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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Средство 
от бешенства

“У нас каждую весну 
топит подвалы жилого 
дома. Оттуда выходят 
крысы, бегают по двору. 
Ходят слухи, что они — 
переносчики бешенства. 
Это правда? И что нам 
делать с этими 
тварями?”

Звонившая в редакцию 
“ОГ” екатеринбурженка не 
одинока в своих тревогах. 
Накануне паводка грызуны 
повсеместно покидают об
житые подземелья... и не 
дай Бог, играющий во дворе 
ребенок протянет к ним руку.

В 1999 году в одном толь
ко Екатеринбурге 40 чело
век обратились в антираби
ческий кабинет с жалобой 
на укусы. Не собак. Грызу
нов. В минувшем году таких 
случаев было уже 86. Опас
ная тенденция.

Подвальные зверушки — 
переносчики различных за
болеваний. Даже энцефалит
ные клещи благополучно зи
муют на них. Но бешенство? 
Реально ли заразиться им 
от крыс?

Звоню в областную СЭС. 
Оттуда переадресовали в го
сударственное бюджетное 
учреждение “Дезинфекцион
ная станция" Екатеринбурга.

—Вам что... обработочку 
провести? — с готовностью 
переспросили на том конце 
провода.

—Да нет, Нам бы насчет 
бешенства узнать...

—Теоретически такая 
опасность существует. Бе
шенство уже подбиралось к 
городу очень близко, — го
ворит Марина Макарова, 
врач-дезинфектолог. — 
Больные животные, в отли
чие от здоровых, весьма аг
рессивны. Могут и покусать;

—Понятно. Надо уничто
жать паразитов. Но хватит 
ли у вар сил и средств на 
обработку целого города?

—Хватит. На то мы и по
ставлены. В советское вре
мя проводили сплошную де
ратизацию города, обраба
тывали каждый квадратный 
метр.

—А сегодня?
-•Сегодня станция рабо

тает по договорам.
—И дорого?
—Нет. Цены скромные.
Судя по расценкам, де

ратизационные мероприятия 
вполне посильны каждому 
предприятию и жилому дому. 
Беда лишь в том, что очи
щение отдельно взятого 
объекта не решает пробле
му в целом. Популяции гры
зунов, живущих по сосед
ству, быстро заполняют ос
вободившуюся площадь.

Гораздо эффективнее бо
роться с бедою всем миром. 
Повсеместная чистота тер
ритории — единственное эф·: 
фективное средство от крыс, 
мышей, а значит; и от угро
зы бешенства.

Татьяна КОВАЛЕВА.

“ИНДИЙСКИМ КОНТРАКТ”: 
БЫТЬ ИЛЬ НЕ БЫТЬ?

“Индийский контракт”, о котором столь долго 
говорили оборонщики, свершился. Танки “Т-90 С” 
производства Уралвагонзавода должны поступить 
на- вооружение в армию традиционного партнёра 
России, причем в таком количестве, какого не 
случалось уже около двух десятков лёт. Можно 
сказать, что Индия, прежде бороздившая пустыню 
на “Т-72”, перевооружает свою армию машинами 
нового поколения, оставшись, 
между тем, верной старой 
дружбе с уральским произво
дителем бронетехники.

Казалось бы, время сомне
ний и мучительных· гаданий: 
“будет — не будет” — позади. 
Но на Уралвагонзаводе про
гнозы не столь оптимистич
ны: люди опытные понимают, 
что на Пути к Индийскому оке
ану тагильские тайки ждет 
еще немало преград, в том 
числе местного масштаба. И 
первыми становятся действия 
некоторых чиновников Сверд
ловской железной дороги.

Для начала немного исто
рии. Во времена, когда “наш 
паровоз вперед летел”, в не
большом уральском городке 
(население его тогда не дотя
гивало даже до 40 тысяч че
ловек) были построены Два 
мощнейших предприятия: Ниж
нетагильский металлургичес
кий комбинат и Уралвагонза
вод. Изначально они закла
дывались таким образом, что 
существовать друг без друга 
просто не могли: металлурги 
выпускали прокат, заготовки, 
железнодорожные колеса и оси, а вагоностроите
ли соединяли все это, производя грузовые полува
гоны для стальных магистралей страны. Гиганты 
даже строились на расстояний в километр по пря
мой друг от друга. По железнодорожной же ветке 
между станциями ‘‘Смычка’! (НТМК) и “Вагоноза- 
вод” (УВЗ) — несколько километров.

Кто ж мог в те времена предположить, что эти 
злополучные километры железной дороги, пр ко
торой металл с НТМК доставляется на УВЗ, пре
вратятся в “железные пороги", непреодолимые из- 
за узковедомственных интересов?

ПАЛКИ В КОЛЕСА
А теперь чуть-чуть постперестроечных реалий. 

Производитель цельнокатаных колес отгружает по
требителю несколько вагонов продукции и постав
ляет на станцию “Смычка”. Потребитель оплачива
ет эти колеса и железнодорожные тарифы. А даль
ше.'.. вагоны стоят на станции и в адрес получате
ля нё отправляются, потому что Начальнику стан
ции вышестоящий чиновник дает команду: “Не пу
щать!”. Еще смешнее: за простой вагонов желез
ная дорога начинает насчитывать штрафные санк
ции металлургам. Не верите? Читайте: “...Отгрузка 
Цельнокатаных колёс производится только по раз
нарядке ГП МПС “Росжелдорснаб” г. Москвы. От
грузка по перечисленным в разнарядке станциям 
строго контролируется работниками станции Смыч
ка. Поэтому, до особого согласования с первым 
заместителем начальника Свердловской ЖД, от
грузка колес в ваш адрес производиться не будет- 
Кроме того, вагон № 67292573, отгружённый 2 
декабря ср склада КБЦ, до сих пор стоит на стан
ции Промышленная, за что ОАО НТМК предъявля
ют штрафы”. Это начальник коммерческого управ
ления НТМК отвечает на стон отчаяния заместите
ля гендиректора УВЗ.

—Вы'знаете, это не рыночная, экономика, — 
говорит первый заместитель генерального дирек
тора ГУП ПО УВЗ Александр Шилов. — Это “эконо
мика ПО ПОНЯТИЯМ”.

Пользуясь правом “очень старшего брата”,, МПС 
в лице ГП МПС “Росжелдорснаб” выставляет жест
кую разнарядку предприятиям-поставщикам, и, об
разно говоря, опускает шлагбаумы перед всеми 
другими потребителями на транспортных. Тагиль- 
чане обижаются на монополиста и ещё по одной 
причине: более качественную продукцию' НТМК — 
колеса из природнолегированной ванадием стали 
— МПС покупает по более низкой цене, чем в 

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ЮБИЛЕЕМ
Эдуард Россель направил 13 марта 
телеграмму председателю 
Конституционного суда РФ Марату 
Баглаю, которому сегодня исполнилось 
70 лет.

Марат Викторович Совсем недавно посе
щал Свердловскую область и принимал учас
тие в открытии нового современного здания 
областного Уставного Суда. Отмечая в теле
грамме большой личный вклад Марата Баг
лая в укрепление конституционного правосу
дия, губернатор пожелал юбиляру и в даль
нейшем оказывать помощь всем ветвям влас
ти в' повышении правовой культуры страны. 
Эдуард Россель пожелал Марату Баглаю креп
кого здоровья, новых научных трудов, лично
го счастья.

СРЕДНИЙ УРАЛ - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:

РЕЗЕРВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА
Эдуард Россель 13 марта принял в 
губернаторской резиденции 
генерального консула Великобритании в 
Екатеринбурге Линду Мэри Кросс.

Госпожа Кросс прибыла в Екатеринбург в 
качестве нового генерального консула своей 
страны месяц назад. Она - карьерный дипло
мат; На.службу в МИД Великобритании по

ступила в 1978 году. Работала в посольствах 
в Чехии, Эквадоре, Франции, Австрии, Алба
нии, Азербайджане.

В ходе встречи состоялся обмен мнения
ми по вопросам взаимоотношений Свердлов
ской области и Англии. Эдуард Россель от
метил, что нашй связи имеют большую исто
рию, но активизация их произошла в после
дние годы - особенно с момента открытия в 
1997 году в Екатеринбурге генерального кон
сульства Великобритании:

Губернатор подчеркнул, что туманный Аль
бион является одним из ведущих торговых 
партнеров Свердловской области. В 2000 году 
наш товарооборот составил 110 миллионов 
долларов, вместе с британскими бизнесме
нами мы создали 32 совместных предприя
тия. Активно осуществляются различные про
граммы английского фонда Ноу-Хау - в об
ласти поддержки малого бизнеса, развития 
здравоохранения, средств массовой инфор
мации, помощи беспризорным детям. Важ
ную роль играет и отделение Британского 
совета в Екатеринбурге, особенно по обра
зовательным и культурным программам.

Тем не менее, как считает губернатор, 
Великобритания не в полной мере ещё от
крыла для себя Средний Урал. Мы имеем 
хорошие резервы для придания нашим взаи
мовыгодным экономическим контактам ново
го импульса в своем развитии. Эдуард Рос

Выксе, и значительно дешевле, чём берет ее Урал
вагонзавод. Понятное дело, тагильчане пытаются 
сбыть продукцию на более выгодных;.условиях, и 
единственный путь помешать им — это применить 
“административный ресурс” и, нарушая антимоно-, 
польное законодательство, выставить на желез
ной, дороге “железные пороги”.·

Вся эта бессмыслица обострилась в конце про
шлого года. Ведь, хоть предложенную министром 
путей сообщения Аксененко реформу президент 
России Владимир Путин пока отложил, но гото

виться-то к ней надо... А по этой реформе МПС 
оставляет за собой только содержание железных 
дорог, а вот перевозки осуществлять должны част
ные компании-перевозчики. Где ж они, родимые, 
возьмут вагоны? Да у МПС и купят. Значит, надо 
привести подвижной состав в божеский вид:'

А, поскольку .вагонный парк находится в плачев
ном состоянии, колес на ремонтные работы требу
ется очень много. Второй их производитель, Вык
сунский металлургический завод; к примеру, уве
личил их выпуск в 2000 году на 28,5 процента. 
Примерно такая же картина и на НТМК.

НА ТЕБЕ, БОЖЕ...
Что же предложит МПС будущим перевозчикам? 

В последнее десятилетие министерство планомер
но снижало количество закупаемых новых ваго
нов. ГУП ПО “Уралвагонзавод”, выпускавшее в луч
шие времена ежегодно более 20 тысяч вагонов, в 
1990 гоДу только МПС поставило 17269 вагонов, а 
в 1999-м — всем заказчикам — лишь 2124. Из них 
МПС закупило 1450 вагонов.

Но, как и любой другой вид транспорта, вагоны 
имеют строго определенный срок эксплуатации. 
Соответственно те 20 тысяч вагонов, выпущенные 
УВЗ, условно говоря, четверть века назад, должны 
быть списаны. А взамен МПС приобрел менее 
полутора тысяч штук, а на 2001 год до сих пор 
вообще не сформировал своего заказа.

Если заглянуть в разработанную МПС же про
грамму, выяснится, что к концу 2002 года в инвен
тарном парке России будет недоставать 30 тысяч 
полувагонов, в 2003 — уже 49 тысяч, а дальше эта 
цифра нарастает лавинообразно и к 2010 году 
составит 230 тысяч штук! Только задумавшись над 
этим, можно понять стратегию срочного создания 
частных перевозчиков: это пусть они мучаются по
том, загружая уголь в развалюхи и теряя его по 
пути от шахты в . Кузбассе до электростанции в 
Приморье.

Отраслевая наука Государственный научно- 
исследовательский институт вагоностроения и Все
российский научно-исследовательский институт же
лезнодорожного транспорта — провели анализ и 
пришли к неутешительному выводу. Даже при'иде
альных (!) экономических условиях специфика про
изводства отрасли такова; что вагоностроение не в 
состояний за короткий срок нарастать выпуск гру
зовых вагонов, так как в их производстве участву
ют сотни других предприятий, поставляющих ком
плектующие изделия, Материалы и сырье.

сель выразил уверенность, что с помощью 
нового генерального консула эту задачу можно 
будет решить. И в этом плане важно как мож
но скорее “приблизить” Лондон и Екатерин
бург. Губернатор рассказал госпоже Кросс о 
своих неоднократных переговорах с руковод
ством “Британских авиалиний” об открытии 
регулярного прямого воздушного сообщения 
между столицей Великобритании и столицей 
Свердловской области.

По завершении встречи Эдуард Россель 
подарйл Линде Мэри Кросс букет цветов, по
здравив тем самым её с наступающим днем 
рождения, который случится 15 марта.

НЕДОИМКА РАСТЕТ.
СНОВА НУЖЕН КОНТРОЛЬ

Первый заместитель председателя 
правительства, министр экономики и 
труда Галина Ковалева выступила с 
предложением восстановить заседания 
областной комиссии по погашению 
задолженности предприятий во все 
уровни бюджета и бюджетные фонды.

Г.Ковалева отметила, что анализ платежей 
20 крупнейших п.редприяти,й-плателыциков 
показал, что суммы недоимки продолжают 
расти. Если в федеральный бюджет задол
женность выросла на 15 процентов, то в об
ластной в 3,6 раза. Отмечен рост недоимки и

Цена в розницу — свободная

Будущим компаниям-перевозчикам и уже ре
шившимся на этот шаг фирмам можно заранее 
давать орден за мужество, так как иМ придется, 
как камикадзе, маневрировать на том, что оста
лось, либо, находить возможность серьёзных инве
стиций в создание нового подвижного состава. Пока 
многие пытаются создавать “натуральное хозяй
ство”: о собственных компаниях-перевозчиках за
думываются те же УВЗ и НТМК, Качканарский ГОК 
и другие уральские предприятия, для которых пе
ревозки жизненно необходимы.

А тагильчанам, к тому же, 
придется, возможно, и свою 
железнодорожную ветку тя
нуть. Ибо еще до выхода это
го материала (мы только по
пытались получить в Управ
лении Свердловской желез
ной дороги ответы на возник
шие вопросы по телефону) на 
сайте “УралИнформБюро- 
подробности” появилась ин
формация о том, что “Сверд
ловская железная дорога не 
виновата в простое Уралва
гонзавода”. Как тут нё вспом
ните про шапку, которая по
чему-то горит? Блок заканчи
вался следующим посылом: 
“По словам Анатолия Греди
на (первый заместитель на
чальника Управления СвЖД — 
прим, авт.), рели Уралвагон
завод не обеспечивает дос
тавку продукции с НТМК че
рез железнодорожные пути, 
то пусть предприятия ищут 
другой вид перевозок”, Ну, 
идите вы...

РАБОТА
“С КОНВЕЙЕРА”

Идти (другим путем), воз
можно, придется: Ведь только в этом году вагоно- 
сборочный конвейер останавливался уже неоднок
ратно, а убЫтки, по самым скромным подсчетам, 
составили не менее 50 миллионов рублей. Рабо
чих отправляют в вынужденные отпуска.

СёГрдНя' задержка по’ выплате составляет четыре 
месяца, средняя сумма заработной платы колеб
лется в пределах двух тысяч рублей, И для начала 
профсоюзный комитет уведомил администрации 
Нижнего Тагила и Екатеринбурга о планах проведе
ния пикетирования Управления Свердловской же
лезной дороги и ее Нижнетагильского отделения.

Другие средства .влияния на монополиста, види
мо, исчерпаны. Руководство Уралвагонзавода обра
щалось во все местные инстанции, в транспортную 
прокуратуру, в прокуратуру Уральского Округа и к 
полномочному представителю президента РФ в 
Уральском федеральном округе Петру Латышеву, к 
министру путей сообщения Николаю Аксененко. Пока 
лишь нижнетагильский транспортный прокурор Ва
силий Калинин внес представление на имя началь
ника Нижнетагильского отделения дороги, в кото
ром потребовал, чтобы все вагоны, поступающие с 
металлургического комбината, доставлялись по на
значению. Будет ли это иметь серьезный результат, 
сказать трудно: к пропуску составов уже привлека
лись представители и областного правительства, и 
даже силовых структур. Но это давало лишь разо
вый эффект. Экономика по понятиям!

Вот почему уралвагонзаводцы за индийский тан
ковый контракт всерьез опасаются. Скажете, тан
кам колеса не нужны? Ошибаетесь. Танкам, вер
нее, началу исполнения условий контракта, нужны 
оборотные средства, ведь платежи поступят много 
позже, а первые машины должны быть собраны уже 
через несколько месяцев. Оборотные же средства 
на предприятии можно взять лишь с вагонного кон
вейера. Тем более, что, помимо МПС, есть и другие 
заказчики: ТНК “ЛУКОЙЛ", которой нужны цистерны 
для перевозки нефтепродуктов, новорожденная ком
пания-перевозчик “Балттранс”, заказавшая УВЗ 
партию в,агонов; и другие. Только за счет их средств 
можно начать выполнять контракт, под которым стоит 
подпись вице-премьера Ильи Клебанова; опреде
лённый межправительственным соглашением, под
писанным осенью в ДелИ Владимиром Путиным. Но 
как преодолеть железные пороги?

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... |

в России
УТВЕРЖДЕН НОВЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА 
ГОССОВЕТА

Владимир Путин подписал 12 марта распоряжение о 
Президиуме Государственного совета Российской Федера
ции. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

В документе, в частности, говорится:
“В соответствии с Положением о Государственном сове

те Российской Федерации, утвержденным Указом Прези
дента Российской Федерации от 1 сентября 2000 года но
мер 1602 “О Государственном совете РФ”:

- осуществить ротацию президиума Госсовета Российс
кой Федерации;

- утвердить Президиум Госсовета Российской Федера
ции в следующем составе:

Волков Н.М. - губернатор Еврейской автономной облас
ти;

Катанандов С.Л. - председатель правительства Респуб
лики Карелия;

Коков В.М. - президент Кабардино-Балкарской Респуб
лики;

Лисицын А.И. - губернатор Ярославской области;
Полежаев Л.К. - глава администрации (губернатор) Омс

кой области;
Рахимов М.Г. - президент Республики Башкортостан;
Филипенко А.В. - губернатор Ханты-Мансийского авто

номного округа”.
Согласно положению о Госсовете персональный состав 

президиума в количестве семи человек определяется Пре
зидентом и подлежит ротации раз в полгрда.

Предыдущий состав Президиума Госсовета был сформи
рован распоряжением Президента в сентябре минувшего 
года.

В его состав вошли тогда глава администрации Хаба
ровского края Виктор Ишаев, губернаторы Томской и Тю
менской областей Виктор Кресс и Леонид Рокецкий, мэр 
Москвы Юрий Лужков, председатель Госсовета Дагестана 
Магомедали Магомедов, президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев, губернатор Санкт-Петербурга Александр Яков
лев; //Страна.Ни.
В ЭТОМ ГОДУ БРАТЬ ВЗАЙМЫ НЕ БУДЕМ

Россия в текущем году обойдется без внешних заимство
ваний, заявила во вторник вице-премьер Валентина Матви
енко, выступая на научно-практической конференции “Реа
лизация социальной политики в условиях государственной 
модернизации". Как сказала Валентина Матвиенко, госу
дарство безболезненно выплатит по внешним долгам, а 
внутренние обязательства будут исполнены за счет сбора 
дополнительных доходов. В частности, за счет роста эконо
мики и новой налоговой политики, которая позволит легали
зовать доходы, бывшие до этого “теневыми”/ Вице-премьер 
также считает “некритичным" снижение цен на нефть. “Даже 
если мировая цена за баррель нефти упадет до $22-20; для 
российского бюджета это катастрофой не станет”,- подчер
кнула Валентина Матвиенко. //РИА “Новости”.
ЧЕЧЕНСКИЙ ПОЛЕВОЙ КОМАНДИР ЗАДЕРЖАН 
ПРИ ПОПЫТКЕ ВЫЕЗДА В АЗЕРБАЙДЖАН 
ПО ПОДДЕЛЬНЫМ ДОКУМЕНТАМ

Минувшим днем на пограничном с Азербайджаном пунк
те пропуска “Яраг-Казмаляр” задержан активный участник 
незаконных вооруженных формирований Сабурали Диби
ров. В первую чеченскую кампанию он был полевым коман
диром, под началом которого находилось до 50 боевиков.

В мае 1999 года отряд Дибирова окружил группу депута
тов Государственной Думы, в составе которой находились 
Тельман Гдлян и Дмитрий Рогозин, прибывшие в чеченское 
село Гиляны для переговоров об освобождении одного из 
заложников. Несколько, часов депутатов и прибывших с 
ними журналистов держали на прицеле, угрожая пленом. 
Лишь после длительных переговоров они были отпущены·.

Как сообщили 13 марта корр.ИТАР-ТАСС в отделе по 
похищениям людей Комитета федеральной криминальной 
милиции России по Дагестану, в период между двумя вой
нами Дибиров и его банда “специализировались” исключи
тельно на похищениях людей с целью получения выкупа. 
Ему инкриминируется 15 эпизодов, связанных с похищени
ем и насильственным удержанием заложников. За после
дние 10 дней это второй· случай задержания пользующихся 
среди чеченских боевиков авторитетом лиц, пытавшихся 
проникнуть в Азербайджан.//ИТАР-ТАСС.

в мире
ПХЕНЬЯН ОБВИНЯЕТ СЕУЛ В "РАБОЛЕПСТВЕ” 
ПЕРЕД США

Как сообщалось ранее, намеченная на вторник встреча 
министров экономики Северной и Южной Кореи была отло
жена по просьбе КНДР. Перед тем Как попросить об отсроч
ке, Пхеньян подготовил специальное обращение к жителям 
Южной Кореи, в котором призывает прекратить “раболеп
ство" перед Соединенными Штатами. “Основным нашим тре
бованием,- говорится в обращении,- является следование 
декларации, подписанной Сеулом и Пхеньяном, в которой 
говорится, что все представители корейской нации для са
мообороны должны использовать исключительно свои силы, 
не привлекая для этого силы из-за рубежа". Ранее предпо
лагалось, что во время назначенных на вторник переговоров 
будет заключен мир между двумя государствами, до сих пор 
формально находящимися в состоянии войны, а также под
готовлен визит Ким Чен Ира в Сеул. //Франс-пресс.
МИНИСТР ОБОРОНЫ ЮГОСЛАВИИ ПРИБЫЛ 
В БОЛГАРИЮ

Во вторник в Софию с официальным визитом прибыл 
министр обороны Югославии Слободан Крапович. Перего
воры Краповича с представителями болгарского руковод
ства будут продолжаться в течение двух дней и их основной 
темой станет вопрос о противодействии албанским экстре
мистам на границе Македонии. Уже во вторник утром юго
славский министр возложил венок к могиле' Неизвестного 
солдата в центре Софии. //Рейтер.

в местные бюджеты. Председатель областно
го правительства Алексей Воробьев поддер
жал эту идею. Заседания комиссии будут про
ходить традиционно по вторникам. Первое за
седание планируется провести 20 марта.

ПАВОДОК ШУТИТЬ НЕ БУДЕТ 
Начальник областного Управления по 
делам ГО и ЧС Василий Лахтюк доложил 
председателю областного правительства 
Алексею Воробьеву о том, что 
продолжается закуп необходимых 
продовольственных и промышленных 
товаров для территорий, которые во 
время паводка могут оказаться 
отрезанными от “большой земли”.

На эти цели из областного бюджета вы
делено 16 миллионов рублей. К сожалению, 
областное министерство финансов до сих 
пор не перечислило 25 миллионов рублей 
областному министерству природных ресур
сов. Эти средства планируется направить 
на ремонт гидротехнических сооружений. Ва
силий Лахтюк высказал опасение; что если 
деньги не будут выделены в ближайшее вре
мя, то ремонт не закончить к началу павод
ка. Синоптики предсказывают, что уже че
рез месяц в области установится темпера
тура 15 градусов. А.Воробьев дал поруче
ние Минфину перечислить деньги в срочном 
порядке;

13 Марта.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

® ближайшие дни Урал будет находиться в^ 
| зГ поле повышенного давления, в теплой воз- | 

душной массе. Пр области существенных ■ 
/^ІІОГОДа") осадков не ожидается, ветер юго-восточ- ■ 

| ный 3—7 м/сек. Температура воздуха но- |
чью Минус 3... плюс 2, днем плюс 3... .

I плюс 8 градусов.
| В районе Екатеринбурга 15 марта восход Солнца — | 
I в 7.14, заход — в 19.00, продолжительность дня — | 
I 11.46, восход Луны — в 1.20, заход — в 9.41, начало ■ 
■ сумерек — 6.36, конец сумерек — 19.39, фаза Луны — · 
I полнолуние 9.03.

Магнитные бури
| На видимом диске Солнца наблюдается небольшая актив- | 
Іная группа, которая пройдет через центр 16—17 марта. Со- ■ 

вместив с корональной дырой южного полушария она может I 
| вызвать изменение напряженности магнитного пол я Земли | 
। 16—17 и 20: марта. По прогнозу Международного , центра кос- . 
I мическрй погоды гелиогеомагнитная обстановка в марте со- I 
I храняется достаточно спокойной. Неустойчивое состояние I 
! магнитного поля Земли вероятно 26—27 и 30—31 марта.
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Связанные одной целью

Более сорока вопросов за две недели поступило 
генеральному директору Каменск-Уральского завода 
ОЦМ Владимиру Краснову через почтовый ящик, по
явившийся на проходной предприятия. Ответы были 
получены на все - через заводскую газету “Сплав”.

В основном вопросы ка
саются зарплаты и детских 
дотаций, но есть и предло
жения - освоить определен
ные виды новой продукции, 
разработать заводскую сим
волику, в том числе флаг...

Генеральным директором 
Владимир Краснов назначен 
год назад, и с тех пор откры
тая информационная полити
ка - один из приоритетов уп
равления; Он убежден, что до
биться высоких производствен
ных результатов можно толь
ко в том случае, если каждый

Ядерное топливо: 
скандал продолжается

Руководство Свердловского областного комитета 
КПРФ подало заявление в Ленинский РОВД Екатерин
бурга с требованием привлечь к ответственности ху
лиганов, распыливших слезоточивый газ во время ак
ции протеста, которую 20 февраля провели “зеленые” 
активисты “Движения против насилия".

Активным сторонником вво
за иностранного отработанно
го ядерного топлива в Россию 
является член комитета Гос
думы по экологии., первый 
секретарь свердловского об
кома КПРФ Владимир Кадоч
ников. Именно против его по
зиции был направлен пикет, 
прошедший в конце февраля 
у стен Театра эстрады в Ека
теринбурге, где арендует по
мещение партийная ячейка. 
Во время акции “зеленые’’ ус
троили символический сбор 
пожертвований, которые затем 
передали товарищам Кадоч
никова по обкому.

В момент встречи с ком
мунистами произошел непри
ятный инцидент: в коридорах 
театра кто-то, видимо, из ху
лиганских побуждений, рас
пылил слезоточивый газ. Из- 
-за этого в помещении обко

новые "рукава"
Улица Челюскинцев и проспект Космонавтов в райо

не железнодорожного вокзала в Екатеринбурге скоро 
перестанут быть “узким местом” для потоков автомо
бильного транспорта.

По чертежам, разработан
ным крупнейшим на Урале 
проектным институтом “Урал- 
гипротранс”, здесь намечено 
построить многоуровневую 
эстакадную развязку.

Она выведет потоки авто
транспорта одним крылом на 
улицу Маяковского, а дру-

А цены
Вслед за повышением цен на молочную продукцию, 

ОГУП “Екатеринбургский гормол-
Че 1 и ГОУП “Верхнепышминский молочный 
не исключено подорожание мяса и яиц.

о котором заявили 
завод” 
завод”,

Как Сообщили в област
ном министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия, 
причиной увеличения стоимо
сти молока стало увеличе
ние закупочных цен на этот 
продукт. С 6 марта поста
новлением правительства об
ласти на 8-10 процентов по
высились минимальные заку
почные цены на животновод
ческую продукцию - молоко, 
мясо крупного рогатого ско
та, мясо свиней, мясо птицы 
и'яйцо. Закупочные цены ус
танавливаются только для 
бюджетных организаций - по 
этой стоимости у сельхозпро
изводителей закупают про
дукты больницы, социальные 
учреждения. Сельхозпроизво
дители и заводы-переработ
чики заключают индивидуаль
ные договоры, где оговари
ваются закупочные цены. 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС
на замещение вакантной государственной ведущей 
должности заместителя руководителя Свердловс
кого территориального управления Министерства 
Российской Федерации по антимонопольной поли
тике и поддержке предпринимательства по инфор
мационно-аналитическому обеспечению и взаимо
действию с территориальными управлениями и пол
номочным представителем Президента РФ.

Требования: в/о (ГМУ, экономическое, юридическое), 
стаж государственной службы на старшей государствен? 
ной должности не менее 2 илй стаж на руководящей 
работе по специальности не менее 3 лет. Оклад 2880 
руб. Прием Документов до 12.04.2001 г. по адресу: 
ул.Московская, 11, ком. 220, тел. 77-00-95.

Уважаемые акционеры 
АО “Свердловэнерго”!

Сообщаем вам, что в соответствии с решением Совета 
директоров АО “Свердловэнерго” (Протокол №9-2000 от 
01.03.2001г.) акционеры, владеющие в совокупности не ме
нее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 
21 апреля 2001 года имеют право представить в Совет 
директоров кандидатуру аудитора. Поступившие предложе
ния будут рассмотрены на Совете директоров Общества 
04 05.2001 года.

Предложения по кандидатурам аудитора направлять по 
адресу: 620219, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 38. АО “Сверд
ловэнерго”.

Совет директоров.

работник видит общую цель и 
пути ее достижения. Раз в 
месяц в каждом цехе прово
дится информационный день, 
на котором отчитываются и 
отвечают на вопросы руково
дители различных служб, ди
ректорат в том числе. Поэто
му всех начальников на заво
де знают в лицо. А началь
ство знает “в лицо” все про
блемы работников предприя
тия и старается их решать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ма, да и в соседних комна
тах, где располагаются круж
ки творчества, несколько ча
сов было невозможно нахо
диться.

Коммунисты, посчитав, 
что газ из баллончика рас
пылили именно непрошеные 
гости, пожаловались в ми
лицию. Но, как оказалось, 
стражи правопорядка не зна
ют, гДё располагается офис 
“Движения против насилия”, 
а потому пока не могут снять 
показания с его активистов.

Между тем, сами “зеле
ные”, похоже, вину за собой 
не признают и прятаться не 
собираются: 15 марта в 16.00 
в Историческом сквере 
пройдет очередная акция 
протеста против ввоза ядер- 
ных отходов из-за рубежа.

Алена ПОЛОЗОВА, 

гим — на улицы Восточная и 
Мамина-Сибиряка, что рез
ко увеличит пропускную спо
собность транспортных “ру
кавов” как в сторону Урал
маша, так и к центру горо
да.

Анатолий ПЕВНЕВ.

— вверх

Но увеличение минималь
ных закупочных цен косвен
но отразится на стоимости 
продукции и в магазине, так 
как рынок молочной продук
ции все равно ориентиров 
ван на эти цены; В целом 
подорожание будет зависеть 
от конъюнктуры рынка, в том 
числе спроса Как сообщи
ли в территориальном меж
отраслевом управлении по 
птицеводству и Комбикормо
вой промышленности, как 
обычно, до Пасхи стоимость 
яйца куриного будет возра
стать. Однако затем цены 
снизятся. С началом посев
ной всегда повышаются 
цены на горючее, что также 
приведет к удорожанию про
довольствия;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ОСНОВНЫЕ кредиторы 
Качканарского ГОК 
подписали мировое 
соглашение.

Собрание кредиторов Кач
канарского ГОКа, состоявше
еся на этой неделе, прошло 
довольно буднично, можно 
сказать·, скучно. И если бы 
не -многочисленная охрана, 
усиленная милицией, которая 
“просвечивала” всех приез
жих· можно было подумать, 
что гости в дорогих костю
мах съехались во Дворец 
культуры Качканара не опре
делиться с тремя миллиарда
ми рублей, которые ГОК за
должал кредиторам, а просто 
поговорить.

Участникам собрания кре
диторов; владеющим почти 98 
процентами акций комбина
та1, предстояло решить его 
дальнейшую Судьбу. Заклю
чение мирового соглашения 
позволяло предприятию: от
срочить платежи, сформиро
вать совет директоров и выб
рать генерального директора. 
И начать нормально работать. 
Первоначальный проект ми
рового соглашения предус
матривав, что долги будут по
гашены за восемь лет. Пер
вые деньги кредиторы полу
чили бы в 2003 году.

Но на собрании новый ва

■ ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА

Дот для начальника
Сотрудники Управления 
генеральной прокуратуры 
в Уральском федеральном 
округе провели проверку 
обращений жителей 
Новой Ляли, в которых 
граждане сообщали о 
злоупотреблениях 
руководителей 
муниципального 
Образования.

Как сообщили в пресс- 
службе управления, в ходе 
разбирательства выяснилось, 
что для бывшего начальника 
жилищно-коммунальной служ
бы НоВолялинского района 
Анатолия Третьякова за счет 
Средств местного бюджета, 
предназначенных для капи
тального ремонта муниципаль
ного жилья, был выстроен дом.

■ ЧЕЧЕНСКИЙ СЛЕД

Войска ухолят
война продолжается

Из Чечнй уходят 
армейские 
Подразделения. Вчера, 
например, к местам 
постоянной 
дислокации 
отправилась 
мотострелковая 
бригада Минобороны, 
находившаяся под 
Грозным, в Ханкале. 
Что это — победа или 
роспись в бессилии?

Воевали, но не завое
вали, — так можно охарак
теризовать эту кампанию. 
Ни один политик, включая 
президента, не сможет 
конкретно ответить на 
вопрос Уза что боролись?” 
Общие фразы о конститу
ционном порядке и борь
бе с террористами — вне
шняя сторона; Народ в 
России грамотный; на козе 
не объедешь, все давно 
понимают, кому и насколь
ко была выгодна эта вой
на.

Почему уходят войска? 
Потому что в Чечне нако
нец-то наведен “конститу
ционный порядок” и мя
тежно-криминальная рес
публика опять — часть 
России??. Очень сомни
тельно..

Тём не менее, в полно
масштабных боевых дей
ствиях, действительно, нет 
нужды. И воевать в Ичке
рии теперь будут не войс
ка, а милиционеры и день
ги. Первые отвечают за 
закон и порядок, вторые 
— за все остальное.

Глава Чечни Ахмад Ка
дыров с чувством глубо
кого удовлетворения по
ведал, что получил от Пре
зидента России карт- 
бланш нё формирование 
нового кабинета мини
стров Ичкерии. Кроме 
того, из бюджета страны 
в 2001 году на восстано
вительные работы в Чеч
не планируется выделить 
уже нё 8, а 14 миллиардов 
рублей — полмиллиарда 
долларов по текущему 
курсу. Лишь бы не разво
ровали.

...Недавно из Чечни 
вернулся отряд свердлов
ских милиционеров. Три 
месяца они работали в 

риант расчетов с кредитора
ми предложил первый замес
титель главы Качканара Вик
тор Аверенков. Он попросил 
их подождать до 2006 года. 
По■’его словам, Качканарский 
ГОК, будучи градообразую-

I ■ ОЗДОРОВЛЕНИЕ . |

Пришли с миром
щим предприятием, должен’ 
спокойно платить средства в 
муниципальный бюджет и од
новременно производить оз
доровление своей экономи
ки. Для этого требуется вре
мя. Кредиторы согласились с 
доводами Виктора Авѳренко- 
ва. И проголосовали за ми
ровое соглашение в новой 
редакции. Согласно ему Кач
канарский ГОК будет произ
водить выплаты с 2006 по 
2014 год.

Руководство ГОКа не 
скрывало своего воодушевле
ния, когда стали известны 
итоги голосования. Как заме
тил замдиректора Качканар
ского ГОКа по экономике и 
финансам Адылжон Джураев, 
теперь предприятию удастся 
реализовать программу тех-

При этом руководитель ЖКС 
не нуждался в улучшений жи
лищных условий. По крайней 
мере, в очереди не стоял и 
жил в благоустроенной квар
тире По данному факту воз
буждено уголовное дело, в суд 
направлен иск о выселении 
начальника.

Вместе с тем, руководите
ли местной прокуратуры и УВД 
будут привлечены к дисцип
линарной ответственности, 
так как проявили беспринцип
ность при рассмотрений это
го дела.

Глава муниципального об
разования “Новолялинский 
район” Сергей Бондаренко, 
комментируя ситуацию, ска
зал, что действительно в 1999 
году по распоряжению его

Грозном, занимаясь в 
принципе той же работой, 
что и в родном Екатерин
бургъ — расследовали 
убийства, взрывы, грабе
жи... С одним отличием: 
все милиционеры говорят, 
что вернулись с .войны.

Игорь Васильев — офи
цер, оперативник уголов
ного розыска из Октябрь
ского райотдела Екате
ринбурга. В милиции — с 
1994 года, в Чечню,-уехал 
добровольно:

—Там была нормальная 
работа, рутина'. Только 
стрельбы побольше — по
мимо табельного, “Макаро
ва” таскал с собой “ка
лашникова”. Выезжали в 
основном на убийства и 
взрывы, на задержание 
наркоторговцев, — то есть 
на тяжкие преступления...,

Многие парни возвра
щаются из Чечни, что на? 
зывается, “со снарядом в 
голове”. По определени
ям, которые дают психо
логи, можно даже Просле
дить географию различных 
войн, которые вела наша 
мирная страна, начиная с 
середины прошлого века: 
“афганский" синдром; “че
ченский”, а также были 
малоизвестные “кубинс
кий”, “корейский”, ..“вьет
намский”.., Отличие в том, 
что до. Чечни воевали на 
чужой земле.

нического перевооружение 
производства, на что в 2001 
году намечено потратить 400 
миллионов рублей. Дополни
тельные суммы будут Выде
лены и на приобретение но
вого оборудования.

Министр металлургии 
Свердловской области Вла
димир Молчанов, который 
представлял государственную 
власть на этом собрании, 
объяснил взвешенную пози
цию кредиторов следующим 
обстоятельством’: основные 
фонды предприятия изноше
ны на 85 процентов, и если 
не предпринять энергичных 
шагов по их обновлению, то 
через несколько лет получать 
долги будет не с .кого.

Окончательное решение о 
прекращении процедуры бан
кротства на. “Ванадии" дол
жен принять арбитражный 
суд, куда кредиторы в бли
жайшее время намерены пе
редать мировое соглашение.

Евгений ХАРЛАМОВ.

предшественника Виктора 
Бородулина из местного бюд
жета было выделено 200 ты
сяч рублей, Чтобы построить 
деревянный двухквартирный 
дом Для одного из .рабочих и 
начальника жилищно-комму
нальной службы А. Третьяко
ва. По его словам, никто не 
соглашается возглавить жи
лищно-коммунальную службу. 
Приходится людей буквально 
заманивать, в том числе и 
предоставлением жилья, “Ни
чего особенного в этом доме 
нет. Он деревянный. Кругом 
особняки выстраивают, и к Их 
владельцам никаких претен
зий”; — отметил глава райо
на.

Элла БИДИЛЕЕВА.

—Нет, “Чеченского · син
дрома” у меня нет, — го
ворит Игорь, — и я нор
мально отношусь к “лицам 
кавказской национально
сти”. Люди разные.. С 
нами, например, работал 
чеченец Алхасур Ибраги
мов, из местной МИЛИЦИИ; 
Правда, его свои же заст
релили...

—За что?
—Трудно сказать. Мо

жет, за сотрудничество с 
федералами. Может, при
чиной были внутренние 
“разборки”: на Кавказе 
местничество — кланы, 
тэйпы — имеют большое 
значение .

—Что больше всего· за
полнилось из этой коман
дировки?

—Мы потеряли товари
ща. Погиб Игорь Волков 
из Чкаловского РУВД.

—Как это произошло?
—По рации сообщили, 

что надо задержать маши
ну — “Жигули”, белую “ше
стерку". На блок-посту ее 
заметили; догнали, прижа
ли к обочине. И началсь 
стрельба — из “шестерки" 
стреляли прямо из сало
на, через Стекло, из авто
матов и пулемёта. Игорь 
был ранен и умер по До
роге к соседнему блок
посту.

Разговаривать с опером 
— задача непростая. На

■ ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Возможна ли жизнь в кредит?
Этот выпуск “Деловой среды8 мы решили посвятить 
проблеме кредитования частных клиентов. Почему на 
Западе работающий гражданин может взять кредит в 
банке, купить дом и возвращать эти деньги в течение 
долгих лет, тогда как отечественные банки 
специализируются на кредитовании предприятий и 
неохотно выдают кредиты рядовым клиентам? 
С таким вопросом мы обратились к постоянному 
автору рубрики, президенту Уралвнешторгбанка 
Валериану ПОПКОВУ.

Несмотря на то, что боль
шинство банков формально 
оказывают услуги по креди
тованию физических лиц, по
лучить кредит частному кли
енту очень нелегко. Из всей 
суммы выданных коммерчес
кими .банками кредитов на
селению предоставляется ме
нее 6 процентов. Банкиры 
предпочитают иметь дело с 
юридическими лицами — 
крупными корпоративными 
клиентами, И винить их в этом 
сложно. Пёрёкос в распре
делении кредитных ресурсов 
вызван общими экономичес
кими и правовыми проблема
ми; Помимо того, что реаль
ные доходы населения в Рос
сии объективно ниже, чём на 
Западе, определить зарплату 
потенциального Заемщика, из 
которой он сможет рассчи
таться по кредиту и запла
тить проценты, не позволяют 
процветающие сегодня “се
рые” схемы начисления зар
плат.

Другая проблема — “соци
ально-ориентированное” за
конодательство, которое сто
ит на стороне получателя 
кредита, не учитывая интере
сы банка. У человека, полу
чившего кредит, при желании 
есть масса возможностей не 
возвращать его. Если же банк 
обратится в суд, то, в отли
чие от случая с кредитовани
ем предприятий, дело может 
рассматриваться годами.

Предоставляя кредит, банк 
рискует не своими деньгами, 
а средствами клиентов, и по
тому несёт двойную ответ
ственность. Поэтому вполне', 
естественно, что Банк стара
ется подстраховаться с По
мощью оформления залога.

конкретные вопросы отве
чает коротко, по-армейски 
отрубая “да”, “нет”. Толь
ко после третьей рюмки чая 
начинает выстраивать сло
ва, предложения.;.

—Игорь, скажи честно, 
зачем ты поехал в Чечню? 
У тебя ребенку года не ис
полнилось, вполне мог от
казаться от командировки.

—Доброволец я. Адре
налину хапнуть решил. И 
хапнул... Хотя некоторые 
мужики едут из-за денег.

—Общее впечатление от 
поездки?

—В стране бардак, а в 
Чечне — бардак в квадра
те... Нет, в кубе. Воруют 
много.

—Твое первое впечат
ление после возвращения 
в родной город?

—Да нормально всё*. 
Только машин на дорогах 
много — не пробиться'. А 
дороги те же — воронки, 
как от снарядов. У нас в 
стране ведь две беды: ду
раки и Дороги. И ни с од
ной справиться не мо
жем...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: капитан 

Васильев с семьей пос
ле возвращения из ко
мандировки.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.

В случае мелких кредитов все 
более или менее просто - в 
залог можно оформить ме
бель, Телевизор и так далее. 
Однако при выдаче Крупных 
кредитов брать в залог “дви
жимое” имущество рискован
но — понятно, -что заложен
ный телевизор может пере
гореть, а холодильник - сло
маться. Поэтому банк в этом 
случае настаивает на офор
млении в залог недвижимос
ти. И здесь опять же Возни
кает правовая проблема. Дей
ствующая до сих пор Систе
ма прописки, которая, кста
ти, противоречит Конституции 
РФ, позволяет недобросове
стному заёмщику оставить за 
собой заложенную квартиру 
и не возвращать деньги; По
нятно, что банки — это не 
организации социального 
обеспечения, поэтому креди
товать на та;ких условиях 
граждан рискуют немногие. 
Мешает развитию кредитова
ния частных клиентов и то, 
что россияне не испытывают 
уверенности в завтрашнем 
дне. “Сегодня возьмешь кре
дит, а завтра подскочат цены 
Или вырастет ставка по кре
дитам”; — с такими мыслями 
не пойдешь в банк за креди
том

Конечно, нё все так плохо. 
Многие банки, к примеру, ак
тивно развивают программы 
потребительского кредитова
ния совместно с магазинами*. 
В основном это касается кре
дитов на покупку товаров дли
тельного пользования — бы
товой техники, электроники, 
мебели, автомобилей.. По
скольку в применении подоб
ных схем заинтересованы не 
только банки, но и магазины,

■ ВОКРУГ "КУРСКА"

Деньги в обмен
на отколы

Неожиданные сложности возникили в связи с 
подготовкой операции по подъему АПЛ «Курск»,. Глава 
международного фонда «Курск» Рио Праанинг заявил, 
что 'иностранцы в любой момент готовы начать 
подготовительные работы к подъему «Курска», однако 
срок их начала зависит от позиции России по вопросу 
об утилизации ядерных отходов.

В понедельник глава меж
дународного фонда «Курск» 
Рио ГІраанинг прокомменти
ровал заявление Ильи Кле
банова о том, что Россия ис
пытывает серьезные пробле
мы со сбором денег, необхо
димых на подъем атомохода. 
По словам Праанинга, суще
ствующие Проблемы связаны 
вовсе не с тем, что Россия 
не может найти свои 35 млн. 
долларов-. «На самом деле 
Возникли серьезные разно
гласия между Россией и Ев
ропейским Союзом, - утвер
ждает· Праанинг. - Западные 
страны не хотят выделять 
средства на подъем лодки до 
тех пор, пока Москва не со
гласится участвовать в про
грамме Евросоюза по утили
зации ядерных отходов на 
северо-западе России 
(МНЕПР)».

По словам главы фонда, 
правительства ряда стран 
давно заявилио готовности 
выделить деньги на поднятие 
Подлодки, однако настаива
ют на выполнении определен
ных условий Соглашений по 
МНЕПР; Согласно этому со
глашению, операция по 
подъёму атомохода «Курск» 
должна послужить началом 
долговременной программы 
по утилизации ядерных отхо
дов в территориальных водах 
России. Причём в этом заин
тересованы и Евросоюз, и за
падные компании, которые в 
такой ситуации надолго бу
дут обеспечены работой; Мос
ква же пока с сомнением 
смотрит на возможность зак
лючения подобного договора, 
поскольку в этом случае у 
северных берегов России на
долго обоснуются зарубеж
ные фирмы.

Российское правительство 
предлагает свой вариант ре
шения вопроса: Россия сна
чала получает деньги на 
подъем «Курска» и только по
том начинает заниматься рас
смотрением вопроса об ути
лизации отходов. Однако, по 
словам главы международно
го фонда «Курск», Евросоюз 
с таким предложением кате
горически не согласен. «ЕС 
начнёт помогать России в 
подъеме «Курска» только пос
ле того, как российская Дума 
даст добро на соглашение по 
МНЕПР», - заявил Праанинг.

Однако принятие этого со
глашения Государственная 
Дума постоянно задержива
ет. Ближайшее рассмотрение 
вопроса об утилизации ядер

привлекающие таким образом 
покупателей, можно надеять
ся на развитие такого сотруд
ничества в ближайшем буду
щем.

Кроме того, Специалисты 
связывают рост потребитель
ского кредитования с разви
тием у нас в Стране системы 
кредитных кооперативов; На 
Западе, кстати; кредитные 
союзы пользуются большой 
популярностью — на них· при
ходится примерно треть всех 
выданных ссуд. Да и в Рос
сии до революции в кредит
ных союзах состояло 9,5 млн. 
человек (приблизительно пя
тая часть населения).

Отличительная чёрта кре
дитного союза в том, что кре
длы выдаются за счет 
средств самих участников 
(принцип тот же, что в хоро
шо известной кассе взаимо
помощи советских времён). 
Поэтому там нйжё ставки, 
быстрее оформление, а про
цент невозвращенных Ссуд по 
российским кредитным коо
перативам ниже, .чем по бан
ковской системе. Проблема 
в том, что до сих пор в Рос
сии нет закона, регулирую
щего деятельность кредитных 
кооперативов. Когда же 6н 
будет принят, вполне возмож
но; что многие из нас пред
почтут кредитный союз бан
ку.

ных отходов намечено на 22 
марта. По словам члена ко
митета по экологии Госдумы 
Владимира Мандрыгина, на 
парламентские слушания бу
дет представлено три зако
нопроекта. Причем Мандры- 
гин отметил, что пока нё из
вестно, примут ли депутаты 
постановление об утилизации 
ядерных отходов на террито
рии России. «Сейчас мнения 
разделились, и сложно ска
зать, как депутаты будут го
лосовать по этому вопросу», 
- сказал Мандрыгин.

Иными словами, подъем 
«Курска» становится всё ме
нее реальным. Все сроки 
подписания контракта с ино
странными специалистами 
истекли. Российское прави
тельство нё может найти 
деньги на подъём субмари
ны, а иностранцы отказыва
ются работать без гарантий. 
В этой связи Праанинг заме
тил, что если ни одна из сто
рон не предпримет усилия для 
достижения компромисса, 
«Курск» так и останется ле
жать на дне Баренцева моря. 
Он напомнил, что, по мнению 
экспертов, подъем субмари
ны нужно начать не позже 
июля. Если операция будет 
отложена до осени, то она 
станет более опасной, в том 
числе для ее участников. По 
словам секретаря фонда, «ос
тались последние недели, в 
течение которых можно на
чать эффективную подготов
ку к подъему «Курска».

Тём не менее Рио Праа
нинг выразил надежду на то; 
что России все-таки удастся 
договориться с иностранны
ми специалистами. По его 
словам, прорыв в перегово
рах может быть достигнут* на 
саммите Ррссия-ЕС, который 
пройдет в Стокгольме в кон
це марта. Праанинг сказал, 
что в Швеции Владимир Пу
тин может сделать заявление, 
которое позволит достичь 
компромисса. Праанинг пр? 
лагает, что если Путин зая
вит о согласии России одно
временно решать вопросы 
подъема подводной лодки и 
реализации программы пр 
утилизаций ядерных отходов, 
то Запад не будет дожидать
ся окончания процедуры в 
Думе по формальному одоб
рению соглашения по МНЕПР, 
а сразу же предоставит сред
ства, необходимые для 
подъёма «Курска».

КМ. Егор АППОЛОНОВ.
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■ рынок?
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■ ТЕНДЕНЦИЯ

■ БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

ІБІесгіі nonif/ilcu

Видно, не скоро мы еще излечимся от “детской 
болезни” дикого рынка. Остались среди 
производителей и продавцов любители поиграть 
с покупателем в “кошки-мышки”, проверяя его 
бдительность, и просто безалаберные торговцы, не 
дорожащие своей репутацией. Приведу только три 
примера.

Год от года растет число туристических фирм. Оно и 
понятно: этот бизнес весьма доходен. В Свердловской 
области лицензии на международную туристическую 
деятельность имеют 246 организаций и 
индивидуальных предпринимателей (данные 
на 1 марта 2001 года). Уже в начале этого года 
получили лицензии 21 фирма и 2 предпринимателя - 
причем только 8 организаций имеют стаж подобной 
деятельности более трех лет.

С одной стороны, рост чис
ла турфирм - явление поло
жительное: выше степень Со
перничества. Конкуренция за
ставляет привлекать клиентов 
качеством обслуживания, ин
дивидуальным подходом. С 
другой стороны, среди пест
роты фирмочек и фирм все 
чаще начинают появляться 
турагентства, собирающие 
деньги с доверившихся им 
людей и исчезающее в неиз
вестном направлении.

Так случилось в декабре 
2000 года с клиентами ООО 
“Бест-трэвэл”. Прелюдия та
кова: эта туристическая фир
ма арендовала офис в цент
ральной части города Екате
ринбурга и провела шумную, 
напористую рекламную кам
панию, обещая рождественс

кие туры со значительными 
скидками. Желающие, есте
ственно, нашлись. И никто из 
них не заподозрил неладно
го, несмотря на Странность 
таких скидок — отчего услуга 
продавалась дешевле себе
стоимости? А следовало бы, 
прежде чем отдавать нема
лые деньги, к фирме пригля
деться. ДеЛо в том, что ди
ректор-менеджер, лихо зак
лючавший договоры, “творил’’ 
это, не имея ни своей лицен
зии на международную тури
стическую деятельность, ни 
сертификата· соответствия 
требованиям безопасности — 
кстати, обязательного усло
вия действия лицензии (ста
тья 5 Федерального закона 
“Об основах туристской дея
тельности в Российской Фе

дерации”, от 24 ноября 1996 
года, № 132-ФЗ).

Сегодня “подвиги” этой 
фирмы стайи основанием для 
возбуждения уголовного дела. 
Вот только когда вернутся 
деньги обманутым людям, 
встретившим Рождество не в 
веселой круговерти иных 
Стран, а дома, в России, а 
заодно и лишившимся своих 
кровных? “Уж сколько рае 
твердили миру", что если тор
гуют себе в убыток, по цене, 
намного меньшей, чем у дру
гих, значит, что-то тут не так. 
Сколько напоминали: имейте 
Дело только с организациями 
солидными, проверенными, не 
доверяйтесь первому встреч
ному. Но не переводятся у 
нас любители получить товар 
“задешево”. А Рока будут они, 
не пропадут и те, кто нажи
вает деньги на их доверчиво
сти и беспечности.

Наталья СЕРГЕЕВА, 
ведущий специалист 

министерства по 
физической культуре, 

Спорту и туризму 
Свердловской области.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

/&ис деньги·
Заказал саженцы по почте. Но когда при

шла посылка, то обнаружил, что все черенки 
испортились. Как мне вернуть свои деньги и 
возместить убытки?

КРИВОВ А.Н. 
г.Серов.

Необходимо направить по адресу этой 
фирмы письменную претензию, сославшись 
на ст. 18 Закона РФ “О защите прав по

требителей’’, которая предоставляет вам 
право требовать замены товара или воз
врата денег,. Если фирма не ответит или не 
захочет добровольно возместить ущерб, то 
вы можете взыскать его.в судебном поряд
ке.

Владимир МАЛКИН, 
юрист редакции “ОГ”.

Пример первый - выпущен
ное екатеринбургской НПФ 
"Абицея” эфирное масло мяты. 
В аннотаций, приложенной к 
флакончику, создатели масла 
вдохновений перечисляют хво
ри, от которых оно Спасает, 
начиная от остеохондроза и 
кончая запахом изо рта; по
лучается, не йэлеЧйвает эта 
панацея разве что от СПИДа 
и какой-нибудь малоизученной 
африканской лихорадки. При
чем Использовать эіот чудо- 
бальзам можно в каком угод
но виде: ингаляции, массаж, 
ванны, компрессы. Правда, 
смущает одна деталь в “спо
собах Применения" указана 
еще и аромаТизация Помеще
ний, такой драгоценностью 
обкуривать квартиру·?!

Естественно, ЗТот феномен 
не Мог не заинтересовать спе
циалистов из УРАЛТЕСТа. 
Проверили. Открылись любо
пытнейшие вещи, Оказалось, 
производство волшебного ле
карства, как и всё Гениаль
ное, просто, если не сказать 
примитивно. "Абицея” полу
чает из двух мест: своего 
•краснодарского филиала й 
Германии обыкновенное 
эфирное масло.. Причем на 
отечественное сырье имеет
ся удостоверение о качестве, 
но в нем не назван норма
тивный документ, По которо
му оно выпущено, и, следо
вательно, невозможно прове
рить, соответствует оно обя
зательным требованиям стан
дартов или нет; а на Продук
цию ФРГ Представлено гиги
еническое заключение, из ко
торого следует, что исполь
зуется масло Для ароматиза
ции. При ПОМОЩИ ДОПОТОПНО
ГО аппаратика Поступившее 
сырье разливаю! в баночки, 
наклеивают этикетки. Добав
ляют бумажку с текстом - все, 
готово к употреблению... А как 
же, спросите вы,: фантасти
ческое лечебное могущество 
препарата? Увы, нет такового

в Природе. Сей продукт, как 
и указали немецкие постав
щики,- ароматизатор и ника
кими иными свойствами Не 
обладает. Мало того, сами 
"абицейцы” в разработанных 
ими же Технических условиях 
называют· лишь это назначе
ние продукта. А детальное, 
господа, - плод собственных 
разработок “Абицеи”. Но И 
этого мело Лукавые авторы 
изделия поставили на той же 
злополучной аннотации знак, 
Обозначающий, что товар 
сертифицирован. И ведь дей
ствительно так, но сертифи
кат им был выдан Опять-таки 
на масло-ароматизатор. А 
наивные граждане “лекар
ством” ингалировались, нати
рались, добавляли в воду - с 
одним результатом: начина
ли хорошо пахнуть.

Пример второй Работники 
УРАЛТЕСТа показали мне бу
тыль с эеЛеноватО-янтарного 
цвета маслом, Теперь уже ра
стительным, произведенным 
ЗАО “Сан Три 2000 “Петер
бург”, Элегантная этикетка с 
изображенными на ней аппе
титными свежими плодами 
утверждала: масло “расти
тельно-оливковое”. Напечата
но это было крупным шриф
том, чтобы всем понятно 
было: перед ними настоящее 
маслб из самых что ни на 
ёс.ть натуральных оливок, 
Правда, настораживало 
странное словосочетание “ра
стительно-оливковое”, точно 
оливки не ПЛОды деревьев, то 
есть растений, а зверьки или 
рыбки. Всё разъяснил состав 
инГрёдйвнТов, напечатанный 
микроскопическими буковка
ми, Из' которого следовало, 
что “стопроцентного чистого 
оливкового масла” в этом из
делий “не менее 15 процен
тов”, а все остальное - мас
ло сои, Расчет производите
лей предельно, преет: если 
кто-то начнет .Возмущаться, 
доказывая, что масло по сути

- соевое, всегда наготове от
вет мы же написали не “олив
ковое", а “растительно-олив
ковое”. Зачем оливки на эти
кетке? А для красоты.

Еще один курьез препод
несло индивидуальное пред
приятие Некрасова (его оп
товый склад находится в Ека
теринбурге; на улице Фрон
товых бригад, 15). Торговала 
эта фирма киселём в мешках 
по 20 килограммов каждый, 
на этикетках которых не был 
указан срок хранения. А упа
ковки По 0,5 килограмма с 
тем же киселем вообще не 
имели никакой информации. 
Хозяин ИП не Смог внятно 
объяснить,, откуда появился 
этот подозрительный товар, 
кем расфасовывался в мень
шую тару, почему отсутству
ют товарно-транспортные на
кладные, удостоверения о ка
честве и копии сертификатов 
соответствия... Позвольте, да 
кисель ли это?

. Только три примера из 
многих. В первом нарушены 
требования ГОСТ Р 51391-9.8, 
в двух других ~ ГОСТ Р 51074- 
97. В сущности, оба ГОСТа 
говорят об одном: информа
ция о товаре дожна быть под- 
ной и достоверной. А если 
нет, то ймёются на недобро
совестных производителей и 
продавцов Органы контроля. 
Вот и в упомянутых случаях 
специалисты УРАЛТЕСТа зап
ретили реализацию продук
ции. Но и нам; господа, не 
следует уповать лишь на бди
тельность контролеров-про
фессионалов. Будьте внима
тельны и при покупке обяза
тельно требуйте полную ин? 
формацию о товаре, а имен
но: его состав, когда и кем 
выпущен, Дата производства, 
срок хранения и адрес, по 
которому можно обратиться с 
претензиями по качеству. А 
если чтб-то кажется подозри
тельным - то и документы, 
подтверждающие безопас
ность продукта; Не хватит ли 
быть' “простотой4, какая по 
поговорке находится на вся
кого “мудреца”!

Ольга АНЧАРОВА.
(По материалам 

УРАЛТЕСТа).

Оздоровление лечи
В последнее время промышленному производству 
всё чаще и чаще требуется обновление, замена 
износившегося оборудования. Наметившейся 
экономический рост в Свердловской области, как,
впрочем, и во всей России в целом, 
ужиться с устаревающими морально 
агрегатами.

Можно долго говорить о 
масштабных реконструкциях 
заводов, строительстве ста
на-5000. Но ведь и старое 
оборудование, не носящее 
приставок “супер" (а таковое 
у нас в большинстве)» заслу
живает внимания.

Так или иначе, предприя
тия области начинают серь
езнее относиться к старению 
техники - так называемому 
синдрому 2003 года. Нужно 
вкладывать средства в обнов
ление индустрий - от этого 
никуда не деться. Недавно за
вершившаяся “лечебная про
цедура” мартеновской печи 
номер девять в литейном цехе 
металлургического завода 
имени А.К.Серова может по-

служить

не сможет 
и физически

хорошим примером
промышленникам. Теперь 
мартен может производить 
стали больше на 10—20 про
центов.

Ремонтные работы, закон
чившиеся на днях, коснулись 
таких жизненно важных ор
ганов агрегата, как подина 
печи, насадки; шлаковики, 
главный свод; и другого обо
рудования.

Выпуск металла сейчас 
будет составлять свыше 90 
тонн в сутки. Важно и то, что 
обслуживание печи упрос
тится, а это значительно об
легчит труд работающих у 
мартена.

■ МИЛОСЕРДИЕ
Александр ГОЛИКОВ.

Зона, свобопная
от закона

или Пенсия "в клеточку"
Письма —. эти серенькие кусочки дешевой бумаги; 
исписанные дрожащими старческими почерками, я 
взял не из почтового ящика: их тайно, “тюремной 
почтой” предали через одного из адвокатов “на 
волю?. Передали эти “малявы” в надежде, что кто-то

Закон о защите прав потребителей в действии. Про
верка картофеля на уровень радиации.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

наш оЗіции и/іаз^ни/с
Вот уже тридцать девятый раз ежегодно 15 марта во 
всеМ цивилизованном мире празднуется Всемирный 
день защиты потребителей. В отличие от стран Запада, 
у нас это торжество отмечается скромно; помнят о нем 
только те, кто по профессии своей связан с Законом 
РФ “О защите, прав потребителей’’. Да, может быть, 
скажут теплое слово о законе люди, благодаря ему 
выигравшие тяжбы с бесчестными производителями 
или продавцами.

А Таких обиженных нема
ло; За прошедший год с жа
лобами на некачественные 
товары и услуги в органы по 
защите прав потребителей 
обратились более 20 тысяч 
жителей области· А по фак
там нарушений главного по
требительского закона было 
Составлено исков и претен
зий на сумму свыше 7 мил
лионов рублей,

К счастью, не всеми биз
несменами' владеет “одна, но 
пламенная страсть", именуе
мая наживой. Преобладают 
среди ник порядочные и за
конопослушные граждане и 
предприниматели. Поэтому из 
более чем 11 тысяч выявлен
ных нарушений законодатель

ства 77 процентов были уст
ранены в добровольном по
рядке.

Один из таких Добросове
стных деловых людей - Олег 
Кошкин, возглавляющий ав
тосалон “Ради”. Относится он 
к новому поколению бизнес
менов - его предпринима
тельский стаж всего два года. 
Трудно зарабатываются день
ги при нынешнем насыщении 
рынка, казалось бы, какие тут 
правила, держи, что доспа
лось, и не отдавай; но когда 
к Кошкину обратился покупа
тель с, жалобой на неисправ
ность приобретенного в са
лоне автомобиля, он все сде
лал так, как положено чест
ному человеку и Ответствен

ному руководителю. Без вся
кой волокиты за свой счет 
вывез из города Артемовско
го машину, провел, пригла
сив специалистов, диагности
ку заводского брака и с из? 
винен,иями вернул деньги по
купателю.

А вот в случае с граждан
кой Меркушевой из города 
Серова все произошло “с точ
ностью до наоборот”. С июля 
прошлого года-тянется ее су
дебная тяжба с “АвтоВАЗом", 
продавшим ей некачествен
ный автомобиль и не желаю
щим возмещать убытки.

С таких фирм надлежит 
спрашивать строго. И коми
теты и отделы администра
ций муниципальных образо
ваний, жестко отстаивая ин- 
тересы населения; в ряде слу
чаев идут на репрессивные 
меры по отношению к горе- 
производителям и продавцам: 
Вот и за прошлый год за об
ман покупателей и наруше
ние правил торговли было 
привлечено к ответственнос

ти более 27, тысяч человек; 
только за “провинности” при 
продаже алкогольной продук
ции предъявлено штрафов на 
3,6 миллиона рублей. А в вы
игрыше остались потребите
ли области: в их карманах 
сохранились 3,5 миллиона 
рублей, которые они могли 
потерять в результате дей
ствий нечистоплотных пред
принимателей.

Так что День защиты прав 
потребителей - праздник для 
достаточно большого числа 
людей, на собственном опы
те осознавших: они не бес
правны перед лицом мошен
ников и бракоделов, на их 
стороне закон и те, кто сле
дит за неуклонным его ис
полнением.

Яков КАЛИНИН, 
заместитель 

председателя областного 
межведомственного 

координационного Совета 
по защите прав 

потребителей.

Л/іо^е/гь/^е сеЯя
Правильный ответ на тест на знание Закона РФ “О защите 

прав потребителей”, помещенный в газете от 2 февраля 2001 
года..
СИТУАЦИЯ 3

Требования Наташи Ростовой как;потребителя необосно
ванны, т.к. в соответствии со ст.25 закона обмен непродо
вольственного товара надлежащего качества производится, 
если сохранены фабричные ярлыки.

СЛЕДУЮЩЕЕ ЗАДАНИЕ:
СИТУАЦИЯ 4

Маргарита Петровна, заработав деньги на рекламе чистя
щего средства “Комет", решила отдохнуть в Турции. В фирме 
“Пролет" она заключила договор, в котором предусматрива
лось ее проживание в 3-звездном отеле, 4-разовое питание, 
экскурсионная программа. Прибыв в Турцию, она была посе
лена в мотеле, Из которого каждый день ей предлагали 
поездку только на рынок.

Вопрос: Какие требования может предъявить Маргарита 
Павловна к фирме, не выполнившей программу поездки?

Контактный телефон: 51-46-53.

■ КАЧЕСТВО

Лочаіце нал/isczaatiie і/м., 
и/шо^іейіая /фелі-па/ирюлі

Ах, эти прельстительные и вожделенные для слабого 
пола парфюмерия и косметика, заставляющие сильнее 
биться сердца прекрасных дам! Им посвящено немало 
восхищенных строк; но сейчас мы поведем речь о 
другой, далеко не поэтической, их ипостаси.

■ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
&еш.а.йгііе на солнце

Шерсть плохо переносит прямые солнечные лучи. От них 
она выгорает, становится хрупкой, легкой, ломкой. Тёк что 
шерстяной ковёр нужно вешать так, Чтобы солнышко его 
освещало как можно меньше.* * *

Стирать шерстяные изделия лучше в теплой воде при тем
пературе примерно 40 градусов. Причем полоскать следует в 
воде такой же температуры.

Чтобы шерсть на свитере из ангоры или мохера не сваля
лась, при последнем полоскании добавьте в воду 1 столовую 
ложку глицерина на 10 литров воды.* * *

Чтобы распознать, будет ли шерстяная ткань линять, не
большой лоскуток простирните в мыльной воде, мокрым обер
ните в белую ткань и прогладьте утюгом. Покрасится “оберт
ка”, значит, линька неизбежна.

Они - такой же товар, как и 
любой Другой. А потому при 
их приобретений, как и при 
покупке иного товара, прежде 
всего следует обратить вни
мание на информацию. Ее вы 
можете прочесть на самом 
флакончике (баночке, пеналь
чике), на картонной коробке 
или листочке-вкладыше. Если 
она не полная, значит, произ: 
водитель лукавит. Это - пер
вый звоночек: продукция, воз
можно, некачественная; ГОСТ 
Р 51391-99 “Изделия парфю
мерно-косметические. Инфор
мация для потребителя" скру
пулёзно разъясняет, какими 
сведениями Должен сопровож
дать свой товар производи
тель. А именно: наименова
ние и назначение изделия, 
наименование, местонахожде
ние самого изготовителя (в 
обязательном порядке - пол
ный адрес, по какому в слу
чае обнаружения брака обра
щаться, с претензией) и его 
товарный знак; масса нетто., 
объем, количество; состав из
делия; условия хранений; срок

годности. Для отечественной 
продукции - документ (ГОСТ, 
ОСТ или ТУ), которому дна ср: 
ответствует; знак сертифика
ции (РСТ). Кстати, приобре
тая российскую парфюмерию 
и косметику, вы гораздо мень
ше рискуете: “народные 
умельцы" обычно подделыва
ют импортную продукцию. По
тому “отовариваться" таковой 
старайтесь в специализиро
ванных магазинах и уж ни в 
коем случае не в коммерчес
ких киосках.

Начнём с самого нежного 
и женственного - с духов. По
купая, посмотрите на свет: по
сторонних включений быть не 
должно. Осадок нежелателен 
- это значит, что духи плохо 
профильтровали, - впрочем, 
качества он· не портит.

Теперь о том, что коснётся 
ваших губ; О помаде; Поверх
ность ее дожна быть гладкой» 
без каделёк выпотов. При? 
сутствие их означает, что 
либр изделие хранили в не
подобающих условиях, либо 
сроки хранения давно истек-

ли. Прогорклый запах имеют 
помады “второй свежести" - 
то бишь просто старые.

Покупая крем, вы имеете 
право вскрыть - в присут
ствии продавца - баночку, 
даже если она запечатана, и 
если увидите, что крем рас
слоен или выступили на его 
поверхности капельки масла, 
потребуйте от “работника при
лавка” объяснения, допусти
мы ли такие “эффекты”. Ско
рее всего., он не сможет дать 
вам внятного ответа, посколь
ку поверхность должна быть 
однородной, не имеющей до.: 
полнительных включений. И 
уж конечно недопустим про
горклый запах. Всё эти "ме
таморфозы” происходят при 
нарушении условий хранения 
или транспортировки.

А вот лаки продавец вам 
вскрыть не разрешит во из
бежание испаренйя. Покачай
те флакончик в разные сто
роны. “Молодой” лак - теку
чий. А ежели он густой - зна
чит, пора ему “на покой”.

О тоМ. что коснётся рес
ниц, превращая их в “стрелы 
Амура”; - о туши. Для того, 
чтобы определить ее каче
ство, достаньте из пенальчи
ка кисточку. Тушь должна по 
ней распределяться равно

мерно и вытягиваться из пе
нальчика, оставляя за собой 
“шлейф”. Напомню; если в 
информации указано, что тушь 
водостойкая, приготовьтесь: 
снимать её после употребле
ния будет непросто.

“Настоящая” компактная 
пудра имеет поверхность мяг
кую. Понюхайте. Горьковатый 
запах опять-таки говорит о 
том, что пудра “увяла”. С “воз
растом” импортной пудры ра
зобраться труднее: такого за
паха она не имёёт до самого 
“последнего часа” - за “кор
доном” все сырьё дезодори
рованное.

В отличие от предыдущих 
“аристократических" предста
вителей мира косметики и 
парфюма, .зубная парта и 
мыло - косметика бытовая, 
куда более скромная, но, по
жалуй, и более необходимая.

"Хорошая” паста однород
на и при выдавливании нё ра
стекается по щетке; если она 
содержит фтор, должно быть 
указано - Сколько именно. У 
“правильного” мыла поверх
ность гладкая, без царапин. 
На его поверхности или на 
обёртке обязательно имеется 
товарный знак изготовителя и 
номинальная масса.

Как видите, способы опре
деления качества парфюмерии 
и косметики достаточно не
сложные. Просто, покупая эту 
Продукцию, не, позволяйте аро
матам вскружить вам голову.

Ольга АНЧАРОВА.
(По материалам 

УРАЛТЕСТа).

их прочтет, кто-то услышит 
сумеет помочь...

ОТ СУМЫ
ДА ОТ ТЮРЬМЫ...

Правильно, зарекаться не 
стоит. В Жизни всякое быва
ет. Карающая десница госу
дарства может коснуться лю
бого. В данном случае речь 
идет, кстати говоря, не об 
осужденных; а о подслед
ственных, вина коих в каких- 
либо преступлениях еще не 
доказана; но которые содер
жатся до суда в следствен
ном изоляторе.

Содержатся на государ
ственном обеспечении. Одна
ко, думается мне, не нужно 
никому доказывать простую 
истину, что обеспечение это 
оставляет желать лучшего, 
поэтому и ложится на плечи 
родных и близких забота о 
том, чтобы помочь “передач-

этот крик души, кто-то

ку”, доставить, письмо 
сти... Небольшая это 
но жизнь человеку в 
она все же- облегчает.

прине- 
нбша, 

неволе

Помимо передач, родные 
берут на себя обязанности 
доверенных лиц тех, 'кто на
ходится в заключении: На ос
новании доверенности они 
получают право распоряжать
ся их имуществом, а также 
получать за них деньги — те 
Же пенсии; к примеру, зара
ботанные годами.

Однако не у всех "на/воле” 
ёсть близкие люди. Многие 
одиноки в этом мире — мо
жет, умерли все их родные, 
может, близкие забыли о них. 
Нет у таких Людей поддерж
ки в трудное для них время, 
некому их поддержать “из
вне”, некому помочь.

На врле эти, пожилые уже 
люди, о коих речь, жили “на 
пенсии". Что-то стряслось в 
их жизни, и попали они за 
решётку: Мир рухнул, и все 
осталось под обломками. Все 
— в том числе и деньги, кото
рые им выплачивало государ
ство в благодарность за мно
голетний трудовой путь.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Логика подсказывает: не

знаешь что делать — обра
щайся к начальству, на то оно 
над тобой и поставлено. Вот 
и пишут пенсионеры Началь
нику СИЗО письма-заявления 
с просьбой разобраться в их 
бедах. Кому еще писать, ведь 
начальник этот там — Царь и 
Бог, он же — истина в после
дней инстанции.

Вот и •пишут. Познакомь
тесь с примерами.

“Я являюсь инвалидом 2-й 
группы, Родных и близких не 
имею. Верх-Исетский райсо-
бес не 
пенсию, 
ренного 
момент,

может выплатить мне
т.к. у меня 
лица. Я же, 
находясь в

имею юридической

нет дове- 
в данный 
СИЗО, не 
информа-

ции, на, чье имя я могу выпи
сать доверенность, чтобы мои 
пенсионные деньги ложились
на мой лицевой счет... пи-
шет начальнику СИЗО, майо
ру Киселеву Н.В, подслед
ственный Федоров.

“Нет доверенного лица..." 
— сообщает Симаков Олег.

“Сижу одиннадцать меся
цев и не могу выкупить себе 
очки, купить кусок мыла в
магазине... вторит ему в
Заявлении тому же адресату 
подследственный Ануфриев.

Эти письма-заявления, до
рогой читатель, без ответа не 
остались. Каждое из них вер
нулось назад адресату с ла
коничной рецензией адреса
та — наискось по правому 
углу, прямо поверх текста: 
"Вернуть, Обратитесь в тори- 
дйческую консультацию". В

одном случае эта рецензия 
более обширна и, я бы ска? 
зал, эмоциональна: “Нужно 
писать доверенность дове
ренному лицу. Если нет та
кого лица, Вы пенсию Не 
дождетесь. На счет СИЗО 
пенсии не перечисляются".

Вот и всё. Остается толь? 
ко догадываться, каким имен·· 
но образом подследственны#·, 
может обратиться в юриди
ческую консультацию и уж 
тем более писать Доверен-;’ 
ному лицу, если в тексте са
мого заявления указывается'^ 
что такового нет.

Все вышесказанное зас
тавляет заняться математи- 
кой. Предположим, что на
званная проблема возникла 
всего-навсего у десятка че
ловек в Одном конкретном 
СИЗО и не решалась в тече
нии года. Берем средний раз? 
мер пенсии (а это 800 руб
лей) и умножаем на .10 чело
век и на 12 месяцев. Сразу 
почему-то становится не по 
себе, ведь это уже ни больше’ 
ни меньше, а 96 тысяч руб.-: 
лей. Где-то эти денежки?

ЛИБО “ВЫХОДИ”, 
ЛИБО “САДИСЬ”

Для получения ответа на1 
интересующий нас вопрос: 
пришлось пройти несколько 
инстанций — от Пенсионно
го Фонда до министерства 
социальной защиты облас
ти. Эти поиски привели нас 
в Управление социальной за
щиты Верх-Исетского райо
на Екатеринбурга, в ведении 
которого находится вышеупо
мянутый СИЗО-1. Начальник 
этого управления Любовь 
Бебенина сообщила нам, что 
тоже никак не может помочь 
этим людям.

.Управление и радо было 
бы, чтобы эти пенсионеры 
получили свои деньги, но 
тоже никак не видят спосо
ба сделать это: ведь для по
лучения пенсий человеку 
нужно обратиться в Сбербанк 
или отделение связи, а в 
СИЗО и то и другое отсут
ствует. Но даже если бы де
нежный перевод с пенсией 
они выслали непосредствен
но· в СИЗО; то и в · этом слу
чае конкретный пенсионер 
не смог бы его получить — 
по- нормам законодательства 
для получения денежного 
перевода нужно предъявить 
документ,; удостоверяющий 
личность. А в СИЗО, как из
вестно, документов на руках 
никто не имеет. Такой вот 
замкнутый 'круг.

Получается, что без дове
ренного лица действительно 
никак. Правда, деньги нику
да нё пропадают, их выпла
та просто приостанавлива
ется. Однако, если в тече
ние трех лёт за. ними никто 
не обратится, то их. не выда
дут — опять же закон!

Любопытно, что эта про
блема связана-с тем; что 
СИЗО — учреждение времен
ного .Содержания. То есть 
если конкретный человек всё 
же будет осужден,» то пен
сию он свою “на зоне” по
лучит — у каждого “жителя” 
ИТК есть свой счет, куда 
направляются деньги. Так 
что, получается, чтобы полу
чить пенсию,, нужно либо
выйти на свободу, либо
“сесть". А то, что “времен
ное” заключение вполне мо
жет тянуться годами — это 
уже “издержки производ
ства".

Александр ШОРИН.

£

Примите участие!
Городская организация Союза “ТЫЛ — ПЭРОНТѴ” 

ПРИГЛАШАЕТ иетеранов. тружеников тыла 
принять участие в митинге “Цена коммунальных услуг 

16 МАРТА НА ПЛОЩАДИ 1905 ГОДА.
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■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Инфекционная заболеваемость 
в Свердловской области

На территории области в 
течение 2000 г. зарегистри
ровано 1235,3 тыс. случаев 
инфекционных заболеваний 
или 2675,7 случая на 10 тыс. 
населения (рост на 18% по 
сравнению с 1999 г.).

По оценке Федерального 
государственного учрежде
ния ЦГСЭН, в Свердловс
кой области складывалась 
крайне неблагополучная об
становка по ряду инфекци
онных заболеваний. Продол
жался рост заболеваемос
ти туберкулезом органов 
дыхания (на 23% по срав
нению с 1999 г.). В течение 
года выявлено 3288 боль
ных, из них 1550 человек 
имели бациллярные формы 
туберкулеза (рост на 21%). 
Заболеваемость скарлати
ной увеличилась на 59%, 
корью - в 2 раза. Отмеча
лись массовые заболевания 
энтеровирусной инфекцией 
менингиальной формы в 
г.Екатеринбурге - 224 слу
чая (рост в 3,3 раза) и в 
г.Алапаевске - 184 случая 
(в 1999г. случаи не зареги
стрированы).

По сравнению с 1999 г. 
существенно увеличился 
уровень заболеваемости в 
расчете на 10 тыс. населе
ния острыми инфекциями 
верхних дыхательных путей 
(на 16%) и гриппом (на 
42%), что составило соот
ветственно 1863 и 517 слу
чаев.

За год выявлено 3669 че
ловек с диагнозом ВИЧ-ин
фекции (136 человек в 1999 
г.). Из общего числа ВИЧ- 
инфицированных 43 челове
ка в возрасте до 14 лет 
включительно, из них 25 че
ловек - в возрасте до 1 
года. Умерло от болезней, 
вызванных ВИЧ-инфекцией, 
3 человека. По территориям 
области заболеваемость 
ВИЧ-инфекцией распреде
лилась (в порядке убывания) 
следующим образом: в 
г.Екатеринбурге - 2068 че
ловек, г.Полевском - 217, 
г.Североуральске - 172, Су
холожском районе - 156, 
Богдановичском районе -

127, г.Асбесте - 111, г.Пер- 
воуральске - 106, г.Верхней 
Пышме - 99, г.Березовском - 
82, г.Каменске-Уральском - 
70, Сысертском районе - 68, 
Верхнесалдинском - 51, 
Красноуфимском - 37, Тав- 
динском - 29, Артинском рай
оне - 28, г.Заречном - 23, 
г.Ревде и Белоярском районе 
- по 22, Режевском районе - 
19, г.Нижнем Тагиле и Турин
ском районе - по 17, Шалин- 
ском районе - 14 человек и 
т.д. (всего 40 территорий).

Произошло снижение на 
45% заболеваемости красну
хой в 2000г., но уровень за
болеваемости остается зна
чительно выше среднемного
летнего (за последние 5 лет) 
- в 1,7 раза в расчете на 100 
тыс. населения.

В 2000 г. зарегистрирова
но больных острыми вирус
ными гепатитами 5916 чело
век, что на 29% меньше, чем 
в 1999 г. Произошли измене
ния в структуре заболевае
мости: доля больных острым 
вирусным гепатитом “В” сни
зилась с 50,3% в 1999 г. до 
40,1%, а больных острым ви
русным гепатитом “С” увели
чилась с 11,7% до 16,1%. От
мечается рост на 25% впер
вые выявленной заболеваемо
сти хроническими вирусными 
гепатитами. В структуре хро
нических вирусных гепатитов 
51,1% составил гепатит “С” и 
27,8% - гепатит "В”. Возрос-, 
ло число носителей вирусно
го гепатита "С” на 64% и “В” 
на 22%. Зарегистрировано 
103 случая заболеваний цир
розом печени (в 1999 г - 55 
случаев).

Сократилась в 10 раз по 
сравнению с 1999 г. забо
леваемость эпидемическим 
паротитом. Вдвое меньше 
зарегистрировано больных 
весенне-летним клещевым 
энцефалитом и на 45% 
меньше клещевым боррели
озом.

С 1998 г. наблюдается сни
жение заболеваемости сифи
лисом. За последние три года 
уровень заболеваемости сни
зился с 30,0 до 18,3 случая 
на 10 тыс. населения.

■ ЗВЕЗДНЫЕ МАРШРУТЫ

Ничего себе
"Тихая жизнь..."

В рамках внеконкурсной программы Всероссийского 
фестиваля молодежных ансамблей, который 
состоялся в Екатеринбурге в первые дни марта, вновь 
заявили о себе “Провинциальные танцы”. Данс-театр 
показал спектакль “Кленовый сад”, являющийся в 
этом году номинантом Национального театрального 
фестиваля “Золотая маска”. А зрители уже начали 
передавать из уст в уста слух о приближающейся 
премьере театра.

■ ОФИЦИАЛЬНЫЙ I 
ОТВЕТ _______I

Ваком
один 

для всех
Дорогая редакция "ОГ"! Мы, 

инвалиды Великой Отече
ственной войны I группы Бор- 
новолоков И. В. и Дрягин Г. В. 
в соответствии с Законом РФ 
“О ветеранах”·, имеем право 
пользоваться льготой при по-, 
купке авиабилетов. Но когда 
мы пошли в кассу по прода
же авиабилетов в г.Нижнем 
Тагиле,' то нам в этом отка
зали, заявив, что "льготы вре
менно отменены”. Кто же от
менил их, ведь Закон о льго
тах ветеранов-инвалидов Ве
ликой Отечественной войны 
обязателен для всех, или это 
не так? Кто имел право отме
нить наши льготы?

БОРНОВОЛОКОВ И.В.
ДРЯГИН г.в.

г.Нижняя Салд'а.
Обращение ветеранов вой

ны редакция “ОГ" направила 
для проверки в-администра
цию г.Нижнего Тагила, на 
территории которого- и рабо
тают авиакассы. Ответ заме
стителя главы города А.Н. 
Гессе приводим’полностью.

Уважаемый Борноволо- 
ков И.В.!

Вами было направлено 
письмо в “Областную га
зету”· для консультаций по 
вопросу непредоставления 
льгот, предусмотренных 
Федеральным Законом “О 
ветеранах” при продаже 
билетов в авиакассах 
г. Нижний Тагил.

Факты, изложенные в 
письме, проверены и под
твердились. Авиакассы 
г. Нижний Тагил являются 
структурным подразделе
нием Уральского террито
риального агентства граж
данской авиации, зарегис
трированного по адресу 
г.Екатеринбург, ул.Боль
шакова, 99-А, и продают 
билеты по ценам, установ
ленным авиакомпаниями 
самостоятельно'. Авиаком
пании самостоятельна при
нимают решение- о дей
ствии или приостановле
нии действия федеральных 
льгот, что является нару
шением федерального за
конодательства.

По Вашему вопросу сде
лан запрос в Министерство 
социальной защиты насе
ления Свердловской обла
сти.. Ответ Вам будет от
правлен по почте.

От редакции. Итак, заме
ститель главы города Нижне
го Тагила А.Н.Гессе подтвер
дил факт' нарушения Закона 
РФ “О Ветеранах” должност
ными лицами авиакомпании. 
“Уральские авиалинии".

Однако вряд ли такой от
вет удовлетворит ветеранов- 
инвалидов войны.

Редакция “ОГ” надеется 
получить ответ на эту публи
кацию не только от Минсоц
защиты, но и руководства 
авиакомпании.

Хотелось бы узнать и мне
ние на этот счёт прокурора, 
надзирающего за соблюдени
ем законов на транспорте. О 
поступивших ответах редак
ция “ОГ” сообщит читателям.

I ■ ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ

Дом в селе Чернышово — со 
звездочкой на воротах, 
обозначившей наличие здесь 
ветерана войны, с подковой “на 
счастье.” — всем своим видом 
демонстрирует хозяйскую 
рачительность и аккуратность. 
Анастасия Николаевна (а тогда 
еще — Настя Лебедева) 
переступила порог этого дома в 
феврале 1947 года. "

Родители НасТи умерли друг за 
другом в начале войны; Сестра глу
хонемая, брат в армию ушел — дос
талось девчонке. "Кто в сиротстве1 не 
живал, тот горя не видал”, — говорит 
она сегодня. После трех классов 
сельской школы пошла работать в 
колхоз: “Лошади в те годы всё ис- 
пропали. На быках пахали и груз во
зили. У быка ножки коротенькие, он в 
снег провалится по брюхо и сани пе
ревернет. Вылетишь из саней, оде
жонка плохая — ревешь да сани вы
таскиваешь. Хорошо; если со старич
ком едешь — тогда и песни петь охо
та. Он мужик, у него догадка, сме
калка, а у женщины — нету”.

Как Насте 16 лет исполнилось — 
брат Петр из армий вернулся и стал 
ёе судьбу устраивать. А больше жена 
его Анна хлопотала. Замуж Насте 
вовсе не хотелось: с таких лет взва
ливать на себя дом·, хозяйство. С пар
нем-односельчанином, что наведы
вался к ней по вечерам, договори
лись через пару лет пожениться. А 
пока он взял у нее “увольнительную”. 
Мол, мужик я взрослый; тебя, мало-

детку, трогать нельзя — погощу-ка 
денек-другой у знакомой вдовушки. 
Настя не возражала и нё переживала 
сильно. Видимо, особой привязанно
сти у нее и не было.

А тут. как раз женихи-то и нагряну
ли. Сначала парень из соседней де
ревни Фролы. Мать его в сватовстве 
очень старалась — со стряпней в дом 
невесты поехала, с вином. Настин 
брат с женой ей поддакивали.. Их по*
н'ять можно — заботы с себя снять; 
да и в‘ доме свободней будет.

А вот Настины тетушки, материны 
сёстры, Дарья и Надежда, слова сво
его не сказали. Но еще чуть-чуть, и 
они поддержат жениха. Но совсем 
другого:

Он был почти что дальний — того 
же района, но. другого сельсовета. 
Верст 30 от Киселевой. Алеша Луко
янов, мобилизованный артиллерийс
кий разведчик, а на тот момент — 
колхозник.

Воевать ему Пришлось и под Ле
нинградом, и в Пскове, й в Эстонии, 
и на Карельском перешейке, и на 
островах Балтики. Цел остался, толь
ко однажды при обстреле чем-то, го
ворит, шабаркнуло над глазом. Мо
жет, осколком, но нё стальным, а 
каменным — отскочил от валуна; ими 
ведь весь- Север усеян. Вернулся 
домой через полтора года после По
беды;

—Так, — вспоминает, — работать 
хотелось,, думал — не наработаюсь. 
Одно нё устраивало — с работы на 
работу бегать. А это в колхозе быва

ет: с вилами придешь — за топором 
пошлют.

Прижился Алексей на ферме, за 
бессонное пастушье лето получил це
лый воз зерна. Везет его по улице, а 
встречные удивляются: чье? Мое, го
ворит: Не верят. А давно ли старые 
его родители каждую щепоть муки 
считали; Им давали 6 кг на двоих — с 
мусором, отрубями. А как Алексей 
домой пришел — сняЛи с довольствйя: 
пусть сын заботится:

Его забота пригодилась ненадол
го: родители ушли в мир иной также 
друг за другом: мать — ровно в отцов
ские “сороковины”,

Алексей позвал в дом на житье 
тетку Степаниду. Та вскоре взмоли
лась: “Руки болят — чугун из печки не 
вынуть. Ищи молодую, женись”.

Легко сказать — женись. Время су
ровое, не·· До хороводов и смотрин. 
Тут однополчанин Максим взялся вы
ручать: поедем, говорит, в Киселеву, 
сестру мою сватать. Максим Ерофеич 
был сын Надежды, Настиной тетки, 
стало быть, Насте Двоюродный (или, 
как говорят в деревне, сродный) брат. 
К тому же ещё и крёстный;

Запрягли жеребца, поехали. Захо
дят. В невестином доме парень си
дит; годами.’ прстарше, с хозяевами 
разговаривает. Из разговора понят
но: жених из деревни Фролы', за' пос
ледними уточнениями приехал. Анас
тасия еще' с работы не вернулась. 
Претендент на её руку решил пока 
погулять, а погодя вернуться.

Тут сноха Анна на новых гостей 
пошла в наступление; Настасья·, мол, 
на ферме ведра-лопаты сдает, во 
Фролы замуж собирается, а вы зачем 
здесь?.

Они время тянут, Настю ждут. При
шла,' ей нового жениха представили. 
Сидит скромный такой, голубоглазый. 
Максим Алексея за рукав тянет: пой
дём; посмотрим жеребца, не стоптал 
ли чего. А за дверью сразу вопрос:

—Ну как, сестренка понравилась?
—Понравилась.
—Так давай дальше сватать!
В доме тем временем сыр-бор раз

горелся. Тетки подоспели, за Алек
сея заступаются, а Анна кипятится: с 
фроловскими-де 'обо всём договори
лись, вина выпили, обратного хода 
нет.

Тетушка Надежда к Насте: выби
рай! Та глянула И отрезала: замуж не 
пойду ни за кого! И все же было во 
взгляде что-то такое, что подтолкнуло 
гостей к невинной просьбе: ну хоть 
за ворота проводи! Накинула плюше
вую жакеточку и вышла;

А там, за воротами,· парни раскину
ли в кошеве припасённый тулуп и 
закутали в него Настю поверх жакетки.

Минут через пятнадцать вернется 
Фроловский жених, а невесты и след 
простыл. Заладит ходить еще. неде
лю. А тетушки будут с Оказией слать 
племяннице наказы нё показывайся 
дома — назад не отпустят.

Сейчас Анастасия Николаевна 
вспоминает:

—Села я тогда в кошёвку и как 
камень с души упал·; Будто к маме 
родной поехала.

Их встретила у кипящего самова
ра тетка Степанида. И небогатый лу- 
кояновский дом показался таким род
ным и уютным...

В нем мы и разговаривали пятьде
сят четыре года спустя. Видно, как 
дорожат Алексей Михайлович и Ана
стасия Николаевна своим очагом, сво

им родовым гнездом. Алексей Ми
хайлович и сам в этом доме рос, и 
двоих детей с женой вырастили. Ему 
ли не лелеять эти стены и кров. С 
самого возвращения из армии он его 
обихаживает. Года три назад косяки 
поменял, бревно подоконное. Налич
ники резные, ворота крашеные — все, 
как в лучших домах. К тому же от
строен хозяином домик поменьше в 
ТОм же дворе — для дочери и внуков:.

Специалист по интерьерам — эт,о, 
конечно, Анастасия Николаевна. Пря
дет, вяжет, ткет. И кружева, и полоса
тые половики, и громадные., букетами 
ковры — ее работа, от матери-руко
дельницы научилась. И как ей не ста
раться украсить дом,, если в нем тёп
ло и хорошо родным, надёжным, лю
бимым людям. Если на её старания 
здесь всегда отвечают добром.

У каждого человека — своя мерка 
жизненных удач. Лукояновы вверх ни
когда не карабкались. Алексей Ми
хайлович бывал в своем .селе пред* 
седателем. Но по большей части ра
ботал механиком холодильных уста
новок. Сейчас должность только об
щественная, но ответственная; пред
седатель совета ветеранов.

Анастасия Николаевна после кол·; 
хоза нянечкой в детсаду была. И все 
же на жизнь она не жалуется. Наобо
рот:

—Тятя в голодную пору умирал и 
все переживал: “Ох, девки, мы-то по
жили; а вам-то удастся ли". Поглядел 
бы сейчас, как· мы живём! Это лентя- 
ки ■■мучаются, а работящий человек не 
пропадет.

О выборе суженого она не пожале
ла ни разу. Слышала порой о своих 
экс-кавалерах: как работают.·, как 
жизнь строят.. И убеждалась опять и 
опять: так, как· с .Алешей, ей бы ни с 
кем не ложилось.

И все же откуда это везение? Как 
с первого взгляда и навсегда Алек
сей выбрал себе эту сироту-беспри
данницу? Как она, махонькая и рос
том, и годами, ни, к каким вольностям 
не приученная, решилась Прыгнуть в 
готовую сорваться с места повозку и 
укатить в неизвестность? Что за бе
зошибочная интуиция — у нее в не
полных 17, у него в 20 с небольшим?

Анастасия Николаевна объясняет 
это так:

—Я тетушку послушалась. Она на 
маму похожа — я ей доверяла;

С· симпатией отозвалась она о ста
ринной традиции· сватовства: в нем 
участвуют··люди, умудренные опы
том и знающие, кото и за кого сва
тают. Сватовство — и рекламная 
акция, и “входной контроль”? К тому 
же в деревне “информация” на виду. 
Пока шла Настя с фермы домой,, на 
первое (и, как оказалось, вечное) 
свидание с будущим, мужем, ей. чуть 
не, вся деревня,, которая,, разумеет
ся., была в курсе, Советовала ехать 
не во Фролы, а в Чернышово. Ну а 
Алексею невесту, как известно, од
нополчанин выбрал., он плохого не 
посовётуёт.

Честь фамилии, репутация рода — 
великое дело. И Лебедевы, Настины 
родители,’ и Лукояновы; родители 
Алексея, уже к той поре из жизни 
ушли, но их добрый дух, витая над 
детьми, помог им довериться друг дру
гу и соединить судьбы..

Их премьеры, да и про
сто спектакли, — как ред
кое солнышко для уральцев. 
Нерепертуарный театр, не 
имеющий собственной сце
нической площадки, живет 
совсем в ином режиме, не
жели театр обычный. Поста
вив премьеру, коллектив 
вынужден сам обеспечивать 
ее полноценную сценичес
кую жизнь. Начинаются по
ездки — по стране и миру. 
И уральцы, случается, про
сто теряют из виду "про-, 
винциалов” до очередной 
премьеры. Так было и в этот 
раз. Исчезнув из. поля зре
ния земляков, “Провинци
альные танцы”, невзирая на 
плотный гастрольный гра
фик, потихоньку готовили... 
“Тихую жизнь с селедками”. 
Так называется новый спек
такль, постановка которого 
осуществлена при содей
ствии Генерального совета 
VII Международных хорео
графических встреч (Фран
ция).

Странное, как часто бы
вает у “провинциалов”, на
звание спектакля “расшиф
ровывается” не менее 
странным содержанием. 
Вот что говорит об идее но
вой постановки хореограф 
Татьяна Баганова “Жизни 
капли падали на пол тяже
ло. Пальцы проваливались 
в теплое податливое тело. 
И даже когда все заканчи
валось, запах преследовал 
очень долго. Люди стара
лись отодвинуться, создавая 
вполне подходящее про
странство, пригодное для 
ЖИЗНИ':.;”.

—“Тихая жизнь с селед
ками''· — "женский балет1’, — 
комментирует админист
ратор театра Алексей 
Пеньков·. — Татьяне Бага
новой критики неоднократ
но ставили в вину некую 
жанровую неопределен
ность постановок. Сейчас, 
надеемся, они останутся 
довольны “красивым женс
ким балетом"'; Но заняты в 
спектакле не только жен
щины. Несомненно, обраду
ются и феминистки, увидев, 
что “вытворяют" на сцене 
женщины с представителя
ми сильной половины чело
вечества;

По замыслу, “Тихая жизнь 
с селедками" — как бы вто
рая часть диптиха, некое про
должение спектакля “Попу
гай” того же хореографа Та
тьяны Багановой, поставлен
ного летом 2000 года в Гдань
ске для польских танцовщи
ков. Но здесь зрителей ожи
дает неожиданное для "Про
винциальных танцев" сцено
графическое решение, техни
ческие приемы, которые кол
лективом ранее не использо
вались.

Вечер 19 Марта, когда на 
сцене ТЮЗа состоится .пре
мьера спектакля “Тихая жизнь 
с селедками”, станет по сути 
вечером двух премьер. Ека
теринбуржцы увидят также 
работу голландского хорео
графа Анук ван Дайк — спек
такль “AM I OUT?”, постав
ленный специально для “Про
винциальных танцев” при со
действии Нидерландского Ин
ститута театра. Спектакль 
только что·, в феврале, был 
представлен на VI Междуна
родном фестивале в Роттер
даме и вот впервые его уви
дят в России.

Уже на следующий день 
после премьер в Екатерин
бурге данс-театр уезжает в 
Красноярск, где на сцене Те
атра оперы и бадёта, в рам
ках российского фестиваля 
“Айседора”, будут показаны 
спектакли “Свадебка” и' “Кле
новый сад”: У хореографа Те
атра Татьяны Багановой, на
ряду с этим; есть и свои “пер
сональные планы” — она даст 
мастер-классы для участни
ков фестиваля..

А из Красноярска “провин
циалы” отправятся в Москву, 
где и примут участие в Наци
ональном театральном фес
тивале “Золотая маска“.. 
Жюри и зрители фестиваля 
увидят две работы данс-теат- 
ра: кроме “Кленового сада” 
(он участник фестиваля в но
минации “Современный та
нец”) — ещё спектакль “Сва
дебка”. Обладатель прошло
годней “Золотой маски”, 
“Свадебка” на музыку Стра
винского нынче будет пред
ставлена во внеконкурсной 
фестивальной программе 
“Russian Case”.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Пышминский район.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Ирина КЛЕПИКОВА.

I ■ ЭКОНОМИКА и экология

Цел Слышно узнал бы эти места
Имеется в виду один из персонажей раннего творчества писате

ля Бажова разговорчивый сторож дед Слышко, чья “караулка” сто
яла на горе Думной, расположенной на территорий нынешнего 
города Полевского. И хотя рядом находились заводы, природа в 
окрестностях горы была не слишком попорчена ими. Тогда, как за. 
годы индустриализации Урала гора Думная превратилась в лысую, 
а местность вокруг изменилась до неузнаваемости.

Но за последние годы случилось чудо: перенесись дед Слышко в 
'2001 год, он обнаружил бы привычный для себя ландшафт. Хотя 
все осталось стоять на своих местах — и город Полевской, и распо
ложенные в нем предприятия. Но они не мешают зеленеть сверкав
шей когда-то “лысиной” горе Думной.

Как говорится, не было счастья; да несчастье помогло, — многие 
полевские предприятия резко сбавили объёмы производства. На 
иных заводах, как сказал бы дед Слышко, и “вовсе глуха стало”,

А еще оттого природа на горе Думной пошла на поправку, что 
старательней занялись экологией полевские промышленники. Как 
считает заместитель главы города Андрей Шевчук, из всех Пред
приятий, работающих в муниципальном образований, наиболее при
стальное внимание охране природы уделяет Полевской криолито- 
вый завод. Причем своих денег, подчеркивает А.Шевчук, предприя
тие тратит на экологические мероприятия в 10 раз больше, чем тех 
средств, что ему выделяет государство из экологического фонда.

О том, насколько серьезно завод 
относится к охране природы, можно 
судить хотя бы по бросающимся в 
глаза приметам. Например, елочки, 
выстроившиеся в ряд возле заводо
управления (а хвойные деревья наи
более чувствительны к вредным выб
росам), — ярко зеленые. Снег вок
руг предприятия — ослепительно 
белый. И это при том, что в произ
водстве на заводе используется, как 
сказал бы словоохотливый дед 
Слышко, “отрава чистая”. Но нару
жу эта “отрава” не вырывается.

Как удается ее удержать завод
чанам?

Разгадка в том, что предприятие 
основательно тратится на охрану 
природы. Генеральный директор 
криолитового завода Владимир 
Шафрай подтверждает это рядом 
цифр. К слову, стоимость экологи
ческого оборудования предприятия 
составляет 8 процентов от стоимос
ти всех основных средств — доля 
для промышленности весьма значи
тельная. Несмотря на это, каждый 
год завод вновь тратит на экологию 
крупные суммы — в прошлом году 
только своих средств ушло на нее 
больше 14 млн. рублей; Примеча
тельно, что всего охраной природы 
(согласно служебным обязанностям) 
на предприятии занимается целый 
отряд специалистов — 134 челове
ка.

Сейчас многие заводы наращи
вают выпуск продукции- И это по
чувствовало на себе население го
родов и посёлков, где эти предпри

ятия находятся. Люди стали больше 
жаловаться на здоровье, которое 
подрывают увеличивающиеся вред
ные выбросы заводов в окружаю* 
щую среду. Некоторые специалис
ты уверены — экологические .огра
ничения скоро начнут тормозить эко
номический рост в области.

Кстати, и на криолитовом заводе 
тоже думают об увеличении выпус
ка продукции. Дело в том, что пред
приятие недавно вошло в' состав 
СУАЛ-холдинга, который планирует 
Наращивать выпуск алюминия. А для 
этого потребуется больше продукт 
цйи с криолитового завода — фто
ристых солей, которые применяют
ся в процессе электролиза “крыла; 
того металла”.

Но того, что с ростом производ
ства на заводе увеличится загряз
нение воздуха, воды, почвы в горо
де, криолитчики не опасаются. Очень 
много они уже сделали, чтобы эко
логического кризиса в городе не 
случилось. О том, как строится по
литика предприятия в сфере охраны 
природы, мне рассказала руково
дитель заводской службы качества 
и экологии Валентина Бородина·.

Что касается, например, защиты 
воздуха, то на всех дымовых трубах 
предприятия установлена очистные 
устройства, причем у каждой трубы 
имеется паспорт — экологический. 
К сожалению, не умеют пока завод
чане (как и везде пр России) пол
ностью улавливать сернистый ан
гидрид — газ, раздражающий орга
ны дыхания'·.. Но и тут на предприя

тии выход нашли. Как только в горо
де наступает неблагоприятная эко
логическая обстановка — криолит* 
чики резко сокращают объемы про
изводства (порой до трети от макси
мума) и избавляют Горожан от не
приятного газа. Кроме того, в 2001 
году будет проведено техническое 
мероприятие, которое позволит сни
зить выбросы этого газа наполови
ну.

Многое сделано на криолитовом 
заводе для того, чтобы предотвра
тить загрязнёнйё водоемов города. 
Только в прошлом году закончено 
много важных дел. Так, криолитчики 
практически полностью заменили 
промышленную канализацию, про
ходящую недалеко от берега водо
ема. В минувшем году был выпол
нен также дренаж (устройство для 
отвода воДы) Шламовых полей. Поля 
эти (если кто не знает) — мрачные, 
безжизненные пространства, запол
ненные отходами фторгипса; а для 
того, чтобы отходы не пылили, их 
покрывают слоем воды. С помощью 
дренажа заводчане подстраховались, 
чтобы стоки из шламохранилищ не 
попали в водоемы.

А в последнее время предприятие 
занялось облагораживанием самих 
шламовых полей. Завершена рекуль
тивация 20 гектаров рукотворных пу
стынь. Сейчас на этом месте лётом 
— сущая благодать, как во времена 
деда Слышко — “пташки поют-раду- 
ются, от земли воспарение”, цветы 
растут.

Кстати, завод наметил вернуть к 
жизни еще 90 гектаров земли, заня
той шламовыми полями, Но когда 
это .случится, сказать трудно. Рабо
та эта больших денег и времени тре
бует. Прикиньтё сами — прежде, чём 
сыпать на мертвые поля плодород
ную землю, нужно выложить здесь 
защитный слой из суглинка толщи
ной не менее полутора метров. Ко
роче говоря,- заводу нет-нет да уда
стся провести какое-нибудь серьез
ное экологическое мероприятие — 
то за счет своих средств, то за счет 
акционеров.

Но есть одно связанное с эколо
гией обстоятельство, которое можёт 
по.мёшать развитию криолитового 
завода. Шламохранилища завода, 
очевидно, вскоре будут заполнены 
отходами до отказа. А заводчане 
опасаются (не без основания, кста
ти), что город больше не даст для 
устройства шламовых полей ни пяди 
земли.

По правде говоря, криолитчики

давно придумали, как выйти из зат
руднительного положения: отходы 
следует не откладывать, а сразу пус
кать в дело. Кое-какие свои задум
ки заводчанам удалось реализовать. 
К примеру, они начали прессовать 
из 'отходов кирпичи, которые охотно 
используют строители при возведет 
нии как промышленных, так и жилых 
зданий; Правда, на изготовление кир
пичей, по условиям технологии, мож
но направлять лишь десятую часть 
образующихся на заводе твёрдых 
отходов.

Но есть еще один путь использо
вания бросовых гипсов, который вме
стит весь их поток. Полевские отхо
ды можно применять (и это уже про
верено) как сырье для производства 
так называемой вяжущей (попросту, 
гипса) на цементных предприятиях 
Сухого Лога и Невьянска.

Причем, как показывают расчеты, 
использовать сырье из Полевского 
цементникам будет куда выгоднее, 
чем какое-либо другое. В настоя
щий момент, например, цементники 
из Сухого Лога пускают в перера
ботку природное сырье из Пермс
кой области. Так ведь его нужно там 
добыть, перевезти на значительное 
расстояние, затем размолоть в пыль. 
В Полевском же сырье сразу выхо
дит пылевидным.

Но только цементники пока не 
спешат обзавестись “искусственным” 
сырьем. Дело в том, что пыль из 
Полевского им негде хранить. А на 
открытом воздухе она вмиг схваты
вается, становится непригодной для 
производства.

Поэтому, прежде чем начать ис
пользование на цементных заводах 
полевских отходов, здесь надо воз
вести специальные хранилища — си
лосы. Дело это дорогостоящее, по* 
тому-то, наверное, цементники от 
него отстраняются. Дескать, ваши 
отходы — ваши и заботы.

До сих пор невозможно было 
отыскать платформу', на которой 
можно было бы объединить крио- 
литчиков и цементников для выпол
нения выгодной, кстати, для обеих 
сторон задумки. Но недавно база 
для консолидаций их усилий появи
лась; Областные власти взяли на 
вооружение концепцию сбережения 
населения региона.

Важная составляющая этой кон
цепции — забота о повышении каче
ства жизни людей. Может быть, хоть 
дальние потомки деда Слышко за
живут достойно? Но высокого каче
ства жизни нё достичь, если наши

заводы не перестанут губить при
роду, а земля будет захламляться 
различными отходами. Хотя не сек
рет, что отходы одних предприятий 
могут служить сырьем для других. К 
примеру, техногенные отходы чер
ной' металлургии'1'могут перераба
тываться предприятиями цветной 
металлургии.

Хорошо, если бы предприятия об* 
ласти, занявшись переработкой от
ходов друг друга, выстроились в 
единую Экологическую цепочку; Тог
да можно было бы вести разговор о 
безотходных производствах в реги
оне.

Как правило, нынче все проекты 
переработки отходов упираются в 
недостаток средств. И областной 
бюджет тут не помощник — уж очень 
в этом году его общипали феде
ральные власти. Но и в этой ситуа
ции выход есть.

Просто отдельным предприяти
ям следует объединяться в холдин
ги на основе технологической це
почки. Сконцентрировав в своих ру
ках большие средства, крупные1 
компании помогут предприятиям», 
входящим в их состав, обновить 
оборудование, освоить современ
ные технологии. В составе холдин
га предприятия, наконец, смогут 
проводить единую экологическую 
политику — например, в отношений 
отходов.

Следует отметить, что в этом от
ношений у криолитового завода — 
очень выигрышная позиция. Влив
шись в состав СУАЛ-холдинга, пред
приятие попало в хорошую семью. 
Холдинг этот уже доказал, что ему 
важны не только свои’ интересы, но 
и заботы области. Один из первых 
шагов нового холдинга — заключе
ние договоров о социальном парт
нерстве с “алюминиевыми" города
ми области. Готов сотрудничать хол
динг с муниципалитетами и в воп
росах экологии.

Таким образом, все предпосыл
ки для того, чтобы проект использо
вания отходов криолитового завода 
на цементных заводах' осуществил
ся, имеются.

А если состоится экологическое 
сотрудничество криолитчиков и це
ментников, то оно может получить 
достойное продолжение и в других 
отраслях. Кто знает, может, и сбу
дутся мечты деда Слышко: “Скоро в 
нашёй стороне люди большие и здо
ровые расти станут”.

Станислав СОЛОМАТОВ.
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Осторожно! Жизнь хрупка.·· ‘g1"’
По календарю :

Исход зимы традиционно совпадает с 
пиком уличного травматизма: оттепели 
сменяются морозом, гололед, глыбы 
неубранного снега заставляют 
пешеходов совершать чудеса 
эквилибристики, и, увы — неудачники, 
даже отделавшись легким ушибом, 
вдруг осознают, как хрупка жизнь. Если 
травма посерьезней, то наш путь лежит 
в травмпункт. По этому адресу 
отправились и корреспонденты 
“Областной газеты”.

НА ПЕРЕДОВОЙ
НИЖНИЙ ТАГИЛ. В травматологическом 

пункте ЦГБ № 1 собкору “ОГ” довелось в 
разные- годы вылечить три травмы. И всегда 
встречалась предельная внимательность мед
персонала к пациентам, но вместе с тем на
раставшие, как снежный ком, признаки обни
щания, удлинявшиеся очереди пациентов. Об
винять в этом врачей — дело бессмысленное.

— Это объективно, — объясняет заведую
щий травмпунктом врач высшей категории 
Георгий Ионга. — Нагрузка у нас очень высо-

жалуй, как раз та единственная проблема, 
которая имеет перспективу решения. Начатый 
недавно ремонт рано или поздно закончится, 
будет чисто, светло и красиво. Ликвидировать 
остальные “болячки" почти нереально.

—Если огласить список основных бед травм
пункта, получится примерно следующее: де
фицит кадров, особенно младшего обслужи
вающего персонала, нехватка расходных ма
териалов (рентгеновской пленки, бинтов и т.д.), 
отсутствие охраны.

Ситуация банальная, всем известная и бес
просветная. Оклад врача — 500—600 рублей, 
медицинской сестры — 300—400, санитарки 
— 200. Раньше выручали пенсионерки, с вве
дением федерального закона, ограничиваю
щего приработок, они уволились. А тут и еще 
один документ подоспел, областной, — об 
обязательном наличии санитарных книжек. 
Правильный документ, слов нет, вот только 
стоит получение той книжки 370 рублей — 
больше, чем зарплата будущей санитарки. 
Поищите желающих!..

Здравоохранение у нас сегодня, что дву
ликий Янус. С одной стороны,

самая страдная пора
наряда с 16 до 24 часов.

Высок уровень квалификации травматоло
гов (в том числе и детских): 85 процентов их 
— врачи с клинической подготовкой, то есть с 
ординатурой. И практически весь объем по
мощи обеспечивается ими на месте, соб
ственными силами. Лишь отдельные больные 
— с тяжелыми спинальными травмами (трав? 
мы позвоночника с повреждением спинного 
мозга) с помощью специалистов “Медицины 
катастроф* отправляются из Лесного в спе
циализированные центры области.

БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
ЕКАТЕРИНБУРГ. Конец февраля. Будни. К 

ступеням травмпункта на ВИЗ-бульварѳ (по
ликлиническое отделение № 2 ГБ № 36) 
подъезжает “скорая”. Врач поддерживает под 
руку девушку в спортивном костюме, та, “пры
гая” на одной ноге, еще и посмеивается. 
Первокурсница медицинской академии Валя 
первый раз вышла на каток и при первом же 
падении “выбила” колено. Пробыла на при
еме не более часа — осмотр, рентген (за

■ ПОДРОБНОСТИ

В Лиссабоне аплодировали "Лучу"

кая: только с наложением швов в год обраба
тывается более тысячи ран. А неукомплекто
ванность кадрами просто катастрофическая: 
доходило до того, что в прошлом году в тече
ние семи месяцев прием больных вели Я (по 
штатному расписанию — Освобожденный за
ведующий) и еще один доктор, хотя нас дол
жно быть шестеро.

Но если бы только это! Практически все 
категории врачей и медперсонала, в работе 
которых присутствует риск заразиться кож
ными заболеваниями, ВИЧ-инфекцией, тубер
кулезом, имеют специальные надбавки к зар
плате.

Работники травмпунктов не имеют подоб
ных коэффициентов, хотя принимают тех же 
больных. Не так давно сюда Доставили боль
ного в состоянии комы, и доктор делал ему 
непрямой массаж сердца с искусственным 
дыханием “рот в рот" (через салфетку, но это 
слабая защита). А позже выяснилось, что у 
пациента — открытая форма туберкулеза.

А сколько экстремальных ситуаций возни
кает из-за пьяных и психически нездоровых 
пациентов или их сопровождающих... Травм-

бесплатное, а с другой — вов
се даже наоборот. Факт, под
тверждающийся на примере 
того же городского травмпун
кта за работу здесь денег не 
берут, а вот за расходные ма
териалы платить приходится. 
Народ не обижается. Привык 
и понимает, что в противном 
случае медицинскую помощь 
ему оказывать будет просто 
нечем: лимиты есть на детей 
и на Стариков, да и то не на 
всех. К тому же пленка здесь 
— самая дешевая в городе — 
от 7 до 15 рублей. В диагнос
тическом центре, например, 
рентгеновская процедура сто
ит 60—70 целковых.

Об охране не стоит и заи
каться. Хотя, по логике вещей, 
быть она здесь обязана. По 
крайней мере, ночью. Контин
гент большей частью пьян, 
Дерзок и буен; травматологи

подчеркнула она, страдает около 160 тысяч 
горожан. В последнее время врачи конста
тируют их утяжеление, рост уличного трав
матизма почти в два раза. Наиболее тяже
лых “скорая Помощь” доставляет в специа
лизированные стационары трех городских 
больниц, койки в которых не только не пус
туют, но зачастую их не хватает. Новые тех
нологии лечения позволили сократить время 
пребывания в стационаре с 20 дней до 14. 
Долечиваются Пациенты уже на менее де
шевых для бюджета койках в реабилитаци- 
онно-вбсстановительноМ отделении в Поселке 
Садовом.

Только за минувший год в нем побывало 
более 500 Пациентов, часть из них в результа
те лечениЯ и реабилитации миновали немину
емой Инвалидности, у других она была снята. 
Важно, что речь идёт о людях трудоспособно
го возраста. На снижение уровня инвалидиза
ции, несомненно, влияет качество оказания 
первичной помощи. Если еще четыре года на
зад городские травмпункты были укомплекто
ваны врачами всего на треть, то сегодня по
чта на 70%, причем почти половина из них

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Три награды на завер

шившемся в Лиссабоне 
восьмом чемпионате мира 
завоевали легкоатлеты 
екатеринбургс к о г о 
спортивного клуба "Луч” 
ПО “Уральский оптико-ме
ханический завод” (гене
ральный директор — Э.Яла- 
мов).

Ольга Котлярова впервые 
стала серебряным призером 
в финале личных соревнова
ний на дистанции 400 метров. 
ПравДа, результат — 51,56 сек. 
у нее далеко не самый луч
ший в этом сезоне. Но в этот 
день и все остальные участ
ницы не блеснули быстрыми 
секундам, в том числе и по
бедительница Сэнди Ричардс 
из· Ямайки — 5:1,04 сек:

Двум ведущим бегуньям 
пришлось тремя часами поз
же сразиться вновь — на по
следнем) этапе эстафеты 
4x400 метров. И здесь уЖе 
КотЛярова взяла реванш. Она 
приняла эстафету от Юлии 
Сотниковой второй, но смог
ла опередить главную конку
рентку на финише. “Золото” 
— у россиянок.

Заметим, что Котлярова 
стала четырехкратной чем
пионкой мира в эстафете, в 
чем несомненная заслуга её 
тренера (а с недавнего вре
мени — и одного из настав
ников сборной страны) Рифа 
Табабилова.

Бронзовую медаль в муж
ской эстафете 4x400 м по
лучил бежавший на первом 
этапе другой представитель 
“Луча”, 20-леТний студент 
УГТУ-УПИ Александр Ладей- 
щиков. Наши представители 
сильного пола впервые за
воевали медали в этом; виде 
программы. А в предвари
тельном забеге .за сборную 
России бежал еще один лег
коатлет из этого вуза — 
представитель краснотурь- 
инского “Маяка;" Дмитрий 
Форшев.

Обладателем лиссабонс
ких наград почивать на лав
рак некогда — сразу после 
мирового чемпионата они от
правились в Глазго (Шотлан
дия), где состоится матче
вая встреча сборных шести 
стран.

Алексей МАТРОСОВ,

НА СНИМКЕ: О.Котлярова на приёме у губернатора 
Э.Росселя.

Фото Владимира СТЕПАНОВА,
пункт снабжен, конечно, “тревожной кноп
кой”, но как минимум семь минут с момента 
вызова до прибытия оперативников надо как- 
то справляться самим. “Были у нас тут и с 
ножами, и с пистолетами, — с улыбкой взды
хает Георгий Григорьевич, — но так чтобы 
серьезно — до этого не Доходило".

При входе в травмпункт первое, что ви
дишь,'— это выбитое стекло в двери — тоже 
“несерьезная” реакция Одного из Пациентов.

За все эти “романтические” особенности 
своего труда заведующий травмпунктом, врач 
высшей категорйи, получает 1400 рублей, а 
начинающий доктор радуется, когда видит в 
ведомости сумму в 500 рублей. Чтобы Дотя
нуться до средней по Городу зарплаты, врачи 
берут по 13—14 дежурств в месяц, то есть 
работают каждую вторую ночь. Вот и про
стое объяснение Того факта, что врачей и 
медсестер “на передовой” здравоохранения 
не хватает, а санитарок нет вообще: работа 
организована по бригадному методу; и труд 
санитарок выполняют медсестры. Опытные 
врачи стремятся уйти в стационары, а моло
дых привлечь нечем.

Впрочем, у тагильчан положение несколь
ко лучше, чем у медиков других территорий: в 
этом году принята фиксированная денежная 
надбавка, утвержденная постановлением гла
вы города.

Всего в Нижнем Тагиле действуют три 
травмпункта, куда ежедневно приходят около 
400 человек — почти 150 тысяч обращений в 
год: Есть и специализированный глазной трав
матологический пункт в Дзержинском райо
не, куда обращаются еще 15000 человек в 
год. Сметы расходов, по которым финансиру
ются эти учреждения здравоохранения, ос
тавляют желать лучшего, поэтому не обнов
ляется оборудование, не хватает перевязоч
ных материалов, гипса, рентгеновской плен
ки: Приходится обращаться к пациентам с 
просьбами принести то, что необходимо, по 
крайней мере, во время вторичных приемов; 
оплатить стоимость рентгеновской плёнки. Вот 
и получается: пока доктор принимает пациен
та, родственники бегут в аптеку, чтобы было 
чем обрабатывать следующего. Для повтор
ного приема не выделяется вообще ничего, 
кроме стерильных салфеток.

КУДА НИ КИНЬ, ВСЮДУ — клин
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Без малого год 

назад Каменск-Уральский городской травм
пункт горел. Меняли трубы — сварка; из ис
кры возгорелось пламя... Помещение в ре
зультате выглядит весьма мрачно: закопчён
ные стены, чёрный потолок, строительные кон
струкций; обнажившиеся, как кости динозав
ра. Ожидать здесь своей участи травмиро
ванным и Покалеченным неуютно, но это; пр-

жизнью рискуют. Увы, в МЭСах данный вид 
расходов не предусмотрен, а городскому бюд
жету и без Того дай Бог Выжить после виви
секции со стороны федеральных законодате
лей.

В общем, куда ни кинь — всюду клин. Са
мое удивительное в этой ситуации, что травм
пункт работает! Качественно, профессиональ
но. Причем обслуживает нё только своих, го
родских, но еще и деревенских, никакими 
стандартами не учтенных.

—В “травме” далеко не самбе бедственное 
положение, — грустно поведал начальник го
родского управления здравоохранения Борце 
Акишев; — В педиатрий гораздо хуже. В Крас
ногорском районе детские поликлиники уком
плектованы кадрами на 15, процентов. Не то 
чтобы врачей,, фельдшеров нет! ГДе они? Ушли 
на заводы — в заводские лаборатории, в цеха. 
Дожили!;.

ПОМОЩЬ —
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ЛЕСНОЙ. В городе травмпунктов как тако
вых нет. Если вы, не Дай Бог, травмирова
лись, на работе ли, в школе или дома — 
помощь будет оказана высококвалифициро
ванными специалистами в травматологичес
ком кабинете городской поликлиники, рабо
тающем в две смены, и в детской поликлини
ке — детским врачом-травматологом.

Если несчастье свалилось на человека, ког
да эта кабинеты не работают, то в приемном 
отделении городской медсанчасти его встре
тит дежурный врач-травматолог. В любое вре
мя дежурный рентгенолаборант оперативно 
сделает рентгеновский снимок: Словом, па
циента обслужат, что называется, по полной 
программе. При необходимости госпитализи
руют.

Кроме рентгеновских исследований, здесь 
же экстренной лабораторной службой, рабо
тающей круглосуточно при отделении реани
мации, проводится необходимое клиническое 
обследование'.

В ближайшем будущем руководство Цент
ральной медико-санитарной части города обе
щает предоставить в распоряжение дежурной 
бригады приемного отделения оборудование 
и для ультразвукового обследования, ведь 
УЗИ-диагностика необходима при комбини
рованных травмах, поражениях и ушибах внут
ренних органов.

По данным медсанчасти, через приемное 
отделение ежегодно проходят около трех ты
сяч больных с различными травмами и ране
ниями. Более 50 процентов из них — лица, 
находящиеся в состоянии алкогольного опья
нения. Исходя из этого, в приёмном отделе
нии при помощи отдела внутренних дел был 
установлен милицейский Пост с дежурством

него надо уплатить 30 руб..), гипсование — и 
уже не так весело. Лечение предстоит дол
гое, но хорошо уже то, что нё на больничной 
койке. Окружающие девушке сочувствуют; ус
покаивают — всё они, человек Пять, ожидают 
уже второго-третьего приема. Строго следуя 
рекомендациям в объявлении на двери каби
нета, держат пакетики с бинтами, лейкоплас
тырями, шприцами. За расходные материа
лы·, кроме первичной Помощи, надо платать 
самим. Исключения делаются для детей; ин
валидов и прочих известных льготных катего
рий граждан.

"Старожилы” на вопрос об очередях к еди
ному мнению не пришли: вчера, говорит один, 
народу было тьма, но до обеда, а после обеда 
— вторит Другой — просидел не более получа
са. На что проходивший мимо доктор с юмо
ром заметил. “Ваши очереди планирует не
бесный “Госплан”. Что ёще огорчает пациен
тов? Третьего дня, замечают, при входе было 
темно — не горела лампочка, сегодня вверну
ли. “Ремонт Могли бы сделать, уж больно об
шарпанный, унылый вид”, — подсказывает 
мама десятилетнего Паши, сломавшего руку 
на катушке. — Настроение у нас и так у всех 
подавленное, а тут серые стены, лавки, как в 
бане...”

Впрочем, такое замечание было уместным 
только Здесь — Самом старом и самом попу
лярном (центр города!) травмпункте. В ос
тальных шести, расположённых в разных рай
онах города, внешний вид, Скажем так, впол
не приличный; Ответы на всё возникающие 
вопросы — о платных услугах, Телефонах ру
ководителей, адресах специализированных 
травмпунктов — информативны, доступны, на 
видном месте.

70-летняя Жительница Октябрьского райо
на Анна Петровна уже третий раз приезжает 
на прием к врачу в травмпункт, что по улице 
Саперов: Очень хвалит врачей, но сожалеет, 
что нынче травматологи не навещают своих 
пациентов на дому, как было когда-то. Ей, 
например; приходится обращаться за помо
щью к соседям; у которых есть автомашина:

Особый статус у травмпункта в поликлини
ке ГКБ № 23 на Эльмаше. Здесь кроме жите
лей Орджоникидзѳвского района травматоло
ги ведут специализированный прием По пово
ду челюстно-лицевых травм, повреждений 
ЛОР-органов, глаз, а кроме того, зДесь же 
ведущие специалисты разного профиля ведут 
прием всех пострадавших, нуждающихся в 
углубленной консультаций.

Налицо — достаточно стройная и эффек
тивная структура, о которой мы попросили 
рассказать главного травматолога Екатерин
бурга доктора медицинских наук профессора 
Наталью Кузнецову.

Ежегодно в результате различных травм,

имёют высшую и первую врачебные катего
рии. Благодаря возросшей Квалификации в 
травмпунктах Проводят хирургические мани
пуляции, которые прежде были уделом только 
докторов в стационарах. Мало того, все меди
ки первичной амбулаторной сета проучены по 
ёДйной программе, Действуют в рамках еди
ных стандартов..

Впервые в России в Екатеринбурге было 
разработано Положение о травматологическом 
пункте — свод всех документов и инструкций; 
позволяющих регламентировать их деятельность 
“от и до”. Это очень важно, так как 95% всех 
пострадавших лечится амбулаторно, и, Прими
тивно говоря, от того, как сложит хирург ваши 
косточки перёд гипсованием, зависит ни много 
ни мало, остаться вам в строю Или всю остав
шуюся Жизнь опираться на костыль. В резуль
тате логично выстроенной Системы, включаю
щей еще и появление городской травматоло
гической врачёбно-трудовой экспертизы; уда
лось Снизить показатели Инвалидности почти 
на треть. Кроме того, в городе принята про
грамма помощи и Медицинской реабилитаций 
инвалидов от травм И заболеваний опорно? 
двигательного аппарата, включающая в себя и 
серьезное профилактическое направление.

Травмы на 48% связаны с управляемыми 
факторами! Известно, что только одно обуче
ние школьных медиков грамотному оказанию 
первой помощи способно сократить показа
тель детского травматизма в полтора раза. А 
если еще почистить дороги и тротуары, свое
временно сбросить снег с крыш, содержать в 
порядке светофоры' и... Список не так уж ве
лик, но представьте, что одно это может напо
ловину сократить число пострадавших. Кстати, 
первая в Екатеринбурге программа По профи
лактике травматизма совсем Недавно подпи
сана главой Орджоникидзевского района 
Я.Спектором. Здесь же принято решение о вы
делении транспорта для осуществления патро
нажа на дому инвалидов от травм Оказалось, 
что в этом нуждается почти сотня человек·.

Профилактические мероприятия не только 
гуманны, но и выгодны; Сегодня травматоло
гическая Служба получает И без того в 2—3 
раза меньше средств от необходимого; вы
нуждена вводить плату за расходные матери
алы, экономить рентгеновскую пленку, меди
каменты, мириться с устаревшим оборудова
нием и инструментарием. Запас прочности — 
на исходе.

В рейде принимали участие 
Ирина БРЫТКОВА, 

Ирина КОТЛОВА, 
Елена ОВЧИННИКОВА, 

корр. “ОГ”, 
Вёра МАКАРЕНКО, 

корр. газеты “Вестник” (г.Лесной).

Останется ли пятно "белым"?
АЛЬПИНИЗМ

На самую высокую непо
корённую вершину мира — 
Лхоцзе-Среднюю (8426 
метров) — отправляется 
российская зкепедиция, в 
составе которой пятеро 
екатеринбуржцев: Евгений 
Виноградский, Алексей Бо
лотов, Юрий Ермачек, Ни
колай Жилин, Сергей Ти
мофеев, а также два моск
вича, три ростовчанина и 
по одному альпинисту из 
Красноярска и Новосибир
ска. 17 марта из Москвы 
россияне отправляются в 
Катманду (Непал) самоле
том.

Накануне отъезда наших 
спортсменов в министерстве 
по физической культуре, 
спорту и туризму (Свердловс
кой области состоялась 
пресс-конференция, посвя
щённая этому событию.

Евгений Виноградский, 
единственный участник трех 
из четырёх российских экс
педиций на Лхоцзе-Среднюю, 
рассказал о готовности аль
пинистов и тактике восхож
дения’:

—На этот раз будем штур

мовать пик по новому марш
руту — со стороны Эверес
та: там уже есть три готовых 
лагеря, и нам останется ус
тановить в седловине чет
вёртый. До него пойдем с 
легкими рюкзаками, так как 
грузы понесут яки. А там бу
дем отрабатывать маршрут 
до деталей,' после чего спу
стимся в зеленую зону, что
бы набраться сил. Штурм 
планируем на середину мая. 
Нё исключено, что на реша
ющем его Этапе придётся 
что-то поменять в тактике, в 
зависимости от погоды.

До сих пор все попытки 
восхождения оканчивались 
неудачей из-за штормового 
ветра· и, в случае с коман
дой МЧС, — несчастным слу
чаем. Стоит постучать по 
дереву, чтобы на сей раз 
ничего подобного не про
изошло. Альпинисты каждый 
раз берут с собой флаг 
Свердловской области, по
даренный им губернатором, 
и намерены в этот раз вод
рузить его на непокорном 
восьмитысячнике;

Алексей КЕМЕРОВ.

■ АНОНС___________________________

Марафон "Европа—Азия": новый старт

Правительство Свердловской области и Департамент природных ресурсов по Уральскому региону
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

“Марш парков-2001"
Центр экологического обучения и информации 
объявляет конкурс работ, а также идей, 
посвящённых состоянию заказников, 
заповедников, национальных парков — особо 
охраняемых законом РФ природных территорий 
(ООПТ). Принимаются предложения, а также 
идеи о создании новых заповедных природных 
объектов, достойных статуса заповедной 
территории.

К участию в конкурсе 
приглашаются все жители 
нашей области, сотрудни
ки учреждений и обще
ственных организаций, за
нимающиеся экологичес
ким воспитанием, просве
щением и образованием. 
В конкурсе могут участво
вать всё возрастные груп
пы, от юных уральцев до 
ветеранов.

Потенциальным участ
никам предлагается вы

полнить работы по трем 
номинациям:

создание новых ООПТ;
сохранение существую

щих ООПТ;
развитие существую

щих ООПТ.
Работы (идеи) представ

ляются в произвольной 
форме, могут подкреплять
ся картографическими 
(схематическими), фото-, 
видеоматериалами. Жела
тельно девать развернутое

обоснование, Исторические 
и краеведческие справки.

Работы оцениваются по 
трем номинациям, в каж
дой из которых определя
ются 1-е, 2-е, 3-е места. 
Победители конкурса идей 
будут приглашены на фе
стиваль "Марш парков- 
2002” для. награждения 
ценными подарками.

Работы представляют
ся в Центр экологичес
кого обучения и инфор
мации (620219, г.Екате
ринбург, ул.Пушкина, 9а, 
к.402, тел. 51-02-11) до 
1 ноября 2001 года с по
меткой “На конкурс идей 
— ООПТ”.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор проекта.

на добычу талька Черемшанского участка 
Сысертского месторождения, расположенно
го на территории муниципального образова
ния “Сысертский район”.

Прием заявок от претендентов осуществля
ется Департаментом1 природных ресурсов по

Уральскому региону в течение сорока пята 
дней ср дня опубликования по адресу: 620014; 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комн. 509 
(тел. 22-03-04), комн. 230 (тел. 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями 
конкурса:

В 18-й раз нынче прой
дет лыжная марафонская 
гонка “Европа—Азия” на 
трассе Первоуральск—Ека
теринбург.

Старт ей по традиции бу
дет дан на поляне у обелиска 
двух континентов — в долгий 
55-киломѳтровый Путь отпра
вятся мужчины. А получасом 
раньше старт примут ,на тур
базе “Хрустальная" женщины, 
юниорки:, юниоры и мужчины 
старше 60-летнего возраста. 
Им предстоит одолеть “клас
сикой” дистанцию в 35 км. 
Финишируют же все участни
ки гонок на площади Суббот
ников Перед спортцентром 
“Верх-Исетский”.

Нелёгкая судьба “Доста
лась” нынешнему марафону. 
Наша газета дважды писала 
о трудностях в его организа
ции: из-за финансовых про
блем популярная на Урале 
гонка Могла сорваться. Но, к 
счастью, ей на выручку при
шли Добровольные помощни
ки: банк “Северная казна”, 
возглавляет который прези
дент федераций лыжных го
нок Свердловской области 
В.Фролов, спортивные мага
зины "Карху” (директор П.Фо
нарев), “Интер-спорт” (А. Шу
милов); “Норди” (М.Мерзля
кова), спортивная фирма “Са

ломон”, "Екатеринбургские 
лотереи" (В.Ширяев), “Урал
электромедь” (А.Козицын), 
“Новоком” (Д.Яковлев), Уп
равление по развитию фи
зической культуры, спорта и 
туризма г. Екатеринбурга (на
чальник В.Кудринский), об- 
ластная федерация лыжных 
гонок (.вице-президент 
В.Щербаков);.. При их фи
нансовой поддержке тради
ция нё прервалась: сотни 
лыжников-гонщиков из мно
гих городов и районов из 
Свердловской, других обла
стей России, Москвы, а так
же из Казахстана выйдут на 
трассу марафона “Европа— 
Азия”. Организаторы наде
ются на участие в нем име
нитых в прошлом гонщиков 
Ивана Гёранина, Сергея Че
пикова...

Вчера заместитель пред
седателя правительства об
ласти Семен Спектор про
вел заседание оргкомитета. 
На нём рассмотрены вопро
сы подготовки и проведения 
марафона, главными из ко
торых были — подготовка 
дистанций и формирование 
наградного фонда.

Итак, 18 марта — 18-й 
старт!

Николай КУЛЕШОВ.

НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ 
возобновил производство балки 18 по ГОСТ 8239-89 

(есть в наличии на складе пб цене 6 600 руб. без НДС):
Комбинат имеет возможность изготовить 1 > „
ПО ВЭШИМЗаЯВкаМ: ' ·.'· г : '
- уголок 156x150

- рельсы Р~43« Р-5О· г і__ с
контактные телефоны: (3435) 29-25-03, факс: 29-29-11

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ

НАСТИКА'. Чемпионкой и в 
многоборье; и в отдельных 
упражнениях на состоявшем
ся в Астрахани первенстве 
России стала екатеринбур
женка Вера Сесина (СДЮ- 
ШОР №1, тренер — Наталья 
Горбулина).

По программе кандидатов 
в мастера из свердловчанок 
наиболее удачно выступила 
Алия Гараева (ДЮСШ “Вик
тория” Кировского района 
Екатеринбурга, тренер — Вера 
Пастухова); занявшая четвер
тое место в многоборье·.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС; 
На лично-командном чемпи
онате России, прошедшем в

Кстово, и мужская, и женс
кая сборные Свердловской 
области стали восьмыми. 
Лучшим· из наших земляков 
стал Андрей Грачев, завое
вавший “бронзу”. Он вклю
чен в число кандидатов в 
сборную страны для участия 
в чемпионате мира, который 
состоится в конце апреля — 
начале мая в Японии.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер
лига, Дивизион “Б”. Ниж
нетагильский “Старый со
боль”, Дважды обыграв в 
Красноярске "Енисей” — 88:82 
и 80:71, практически решил 
задачу остаться в дивизионе 
на следующий сезон.

СДАЮТСЯ ОФИСЫ В АРЕНДУ.
Не агентство.

Свид. 66 АВ Ne 219709. Тел./факс 22-17-95.
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Этот квартет играет 
"по-черному"...

Почти всех музыкантов 
этого прославленного 
квартета я знаю очень 
давно.

Это только сам Сергей 
Пронь чуть больше десяти 
лет приехал в наш город из 
Саратова. А контрабасист и 
бас-гитарист Аркадий Бала
кин одним из первых по
ступил на самое молодое 
отделение Свердловского 
музыкального училища — эс
традно-джазовое, и, успеш
но закончив его, работает 
в качестве преподавателя. 
Этот тонкий, изысканный и 
виртуозный музыкант вос
питал десятки учеников. 
Юрий Бобрушкин — бара
банщик, работает препода
вателем со дня основания 
эстрадного отделения. Его 
хорошо знают и ценят лю
бители джаза, ведь именно 
ему подвластны все джазо
вые стили — от свинга до 
самой современной музы
ки. Еще с юных лет бегал я 
со своими друзьями на все 
его выступления.

Александр Титов — уди
вительный пианист — закон
чив музучилище, был сразу 
приглашен концертмейсте
ром и преподавателем. Как 
он аккомпанирует джазовым 
певцам и инструменталис
там! Как сам играет джаз! 
Приходите на экзамены и 
концерты — не пожалеете.

И, наконец, Сергей 
Пронь. На протяжении де
сяти лет, буквально с пер
вого концерта джаз-ансам
бля Сергея Проня, я при
стально слежу за его твор
чеством. Это не только про
фессиональный интерес. Я 
наблюдал эволюцию даро
вания Проня и его коллег и 
из зрительного зала, и в 
гастрольных поездках, и на

репетициях, и на педагоги
ческом поприще. Это ис
ключительно талантливые 
люди, любящие играть для 
слушателей, плодовитые, и 
— как истинные джазмены 
— непосредственно радую
щиеся каждой новой наход
ке, каждой изобретенной 
руководителем художе
ственной детали.

С.Пронь, будучи неорди
нарным трубачом, и что не
маловажно — обладающий 
обостренным слухом и от
точенным стилистическим 
вкусом, ярко заявил о себе 
как о композиторе и аран
жировщике. Его компози
ции разнообразны, но все
гда узнается в них индиви
дуальный почерк маэстро. 
Он требователен к себе и 
коллегам, строг к отбору 
каждой интонации, ритма, 
чередования соло, выпол
нению формы, умеет четко 
выстроить программу кон
церта, убрав все лишнее и 
нарочито эффектное.

Джаз-квартет Сергея 
Проня не устает поражать 
слушателей все новыми и 
новыми программами. Ан
самбль не ограничивает
ся исполнением музыки 
только своего лидера. 
Все больше стало появ
ляться джазовой класси
ки и современной “новой” 
музыки. Радует, что ни ру
ководитель, ни его музы
канты не подражают аме
риканским и европейским 
кумирам, а продолжают 
развивать их лучшие тра
диции, одновременно ут
верждая свой собствен
ный стилистический изыск 
даже на музыкальном ма
териале признанных авто
ритетов.

Музыкантам интересна и

классическая музыка, и 
фольклор самых разных на
родов, и авангард, и 
фьюжн в синтезе с джазо
выми элементами, всегда 
привносимыми в музыку 
деликатно, остроумно, так
тично и свежо. Не случай
но с ними с удовольстви
ем играют и поют музы
канты разных школ и на
правлений.

И зарубежные музыкан
ты высоко оценили творче
ство С. Проня и его коллек
тива как по записям, так и 
по международным и рос
сийским джаз-фестивалям 
и личному общению.

Ансамбль, где от перво
го до последнего тактов 
музыки отшлифована лиде
ром каждая нотка, — поис
тине чудо, когда трудно за
менить кого-либо, где мож
но комбинировать исполни
тельский состав, владею
щий разными инструмента
ми, менять численность му
зыкантов, быстро и ловко 
подключать того или иного 
солиста-гастролёра.

Юбилейный для “Екате
ринбургского квартета со
временной джазовой музы
ки С.Проня” филармоничес
кий концерт, случившийся 
не так давно, еще раз до
казал, что это не просто 
группа музыкантов, а ан
самбль солистов.

Для джазовых музыкантов 
высшей похвалой являются 
слова — “играют по-черно
му”. Действительно, “по- 
черному”, по-негритянски, 
по-американски (а это важ
но!) играют “проневцы”, но 
не теряя самобытности и 
особого колорита.

Валерий КУЦАНОВ, 
музыковед.

Игры юных интеллектуалов
Российская школа — очень “умная’’ школа: в одном 
только школьном курсе физики — 1300 понятий (для 
сравнения: в американском — 300). По данным 
статистики, нашу школьную программу по. физике 
усваивает 50 процентов, детей;.. Российские педагоги 
работают с максимальной самоотдачей, и все же...

Нередко процесс обучения 
превращается в муку, вызы
вая у ребенка лишь нежела
ние учиться. Как научить ре
бенка не повторять вслед за 
учителем законспектирован
ное в тетради и зазубренное 
из учебника, а самому искать 
истину, перелистывая спра
вочники и энциклопедий? Как 
сделать его поход в библио
теку таким же привычным де
лом, как вечерний просмотр 
“Бивиса энд Баттхеда”? Пе
дагогическая идея фестиваля 
“(Оные интеллектуалы Сред
него Урала” предусматрива
ет в том числе и ответы на 
все эти многочисленные 
“как”. Цель и. задача фести
валя — предоставить равные 
стартовые условия для про
явления разнообразных дет
ских талантов, способностей, 
помочь учителю создать на 
уроках атмосферу, в которой 
ребенок будет стремиться уз
навать что-то новое, помочь 
наставнику обрести свое твор
ческое “я”, “перестроить” 
себя, как бы трудно это ни 
было.

Фестивалю, родившемуся 
по инициативе областного 
министра образования В.Не
стерова, — три Года. По ре
зультатам исследований 
2006-го Тода, и среди детей, 
и среди педагогов фестиваль 
находит все больше сторон
ников. Сегодня его участники 
— ребята из 70 городов и рай
онов Свердловской области. 
В этом году существенно 
были расширены полномочия 
программных комитетов фес
тиваля “на местах". Право не 
только проводить, но и раз
рабатывать содержание фес
тивальных заданий.дано было 
самим педагогам.

Фестиваль интеллектуалов 
прежде всего — увлекатель
ная играі а не конкурс с жес
ткими требованиями по про
стому учительскому принци
пу: “У Петрова по математике 
(литературе и т.д.) пятерка; 
он будет участвовать; а у Си
дорова тройка — ...он не до
рос”.

“Юные интеллектуалы" — 
это возможность участвовать 
всем, но для этого надо по
трудиться — творчески, само
стоятельно. Так, в рамках фе
стиваля родилась новая но
минация — конкурс эрудитов, 
охвативший всех школьников 
интеллектуальной эстафетой. 
В школе вывешивался инфор
мационный экран с вопроса-, 
ми, ответы на которые при
нимались в форме рисунка, 
рассказа, стихотворения, пес
ни... Оригинальные ответы на 
уровне школы определяло 
дётскоё жюри. Самые-самые 
шли /дальше по рейтинговой 
лесенке до состязаний город
ского, районного уровня; Го
родской конкурс эрудитов в 
Асбесте· показал, что детская 
экспертиза, выдвинувшая на 
это ^интеллектуальное риста
лище Своих представителей, 
очень точна. Таких блестящих 
ответов, честно говоря, давно 
не приходилось слышать, кон
курс эрудитов в Асбесте был 
совместным: в нем участво
вали не только ребята, но и 
учителя.

Конкурс дебютировал в 
этом году, а вот олимпиады 
проводятся уже несколько лёт 
и третий год включают интег
рированный тур вместе с те
оретическим и эксперимен
тальным. Именно интегриро
ванный тур расширил геогра
фию победителей, помогая 
ребятам из глубинки проявить 
свой интеллект. Последние 
два года уверенно выходят в 
лидеры ребята из Березовс
кого, Каменска-Уральского, 
Артемовского, Лесного, Крас-: 
нотурьинска ...

Специалистами объедине
ния “Дворец молодежи” и Ин
ститута развития региональ
ного образования была про
делана огромная предвари
тельная работа: семинары, 
консультаций для учителей 
школ и специалистов муни
ципальных управлений обра
зования; обеспечение их про
граммно-методической лите
ратурой.

...Построить модель новой

цивилизации^, разработать 
проект, деревни 21 века, рас
сказать биографию каранда
ша, вспомнить, какой геомет
рической формы была пло
щадка, на которой произош
ла дуэль между Печориным и 
Грушницким — героями лер
монтовской “Княжны Мэри”, 
— такие неординарные зада
чи стояли перед участниками 
олимпиад по образователь
ным областям “Искусство", 
“Обществознание”, “Есте
ствознание”, которыми от
крылся областной этап фес
тиваля. Всего·состоялось 7 
олцмпиад. В них участвовало 
около 2 тысяч школьников 8— 
11 классов.

По результатам опроса, 
который проводила на об
ластном этапе олимпиад 
группа студентов-психоло
гов Уральского государ
ственного инженерно-педа
гогического университета, 
большинство ребят называ
ют фестиваль праздником. 
В этом немалая заслуга 
специалистов объединения 
“Дворец молодежи”(гене- 
ральный директор Л.Брук), 
на плечи.которых ложатся 
труднейшие организацион
ные задачи, ответственность 
за безопасность детей, их 
проживание, питание, досуг. 
Вместе с Уральским гос- 
университетом им.Горького 
впервые активно участвует 
в фестивале, предоставляя 
свой аудитории, участвуя в 
разработке заданий, него
сударственный вуз — Ин
ститут эконо/мйки и права. 
Педагогическую -инициативу 
основной и высшей школы 
подкрепляют областные кон
курсы объединения “Дворец 
молодежи": на разработку 
фестивальных заданий, на 
право проведения област
ного этапа предметных 
олимпиад Среди вузов.

Впервые в этом году прой
дет конкурс "Юных Шахмати
стов”. А в мае во Дворце-мо
лодецки фестиваль вольется в 
пятый традиционный праздник 
“Майская радуга”, который 
подведет итоги фестивальных 
движений за два года, итоги 
конструктивного диалога де
тей и их наставников.

Анна СИМАНОВА.

МУЖИКИ ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В Минусинском районе состоялась конференция мужчин/ 

Делегаты решили создать районный мужской совет с “пер
вичными организациями” в селах. Собравшиеся здраво рас
судили, что отцы семейств в лучшем случае кормят своих 
детей, но почти не занимаются их воспитанием. Отныне 
мужсоветы намерены заботиться о здоровье подростков, 
готовить их к службе в армий, прививать мальчикам каче
ства настоящих мужчин — силу, надежность·, готовность 
помочь и защитить.

Новая организация будет равняться на слабую половину 
человечества — действовать по образу и подобию женсоветов. 

ДОМ ВЫСОТОЙ В 1110 м
Древние китайцы в свое время построили Великую стену, 

а нынешние жители КНР собираются возвести Современную 
Вавилонскую башню; Как еще можно назвать дом высотой в 
1110 метров — а это, между прочим, две. останкинские 
башни, — который должен появиться.

В этом небоскребе будет 12 уровней и 300 этажей. В 
башне поселятся свыше 100 тысяч жильцов. Правда';’.не 
завидую тем, кто получит квартиру на последнем уровне, 
ведь даже поездка на сверхскоростном лифте (а их в доме 
будет 368.) на первый этаж займёт у них 10 минут.

Авторы проекта утверждают, что для обеспечения 'сейс
мической· устойчивости в фундаменте предусмотрено искус
ственное озеро, которое и будет поглощать ударные волны. 
Впрочем, строители “Титаника” тоже утверждали, что их 
корабль никогда не пойдет ко дну.;.

(“Известия”).
ДАР С ЛЕТАЛЬНЫМ ИСХОДОМ

От употребления подаренного метилового спирта в по
селке Сахарный Усть-Абаканского района Хакасии погибли 
четыре человека/ Среди них — родители четырех и мать двух 
несовершеннолетних детей. «

Пятилитровую канистру смертельной жидкости они полу
чили в знак благодарности за то, что помогли вытолкнуть на 
дорогу забуксовавший в снегу автобус. Четверо в ко.ме 
поступили в местную больницу. Не приходя в сознание·, 
люди скончались. Водитель автобуса задержан. Прокурату
ра района ведёт следствие.
___________ _______________________________ (“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Насилие на ферме

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Помидоры
доя теплицы

Какие сорта томатов больше подойдут для выращи
вания в пленочной теплице? Этот вопрос одной из 
Наших читательниц мы решили адресовать давнему 
автору “Сеятеля” Л.Г.Мамоновой.

В настоящее время изве
стно более 1.00 сортов и гиб
ридов томата Для теплиц. 
Наибольшую продуктивность 
обеспечивают гибриды се
лекции фирмы “Гавриш”, 
научно-исследовательского 
института овощного хозяй
ства (г.Москва), фирмы 
“Ильинична”, научно-произ
водственной фирмы “Агро- 
семтос” (г.Киров). Гибриды 
томатов должны быть при
способлены к специфичес
ким условиям защищенного 
грунта, устойчивы к вреди
телям и болезням, обеспе
чивать высокий урожай.

По высоте растений и 
другим факторам гибриды 
томатов делятся на четыре 
группы: супердетерминант- 
ные, детерминантные, полу- 
детерминантные и индетер- 
минантные.

Супердетерминантные 
гибриды — ультраскорос- 
пелые, высота растений до 
1 м, формируют на главном 
побеге 2—5 соцветий и на 
боковых побегах — по 2—3 
соцветия. После этого рост 
растений прекращается. 
Первая цветочная кисть зак
ладывается над 6—7-м лис
том, последующие — через 
лист. Отдача урожая проис
ходит дружно, но общая уро
жайность невысокая (7—8 кг 
на кв. метр). К супердетер- 
минантным гибридам отно
сятся Дружок (марса плода 
80—85 г), Лафаня (70—80 г), 
Ярило (90 г), Леопольд (80— 
90 г), Малышок (60 г), Гав
риш (5.0—60 г), Оля (120— 
150 г). Эти гибриды реко
мендуются для плёночных 
укрытий и невысоких пле
ночных теплиц. Они почти 
не требуют пасынкования.

Особенность детерми- 
нантных гибридов томата 
заключается в том, что рост 
главного стебля обычно пре
кращается после образова
ния 5—6 соцветий. При же
лании можно вызвать про
должение роста растения, 
оставив сильный пасынок 
из-под последней кисти. 
Детерминантные растения 
лучше переносят неблагоп
риятные условия, они ком
пактные, обладают высокой 
устойчивостью к стрессо-

вым факторам — холоду, жаре, 
вирусам, грибным болезням, 
нематоде. Плоды этих гибри
дов, как правило, имеют от
личные вкусовые качества и 
товарный вид. На пасынках 
образуется 1—2 кисти и не
много листьев. Главный по
бег и пасынки заканчивают 
рост цветочной кистью; Эти 
гибриды не переносят Чрез
мерного полива или сильно
го пересыхания почв. Они ско
роспелые, высота растений — 
1,5—2 м. Первая цветочная 
кисть закладывается над 7— 
8-м листом, последующие — 
через 1—2 листа. Они требу
ют слабого пасынкования. 
Рекомендуются для плёноч
ных и стеклянных теплиц. Эта 
группа гибридов наиболее 
подходит к условиям Сверд
ловской области, урожайность 
их достигает 10—15 кг на кв. м. 
Наиболее продуктивные гиб
риды этой группы: Верлиока, 
Благовест, Портленд, Мастер, 
Красная стрела, Энерго, 
Леля, Северный экспресс, 
Гунин, Огородник (сорт), 
Ля-Ля-Фа, Виконт, Хлыновс
кий, Находка (сорт), Алёна, 
Прекрасная леди. Масса пло
дов почти всех этих гибридов 
и сортов 80—150 г.

Полудетерминантные 
гибриды имеют высоту до 2- 
2,5 м. Пёрвая цветочная кисть 
у них образуется над 8—9-м 
листом, далее — через 2—3 
листа. Гибриды среднеранне
го срока созревания, плодо
ношение наступает на 105— 
110-й день после появления 
всходов. В соцветиях образу
ется 8—10 плодов массой 90— 
150 г. Растения этой группы 
требовательны к минерально
му питанию, им необходимы 
повышенные дозы азота·, фос
фора, калия и магния. Поло
жительно действуют внекор
невые подкормки по листьям 
микро- и макроудобрениями. 
Эти гибриды необходимо при
щипывать за 1—1,5 месяца до 
окончания вегетационного 
периода. Наиболее урожай
ны из этой группы следую
щие гибриды: Кострома, 
Сольвейг, Маргарита, Адонис, 
Фламинго, Доцент, Купец·, 
Блюз, Хурма, Розовый гигант, 
Золотая рыбка (.сорт), Арле
кин. Растения формируются

в один стебель, иногда ос
тавляют еще и оДин пасынок. 
Масса плодов у этих гибри
дов — 130—200 г.

Индетерминантные вы
сокорослые гибриды. Вы
сота их достигает 5 м и бо
лее, поэтому выращивать их 
можно только в особых усло
виях. Характеризуются высо
ким урожаем (до 15—20 кг на 
метр кв.) и длительным пло
доношением. Формируют их 
в один стебель или с остав
лением одного пасынка. Ре
комендуются только для обо
греваемых теплиц с ранними 
сроками посадки. Высокоуро
жайные гибриды этой груп
пы: Русич, Сивер, Шагане, 
Паладин, Майдан, Ар.амиё, 
Барыня, Алена, Дуэт; Фига
ро, Сударыня) Д’Артаньян, 
Ревермун, Рианто, Титаник, 
Менуэт, Кармелло, Диво, Ли
дия·, Стриж.

В теплицах необходимо 
также выращивать по 2—3 ра
стения позднеспелых гиб
ридов томатов, плоды кото
рых могут храниться в ком
натных условиях 2—3 месяца, 
а в холодильнике — до 5 ме
сяцев; К таким гибридам мож
но отнести Василису, Черный 
айсберг, Рококо, Тортйлу, 
Владимира, Шлягер, Рефлекс,

Барокко, Блюз, Шагане.
Заслуживают внимания но

вые крупноплодные гибри
ды томатов: Луксор (масса 
плода 150—200 г); Светофор 
(200-300 г), Фунтик (300—400 
г), Бумеранг ,(180—200 г), 
Кентавр (200—4.00 г), Де-фак
то (120-300 г), Титаник (200— 
250 г), Русский размер (До 
2000 г).

Можно также посоветовать 
садоводам разместить в теп
лице и кистевые томаты — 
для сбора плодов кистями. 
Среди таковых — Самара, Ин
туиция, Пилигрим’, Рефлекс 
(индетерминантные гибриды). 
Плоды их хранятся в комнате 
в течение месяца.

Некоторые овощеводы 
увлекаются мелкоплодны
ми Декоративными тома
тами. К этой группе отно
сятся скороспелые гибри
ды (90—95 дней до плодо
ношения), например, Бусин
ка, Попугайчик (масса пло
дов 20—25 г).

В теплицах нужно выра
щивать не один гибрид, а их 
сообщество, подбирая гибри
ды, различающиеся по ско
роспелости, высоте растений; 
облиственности, устойчивос
ти к болезням, массе пло
дов.

ния, добавив во всех случаях 
50 г (0,5 стакана) древесной 
золы- или 30 г извести-пушон
ки.

При выращивании расса
ды томатов особое внимание 
нужно обращать на полив и 
температуру воздуха, чтобы 
рассада не вытягивалась, 
была коренастой и раньше 
закладывала первую цветоч
ную кисть.

После появления всходов 
температуру воздуха надо 
снизить днем до 18—20 гра
дусов и. до 16—18 градусов 
ночью. Начиная с фазы 2—3 
листьев, температуру повыша
ют до 20—22 градусов, мак
симум — до 24 градусов.

Поливать рассаду нужно 
только теплой водой; строго 
под корень в первой полови
не дня, по 50—200 мл на гор
шочек, в зависимости от воз
раста, с интервалом в 1—3

дня. В первый пёриод выра
щивания сеянцы необходи
мо поливать один раз в не
делю, чтобы они не вытяги
вались.

В период, когда происхо
дит смыкание растений, то 
есть листочки перекрывают 
друг друга, необходимо по
ставить горшочки как можно 
реже, на расстояние 20—25 
см друг от друга. За время 
выращивания рассады нуж
но провести 1—2 подкормки 
полным минеральным удоб
рением Из расчета 10—30 г 
на 10 л воды. Для развития 
хорошей корневой системы 
рассаду поливают раствором 
гуминовых кислот: “ромаш
ка”, эффектен, гуми.

Ни Максим; ни Евгений от 
большинства своих 
сверстников в поселке 
Мартюш Каменского 
района ничем не 
отличались/ Один учился в 
обычной средней школе, 
другой — в 
профтехучилище. На 
учёте в милиции 
подростки не состояли, 
хулиганскими поступками 
и дурными замашками не 
славились. Др недавнего 
времени...

В тот роковой день, немно
го выпив, парни в компании 
подвыпивших мужчины и жен
щины отправились на ферму 
“прогуляться”, словно в клуб 
или на дискотеку; Здесь их 
попутчица привязалась, что 
называется, к местной девуш

ке, работнице, которая, по 
слухам, была неравнодушна 
к ее мужу. После словесной 
перепалки набросилась с 
кулаками, а избив предпо
лагаемую соперницу, обра
тилась в яростном запале к 
своим молодым спутникам: 
не слабо ли "поиметь” ее 
молодую обидчицу... У под
ростков и у взрослого, как 
они потом объяснили, взыг
рала мужская гордость, и 
они все трэе молодую обид
чицу изнасиловали по оче
реди. Вскоре ребята, дети 
добропорядочных родителей, 
работящих пап и мам, как и 
третий подельник, предста
нут перед, судом- и понесут 
заслуженное 'наказание;

Александр ЛАРИОНОВ.

I· В районе улиц Московской—Попова найден сенбернар (мальчик), сообрази
тельный, знает команды.

ІВ районе Московской горки найден молодой черный дог (мальчик), воспитан
ный.

Любовь МАМОНОВА', 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Рассада
без пикировки

Традиционная технология выращивания рассады, как 
непременное условие, включает в себя пикировку — 
извлечение сеянцев из ящиков с землей и пересадку их 
в отдельные коробки или горшочки. Такая операция 
всегда травматична для растений, после нее многие 
просто не приживаются. Более качественную, рассаду 
можно получить при непосредственном посеве семян в 
горшочки.

Высевают в этом случае 
от 1—2 семени (так как часто 
семена имеют не 100-процен
тную всхожесть). Например, 
семена томатов высевают на 
глубину 6,5—1 см и засыпают 
рыхлым питательным грунтом. 
Всходы их появляются на 3— 
5-й день. Рассада томата, 
выращенная без пикировки, 
не болеет, не отстает в росте 
и развитии, а наоборот, раз
витие генеративных органов 
у нее ускоряется на 10—15 
дней.

Если нет возможности сра
зу посеять семена в горшоч
ки, можно посеять в ящик, 
баночку, патрончики из-под 
киндер-сюрпризов, яичные 
ячейки, а в фазе первого-вто
рого настоящего листа рас
пикировать в горшочки. Но 
растения, как уже было ска
зано, болеют при пикировке, 
повреждается их корневая 
система и потому отстают в 
росте и развитии.

В последнее время среди 
овощеводов начал распрост
раняться метод "перевалки" 
рассады. При этом подготов
ленные семена высёвают в

небольшие горшочки йли кас
сеты размером 3x3 см, 5x5 
см. В фазе 2—3 настоящих 
листьев сеянцы вместе с поч
вой, не повреждая корневой 
системы, пересаживают в 
большие горшочки размером 
8x8 см/ В третий раз их пе
ресаживают в горшочки раз
мером уже 10x10 см или 
12x12 см. Перевалку нужно 
проводить осторожно, не ло
мая растений и не повреждая 
корни.

Изучая разные методы вы
ращивания рассады томата в 
научных опытах, мы пришли 
к выводу, что лучше исполь
зовать беспикировочный ме
тод или “перевалку” сеянцев 
из маленьких горшочков в 
большие. Питательную смесь 
для этого готовят из торфа и 
древесных опилок в соотно
шении 3 1. На 1 ведро смеси 
нужно внести 40 г (3 стол, 
ложки) суперфосфата, 10 г 
(1 стол, ложка) калия серно
кислого, 10 г (1 стол, ложка) 
аммиачной селитры/ Все это 
можно заменить 2 стол, лож
ками азофоски или 2 стол, 
ложками Кемира — удобре

...Чтоб картошка не болела, 
поливайте "Гуми" смело

Наступает пора готовить к посадке семенной карто
фель. От того, какие клубни вы положите в землю, во 
многом зависит, сколько вы снимете картофеля с уча
стка.

Картофель — это такая культура, которая поражается 
болезнями чаще любой другой, причем как в период роста 
растений, так и во время хранения клубней. Наиболее вре
доносным заболеванием является фузариоз, иди сухая фу- 
зариозная гниль. На развитие болезни влияют повреждения 
клубней, полученные при уборке, транспортировке, и нали
чие инфекции в почве и на растительных остатках. Распрос
транение заболевания происходит пораженным посадочным 
материалом и через почву. Поэтому очень важно отбирать 
здоровый семенной материал.

Чтобы предотвратить развитие болезней, необходимо бе
речь клубни от механических повреждений, а перед посе
вом выложить семена на солнце, предварительно опрыс
кав их раствором “Фитоспорина” или “Гуми”. Это по
зволит подавить фитофтороз, сухую гниль, паршу, так как 
раствор покрывает посадочный материал защитной плен
кой, подавляющей болезнетворные микробы.

Пророщенные клубни с крепкими ростками, обработан
ные экологически чистыми, природными препаратами “Гуми”, 
“Фитоспорин” по системе ЭЖЗ Кузнецова, гарантированно 
дадут вам прибавку урожая на 40—50 процентов.

Снижению уровня содержания инфекции в почве и умень
шению возможности поражения картофеля болезнями спо
собствует также обработка почвы при посадке или опрыски
вание растений перед бутонизацией, Эти приёмы ведут не 
только к сокращению заболеваемости, но и к увеличению 
урожая, улучшению качества клубней картофеля. Ведь при 
посадке поражённых клубней заболевание продолжается в 
почве и приводит к переживанию посадок, снижению всхо
жести, уменьшению крахмала в клубнях.

Имейте в виду, что фузариоз проявляется на клубнях 
картофеля через 2—3 месяца после уборки. Вот почему 
перед закладкой на хранение собранного урожая его реко
мендуется обработать “Фйтрспорином”, тем самым вы сбе
режете картофель и будете иметь хороший посевной мате
риал.;

Эффективность природных мягких препаратов 
“Гуми”, “фитоспорин”, выпускаемых НВП “Башинком” 
в рамках программы экологического животворного зем
леделия, доказана многолетними испытаниями. По под
счетам специалистов, один рубль, затраченный на об
работку картофеля, оборачивается ІО—15-кратной вы
годой.
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Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
• Годовалую кошечку породы “табби тигровая", приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-89-11, 35-83-70.
• Потерян черный терьер (мальчик).

Звонить по дом. тел. 52-78-08.
• Красивых котят белого и пестрого с рыжинкой окраса (1,5 месяца, котик и 
кошечка), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 23-41-67.
• Найден небольшой рыжий пушистый песик, сообразительный, игривый.

Звонить по дом. тел. 22-78-76.
о В районе улиц Первомайская—к.Либкнехта найден годовалый ротвейлер 
(мальчйк); без ошейника, постоянно оглядывается на легковые машины, 
ищет хозяина.

Звонить по дом. тел. 37-27-74, 61-03-97.
• В Основинском парке Пионерского поселка найден симпатичный молодой 
курцхаар (мальчик, меньше года), уши висячие,- хвост купирован, окрас 
темный, лапы, брюшко — пятнистые, в ошейнике. Очень скучает по хозяину.

Звонить по дом. тел. 65-24-79, 41-19-30, Тане.
• В районе ВИЗа найден взрослый спаниель черно-белого окраса (девочка), в 
коричневом ошейнике и. с черным широким поводком.

Звонить по дом. тел. 46-20-20.
• В районе Старой Сортировки найден молодой рыжий боксер (девочка, около 
2-х лет), на боку — .заросший шрам, был без ошейника, знает команды.

Звонить по дом. тел. 52-99-74, после 18 часов;
по раб; тел. 56-19-96, до 19 часов, Светлане.

о Найденную молоденькую рыжую пушистую кошечку, опрятную, ласковую — 
добрым хозяевам.

Звонить по раб. тел. 49-95-41, по дом. тел. 51-17-76, Ирине.
• Трех прелестных котят (два котика; одна кошечка, 1,5 месяца) тигрово- 
полосатого и бархатно-черного с коричневым отливом окраса, игривых — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61-76-09, Вере Владимировне.
| · В районе улиц Московской—Фрунзе потерян взрослый пес типа спаниеля

1 черно-белого окраса; в коричневом кожаном ошейнике. Просьба помочь найти 
собаку^

_ Звонить по раб. тел. 76-41-87,
по дом. тел. 24-23-31, 79-15-22 (вечером), Марине.

2 •••На площади 1905 года третий день ходит красивая молодая овчарка 
I светлого окраса, без ошейника, ищет хозяина.

Справиться можно по раб. тел. 58-00-03, Галина Максимовна.
I · В районе улиц Мичурина—Большакова потерян молодой пикинес (девочка, 
■1,5 года), в шлейке. Просьба помочь найти собаку.

I Звонить по дом. тел. 61-11-16.
• Двух симпатичных котят (котик и кошечка, 2 месяца) черно-бурого и 

I трехцветного окраса, милых, игривых, опрятных — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 39-11-84.
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I· В районе к/т “Заря" потерян молодой французский бульдог (девочка, около I 
2-х лет) черного окраса с белой грудкой, на шее небольшой шрам, без I

I ошейника.
Звонить по дом. тел. 34-76-44, Людмиле.

I· Собаку типа овчарки (10 месяцев), черную с подпалом, с белым воротни
ком, умную, отличного сторожа — добрым хозяевам.

I Звонить по дом. тел. 56-15-43, Елене.
• На остановке “Ювелирная" в районе Ботаники потерян небольшой рыжий

I песик без ошейника. Просьба помочь найти собаку, очень страдает пожилая ■ 
хозяйка.

I Звонить по раб. тел. 25-14-21, с 8 до 17 часов.
• В районе Уралмаша потерян взрослый эрдельтерьер (мальчик), был в | 

. ошейнике, окрас рыжий, спина черная. Просьба помочь найти собаку за ■ 
I вознаграждение.

Звонить по дом. тел. 30-18-85, Валентине Яковлевне.
I · Двух прелестных месячных голубоглазых котят от сиамской кошки (оба — I 
" котики), приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 51-43-42, Наташе.
■ · На Сиреневом бульваре 8 марта найден американский молодой коккер- * 
I спаниель (мальчик) светло-палевого окраса, без ошейника, возраст около I 
■ полутора лет, был, очевидно, сбит машиной, сейчас подлечен.

Хозяевам звонить по дом. тел. 48-51-25, Ирине.
■ · Найден английский бело-рыжий сеттер (мальчик),.

(Звонить по дом. тел. 24-12-70.
• На Эльмаше в районе рынка “Омега” найдена черная афганская борзая ■

I (мальчик), очень истощенная. I
Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.

(Здесь же можно справиться о найденном в центре города молодом сенберна- I 
ре (мальчик) белого окраса с коричневыми пятнами. А также — о ■

(потерявшемся в районе остановки “Индустрии” маленьком чер
ном песике типа болонки, был в шлейке с красным поводком.

(Здесь же предлагаются прелестные котята породы "невская 
маскарадная" и молодая кошечка трехцветного окраса.

I· Двух красивых щенков (мальчик и девочка, 1.5 месяца) корич- ; 
невого окраса с белым подпалом от небольшой собачки

I добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 74-64-85, Нине Борисовне.

Главное управление Банка России по Свердловской 
области и Уральский банковский союз выражают глу
бокие соболезнования президенту Уралвнешторгбан- 
ка, вице-президенту Ассоциации российских банков 
Попкову Валериану Владимировичу в связи со смер
тью его матери

ПОПКОВОЙ
Марии Михайловны.
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