щества, он позволяет предста
вителям власти отчитываться пе
ред гражданами, получать от них 
вопросы и замечания и опера
тивно реагировать на них. Это 
один из путей построения граж
данского общества, активизации 
общественных организаций, — 
заметила Людмила Федорова, 
представитель ТрансТелеКома, 
партнера Intel по этому проекту.

4-6 октября в УрГУ пройдут 
дни компьютерных знаний. Кро
ме демонстраций возможностей 
ПК пройдет игра на местности по 
изучению истории Екатеринбур
га. 5 октября — семинар для 
представителей малого и сред
него бизнеса, 6 октября подве
дут итоги конкурса интернет- 
проектов “Новая реальность”. 
Свои разработки на конкурс вы
ставили 250 претендентов. Из 
них нужно выбрать по 3 лучших в 
10 номинациях. Кстати, наш ре
гион лидирует по стране по ко
личеству проектов в номинациях 
“наука и инновации", “образова
ние и культура”, “общество”.

Нельзя отрицать, что процесс 
компьютеризации страны посте
пенно идет, только число пользо
вателей Интернет с каждым го
дом увеличивается вдвое, но та
кими темпами нам развитые 
страны не догнать, нужен какой- 
то катализатор. К сожалению, у 
нас нет стимула в 200 евро ком
пенсации от правительства, но 
такая неделя может пробудить у 
людей желание быть современ
ными, пользоваться компьюте
ром, именно на него потратить 
те самые 500 долларов.

Татьяна МОСТОН.
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Габинскому. Попытаюсь отсто
ять права жителей поселка...

—Спасибо.
Ангелина Ивановна МОРО

ЗОВА, Полевской:
—Ян Львович, последнее 

время я часто читаю о детс
ких инфарктах и инсультах, 
которые стали, к сожалению, 
реальностью. У меня внучка 
в четвертом классе, и я вижу, 
нагрузка в школе немалень
кая, да еще дополнительные 
занятия у них есть. Скажите, 
что является фактором рис
ка сосудистой катастрофы у 
детей? Ведь они не пьют, не 
курят, холестерин — в нор
ме... Могут ли быть таким 
фактором психоэмоциональ
ные перегрузки? Вообще, как 
уберечь ребенка от такой 
беды?

—Спасибо, Ангелина Ива
новна, это очень хороший воп
рос. Недавно я беседовал с ака
демиком Евгением Ивановичем 
Чазовым. Мы обсуждали вопро
сы, связанные с подростковы
ми сердечно-сосудистыми за
болеваниями. Есть данные, что 
в подростковом возрасте начи
нает формироваться и повы
шенное артериальное давле
ние, и частично даже атероск-

ет сердце, из-за плохого кро
вообращения у меня болят и 
ноги. То есть мне необходи
мы консультации и сосудис
того хирурга, и кардиолога, 
и терапевта. От одного к дру
гому хожу, все мне выписы
вают лекарства, которые я и 
принимаю. Но подскажите, 
можно ли как-то совместить 
лечение, чтобы единое ле
карство доктора мне выписа
ли.

—Это очень сложно, при раз
ных болезнях нужны разные ле
карства. А вы обращались с 
этой проблемой к своему кар
диологу?

—Живу я в Кировском рай
оне, а кардиолог из-за боль
шой нагрузки нас, пенсионе
ров, перенаправил к участко
вому терапевту... А ведь по 
поводу сердца кардиолог все 
же знает больше, чем тера
певт?

—Конечно. А вообще, что ка
сается консультации, то 
возьмите у своего кардиолога 
направление на консультатив
ный прием в кардиоцентр...

Мария Васильевна ГРИГО
РЬЕВА, Красноуральск:

—Много лет проработала 
старшей медицинской сест-

кардиоцентр был передан обла
сти и в будущем адекватно фи
нансировался...

—Спасибо, я вас понял.
Марина СТЕПАНЕНКО, 

Екатеринбург:
—Ян Львович, основная 

идея Российской Партии 
Жизни — сохранение жизни 
на Земле. И хотелось бы 
знать, какие планы у вашей 
партии по сохранению жизни 
свердловчан?

—Спасибо, хороший вопрос. 
Я считаю, что планы нашей 
партии должны сочетаться и с 
планами нашего государства, и 
нашего областного правитель
ства. Мы все должны понимать, 
что самое главное на Земле — 
это человеческая жизнь, кото
рая зависит от многих момен
тов. Вот сегодня смертность 
очень большая, а рождаемость 
низкая, не урегулированы миг
рационные процессы, а это все 
ведет к усугублению демогра
фического кризиса. Поэтому 
основные мероприятия партии 
будут направлены и на улучше
ние системы здравоохранения, 
и на укреплением института се
мьи. Так, сегодня молодым лю
дям очень сложно обзавестись 
своим жильем — ипотека недо-

очередь в областной больни
це и доживу ли я до того мо
мента, когда у вас в кардио
центре появится кардиохи
рургия? Ведь, знаю, что у вас 
под кардиохирургию подго
товлено целое отделение...

—Во многом то, о чем вы го
ворите, будет зависеть от адек
ватного финансирования карди
оцентра. И я надеюсь, что мы 
вместе с областным правитель
ством приложим все усилия, что
бы кардиохирургия в кардио
центре заработала. А вам желаю 
прежде всего здоровья.

Марина Васильевна ПЕТ
РОВА, Екатеринбург:

—Ян Львович, объясните, 
что будет с нами — екатерин
буржцами, вашими пациен
тами? Может быть кардио
центру, самой замечатель
ной клинике города, лучше 
остаться муниципальным?

—Спасибо за высокую оцен
ку нашей работы, но сегодня му
ниципальное финансирование 
не позволяет развиваться кар
диоцентру. Так, почти не поку
пается оборудование, а мы хо
тим лечить наших неотложных 
больных с инфарктом миокарда 
на самом высоком уровне. Вот 
сегодня мы практически лише-

Наталья Васильевна 
ФИЛЬЧЕНКО, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Ян Льво
вич. Я профессионально за
нимаюсь вопросами эконо
мической экологии и потому 
каждый год изучаю доклад о 
состоянии окружающей сре
ды и влиянии факторов сре
ды обитания на здоровье на
селения. В нынешнем есть 
информация, что Екатерин
бург относится к категории 
очень загрязненных городов 
с коэффициентом около 13. 
И в качестве рекомендаций 
предлагается пожилым лю
дям, тем, у кого болезни лег
ких и сердца, детям умень
шить физические нагрузки. 
Другим группам населения 
советуют уменьшить актив
ность на открытом воздухе. 
И что нам делать? Или это все 
намек на то, что жить в таком 
городе опасно для здоровья 
и его следует покидать. Мо
жет какие-то меры прини
мать нужно?

—Наталья Васильевна, нам 
обязательно надо встретиться. 
Я с удовольствием поговорю с 
вами на темы экологии. И мо
жет, мы объединим свои уси
лия. Партия Жизни, которую я

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Ян ГАБИНСКИЙ

"Главное — помнить:
за нами человеческая жизнь"

Звонить на "Прямую линию" к главному кардиологу 
УрФО Яну Габинскому начали задолго до назначенного 
времени. Признаться, мы ожидали шквала 
однообразных звонков от сердечников с просьбой дать 
консультации, по телефону поставить диагноз и 
назначить лечение или договориться о госпитализации. 
И такие звонки действительно были. Но не они стали 
основными. Жители Екатеринбурга и области 
обращались к Яну Львовичу и как к депутату городской 
Думы, и как к местному лидеру Партии Жизни, и просто 
как к человеку в белом халате. Говорили о глобальном - 
о прямой связи экономики, экологии и здоровья 
горожан; о несправедливости выбора в качестве 
передового отряда российской медицины” только 
участковых терапевтов; о недопустимо халатном 
отношении некоторых медиков к пациентам; о льготных 
лекарствах; телевизионной рекламе и передачах на 
медицинскую тему и о многом другом. Весь разговор - 
в отчете с “Прямой линии”.

Валентина Ивановна ИЛ
ЛАРИОНОВА, Екатеринбург:

—Ян Львович,у меня к вам 
несколько вопросов.

—Отвечу на все.
—На днях в одной из теле

передач выступал врач, кото
рый рассказывал про гипер
тонию. В частности, он гово
рил, что для каждого возрас
та “свое нормальное давле
ние”. Так, для тех, кто моло
же 20 лет — это 110/70, а для 
тех, кто старше 60 лет и “160 
— нормально”. А вы как счи
таете?

—Не знаю, что это за врач 
выступал, но могу точно ска
зать, что нормальное давление 
— 120/80. А меры по лечению 
артериальной гипертонии мы 
начинаем принимать, если дав
ление выше 140/90 — это по
граничная цифра между нор
мальным и повышенным давле
нием. И, конечно, 160 — это по
вышенное давление, надо обра
титься к врачу и начать прини
мать таблетки.

—Ян Львович, как вы отно
ситесь к народной медици
не? Сейчас очень много со
ветов о том, как с помощью 
трав снизить артериальное 
давление, снизить уровень 
холестерина...

—Тут трудно ответить одно
значно. Считаю, что к рецептам 
народной медицины нужно 
очень осторожно подходить. 
Кардиологи в своей работе ори
ентированы на доказательную 
медицину, методы и препараты 
которой проверены с помощью 
научно-исследовательских 
изысканий.

—Недавно я прочитала, 
что свиное сало полезно для 
здоровья, биохимики выяс
нили, что в нем содержится 
уникальная архидоновая кис
лота, которая полезна и для 
укрепления сердечной мыш
цы, и для предотвращения 
остеопороза. Что вы на это 
скажете?

— Прежде чем примерить 
этот рецепт для себя, надо вы
яснить у специалиста комплекс 
своих заболеваний. Ведь есть 
препараты, которые можно при
менять при одном заболевании, 
но нельзя при другом. Это же 
относится и к такому продукту, 
как свиное сало. Но если воз
раст ваш выше 60 лет, то мы не 
рекомендуем употреблять жи
вотные жиры. А архидоновая 
кислота, я думаю, есть и в дру

гих продуктах питания, и в пре
паратах...

— Еще у меня вопрос — 
одно время в вашем центре 
пищу готовили совсем без 
соли. Почему?

—Дело в том, что, если у па
циента высокое давление, выше 
140/90, то мы рекомендуем ог
раничивать потребление соли. 
Общее количество соли, посту
пающей в организм с продукта
ми питания, должно быть не 
больше пяти граммов в сутки.

—И последнее: как вы от
носитесь к импортным элек
тронным тонометрам — аппа
ратам по измерению давле
ния?

—Эти тонометры удобны, но 
электроника, бывает, страдает 
погрешностями. Я считаю, что 
надо периодически сравнивать 
их показания с показаниями 
простых, привычных отече
ственных тонометров. Еще важ
ный момент — показания им
портных тонометров тогда точ
ны, когда выполняется ряд ус
ловий: сесть, пять минут отдох
нуть и только тогда измерять. 
Плюс обязательно определен
ное положение руки — на уров
не сердца, правильное наложе
ние манжетки...

—Спасибо за подробные 
ответы!

Геннадий Матвеевич КО
ЛЕСНИКОВ, Екатеринбург:

—Ян Львович, мне врач вы
писал простамол — другие 
лекарства не помогают, а 
этот препарат не выдают по 
бесплатным рецептам. Как 
быть?

—Вы к какой категории 
льготников относитесь?

—Я инвалид II группы.
—К сожалению, этого препа

рата нет в федеральном переч
не льготных лекарственных 
средств. Вам придется либо по
купать его за свои деньги, либо 
ждать, пока он появится в льгот
ном перечне. Со своей стороны 
сделаю все возможное, чтобы 
этот препарат побыстрей ока
зался в льготном списке. Через 
областной минздрав попытаюсь 
вашу просьбу донести до Мин
здравсоцразвития РФ...

Нина Александровна СПИ
РИНА, Ирбит:

—Ян Львович, скажите, как 
можно в записаться на при
ем в ваш кардиоцентр? У 
меня дочь была проопериро
вана в 1984 году, у нее порок 
сердца.

—У нас есть консультативное 
отделение, его телефон — 257- 
81-15. Позвоните и запишитесь 
на прием — вас проконсульти
рует врач, решит вопрос о не
обходимости обследования, ле
чения.

С подобным вопросом обра
тились Анна Борисовна ЗАП
ЛАТИ НА из Екатеринбурга, 
Нина Михайловна КИЗИЛОВА 
из Невьянска, Наталья Гаври- 
ловна МЕХОНЦЕВА из Ка
мышлова.

Антон Сергеевич ФЕДО
РОВ, Екатеринбург:

—Ян Львович, прежде все
го хочу поздравить вас с на
ступающим днем рождения и 
пожелать больших успехов в 
вашей благородной деятель
ности!

Знаю, что у вас есть идея 
социальной карты для каждо
го жителя Екатеринбурга. Я 
читал вашу книгу “Кардио
грамма судьбы”, неплохо 
знаю и поддерживаю вашу 
программу, с которой вы бал
лотировались. И у меня, как у 
правозащитника, есть не
сколько предложений к вам...

—Да, была такая идея соци
альной карты для каждого граж
данина Екатеринбурга. Я много 
об этом говорил, когда балло
тировался на пост мэра Екате
ринбурга. Надеюсь, что вас за
интересует и социальная про
грамма Партии Жизни, отделе
ние которой я возглавляю в Ека
теринбурге. Это партия соци
альных преобразований, она 
борется за долголетие, за дос
тойную жизнь... Предлагаю, 
встретиться и обсудить возмож
ности взаимодействия.

—Хорошо, так и сделаем. 
Еще вопрос: будет ли про
должение “Кардиограммы 
судьбы”?

—Да, я сейчас работаю над 
этим.

Василий Николаевич ПО- 
РОТНИКОВ, Полевской, село 
Красная горка:

—Ян Львович, обращаюсь 
к вам за содействием. У нас 
в селе много лет был фельд
шерско-акушерский пункт, 
но хорошее здание, в кото
ром он располагался, кому- 
то приглянулось и его закры
ли, докторов уволили... Те
перь в селе очень большие 
проблемы с получением ме
дицинской помощи. Вот сей
час у меня выпали пломбы в 
зубах, и я с мая не могу по
пасть к стоматологу. Чтобы 
попасть в стоматологичес
кую поликлинику Полевско- 
го, надо часов в 12 ночи за
нимать очередь за талоном, 
в этой очереди человек 40. 
Всю ночь стоят, а дают один- 
два талона на весь город. И 
куда бы ни обращался /— по
лучаю только отписки, что 
врачей из-за низкой зарпла
ты нет и так далее, и тому по
добное. Никому нет дела до 
того, что люди остаются без 
медицинской помощи...

—Василий Николаевич, чет
ко изложите ваши проблемы на 
бумаге и пришлите это обраще
ние по адресу: Екатеринбург, 
ул. 8-го марта, 78 а, клиничес
кий центр “Кардиология” Я.Л.

лероз. Недавно обследовали 
14—15-летних школьников Мос
квы, и уже у них в сосудах нахо
дили атеросклеротические 
бляшки... Поэтому надо при
учать человека к здоровому об
разу жизни с детства. Так, 
нельзя, чтобы ребенок пере
едал животные жиры или сла
дости, вообще питание должно 
быть разнообразным и сбалан
сированным по белкам, углево
дам, жирам и содержало все ви
тамины и микроэлементы, не
обходимые для нормального 
развития ребенка. Кроме того, 
переедание, а вслед за ним и 
ожирение, может стать предве
стником сахарного диабета...

Кстати, недавно услышал со
общение о том, что министр об
разования США запретил в шко
лах продажу сладких газирован
ных вод и фаст-фудов — булки 
с сосиской, чипсы и так далее.

—Как это правильно, дети 
не должны питаться такой 
ерундой... И нашим школьни
кам такой запрет пошел бы 
только на пользу.

—Я считаю, что вопросы здо
рового питания школьников, да 
и всего населения, надо чаще 
поднимать. Люди по крайней 
мере должны знать, как забо
титься о своем здоровье. И, не
сомненно, ребенка надо обере
гать от чрезмерных эмоцио
нальных нагрузок, от перегру
женных образовательных про
грамм. Обязательно в жизни де
тей и подростков должны при
сутствовать занятия спортом, 
подвижные игры, прогулки на 
свежем воздухе.

—Ян Львович, а как убе
речься от сосудистых катас
троф — инфарктов и инсуль
тов — людям пенсионного 
возраста?

—Надо периодически прове
рять состояние своего здоро
вья, тщательно выполнять реко
мендации врачей. К сожалению, 
система диспансерного наблю
дения, профилактических ос
мотров в нашем здравоохране
нии сейчас во многом утеряна... 
А вам предлагаю проверить 
свое здоровье у нас в кардио
центре...

—Спасибо огромное!
Александр Дмитриевич 

ВЕДЕРНИКОВ, Екатеринбург:
—Несколько лет назад я 

проходил обследование — 
рентген сердца. Лечащий 
врач и кардиолог, рассмат
ривая снимок, сообщили 
мне, что у меня необычное 
сердце, но не рассказали, в 
чем заключается эта необыч
ность.

—Обратитесь в консульта
тивное отделение кардиоцент
ра, обследуем вас. Бывает, что 
сердце находится не слева, а 
справа, бывает — расположено 
поперек, а не вертикально... От
клонения могут быть и в преде
лах нормы, а могут быть и пато
логией.

—Благодарю за внимание.
Маргарита Михайловна 

ШУЛЬЖЕНКО, Екатеринбург:
—Ян Львович, я инвалид II 

группы, у меня несколько за
болеваний — стенокардия, 
аритмия, гипертония... Та
кой вопрос: неважно работа-

рой в больнице, но из-за 
сильной аллергии мне при
шлось уйти на пенсию. К тому 
же я кардиологическая боль
ная, у меня постоянно пони
женное давление, а на мно
гие сосудистые препараты у 
меня возникают аллергичес
кие реакции.

—Мария Васильевна, вам не
обходимо взять направление у 
красноуральских медиков и 
проконсультироваться в аллер
гологическом центре Област
ной клинической больницы № 1. 
Аллергологи подберут вам ле
карства, которыми вас можно 
лечить. После этого можете 
проконсультироваться и в на
шем кардиоцентре.

Виктор Николаевич КУЗЬ
МИН, Екатеринбург:

— Меня интересует ваше 
мнение по поводу шлемника, 
рекламируемого на многих 
телеканала, как чудодей
ственное лекарство от гипер
тонии. Мол, вы покупаете за 
10 тысяч рублей шлемник и 
назавтра забываете про ги
пертонию... Вы знаете такое 
лекарство, как шлемник?

—Нет, не знаю. И вряд ли это 
лекарство, если мне, главному 
кардиологу Уральского феде
рального округа об этом препа
рате ничего не известно. Кроме 
того, панацеи от гипертонии не 
существует. Я дам поручение 
своим помощникам выяснить, 
что это за препарат и мы через 
газету дадим ответ — проясним 
ситуацию со шлемником.

Про навязчивую рекламу 
шлемника задала вопрос и ека
теринбурженка Лилия Григо- 
рьевна МИХАЙЛОВА.

Александр Юрьевич СЫ
ЧЕВ, Верхняя Пышма:

—Ян Львович, я слышал, 
что у кардиологического цен
тра, который вы возглавляе
те, были проблемы с финан
сированием... И отчасти в 
этой связи меня интересует 
вопрос: наша терапевтичес
кая кардиология сильно от
стает от мирового уровня?

—Да, на сегодняшний день 
кардиоцентр недополучает 
средства, необходимые для ра
боты на европейском уровне. 
Это касается прежде всего ин
вазивной кардиологии, кардио
хирургических методов лече
ния, применения современных 
реабилитационных программ, 
требующих немалых вложений.

Но сегодня в связи с рефор
мой местного самоуправления, 
обусловленной федеральными 
законами о разграничении пол
номочий между субъектами фе
дерации и местным самоуправ
лением, к функциям области от
несена организация и финанси
рование специализированной 
медицинской помощи. И я счи
таю, что только область, учиты
вая ее доходы, может адекват
но вкладывать финансы в раз
витие специализированной по
мощи. Так, кардиоцентр дол
жен быть передан под юрисдик
цию субъекта федерации, но 
пока этот вопрос тормозится го
родской администрацией. Но я 
думаю, что общими усилиями, 
в том числе и общественности, 
мы сделаем все для того, чтобы

ступна. Российская Партия 
Жизни предлагает создать 
Фонд будущих поколений, кото
рый мог бы финансировать про
граммы, связанные с социаль
ной ипотекой. Необходима и 
поддержка семьям, имеющим 
детей, в виде специальной ро
дительской платы, чтобы был 
стимул рожать детей... Очень 
много идей, связанных со здра
воохранением. Так, сейчас для 
многих родителей больных де
тей непосильна оплата дороги к 
специализированным медицин
ским центрам, и партия соби
рается помогать этим людям. 
Есть еще много вопросов, ре
шением которых занимается 
наша партия...

—А как можно вступить в 
“Партию жизни”?

—Обратитесь в нашу регио
нальную ячейку по тел. 257-62- 
61...

Татьяна Васильевна ПО
ПОВА, Первоуральск:

—Ян Львович, слышала, 
что екатеринбургский кар
диоцентр переведен в обла
стную собственность, значит 
ли это, что теперь я смогу по
пасть к вам на лечение?

—Решение о переводе еще 
окончательно не принято, мы 
ждем, когда этот вопрос согла
суют власти города и области. 
Но, несмотря на это, кардиоло
гический центр готов вас при
нять, впрочем, жители области 
лечились у нас и раньше.

—У вас платный прием?
—Нет у нас все бесплатно.
(С вопросом о возможности 

лечения в кардиоцентре жите
лей области обратилась и Да
ния ФАРТАХОВА.)

—Еще один вопрос: часто 
сердечные приступы прово
цирует стресс, а не могут ли 
врачи давать своим кардио
логическим пациентам 
справку, что с ними на рабо
те надо обращаться осторож
нее? Допустим, их не реко
мендуется вызывать на ковер 
к начальнику и ругать...

—Мне эта идея нравится 
(смеется — от ред.) — может 
быть выступлю с телеобращени
ем к начальникам, чтобы они хо
рошо относились к своим со
трудникам, особенно кардиоло
гическим больным.

— В каждой шутке есть 
доля правды. У меня есть 
знакомая учительница, кото
рая страдает от ишемичес
кой болезни сердца, и ей 
очень сложно доказывать 
своему руководству, что 
чрезмерные нагрузки для 
нее опасны. А руководство не 
хочет мириться с тем, что ей 
по силам только одна став
ка.

—Если ваша знакомая к нам 
обратится, мы напишем ей ре
комендации, которые можно бу
дет предъявить руководству.

Илья Николаевич КОЛЕС
НИКОВ, Екатеринбург:

—Ян Львович, я стою уже 
второй год в Областной кли
нической больнице № 1 в 
очереди на коронарографию, 
но боюсь, что и в 2006 году 
очередь не подойдет, а до 
2007 года могу и не дожить... 
Планируете ли вы разгрузить
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ны возможности проводить ко
ронарографию — аппарат вы
шел из строя, а без него лечить 
на современном уровне практи
чески нереально. Нет возмож
ностей делать стентирование, 
ангиопластику, оказывать со
временную биохимическую по
мощь.

Но хочу сказать, что помощь, 
где бы мы не оказались — и под 
эгидой области, и под эгидой 
города — в любом случае будет 
екатеринбуржцам оказываться. 
И ни один больной, которому 
положено лечиться в кардио
центре, не лишится этой помо
щи...

Светлана Алексеевна 
САМСОНОВА, Екатеринбург:

—Прежде всего хочу по
благодарить коллектив кар
диоцентра за хорошую, каче
ственную работу. Я была у 
вас на лечении и могу утвер
ждать, что работает кардио
центр замечательно. Я гово
рю о всем комплексе: от бес
платного лечения, квалифи
цированного персонала, до 
бытовых вопросов — хоро
шее питание, белоснежное 
постельное белье. Не може
те ли вы ваш опыт распрост
ранить на другие больницы 
города? Например, чтобы в 
приемном покое любой боль
ницы люди не сидели по пол
дня, как, к сожалению, слу
чается в екатеринбургских 
стационарах...

—Что касается распростра
нения опыта — это было бы не
плохо, но, надо учитывать — ле
чить инфаркты миокарда необ
ходимо в специализированных 
клиниках. Для подъема нашего 
здравоохранения необходимо и 
поднять зарплату врачам — без 
этого не обойтись.

Кроме того, чтобы наша ра
бота оставалась на должном 
уровне, кардиоцентр нуждается 
в финансовой поддержке — 
свои надежды мы связываем с 
переходом в областное подчи
нение. И уже в этом году карди
оцентр финансируется через 
областные субвенции и, что 
важно, выделены средства для 
закупки нового коронароангио- 
графического оборудования.

—Ян Львович, желаю ис
полнения всех ваших планов!

представляю, очень озабочена 
серьезными проблемами в эко
логии и их влиянием на здоро
вье человека. Есть такая стати
стика, что если воздух загряз
нен сильно,то рост сердечно
сосудистых патологий возрас
тает от 14 до 40 процентов. И 
врачам надо ждать притока 
больных. Судить о динамике 
загрязнения воздуха можно, в 
том числе, и по росту заболева
емости в городе. Это беда.

—Но это нужно ведь дока
зать, что ухудшение здоро
вья населения — результат 
неблагоприятной экологи
ческой обстановки. Мнения 
ведь разные по этому суще
ствуют.

—Поэтому нам и надо объе
динить усилия — экологов и ме
диков. По уровню загрязненно
сти от автомобильного транс
порта Екатеринбург занимает 
одно из первых мест в стране. 
И иногда людям с сердечно-со
судистыми и легочными заболе
ваниями практически невоз
можно, и даже опасно выходить 
на улицу. Давно уже очевидно, 
что власти пора обратить вни
мание на городские дороги, 
делать развязки, отводить 
транспорт на объездные и коль
цевые дороги. У нас много про
бок, в том числе и по той причи
не, что около 80 процентов до
рог — в отвратительном состо
янии. Власть должна результа
ты и выводы экологов исполь
зовать в практических целях, 
чтобы воздух и вода в городе и 
области стали чище.

—А что делать гражданам 
в таких условиях-то? Как 
жить, чем дышать? Ведь по
лучается, надо все уроки 
физкультуры на улице запре
тить.

—Ну, получается, что да, все 
прогулки надо запрещать, пото
му что грязный воздух еще ни
кому на пользу не шел.

—Может быть, пора всем 
противогазы надеть?

—Наверное, дойдем и до 
этого, если власть не оценит 
всю серьезность ситуации. У 
нас ведь мужчины умирают в 
среднем в 58 лет. И в том числе 
из-за плохой экологии.

—Я это понимаю.
/Окончание на 7-й стр.).

(Окончание.
Начало на 6-й стр.).

Полина Евгеньевна ТЮРИ
НА, Екатеринбург:

—Ян Львович, я хочу поде
литься с вами вот такой про
блемой. У меня ребенок сло
мал палец на руке. В травм
пункте нам наложили лангет, 
забинтовали руку. Чтобы по
пасть в детскую поликлини
ку к хирургу, даже с гипсом, 
надо взять талон. Мы ждали 
неделю, чтобы взять талон на 
следующую неделю. Доста
ли. Пришли к хирургу. Он 
даже не посмотрел, что у ре
бенка с пальцем! Только от
ругал меня, что палец непра
вильно забинтован. А бинто
вали в травмпункте! Я попро
сила, чтобы здесь забинто
вали правильно, хирург ска
зал, что у него нет медсест
ры.

—В каком районе такое про
исходит?

—Поликлиника на Пехо
тинцев—Бебеля, детская. В 
регистратуре мне сказали, 
что у них вообще нет специа
листов для перебинтовыва
ния травм. Хирург велел 
прийти через две недели. 
Приходим — он болеет. Его 
никто не замещает и никто 
больных не принимает. “Куда 
идти снимать гипс?” — спра
шиваю. — “Не знаем, куда 
хотите, туда и идите”.

—Я вас попрошу написать 
мне официальное письмо, как 
депутату городской Думы. Я 
тогда смогу вам помочь. Пора
зительное разгильдяйство!А вы 
в горздрав не обращались?

—Вы знаете, я пока напи
шу, пока ответят, это ведь 
сколько времени пройдет, а 
гипс надо снимать срочно, 
ребенку надо учиться.

—Я думаю, мы вам поможем. 
Но ситуация не только лично 
ваша, к сожалению.

—Мало того, что бинтуют 
неправильно, так врач еще и 
не смотрит даже!

Зоя Александровна МОК
РОУСОВА, Камышлов:

—Я тоже доктор, Ян Льво
вич, и когда мы ездим на кур
сы усовершенствования, 
всегда с вами встречаемся. 
И это очень приятные мину
ты.

—Спасибо большое.
—У нас вот такой вопрос. У 

Путина прозвучало, что пере
довым отрядом, которому 
повысят зарплату, будут уча
стковые врачи и медсестры. 
А врачи и фельдшеры “Ско
рой помощи” — не передовой 
отряд? Вы не знаете, как у 
нас будет с зарплатой?

—Там такая ситуация: с 
фельдшерами вопрос пока дей
ствительно не решен. То, что го
ворится в послании президента 
— пока только об участковых те
рапевтах и педиатрах, семей
ных врачах. Фельдшеры, к со
жалению, не включены. Я ду
маю, может, нашими общими 
усилиями можно будет что-ни
будь сделать.

—Это ведь так обидно. Что 
мы, “Скорая помощь”, не пе
редовой отряд?

—Я с вами согласен на все 
сто процентов. Будем добивать
ся.

—Уж пожалуйста, убеди
тельно просим вас.

Ксения ЗАХАРОВА, Екате
ринбург:

—Я так много о вас слыша
ла, что вы такой хороший 
врач. У меня знакомые лечи
лись у вас в больнице. Гово
рят, что у вас и отношение к 
больным хорошее, и специа
листы все на высшем уров
не. Но я считаю, что врач 
все-таки должен лечить 
больного. Зачем вы пошли в 
политику?

—Спасибо вам за вопрос. 
Мне на него довольно часто 
приходится отвечать. Я уверен, 
что если врач хочет, чтобы воп
росы медицины решались, то 
во власти их должен кто-то от
стаивать. Это может быть толь
ко врач, который пришел в по
литику. Я думаю, что как врач я 
сумел в городской Думе поста
вить вопросы и решить некото
рые проблемы, которые волну
ют медицинскую обществен
ность, пациентов. Это связано 
и с лекарственным обеспечени
ем, и с новыми программами — 
кардиологическими, педиатри
ческими.

—Но вы ведь навсегда не 
собираетесь в политику 
уйти?

—Больше, чем теперь — нет. 
Я и сейчас, работая в Думе, 
кардиоцентр не оставляю. И так 
будет продолжаться.

Владимир Николаевич ВЕ
СЕЛКИН, п. Студенческий, 
Белоярский район:

—Лет пять назад моя жена 
лежала в кардиоцентре. Сей
час ей туда направление не 
дают, говорят, что сельских 
жителей не принимаете. Как 
можно попасть?

—Это неправда, мы прини
маем и лечим всех. Приезжай
те.

Лилия Мистаховна ГИРФА
НОВА, Екатеринбург:

—Как вы считаете, Ян 
Львович, нужна ли нашему 
городу больница скорой ме
дицинской помощи?

—Я уверен, она необходима 
Екатеринбургу. Без этого 
нельзя. И то, что ее закрыли — 
неправильно. Надо было найти 
механизмы, чтобы сохранить 
больницу. Или построить новую. 
Я как депутат городской Думы 
ставил этот вопрос и буду ста
вить, чтобы такая больница 
была в городе. И по самым вы
соким европейским стандар
там. В нашей нынешней жизни 
никто не застрахован от неожи
данных катастроф, и обязатель
но должна быть клиника, спо
собная последствия этих ката
строф ликвидировать. Надо 
вместе добиваться, и ваше мне
ние тоже должно звучать, вы 
должны говорить об этом как 
граждане Екатеринбурга.

Ольга Николаевна АВЕР
КИНА, Кушва:

—Ян Львович, я хочу за
дать такой вопрос. У меня 
сыну 16 лет, он занимается 
лыжным спортом. И сейчас у 
него возникли проблемы с 
сердцем. Врачи ставят диаг
ноз функциональная кардио
патия. Еще года через четы
ре он,вероятно, перейдет из 
профессионального спорта в 
любительский. Как вы дума
ете, будут ли у него в буду
щем проблемы с сердцем? 
Скажется ли нынешний диаг
ноз?

—Ольга Николаевна, я в 
принципе понял вашу пробле
му, но все-таки по телефону 
ставить диагноз неэтично, тем 
более речь идет об отдаленном 
будущем. У нас есть областной 
врачебно-физкультурный дис
пансер, который контролирует 
здоровье спортсменов разных 
уровней. Там очень хорошие 
специалисты работают.

Надежда Ивановна КОРО- 
ТЫНСКАЯ, Кушва:

— Мне часто приходится 
бывать в больницах и есть с 
чем сравнивать. Часто встре
чаешь хамство, наплеватель
ское отношение к пациентам. 
В вашем центре, напротив, — 
всегда позитивное отноше
ние и к людям, и к их здоро
вью. Как вам удалось собрать 
такой коллектив и как удает
ся его сохранять?

—Я тоже считаю, что мы — 
островок бесплатной медицин
ской помощи в Екатеринбурге и 
должны его сохранить. У нас до
статочно молодой коллектив 
единомышленников. Все рабо
тают на контрактной основе и 
получают довольно приличную, 
вполне достойную зарплату. Мы 
стараемся, чтобы наши специ
алисты имели возможность по
высить свою квалификацию, в 
центре созданы все бытовые 
условия не только для пациен
тов, но и для сотрудников. Мы 
как маленькое государство, где 
все любят своих жителей.

—И попасть к вам на рабо
ту, наверняка, невозможно?

—Почему? Приходите, побе
седуем, все возможно.

Татьяна Викторовна СО- 
КОЛКИНА, Михайловск:

—Здравствуйте, Ян Льво
вич, я — инвалид II группы, 
гипертоник. И у меня еще 
много других болячек. Полу
чаю лекарства бесплатно. А 
когда попадаю в больницу, 
там заставляют покупать их 
на свои деньги. Правильно 
это или нет?

—Нет, неправильно. Больни
ца обязана вас обеспечить бес
платно.

—Я тоже так думаю, один 
раз даже вынуждена была от
казаться от стационара. По
хоронила мужа и сына в один 
год. Не алкашей — от рака 
умерли.

—Вы лечитесь в городской 
больнице?

—Да, в Михайловской.
—Я разберусь с вашей ситу

ацией, попробуем обратиться в 
минздрав области. И потом с 
вами свяжемся.

Калия Ивановна БЕЛЕЦ
КАЯ, Екатеринбург:

—Ян Львович, хочу вам 
сказать огромное спасибо. 
Особенно за своего мужа. Я 
всегда буду молиться за вас 
и за ваш замечательный кол
лектив.

—Спасибо, очень приятно 
слышать это.

—Вам, наверное, обязаны 
своей жизнью сотни и тыся
чи свердловчан...

—Ежегодно через наш центр 
проходит около четырех тысяч 
пациентов, которым мы помо
гаем сохранить не только здо
ровье, но подчас и жизнь.

—Огромное вам спасибо.
Генриетта Ивановна СО

НИНА, Екатеринбург:
—У меня артериальное 

давление 140 на 60. Я при
нимаю нифедипин и эналоп- 
рил...

—Препараты хорошие, но 60, 
конечно, низковатое давление. 
Надо дозу поменять.

—Я когда к врачу прихожу, 
начинаю волноваться,у меня 
давление немного повыша

ется нижнее. А дома стабиль
но 60.

—А как вообще себя чувству
ете?

—У меня сильно отекает 
лицо, потому что имею еще и 
хронический пиелонефрит, и 
сердечко недостаточно хоро
шо справляется.

—Приезжайте к нам на кон
сультацию, пообщаетесь с на
шими специалистами, они вам 
что-нибудь посоветуют.

Игорь Николаевич СУС
ЛОВ, Екатеринбург:

—Добрый день, Ян Льво
вич. Я знаю, что планируется 
большое повышение зарпла
ты медикам, но это коснется 
вроде бы только терапевтов. 
А как же быть узким специа
листам, в том числе и карди
ологам? Ведь их почти нет 
сейчас в поликлиниках по 
месту жительства. Как вы 
себе представляете эту ситу
ацию?

—Я хочу сказать, что повы
шение зарплаты коснется толь
ко участковых терапевтов, вра
чей общей практики и педиат
ров. Все остальные категории 
медработников останутся на 
прежнем уровне. Считается, что 
самая большая проблема здра
воохранения — нехватка врачей 
именно в первичном звене, то 
есть в поликлиниках. Что каса
ется специалистов, работаю
щих в тех же поликлиниках, ожи
дается, что решат и эту пробле
му.

—Вам не кажется, что это 
не очень справедливо? Не в 
том, что не надо повышать 
зарплату участковым тера
певтам, а такой выбор?

—Российский Минздрав 
объясняет это тем, что средств 
пока хватит только на эту кате
горию врачей. Таковы приори
теты.

—Спасибо.
Г алина Александровна 

ЧЕХ, Екатеринбург:
—Ян Львович, вы знаете, 

у меня вопрос к вам как к 
депутату.

—Пожалуйста.
—У меня после смерти 

мужа на его книжке остались 
небольшие деньги — всего 
три тысячи. Но чтобы их по
лучить, мне надо почти поло
вину отдать юристу. Ведь 
сама-то я ходить не могу.

—Да, это проблема. Мы все 
ваши координаты записали. По
стараемся помочь. Будьте здо
ровы.

Анатолий Петрович НИКО
ЛАЕВ, Артинский район:

—Я уже больше 20 лет на 
инвалидности по общему 
заболеванию. И еще у меня 
миопатия. Вы мне можете 
предложить что-нибудь в ка
честве лечения?

—К сожалению, в нашем цен
тре специалистов по этому за
болеванию нет. Я бы вам посо
ветовал обратиться в Област
ную больницу, в неврологичес
кое отделение.

Нина Александровна ДА
НИЛОВА, Екатеринбург:

—Ян Львович, не поможе
те с консультацией у ваших 
специалистов?

—Записывайтесь по телефо
ну и, конечно, приезжайте. Обя
зательно примем.

—Спасибо большое. Дай 
Бог вам здоровья. И так хо
чется, чтобы у нас здоровье 
было не только человечес
кое, но и государственное. 
Надо оздоравливать все об
щество. Еще раз вам спаси
бо за все и здоровья.

Роза Львовна ПОДГАЙНО- 
ВА, Екатеринбург:

—Мы — бывшие жители Ка
захстана, только год как 
уральцы. У меня целый букет 
сердечных болезней. Можно 
ли лопасть к вам в центр?

—Да, конечно.
—Спасибо. А почему вы 

перестали выступать по те
левизору? У вас такая прият
ная улыбка, мы так любили 
на вас смотреть и слушать 
вас. Возвращайтесь на эк
ран. Вы нам нужны.

—Спасибо большое, поста
раюсь.

Иван Сергеевич КУКЛИН, 
Екатеринбург:

—Ян Львович, добрый 
день.

—Здравствуйте, Иван Серге
евич.

—Мне уже 80 лет, 20 лет 
страдаю стенокардией, но 
давление по-прежнему нор
мальное.

—Отлично.
—К врачам особенно не об

ращаюсь. Но все-таки хочет
ся как-то поддержать свое 
сердце. Какое мне нужно ле
чение?

—Вы хотите, чтобы я вам по 
телефону это сказал?

—Конечно.
—Врач заочно лечения не на

значает. Приходите, и наши вра
чи вас посмотрят, предложат 
схему лечения. Живите долго!

Материалы 
“прямой линии” 

подготовили
Наталья ПОДКОРЫТОВА, 

Лидия САБАНИНА.

ЧЕЛОВЕК родился в 1935 году, 
завод построили в 1932. Почти 
ровесники. С тех пор их судьбы так 
переплелись, что трудно сказать, 
кто от кого больше зависит — Завод 
от Человека или Человек от 
Завода. Завод учил Человека 
стойкости, Человек помогал 
Заводу выстоять. Знакомьтесь — 
Первоуральский динасовый завод 
или ОАО “Динур” и его 
генеральный директор Гришпун 
Ефим Моисеевич. Три года назад 
отпраздновали 70-летний юбилей 
завода, 4 октября этого года 
исполняется 70 лет Ефиму 
Моисеевичу.

Для начала необходимо объяснить, 
чем вообще занимаются эти двое — Че
ловек и Завод. Потому как ни слово “ди
нас", ни слово “динур” неспециалисту ни
чего не говорят.

А производят они огнеупоры, которые 
используются в черной, цветной метал
лургии, машиностроении и стекольной 
промышленности. Например, расплав
ленную сталь в металлический ковш не 
нальешь — при температуре 1200-1300 
градусов ковш расплавится. Чтобы этого 
не случилось, нужна защита, или футе-

—Я глубоко уверен, что прибыль надо 
вкладывать в людей, — говорит Ефим Мо
исеевич. И тогда люди прикипают к заво
ду и это добро возвращается сторицей...

Заводской здравпункт меня приятно 
удивил, недаром он является гордостью 
заводчан и гендиректора. Круглосуточное 
дежурство фельдшера, бесплатный при
ем врачей-специалистов вплоть до сто
матолога. Уютные кабинеты и коридоры, 
не просто чистенькие и аккуратные. Каж
дый - со своими оригинальными дизай
нерскими изюминками. Не здравпункт, а 
У1Р-здравница. Зарплата медперсонала 
— за 6 тысяч рублей. А по заводу в сред
нем - 10,6 тысячи рублей, у рабочих ос
новных профессий - около двадцати. 
Ежегодно на повышение зарплаты работ
никам тратится до 400 миллионов рублей, 
100-120 миллионов рублей - на содержа
ние социальной сферы. На балансе заво-

города Первоуральска.
А началось все с того, что в те кризис

ные годы, когда не хватало денег даже 
на самое необходимое, руководством за
вода было принято неожиданное реше
ние: создать инженерный центр. При
влекли ученых из Екатеринбурга, Моск
вы, Санкт-Петербурга и составили про
грамму реструктуризации производства, 
внедрения новых технологий, новой про
дукции, которая отвечала бы современ
ным требованиям металлургов.

В 1993 году запущен цех по производ
ству изделий из кварцевой керамики, ко
торая на все 100 процентов использует
ся в современном металлургическом 
производстве. Через 5 лет начато произ
водство масс по австрийской технологии. 
Это продукт совершенно другого класса, 
других параметров. Когда-то огнеупор
ные кирпичи были заменены огромными

■ ПЕРЕДОВИКИ

Две сульбы

ровка огнеупорными материалами. Их и 
производят на Первоуральском динасо
вом заводе.

Раньше — в основном из кварцита, до
бываемого здесь же на руднике. И исполь
зовали их в мартеновском производстве 
стали. Тогда, в советские годы, страна 
производила около 150 миллионов тонн 
металла в год, но очень дорогой ценой, 
затрачивая огромные ресурсы. Развал Со
ветского Союза в 90-х годах и переход к 
рыночной экономике вынудил металлур
гов уходить от старых технологий затрат
ного мартеновского производства. А зна
чит, не у дел оказались и динасовые огне
упоры. Их выработка на заводе упала с 
330 тысяч тонн в 80-е годы до 50 тысяч 
тонн в 1993 году. Сокращение производ
ства - более чем в шесть раз. Ребром 
встал вопрос - быть или не быть заводу.

А во главе предприятия уже 6 лет сто
ял Ефим Моисеевич. Именно под его ру
ководством завод вместе со всей стра
ной начал переходить на новые промыш
ленные рельсы. Тогда были приняты ре
шения, которые позволили заводу, не 
только остаться на плаву, но и перерасти 
в современное передовое производство. 
Несмотря на упавшие объемы, не было 
задержек зарплаты, исправно платились 
все налоги. Причем при модернизации 
производства не было привлечено ни ин
вестиций со стороны, ни банковских кре
дитов. Все делалось и делается только за 
счет заработанных средств.

Ни с одним объектом соцкультбыта за
вод в те годы не расстался и расставать
ся не собирается. Из семи детских садов 
до сих пор два — действующих, третий 
находится на консервации, так как дети
шек набиралось только на два детсада. 
Но сейчас рождаемость повысилась, и 
настала пора открывать третий. Уже идут 
ремонтные работы. Остальные детские 
сады перепрофилированы: под общежи
тие, школы, центр детского творчества 
“Золотой улей”.

Недавно купили здание бывшей поли
клиники, переоборудовали под жилье - 22 
квартиры получили заводчане. А сейчас 
практически готов к сдаче новый дом на 
120 квартир. 75 вложенных в строитель
ство миллионов прибыли жильцы дома бу
дут возвращать заводу 12 лет.

да остались физкультурно-оздоровитель
ный комплекс с бесплатными секциями, 
профилакторий, студия бального танца, 
заводской и спортивный музей, своя га
зета, телестудия, свиноферма и прочее 
хлопотное хозяйство. Это при том, что 
численность работников - всего 3,5 ты
сячи человек! В этом году в канун 60-ле- 
тия Победы отреставрировали мемориал 
памяти и сквер, потратили семь милли
онов, отремонтировали дорогу, не дожи
даясь бюджетных денег - вложили шесть 
миллионов рублей. Завод сегодня креп
ко стоит на ногах.

—Можно доложить президенту страны, 
что мы программу по увеличению ВВП вы
полнили в 2,7 раза по сравнению с 2000 
годом, — гордится Ефим Моисеевич.

Недаром предприятие уже несколько 
раз удостаивалось звания “Российская 
организация высокой социальной эффек
тивности”, второй год подряд становится 
победителем областного конкурса “На
следники Демидова”, пятый год подряд 
признается “Лидером в бизнесе”. Завод 
награжден орденами Трудового Красно
го Знамени и Дружбы народов. А его ге
неральный директор — орденами Трудо
вого Красного Знамени, Октябрьской ре
волюции и Почета, званиями заслужен
ный металлург РФ, почетный гражданин

плитами, позволявшими в более корот
кие сроки заменять изношенный футеро
вочный слой. Сейчас появились сухие 
смеси, которые еще более облегчают 
этот процесс. За это время на заводе уже 
внедрено более 40 новых разработок.

Другие технологии требуют и другого 
сырья. Если раньше завод был обеспе
чен собственным сырьем - кварцитом — 
на 95 процентов, и только 5 процентов 
составляло привозное покупное сырье, 
то сейчас это соотношение - 35 и 65 про
центов. Себестоимость значительно вы
росла, зато качество отвечает самым 
последним требованиям металлургичес
кой отрасли.

Через 1,5 месяца запустят новый цех 
- корундо-графитовых изделий. Я побы
вала в этом огромном новом корпусе. 
Даже не верится, что совсем скоро здесь 
начнется изготовление изделий, которые 
дадут прибавку продукции завода на 40 
процентов.

И все эти трудные годы Человек и За-
вод шли рядом, рука об руку, нога в ногу. 
Еще в пятилетием возрасте будущий ди
ректор приехал с семьей на Урал с окку
пированного Донбасса. Отец пошел ра
ботать на заводской рудник мастером, 
затем стал главным инженером. В войну 
семья его почти не видела, с производ
ства не уходил, так и сгорел на работе в 
42 года. В 1947 году отца не стало. На 
завод пошла работать мать, и двадцать 
лет трудового стажа ему отдала. Слава 
Богу, жива. Анне Борисовне сейчас 94 
года, каждый день просматривает пере
дачи заводского телевидения, беспоко
ится — как живет родной завод?

Ефим Моисеевич вспоминает, как 
жили тогда — в доме с печкой, без водо
провода, голод, холод, как и везде. Ефим 
только школу закончил — и на завод, сем
надцати лет. Но не к матери в цех, а по 
стопам отца — на заводской рудник раз
норабочим:

—Работа была интеллигентная — пос
ле взрывов надо все данные на ватман 
заносить, фиксировать. Был помощником 
маркшейдера, по горам за ним рейку тас
кал, но, хоть и тяжело, зато романтика — 
простор, свежий воздух, небо, горы. При
ходил к матери — смотрел на тяжелей
ший труд рабочих в цехе, думал, ни за 
что здесь не буду работать.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

За изобретение —
международный приз

Делегация офтальмохирургов Екатеринбургского филиала 
МНТК “Микрохирургия глаза” на днях вернулась из Лиссабона 
(Португалия) с высокой наградой. Изобретение докторов 
филиала - новый инструмент для хирургии катаракты 
отмечено третьим призом XIII конгресса Европейского 
общества катарактальных и рефракционных хирургов 
(Е5СР5).

В Европе ESCRS — это ве
дущий форум, организуемый 
для изучения, обучения и раз
вития катарактальной и реф
ракционной хирургии. Это 
наиболее представительное 
собрание офтальмологов со 
всего света, а также ведущих 
производителей офтальмо
логического оборудования. 
Лекции конгресса читаются 
известными специалистами 
Европы и мира. Кстати, впер
вые за историю Европейско
го общества катарактальных 
и рефракционных хирургов 
награду форума получили 
офтальмологи из России.

Специалисты МНТК “Мик-

рохирургия глаза” уже полу
чали международные награ
ды: в 2002 году — награда Ев
ропейского общества витре- 
оретинальных хирургов, а в 
2003-м - “бронзовая ветвь” 
Греческого общества оф
тальмологов. И в Лиссабоне 
уральская команда показала 
высокий уровень разработан
ных технологий в катарак
тальной и рефракционной хи
рургии. Доклады специалис
тов МНТК были одними из 
лучших.

Просмотрев более 150 ра
бот, жюри конференции (а это 
знаменитые профессора ми
рового уровня, директора

Но жизнь по-другому распорядилась. 
На заводе Ефим Моисеевич проработал 
уже 53 года. Правда, об одной записи в 
трудовой книжке говорить нельзя. На че
тыре года заводу изменял — уходил в ар
мию. Учился на военного летчика. 260 ча
сов в военной авиации, семь прыжков с 
парашютом. “Удовлетворил свои роман
тические аппетиты”, как говорит он сам, 
и вернулся на завод. Снова разнорабо
чим.

—Но работа была уже другая, менее 
интеллигентная. Вручили мне высоко
механизированный инструмент — лопа
ту. Если на канатной дороге вагонетка с 
рудой просыпалась и опору заваливала, 
мне приходилось эту опору расчищать.

Видимо, расчищал хорошо, потому что 
заметили, через полтора месяца пере
вели в бригаду по ремонту экскаваторов 
слесарем. Морозы тогда стояли лютые 
— в феврале под минус сорок, да еще с 
ветром. А молодому слесарю надо на 
стрелу экскаватора лезть, примерзшие 
гайки крутить.

—Военное детство было первой моей 
закалкой, армия — второй, а в те годы я 
третью закалку прошел, — говорит Ефим 
Моисеевич.

Он не только работал, а еще учился в 
двух местах сразу — на курсах экскава
торщиков и в УПИ. Через год стал маши
нистом экскаватора, а в 1965 году закон
чил УПИ, назначили механиком участка 
по ремонту экскаваторов.

А через два года судьба круто повора
чивается. Вызывают к директору и объяв
ляют о назначении заместителем началь
ника основного огнеупорного цеха №2.

—Численность рабочих — 800 чело
век. А я же на руднике все время рабо
тал, что такое огнеупорное производ
ство, представления не имел. Как справ
люсь? Но директор И.Т.Губко мне зая
вил: “Мы тебя знаем, освоишься”. Так и 
получилось. Тогда главная забота была 
— план выполнить.

Но молодому инженеру хотелось мо
дернизировать производство. В те годы 
цех работал на генераторном газе, полу
ченном от сжигания угля и мазута. Грязь, 
копоть, дышать нечем, терриконы шла
ка. Когда агрегаты перевели на природ
ный газ, стало и экономнее, и чище.

Вот с тех пор Гришпун, если можно 
так сказать, не просто винтик в махине 
завода, а одна из его главных шестере
нок. Вдохновитель и организатор всей 
его “перестройки".

Мне довелось наблюдать за процес
сом изготовления изделий из кварцевой 
керамики. Я видела, как плавится песок 
и превращается в стеклянный слиток, и 
как на другом участке сухая смесь прес
суется под давлением до наитвердейшей 
массы. Здесь выпускают “стаканы”, “гру
ши", “гитары" и даже “рюмки”. Но все это 
- лишь шуточные названия изделий для 
металлургического производства. Из 
этих стаканов и рюмок никто не пьет, их 
предназначение - выдержать 1450 гра
дусов пекла. Главные их достоинства - 
стойкость и надежность. Думается, это 
главные достоинства и директора заво
да. Переступив порог 70-летия, выстояв 
во всех жизненных испытаниях и “закал
ках”, он недаром больше всего ценит в 
людях, в том числе и в себе, надежность, 
честность, порядочность, прямоту и вер
ность данному слову:

—Я перестал бы себя уважать, если 
бы что-то пообещал, но не выполнил. Во
обще свое дело надо делать так, чтобы 
не было за него мучительно стыдно.

Татьяна МОСТОН.
Фото из заводского архива.

крупнейших зарубежных оф
тальмологических центров) 
выбрало действительно луч
шие работы. Призы получили 
3 изобретения и одно из них - 
наше, представленное видео

фильмом и докладом заведу
ющего отделением оптичес
ких методов коррекции зре
ния (ОМКЗ) Екатеринбургско
го филиала Алексея Ульяно
ва. Авторитетное жюри оце

нило не только инновации в 
инструментарии, но и хирур
гическое мастерство уральс
ких офтальмохирургов.

Как известно, самая попу
лярная на сегодня хирургия 
“малых разрезов” в лечении 
катаракты (активно применя
емая в МНТК “Микрохирургия 
глаза”) развивается стреми
тельными темпами. Так, се
годня разрез, через который 
проводят операцию, может 
быть не 14 миллиметров, а 
всего один миллиметр. Во 
всех странах мира идет раз
работка новых идей, инстру
ментов, оборудования для 
хирургии катаракты. Прини
мают в этом участие и докто
ра Екатеринбургского фили
ала МНТК. Более двух лет они 
проводили научные исследо
вания, на основе которых и 
был изготовлен новый при
бор, получивший статус изоб
ретения. Сложная операция, 
проведенная при помощи 
этого прибора, легла в осно
ву видеофильма, представ
ленного на конференции.

Лидия АРКАДЬЕВА.
НА СНИМКЕ: офтальмо

лог А.Ульянов.
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Приглашение 
к участию в открытом конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе.

1. Предмет торгов: Право на заключение государственного кон
тракта на поставку ГСМ в 2006 году.

Поставка одним лотом:
Топливо
- Бензин Аи-93 - 49 520 литров;
- Бензин Аи-95 - 178 000 литров;
- Дизельное топливо - 28 550 литров;
Моторные масла марки:
- “SWC10-40” - 3300 литров моторного масла для бензиновых двига

телей;
- “М-8В’’ - 725 литров моторного масла для дизельных двигателей.
Трансмиссионные и гидравлические масла
- Масло трансмиссионное “SAE 80-40” - 200 литров;
- Масло индустриальное марки И20, И40 - 190 литров;
- Масло гидравлическое марки “TRANSMATIC III” - 20 литров.
Спец.масла и жидкости
- Проникающее масло “PENETRATING OIL (Spray) - 70 литров;
- Тосол А-40 - 600 литров;
- Тормозная жидкость марки “Нева” - 50 литров.
Пластичные (консистентные) смазки
Литол - 280 килограммов.
Место поставки: Заправка на АЗС в г.Екатеринбурге и Свердловской 

области по магнитным картам.
Дополнительная информация содержится в конкурсной документа

ции.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мест

ное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж

ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Время и дата окончания приема заявок:
30.11.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ 

"Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса:
01.12.2005 г. в 10.00 (время местное) в актовом зале СОГУ “Управ

ление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкур
са.

6. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru.
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению иму

ществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организа

ции:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящи

еся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

- представившие квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если 
она подлежит лицензированию.

9.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой ответственности пе
ред участниками, которым такое действие может принести убытки.

■ ЮБИЛЕЙ ..........................-__ ________ L___________ __ ______-.................

Стандарты на страже качества
В истории отечественной стандартизации нынешний год 
— юбилейный. Исполнилось 80 лет со дня создания в Рос
сии Комитета по стандартизации при Совете Труда и Обо
роны. Теперь эта структура переименована в Федераль
ное агентство по техническому регулированию и метро
логии (Ростехрегулирование), а не так давно носила при- 

■ вычное для всех название — Госстандарт.
Внедрение государственного 

управления стандартизацией в 
нашей стране было продиктова
но острой необходимостью улуч
шения качества продукции прак
тически во всех отраслях народ
ного хозяйства. За 80 лет суще
ствования отечественная стан
дартизация прошла большой 
путь.

Но еще до создания Комите
та по стандартизации прави
тельство предпринимало шаги в 
этом направлении. К таковым, 
например, относится декрет “О 
введении международной мет
рической десятичной системы 
мер и весов”, принятый в 1918 
году. А в решении партийного 
съезда “Об очередных задачах 
хозяйственного строительства” 
(1920 год) говорилось о необхо
димости организации массово
го производства однотипных за
пасных частей к паровозам. Из
вестно, что на это событие Вла
димир Маяковский в “Окнах РО
СТА” откликнулся стихами: “Нор
мализованная гайка”: “А если 
гайки одинаковые ввесть, сло
малась — новая сейчас же 
есть...”.

За 15 предвоенных лет выс
шие органы власти и управления 
приняли свыше 30 директивных 
решений по стандартизации и 
качеству продукции. Среди них, 
к примеру, такие: “Об уголовной 
ответственности за выпуск недо
брокачественной продукции”, “О 
премировании за достижения в 
области стандартизации”, “О 
производственных марках и то
варных знаках”. Всего до 1941 
года было разработано и утвер

ждено 8600 государственных 
стандартов.

...А знаменитые ГОСТы, к ко
торым народ быстро привык и 
которым доверял, были утверж
дены в 1968 году. Это был целый 
комплекс госстандартов на всех 
уровнях управления народным 
хозяйством.

В 70-е годы начались разра
ботки систем управления каче
ством продукции на основе стан
дартизации, явившиеся прооб
разом знаменитой системы ИСО 
9000. Первой была Саратовская 
система организации бездефек
тного изготовления продукции и 
сдачи ее отделу технического 
контроля и заказчику с первого 
предъявления. Нынче этой сис
теме исполняется 50 лет.

В 1992 году вышел закон “О 
защите прав потребителей”. За
щита прав потребителей и эко
номических интересов РФ путем 
установления требований, обес
печивающих безопасность това
ров, работ и услуг, контроль за 
их соблюдением стали важней
шими приоритетами в деятель
ности Госстандарта России.

Наконец, в июле 2003 года 
вступил в силу закон “О техни
ческом регулировании”. Он оп
ределил основные задачи ре
формирования системы техни
ческого регулирования в нашей 
стране: снизить административ
ное давление на производителя; 
привести отечественное техни
ческое законодательство в соот
ветствие с международными 
нормами, то есть устранить тех
нические барьеры в торговле; 
повысить эффективность защи

ты рынка от опасной продукции.
С введением этого закона гос

стандарты РФ, выполнявшие 
функции одного из действенных 
инструментов государственного 
регулирования, переведены в на
циональные стандарты. Следую
щий, 85-й юбилей Госстандарта 
совпадет с завершением важно
го этапа отечественной стандар
тизации: согласно закону о тех
ническом регулировании, к 2010 
году в России должен быть окон
чательно сформирован свод тех
нических регламентов для всех 
категорий продуктов, а привыч
ные для потребителя ГОСТы ста
нут добровольными.

Сегодня все большее внима
ние уделяется проблемам повы
шения качества. Это особенно 
актуально в связи с грядущим 
вступлением России во Всемир
ную торговую организацию 
(ВТО), что будет способствовать 
максимальной свободе конку
ренции и снижению технических 
барьеров в торговле.

Важнейшее значение в этом 
процессе имеет гармонизация 
отечественных стандартов с 
международными нормами. На
циональный фонд в нашей стра
не насчитывает более 24600 
стандартов, из них более 40 про
центов гармонизировано с меж
дународными стандартами.

Отечественная стандартиза
ция всегда была связана с акту
альными народно-хозяйствен
ными и экономическими задача
ми, и, какие бы изменения ни 
претерпевала, служила и служит 
мощным средством ускорения 
технического прогресса, улуч
шения качества продукции, рос
та производительности труда, 
повышения эффективности про
изводства.

Тамара ПЕТРОВА 
(по материалам

УРАЛ ТЕСТ).

■ КОНСУЛЬТИРУЕТ "ГАРАНТ"

■ СОВЕТЫ БЫВАЛОГО ..-...'..... '

Не платить можно!
1

В заметке “Не платить нельзя и платить не за что” (“ОГ" от 
21 сентября) поставлен вопрос: как надо поступать, если 
коммунальщики требуют полной оплаты своих услуг при низ- 
■ ком их качестве? Хочу кое-что добавить к уже сказанному.
Пункт 4.1.3 федеральных 

Правил предоставления комму
нальных услуг (редакция от 1 
февраля 2005 года № 49) гла
сит, что потребитель вправе “не 
производить оплату услуг на 
время перерывов, сверх уста
новленных договором. При этом 
прекращение оплаты не осво
бождает исполнителя от возме
щения убытков и вреда".

Скажем, не было полмесяца 
горячего водоснабжения, что 
вашим договором с ЖЭУ не пре
дусмотрено. Тогда можно вне
сти плату за горячую воду в по
ловинном размере. Явочным, 
так сказать, порядком. В квитан
ции об оплате или в письме не
радивому исполнителю укажите, 
на каком основании, за какой 
срок и в каком размере вами 
сделан перерасчет. И потребуй
те в добровольном порядке ком
пенсировать причиненный вам 
моральный вред (физические и/ 
или нравственные страдания). 
Откажут — обращайтесь за тем 
же в суд.

Сложнее, когда предоставля

емая услуга низкого качества. 
Например, вместо допустимых 
по норме 18 градусов темпера
тура в квартире на три градуса 
меньше. Как быть? В этом слу
чае пунктом 17 федеральных 
Правил оплаты гражданами жи
лья и коммунальных услуг (от 30 
июля 2004 года № 392) предус
мотрен “перерасчет размеров 
подлежащей внесению платы в 
соответствии с методикой, ут- 
вердждаемой правительством 
РФ”. Эта правовая норма есть и 
в статье 157 нового Жилищного 
кодекса.

Какая методика имеется в 
виду? Как понимаю, это прило
жение к названным Правилам 
№ 49. Называется оно “Реко
мендуемые условия снижения 
оплаты при снижении качества 
коммунальных услуг”. На осно
ве этого приложения в каждом 
муниципальном образовании 
должно быть принято постанов
ление о том, как производить 
это снижение.

Воспользуйтесь этим доку
ментом и потребуйте от комму

нальщиков снижения оплаты их 
некачественных услуг. Но снача
ла пусть сообщат жильцам пись
менно, за какие конкретно услу
ги и сколько денег запрошено. 
Это поможет определить раз
мер суммы, которую вам долж
ны “скостить”. При неудаче 
(коммунальщики неохотно это 
делают) можно снова бить че
лом Фемиде, то есть обращать
ся в суд.

Но помните, что даже будучи 
трижды правым, дело в суде мо
жете проиграть, если не сумее
те доказать свою правоту. Не
сите в суд составленные ранее 
акты о ненадлежащем качестве 
услуг ответчика. Приводите сви
детелей. Нелишне прибегнуть к 
помощи юриста (адвоката). 
Ваши на него расходы суд обя
жет возместить противную сто
рону. Разумеется, если победи
те. Подавать иск можно по мес
ту жительства. Госпошлину пла
тить не надо.

Короче говоря, не платить 
бракоделам полностью или час
тично можно. Но только осто
рожно. С соблюдением реко
мендованного перечня шагов на 
пути к истине.

Борис ФАБРИКАНТ.

■ ФОТОВЗГЛЯД i——.................. .......................

Приглашение
к участию в открытом конкурсе

Свердловское областное государственное учреждение “Управ
ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытом 
конкурсе.

1. Предмет конкурса: Право заключения государственного контрак
та на поставку машины для испытания асфальтобетонных образцов на 
сжатие.

Техническая характеристика машины:
- Привод электромеханический;
- Автоматизированный цикл испытаний и обработка результатов;
- Выбор режимов испытаний в диалоговом режиме на пульте опера

тора;
- Автоматический отвод верхней опоры после завершения испыта

ний;
- Отображение на буквенно-цифровом табло текущих значений на

грузки, деформации, времени;
- Представление по завершении испытаний расчетных значений пре

дела прочности при сжатии по ГОСТ 12801-82 или устойчивости усло
вий, пластичности и показателя условной жесткости по Маршаллу;

- Вывод на буквенно-цифровом табло усредненных расчетных резуль
татов после проведения испытаний нескольких образцов;

- Установке без фундамента.
Подробная техническая характеристика машины содержится в кон

курсной документации.
Срок поставки - 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мес

тное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” после письмен
ной заявки по адресу:

620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж

ных носителях и по электронной почте после подачи письменного зап
роса.

2.3. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

3. Время и дата окончания приема заявок:
30.11.2005 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ 

“Управление автомобильных дорог" по адресу: 620026, г. Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

4. Время и дата проведения конкурса:
01.12.2005г. в 10.00(время местное) в актовом зале СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкур
са.

6. Источник финансирования - Областной бюджет.
Условия оплаты содержатся в конкурсной документации.
7. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов конкурса.
8. Адрес организатора торгов:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burq.ru.
Телекс: 721016 ТРАКТ.
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению иму

ществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытом конкурсе приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящи

еся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

- представившие квалификационные и учредительные документы 
организации в соответствии с требованиями конкурсной документации, 
имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, если 
она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в конкурсе, приостановить или отменить проце
дуру проведения конкурса и отказаться от всех заявок в любое время до 
заключения государственного контракта, не неся при этом никакой от
ветственности перед участниками, которым такое действие может при
нести убытки.

По форме верно, a по существу издевательство
Мы продолжаем публикацию материалов, в которых даются 
консультации по защите прав потребителей в сфере жилищ
но-коммунальных услуг. Проект “Информирование и защи
та прав потребителей в жилищно-коммунальной сфере” ре
ализуется при поддержке министерства строительства и 
ЖКХ Свердловской области и канадского фонда “Гражданс- 

■ кое общество”.

Представьте ситуацию: при
глянулась вам в магазине ме
бель для спальни, внесли вы в 
кассу назначенную цену, а ме
бель все не везут и не везут. Ин
тересуетесь, по какой причине 
задержка? А вам отвечают: “Нам 
еще Сидоров не заплатил, и 
Петров, и Иванов... Сперва 
пусть они рассчитаются, а уж 
потом мы вам привезем”.

Скажете — так не бывает. А 
чем,собственно, описанная си
туация отличается от той, ког
да у вас отключают горячую 
воду, потому что кто-то из 
жильцов не заплатил?

Понимание механизмов вза
имоотношений на рынке това
ров и услуг приходит не просто 
и к покупателям, и к продавцам. 
Увы, и к представителям влас
ти, в том числе и судебной. Ка
кой-нибудь МУП РЭМП (ЖЭК, 
ЖЭУ, ЖКУ и так далее) до сих 
пор ассоциируется у нас с чем- 
то государственным, на худой 
конец — муниципальным. В об
щем, с чем-то от власти.

А между тем сегодня это точ
но такая же коммерческая орга
низация, как и магазин мебе
ли. Только товаром в данном 
конкретном случае является го
рячая вода. Причем, именно то
варом, а не услугой: вопросы 
водоснабжения Гражданский 
кодекс РФ регулирует главой 30 
— “Купля-продажа". Таким об
разом, в отношении воды с жи
лищной организацией мы зак
лючаем договор купли-прода
жи. Где она возьмет горячую 
воду, ее дело. Вероятно, как и 
продавец мебели, прежде чем 
продать нам, приобретет у из
готовителя. И это тоже не наша 
проблема.

Долгий путь пришлось про
делать Виктору Ивановичу Коз
лову, чтобы доказать эту про
стую истину. В июле 2004 года 
в доме, где он проживает, из 
кранов перестала течь горячая 
вода. Из объявления на подъез
де следовало, что это возмез
дие за просрочку коммунальных 
платежей некоторых его сосе

дей. И продлится оно до тех 
пор, пока те не рассчитаются по 
долгам.

Виктор Иванович платил ре
гулярно и вовремя. А потому 
посчитал, что его наказывают 
несправедливо, и обратился к 
мировому судье. В качестве от
ветчиков фигурировали МУП 
РЭМП Верх-Исетского района 
Екатеринбурга, МУП “Екатерин- 
бургэнерго” и ОАО “Свердлов
энерго".

В судебном заседании было 
установлено: а) юридическое 
лицо ОАО “Свердловэнерго” 
является продавцом горячей 
воды; б) юридическое лицо 
МУП РЭМП Верх-Исетского 
района является покупателем 
этой самой воды и, в свою оче
редь, перепродает ее жителям 
— физическим лицам; в) юри
дическое лицо МУП “Екатерин- 
бургэнерго” является посред
ником, предоставляющим свои 
сети для передачи горячей 
воды от ОАО “Свердловэнерго" 
до МУП РЭМП Верх-Исетского 
района.

Из этого, по мнению судьи, 
следовало, что в сложившейся 
ситуации вины ОАО ‘‘Свердлов
энерго’’ нет, так как, если одно 
юридическое лицо не выполня
ет условий договора (не опла

чивает товар), то второе юрли
цо вправе в соответствии со ст. 
546 ГК РФ прекратить или при
остановить подачу энергии (го
рячей воды). Что ОАО “Сверд
ловэнерго” и сделало, перекрыв 
МУП РЭМП горячую трубу. Вины 
МУП РЭМП Верх-Исетского рай
она нет, так как задолженность 
возникла не по его вине, а по 
вине жителей, не оплачивающих 
коммунальные услуги. Вины 
МУП “Екатеринбургэнерго" нет, 
так как оно к отключению воды 
вообще не имеет отношения и 
готово продемонстрировать, 
что все заслонки на его трубо
проводах открыты.

Некогда классик марксизма- 
ленинизма сказал: “По форме 
верно, а по существу издева
тельство”. Получалось, что и 
жаловаться Виктору Ивановичу 
не на что, и на честных работ
ников сферы коммунальных ус
луг он возвел напраслину. Но 
чувство собственной вины все 
не приходило, и решил наш ис
тец обжаловать отказное реше
ние мирового судьи.

Апелляционная инстанция 
обстоятельства по делу об от
ключении горячего водоснаб
жения признала установленны
ми мировым судьей правильно 
и своим определением остави

ла жалобу В.И. Козлова без 
удовлетворения...

Как известно, определение в 
апелляционном порядке обжа
лованию не подлежит. Но пожа
ловаться все же можно — в над
зорном порядке: мол, посмот
рите, все ли там с точки зрения 
закона правильно. Этим правом 
и воспользовался Виктор Ива
нович. Оказалось, не все пра
вильно, и дело было возвраще
но на повторное рассмотрение.

Последнее рассмотрение 
дела состоялось 14 июля 2005 
года, и его решение было пол
ностью противоположным пер
воначальному.

Если смотреть на финансо
вый результат тяжбы, то он сме
хотворен. Перерасчет платежей 
за несказанную услугу к момен
ту суда уже был произведен. 
Поэтому итогом суда стало 
взыскание неустойки в разме
ре 3 процентов от стоимости 
услуги за каждый день просроч
ки (6 рублей 93 копейки), воз
мещение морального вреда в 
размере 300 рублей и судебные 
расходы в сумме 16 рублей 80 
копеек. Еще МУП РЭМП Верх- 
Исетского района пришлось 
раскошелиться на 300-рубле
вую пошлину в государствен
ную казну.

Но, на наш взгляд, важнее не 
экономический, а политический 
эффект. Во-первых, суд нако
нец-то принял сторону потре
бителя. Во-вторых, управляю
щим компаниям в сфере ЖКХ 
указано на место, которое они 
будут занимать на рынке това
ров и услуг. В-третьих, у потре
бителей появился реальный 
механизм отстаивания своих 
прав в этой области товарных 
отношений.

И мы уверены, что найдется 
немало людей, для которых чув
ство собственного достоинства 
достаточно весомо, чтобы за
щищать его вне зависимости от 
выгоды материальной. А зна
чит, будут-таки перемены к луч
шему.

Анатолий ЯКОВЛЕВ, 
председатель 

Свердловского областного 
общества защиты прав 

потребителей “Гарант”.
Постскриптум. С003ПП 

“Гарант" извещает, что в связи 
с прекращением договора 
аренды офисного помещения 
консультации потребителей по 
прежнему адресу и телефону 
прекращены. Новый адрес и те
лефон будут объявлены допол
нительно.

■ ПО ЗАКОНУ

В семье защитников прибавление
В августе в Екатеринбурге начала работу 
новая общественная организация, кото
рая поставила своей целью помогать по
требителям в защите их прав. Первое, что 
она сделала, — организовала “горячий 
телефон”, по которому любой мог обра-

■ титься за бесплатной консультацией.
Через месяц в пресс-центре “Коммерсант" 

“правозащитники” рассказали о том, что у них 
получилось. Более 300 звонков обозначили ос
новные пункты списка потребительских проблем 
екатеринбуржцев.

Первое. Вопреки ожиданию, они связаны не 
с некачественными продуктами, а с покупкой 
непродовольственных товаров (электро- и бы
товой техники) и с мобильной связью. Среди 
сезонных жадоб — установка пластиковых окон. 
Не обошлось и без “просто пожаловаться”.

Организаторы проекта установили правило: 
справляться с проблемой конкретного потре
бителя максимум за двое суток. Иногда хватало 
простого звонка юриста в магазин, и конфликт 
исчерпывался. Часть дел (минимальная) попа
ла в суд.

Второе. Чаще всего потребители жалуются на 
товары, купленные в крупных розничных мага
зинах — торговых комплексах. Там мелкие фир
мы и частные предприниматели на договоре су
баренды снимают площади, продают товары, 
привлекательные по цене, но не всегда хороше
го качества. А когда гражданин спохватывается, 
вдруг оказывается, что на документе (например, 
гарантийном) печать не та, и фирмы след про
стыл.

Третье. Члены ассоциации сделали “откры
тие”, что потребители до сих пор не знают зако
на о защите их прав (ему уже больше 15 лет), 
иные и не хотят знать. Но лозунг "Потребитель 
всегда прав” иной раз годится только для гром
кого словца, а в жизни бывает прав и продавец.

Защитники привели примеры, на их взгляд, 
курьезных обращений. Позвонила женщина, ко
торая купила на рынке яйца “без печати", инте
ресовалась, можно ли их есть? Другая в блинчи
ках с вишнями обнаружила по одной вишне — 
обманули? Ей посоветовали посмотреть на упа
ковке состав продукта: сколько там вишни в 
граммах, возможно, производители так и заду

мывали. Общий совет: не покупайте “кота в меш
ке”, читайте аннотации на упаковке.

Член правления ассоциации Глеб Филатов 
подчеркнул, что если покупателя знать закон ник
то не обязывает (хотя ему это только на пользу), 
то продавец его знать обязан. Он считает, что 
уровень правовой культуры потребителей низ
кий из-за негативного отношения людей к су
дебной системе: у них на суды нет времени и 
денег. Ассоциация считает, что гражданам су
дов бояться не надо, и предлагает свою помощь.

Откуда взялись новые защитники и зачем они 
вообще нужны? И такой вопрос был задан. Мол, 
в Екатеринбурге при городской администрации 
есть комитет по защите прав потребителей, 
можно позвонить заместителю мэра Контееву, 
никуда не пропало и Свердловское областное 
общество защиты прав потребителей “Гарант”. 
Зачем нам столько защитников, не хотят ли они 
на "костях” простых людей прорваться во 
власть?

Молодые люди поведали, что ассоциация уч
реждена четырьмя гражданами, то есть ими, без 
политических амбиций. Все юристы, закончили

юридическую академию. Мне понравилось про
должение “визитки" (председатель правления 
ассоциации Станислав Дмитриев): “Это наша 
гражданская инициатива, не запрещенная зако
ном. Наша попытка содействовать становлению 
гражданского общества и воспитывать потреби
тельскую культуру”.

А с защищающими права потребителей ко
митетами и организациями они поддерживают 
контакты. Переадресовывают звонки, консуль
тируются. “Они, эти организации, используют 
данный им властью административный ресурс, 
мы — данный нам обществом ресурс обществен
ный. Будем дополнять друг друга, работы всем 
хватит", — убеждены защитники.

Остается только приветствовать такие граж
данские инициативы на пользу всех и конкрет
ного человека. Защитники прав граждан, в част
ности, потребителей, не могут быть лишними. 
Одно смущает: в современной жизни плохо ве
рится в абсолютную безвозмездность такой по
мощи. Впрочем, все может быть, время пока
жет.

Остается добавить, что телефон “горячей ли
нии” ассоциации защиты прав потребителей 
продолжает работать. Его номер: 213-24-13.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Материалы страницы подготовила Тамара В ЕЛ И КОВА^телефо н 262-54-85.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soauuad.e-burq.ru


4 октября 2005 года Областная
азета

9 стр.

■ ГРУППЕ КОМПАНИИ "РЕНОВА" - 15 ЛЕТ
ПЯТНАДЦАТЬ лет отделяют 

нас от 1990 года, года, когда 
бизнес в постперестроечной 
России делал первые шаги. Мас
штабные рыночные реформы, 
преодоление колоссального 
промышленного спада, навер
стывание отставания от запад
ной индустрии, восстановление 
разрушенных производственных 
связей - все это было еще впе
реди. Молодым российским биз- 
нес-структурам предстояло за 
считанные годы пройти путь, за
нявший у иных гигантов мировой 
промышленности десятилетия.

Ровно 15 лет назад, 1 октября 
1990 года, была создана неболь
шая коммерческая фирма “Рено
ва”. Тогда ничем не отличавша
яся от тысяч ей подобных, всего 
за полтора десятка лет под ру
ководством своего основателя 
Виктора Вексельберга она пре
вратилась в ФПГ, представлен
ную в двадцати пяти регионах 
России, в СНГ и странах дальне
го зарубежья. Сферы деятельно
сти Группы компаний “Ренова” 
включают металлургию, нефтя
ную, машиностроительную, гор
нодобывающую, химическую и 
пищевую отрасли, энергетику и 
ЖКХ. Созданные Группой биз- 
нес-структуры объединяет об
щая, заданная руководством 
“Реновы” стратегия - стратегия 
нацеленности на успех, позволя
ющая им сегодня претендовать 
на лидирующие позиции как в 
российском, так и в мировом 
масштабе.

Первой точкой роста для “Ре
новы” стало создание совмест
но с “Альфа групп” в 1995 году 
Тюменской нефтяной компании. 
Можно ли назвать это проры
вом? Десять лет назад нефтяная 
отрасль России разительно от
личалась от сегодняшнего про
цветающего сектора экономики

Звездный круг, где имена крупнейших деятелей уральского 
кино, что расположен в фойе екатеринбургского Дома Кино, 
замкнулся. Вчера зажглась именная звезда замечательного 
уральского документалиста Владислава Тарика.

После завершения дневной 
конкурсной программы все гос
ти и участники шестнадцатого 
открытого фестиваля докумен
тального кино “Россия” стали 
свидетелями торжественной це
ремонии. Рядом со звездой ле
гендарного артиста Леонида 
Оболенского и не менее леген
дарного художника Юрия Истра
това теперь сияют звезда и имя 
Владислава Тарика.

В день 110-летия Есенина, 
Владимир Макеранец, председа
тель уральского отделения СК 
России, сказал, что у нас есть 
свой певец земли уральской, 
имея в виду Владислава Влади
мировича. Гениальные сравне
ния с выступлениями усилива
лись: сценарист Валерий Сав
чук назвал его Гамлетом доку
ментального кино, имея в виду 
постоянное сомнение режиссе
ра. Но очень плодотворное. “Все, 
что делает Тарик, не оскорбляет 
человека. И дай бог ему творить 
дальше”.

Обладатель именной звезды, 
главное качество которого - не
вероятная скромность, с трудом 
подбирая слова, не может сми
риться с тем, что в окружении 
столь солидных и не менее мас
титых и заслуженных, корифеев 
уральского кино именно его имя

■ ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ "МОЙ СПОРТИВНЫЙ ДВОР"

Когда мечта сбывается...
Вчера в Екатеринбурге 
состоялся финал второго 
областного фестиваля “Мой 
спортивный двор”, 
организатором которого 
является Департамент по 
делам молодежи 
Свердловской области. Среди 
его целей популяризация 
среди детей и подростков 
таких видов спорта, как 
настольный теннис, шахматы, 
мини-футбол и стритбол, 
знакомство со сверстниками 
из других городов и районов, 
пропаганда среди 
подрастающего поколения 
физической культуры и 
спорта, здорового образа 
жизни.

Проходил фестиваль в не
сколько этапов. Сначала в первом 
квартале 2005 года прошли реги
ональные соревнования (городс
кие и районные), а затем опреде
лялись сильнейшие в округах. Ко
манды-победительницы окруж
ных спартакиад и фестивалей по
лучили право выступить в фина
ле. В нем участвовали юноши и 
девушки двух возрастных групп: 
1988-90 годов рождения и 12-14- 
летние представители детских и 
подростковых клубов Свердловс
кой области, которые занимают
ся во дворах по месту жительства 
под руководством тренеров-лю
бителей. Учащиеся специализи
рованных спортивных школ к уча
стию в турнирах не допускались.

Например, в состязании по на
стольному теннису играл Саша 
Сыченко из Серова 1991 года рож
дения. Стаж занятий этим видом 
спорта у него совсем небольшой 

- предприятия нуждались в рекон
струкции и модернизации, а ми
ровые цены на “черное золото" 
отставали от нынешних в разы. 
Потребовались годы кропотливой 
работы и целенаправленных капи
таловложений, а настоящим про
рывом стало заключение в 2003 
году стратегического партнерства 
с ВР, одной из крупнейших меж
дународных нефтяных компаний

"Ренова": проверено годами
Три пятилетки успеха

мира, с последующим объедине
нием нефтяных активов на терри
тории России и Украины.Холдинг 
ТНК-ВР сегодня является второй 
крупнейшей российской нефтя
ной компанией, с годовым объе
мом добычи 72 миллиона тонн, с 
шестью нефтеперерабатывающи
ми заводами общей мощностью 
50 миллионов тонн нефти в год, с 
более чем 1200 автозаправочны
ми станциями в России и более 
чем 900 - на Украине.

Следующий после создания 
ТНК, 1996 год вписан в историю 
отечественной алюминиевой про
мышленности как год создания 
первой в России полностью вер
тикально интегрированной алю
миниевой компании. “Сибирско- 
Уральская Алюминиевая компа
ния", созданная девять лет назад 
Виктором Вексельбергом на базе 
Уральского и Иркутского алюми
ниевых заводов, с каждым годом 
прирастает новыми активами и 
давно превзошла границы соб
ственного имени. Сегодня Группа 
СУАЛ объединяет уже не только 
заводы Сибири и Урала, но и пред
приятия в республиках Коми, Ка
релии и Бурятии, Мурманской и 

■ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

"Россия" зажигает звезлы!
оказалось на звездной дорожке. 
Но так решили коллеги, препод
несшие кроме прочих роскошных 
букетов непритязательные осен
ние астры. Но что за цветок! В 
дословном переводе с латыни 
скромная астра ничто иное как 
“звезда”. Применительно к Тари
ку так символично.

А между тем, фестиваль, на
чавший свою работу в субботу 
утром, еще до официальной це
ремонии открытия, перевалил 
свой экватор. Показано больше 
половины конкурсной програм
мы. Как и всегда зал Дома Кино 
переполнен: занято все мысли
мое и немыслимое простран
ство. Уже показаны фильмы о де
ятелях искусства - об Арсении 
Тарковском, Николае Коляде, 
Сергее Параджанове, Петре Ма
монове, одним из героев “Доро
ги к Сталинграду” стал Олег Та
баков и его младший сын Павел. 
Впереди картины о Владимире 
Высоцком "Владимир Высоцкий. 
Смерть поэта" и “Большая Мед
ведица" о писательнице Наталье 
Медведевой.

Из того, что уже увидели 
уральские фанаты документаль
ного кино, говорят, пожалуй, о 
немногих картинах. “Мои воро
ны” Светланы Быченко - иронич
ная и филигранно сделанная ис

- только в сентябре отец привел 
его в дворовый клуб “Мечта”, с 
ним, в основном, и играет в каче
стве спарринг-партнера. Несмот
ря на это, ему хочется, чтобы его 
команды победила.

А вот в турнире любителей Ка- 
иссы, где нет разделения по воз
растам, мое внимание привлекли 
две юные шахматистки. Это Юлия 
Исхакова и Женя Засыпкина, обе 
1995 года рождения. Они уже в 
течение трех лет ходят в дворо
вый клуб с тем же названием 
“Мечта”, только в Верхней Пыш
ме, специализирующийся лишь на 
шахматах.

-Здесь занимаются около се

Ленинградской, Волгоградской и 
Кировской областях. Более того, 
СУАЛ перестал быть исключитель
но российской компанией - вхож
дение Запорожского алюминие
вого комбината открывает Группе 
новые возможности расширения 
бизнеса за пределами России. 
История СУАЛа - это девять лет 
роста, до шестой - пока шестой - 
позиции в мировом рейтинге алю- 

минщиков. Конкурентоспособная 
на мировом уровне компания 
включает 20 предприятий в 9 ре
гионах России и в Украине - по 
добыче бокситов, производству 
глинозема, первичного алюми
ния, кремния, алюминиевых полу
фабрикатов и готовой продукции.

Являясь одним из крупнейших 
работодателей в большинстве ре
гионов своего присутствия, СУАЛ 
строит свой бизнес на принципах 
высокой социальной ответствен
ности. Руководствуясь этими 
принципами, компания ставит це
лью создание благоприятных ус
ловий труда и жизни работников, 
поддержание социальной и эко
номической стабильности в реги
онах и содействие их развитию. 
Механизмом реализации данной 
стратегии Группы СУАЛ стало под
писанное в 2001 году в Каменске- 
Уральском Соглашение о соци
ально-экономическом партнер
стве, предполагающее построе
ние отношений с властными 
структурами на принципах взаим
ной ответственности.

Новым импульсом развития 
уральской цветной металлургии 
стало вхождение в состав “Рено- 

тория жизни необычных столич
ных жителей - надоевших всем 
ворон. Подсмотренный в разное 
время года и суток, с разных то
чек и с разным настроением - 
кусок существования пернатых 
от рождения (высиживание птен
цов, кормление родителями...) 
через ежедневные городские 
коллизии до насильственного 

мидесяти юношей и девушек, - 
говорит руководитель этого клу
ба Андрей Соболев. - С ними ра
ботают четыре тренера, причем 
одна из них Наталья Анатольевна 
Янина принимает в секцию детей 
с четырехлетнего возраста. Она 
имеет первый разряд по шахма
там и педагог по образованию, что 
позволяет ей находить с детьми 
общий язык и постепенно вводить 
их в увлекательный мир шахмат
ных фигур.

У нее, кстати, занималась и 
Юля, которая в первом туре побе
дила соперницу из Туринска. И 
Женя также принесла очко в ко
мандную копилку. 

вы” Каменск-Уральского и Екате
ринбургского заводов ОЦМ. 
Предприятия получили возмож
ность активно развивать произ
водство и демонстрируют уверен
ный ежегодный рост выпуска про
дукции.

Без преувеличения второе 
рождение пережила благодаря 
“Ренове” “Турбинка". Кризис для 
вновь созданного Уральского тур

бинного завода остался в про
шлом, а его настоящее и будущее 
- это модернизация производ
ства, освоение новых видов про
дукции и выход на новые рынки 
сбыта.

Еще один масштабнейший 
проект, активно реализуемый “Ре
новой" на территории Свердлов
ской области и имеющий важное 
значение буквально для каждого 
уральца - это реконструкция ека
теринбургского аэропорта. “Коль
цово" взял курс на развитие в ка
честве ключевого российского ев
роазиатского трансферного узла, 
хаба, расположенного в центре 
страны. Это подразумевает, в ча
стности, новую конфигурацию 
взлетно-посадочных полос, со
временные пассажирские терми
налы, новый грузовой терминал. 
Превращение международного 
аэропорта "Кольцово" в хаб - 
транзитный порт, связывающий 
большое число городов оптималь
ным количество рейсов,позволит 
в ближайшие годы как минимум 
вдвое увеличить поток проходя
щих через него пассажиров. А 
организация на его основе круп
ного транспортно-логистического 

конца земного бытия от рук крем
левских стрельцов. Перемежаясь 
с музыкой, текстами, рисунками 
и компьютерными штучками 
фильм Светланы Быченко дал 
бодрый и многообещающий 
старт фестивалю. Четыре “Рос
сии" назад Светлана дебютиро
вала фильмом "Полина", получив 
один из призов. На следующем -

Но особенно запомнятся се
годняшние соревнования ребя
там, играющим в стритбол и мини- 
футбол. Еще бы, ведь мальчишки, 
привыкшие играть в мяч во дво
ре, на пустыре или в лучшем слу
чае в хоккейной коробке, получи
ли возможность выйти на фут
больное поле с искусственным 
травяным покрытием на стадионе 
“Динамо” и на паркет самого луч
шего спортивного сооружения 
страны, каким был нынче признан 
наш Дворец игровых видов спорта 
“Уралочка". Об этом можно толь
ко мечтать в их возрасте.

Все участники финала фести
валя "Мой спортивный двор" были 

узла будет способствовать более 
динамичному экономическому и 
культурному развитию и Екате
ринбурга, и всего Уральского ре
гиона.

С 2002 года отрасли,предпри
ятия которых объединяет Группа 
компаний “Ренова”, включают 
энергетику и ЖКХ - за счет созда
ния холдинга “Комплексные энер
гетические системы" (КЭС), став

шего одним из самых активных 
участников реформы электро
энергетики России. К 2008 году 
КЭС планирует стать крупнейшей 
частной межрегиональной компа
нией, представленной во всех сег
ментах российской энергетики. 
Добившись успеха на всех “фрон
тах" своего диверсифицирован
ного бизнеса, руководители "Ре
новы” намерены доказать, что на
равне с нефтяной отраслью и ме
таллургией эффективным и при
быльным бизнесом может стать 
традиционно считающееся безна
дежно запущенной сферой отече
ственной экономики жилищно- 
коммунальное хозяйство.

Общая капитализация пред
приятий Группы превышает $10 
млрд. При этом в ситуации, когда 
отток капиталов из страны дости
гает рекордных размеров, насто
ящей сенсацией стал поступок 
основателя “Реновы” Виктора 
Вексельберга, вернувшего на ро
дину казавшуюся безвозвратно 
утраченной частицу культурного 
наследия России - уникальную 
коллекцию ювелирных изделий 
Фаберже, принадлежавшую семье 
Форбс. Этот случай уникален еще 

были замечены ее “Слоны", бе
жавшие из России, потом Света 
пропустила фестиваль и нынче 
приехала со своими “Воронами”.

В несколько похожей манере 
снята картина о Сергее Параджа
нове “Опасно свободный чело
век". В отличии от большинства 
картин трагично и мрачно рас
сказывающих о нелегкой судьбе 
художника, украинские докумен
талисты рассказали о Параджа
нове так, как, наверное расска
зал бы он сам. Тонко, смешливо 
(но за каждым смешком - не
смешное), может и придумано. 
Как и Сергей Иосифович, гово
ривший, что сама по себе жизнь 
сера и нужно расцвечивать ее 
выдуманными и невыдуманными 
историями. Вот украинцы и рас
цветили фестиваль.

Иван Григорьев, завсегдатай 
фестиваля, мастер признанный и 
уважаемый - автор бесхитростной 
картины о простом человеческом 
счастье. “Счастье" - часть цикла - 
экранизации некрасовского воп
роса “Кому живется весело, воль
готно на Руси". Отвечают на него 
деревенские старики. “Было ли 
счастье в вашей жизни?” “Да, ког
да шел на работу, двадцать лет 
назад". “Да, один раз, когда с ба
бой (женой - Н.П.) уехали на ры
балку одни и в шалаше несколько 
дней прожили”. Иссушенные тру
дом, бедностью, бесконечной 
грязью, не знающие ничего кро
ме своего клочка земли, они вер

отмечены грамотами, футболками 
с соответствующими логотипами 
и сладкими призами, а победите
ли награждены медалями.

Победители II областного фес
тиваля “Мой спортивный двор":

Мини-футбол - младшая 
группа - Серов (Северный округ), 
старшая - Красноуральск (Се
верный округ).

Настольный теннис: младшая 
группа - Серов (Северный округ), 
старшая группа - Лесной (Север
ный округ). 

одним обстоятельством. Как из
вестно, мало кто знает мир мил
лиардеров лучше Форбсов: од
ноименный журнал давно стал 
общепризнанным арбитром в 
подсчете крупнейших состояний 
мира. Однако немногие из тех, 
кто входит в рейтинг миллиар
деров, могут похвастать высо
ким местом в рейтинге личного 
доверия самой семьи Форбс, а 
именно это было одним из усло
вий продажи знаменитой кол
лекции. Сразу после экспониро
вания в Кремле собрание изде
лий Фаберже было направлено 
в Екатеринбург. Свердловская 
область недаром первой из ре
гионов присутствия “Реновы" 
увидела драгоценную коллек
цию, ведь уральские предприя
тия сыграли ключевую роль в 
становлении бизнеса Группы.

Руководство “Реновы” не 
только не намерено останавли
ваться на достигнутом, но и го
товится к выходу на новый этап 
развития. Комментируя даль
нейшие планы развития “Рено
вы”, Виктор Вексельберг отме
чает: “Ренова” — российский 
бизнес с мировым именем, с до
стойным прошлым и перспек
тивным будущим. На основе оте
чественной инвестиционной 
компании мы создаем трансна
циональную многопродуктовую 
Группу, претендующую на лиди
рующие позиции в мировой про
мышленности. Мы можем стро
ить самые амбициозные планы 
с опорой на сплоченную коман
ду единомышленников, в сло
жившемся конструктивном вза
имодействии с федеральными, 
региональными и муниципаль
ными органами власти, при про
веренной годами поддержке на
ших надежных партнеров по биз- 
нес-сообществу”.

Наталья ЗАХАРОВА.

ны ей будут до последнего вздо
ха. С трудом сводя концы с кон
цами, помогая своим столь же 
обездоленным детям и внукам, он 
все равно будут петь частушки, 
шамкать беззубым ртом и сучко
ватыми пальцами звонко переби
рать струны балалайки. “А сколь
ко денег вам не хватает для того, 
чтобы ни в чем себе не отказы
вать?" “Да рублей десять бы до
бавили...”...

Завтра на фестивале доку
ментального кино пройдут пос
ледние конкурсные просмотры. У 
жюри будут почти сутки, чтобы 
выбрать наидостойнейших. 
Шесть главных призов фестива
ля найдут своих героев. Как и 
звезда - постоянного участника 
фестиваля Владислава Тарика, 
чей бессмертный фильм “Тот, кто 
с песней" вошел в Золотой фонд 
отечественной кинодокумента
листики.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Стритбол: младшая группа - 
Асбест (Южный округ), старшая 
группа - Первоуральск (Запад
ный округ).

Шахматы - Верхняя Пышма 
(Западный округ).

Сергей БЫКОВ.
НА СНИМКАХ: приятно пого

нять футбольный мяч по искус
ственной траве стадиона “Ди
намо”; Юлия Исхакова за шах
матной доской.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ УСЛУГИ

БТИ ты моё, БТИ
Недавно глава муниципального образования “Ачитский 
район” Рауф Мунирович Муниров рассказал 
прелюбопытнейшую историю. Мне ничего другого не 
оставалось, кроме как записать ее по горячим следам и 
предать гласности.

“На селе, как известно, строи
тельство домов существенно от
личается от того, как это делает
ся в городе. У нас в Ачитском рай
оне это значимое в жизни каждо
го застройщика событие выглядит 
следующим образом. Вот постро
ил человек дом. И уже даже все
лился в него. А чтобы жить в нем 
на законных основаниях, надо в 
первую очередь пригласить БТИ 
— бюро технической инвентари
зации. Для этого надо поехать в 
Красноуфимск и заплатить от пяти 
до семи тысяч рублей. Потом ме
жевое бюро надо пригласить, что
бы обмежевать свою территорию. 
Это еще 2—2,5 тысячи рублей. 
Далее следует учреждение юсти
ции — там, правда, деньги неболь
шие берут за регистрацию строе
ния. После этого застройщик по
лучает свидетельство о праве соб
ственности.

Далее электроэнергию надо 
подключить. Раньше совхозный 
электрик на столб залезал, дом 
подключал, и живи себе спокой
но. А сейчас застройщик должен, 
прежде чем начать строитель
ство, съездить в контору Запад
ных электрических сетей — взять 
технические условия, а они бес
платно не даются, уплатить день
ги в кассу этих сетей приходится 
(для этого надо ехать в Красно
уфимск и чем дальше к окраине 
района расположена новострой
ка, тем дороже обходится доро
га до этого города, в оба конца). 
Потом на основе техусловий тре
буется подготовить проектную 
документацию. Опять заплатить 
надо. После того, как получишь 
проект, надо ехать в энергонад
зор за разрешением на подклю
чение, он тоже в Красноуфимске 
расположен. Представителя 
энергонадзора надо привезти на 
новостройку — он посмотрит, 

Извещение 
о проведении отбора образовательных учреждений, 
предприятий с последующим размещением заказов 
на профессиональную подготовку, переподготовку 
и повышение квалификации безработных граждан 

в 2006 году
Государственное учреждение Центр занятости населения 

г. Екатеринбурга объявляет о проведении отбора образователь
ных учреждений с последующим размещением заказов по про
фессиональной подготовке, повышению квалификации и перепод
готовке безработных граждан и незанятого населения.

Цель проведения - отбор образовательных учреждений, орга
низаций, обеспечивающих по одноименным профессиям, специ
альностям, видам и формам обучения более высокое качество и 
эффективность профессионального обучения безработных граж
дан и незанятого населения по наименьшей стоимости.

К участию в открытом конкурсе допускаются образовательные 
учреждения и организации г.Екатеринбурга, имеющие соответству
ющие лицензии, необходимые профессиональные знания и квали
фикацию, финансовые средства, оборудование, опыт и положи
тельную репутацию, исполняющие обязательства по уплате нало
гов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в государ
ственные внебюджетные фонды и представившие документы в ус
тановленный срок.

Ознакомиться с условиями открытого конкурса, критериями от
бора, получить пакет конкурсной документации можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта. 12, каб. 2 в рабочие дни с 14 до 17 
часов (тел. 376-46-38).

Документы, представляемые в конкурсную комиссию:
1. Письменная заявка;
2. Копии лицензии с приложением и свидетельства о госу

дарственной аккредитации;
3. Копия Устава;
4. Для филиалов - копия положения о филиале (подразделе

нии) профессионального обучения;
5. Копия свидетельства о государственной регистрации;
6. Копия свидетельства о внесении записи в единый государ

ственный реестр юридических лиц (в соответствии с Постановле
нием Правительства РФ от 19.06.2002 № 439)

7. Справка об отсутствии задолженности из налоговой инс
пекции;

8. Перечень профессий (специальностей), по которым пред
лагается обучение;

9. Учебные планы по профессиям;
10. Сведения об условиях и возможностях для теоретического 

и производственного обучения, производственной практики и тру
доустройства;

11. Сведения о профессионально-квалификационном составе 
преподавателей, мастеров.

12. График комплектования учебных групп на 2006г.;
13. Стоимость обучения одного человека за весь период обу

чения.
Последний срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

- 18 ноября 2005г, до 16.00. Документы предоставляются по 
каждой профессии - в запечатанном конверте по почте или непос
редственно в канцелярию ГУ ЦЗН г. Екатеринбурга по адресу: 
620014, г.Екатеринбург, ул. 8 Марта 12, каб. 9. Вскрытие конвер
тов будет производиться 21 ноября 2005 года.

Заседание конкурсной комиссии по подведению итогов конкур
са состоится 09.12.2005г. В течение следующих 20 дней после 
объявления результатов ГУ ЦЗН г. Екатеринбурга направляет офер
ты на заключение договоров с победителями конкурса.

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в «Областной газете» Ni 226 от 26.07.05г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты откры
тых подрядных торгов, проведенных 22.09.05г.

Предмет открытых подрядных торгов:
Право заключения государственного контракта по нанесению 

горизонтальной разметки на территориальных автомобильных 
дорогах общего пользования в 2006-2008гг.

Блок Ns1. Разметка световозвращающей краской
■ Торги не состоялись, так как не было заявок.
Блок №2. Разметка световозвращающей краской
Победитель: ЗАО "Дорожные строительные технологии”. Сверд

ловская обл., г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 43450,689 тыс.руб.
Блок №3. Разметка краской без стеклошариков
Победитель: ЗАО “Мелиострой” Свердловская обл., с.Байкалово.
Цена государственного контракта: 9099,13 тыс.руб.
Блок №4. Разметка краской без стеклошариков
Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии”. Сверд

ловская обл., г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 14863,929 тыс.руб.
Блок №5. Разметка краской без стеклошариков
Победитель: ЗАО “Мелиострой” Свердловская обл., с.Байкалово.
Цена государственного контракта: 32412,25 тыс.руб.
Блок №6. Разметка световозвращающей краской
Победитель: ЗАО “Дорожные строительные технологии”. Сверд

ловская обл., г.Сухой Лог.
Цена государственного контракта: 12424,989 тыс.руб.
Блок №7. Разметка световозвращающей краской
Победитель: ЗАО “Мелиострой" Свердловская обл., с.Байкалово.
Цена государственного контракта: 4465,315 тыс.руб.

правильно ли все смонтировано. 
Если имеются отступления, даст 
предписание на устранение не
достатков. После этого он дает 
разрешение на подключение. 
Действия представителя энерго
надзора платные. С бумажкой, 
которую выдает энергонадзор, 
человек едет в Западные элект
рические сети. Отдает ее им. За
падные сети посылают бригаду 
электриков, чтобы они залезли 
на столб и подсоединили два 
провода к двум проводам. За это 
тоже берут денежки.

Вот один пенсионер у нас, 
Джан Вахитов из деревни Тайны, 
построил 10 лет тому назад соб
ственный дом. Ему потребова
лось потратить 12 месяцев, что
бы право собственности офор
мить на строение. Помимо этого 
он еще чемодан бумаги исписал, 
несколько тысяч рублей истра
тил на проезд до Красноуфимс
ка и обратно.

—Если бы я знал, что придет
ся потратить столько сил, 
средств и энергии, я бы не начи
нал это строительство, — рас
сказал он мне. — Я бы лучше про
сил у вас квартиру или писал бы 
письмо Президенту, или жил бы 
в бане.

Всю жизнь Вахитов прорабо
тал механиком, управляющим, 
бригадиром тракторной бригады 
в бывшем совхозе “Заря”.

—Мне легче было бы пять та
ких домов построить, чем в те
чение года обивать пороги в кон
торах Красноуфимска, — сказал 
он мне.

Ладно у него техническое об
разование. А что делать тем из 
крестьян, кто смущается объяс
няться на людях? Вот и строй 
свой дом на селе".

Записал Анатолий ПЕВНЕВ.
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Комитет по управлению имуществом администрации 
муниципального образования “г. Березовский” 

объявляет о проведении 11 ноября 2005 года в 15 часов мест
ного времени по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 
303 открытого аукциона по продаже недвижимого имущества.

Объект продажи нежилое административное здание общей 
площадью 535,7 кв. м, в том числе подвал 157,8 кв.м, стены 
кирпичные, фундамент сборный из железобетонных блоков, 
расположенное на земельном участке площадью 698 кв.м по 
адресу: г. Березовский, ул. Комсомольская, 37-а. Начальная 
цена: 4200000 (Четыре миллиона двести тысяч) рублей

Шаг аукциона 90000 (Девяносто тысяч) рублей
Сумма задатка: 840000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей.
Задаток должен поступить на расчетный счет Комитета по 

управлению имуществом администрации МО “г. Березовский” 
№40410810967330000002 в ОАО ‘‘ПСБ” филиал “Уральский", 
г. Екатеринбург, кор/счет 30101810200000000880, ИНН 
6604003132, БИК 046577880, не позднее 10 ноября 2005 года.

Заявки принимаются в рабочие дни с даты опубликования 
объявления по 9 ноября 2005 года с 9 до 17 часов по адресу: 
г. Березовский, ул. Театральная, 9 , к. 208.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, заклю
чить договор о задатке, оплатить задаток, представить в 2-х 
экземплярах опись представленных документов, дополнитель
но юридические лица: нотариально заверенные копии учреди
тельных документов; решение уполномоченного органа об уча
стии в аукционе; доверенность на представителя; балансо
вый отчет на последнюю отчетную дату, физические лица - 
копию паспорта.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену. Договор купли-прода
жи заключается в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретае
мого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток 
возвращается в течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона. Победитель выкупает земельный участок, занятый 
объектом, в соответствии с действующим законодательством.

Ознакомиться с формой заявки, проектом договора о за
датке, иными сведениями можно с момента начала приема 
заявок по адресу: г. Березовский, ул. Театральная, 9, к. 208. 
Телефон для справок 4-33-12, 4-32-21.

О создании ткани
из нанотрубок
объявили ученые в США________

Невообразимо тонкий и прочный материал, обладаю-4 
щий уникальными свойствами и открывающий новые воз
можности в самых разных областях — от производства 
бытовой электроники до изготовления искусственных 
мускулов и космических «солнечных парусов» — научи
лась производить международная группа ученых из США 
и Австралии. Согласно публикации в журнале «Сайенс», 
речь идет о ленте из углеродных нанотрубок — полых 
синтетических цилиндров, сопоставимых по размеру с 

^отдельными молекулами._________________________________

Настало время 
осваивать Луну, 
считает Французский космонавт Патрик Бодри

Пилотируемые программы на орбите Земли давно ис- л 
черпали себя. Необходимо создать обитаемую станцию 
на Луне и вести там исследования. Такое мнение выска
зал французский космонавт Патрик Бодри в интервью 
газете «Франс-суар».

Главное управление Федеральной службы 
судебных приставов по Свердловской области 

сообщает о результатах проведения открытых конкурсов:
“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех

нических работ в Артинском отделе ГУ ФССП” - ООО “Стройжилсер- 
вис”, Свердловская обл., п. Арти.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Ленинском и Пригородном отделе ГУ ФССП г. Н.Та
гила" - ООО “Экипаж”, г. Н.Тагил.

“Поставка строительных материалов для нужд Главного управле
ния Федеральной службы судебных приставов по Свердловской об
ласти в 2005 году” - ООО “Трест СКМ”, г. Екатеринбург.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных работ в 
Сысертском отделе ГУ ФССП” - ООО “ПМК Регион", Свердловская 
обл., г. Сысерть.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Невьянском отделе ГУ ФССП" - конкурс не состоял
ся.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Ачитском отделе ГУ ФССП” - конкурс не состоялся.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Качканарском отделе ГУ ФССП” - конкурс не состо
ялся.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Красноуральском отделе ГУ ФССП” - конкурс не 
состоялся.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Нижнесалдинском отделе ГУ ФССП” - конкурс не 
состоялся.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Тавдинском отделе ГУ ФССП” - конкурс не состоял
ся.

“Выполнение ремонтно-строительных, электромонтажных, сантех
нических работ в Туринском отделе ГУ ФССП” - конкурс не состоялся.

Исследования в области нано
технологий идут уже не один де
сяток лет, достаточно давно были 
синтезированы и сами нанотруб
ки. Прежде, однако, никто не 
умел сплетать их в ткань, не го
воря уже об автоматизации та
кого процесса. Теперь ученые из 
Техасского университета в США 
и Организации научно-промыш
ленных исследований Содруже
ства в Австралии (имеется в виду 
британское Содружество. — 
Прим. ИТАР-ТАСС) объявили о 
подлинном прорыве: по их сло
вам, они создали установку, спо
собную производить из нанотру
бок ленту шириной около 7 см со 
скоростью до 14 метров в мину
ту.

Как утверждают специалисты, 
материал получается уникаль
ный. Он прочнее стали и любых 
пластмасс, прозрачен и гибок, 
при нагревании испускает свет. 
В лабораторных условиях ткань 
из нанотрубок продемонстриро
вала свойства солнечной бата
реи: под солнечными лучами да
вала электроэнергию. По оценке 
исследователей, квадратная 
миля (более 258 га) такого по
крытия весила бы лишь пример
но 77 кг.

Авторы открытия и другие на
блюдатели убеждены, что его 
коммерческое применение не 
заставит себя долго ждать. Хи
мик из университета Райс в Хью
стоне Эндрю Баррон полагает,

например, что уже к следующе
му сезону чудо-ткань может 
быть использована для произ
водства более легких и прочных 
корпусов для гоночных автома
шин, участвующих в «Формуле 
1». Кстати, по его словам, такие 
корпуса заодно могли бы слу
жить и аккумуляторами. Самим 
изобретателям в первую оче
редь в голову пришли прозрач
ные антенны из нанотрубок или 
покрытие для электроподогрева 
стекол в окнах автомашин. Они 
также говорят, что надо поду
мать о привлекательном ком
мерческом фирменном назва
нии для их детища.

Развитие нанотехнологий — 
один из научных приоритетов 
США. Создатели нового матери
ала работали при финансовой 
поддержке техасских и феде
ральных властей. Средства им 
выделяли, в частности, управле
ние перспективных НИОКР в Пен
тагоне и научно-техническое уп
равление ВВС США.

Андрей ШИТОВ.

«Вот уже пятнадцать лет мы 
летаем вокруг Земли вместо 
того, чтобы обосноваться на 
Луне и вести там необходимую 
работу», — заявил Бодри. «На 
те средства, которые были зат
рачены на пилотируемые поле
ты вокруг Земли, можно было 
бы создать постоянно действу
ющую научную станцию на 
Луне», — считает французский 
космонавт. «Надеюсь сам побы
вать на Луне. В ближайшие 10- 
15 лет для меня по состоянию 
здоровья это еще возможно», — 
говорит Бодри.

В настоящее время Патрик 
Бодри, который несколько раз 
работал на российской орби
тальной станции «Мир» и уча
ствовал в полете американско
го челночного корабля «Диска
вери», активно участвует в про
грамме «Виртуальный африкан
ский университет». Благодаря 
спутникам связи эта програм
ма позволяет транслировать из 
ведущих университетов США и 
Западной Европы курсы лекций 
по различным дисциплинам в 
три десятка африканских 
стран. Данный проект финанси
руется Всемирным банком и 
Исламским банком развития.

С 1999 года Бодри является 
«послом доброй воли» ЮНЕС

КО и ведет большую работу в 
этой организации ООН, зани
мающейся вопросами образо
вания, науки и культуры. В час
тности, Бодри курирует осуще
ствление программ ЮНЕСКО по 
обучению молодежи в странах 
южной Африки и Латинской 
Америки.

В прошлом военный летчик, 
Бодри и сегодня не упускает 
возможности посидеть за штур
валом самолета - он периоди
чески работает пилотом пасса
жирских самолетов и вертоле
тов, в основном совершающих 
международные рейсы. Когда 
ему самому предстоит долгий 
путь, Бодри предпочитает со
вершить его за штурвалом не
большого служебного самоле
та.

Но Бодри давно знают во 
Франции не только как космо
навта, летчика и общественно
го деятеля — всем прекрасно 
известна любовь Бодри к резко 
критическим заявлениям в ад
рес тех или иных политиков или 
чиновников. «Проблема Фран
ции в том, что одни здесь слиш
ком много работают, другие же 
трудятся явно недостаточно», 
— считает Бодри. «К тому же у 
французов остается эта ужас
ная привычка выходить на ули

цы с манифестациями вместо 
того, чтобы хоть как-то по-ино
му попытаться решить пробле
му».

«К тому же находящиеся у 
власти правые силы проводят 
политику левых сил, сами же 
левые силы откровенно саботи
руют все в стране», — говорит 
Бодри.

Сам же Бодри живет по 
принципу «сделай все для тебя 
возможное, чтобы добиться ре
зультата». Именно это он про
пагандирует, читая многочис
ленные лекции для бизнесме
нов во всем мире. Во Франции 
же у Бодри «доля» в целом ряде 
крупных винодельческих хо
зяйств Бургундии и Минервуа.

Но при столь напряженной 
жизни французский космонавт 
не забывает и о ее прелестях. 
Одна из них — «слушать, как ве
тер шумит в ветках сосен» у 
него на вилле в Жиронде. «Хочу 
насладиться всем прекрасным, 
что только есть во Франции», — 
говорит космонавт.

И еще Патрик любит вкусно 
поесть — и сам прекрасно го
товит. Правда, и здесь возни
кают проблемы — после недав
ней поездки в Азербайджан и 
«знакомства» с лучшими образ
цами черной икры космонавту 
предстоит сбросить лишний 
вес — 6 кг. «Пора садиться на 
диету», — говорит будущий 
обитатель Луны.

Михаил ТИМОФЕЕВ.

“Стройка века** в Тегеране
Строительство самой высокой в регионе и четвертой в 

мире телебашни «Милад» в Тегеране окупится за счет ту
ристов. Все затраты будут покрыты в течение 3-5 лет. Об 
этом заявил автор грандиозного проекта Бахман Хагиги.

В окончательном виде «Ми
лад» должна дотянуться до 435 
метров. В настоящее время пре
одолена 350-метровая отметка, 
дело осталось за малым — воз
двигнуть шпиль, который будет 
оснащен радио- и телеаппарату
рой. Строительство ведется с 
учетом характерной для Ирана 
повышенной сейсмичности: баш
ня должна выдержать подземный

толчок силой около восьми бал
лов по шкале Рихтера, а также 
ураганный ветер скоростью свы
ше 200 км в час.

Первоначально было объявле
но, что возведение башни обой
дется примерно в 75 млн. долла
ров, однако, судя по всему, зат
раты окажутся куда более внуши
тельными. Окупить «стройку 
века» будет непросто: вся надеж

да на туристов. Для них в верх
ней секции башни планируется 
оборудовать застекленную смот
ровую площадку. Обычный для 
Тегерана плотный смог, вероят
но, помешает посетителям на
слаждаться панорамой города, 
зато скрытое для жителей горо
да тем же смогом звездное небо 
будет в их полном распоряжении.

Пятизвездочный отель, торго
вый центр и ресторан должны 
принести немалую прибыль. При 
этом зал ресторана будет вра
щаться, совершая полный обо
рот за час. Но пока это лишь пла
ны: в настоящее время на вер

шине башни можно наблюдать 
строительный кран, который с 
земли кажется игрушечным.

Сооружение «иранского Ос
танкино» было начато в 1998 году 
и должно было завершиться че
рез семь лет, однако преврати
лось в долгострой. Его причина
ми местные СМИ называют бес
конечную смену подрядчиков и 
недостаток финансирования. 
Бахман Хагиги с полной уверен
ностью утверждает, что строи
тельство будет закончено к мар
ту 2007 года. Это означает, что 
долгожданное для тегеранцев и 
гостей иранской столицы собы
тие вновь откладывается.

Константин КАЗЕЕВ.

Экономичный
биофильтр

О создании биологического фильтра, поглощающего по-^ 
сторонние запахи из воды, сообщила Академия наук Мекси
ки. Она приписала авторство устройства, способного решать 
и такую важную задачу, как очистка колодцев, группе ис
следователей Инженерного института Национального авто
номного университета Мексики (УНАМ), возглавляемой 
Адальберто Нойолой.

Есть «базисный элемент»!
Агентство лесного хозяйства по Свердловской области 

проводит лесной аукцион по продаже древесины на корню, который 
состоится 3 ноября 2005 года, в 10 часов по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Малышева 101, к. 109.

Форма аукциона - устные торги. Выставляются следующие аукци
онные единицы (АЕ):

Алапаевский лесхоз, лесничество Нейво-Шайтанское:
АЕ № 1, лв. х-во, объем 1683 куб. м., стартовая стоимость 101 500 

руб.
АЕ № 2, лв. х-во, объем 926 куб. м, стартовая стоимость 60 700 руб.
Лесничество Рагозинское:
АЕ № 3, хв. х-во, объем 925 куб. м, стартовая стоимость 119 700 руб.
АЕ № 4, хв. х-во, объем 1179 куб. м, стартовая стоимость 143 800 

руб.
Лесничество Алапаевское:
АЕ № 5, хв. х-во, объем 921 куб. м, стартовая стоимость 61 700 руб.
АЕ № 6, хв. х-во, объем 722 куб. м, стартовая стоимость 111 500 руб.
Дополнительная информация по тел. 5-55-66 (лесхоз) и 375-81-37 

АЛХ.
Заявления на участие в аукционе должны быть поданы не позднее, 

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 раз
мере 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 лесорубоч
ный билет.

Европейское подразделение японской компании «Хита- л 
ти» объявило о создании «базисного элемента» сверхбыст
рых квантовых компьютеров, способных за несколько де
сятков секунд произвести вычисления, на которые у совре
менных суперкомпьютеров ушли бы десятки миллиардов 

^лет. Результаты изысканий опубликованы в Токио._________

Ученые утверждают, что их до
стижение является первым круп
ным шагом к практическому воп
лощению таких машин, посколь
ку впервые в мире этот «базис
ный элемент» создан из широко 
используемого полупроводнико
вого кремния. Все прежние раз

работки были основаны на мало
доступных и дорогостоящих 
сверхпроводниковых материалах, 
которые внедрять в промышлен
ность коммерчески невыгодно.

Созданием единицы инфор
мации для компьютера будуще
го «Хитати» занималась в сотруд-

ничестве с Кембриджским уни
верситетом. Полученный эле
мент представляет собой микро
скопическую частицу размером 
50 на 150 нанометров (нанометр 
— одна миллиардная метра). Он 
приобретает квантовое состоя
ние (суперпозицию) — то есть 
способность одной частицы од
новременно обладать нескольки
ми значениями, под воздействи
ем электрического тока при тем
пературе близкой к абсолютно
му нулю (минус 273 градуса по 
Цельсию).

----------- ■ НОВОСТИ

В ходе эксперимента было 
подтверждено, что такое состо
яние, которое и позволяет про
изводить массивное параллель
ное вычисление, длилось 200 на
носекунд (две десятимиллион
ных доли секунды). Это в сто раз 
дольше, чем прежние достиже
ния.

По мнению специалистов, 
чтобы собрать квантовый компь
ютер, необходимо создать сеть 
из 10 тысяч таких элементов.

Сергей МИНГАЖЕВ.

МЕДИЦИНЫ -----------

Как утверждает сам ученый, 
мексиканский биофильтр на
много экономичнее, чем суще
ствующие за рубежом, и крайне 
необходим для водоочиститель
ных предприятий, особенно 
расположенных вблизи горо
дов. Ведь их жители немало 
страдают от неприятных запа
хов, которые образуются при 
воздействии серной кислоты. 
Именно ее молекулы и поглоща
ет биофильтр, представляющий 
из себя систему колонок, напол
ненных растительными удобре
ниями, через которые должны 
пройти газы.

Преимущество такого про
цесса состоит, прежде всего, в 
том, что применяемый в нем 
компост вовсе не дорогой. Пос
ле нескольких месяцев работы 
его можно заменить и исполь
зовать для повышения плодоро

дия почв. Однако, как пожало
вался Нойола, несмотря на яв
ные преимущества отечествен
ного биофильтра, до настояще
го времени новаторам не уда
ется найти организацию, заин
тересованную в его массовом 
производстве. Ситуация обо
стряется тем, что у мексиканс
ких научно-исследовательских 
учреждений совсем небольшой 
опыт коммерческой деятельно
сти, что затрудняет продвиже
ние их новых товаров на рынке.

Хотя, по словам специалис
та, биофильтр, изготовленный 
по новой технологии, уже хоро
шо зарекомендовал себя на во
доочистительном предприятии 
УНАМ и в зоне отдыха Сочимил- 
ко, на юге мексиканской столи
цы.

Николай ПАСКА.

Новый препарат 
против СПИДа 
на основе

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
ГУК СГАТД на основании Федерального Закона от 6.05.99 № 97- 

ФЗ, Указа Президента РФ от 8.04.97 №305, Закона Свердловской 
области от 25.02.2003 г. № 5-03 извещает о проведении конкурса на 
оказание следующих услуг в 2005 г.:

изготовление большого сценического занавеса для главного зала 
театра.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию мож
но получить по адресу:

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 2.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж

ных носителях.
Сбор за участие в конкурсе составляет 1500 руб. с каждого участ

ника.
Заявки на участие в конкурсе принимаются не позднее 45 дней со 

дня публикации объявления.
Срок заключения договора с победителями конкурсов - 5 дней с 

момента подведения итогов конкурса, период финансирования до
говоров - четвертый квартал 2005 г.

Адрес организатора конкурса: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская,2. 
Контактные лица:
главный художник театра Кравцев Владимир Анатольевич, тел. 

371-72-75;
экономист театра Горшкова Галина Михайловна, тел.371-23-62.

ОГУП “Агентство по развитию рынка 
продовольствия Свердловской области” 

постоянно покупает 
продовольственное 
и фуражное зерно.

Телефоны: (343) 371 -97-99, 371 -55-84, 371 -57-36.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

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

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

крови крокодила
'Австралийские ученые надеются разработать лекар-^ 

ственный препарат, который поможет им в борьбе со 
СПИДом. Новое средство будет создано на основе крови

ч крокодилов._______________________________________________ .

Эти рептилии обладают уникальной способностью быстро ис
целяться после сильных ранений, избегая опасных инфекционных 
заболеваний. Исследования показали, что иммунная система кро
кодилов гораздо быстрее и эффективнее, чем иммунная система 
человека, опознает и уничтожает вредоносные бактерии. Некото
рые протеины, найденные в крови крокодилов, действуют по типу 
мощного антибиотика и способны убивать различные патогенные 
микробы, даже такие, как устойчивые к пенициллину штаммы зо
лотистого стафилококка. Эти же протеины лучше, чем иммунная 
система человека, справляются и с ВИЧ. Опыты показали, что кро
кодиловая сыворотка, добавленная в пробирку с вирусом имму
нодефицита человека, уничтожала больше вирусных частиц, чем 
человеческая.

Специалисты надеются собрать достаточное количество крови 
крокодилов, чтобы разработать лечебный препарат, подходящий для 
использования человеком. Они пока не знают, в каком виде выйдет 
лекарство: это могут быть таблетки или мазь, которую можно будет 
наносить на раны.

Однако ученые опасаются, что новое средство может оказаться 
даже слишком сильным для человека и тогда им придется создавать 
синтетический аналог целебной молекулы. Поэтому перед выходом 
на рынок новинке предстоит пройти долгий путь адаптации и клини
ческих испытаний.

Нет худа без добра
Длительный стресс может снизить опасность рака мо- 

лочной железы у женщин - такое открытие, которое час
тично опровергает длительное представление о психичес
ких и эмоциональных перегрузках у человека, сделала 

ч группа датских врачей и ученых.___________________________у

Они сами расценили свои исследования, как беспрецедентные в 
мире. Свои наблюдения медики проводили в течение 18 лет. В груп
пу по изучению взаимоотношений стресса и рака молочной железы 
входили более 7000 женщин, проживающих в одном из районов Ко

пенгагена - Эстербро. За этот период заболели этой тяжелой болез
нью свыше 250 женщин.

«Это было крупномасштабное и основательное исследование, ка
кого не было ни в одной стране мира, - заявила руководительница 
группы Найа Нильсен. - Разумеется, пока нельзя говорить об абсо
лютно точных механизмах действия стресса. Однако ясно одно: он 
защищает от рака молочной железы. Возможным объяснением может 
стать тот факт, что длительные психические и эмоциональные пере
грузки снижают у женщин выработку гормона - эстрогена. В свою 
очередь, именно этот гормон в большинстве случаев содействует об
разованию и развитию раковых клеток в молочной железе».

По ее данным, медицинские сестры, вынужденные заниматься с 
больными и находиться в состоянии постоянных перегрузок - психи
ческих и эмоциональных, - менее всех из женщин подвержены тяже
лому заболеванию молочных желез.

Однако Нильсен предостерегла от того, чтобы стресс создавался 
искусственно и использовался для «профилактики» раковых заболе
ваний.

Геннадий КУЛЬБИЦКИЙ.

Какао очищает кровь
и снижает риск 
инфаркта и инсульта

'Ч
Регулярное употребление какао значительно снижает 

риск инфаркта и инсульта. К этом выводу пришли амери-
ч канские ученые из нью-йорского университета Корнелл.

Они установили, что какао содержит активные элементы, которые 
способствуют естественному расширению сосудов и снижению кро
вяного давления. В нем также содержится большое количество анти
окислителей, которые уничтожают в крови канцерогенные молекулы.

Ученые университета Корнелл исследовали также терапевтичес
кие качества зеленого чая и красного вина, которые также имеют 
антиокислительные свойства. Однако их концентрация и эффектив
ность значительно уступают какао, выяснили они.

Так, чашка какао содержит в два раза больше антиокислителей, 
нежели аналогичное количество красного вина, и в три раза больше, 
чем чашка зеленого чая. Что касается обыкновенного черного чая, 
то в нем содержится в пять раз меньше антиокислителей по сравне
нию с какао.

Еще одной особенностью какао является тот факт, что оно очень 
быстро усваивается организмом. Тем самым избегают разрушения 
в процессе пищеварения его активные ингредиенты.

При этом ученые предупреждают, что целебный эффект дает толь
ко высококачественное какао с содержанием какао-массы не менее 
50 процентов.

Виталий МАКАРЧЕВ.

Досыта лучше не есть?
Привычка всегда есть досыта повышает риск образова- л 

ния рака. Об этом свидетельствуют опубликованные в То
кио результаты наблюдений ученых из токийского Инсти
тута медицины и стоматологии. Они опросили 58 пациен
тов, перенесших операцию по поводу рака желудка, и взя
ли у них на анализ ДНК клетки из удаленных злокачествен- 

ч ных опухолей._____________________________________________

Выяснилось, что у половины из тех, кто привык питаться до пол
ного утоления голода, нарушена функция гена, который сдерживает 
развитие рака.

Одновременно, исследование показало, что в целях профилакти
ки онкологических заболеваний полезна капуста - обычная, а также 
цветная и брокколи. Кроме того, нынешнее изыскание вновь под
твердило благотворные в плане предотвращения рака свойства зе
леного чая.

Специалисты надеются в результате дальнейших исследований 
разработать оптимальную диету для предупреждения раковых забо
леваний.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Будущим мамам 
Фолиевая кислота 
необходима!

Недостаток фолиевой кислоты в организме беременных л 
повышает вероятность рождения ребенка с недостаточной 
массой. К таким выводам пришли ученые из университета 
в Ньюкасле (Великобритания)._____________________________

Специалисты проводили анализы крови у 1000 будущих мам и 
проследили закономерность между ее составом и весом новорож
денных. Полученные данные выявили четкую взаимосвязь между 
уровнем фолиевой кислоты, известной также как витамин Вб, во 
время беременности и массой плода при рождении. Чем меньше 
было фолиевой кислоты, тем меньше оказывался вес новорожден
ных.

Результаты исследования доказывают важность употребления 
витамина Вб на протяжении всей беременности. Недостаточная мас
са новорожденных значительно повышает шансы развития серьез
ных заболеваний.

Павел ЧЕРЕМИСИН.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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■ 3 ОКТЯБРЯ СЕРГЕЮ ЕСЕНИНУ — 110 ЛЕТ

"Дайте Ронину
мою..."

Пятьдесят пять лет назад живший в эмиграции 
известный русский поэт Георгий Иванов в 
статье “Сын страшных лет России” писал: 
“Без сомнения, Есенин — очень талантливый 
поэт. Но так же несомненно, что дарование 
его нельзя назвать первостепенным. Он не 
только не Пушкин, но и не Некрасов или Фет. К

тому же ряд обстоятельств — от слишком 
легкой и быстрой славы до недостатка 
культуры — помешали дарованию Есенина 
гармонически развиваться. И в его 
литературном наследстве больше падений и 
ошибок, чем счастливых находок и удач” 
(“Русский рубеж”. Специальный выпуск 
“Литературной России”, № 3).

...Но и тогда, 
Когда во всей планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть, — 
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Шестую часть Земли 
С названьем кратким “Русь”.

Сергей ЕСЕНИН.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ_________

Игра в погонялки 
принесла успех "Локо"

Нынче такие слова о гениальном русском поэте 
читаешь с явным недоумением.

Современник Сергея Есенина Георгий Иванов 
— сам поэт, как говорится, милостью Божьей, че
ловек европейски образованный, смотрел из “ин
теллектуальной кельи" своей несколько свысока на 
многих собратьев по цеху, а в Есенине видел лишь 
даровитого, но малообразованного самородка, 
хотя и признавал в нем “наследника Пушкина на
ших дней”. Тут какое-то неизъяснимое противоре
чие, которое можно попытаться понять только при 
одном условии: образ Есенина-человека, остав
шийся в памяти его современников, вероятно, 
крепко довлел над ними и, прежде всего, как об
раз человека молодого, задиристого, горячего, не 
очень-то благоговевшего перед своими “учеными” 
коллегами-поэтами. Потому он (“о, деревня”) и вы
зывал у последних нередко столь сильное раздра
жение, что они не смогли преодолеть его и в пору 
умудренной зрелости. Этот образ заслонил в не
которой степени от многих есенинских современ
ников красоту и мощь музы поэта, ставшей вслед 
за пушкинской тоже “эхом русского народа”.

***

О Сергее Есенине написаны груды книг, все сто
роны его бурной, до обидного короткой жизни, 
можно сказать, обследованы с дотошностью сле
довательской. Подобные биографические изыска
ния, безусловно, заслуживают серьезного внима
ния, ибо значительно расширяют наше представ
ление о жизни и творчестве великого русского по
эта, но сам Есенин скептически относился к жи
тейским подробностям, которые на виду и на слу
ху, полагая, что они играют отнюдь не главную роль 
в становлении души художника. Не случайно в пос
ледней автобиографии, написанной незадолго до 
кончины, он ограничился кратким перечислением 
некоторых жизненных своих эпизодов, заметив в 
конце:

“Что касается остальных автобиографических 
сведений, — они в моих стихах”.

А стихи поэта — это и есть жизнь его духа, его 
судьба.

Начав слагать свои первые наивные песни в де
вятилетием возрасте (Есенин родился 3 октября 
1895 года), осознав в себе нечто вроде Божьего 
поэтического призвания в пятнадцать лет, он пи
сал в свои девятнадцать:

Чую Радуницу Божью —
Не напрасно я живу,
Поклоняюсь придорожью, 
Припадаю на траву.

Между сосен, между ёлок,
Меж берез кудрявых бус,
Под венком, в кольце иголок,
Мне мерещится Исус...

Голубиный дух от Бога,
Словно огненный язык,
Завладел моей дорогой,
Заглушил мой слабый крик.

Льется пламя в бездну зренья,
В сердце радость детских снов,
Я поверил от рожденья
В Богородицын покров.
Это, если хотите, уже мировоззренческая пози

ция.
И потому я никак не могу согласиться с поэтом- 

эмигрантом В.Ходасевичем, который категоричес
ки утверждает: “Начинающий Есенин — полуязыч
ник... Говорить о христианстве Есенина было бы 
рискованно. У него христианство — не содержа
ние, а форма, и употребление христианской тер
минологии приближается к литературному при
ему”.

Мне уже доводилось полемизировать по этому 
поводу в печати, и я снова хочу повторить, что уже 
в ранних стихах поэта его “диалог” с Богом — да
леко не литературный прием, а факт духовного про
зрения, определивший всю дальнейшую жизнь по
эта, включая и периоды его “сатанинских" загулов, 
выливавшихся порою в демонстративное богохуль
ство. Но именно только демонстративное, потому 
что в душе поэта навсегда прочертилась и никогда 
не зарастала только та дорога, которую он опять 
же обозначил в исповедальнем “Чую Радуницу Бо
жью...”, а затем подтвердил в пору зрелости: “Ге
ний для меня — человек дела, как Христос”.

Возразят: а как же относиться к утверждению 
самого Есенина в предисловии от 1 января 1924 
года к первому тому своих сочинений:

“Я вовсе не религиозный человек и не мистик... 
Я просил бы читателей относиться ко всем моим 
Исусам, Божьим матерям и Миколам, как к сказоч
ному в поэзии”.

Относиться к такому есенинскому “открещива- 
нию" от религии следует, учитывая не только об
щественно-политическую атмосферу той поры, 
когда это предисловие писалось, но и многознач
ность слова поэта, утверждавшего: “Слово, про
рывающее подпокрышку нашего разума, беззнач- 
но”. То есть Есенин, говоря о своей формальной 
антирелигиозности, никогда не отторгал от себя 
господа как единственного кормчего человечества 
на тернистой дороге бытия. А потому-то:

Но и всё ж, теснимый и гонимый,
Я, смотря с улыбкой на зарю,
На земле, мне близкой и любимой,
Эту жизнь за все благодарю.
Благодарение явления жизни — это и есть акт 

неразрывности с Богом-Творцом, придающим 
смысл нашему существованию.

***

А какая потрясающе точная “портретная” харак
теристика Родины!

Гой ты, Русь моя родная,
Хаты — в ризах образа...
Не видать конца и края —
Только синь сосет глаза.
Поэт ничуть не смущается некоторых образных 

повторов, напротив, он словно бы нарочито "драз
нит” нас ими. Но если у стихотворца-ремесленни
ка самоперепевы чреваты обернуться назойливой 
тавтологической “кашей”, то у такого органичес
кого художника, как Есенин, они только усиливают 
изобразительную палитру.

О Русь — малиновое поле
И синь, упавшая в реку, —
Люблю до радости и боли
Твою озерную тоску.
Есенинские признания в любви к Родине-мате

ри наполнены исповедальной интимностью, но в 
то же время поэт горделиво, “во весь голос” не 
переставал прямо-таки вещать о своем патриотиз
ме, потому как замечал у многих своих собратьев 
не только притупленье, но и полное отсутствие та
кого чувства. Он с горечью видел, что у поклонни
ков “революционного интернационализма" нет 
ощущения слитности с отеческим гнездом, что чув
ство кровной связи с Родиной для них стало чем- 
то вроде рудимента. И потому набатно провозгла
шал вопреки всяким заманчивым разглагольство
ваниям о “всемирном братстве”:

Если крикнет рать святая:
"Кинь ты Русь, живи в раю!"
Я скажу: "Не надо рая,
Дайте Родину мою”...

* * *

А когда в России началась братоубийственная 
бойня после большевистского октябрьского пере
ворота 1917 года (Есенин на первых порах горячо 
приветствовал размах революционных преобразо
ваний, полагая, что они приведут к воплощению 
его надежд на справедливое устроение общества), 
поэт, чье сердце как бы самим Богом предназна
чено к состраданию и милосердию, неожиданно 
заговорил жестко и резко:

Россия-мать!
Прости меня,
Прости!
Но эту дикость, подлую и злую,
Я на своем недлительном пути
Не приголублю
И не поцелую.
Смею утверждать, что глубокое разочарование

в революции (“...ведь идет совершенно не тот со
циализм, о котором я думал...”) прежде всего и 
главным образом укрепило дружбу Есенина и с 
“хулиганствующими" литераторами вроде А.Ма
риенгофа, В.Шершеневича и послужило толчком 
к созданию таких стихов, как “Исповедь хулига
на”, “Дождик мокрыми мётлами чистит...”, над
рывного “Сорокоуста" с прелестным образом 
"смешного дуралея, красногривого жеребенка”, 
азартно скачущего за бездушным чугунным поез
дом цивилизации. Скепсис и разочарование в 
последующих революционных “деяниях" больше
виков, несмотря на искреннее стремление поэта 
поладить с последними, привели затем к созда
нию пессимистического цикла “Москва кабацкая”, 
поэмы “Черный человек”...

* * *

О том, что Сергей Есенин — непревзойденный 
певец русской природы, о том, что его любовь к 
необъятным просторам “страны березового сит
ца" буквально пропитывает произведения поэта, 
сказано так много, что, пожалуй, нет нужды варь
ировать эту тему. Отмечу лишь одно: вся пейзаж
ная лирика Есенина напрочь лишена созерцатель
ности, она одухотворена, очеловечена, наполне-; 
на органической слитностью природы и челове
ка.

Не касаюсь я здесь эпических произведений 
Есенина - поэмы “Пугачев”, “Страна негодяев”, 
“Песнь о великом походе", “Поэма о 36”, “Анна 
Снегина", “Черный человек”; опускаю и программ
ные, на мой взгляд, произведения, в которых за
метны, так сказать, богоборческие интонации (“О 
Русь, взмахни крылами...”, “Инония”); не затра
гиваю конкретно его поистине колдовских стихов, 
воспевающих любовь к женщине. Обо всем этом 
в нашей критике сказано предостаточно, порой 
даже с излишним многословием. В заметках сво
их я стремился обратить внимание на духоподъ- 
емнуЮ силу есенинской поэзии, столь необходи
мую нам в эпоху духовного — “забугорного” — 
порабощения нашей Отчизны.

Сергей Есенин — этот, по словам Горького, 
“...не столько человек, сколько орган, созданный 
природой исключительно для поэзии, для выра
жения неисчерпаемой “печали полей”, любви ко 
всему живому в мире и милосердия...”, был и ос
тается поэтом-духовидцем, изначально и до кон
ца жизни следовавшим главному предназначе
нию:

Быть поэтом — это значит то же,
Если правды жизни не нарушить, 
Рубцевать себя по нежной коже, 
Кровью чувств ласкать чужие души.
Просветленная ласка есенинской музы — гро

мадное национальное достояние, помогающее 
нам оставаться людьми, воспринимающими жизнь 
не только разумом, но и взволнованными сердца
ми — “...чтоб душа, как бескрылая птица, от зем
ли улететь не могла”.

Николай КУЗИН.

"Пророк Есенин Сергей..."
Полвека назад Сергей Есенин был фактически 
недоступен — из библиотек книги его были 
изъяты, до 1955 года его не издавали 
(“благотворительный” — для поддержания 
детей — томик лишь раз появился в 1946 
году). Десять лет назад том Есенина или даже 
двух-трехтомник можно было купить — к 100- 
летию кто только не выпускал его книги. 
Сегодня опять найти его можно лишь в 
библиотеках.

Но — можно. И нужно. Чтоб 
перечитать и убедиться, напри
мер, что автор наш, Николай Гри
горьевич Кузин, критик извест
ный и уважаемый, неубедитель
но “подтягивает” Есенина к хрис

тианству, к церкви. И богохуль
ство поэта —- это, дескать, де
монстративно. И не правы, мол, 
те, кто его называл язычником 
или “полуязычником" (как Хода
севич).

Только язычество свое Есенин 
доказал в прозаической своей 
“диссертации” — в “Ключах Ма
рии”. И во всем его творчестве 
можно найти строки и “за”, и 
“против” Христа — чего захочет 
цитирующий. Вот языческое — из 
первой книжки “Радуница” (1915 
год):

Я молюсь на алы зори, 
Причащаюсь у ручья.
С Богом у поэта отношения 

были панибратские (в этом он 
от Маяковского не отличался). 
И Богородица у него — баба 
деревенская. Вот 1918 год, по

эма "Преображение": 
Облаки лают, 
Ревет златозубая высь.
Пою и взываю:
Господи, отелись!
... О том, как богородица, 
Накинув синий плат, 
У облачной околицы 
Скликает в рай телят...
Чуть позже он пишет “Ино- 

нию", где себя называет проро
ком (заметили, Николай Григорь
евич?):

Так говорит по Библии 
Пророк Есенин Сергей.
Время мое приспело,

Не страшен мне лязг кнута. 
Тело, Христово тело 
Выплевываю изо рта... 
Протянусь до незримого 

города, 
Млечный прокушу покров. 
Даже богу я выщиплю 

бороду
Оскалом моих зубов... 
Ныне бури воловьим 

голосом
Я кричу, сняв с Христа 

штаны: 
Мойте руки свои и волосы 
Из лоханки второй луны... 
Лет до десяти бабушка его

“таскала по монастырям и церк
вам”, но в двадцать лет шпана 
московская (Есенин со товари
щи) богохульными, хулиганскими 
строками расписали стены Стра
стного монастыря.

Не надо поэта тянуть в цер
ковь, в православие. Это выгод
но церкви, она и Пушкина в дни 
его 200-летия хотела “привати
зировать”.

Только безнадежное это дело. 
Ибо Поэт — он и сам Бог.

Перечитайте его. Убедитесь. 
Есенин теперь доступен.

Виталий КЛЕПИКОВ.

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” (Ека

теринбург) — “НОВА” (Новокуй
бышевск) - 3:0 (25:20, 29:27, 
25:23).

В день образования компании 
“Российские железные дороги" 
екатеринбургский “Локомотив- 
Изумруд” отправился в восьмиме
сячный путь чемпионата России. 
Отправление нашего состава про
шло успешно. Пусть действия ека
теринбуржцев выглядели далеко 
не безошибочными, что, по сло
вам наставника уральцев Валерия 
Алферова, характерно для стар
тового матча, но в целом они до
вольно уверенно переиграли сво
их оппонентов.

Встреча показала, что у ны
нешних железнодорожников с не
рвами все в порядке. Даже проиг
рывая из-за собственных ошибок, 
способных вывести из себя кого 
угодно, почти весь второй сет 
наши волейболисты продолжали 
сражаться: догоняя, отпуская вол
жан вновь на 2—3 очка, опять до
гоняя. При счете 22:24 Алферов 
выпустил на подачу юного Крас
ноперова, и тот двумя эйсами вос
становил равновесие. Концовка 
партии была за хозяевами.

Вообще, “НОВА” укомплекто
вана довольно возрастными игро
ками, один Чередник, готовящий-

Согласно
ХОККЕЙ

“Спутник” (Нижний Тагил) — 
“Металлург” (Серов) — 9:2 
(6.Бородкин; 7,9.Челушкин; 
16.М.Шарифьянов; 40.Ситни
ков; 42.Алексеев; 46,57.Афо
нин; 49.Дудров - 49.Божко; 
51 .Шилохвостое) и 2:3 
(1 6.Алексеев; 40.Ситников - 
10.Захаров; 16,50.Калачик).

Матчи этих команд, как прави
ло, отличались упорной борьбой, 
хотя класс “Спутника" всегда был 
повыше. И отчетные встречи не 
стали исключением из правил. 
Правда, в первой из них тагильча- 
не, впервые в нынешнем сезоне 
игравшие дома, да еще и после 
откровенно неудачного турне, го
рели желанием отличиться и не 
оставили от соперника “камня на 
камне”. Зато на следующий день 
гости дали бой, и лучший напада
ющий “Металлурга” В.Калачик за 
десять минут до финальной сире
ны принес победу своей команде.

Юрий Пережогин, главный 
тренер “Спутника”:

-В первом матче мы быстро 
достигли перевеса в три шайбы. 
Пытаясь изменить ход игры се- 
ровцы “раскрылись” и мы удачно 
использовали контратаки. Игрой 
команды я доволен, реализовали 
практически все, что можно было.

Не могу сказать, что мы недо
оценили соперника на следующий 
день. Первый пропущенный гол 
получился курьезным, шайба от
скочила в ворота от нашего игро-
ка. Сразу бросились отыгрывать-

■ ЖИЗНЬ В СПОРТЕ

Как становятся
МАРАФОН 2005

мастерами
Преподаватель физкультуры 102-й общеобразовательной школы 
Екатеринбурга Николай Румянцев постоянно навещает свою 
престарелую мать, проживающую в селе Ленское Туринского 
района. Анна Ивановна сорок лет учительствовала в младших 
классах в школе Усениновского сельсовета. Учила уму-разуму и 
своего Колю. Просто как сын, а, может, отчасти, и как ученик своей 
первой учительницы, Николай из года в год словно бы отчитывается 
перед мамой за все свои дела и успехи. Вот и на этот раз преподнес 
ей последнюю свою награду, нагрудный знак “Отличник физической 
культуры и спорта РФ”. Анна Ивановна расчувствовалась до слез.

Будущий мастер спорта СССР 
Коля Румянцев родился в маленькой 
деревушке Давыдово, где отродясь 
не было не то, что спортзалов, даже 
примитивных спортивных площадок. 
Хочешь быть сильным и ловким, 
вставай на лыжи и катайся, или бери 
санки и ищи горку покруче. Летом 
бегай наперегонки с друзьями, ку
пайся в речке. А вообще в деревнях 
и этим "баловством” не особенно 
позволяли заниматься. Подрос, ок
реп - помогай родителям по хозяй
ству. Коля успевал везде.

Когда он перешел в пятый класс, 
дальше учиться пришлось в средней 
школе соседнего села Усениновс- 
кое. Здесь условия для занятий физ
культурой и спортом были по тем 
временам подходящие. Спортзал 
при школе. А главное, учителем физ
культуры работал тут настоящий эн
тузиаст спорта, участник многих 
престижных соревнований по лыж
ным гонкам Валерий Головизнин.

-На Колю Румянцева я сразу об
ратил внимание, - вспоминает Ва
лерий Иванович, - подвижный маль
чишка заряжен духом состязатель
ности. Просто влюблен в уроки физ
культуры. Готов был соревноваться 
с кем угодно, и в чем угодно. При
шлось позаниматься с ним индиви
дуально по бегу на лыжах. И успех

не заставил себя ждать. Что ни со
ревнования районного уровня, Ру
мянцев первый. Межрайонные гон
ки на лыжах — Николай опять по
бедитель. Я счастлив, что в мас
терстве Румянцева есть и мой 
вклад. Коля доказал всем: живя 
даже в глухомани, можно стать 
блестящим спортсменом.

Преданная любовь к спорту оп
ределила смысл жизни. Николай 
успешно заканчивает спортивный 
техникум, затем спортфакультет 
пединститута. Работа тренером по 
лыжам в родном ему Свердловс
ком спортклубе армии (СКА), где 
проходил срочную службу. Он ста
новится одним из лучших лыжни
ков нашей области. Ему присваи
вается звание судьи республикан
ской категории по лыжным гонкам. 
Сегодня он прививает любовь к 
физической культуре и спорту 
школьникам.

Имя Николая Евстафьевича Ру
мянцева навечно занесено на 
стенд спортивной славы Туринска 
местного музея спорта. "Я вижу, - 
говорит Анна Ивановна Румянце
ва, - что мой сын счастлив в жиз
ни. А это такая радость для меня, 
матери, на склоне лет...”

Михаил ПАВЛОВ.

■ СОБЫТИЕ

на 1ОО тысяч... 
Поэтических!

"Забег" 
строк.

Поэтический марафон-2005 финишировал. В полдень 28 сентября 
было прочитано стихотворение последнего участника.
Организаторы марафона и представители Книги рекордов Гиннесса, 
уполномоченные зафиксировать поэтический рекорд, “остановили 
время”. Началась торжественная церемония закрытия.
Каждому участнику Поэтического марафона организаторы вручили 
красочный, на память, сертификат с тютчевским “Нам не дано 
предугадать, как слово наше отзовется...”. Те, кто “выходил на 
дистанцию” уже второй раз (167 нынешних участников прошли и 
Поэтический марафон-2004), были награждены Почетными 
грамотами — с оригинальным и бесценным /тля каждого признанием 
“...за бескорыстное и плодотворное служение русской поэзии”.

Настало время фиксировать все 
рекорды, установленные на нынеш
нем марафоне. Составление и под
писание необходимых в таком слу
чае протоколов — процедура, ес
тественно, менее праздничная, не
жели сам марафон. И все же — при
ятная. Статистика помогает оце
нить значимость того, что сделано. 
Итак...

В Поэтическом марафоне-2005, 
который длился шесть дней, при
няли участие 484 человека. Для 
сравнения: в прошлогоднем поэти
ческом марафоне за пять дней свои 
стихи прочитали 349 участников. 
Таким образом, собственный ре
корд прошлого года уральские (и не 
только уральские)пииты побили!

В Поэтическом марафоне были 
“полпреды” аж с Украины. Но это, 
так сказать, экзотика, случай еди
ничный. В основном участвовали 
все же россияне, зато — предста
вители семи областей: 35 городов 
и 6 поселков! Опять же — для срав
нения: география Поэтического ма
рафона-2004 — 30 населенных пун
ктов Российской Федерации.

Возрастной диапазон “марафон
цев” — от 4-х до 96 лет. Тоже своего 
рода рекорд. Старейшиной среди 
участников стала всеми любимая и 
почитаемая Елена Евгеньевна Хо- 
ринская, патриарх уральской сло
весности.

Кроме того, зафиксированы ре
корды по номинациям: марафон ве
теранов, детский, инвалидов, а так
же марафон “Поэзия любви” — 51 
час непрерывного чтения лирики! 
Такого в мире еще не было.

Представляете: мы шли на рабо
ту, “упирались" в выполнении слу
жебных обязанностей, ругались с 
начальством, получали “факсы” и от
правляли кому-то куда-то электрон
ные письма, обедали и снова — 
"упирались” с теми же служебными 
обязанностями, потом торопились в 
магазин, а оттуда — домой, ждали 
родных, ужинали, пялились в теле
визор, пытаясь отследить все важ
нейшие российские и мировые со
бытия, потом — заводили будильник 
и отправлялись на покой, и этот чер
тов будильник через 6—7 часов сно
ва поднимал нас, отправляя на кух-

ню за чашечкой кофе спросонья, 
затем опять же — на службу: к 
начальству, факсам и служебным 
обязанностям... А они — в Доме 
писателя на Пушкина, 12 — чита
ли стихи о любви! День и ночь. 
Одни сутки, вторые... И не было 
в эти дни в России и мире собы
тия более уникального, чем на
циональный Поэтический мара
фон.

На марафоне-2005 показа
тельным стало не только время 
звучания стихов. Как сообщили в 
оргкомитете, рекорд будет фик
сироваться по количеству прочи
танных стихов. Всего же за шесть 
дней марафона в центре России, 
столице Среднего Урала, прозву
чало 100 тысяч поэтических 
строк! Распечатки своих произ
ведений участники передавали в 
оргкомитет, который отберет 
лучшее, и это лучшее снова, как 
и в прошлом году, войдет в аль
манах, который представит и 
всех участников марафона, и их 
творения.

Поэты — люди пафосные. 
Романтики и лирики. Но иногда 
и талантливо хулиганят. Долж
но быть, для “разбавления” па
фоса были задуманы и прове
дены в рамках Поэтического 
марафона Ночь эротической 
поэзии и акция “Золотой кир
пич”. С "Ночью..." — все понят
но. И пристойно! Тем более, 
что на этой "дистанции" мара
фона выступали в основном 
профессиональные поэты,спо
собные самое эротическое по

дать без пошлости, талантливо.
А “Золотой кирпич” был этаким 

эпатажным послесловием марафо
на. На память участникам и слуша
телям. “Вниманию ценителей лите
ратуры и живописи предлагаются 
более 20 лотов — кирпичи, талант
ливо расписанные известными ху
дожниками. Стартовая цена лота — 
30 рублей. Всего 30 — за шедевр 
живописного кирпично-делатель- 
ного искусства” — гласила афиша 
аукциона “Золотой кирпич". Стар
товая цена была 30, но уходили 
лоты и за 300, и за 600, поскольку 
на аукционе были выставлены хоть 
и не золотые кирпичи, но в общем- 
то — бесценные. Наши земляки- 
уральцы, члены Союза художников, 
загрунтовали и расписали их: глав
ным образом это были портреты 
известных уральских литераторов. 
А кто же откажется купить и оста
вить себе на память оригинальный, 
в уникальном исполнении на кир
пиче, портрет писателя Арсена Ти
това, поэта Юрия Казарина или 
председателя Совета Дома писа
теля Владимира Блинова?.. Сло
вом, ушли все лоты.

Вырученные средства будут 
полностью вложены в издание По
этического альманаха. И он еще 
раз, как и сам марафон, объединит 
на равных поэтов профессиональ
ных и самодеятельных. Муза у них 
— одна.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Вверху — эмблема Поэтичес

кого марафона, собравшего на
Урале поэтов со всей России.

ся отметить сорокалетие, чего 
стоит. И физические кондиции в 
конце партий подводили гостей: 
они часто ошибались, не успе
вали ставить блок. Особенно это 
проявилось в первой партии, 
когда “НОВА” сразу же повела — 
8:5, 10:6, но сама же не выдер
жала взятого темпа. К середине 
сета впереди были уже екатерин
буржцы — 16:13, более инициа
тивы сопернику не отдававшие.

Встреча продемонстрирова
ла, что в “Локо", кроме его капи
тана, появился еще один игрок, 
способный старить сопернику 
проблемы при подачах - это 
Александр Березин. Именно Бе
резин с Герасимовым стали 
главными снайперами, набрав в 
атаке более половины всех ко
мандных очков.

Теперь железнодорожники 
отправляются в Сургут, где зав
тра проведут матч второго тура. 
А дома наша команда сыграет 8 
октября с уфимским “Нефтяни
ком Башкортостана”.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо-ТТГ” — “Нефтяник" — 3:0, 
“Локомотив-Белогорье” — “Нефте
химик" — 3:0, “Динамо” — “Факел” 
— 3:1, “Искра" — “Нефтяник Баш
кортостана” — 3:1, “Луч" — “ЗСК- 
Газпром" — 1:3.

Алексей КОЗЛОВ.

традиции
ся, но, видимо, сегодня не наш 
день. Защитников проходили, а 
с вратарем Тамбуловым ничего 
поделать не могли. Четыре или 
пять раз наши хоккеисты безре
зультатно выходили “один в 
ноль", плюс Челушкин не реали
зовал буллит.

Александр Педиков, глав
ный тренер “Металлурга”:

-В проигранной встрече мы 
имели очевидные проблемы в 
обороне. В победной - ребята 
молодцы, действовали обдуман
но, а не просто метались по пло
щадке, как накануне. Приятно, 
что сумели проявить волю к по
беде.

“Трактор” (Челябинск) — 
“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург) — 6:0 (5.Касянчук; 
11,31 .Черников; 33.Сазонов; 
40.Камаев; 52.Аскаров) и 7:0 
(2.Воронцов; 8.Кривоножкин; 
26.Панов; 31.Цыруль; 51.Ка
маев; 52.Черников; 54.Савин).

Конечно, соперники находят
ся в разных “весовых категори
ях", но нельзя не признать, что 
результаты все же крупноваты. 
Впрочем, рекордными они не яв
ляются: в прошлом сезоне “Ди
намо-Энергия” проиграла в Ка
раганде по сумме двух матчей со 
счетом 1:15 (0:9 и 1:6).

Результаты остальных матчей: 
“Амур” - “Мотор” - 3:0, 2:3; “Энер
гия” - “Казцинк-Торпедо” - 3:0, 3:2; 
“Южный Урал” - “Казахмыс” - 2:4, 
2:3.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА. Серебряный призер Олимпиады- 

2004 екатеринбуржец Гейдар Мамедалиев (весовая категории до 
55 кг) крайне неудачно выступил на чемпионате мира в Будапеште. 
В третьем периоде первой же схватки с Ураном Калиновым из Кир
гизии он был дисквалифицирован за неоднократное нарушение пра
вил при захвате. В итоге наш земляк занял лишь 29-е место.

“Обидчик” Мамедалиева в следующей же стадии был повержен 
Ермеком Кукетовым (Казахстан), который стал бронзовым призе
ром вместе с венгром Иштваном Майорошем. А сильнейшим в этой 
весовой категории оказался Хамид Сурианрейханпур (Иран), побе
дивший в финале Парк Юн-Чула (Корея).

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургский “УГМК” стал победителем меж
дународного турнира в Испании. В полуфинале “лисицы" переиг
рали польский “Лотос" - 92:54, в финальном поединке взяли верх 
над “Летувас телекомас” - 62:54.

На третьем месте баскетболистки из Польши, местная коман
да “Кайа Канариас”, стала четвертой.

Тем временем в Екатеринбург прибыли сербская защитница Ми
лица Дабович, выступавшая за “лисиц” в прошлом сезоне и напа
дающая Одри Гиллеспи (Соре) из французского “Олимпика”.

ФУТБОЛ. Первенство России. Второй дивизион. Зона 
“Урал-Поволжье”. 32-й тур: “Носта” (Новотроицк) - «Уралец» 
(Нижний Тагил) - 3:0 (23.0рещук; 51.Соколов; 70.Ликунов). 
Это поражение не отразилось на турнирном положении тагильчан. 
Они так и остались на двенадцатом месте (30 игр - 37 очков). По 
сути, решен вопрос и о победителе соревнований: “Содовик” опе
режает “Ладу” на 10 очков.

Результаты остальных матчей: «Волга» - «Нефтехимик» - 1:0 
(бЭп.Айдов), «Энергетик» - «Газовик-Газпром» - 1:0 (44.Шаров), «Со
довик» - «Динамо» - 2:0 (12,51п.Зацепин), «Нефтяник» - «Локомотив- 
НН» - 0:2 (75.Класс; 80п.Суанов), «Газовик» - «Тобол» - 1:1 (8.Савин 
- 35.Д.Бушманов. Нереализованные п: нет - 13.Д.Бушманов), «Са
турн» - «Рубин-2» - 1:2 (ЗЗ.Слабодич - 39.Рус.Мухаметшин; 85.Бор
зенков), «Металлург-Метизник» - «Лада» - 2:4 (31,50п.Бредихин - 
10.Старков; 39.Кайнов; 55.Стрелков; 64.Гатиев), «Зенит» - «Лада- 
СОК» - 2:1 (16.Косарев; ЭО.Иргалин - 70.Заикин).

БАСКЕТБОЛ. Высшая лига. С поражения начали сезон дебю
тантки соревнований баскетболистки клуба “УГМК-Юниор”. Они 
уступили челябинской “Славянке” - 67:93 (16:33,15:22,19:28,17:10). 
Однако следует заметить, что играли наши девушки без несколь
ких ведущих баскетболисток, находившихся в Испании с первой 
командой.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. 
“Надежда” - “Вологда-Чеваката” - 73:68, “ВБМ-СГАУ” - “Энже” - 
94:61, “Динамо” (Мо) - “Динамо-Энергия” - 81:64, “Динамо” (К) - 
“Балтийская звезда” - 73:75.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 25-й тур. В от
личие от Премьер-лиги команды нашей области от голевой засухи 
не страдают. Как, впрочем, и от количества полученных предупреж
дений. В последнем туре и голов, и “горчичников” было поровну - 
по 24.

Результаты матчей: “Горняк” - “ Металлург” - 0:2, “Уралец-2” - 
“УЭМ” - 0:5, “Динур” - “Урал-Д” - 4:2, “Кедр” - “Горняк” - 2:0, “Маяк- 
БАЗ" - "Металлург” - 1:1, “Ураласбест” - “Фортуна” - 0:4, “Синара" 
- "Северский трубник" - 3:0, “Союз” - “Кристалл" - 0:0.

Положение лидеров: “Динур” - 67 очков (после 25 матчей), “Фор
туна” - 63 (25), “Синара" - 50 (25), “Факел” - 48 (25), “Кедр” - 47 
(26)....
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Глава 18. КОНТУР УБИЙЦЫ

Как ни убеждал себя Вален
тин, что этого не может быть, по
тому что этого не может быть ни
когда, тем не менее последний 
разговор со следователем зас
тавил Валентина открыть глаза на 
факты, которые либо прошли 
мимо его внимания, либо он не 
придавал до сих пор им значе
ния. Теперь, когда по подсказке 
Янченко он пригляделся к ним 
внимательнее да поднапряг па
мять и еще кое-что сверх того 
припомнил, то при всем желании 
не мог игнорировать очевидные 
вещи.

Да уже и не имело значения, 
открыты у него глаза или крепко 
зажмурены — лицо убийцы, до 
боли знакомое, теперь всегда 
будет видеться ему, днем и но
чью, даже если Валентин по ка
кой-либо причине лишится зре
ния.

Они приблизительно одного 
роста, оба носят черные вяза
ные шапочки, правда у одного 
куртка светло-коричневая, у 
другого темно-серая, да сменить 
куртку не проблема, для такого 
случая можно и купить какую-ни
будь дешевенькую, лишь бы под
ходила по цвету.

И с Майкой они были накорот
ке, он даже бывал у нее в обще
житии, Валентин сам его туда 
приводил, а тот как-то и один,

без Валентина под каким-то 
предлогом к Майке пригреб. 
Правда, по ее словам, вел он 
себя прилично, лишнего себе 
не позволял, но глазки у него все 
же блестели как у мартовского 
кота. Так что он знал и номер 
Майкиной комнаты, и ее фами
лию.

И вот что самое-то главное: 
неизвестно, где он был семнад
цатого февраля, в ту субботу, 
когда это случилось. Во всяком 
случае, на полетах его не было...

Вон как обернулось! Надо же! 
А еще вчера Валентин и мысли 
не допускал, чтобы кто-то из его 
знакомых был бы способен на та
кое.

«Но он-то, он-то!.. Как он 
мог?.. Зачем?..»

Лучше бы ничего не знать...
Глава 19. ТАК НЕ БЫВАЕТ
Со времени их последней 

встречи Марта долго не напоми
нала о себе, Валентин же все 
чаще стал ловить себя на том, что 
думает о ней не отстраненно, как 
еще совсем недавно, а с расту
щим беспокойством и опасени
ем потерять ее совсем из виду. 
Он пытался представить себе ее 
теперешнюю и первые слова, 
которые они скажут друг другу, и 
чем все может закончиться.

Ожидание новой встречи с 
Мартой постепенно сделалось 
для него естественным и при
вычным состоянием.

Вспоминая, какою она явилась 
ему в последний раз, он уже не

сомневался в том, что она в кон
це концов добьется своего. То 
есть сбросит лишний вес и ста
нет если не прежней красавицей, 
то, по крайней мере, вполне при
влекательной женщиной.

А что до ее безудержных, как 
он полагал, фантазий, то все это 
несерьезно. Это пройдет само 
собой, кактолько... Если уже не...

★ * *

Как и в прошлый раз, она воз
никла на «их» перекрестке вне
запно, будто материализовалась 
из валившего крупными хлопья
ми снега. Валентин только-толь
ко перешел через улицу на зеле
ный свет и увидел ее в каком-ни
будь десятке шагов перед собой. 
Лучезарно улыбаясь, она шла на
встречу, стройная, в элегантной 
белой дубленке и белой меховой 
шапочке.

Протянула руку:
—Ну, вот и опять я! Здрав

ствуй!
—Здравствуй! — сказал он, 

осторожно дотрагиваясь до ее 
руки и вглядываясь ей в лицо. — 
Но это не ты.

Марта удивленно вскинула 
брови:

—Не рад?
—Рад. Очень. Но это не ты. Ка

кая-то сказка. Мираж.
Она засмеялась и потянула 

его за руку.
—Пошли, а то все оглядыва

ются. Принимают нас за идиотов.
Валентин тоже рассмеялся:

—Их можно понять.
— И простить, — добавила 

Марта.
—Да, конечно.
—Боже, какой -вздор мы не

сем! Давай поговорим серьезно! 
Ты можешь сказать, сколько вре
мени тебе потребуется, чтобы 
поверить своим глазам— Что это 
я, а не какая-нибудь там...

—Да я наверное никогда не 
смогу в это поверить! — с усмеш
кой хмыкнул Валентин. — Так не 
бывает. У той женщины, — ты по
нимаешь, о ком я говорю, — было 
какое-то тяжеловесное, холод
ное имя. А у тебя же оно навер
няка светлое и теплое!

—Неужели? Какое же, инте
ресно?

—Откуда мне знать. А хочешь, 
угадаю— Минутку... Так...Ага!... 
Майка? Что, угадал?.

—Тебе хотелось бы так меня 
звать?

—Что значит — хотелось бы— 
Я тебя уже давно так зову.

Она опять рассмеялась.
—И под этим именем я тебе 

уже нравлюсь настолько, что ты, 
пожалуй... мог бы и влюбиться в 
меня?

—Мне кажется, что дело к 
тому и идет. Только об этом даже 
подумать страшно.

—Да почему же?
—А вдруг ты и правда только 

привиделась мне? Разве не 
страшно влюбиться в привиде
ние? В то, чего не бывает?

Майка с наигранной досадой 
мотнула головой:

—Нет, это невозможно! Поче
му у нас с тобой никак не получа
ется серьезного разговора?

—Потому что сперва надо оп
ределиться, куда мы идем, — 
рассудил Валентин.

— А не все ли равно?
* * *

Швейцар с золотыми галуна
ми встретил их на обычный ма
нер:

—Пива нет!
Пожилая официантка, прежде 

чем усадить их за столик, тоже 
посчитала нужным предупредить:

—Мясных блюд нет. Только 
блинчики с икрой.

—С кабачковой, баклажан

ной?
—С натуральной, красной! — 

пояснила официантка.
—Ого! — Валентин востор

женно посмотрел на Майку: — 
Сказка продолжается! — и офи
циантке: — Четыре порции блин
чиков и бутылку хорошего сухого 
вина!

—Только водка и портвейн 
«три семерки»...

—Ты как? — спросил Вален
тин у Майки.

—Символично. Сто портвей
на.

—Двести пятьдесят портвей
на, — сказал Валентин официан
тке. — И бутылку минеральной.

—Нету минеральной.
—Ну, как тебе здесь? — спро

сил Валентин у Майки, когда 
официантка отошла.

—Хочешь знать правду?
—Ну, конечно. Как бы горька 

она ни была.
—Мне ужасно хорошо с тобой.
—И тебе тоже?
—А если мы завтра опять 

встретимся — будет еще лучше.
—Значит, надо встретиться!
На все прочее у них остава

лось менее полугода.
Глава 20. ГОРДИЕВ УЗЕЛ
После того, как карты сошлись 

на Сане Малыгине, Валентин не 
мог смотреть бывшему другу в 
глаза и старался как можно мень
ше с ним общаться. В цехе огра
ничивался минимумом слов, а на 
полеты в эти выходные вовсе не 
поехал и даже не предупредил об 
этом Малыгина. Надо было еще 
и еще раз хорошенько все обду
мать, а уж там принимать окон
чательное решение.

Пока что он пребывал в пол
нейшей растерянности. Но вык
ладывать свои подозрения сле
дователю он уж точно не соби
рался. Во-первых, он не был на 
сто процентов уверен в своих вы
водах. Он не знает, где был Ма
лыгин в субботу и воскресенье. 
Может, забурился к одной из сво
их подружек и у него может 
оказаться железное алиби. Мог
ло и так быть. И хорошо б, если 
так было. В глубине души Вален
тин на это очень надеялся.

Конечно, прежде всего, надо

было бы поговорить с Малыги
ным. Но пока не знал, как под
ступиться к такому разговору. 
Сперва надо бы выяснить, где 
все же Малыгин пропадал в суб
боту и воскресенье. Есть у него 
алиби или нет.

Надо думать. Надо думать. 
Сосед по комнате с самого утра 
субботы куда-то отчалил и, похо
же, надолго, так что Валентин все 
это время оставался в полном 
одиночестве и мог думать сколь
ко угодно и о чем угодно, никто 
ему не мешал.

В жизни ему редко выпадали 
такие минуты. Начиная с сади- 
ковкого возраста, сколько себя 
помнит, возле него кто-нибудь да 
находился — одноклассники, од
нокурсники, соседи по общежи
тию. В родительском доме, в од
нокомнатной, потом в двухком
натной квартире тоже всегда 
было многолюдно: помимо отца 
с матерью, дедушки с бабушкой 
еще два брата и сестра.

А после шумного студенчес
кого общежития — вот эта ком
натушка, в которой двое взрос
лых мужчин, не связанных ни 
родством, ни общими интере
сами, ни работой, осуждены го
дами сосуществовать на глазах 
друг у друга. У каждого — кой
ка, тумбочка, половина стола, 
половина платяного шкафа. И 
какие-то свои, сугубо личные 
интересы.

Всю субботу, с утра до вече
ра Валентин снова и снова пы
тался разобраться в проблемах. 
Которые обрушились на него 
снежной лавиной. Думал и лежа 
на кровати, и сидя за столом, и 
расхаживая взад и вперед по 
комнате, от окна к двери, между 
столом и кроватями, как бурый 
медведь по клетке. Но сколько 
ни метался по ней, ответа на му
чивший его вопрос — что де
лать? — в голову так и не прихо
дило.

Чем больше Валентин думал, 
тем убедительнее казались ему 
факты, которые говорили отнюдь 
не в пользу Сани. А в памяти 
всплывали новые подробности — 
из того же ряда.

(Продолжение следует).

«сгг»
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ДАРВИНА

38 лауреатов Нобелевской премии требуют не пересматри
вать преподавание в школах теории эволюции.

Атаки на учение великого естествоиспытателя вспыхивают 
периодически. Это напоминает сезонные обострения. Скажем, в 
20-е годы прошлого века преподавание эволюционизма было 
запрещено в некоторых штатах США. А совсем недавно власти 
штата Канзас проголосовали за то, чтобы теории Дарвина и креа
ционизму — учению о божественном сотворении мира — в школь
ных программах были предоставлены равные права. Обеспокоен
ные такими планами ученые считают, что представления об эво
люции нельзя преподносить в качестве сомнительной гипотезы.

Школьную программу в Канзасе должны окончательно утвер
дить в октябре. Если это произойдет, на ее основе будут состав
лены тесты, обязательные для школьников всего штата. Ученые 
убеждены — это создаст дополнительные трудности при изуче
нии основ генетики.

(“Российская газета”).
МИСС С РОГАМИ

В Урюпинске состоялся необычный конкурс красоты.
На подиуме блистали отнюдь не длинноногие местные краса

вицы, а парнокопытные — жюри выбирало “Мисс козочку” горо
да.

Конкурс красоты, на который жители приводят своих рогатых 
питомцев, — ежегодное мероприятие. Причем с каждым годом 
это увлекательное соревнование за звание самой красивой козы 
становится все более красочным и забавным. Количество участ
ниц растет, и выбрать самую обаятельную, умную и кокетливую 
совсем не просто. В этом году, потеснив “дам”, неожиданно од
ним из призеров стал козел Федя, покоривший жюри своим арти
стизмом. А козочки блистали нарядами. Победительницей стала 
рогатая красавица Зина, представшая в роли принцессы. Ей вру
чили венок и приз — обед из яблок и груш.

ДОСАДНОЕ ОТСТАВАНИЕ
Статистика фиксирует: потребление туалетной бумаги в Рос

сии составляет в год на душу населения 1,5 кг, а в странах Европы 
— примерно 5 кг.

Осознать этот странный феномен, наверное, следует экспер
там-социологам, медикам, экономистам, но вот западные инвес
торы решили помочь нам преодолеть этот досадный разрыв. Не
кая западная фирма получила право на возведение в Туле завода 
по производству туалетной бумаги. Впрочем, неясно — то ли сво
ей не хватает, то ли просто она не нужна. Тем не менее, уже в 2006 
году километры рулонов западного образца позволят преодолеть 
отставание. Если, конечно, понадобятся.

(“Труд”).

■ ЧП

Взрыв
■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не разбрасывайтесь
по мелочам

Французский гороскоп на октябрь

ТДля ОВНОВ грядущий месяц связан с ра
бочей активностью и исполнением самых 
амбициозных профессиональных чаяний. В 

то же время астрологи не советуют в ближайшее 
время брать на себя какие-либо серьезные обяза
тельства, скорее всего, они окажутся для вас не
выполнимыми. Проявленная сейчас щедрость спо
собна принести большую пользу в будущем. Не 
стоит рассчитывать на новые знакомства — насту
пает пусть краткий, но период одиночества.
л х. Серьезно потрудиться ради выполнения за- 

ранее намеченных планов придется ТЕЛЬ- 
ЦАМ. Готовьтесь к тому, что обычно про

стая и заурядная работа будет даваться с боль
шим напряжением. Поэтому старайтесь больше 
внимания уделять правильному отдыху, особенно 
занятиям спортом. Наступает благоприятный пе
риод для того, чтобы успешно реализовать замыс
лы, связанные с ремонтом квартиры или другими 
улучшениями бытовых условий. В первой декаде 
вас ожидает приятный сюрприз — это может быть
выигрыш в лотерею или удачная находка.

I Звезды оказывают крайне противоречивое 
влияние на БЛИЗНЕЦОВ Такая нестабиль
ность грозит негативно сказаться как на 

личной, так и на деловой жизни. Однако отчаи
ваться не стоит, так как это будет характерно толь
ко для первой половины октября. Если вам необ
ходимо решить для себя важный вопрос, связан
ный с личной жизнью, 8-9 числа прекрасно подой
дут для того, чтобы уединиться и поразмышлять.

РАКАМ астрологи обещают оживленную 
/Г CJ общественную жизнь и карьерные успехи.

С другой стороны, в деловой жизни будет
мало полагаться только на удачу, посколь

ку она может подвести в самый решающий момент. 
В этом месяце вам представится ряд крупных воз
можностей в бизнесе — сосредоточьтесь на них и 
не разбрасывайтесь по мелочам.

ЛЬВАМ придется брать на себя выполне- 
С | ние трудных и ответственных профессио- 
О нальных обязанностей. Это может быть 

связано как с временным отсутствием на
чальника, так и продвижением по службе. Возмож
но, вам придется испытать ряд нервных перегру
зок. В любом случае рекомендуется быть особен
но внимательными, поскольку именно в ближай
шие недели во многом решается ваша дальней
шая карьера. Очень велики шансы на то, что вас 
ожидает крупный успех. В личной жизни смелее 
идите на новые контакты и откликайтесь на самые
неожиданные приглашения — именно так вам по
встречается любимый человек.

ДЕВАМ рекомендуется основное внима-
| | ние уделить семье и супружеским отноше- 

*3* ниям. Под дестабилизирующим влиянием 
Урана возникает угроза частых ссор по пустякам. 
С другой стороны, такое положение дел не несет 
серьезных неприятностей для вашей личной жиз
ни. Стабильное и защищенное положение сложит
ся в финансовой сфере. Если у вас было желание 
выгодно инвестировать свои средства, то для это
го настал наиболее благоприятный момент.
Р -[ Судьба обещает побаловать ВЕСЫ. На- 
* V д сыщенная личная жизнь, успехи на рабо
те, признание ваших заслуг, чего еще остается же

лать? Ближе к концу месяца вам представится ряд 
неплохих возможностей заработать. Однако не сто
ит злоупотреблять везением, иначе оно может 
обернуться против вас. Астрологи также прогно
зируют гармонию в семейных отношениях. Может 
случиться так, что именно близкие люди в после
дний момент передадут Вам необходимую для ре
шительного рывка энергию.
мч СКОРПИОНЫ в грядущем месяце испы- 
II. тают негативное влияние Марса и Сатур- 
V1 на на личную и профессиональную жизнь.

В то же время вам с успехом удастся преодолеть 
практически любые проблемы. 19-го числа следу
ет особенно внимательно относиться к идеям, ко
торые предлагают ваши друзья. Их правильная и 
своевременная реализация может принести зна
чительные выгоды.

ч» Для СТРЕЛЬЦОВ октябрь должен прине- 
сти удачу в личной жизни. Астрологи обе- 
щают забавные романтические приключе

ния, которые при желании с вашей стороны могут 
обернуться чем-то серьезным. В деловой сфере 
особые перспективы связаны с проектом, который 
рассчитан на иностранного клиента. Постарайтесь 
уделить как можно больше времени развитию лич
ных и профессиональных связей. Ни в коем случае 
не пренебрегайте приглашениями в гости или на 
светскую вечеринку.

- КОЗЕРОГАМ стоит морально готовиться к 
тяжелым трудовым будням и стрессу. Самые, 
трудные дни приходятся на 8-10 и 21-26 чис

ла. Однако не стоит слишком концентрироваться 
на работе, поездка в выходные на природу связана 
для вас не только с отличным отдыхом, но и новы
ми интересными знакомствами. Наступающий ок
тябрь не очень подходит для крупных инвестици
онных проектов, попробуйте выбрать для них бо
лее благоприятное время,

Одиноким ВОДОЛЕЯМ месяц сулит но- 
вые романтические отношения, но в этих 

вопросах следует соблюдать осторожность и про
являть разборчивость. Для семейных людей гря
дущие недели будет менее благоприятными, неиз
бежны острые конфликты, а временами полное 
отсутствие взаимопонимания. Осторожнее следу
ет относиться к своему здоровью, для вас повыша
ется риск простудных заболеваний. Обратите вни
мание на состояние своих финансов, возможно, 
вы нуждаетесь в консультации специалиста. 
Ненадолго забыть о своих проблемах рекоменду- 
. • ютастрологи РЫБАМ. Краткий отдыхили заг- 

раничная поездка на деле принесут вам боль
ше пользы, чем безуспешные попытки решить все 
вопросы сразу и сейчас. Вероятнее всего, во вре
мя вашего отсутствия многие трудности сойдут на 
нет сами собой. Астрологи рекомендуют воздер
жаться от проявления инициативы на работе. Из
лишнее рвение может повредить отношениям с 
коллегами.

ИТАР-ТАСС.

В ночь на 5 октября 
начинается по 
мусульманскому календарю 
священный месяц Рамазан. В 
течение всего месяца 
верующим мусульманам 
необходимо соблюдать один 
из столпов ислама — пост 
(по-арабски — саум) от 
рассвета и до захода солнца.

Пост — это не только воздер
жание от пищи. Нужно ответ
ственно отнестись к его духовно
му содержанию: верующий му
сульманин, лишая себя некото
рых благ, должен глубоко осоз
навать, что тем самым он выпол
няет волю Аллаха.

Пост вырабатывает силу воли, 
приучает к преодолению трудно
стей. Одновременно острее 
осознается обездоленность бед
ных, изыскивается возможность 
оказать им посильную помощь.

Особенно важно осознание 
того, что постящиеся равны перед 
Аллахом. Это препятствует прояв
лению высокомерия между людь
ми разных социальных слоев.

От поста освобождаются не
совершеннолетние, немощные, 
пожилые, страдающие хроничес
кими болезнями, кормящие и бе
ременные женщины.

Месяц Рамазан — это месяц, в 
котором ниспослан был Коран —

■ ТРАДИЦИИ

Благословенный
Рамазан

Бисмимлахир Рахманир Рахим!
Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного!

Хвала Аллаху, Господу миров, благословение Аллаха и мир 
его Мухаммаду, его семье и всем тем, кто идет 

на пути добра и сострадания до Судного дня!

руководство для людей. Это собы
тие произошло в 610-м году. Ког
да Пророк Мухаммад (да благо
словит его Аллах и приветствует) 
молился в пещере на горе Хира 
вблизи Мекки, ему явился ангел 
Джабраил-вахи, посланец Аллаха, 
и возвестил, что Аллах избрал его 
Пророком и поручает ему возве
щать имя единственного Бога.

С этого события началась 
земная жизнь Корана — посла
ния Господа миров для руковод
ства верующим. Коран содержит 
предначертанные Аллахом все
объемлющие законы и предписа
ния, которые регулируют все сто
роны жизни общества. С ними 
каждый мусульманин должен 
сверять свои деяния в течение 
всей своей жизни.

С наступлением Рамазана, 
согласно хадису Пророка, от
крываются врата Рая, закрыва
ются врата Ада, а шайтаны бу
дут закованы в цепи, чтобы они 
не сбивали верующих с пути ис
тины. Если постящийся не со
блюдает запреты Аллаха (ложь, 
сквернословие, обида, сплетни), 
несмотря на его отказ от еды и 
питья, его пост не будет зачтен, 
а Аллах не распространит на 
него свою милость.

Священный Рамазан —• месяц 
очищения души и плоти. Во вре
мя Рамазана каждый правовер
ный обязан давать очиститель
ную милостыню — закать-аль- 
фитр.

Посланник Аллаха (да благо
словит его Аллах и приветству

ет) сказал: “Соблюдай пост, но 
вовремя питайся. Ночами мо
лись, но своевременно спи, так 
как у тебя есть обязанности и пе
ред самим собой, ипередженой, 
и перед глазами (то есть нет пра
ва оставлять их без сна)”.

Пост позволяет верующим 
лучше понять самочувствие лю
дей, которые постоянно бедству
ют, раненых или больных. Ислам 
учит: голодных — накормите, 
раздетых — оденьте, пленных —- 
освободите, раненых и больных 
— лечите.

Дорогие братья и сестры! 
Сердечно поздравляю вас с бла
гочестивым Рамазаном. В благо
словенные дни этого месяца ис
кренне желаю вам и вашей се
мье величайших успехов в деле 
служения исламу.

Молю Аллаха, чтобы он нис
послал мир и покой, здоровье, 
счастье, благополучие, терпение 
между верующими различных 
конфессий.

Пусть этот священный месяц 
станет новым рубежом очищения 
нашего духа, укрепления уз друж
бы и взаимопонимания между 
всеми россиянами, независимо 
от их национальной и религиоз
ной принадлежности.

Да будет мир над вами, ми
лость Аллаха и его благослове
ние.

С уважением и добрыми 
молитвами за всех вас 

имам Раши 
хазрат НУРИЕВ.

■ ТВОРЧЕСТВО

Сохраняя уральский стиль
В екатеринбургском Музее истории ювелирного и 
камнерезного искусства открылась выставка, посвященная 
60-летию Уральского училища прикладного искусства 
Нижнего Тагила.

Первые несколько лет для 
тогда еще Художественно-про
мышленного училища были 
очень тяжелыми. Выпускники 
помнят, как они сидели на поле
ньях, материалы для работы со
бирали с трудом. 1954-58-й - 
годы расцвета училища, его зо
лотое время. Следующее деся
тилетие - снова проблемы. Но, 
несмотря на все трудности, 
здесь всегда старались держать 
марку.

70-е годы прошлого века - 
время первых выставок при

кладного искусства, и тагильча- 
не не остались в стороне. Тем 
более,что в учебном заведении 
начали преподавать пластику 
камня, азатем и ювелирное дело.

Сегодня Уральское училище 
прикладного искусства выпуска
ет классных специалистов, и пре
подаватели уверены, что ребята 
поддержат и сохранят традиции 
старых мастеров.

На выставке в музее пред
ставлены работы из металла, 
камня и роспись по металлу, вы
полненные преподавателями,

студентами и выпускниками 
училища прикладного искусст
ва на протяжении всего време
ни его существования - шести
десяти лет. Каждая работа уни
кальна, но объединяет их непов
торимый уральский стиль. Как 
считают преподаватели, сегод
ня на Урале широко развиты об
щероссийские направления и 
промыслы - гжель, хохлома. А 
вот уральское все больше за
бывается. Поэтому цель препо
давателей и студентов - под
держивать и развивать исконно 
уральское искусство, идти в 
ногу со временем и не забывать 
традиции.

Анна РИГАС.

во лворе
Около 4 часов утра 3 октября во дворе одного из частных 

домов на улице Радищева в поселке Буланаш Артемовского 
района прозвучал взрыв, сообщил пресс-секретарь ГУВД 
области Валерий Горелых.

Жертв и разрушений нет, 
на месте взрыва, предполо
жительно, небольшого взрыв
пакета, образовалась ворон
ка глубиной около 20 санти
метров. В доме живут пенси
онер и директор местной 
службы ЖКХ Юрий Полушин. 
По одной из версий, взрывное 
устройство было подброшено

из мести. На месте ЧП рабо
тает следственно-оператив
ная группа во главе с началь
ником Артемовского УВД Вик
тором Молдаваном и специа
листы по взрывным устрой
ствам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Неудачный 
обгон

В Асбесте мотоциклист при обгоне машины “Жигули” 
наехал коляской на кузов автомобиля, сообщили в 
дорожной службе ГИБДД Асбеста. На дороге около поселка 
Рефтинский навстречу “шестерке” и мотоциклу 
направлялся автомобиль “Волга”.

По словам сотрудников 
ГИБДД, 34-летний водитель 
трехколесного транспортного 
средства находился в нетрез
вом состоянии. Позднее винов
ник ДТП сообщил, что был уве
рен, что ехал на одиночном мо
тоцикле. Пьяный водитель ре
шил проскочить между “Жигу
лями” и “Волгой”. Владелец 
“шестерки" почувствовал силь

ный толчок и увидел в стекло 
заднего вида, как на кузов ма
шины наезжает коляска с нахо
дящимся в ней пассажиром. В 
итоге многочисленные перело
мы правой ноги получил лишь 
38-летний спутник подвыпив
шего лихача.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

. • Красивую 8-месячную кошку, похожую на “ангорку”, черного ок- 
■ раса, стерилизованную, приученную к туалету, — добрым, забот- 
| ливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, 
Агнии Васильевне.

| • Приют “Серебряный бор” предлагает молодых ухоженных жи- 
| вотных: немецкого дога (мальчик), малого пуделя 
"(мальчик), шарпея (два мальчика), французского 
I бульдога (мальчик), ротвейлера (мальчик), ризенш- 
| науцера (мальчик), щенка-полукровку (помесь с лай- 
. кой), а также крупную красивую собаку (девочка) по 
I кличке Нина.

Звонить по раб. тел. 347-98-90, или ехать 
автобусом № 157 от остановки “Восточная 

до остановки “Сады”.

ООО “Камышловский завод мозаичных плит” 
требуются на постоянную работу машинисты 

формовочных агрегатов.
Без в/п, физически крепкие. Зарплата сдельная 7,5—10 тыс. 
руб. Обучение. Обращаться по тел: 8-34375-93690, 93691.

ОАО “Научно-исследовательский институт металлургической 
теплотехники” с прискорбием извещает, что 1 октября 2005 г. на 
67-м году жизни после тяжелой непродолжительной болезни скон
чался известный ученый в области газодинамики и инжекционных 
технологий в металлургии заведующий лабораторией доктор тех
нических наук, профессор, член-корреспондент АИН РФ, лауреат 
премии им. В.Е.Грум-Гржимайло

КУЗНЕЦОВ Юрий Михайлович.
Гражданская панихида и прощание с покойным состоятся 5 

октября 2005 г. в 11.00 в актовом зале ОАО “ВНИИМТ” по адресу: 
ул. Студенческая, 16.
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