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■ АКТУАЛЬНО ||

Законное, 
увы, 

молчание
О редакционной 

почте
На моем рабочем столе 
— 62 жалобы: в г.Серове 
на улице Автодорожной 
нет воды — ни горячей, 
ни холодной. Та же 
проблема в с.Пульниково 
(Камышловский район), 
в Бисерти, Сысерти, в 
Екатеринбурге.
“Областная” об этой 
проблеме пишет часто, 
но... редакция воду 
включить не может. Ни 
горячую, ни холодную.

Мы стараемся довести 
тревоги наших читателей до 
властей, даже порой посы
лаем письма, вырезки га
зетных материалов с 
просьбой ответить. Но гла
вы городов и районов (му
ниципальных образований) 
отвечают нам крайне редко. 
Не обязаны.

И впрямь не обязаны — 
нет такого закона, по кото
рому чиновник, дело (или 
безделье) которого стало 
темой для газеты, должен 
принять меры и сообщить о 
них редакции.

Люди, много пожившие, 
помнят, что газетное слово 
было силой. Было — журна
листы, “подручные партий”, 
согласовав с райкомом, гор
комом, обкомом, писали 
критические статьи, фелье
тоны, после которых, слу
чалось, делались "оргвыво
ды”,

Коробейников Ф.А. (г.Вер
хний Тагил) так и пишет: 
“При Советах и КПСС газе
ты были как суды, только 
быстрее: Продернули дирек
тора в печати — глядишь, 
его и уволили. А теперь что? 
Пишут, пишут, критикуют; а 
толку — нуль...”

Согласен. Но рад, что 
времена переменились, что 
газеты перестали быть 
“органами горкомов (обко
мов, ЦК) КПСС" и отделами 
жалоб. Только вот жаль бы
лой действенности прессы, 
жаль рубрик “Меры приня
ты”; “Газета помогла” и т.п.

Слишком торопливо де·; 
лался, на мой взгляд, Закон 
РФ “О средствах массовой 
информации” (1991 г.), да и 
Конституция России (1993 
г.), Они давно уже ждут по
правок и дополнений. Де
мократическое нетерпение 
(как; к примеру; и с прива
тизацией) привело нас к 
этому.

И правительство, и Госу
дарственная Дума· этими по
правками озабочены, про·; 
блемы свободы слова, воп
росы печати обсуждаются. 
И какие-то перемены в за
конодательстве о печати, 
видимо, неизбежны. И ре
дакций, надо предполагать, 
не становясь отделами жа
лоб, станут своим читате
лям отвечать. А на их пись
ма — получать официальные 
ответы от государственных 
органов.

Но пока это — лишь на
дежда. Доживём — увидим. 
Опять же, чтоб “дров не на
ломать”, — торопиться вред
но.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ СТРАДА

Едва ли не ежедневные дожди негативно сказались нынче 
на заготовке кормов для крупного рогатого скота. В 
подавляющем большинстве хозяйств Среднего Урала 
закладка сена, а также сенажа и силоса значительно 
отстает от уровня прошлого года на соответствующий 
период времени. По оперативным данным министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области, сена припасено 13 процентов, сенажа — 30, а 
силоса — 9 процентов от потребности.

Вот и в ПСХК “Агрофирма Балтым” 
те же трудности, что и везде. Дойное 
стадо здесь 650 голов да молодняка 
столько жё. Ладно, сейчас буренки 
на зеленом конвейере. А придет зима? 
Чем кормить? Так что выход из со
здавшегося положения надо искать 
сегодня. И его, представьте, находят.

—Раз погода нам не помощник в 
этом году; мы изменили тактику, — 
рассказывает главный агроном фир
мы Ольга Шестовских. — Создали спе
циальный сеннажный отряд из числа 
опытных механизаторов: Задача у него 
одна — закладывать зеленую массу в 
траншею. Работают в едином конвей
ере четыре комбайна, четыре “ЗИЛа”, 

■а трактор “К-700” трамбует в тран
шее. Отряду придан сварщик на слу
чай поломки техники — она у нас 
изрядно изношена. Траншейного кор.; 
ма предстоит заготовить не менее 10 
тысяч тонн.

—Трудно прогнозировать нынче, — 
продолжает О.Шестовских. — Мы сде
лали ставку на кукурузу, надеялись 
получить не менее 350 центнеров зе
леной массы с гектара. Крайне нуж
но солнце. Иначе...

Главный агроном не договарива
ет, что будет в случае отсутствия 
погожих деньков. И так ясно. К тому

же трудные из года в год 
зимовки скота уже из
рядно надоели крестья
нам этого хозяйства. “Аг
рофирма Балтым” имеет 
ограниченные площади 
пахотных земель и сель
хозугодий — всего 2000 
гектаров, что лишает хо
зяйство маневра. Имен
но этим обстоятельством 
объяснял прежний руко
водитель нехватку кор
мов, их приходилось при-, 
купать (до пяти тысяч 
тонн ежегодно) в Сухо
ложском, Сысертском 
районах, в Челябинской 
и Курганской областях. 
Недавно “Балтым” воз
главил новый руководи
тель — Алексей Горских, 
работавший здесь глав
ным агрономом. И пер
вое, что он сделал (На
ряду с тем, что вернул 
начавших было разбегаться специа
листов), — сократил закупку кормов 
на стороне. В прошлом году, Напри
мер, прикупили всего' одну тысячу 
тонн.

—Сенаж — это, конечно, хорошо, а

как же с сеном? — интересуюсь у 
О.Шестовских.

—Ловим солнечные “окна”, — гово
рит агроном. — Как только скошенная 
трава подсыхает, мы тут же вывозим 
ее на постоянное хранение. Кстати, 
можем посмотреть на месте. Поле — 
за околицей.

Через каких-нибудь 5—7 минут мы 
были уже у кромки скощенной делян
ки многолетних трав. Взору откры
лась картина, типичная для многих 
сегодняшних хозяйств. Группа меха
низаторов “ловила” то самое солнеч-

сандр Решетников, водители Сергей 
Герстенлауер и Михаил Пинигин то и 
дело поглядывали на ходившие над 
лесом и полем тучи.

—А мы вам погоду привезли, — 
приветствуем .Мы механизаторов. — 
Вон какое солнце радостное...

—Можно было бы и раньше это 
сделать, — в тон ответили рабочие; — 
Заждались мы хорошей погоды... Вот 
ждем, когда сенцо обдует ветерок да 
солнышко подсушит...

В следующее мгновение А.Решет
ников забрался в кабину трактора,

лнечные "окна"

ное окно, про которое рассказывала 
нам агроном О.Шестовских. Два 
“ЗИЛа” и трактор-погрузчик стояли 
“под парами”. Выглянувшее из-за туч 
солнце вселяло надежду — ночью 
здесь прошёл дождь. Тракторист Алек-

взялся за рычаги, и огромные токи 
сочного сена, взметнувшись ввысь, 
легли поочередно в кузова дожидав
шихся погрузки “ЗИЛов”...

Прост и величествен одновремен
но крестьянский труд. Его итог те
перь зависит не только от наличия 
исправной техники, но и от умения 
руководителей правильно организо
вать работу, в сложнейших на сегод
няшний день условиях. На последнее 
обстоятельство особо обратил вни
мание согласившийся прокомменти
ровать ситуацию с заготовкой кор
мов на Среднем Урале заместитель 
министра сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области 
Михайл Копытов:

—Обстановка с заготовкой кормов 
повсеместно тяжелая, но Небезнадёж
ная. Главное — в психологии руково
дителей управлении сельского хозяй
ства и непосредственно производ
ственных кооперативов произошел 
перелом. Попросту говоря, люди ста
ли приспосабливаться к погоде. Есть 
в области хозяйства, например, ОПХ 
“Пышминское”, где сенажа заготов
лено в объёме 50 процентов район
ной потребности.' В Ирбитском райо
не в хозяйствах “Россия” и “Урал” 
уже заложили соответственно 800 и 
1000 тонн. Здесь явно не останутся 
без кормов. Сейчас начинается заго
товка сёна для личных подворий. Ритм 
работ на селе станет прерывистым, 
и это обстоятельство также надо 
учесть руководителям хозяйств.

От себя добавим: скорее всего, пра
вильно поступят там, где сочтут воз
можным помочь селянам заготовить 
сено для собственных подворий.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЦЗЯН ЦЗЭМИНЬ ПРОЧЕЛ В МГУ ЛЕКЦИЮ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Во вторник председатель КНР Цзян Цзэминь выступил с 
лекцией на русском языке в Московском государственном 
университете, заявив об установлении между Россией и 
Китаем межгосударственных отношений нового типа. Цзян 
Цзэминь в 50-е годы учился и работал в СССР, поэтому 
говорить по-русски ему не составило особого труда. В 
основе новых отношений, ‘по словам китайского лидера·, 
будут лежать принципы мирного сосуществования: взаим
ное уважение суверенитета и территориальной целостнос
ти, взаимное ненападение, невмешательство во внутренние 
дела друг друга, отказ от конфронтации и направленности 
против третьих стран. //РИА <Новости> 
РОССИЙСКО-КИТАЙСКИЙ ДОГОВОР 
“УСТРЕМЛЕН В БУДУЩЕЕ, В XXI ВЕК”

Президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, что под
писанный накануне российско-китайский Договор “устрем
лен в будущее, в ХХІ век”. “Выступление председателя КНР 
Цзян Цзэминя в МГУ сегодня -это первая .публичная презен
тация Договора.”, - констатировал глава российского госу
дарства, обращаясь к студентам и преподавателям Москов
ского государственного университета.

Путин выразил удовлетворение тем, что такая презента
ция Договора состоялась в молодёжной аудитории. “Это 
хороший знак, вам предстоит реализовывать то, что там 
зафиксировано”, - подчеркнул президент.//ИТАР-ТАСС 
ТОЦКИЙ ПРОГНОЗИРУЕТ АКТИВИЗАЦИЮ БОЕВИКОВ 
НА ГРАНИЦЕ С ГРУЗИЕЙ

Во вторник директор Федеральной пограничной службы 
России генерал-полковник Константин Тоцкий заявил, что 
на чечёнском участке российско-грузинской границы бое
вики активизируют свою деятельность. Директор ФПС пояс
нил, что после 25 июня, когда в Шало-Аргунском уЩелье 
наряд заставы Хуландой обнаружил отряд примерно из 60 
бандитов, с которым затем завязался бой; пограничники 
итум-калинскогр отряда еще несколько раз вступали в бое- 
столкновения с боевиками. Пограничникам удалось уничто
жить пятерых боевиков, обнаруженных ещё в начале июля, 
а четыре дня назад была пресечена попытка проникновения 
целой группы бандитов, которые были рассеяны миномет
ным огнем. По словам Тоцкого, пограничники ожидают в 
дальнейшем активизации боевиков на чеченском участке 
государственной границы. //ИТАР-ТАСС
СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА ОТСТРАНЕННЫХ 
ОТ ДОЛЖНОСТЕЙ В ОГВ ГЕНЕРАЛОВ

Во вторник стали известны имена генералов, временно 
отстранённых от должностей из штаба Объединённой груп
пировки войск на Северном Кавказе. Вчерашним приказом 
и.о.. командующего ОГВ генерала-лейтенанта Владимира 
Молтенского были отстранены генерал-лейтенант Дадонов, 
который курировал группировку внутренних войск, и гене
рал-майор Галимов, Отвечавший за другие подразделения 
МВД Чечни. До сик пор остается неизвестным имя еще 
одного заместителя Молтенского, которому вчера было 
объявлено о неполном служебном соответствий. //Охо 
Мос'квы>

в мире

■ В ОЖИДАНИИ ЧУДА

Холодно, холодно... Горячо?
Ровно через три дня в Екатеринбурге должна, 
наконец, появиться горячая вода. Глава городской 
администрации Аркадий Чернецкий на брифинге в 
понедельник заявил, что долги перед энергетиками 
должны быть уплачены до 18 июля. Если этого не 
произойдет, чиновники обещают, что “полетят 
головы”. Энергетики усмехаются: “Нам не нужны 
головы, нам нужны деньги

Как известно, воду в горо
де отключили в середине июня 
— энергетикам надоело 
ждать, когда город погасит 
долги хотя бы за текущий год. 
В мэрии не возражали, ре-' 
шив, что передышка позволит 
сэкономить средства и на
скрести на выплаты задол
женности. ■ Мэр подписал со
ответствующее постановле
ние.

Появится после 20 июля 
вода в городе? Не появится? 
Неделю назад сотрудники 
мэрии уверенно заявляли: 
деньги перечислены, вода бу
дет. На этой неделе форму
лировки более обтекаемые: 
“мы сделаем все возможное”, 
“поставщики энергоресурсов

и главы районных админист
раций настроены решитель
но”, “сейчас, проводятся рас
следования по сверке долгов 
и прохождению платежей”.

Между тем в Свердлов
энерго настроения не особен
но радужные. Встречи, сове
щания проходят регулярно, но 
на 16 июля, по данным энер
гетиков, только половина дол
га за 2001 год была выплаче
на. Свердловэнерго же наста
ивает на полном расчете за 
нынешний год.

Стоит пояснить. Свердлов
энерго является лишь опто
вым продавцом тепловой 
энергии, продает ее по льгот
ным ценам посредникам — 
четырем муниципальным

предприятиям: МУП “Град- 
маш”, МУП “Эльмащэнерго”, 
МУП “Екатеринбургэнерго” и 
муниципальному предприятию 
тепловых сетей (МПТС-2). 
Кроме ведомственного жилья, 
первые два обеспечивают го
рячей водой и тёплом Орджо- 
никидзевский район, МПТС-2 
— Чкаловский, “Екатеринбург
энерго” — остальные. Все 
платёжи населения проходят 
сначала через предприятия 
ЖКХ, а потом поступают, к 
посредникам. А те уже рас
плачиваются со· Свердлов
энерго.

По словам директора Свер
дловских тепловых сетей ОАО 
“Свердловэнерго” Александ
ра Мартюшева, у энергети
ков нет претензий к городс
кому бюджету. П.о дотациям 
(как известно, население до 
Г июля платило только 40 про
центов, остальное дотировал 
бюджет) у Екатеринбурга дол
гов нет. Основные должники 
— поставщики. Из четырех 
посредников единственный

добросовестный плательщик 
— МПТС-2. Много дебиторов 
и среди федеральных, обла
стных, городских организаций 
и учреждений.

Кстати, чкаловское МПТС 
по собственной инициативе 
отключило горячую воду со
гласно постановлению А·. Чер
нецкого. В МПТС на вопрос 
— появится ли в районе горя
чая вода, ответили так: “Ждём 
команды”'. По словам специ
алистов, подавать горячую 
воду в один район города 'бес
смысленно: схема водозабо
ра далека от совершенства, 
и вода в кранах будет еле 
теплой.

Почему произошло так, что 
из всех перепродавцов толь
ко у одного нет долгов? В 
МПТС в плюсы себе это не 
записывают. Как пояснили 
специалисты предприятия, 
этот район Свердловэнерго 
обеспечивает на 25 процен
тов, остальное — различные 
ведомства. Так что есть воз
можность “перехватить сред-

ства”. В то время как на тер
ритории других МУПов почти 
І00 процентов'потребителей 
обеспечивает тепловой энер
гией один, источник — Сверд
ловэнерго'.

Иными словами, ни один из 
наших собеседников не ска
зал с уверенностью: вода·бу
дет. Или не будет. И что вооб
ще ожидает Екатеринбург, Осо
бенно когда начнётся отопи
тельный сезон. Отключение 
горячей воды на месяц — цве
точки. Худшее, возможно,, впе
реди. .Энергетики пророчат 
очень большие проблемы, если 
администрация порода не по
гасит долги. А так как согла
шение с энергетиками она уже 
не выполнила, можно предпо
ложить, что осенью РАО ЕЭС 
России должников накажет, 
отказав в подаче тёпла.

Мэрия же пытается открес
титься, кивая на областные 
власти: они, мол, во всем ви
новаты, так как ■ в бюджете не 
прописаны дополнительные 
источники оплаты в связи с

увеличением тарифов в чет
вёртом квартале 2000 года. Не 
меньше виновато, по мнёнйю 
чиновников', и население, ко
торое, во-первых, задолжало 
126 миллионов рублей, во- 
вторых, потребляет слишком 
много воды: вместо 120 лит
ров в сутки' на человека ис
пользует 163 литра, хотя об
ластной бюджет оплачивает 
только норматив. При этом 
вопрос об установке (хотя бы 
постепенной, если не позво
ляют средства) счётчиков воды 
и электроэнергии даже не об
суждается. Как не разраба
тывается и иная система сбо
ра п латежей-..с населения. Все, 
как обычно, — виноватых мно
го, а спросить не с кого.

А пока “баре” рядятся,' “хо
лопы”, 'чтобы помыться,' будут 
греть воду и поливать себя 
из ковшика. Благо пока есть 
холодная вода, электричество 
да газ... И' лето на дворе, хоть 
и холодное;

Элла БИДИЛЕЕВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ БУША НЕ СЧИТАЕТ, 
что новый Договор между Россией и Китаем 
УГРОЖАЕТ ИНТЕРЕСАМ США

ВАШИНГТОН, Администрация Буша не считает, что под
писанный в Москве новый российско-китайский Договор о 
добрососедстве, дружбе и сотрудничестве представляет ка
кую-либо угрозу интересам Соединенных Штатов или их 
планам, заявил в понедельник официальный представитель 
госдепартамента США Ричард Ваучер;

“Это договор о дружбе, а не о союзе. Он не содержит 
положения о совместной обороне или чего-то подобного, - 
сказал представитель госдепартамента. - Мы считаем важ
ным иметь хорошие отношения с Россией и Китаем. И мы 
всегда считали важным для них иметь хорошие отношения 
друг с другом" //ИТАР-ТАСС.
ИНДИЙСКО-ПАКИСТАНСКИЙ САММИТ В АГРЕ 
ЗАВЕРШИЛСЯ ПРОВАЛОМ

- Безрезультатно завершился проходивший в индийском 
городе Агра индийско-пакистанский саммит - первый после 
вооруженного столкновения между двумя странами' в райо
не Каргила в 1999 году. Премьер-министр Индии АТал Би
хари Ваджпаи и президент Пакистана Первез Мушарраф 
шесть раз встречались один на один, еще несколько раз в 
составе' делегаций, отдельные переговоры вели министры 
иностранных дел. Однако сторонам так и не удалось дого
вориться о содержании совместной декларации, которая 
отразила бы пути и средства нормализации двусторонних 
отношений. Не удалось и выработать текст совместного 
заявления для печати. Официальный представитель МИД 
Индии сообщила, что “совместного заявления по итогам 
саммита согласовано не было”.

Индия и Пакистан находятся в состоянии конфликта с 
1947 года, и за это время трижды воевали.· Яблоко раздора 
- Кашмир, который входит в состав Индий, но частично 
оккупирован Пакистаном.

В ходе саммита вновь проявилось различие в понима
нии 'сторон положения в этом регионе. Так, индийская де
легация настаивала на том, чтобы в декларацию было вклю
чено положение о прекращении “терроризма черёз грани
цу”. Под этим в Дели подразумевают оказание Пакистаном 
помощи кашмирским сепаратистам. В свою очередь пакис
танская делегация добивалась, чтобы В декларации вопрос 
о Кашмире был определён как "центральная проблема”, 
решение которой должно послужить отправной точкой для 
нормализаций отношений между двумя Странами·.

Пока в Агрё шли переговоры, в индийском штате Джам
му и Кашмир продолжались вооружённые столкновения меж
ду правительственными силами и боевиками-исламистами. 
В понедельник в них и в результате террористических актов 
погибло 50 человек.· //ИТАР-ТАСС.

17 июля.

Рис. Аркадия ПЯТКОВА,

В середине недели в погоде наметится ста
бильность. В предстоящие сутки ожидается по- 
года преимущественно без осадков, ветер сё- 

погодаг) веро-восточный 5—10 м/сек. Температура воз
духа ночью плюс 12... плюс 17, днем плюс 21·... 

плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 19 июля восход Солнца — в 5.33, 
заход — в 22.33, продолжительность дня — 17.00'; восход 
Луны — в 3.30, заход Луны — в 21.39, начало сумерек — в 
4.35, конец сумерек — в 23.30, фаза Луны — последняя 
четверть 1,4.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Пятнообразовательная и вспышечная активность Солнца 

всё еще ниже прогнозируемой для периода максимума. В 
рентгеновском диапазоне наблюдаются обширные корональ- 
ные дыры, высокоскоростной поток от которых может изме
нить напряженность магнитного поля Земли 18-20 июля.
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...И поднимутся
восемь

17 июля — скорбная дата 
сийского.

83 года назад в подвале 
Ипатьевского дома была 
расстреляна семья и прибли
женные последнего россий
ского императора Николая II. 
Накануне, 16 июля, прошел 
крестный ход от этого па
мятного места, где сейчас 
возводится храм-памятник во 
имя Всех Святых в Земле 
Российской просиявших, до 
мужского: Монастыря дар
ственных страстотерпцев, что 
рядом с бывшим местом за
хоронения их останков.

В храме царственных 
страстотерпцев архиепископ 
Екатеринбургский и Верхо
турский Викентий впервые 
провел торжественную 
службу. В ней приняли уча
стие председатель прави
тельства Свердловской об
ласти А.Воробьев, руково
дители крупнейших пред
приятий области. Владыка 
поблагодарил Э.Росселя и 
А.Воробьева за большой 
личный вклад в возведение 
этого монастыря, в возрож
дение духовности на Урале.

Документ на семью
Проблему «трудных детей» в Кировграде будут ре

шать по-новому: отныне здесь вводится так называе
мый «социальный паспорт семьи».

В этот город из-за низкой 
стоимости квартир за пос
ледние годы переехало не
мало социально неблагопо
лучных жителей областного 
центра; отчего проблема ра
боты с «трудными» семьями 
здесь особенно актуальна. 
По словам заместителя гла
вы Кировграда по соци
альным вопросам Галины Са- 
митовой, обычно неблагопо
лучные семьи попадают в 
зону пристального внимания 
государства лишь тогда, ког
да кто-либо из детей совер
шает правонарушение. Как 
правило, с матерью ребёнка 
проводится беседа, и на этом

Дез зерновых
не останемся

Прохладное лето и дожди не помешают вырастить в 
Области хороший урожай зерновых, считает первый 
заместитель областного министра по сельскому хозяй
ству и продовольствию Михаил Копытов.

Пр прогнозам специалис
тов, можно получить 15-16 
Центнеров зерновых с гекта
ра, если погода позволит все 
это собрать. В прошлый год 
было собрано 12 центнеров 
с гектара. Май и июнь были 
благоприятны для сельско
хозяйственных культур; Рас
тения начали развиваться 
очень неплохо.. Но тр, что 
июль стоит дождливый — ог
ромный минус. Не идут на 
пользу урожаю и холодные 
ночи; Так, кукуруза, которая 
выращивается на зеленый 
керм для скота, замедлилась

Все идет по плану
Предположительно к 10 августа командование Ураль

ского военного округа (УрВО) завершит прием воинс
ких частей Приволжского военного округа (ПрВО) в 
соответствии с приказом Президента РФ Владимира 
Путина об объединении этих военных округов, сооб
щили в УрВО..

С 1 июня командующий 
УрВО генерал-полковник 
Александр Баранов и группа 
офицеров штаба УрВО рабо
тают в Самаре, где дисло
цируется штаб ПрВО. А.Ба
ранов проводит смотр воин
ских частей округа, прове
ряет боевую подготовку во
еннослужащих, их обеспече
ние обмундированием, снаб
жение, состояние военной 
техники;.. ПрВО командовал 
62-летний генерал-полков
ник Анатолий Сергеев. При
каз о назначении командую
щего объединенным Привол-

Осталось только выключить 
холодную воду...

17 июля два общежития на улице космонавтов, 
52а и 526 в Екатеринбурге оставались без электри
чества.

Как сообщили в1 Сверд
ловских городских элект
рических сетях, жилые 
здания отключены за дол
ги треста «Свердловск- 
промстрой», который за
должал АО «Свердловэнер
го» 750 тысяч рублей; 
Срок неплатежей состав
ляет 12 месяцев. На пе
реговоры с энергетиками 
сотрудники треста не идут. 
Электроснабжение не возоб
новится до оплаты долга.

Жители обесточенных 
общежитий намерены об
ратиться за помощью к го
родским властям. Как со
общили в общежитиях, из 
треста к жильцам отклю
ченных зданий никто не

храмов
в истории государства рос-

Благодарственный адрес он 
вручил генеральному дирек
тору АО “Уралэлектромедь” 
А.Козицыну, который лично 
руководит строительством 
монастыря и считает это од
ним из самых важных для 
себя дел. Монастырь полу
чается уникальный.

В сентябре 2000 года здесь 
побывал патриарх Московс
кий и Всея Руси Алексий II и 
благословил возведение хра
мов. Через три месяца пер
вый уже был готов, потом за 
зиму поднялись ещё два, на
званные в честь Серафима 
Саровского и Сергия Радо
нежского, строится церковь 
святителя Николая; Иверской 
иконы Божьей Матери — все
го будет восемь храмов — все 
деревянные, в старых русских 
традициях. Уже сейчас мона
стырь стал местом паломни
чества, куда идут и едут люди 
из разных городов и облас
тей Урала;

Пресс-служба 
губернатора.

работа с окружением мало
летнего правонарушителя за
канчивается.

Для того, чтобы органы 
соцзащиты могли работать с 
семьями социального риска 
и нуждающимися в особой 
поддержке государства по
стоянно, и вводится «соци
альный паспорт»; Заимевшим 
такой «документ» семьям бу
дет оказываться посильная 
помощь со стороны государ
ства не только в решении ма
териальных, но и правовых, и 
даже психологических про
блем.

Алена ПОЛОЗОВА. У сверлловчан валежный поставщик газа

в росте, и запланированный 
урожай уже можно не полу
чить. Повышенная влажность 
вредит и картофелю. Из-з'а 
такой погоды существует 
опасность фитофтороза. Эта 
болезнь может уничтожить 
весь урожай второго хлеба. 
Поэтому сейчас хозяйства об
рабатывают картофель герби
цидами. Самые благоприят
ные условия сложились для 
роста овощных культур - мор
кови., свеклы, капусты;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

жско-УральскиМ военным ок
ругом пока не подписан. Од
нако по неофициальным дан
ным., кандидатурой номер 
один на должность команду
ющего нового округа являет
ся 55-летний А.Баранов. Пла
нируется, что после оконча
ния приема войск ПрВО А.Ба- 
ранов представит доклад ми
нистру обороны РФ Сергею 
Иванову. По плану объедине
ние округов должно завер
шиться к 1 сентября;

Европейско-азиатские 
новости.

приходил. Денег для пога
шения долга у «Свёрдловск- 
промстроя» нет. Жильцы 
оказались в бедственном 
положении - они не могут 
ни приготовить еду, ни по
стирать, ни помыться, так 
как дома оборудованы 
электроплитами. 17 июля 
электросети также плани
ровали отключить два жи
лых дома на улице Швар
ца, 8/1 и улице Крестинс
кого, 55/1. Должники час
тично расплатились. В 
списки на отключение вне
сены еще более 30 жилых 
зданий.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

ПОДПИСАНИЕ российско- 
китайского Договора о 
добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве 
произошло на фоне двух 
крупных и разных по 
значению событий.

Хорошая (Пекин «получил» 
Олимпиаду-2008) и плохая 
(США провели успешное ис
пытание элементов системы 
НПРО), эти новости толкают 
Россию и Китай все ближе 
друг к другу. Это еще не в 
полном смысле стратегичес
кие объятия, но уже и не при
нятие очередной декларации 
(как было др сих пор) с це
лью «сверки часов» в плане 
фиксирования общих позиций 
по общемировым и двусторон
ним проблемам. И не просто 
замах с целью «косвенно» 
попугать американцев: мол, 
не откажетесь от гегемониз
ма, тогда пеняйте на себя.

В договор с китайцами, 
судя по тому, что сообщили

I ■ В КОМИТЕТАХ ПАЛАТЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Семь раз отмерь
После почти трехмесячного перерыва областная Дума 
провела, наконец, полноценное заседание и направила 
в Палату Представителей для одобрения сразу восемь 
законов. Депутаты верхней палаты оперативно 
включили их в проект повестки пленарного заседания, 
намеченного на 19 июля.
В эти дни поступившие документы обсуждают на 
заседаниях профильных комитетов.

В понедельник комитет Па
латы Представителей по воп
росам законодательства и 
местного Самоуправления 
(председатель Аркадий Чер
нецкий) поддержал два думс
ких законопроекта. Комитет 
будет рекомендовать палате 
одобрить оба: закон о терри
тории и границах муниципаль
ного образования город Су
хой Лог, прошедший проце
дуру согласительной комис
сии; и закон о внесении из
менений в отдельные статьи 
Устава Свёрдловской облас
ти — очерёдная порция по
правок для приведения основ
ного закона области в соот
ветствие с федеральным за
конодательством (принятие 
данного закона снимает воп
рос о досрочном роспуске За
конодательного Собрания).

■ НАШИ ПАРТНЕРЫ

В российских средствах 
массовой информации по
явились сообщения о про
верке Счетной палатой 
России деятельности меж
дународной группы компа
ний “ИТЕРА”. В Свердлов
ской области знают "ИТЕ
РУ” как надежного постав
щика природного газа, ин
тересы которой на Урале 
представляет торговый 
дом “Уралсевергаз”. Эта 
группа компаний является 
независимым газодобытчи
ком, в ее активе три соб
ственных месторождения. 
Жителям нашей области 
небезразлична репутация 
“ИТЕРЫ”, поэтому им важ
но узнать, что Счетная па
лата не выявила наруше
ний законодательства РФ 
в ее работе, равно, как и 
во взаимоотношениях 
“ИТЕРЫ” с газовым моно
полистом ОАО “Газпром”. 
Об этом заявил аудитор 
Счетной палаты Михаил 
Бесхмельницын 10 июля, на 
пресс-конференций.

Нынешняя ревизия — это 
уже четвертая серьезная про- 

Уральское межрегиональное отделение Российско
го фонда федерального имущества объявляет о про
ведении открытого аукциона по продаже недвижимого 
имущества, подвергнутого административному аресту.

Предмет аукциона: Гараж, площадью 355,2 Кв.м., с ог
раждением территории и дощатым туалетом, расположен
ный по адресу: Свердловская область, г.. Краснотурьинск, 
ул. Фрунзе. Площадь земельного участка 3030 кв.м.

Аукцион состоится 20 августа 200,1 г. в 12-00 часов 
местного времени по адресу: г. Екатеринбург, пл. Ок
тябрьская, 3, комн. 316.

Начальная цена: 123050 (Сто двадцать три тысячи 
пятьдесят) рублей.

Шаг аукциона: 10000 (Десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 50000 (Пятьдесят тысяч) рублей.
Прием заявок осуществляется пр рабочим дням с 18 

июля 2001 г) с 10-00 др 17-00 час. по адресу: г. Екатерин
бург, пл. Октябрьская, 3, комн. 30.8) Последний день приема 
заявок 15 августа 2001 г. до 12-00 час. местного времени.

Для участия в аукционе необходимо представить заявку 
на участие в аукционе, предварительное соглашение об 
условиях участия в аукционе, платежное поручение (квитан
цию). с отметкой банка о внесении задатка; юридическим 
лицам - надлежащим образом заверенные копии учреди
тельных документов и решение уполномоченного органа об 
участии в аукционе, доверенность на представителя; физи
ческим лицам - копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет Ураль
ского межрегионального отделения РФФИ: р/с 
4030981'0700000000002 в РКЦ Единый г. Екатеринбург, ИНН 
7704097841, БИК 046568000, не позднее 15 августа 2001 г.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же 
день подписывает протокол о результатах аукциона, имею
щий силу договора. Оплата приобретаемого имущества про
изводится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращает
ся в течение 5 дней. '

Право собственности на предмет торгов переходит к По
бедителю аукциона в порядке, установленном действующим 
законодательством. Расходы по оформлению права соб
ственности несет Победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 789-045.

официальные лица, удалось 
включить принципиально важ
ный для нас пункт, фиксиру
ющий обоюдное признание 
нерушимости границ, терри
ториальной целостности и от

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Россия-Китай

Сближение рал и 
стабильности

сутствие у сторон территори
альных претензий друг к дру
гу. И это знаковый сдвиг - на 
фоне извечных и как бы счи
тавшихся ^отложенными на 
завтра» территориальных при
тязаний .Пекина. Теперь осо
бенно важно, будет ли китай-

В период парламентского 
кризиса Палата Представите
лей воспользовалась правом 
законодательной инициативы 
и подготовила 2 проекта - по 
внесению изменений и допол
нений в Устав; 11 -я глава о 
местном самоуправлении пос
ле дополнительной доработ
ки будет вынесена на обсуж
дение Палаты Представите
лей, а вот над 10-й главой об 
административно-территори
альном устройстве области- 
решено еще поработать: 
слишком много вопросов, ко
торые нельзя, да и нет необ
ходимости решать в спешке.

Широкая дискуссия развер
нулась в комитете при. обсуж
дении временного положения 
о порядке избрания членов 
Совета Федерации. Дело в 
том, что срок полномочий 

верка МГК (еще две провела 
та же Счетная палата, а одну

аудиторская фирма 
PricewaterhouseCoopers) и ка
салась она работы компании 
“Итеры”, в 1999 и 2000 годах 
на территории России.

Счетная палата, проверив 
взаимоотношения между ОАО 
“Газпром1’ и МГК “ИТЕРА”, 
пришла к выводу, что эти 
организации работают на 
рынке как независимые и са
мостоятельные коммерческие 
структуры. Напомним, что 
“ИТЕРУ’’ неоднократно обви
няли в аффилированности с 
Газпромом (в коммерческих 
связях руководства этих кор
пораций), а крупнейший га
зовый концерн России - в 
предоставлении ей особого 
благоприятного режима. Но, 
как заявил аудитор Счётной 
палаты, “мы установили на 
100 процентов, что основа
ний для подобных подозре
ний нет”.

Одним из самых главных 
вопросов, на которые пыта
лась получить ответ Счетная 
палата, это- правомерность 
владения “ИТЕРОЙ” газовы- 

екая сторона «помнить» об 
этом положении договора и 
поведет ли последовательную 
разъяснительную работу внут
ри страны в том плане, что 
прошлое действительно «зак

рыто» и настраиваться на воз
вращение «отторгнутых царс
кой Россией территорий» 
больше не следует.

Важным ответным реве
рансом со стороны Москвы, 
как представляется, являет
ся фиксирование в догово

председателя областной Думы 
в верхней палате российско
го парламента уже истек, те
перь очередь председателя 
Палаты Представителей. Но у 
него вряд ли есть резон брать 
на себя эту миссию сейчас, 
если с 2002 года представи
тельство в Совете Федерации 
будет осуществляться по но
вому федеральному закону о 
порядке формирования Сове
та Федераций (в российском 
сенате будут представители 
губернатора и Законодатель
ного Собрания). Поэтому де
путаты Палаты Представите
лей на правах «очередника» 
решили взять на себя разра
ботку Временного положения, 
по которому Законодательное 
Собрание выберет своего 
представителя.

Дело это оказалось не со
всем простым. У разработчи
ков уже есть семь вариантов 
положения, и представленный 
на комитете, по всей вероят
ности, не последний.

Депутаты сразу договори
лись не касаться представи
теля от губернатора, а вести 

ми месторождениями в Яма
ло-Ненецком автономном ок
руге, где, в основном, “ИТЕ
РА” и производит добычу 
газа: промыслами “Пургаза”, 
“Роспан Интернешнл” и “Тар- 
косаленефтегаза”. В этих 
компаниях “ИТЕРЕ” принад
лежат контрольные пакеты 
акций. Она полностью выпол
нила взятые на себя обяза
тельства направить инвести
ции в доразведку, обустрой
ство разрабатываемых эти
ми компаниями месторожде
ний, а также в строительство 
магистральных трубопрово
дов.

Суммарный объем добычи 
газа этими компаниями в 2000 
году составил 18,1 млрд, ку
бических метров. Всего в 
1999 году “ИТЕРА” проводи
ла операции более чем с 56 
млрд, куб. м газа, в 2000 году 
эта цифра достигла 80 млрд, 
куб. м. Из этого объёма бо
лее 50 млрд. куб. м было при
обретено за пределами РФ, 
около 30 миллиардов соста
вил газ из недр России.

М.Бесхмельницын подчер
кнул, что Газпром передал

■ ИНИЦИАТИВА

Если покупатель не идет в магазин
...то его туда привезут. 
Любопытную инициативу 
воплотил в жизнь 
Верхнепышминский 
гормолзавод: на 
Заводском автобусе 
возит к себе в магазин 
покупателей.

Дело в том, что гормол
завод, как и многие сейчас 
предприятия, открыл у себя 
магазин.. Понятно, что мо

Уведомление о замене регистратора 
Открытое акционерное общество “Тагилбанк” 

уведомляет владельцев именных ценных бумаг, что 2 июля 2001 г. и.о.председателя Правле
ния общества принято решение о расторжении договора, на ведение реестра и замене 
регистратора.

Договор с ЗАО “Депозитарный центр “Урал-Депозит” (лицензия ФКЦБ России № 01095 от 
8 августа 1996 года, адрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 60А) считается расторгнутым с 17 
августа 2001 г.

Зарегистрированные лица имеют право до даты расторжения договора получить в ЗАО 
“Депозитарный центр “Урал-Депозит" справки о записях, произведённых по их лицевым 
счетам данным регистратором в хронологическом порядке, по адресу: г.Нижний Тагил, 
ул.Индустриальная, 80., здание “Ником-Электроник”, к. 301 (Нижнетагильский филиал ЗАО 
“Депозитарный центр “Урал-Депозит”).

Реквизиты нового регистратора:
’Закрытое акционерное общество “РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”.
Лицензия ФКЦБ России № 01072 от 08.08.96 г.
Место нахождения: Российская Федерация, г.Иваново, ул.Станко, 20.
Почтовый адрес: 153000, Российская Федерация, г.Иваново, ул.Станко, 20.
Договор с ЗАО “РЕГИСТРАТОР “ЛОКО” вступает в силу с 18 августа 2001 г.
По всем вопросам обращаться в Нижнетагильский филиал ЗАО “РЕГИСТРАТОР “ЛОКО”, 

расположенный по адресу: Свердловская область, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, д.80, 
оф. 304. Телефоны: (3435) 29-51-67, 29-52-91.

ре общей позиции по вопро
сам стратегической стабиль
ности (включая пресловутую 
НПРО). Если трактовать со
ответствующее положение 
как четко зафиксированное 
взаимное обязательство не 
ущемлять интересы друг 
друга в данной области, тог
да это означает лишь одно: 
в течение 20 лет Москва в 
своих переговорах; с США 
будет постоянно оглядывать
ся на Пекин.

Между тем сближение с 
Китаем имеет для России и 
существенный внутриполити
ческий аспект: китайский ры
ночный авторитаризм популя
рен в российской политичес
кой элите. Однако прелести 
китайской модели не так уж 
несомненны.

//Грани.ги, 16 июля.

речь только о своем предста
вителе - от Законодательного 
Собрания. Но и по выборам 
своего представителя вопро
сов более чем достаточно. Где 
это будёт происходить: на раз
дельных заседаниях палат или 
на совместном? Как будет про
изводиться подсчет голосов: 
попалатно или общий? Если 
общий, то верхняя палата, в 
которой 21 депутат, оказыва
ется в неравных условиях с 
нижней, где депутатов 28.

А, может, есть смысл се
годня вообще отказаться от 
какого-либо положения и выб
рать своего первого по «но
вым правилам» представителя 
на совместном заседании обе
их палат, воспользовавшись 
порядком избрания председа
теля палаты?

После долгих споров члены 
комитета по вопросам законода
тельства и местного самоуправ
ления решили обсужденное вре
менное положение доработать с 
учетом высказанных замечаний 
и выйти с ним на заселение Па
латы Представителей 19 июля;

Пресс-служба 
Законодательного 

Собрания.

акции указанных компаний 
“ИТЕРЕ” в тот момент, когда 
у него не было ресурсов для 
самостоятельного завершения 
работ по их разведке. Счёт
ная палата признала, что с 
точки зрения закона сделки 
правомерны, права акционе
ров не были ущемлены или 
нарушены.

Также в ходе проверки 
установлено, что “ИТЕРА” 
пользовалась услугами Газ
прома по транспортировке 
газа, но при этом она пла
тила по тарифам в три раза 
больше) чём платит сам кон
церн. Так что ни о каких 
дополнительных льготах по 
отношению к “ИТЕРЕ” со 
стороны Газпрома речь не 
идет,.

Единственной претензией; 
которую высказали предста
вители Счетной палаты, ста
ло недовольство налоговыми 
платежами “ИТЕРЫ”, которые 
могли бы быть больше, учи
тывая, получаемый объем вы
ручки. Однако адресатом этих 
претензий была не сама ком
пания, которая платит налоги 
в полном объеме, а фискаль

локо, масло, сыры и прочие 
молочные продукты там наи
свежайшие, да и подешев
ле. Но вот беда — завод на
ходится на окраине, и не вся
кий покупатель туда добе
рется. Тогда руководство 
завода стало отправлять в 
город свой автобус за поку
пателями. В определенные 
дни недели (их три), в опре
делённое время он ждет пас

В "ДЕЛОВАЯ СРЕДА" 

Деньги йля 
путешествий

Российского туриста во 
всем мире узнают по 
кошельку, набитому 
наличностью. Между тем; за 
рубежом наряду с 
наличными деньгами 
распространены удобные и 
безопасные “деньги для 
Путешествий”. О том, с чем 
лучше ехать отдыхать за 
границу и как не остаться 
там с пустым карманом, в 
сегодняшнем выпуске 
“Деловой среды.” 
рассказывает вице- 
президент
Уралвнешторгбанка Максим 
КРАСНИКОВ.

Если вы собрались в зару
бежную поездку, часть денег, на 
срочные расходы, лучше взять 
наличными, часть - в виде до
рожных чеков или оформить .пла
стиковую карту. В магазинах, 
отелях, ресторанах Европы и 
США принято рассчитываться по 
пластиковым картам. Они защи
щены так называемым ПИН-ко- 
дом, известным только владель
цу, и, даже в случае потери или 
кражи карты, никто не сможет 
воспользоваться вашими день- 
гами. Банки Екатеринбурга се
годня предлагают разные виды 
международных пластиковых 
карт: Самые популярные карточ
ки систем “Виза”, “Американ Эк
спресс”, “Еврокард”. Как прави
ло, ведущие карточные системы 
предлагают их несколько, рас
считанных на разный кошелек. В 
больших городах и туристичес
ких центрах получить деньги по 
известным международным кар
там очень просто.

Дорожными чеками обычно 
рассчитываются в магазинах, 
аэропортах, отелях европейских 
И американских городов. Часто 
их используют для оплаты круп
ных приобретений. В частности, 
дорожными чеками рассчитыва
ются за автомобили в Германии, 
шубы в Греции) платят за обу
чение в зарубежных вузах. Внеш
не чеки похожи на банкноты, 
имеют несколько степеней за
щиты·, номинал, название валю
ты, индивидуальный номер. По
купатель чёка ставит на нем две 

ное законодательство России.
Счетная- палата РФ конста

тировала, что акционеры го·: 
ловной компании “ИТЕРА” со
ответствуют уже опубликован
ному списку акционеров. Не
смотря на то, что ОАО "Газп
ром” является одним из ос
новных партнеров “ИТЕРЫ" и 
участвует в совместных с МГК 
предприятиях в поисково-раз
ведочных работах, бурении, 
добыче и распределении при
родного газа, ни Газпром, ни 
его высшее руководство не 
являются акционерами “ИТЕ
РЫ”.

М.Бесхмельницын заявил, 
что отчет о проверке компа
нии “ИТЕРА” и ее взаимоот
ношений с Газпромом будет 
направлен в Совет Федера
ции и Госдуму РФ, а также в 
видё информационного пись
ма президенту России. В то 
же время он не исключил, что 
после этого могут быть вне
сены некоторые изменения в 
законодательство, например, 
по вопросам уплаты налогов 
в бюджет.

Светлана ЕГОРОВА.

сажиров, как уже ясно, в оп
ределённом месте.

Новая услуга пришлась 
по душе в первую очередь, 
конечно же, пенсионерам. 
После того, как всё сдела
ют покупки, продавец по 
телефону вызывает авто
бус, и довольные покупа
тели отправляются в город.

Станислав ПАШИН. 

подписи: одну при покупке, вто
рую - рассчитываясь чеком или 
получая по нему наличные. При 
обналичиваний чека курс обме
на валюты, как правило, выгод
нее, чем при обмене наличных 
денег. Туристам из России чек 
понравился еще и тем, что в ре
сторанах и гостиницах фраза: 
“Дорожные чеки” в ответ на ожи
дание чаевых обычно встречает
ся пониманием.

Отправляясь в зарубежное пу
тешествие, лучше поинтересо
ваться особенностями расчетов в 
той стране; где будете отдыхать. 
Так, в Болгарию желательно брать 
немецкие марки или. доллары 
США, хотя местная валюта, лев, 
обменивается на все конвертиру
емые валюты. В некоторых обмен
ных пунктах, расположенных в ос
новном у рынков, принимают рос
сийские рубли, но курс очень не
выгодный. В Греции деньги вы
годнее всего менять в почтовых 
отделениях. Платить в магази
нах здесь лучше в местной валю
те) Американцы подозрительно 
относятся к обладателям крупной 
наличности. В кафе или неболь
шом магазине у вас могут отка
заться- принять 100- или 50-дол- 
ларовые купюры из опасения, что 
они поддельные. Дорожные чеки 
в Америке обращаются как на
личные деньги, поэтому лучше 
везти с собой чеки мелкого номи
нала. Собираясь в Турцию, не по
купайте лиры в России, это очень 
невыгодно. Не стоит покупать сра
зу много лир и в самой стране 
из-за высокой инфляций. В по
пулярные сейчас автобусные туры 
по нескольким странам удобнее 
брать пластиковую карту. В лю
бом крупном городе множество 
банкоматов, и вы легко найдете 
банкомат нужной системы.

Одним словом, в какую бы из 
дальних стран вы ни собрались, 
лучше обезопасить себя от по
тери наличных с помощью плас
тиковых карт или дорожных че
ков. В России они не очень 
распространены, но в любом ку
рортном центре за рубежом вы 
будете чувствовать себя с ними 
увереннее.

[ВН^АЗБ^^А|

Льготы
на 

бумаге?
В последнее время много 
говорится о наличии у 
прокурорских работников 
различных льгот по 
оплате жилья и 
коммунальных услуг. Ну, а 
как обстоит дело с этими 
льготами на практике?

По закону “О Прокуратуре 
РФ”, прокурорам и следова
телям, имеющим классные 
чины, и проживающим с 
ними членам их семей пре
доставляется 50-процентная 
скидка в оплате жилых по
мещений (в том числе про
живающим в приватизиро
ванных жилых помещениях), 
а также 50-процентная скид
ка в оплате всех коммуналь
ных услуг (электроэнергия, 
газ, центральное водоснаб
жение и др)).

К сожалению, эти требо
вания закона для муници
пальных служб не действу
ют,

•Администрация и муници
пальные работники домоуп
равлений требуют произво
дить квартплату и коммуналь
ные платежи без всяких ски
док на прокурорские льготы. 
При этом делается ссылка на 
Ст. 53 закона “О Прокуратуре 
РФ'-’, где говорится, что фи
нансовое обеспечение дея
тельности органов и учреж
дений прокуратуры осуще
ствляет Генпрокуратура РФ 
за счет федерального бюд
жета. А они к ним не посту
пают. И прокурорским работ
никам приходится платить за 
жилье и коммунальные услу
ги, как- говорится, по полной 
программе. Ну, а квитанции 
об оплате сдавать в бухгал
терию облпрокуратуры в на
дежде на то, что деньги на 
компенсацию льгот в бюд
жете когда-то появятся.

Аналогичная ситуация со 
“льготами” сложилась и у со
трудников других правоохра
нительных органов. Вроде бы 
в законодательном порядке 
никто эти льготы не отме
нял, но процедура оформле
ния — месяцы и годы! — де
лает их получение довольно 
проблематичным.

Владимир БЕЛОВ.
От редакции. Вот какие 

“пироги”! Уж если прокуро
ры жалуются на несоблюде
ние законов — что дёлать 
тем, кто добивается поло
женных льгот, — ветеранам, 
инвалидам, многодетным се
мьям и т.д.?
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жизнь, здоровье, народосбережение
Ж С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ Память, как известно, весьма избирательна, 

бывает вечной, благодарной, а бывает и 
короткой. Помним лучшее, стараемся поскорее 
забыть плохое. Между тем все познается в 
сравнении...

ТАК БЫЛО

Эдуард РОССЕЛЬ, губернатор Свердловской 
области!

—Сегодня очевидно, что ориентиры государ
ственной политики должны быть сконцентри
рованы в направлении человека, а развитие 
человеческого потенциала, и сфер жизнедея
тельности, связанных с расширенным “воспро
изводством человека”, является насущной не
обходимостью. Именно поэтому главной стра
тегической целью нашего движения вперед при
нята идея сбережения населения Свердловс
кой области.

Зайдите сегодня в любой 
родильный дом, поинтере
суйтесь у пребывающих в 
нем обитательниц, сколько 
стоят роды, без сомнения, 
услышите в ответ: “Для 
меня — нисколько”. А ведь 
еще год назад звучали бы 
суммы в сотни рублей. 
Сейчас даже сотрудники 
этих медицинских учрежде
ний вряд ли восстановят в 
подробностях списки не
обходимого для рожениц 
“приданого”.

В отличие от них испол
нительный директор Терри
ториального фонда обяза
тельного медстрахования 
(ТФОМС) Борис Парный 
может без запинки пере
сказать потрясший его пе
речень, увиденный как-то в 
одном из родильных домов 
области: сорок метров мар
ли, постельное белье, хи
рургические перчатки, ле-

—· организовать работу 
службы родовспоможения 
так, как надо в современ
ных условиях, а не так как 
получается?"

Министр ответил: “Нуж
но. И немедленно".

Было решено: нужна це
левая программа, консоли
дирующая средства и силы.

С простого, как в ариф
метике, вопроса: “Сколько 
же стоят роды?”— началась 
для фонда и минздрава 
высшая математика буду
щей программы “Мать и 
дитя”. Анализ собранной 
специалистами информа
ции об объемах помощи, 
фактических затратах, ма
териально-технической 
базе, объемах финансиро
вания позволил рассчитать 
реальную сумму средств, 
необходимых для “бесплат
ного” родовспоможения. 
Для этого необходимо было

Исполнился год губернаторской 
программе гарантий бесплатной 

медицинской помощи беременным, 
роженицам и новорожденным 

“Мать и дитя”.

главы администраций охот
но идут на подписание до
говора, по которому при
дется и ремонтами боль
ничными заниматься, и 
коммуналкой, оборудова
ние для роддомов закупать. 
Хотя в 43 территориях, сре
ди которых Асбест, Ка-

ларов было потрачено на та им пришлось взять высо- менск-Уральский, Перво- 
приобретение самого со- кий темп. С самого начала уральск, Ирбит и-другие,
временного оборудования 
для НИИ ОММ, областной 
детской больницы № 1, вы
делялись средства для пе
реоснащения других родиль
ных домов, оказывалась по
мощь конверсионным пред
приятиям, выпускающим 
специальную медицинскую 
аппаратуру: кювезы — инку
баторы для недоношенных, 
дыхательную Аппаратуру. 
Медики получили возмож-
ность внедрять передовые 
методы лечения и диагнос
тики. В области удалось сни
зить показатель младенчес
кой смертности, и сегодня 
он самый низкий за послед
ние пять лет на Урале.

' К сожалению; поддер-

мая, сможет она заплатить 
или нет.

Руководитель медицинс
кого центра ТФОМСа Гали
на Тюленева отметила, со 
своей стороны, следующее:

—Конечно, достигнуты 
еще не все поставленные 
цели. Программа будет 
расширяться, в нее вклю-

было ясно, что вкладывать 
деньги нужно только при ус
ловии изменений форм и со
держания самой медицинс
кой помощи. Эксперты, об
следуя каждый родильный 
дом, выявили немало недо
статков: где-то неэффектив
ное использование имею
щихся . ресурсов, в другом — 
отсталость в технологиях и 
несовершенство материаль
но-технической базы. Выяс-
нилось, например, что вра
чи зачастую проводят своим 
пациентам излишние иссле
дования, назначают необос
нованно большое количество 
лекарств, совсем не без
вредных для женщины и ее 
ребенка.

уже приступили к исполне
нию своих обязательств За 
год муниципалитетами в да-

чаются новые учреждения,
новые

состав-
в ид ы 
дорого-

щих ис- 
следо - 
ваний, в

полнение к перечне-- _ яллЖ**а с
ленному матври^іественн0^
іоѴіЗі’ “°:тРГоб^аН^СТ;гЙуД^ссТ^ского

миллиону ’иИ» 1912
рублей на- £ еТСкиХ «Р формуляры - до-
программу с*®3** ■
направлено 30 миллионов.

Своеобразным:“ноу-хау” 
стала и предложенная схе-
ма финансирования через 
отдельные защищенные 
платежные счета. Это’по
зволяет контролировать це
левое использование 
средств только на строго 
определенные статьи рас
ходов: зарплату, медика-

полнительные современные 
и эффективные лекарствен
ны^; средства. Медики все
рёже в отчаянье произно 
сят фразу: “А денег все не 
достает”, они стали актив 
ным.и сторонниками про 
граммы^ Разумеется, дос 
тичь абсолютной “бесплаТ 
нрети” медицинской помо

карства на все случаи жиз
ни, шприцы, системы, вата, 
соски, пустышки и прочее. 
Около 20 позиций! Как и 
большинство мужчин, Бо
рис Исаакович всегда по
лагал, что роды — процесс

ПУТЬ длиною в год

Михаил СКЛЯР, министр здравоохранения 
Свердловской области:

—Благодаря усилиям медиков в 2000 году в 
1,4 раза сократилась материнская смертность, 
уменьшилось общее число абортов. Снизился^ 
уровень смертности новорожденных, сегодня 
он — самый низкий на Урале за последние 5 
лет. Детей родилось на тысячу больше, чем в\ 
1999 году. Бесспорно, все это результат пла
номерной реализации губернаторской программ 
мы "Мать и дитя", ставшей существенным ша
гом для стимулирования рождаемости, увели
чения количества нормальных родов и здоро- 
вых новорожденных. '’■■■

Программа пронизана гуманистической иде
ей, которая глубоко заложена самой природой 
— продолжение рода, идеей укрепления здоро
вья матери и ребенка в дородовой, родовой и 
послеродовой периоды.

неожиданный, точно не
предсказуемый, а оттого в 
родильных домах все дол
жно быть подготовлено к 
приёму роженицы и ни о 
каких “узелках” не может 
быть речи. На деле оказа
лась не приличная бед
ность, а убогость какая-то. 
Нелепость ситуации усугуб
лялась еще и тем, что тре
буемые метры марли и про
чие причиндалы разитель
но отличались в каждом 
роддоме и не поддавались 
ни логике, ни здравому 
смыслу.

Как поступить? Ответ на 
этот вопрос они искали 
вместе с министром здра
воохранения Свердловской 
области Михаилом Скля
ром. И хоть министр, как 
говорится, за все в ответе, 
в душе-то он все равно дет
ский врач, педиатр-реани
матолог. Многие годы воз
главлял областную детскую 
клиническую больницу №1. 
Именно сюда .попадали со 
всей области новорожден
ные, которых с первых ми
нут жизни надо было сла

бы увеличить финансирова
ние раза в три-четыре. К 
2000 году фонду эта ноша 
стала по плечу. Благопри
ятные тенденции в эконо
мике позволили собрать в 
ТФОМС дополнительные 
финансовые средства. Ко
нечно, “приварок” можно, 
как кашу по тарелке, раз
мазать по рублику по всем 
лечебным учреждениям, но 
остановились на безуслов
ном приоритете. Впрочем, 
ой был известен ещё с 1996 
года, когда в области была 
начата реализация губерна
торской программы “Мать 
и дитя”.

ЛЮБИМЫХ 
НАДО БЕРЕЧЬ

■ “Я был просто потрясен, 
когда побывал в НИИ охра
ны материнства и младен
чества. По идее такой ин
ститут должен аккумулиро
вать в своих стенах все са
мое лучшее, передовое. 
"Самым-самым” оказались 
врачи, иной раз буквально

сать, выхаживать, лечить. 
Они и позже нередко воз
вращались сюда, отягощен
ные грузом тяжелых болез
ней, “запущенных” еще на 
старте — в утробе матери, 
во время тяжелых родов.

Педиатры бьют тревогу: 
лишь 20 процентов малы
шей рождаются здоровыми, 
более тысячи из них еже-

вдыхающие жизнь в крохот
ное тельце. Все остальное 
— оборудование 40-х годов, 
обветшалые стены, клеен
чатые матрасы... Скажу че
стно, если бы я увидел это 
в 20 лет, я бы никогда не 
женился, холостяком бы хо
дил. Зачем любимую жен- 
щину на такое обрекать?”

Вот такое неожиданное
годно нуждаются в реани- признание
мационных, по сути _ «стР°й’ сделал на од- 
оживляющих, двист°т®яь' т мой из встРеч
мероприятиях. А ««вим’й®5’ д„ѵТь”· ' с журналиста- 
Больные мате- отвеплжвн ЦО’··’®“7 ми а 1995 году 
ри, которых год только что избранный гу-
от года становится все 
больше, рождают больных 
детей. Заболеваемость но-.

бернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель. Тог
да после своего визита в

Борис ЧАРНЫЙ, исполнительный директор 
Территориального фонда обязательного меди
цинского страхования:

—Если бы нам задали вопрос: “Попала ли в 
цель губернаторская программа поддержки ро
довспоможения?”, мы с уверенностью ответили 
бы: “Да”. Аналогов такой комплексной програм
мы “Мать и дитя” пока нет нигде в России. По
лагаю, что наш опыт окажется полезным для 
других регионов и даст положительные резуль
таты в демографических показателях Свердлов
ской области.

ворожденных у нас состав
ляет 4,70 на тысячу, рос
сийский показатель — 360.

Акушеры-гинекологи не 
спорят: действительно, ра
стет число. женщин, стра
дающих анемией, болезня
ми почек, системы крово
обращения. Каждая третья 
беременность протекает с 
токсикозом, что превыша
ет аналогичный общерос
сийский показатель в 1,5 
раза. Две трети родов — с 
осложнениями.

“Можно ли, — спрашивал 
директор фонда министра,

институт охраны материн
ства и младенчества он по
бывал еще во многих ро
дильных домах, встретился 
с медицинской обществен
ностью, запросил все ста
тистические данные о со
стоянии здоровья женщин. 
Размышляя, слушал свое 
сердце. И' какой же, скажи
те, настоящий мужчина не 
встал бы на защиту женщи
ны и ребенка?!

Так был дан старт про
граммы “Мать и дитя”, кото
рую взял под свою опеку гу
бернатор. Около 5 млн. дол

жать на необходимом уров
не все статьи расходов в 
родовспоможении не уда
лось. Как и многие отрасли, 
здравоохранение здорово 
"споткнулось” на дефолте 
98-го года. Тогда-то и на
чался бесконтрольный про
цесс расширения объемов 
платных услуг. Особенно не
гативно он воспринимался 
женщинами, решившими 
рожать. Здесь, как нигде, 
если по серьезному, при

сутствует рабчёт, в котором 
не на последнем месте цена 
вопроса — сколько будет 
стоить медицинская помощь 
для нее и будущего ребен
ка? Многие, посчитав, по
шли на аборт — их количе
ство к 2000 году резко уве
личилось, стало больше 
криминальных абортов. Не
серьезные особы рожали 
нежеланных детей, отказы
вались от них тотчас же, в 
роддоме.

Надо ли говорить, что 
новая инициатива фонда и 
минздрава без колебаний 
была поддержана и губер
натором, и правительством 
области.

Патриарх отечественной 
медицины академик. Борис 
Петровский в одном из пуб
личных выступлений, настав
ляя своих коллег-медиков, 
высказал такое суждение, 
которое, как мне кажется, 
весьма показательно:

“Несмотря на умение на
ших врачей, смертность у 
нас очень высокая. И здесь 
мы виноваты в том, что пока 
не имеем доступа к умным 
губернаторам... С ними нуж
но беседовать, находить по
нимание проблем. Есть 
очень умные губернаторы... 
Если бы хотя бы один гу
бернатор мог сказать про 
себя — “губернатор здоро
вья”!"

Жаль, что в тот момент 
он не знал примера и кон
кретного адреса — Сверд
ловская область.

ТАК ЕСТЬ 
И ТАК БУДЕТ

Идеологи и разработчи
ки программы гарантий бес
платной медицинской помо
щи беременным, роженицам 
и новорожденным уподоби
лись спринтерам — со стар-

Ведущие и авторитетные 
специалисты НИИ ОММ и 
Уральской медицинской 
академии, представители 
практического здравоохра
нения в короткие сроки раз
работали стандарты — ал
горитмы диагностики, лече
ния беременных и ведения 
родов, формулярный лекар
ственный перечень. Все это 
— с позиции общепризнан
ной доказательной, а зна-
чит, эффективной и безо
пасной медицины.

Нельзя сказать, что про
движение с т а н д артов в

менты, питание, инвентарь.
К слову, о питании. Год 

назад беременных и роже
ниц кормили на 5—7 руб
лей в сутки, сейчас разно
образное меню тянет на 30 
и более рублей.

ВСЕ ЕЩЕ ВПЕРЕДИ
Как вы оцениваете пер

вые итоги программы? С 
этим вопросом мы обрати
лись к главному акушеру-
гинекологу/минздрава кан
дидату медицинских, наук 
Владиславу Ковалеву.

■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Такая программа нужна
Марат САЛАХОВ, главный врач родильнаго дома 

города Крзснотурьинска:
—Программа, бесспорно, сыграла положительную роль. Уве

личилось финансирование, что позволило закупать медикаменты 
в полном объеме,. с запасом на 2—3 недели. С питанием тоже нет 
проблем. Правда, пока администрация города не проваляет ак
тивной поддержки, то есть не оплачивает покупку оборудования, 
текущие расходы, которые предусмотрены четырехсторонним до
говором,

Павел ТЕРЕШИН, зам. главного врача 40-й больницы (Екате
ринбург):

—Итоги этой программы оцениваю положительно. Каждая ро
женица теперь обеспечивается необходимыми лекарствами, мяг
ким инвентарем, пятиразовым питанием, Количество родов уве
личилось, а число здоровых новорожденных возросло на 20 про
центов.

Ольга ДУБРОВСКАЯ, и .о. заведующей родильным отделением 
Режевской ЦРБ:

—За год у нас родилось на 70 малышей больше. Роженицы 
обеспечены; всем необходимым. Администрация района, в соот
ветствии с договором, помогает. Недавно, например, больница 
приобрела телевизор, обогреватели. Скоро в роддоме планиру
ется провести ремонт. .

Подготовила Елена РАМЗАЕВ А.

и ГОВОРЯТ ЦИФРЫ:

Стоимость нормаль
ных родов:

до программы — 125 
ру'С*

с введением программы ’ 
- 1070 руб.

Стоимость операции 
“кесарево сечение”:

до программы — 400 руб., 
с введением программы

—;'238Ц |>убч
Стоимость ухода за 

здоровым новорожден
ным:

др программы —' 6.8 руб.
с введением программы 

- 360 руб
Средняя стоимость ро

дов, в городах и областях 
РФ;

Москва — І443.75 руб.
Санкт-Петербург —

1274,63
Челябинская обл. — 

1267.80
Тюменская обл. —;

2004,48 /
Пермская обл. — 1798,70
Оренбургская обл. — 

1277,40 \ -л-
Новосибирская обл. —- 

193.79
Самарская обл. — 748,00
Свердловская обл. — 

1790 руб.

* .Здесь и далее приве
дены размеры’ денежных 
средств, которые компен- 
сируются государством.

щи вряд ли удастся, но ос
новная, базовая помощь 
должна оставаться бесплат
ной. Кроме того, в родо
вспоможений впервые за 
долгие годы появилась воз
можность создания зоны 
психологического комфор
та вокруг беременной жен
щины’ и новорожденного ре
бёнка.

Подтверждают сказанное 
и данные проведенного 

—За корот- овс«ой опроса и анкетирования,
иости 8 уровня» свидетельствующие, что 

уров^ъ Р°*АДе 45 незаконные платные ус-

ка в прессе (одна Луги и поборы, из жиз-
из газет, помнится. н®вбх^йден»>*· тысячу « 
так и провозгласи? 
ла: лишают женщин «д90 гоДУ -кии

. . А , > . . - р? Вё ТИ Л

практику проходило 
Были и недоверие,; 
скептицизм, крити-

гладко.

права -выбирать меж
ду хорошей, но плат
ной, и плохой, но бесплат
ной, помощью”. — И.Б.). 
Как водится, время и жизнь; 
все расставили по местам.
Оценены по достоинству 
стандарты и формуляры. 
Осталось наряду с этим и 
право и возможности пла
тить за определенные ком
фортные условия у тех, кто 
хотел.

В ходе реализации про
граммы эксперты и курато
ры фонда и минздрава же
стко стояли за каждую “бук
ву” четырехстороннего до
говора — непременного ус
ловия работы лечебно-про
филактического учреждения 
в программе. В нем впер
вые юридически закрепле
ны ответственность каждой 
из сторон: ЛПУ, минздра
ва, фонда и администрации 
муниципального образова
ния. К сожалению, не все

срок,
он, — нам, по существу; 
удалось заметно реформи
ровать службу родовспомо
жения. Есть объективные 
сдвиги, связанные с таки-

ни. 56 родильных домов 
и 80 женских консультаций, 
работающих в рамках про
граммы в Свердловской об
ласти, уходят в прошлое.

Ну, а будущее — вот 
оно: счастливые лица ка

ми показателями, как ма
теринская и младенческая 
смертность, увеличилось 
на 1200 случаев количество 
нормальных^ прошедших 
без осложнений родов, 
больше на 2440 родилось 
и здоровых малышей. Не 
могут не радовать и такие, 
казалось бы, менее выра
зительные цифры, как воз
росшее почти в полтора 
раза число Посещений 
женских консультаций, 
объемы помощи беремен
ным в дневных стациона
рах. Это значит, что жен
щины стали больше дове
рять врачам, а медики 
имеют возможность вести 
беременных по всем аку
шерским канонам, не ду-

рапузов, делающих свои 
первые шаги, сладко по
сапывающие в колясках но- 
сики-курносики. Огляни
тесь по сторонам — не 
правда ли, на улицах по
явилось больше беремен
ных женщин? Хороший 
признак. Женщины тоньше 
улавливают перемены в 
общественной климате. И 
если они решили рожать 
— значит, все у нас будет 
хорошо.

Ирина АЛЕКСЕЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.
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О льготах вдове 
инвалида войны

Я, труженик тыла, вдова инвалида, проживаю с до
черью (незамужней) в приватизированной квартире. 
Плачу за коммунальные услуги за себя 50% и за дочь 
100%.

Так как за отопление очень высокий тариф, я хочу 
узнать, положены ли ей льготы. Мне как вдове льгот
ный тариф 18 кв. м по 1 руб. 70 коп., а остальная 
площадь 40,5 кв. м по 100%. Правильно ли это? Поло
жена ли льгота и на членов семьи?

Указ Президента Российской Федерации 
О повышении минимального размера 

совокупной выплаты пенсионерам 
в Российской Федерации

г.Екатеринбург.
По просьбе редакции "ОГ” 

на обращение Н.Катаевой 
ответили специалисты Уп
равления по социальной по
литике администрации 
г.Екатеринбурга:

—Уважаемая Надежда 
Константиновна! Сообщаю 
вам, что Федеральный за
кон “О ветеранах" не ог
раничивает предоставле
ние льгот ветеранам (в 
данном случае вдове ин
валида ВОВ) только поло
жениями указанного -зако
на. Также действуют и ра
нее принятые нормативные 
акты. Постановлением Со
вета Министров СССР от 
23.02.81 г. № 209 инвали
дам ВОВ и проживающим 
совместно' с ними членам

Имеешь ружье?
Предъяви!

Имеет ли право у охотника проверять его ружья, 
имеющиеся в наличии, любой милиционер, не предъя
вив при этом документы? Кому я (охотник) должен 
предъявить ружье для проверки?

ЛЕЩУКОВ Ю.В.
Таборинский р-н, д.Добрино.
На обращение охотника 

Лещукова Ю.В. редакций 
"ОГ” ответил начальник от
дела ГУВД Свердловской об
ласти А.А.МАЛОВ:

—Уважаемый Юрий Вла
димирович! В соответствии 
со ст. 28 Закона "Об ору
жии" контроль за оборотом 
гражданского и служебного 
оружия возложен на органы 
внутренних дел и органы, 
уполномоченные на то Пра
вительством РФ.

Кроме того, имеются ведом
ственные формативные акты· 
Министерства внутренних дел, 
определяющие порядок конт
роля за оборотом гражданско
го и служебного оружия.

В части, касающейся 
проверки граждан — вла
дельцев оружия по месту 
жительства, она проводит
ся не менее одного раза в 
год сотрудниками органов

В базе
пока числится

В свое время я вложила свой ваучер в ЧИФ “Гради- 
ент-инвест”. И вот ни слуху, ни духу. Скажите, суще
ствует ли в настоящее время этот ЧИФ?

г.Екатеринбург.
На запрос редакции “ОГ” 

пришел ответ из Управления 
государственной регистра
ции администрации г.Екате
ринбурга. Как сообщил 
главный специалист управ
ления· В.Кириллов, ОАО 
ЧИФ Традиент-инвест” дей
ствительно числится в базе 
данных. Учредительные до
кументы находятся в отделе

Н.К.КАТАЕВА.

их семей предоставляется 
скидка в размере 50% за 
пользование отоплением, 
водопроводом, газом и 
электроэнергией. В 'соот
ветствии' с Постановлением 
ЦК КПСС и. Совета Мини
стров СССР от 26:07.84 г. 
№ 812 указанные льготы 
предоставляются женам 
умерших инвалидов ВОВ, не 
вступившим в другой брак, 
в том случае, если при жиз
ни инвалида они пользова
лись этими льготами.

Таким образом, если вы и 
ваша дочь были прописаны и 
пользовались льготами еще 
при жизни инвалида ВОВ, то 
эти льготы сохраняются.

'Начальник управления
Э.Я.ГОНЧАРЕНКО.

внутренних дел (участковы
ми уполномоченными мили
ции, помощниками участко
вых уполномоченных мили
ции, сотрудниками подразде
лений лицензионно-разреши
тельной работы).

Сотрудники органов внут
ренних дел, в функциональ
ные обязанности которых вхо
дит контроль за оборотом ору
жия, при осуществлении про
верок объектов и мест хране
ния оружия и патронов дол
жны иметь при себе пись
менное предписание. Ра
ботник милиции обязан пред
ставиться и предъявить слу
жебное удостоверение.

По вопросу прав и обязан
ностей охотника вам следует 
обратиться в областное Об
щество охотников и рыболо
вов, так как данная деятель
ность в компетенцию органов 
внутренних дел не входит.

данных

ДУНАЕВА А.С.

регистрации при администра
ции Ленинского района. В 
числе ликвидируемых либо в 
стадии' ликвидации не значит
ся. результатом деятельнос
ти ОАО “Градиент-инвест”, 
директором которого являет
ся В.Малков, видимо, следу
ет поинтересоваться в адми
нистрации Ленинского райо
на.

В целях улучшения положе
ния пенсионеров в Российской 
Федерации постановляю:

1.Повысить с 1 августа 
2001 г. до 660 рублей в месяц 
минимальный размер совокупной 
выплаты, установленной Указом 
Президента Российской Федера
ции от 8 февраля 200.1 г. № І35 
“Об установлении минимального 
размера совокупной выплаты пен
сионерам в Российской Федера
ции”. (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2004,. 
№ 7, ст. 628), пенсионерам, име
ющим полный общий (специальный) 
трудовой стаж для назначения пен
сий, а также инвалидам с детства 
I и II группы и детям-инвалидам.

2.Установить, что финансиро

СЕДЬМЫЕ Романовские 
чтения собрали в 
Екатеринбурге 
увлеченных,' преданных 
“царской” теме ученых- 
историков, краеведов, 
журналистов, 
священнослужителей. 
Отец Сергий (Слепухин) 
пришел, чтобы “слушать, 
внимать, глубже узнавать 
недавно 
канонизированных (в 
августе прошлого пода 
Собором Русской 
православной церкви) 
святых “царственных 
страстотерпцев”; Прав, 
наверное, молодой 
батюшка: узнавая своих 
святых, Россия узнает 
собственную душу.

Профессор УрГУ Николай 
Попов, например, исследуя 
причины гибели последнего 
российского императора Ни
колая II, делает" вывод, что 
истоки этого бедствия ухо
дят в события XIX века, когда 
в стране утвердилась особая 
разновидность русского ра
дикализма с его привержен
ностью к террору, правово
му и нравственному нигилиз
му.

Докладам, сообщениям, 
что звучали в большом зале 
Детской филармонии, где и 
проходили Седьмые Романов
ские чтения, внимали не толь
ко коллеги маститых ученых, 
но и студенты и старшекласс
ники. Молодых привел сюда 
глубокий интерес к прошло
му еврей страны; жажда ис
торической правды, долгие 
десятилетия бывшей под спу
дом.

Сегодня в зале участники 
чтенйй из Перми, Челябинс
ка, Нижнего Тагила, Москвы, 
Санкт-Петербурга, зарубежья. 
Так, Владимир Гладышев из 
Перми в докладе “Тайна 
ВкМР", то есть Великого кня
зя Михаила Александровича 
Романова, сделал сообще
ние, что удалось установить 
место его расстрела — “ар- 

вание расходов·, связанных с реа
лизацией настоящего Указа; в 2001 
году производится за счет перехо
дящего, остатка денежных средств 
по бюджету Пенсионного фонда 
Российской Федерации на 1 янва
ря 2001 г.

3.Принять предложение Пра
вительства Российской Федерации 
о финансировании Пенсионным 
фондом Российской Федерации в 
2001 году расходов, связанных с 
реализацией настоящего Указа и 
подлежащих финансированию· за 
счет средств федерального бюд
жета', с возмещением этих расхо
дов Пенсионному фонду Россий
ской Федерации в 2002 году из' 
федерального бюджета.

^.Правительству Российской

Узнавая своих святых, 
Россия узнает собственную душу

хиерейские дачи”, где Миха
ил был убит вместе со своим 
секретарем Джонсоном.

Александру Авдонину, 
председателю фонда “Обре
тение”, издавшему в,канун 
чтений свою новую книгу, о 
следователе Николае Соко
лове, посчастливилось в

Йельском университете в 
США отыскать письма царс
ких 'Дочерей, отправленные 
ими из Екатеринбурга в То
больск. Большая удача!

Интерес зала вызвали док
лады Сергея Горского “Ке
ренский и Николай II”, Мак
сима Начапкина “Императри
ца Александра Фёдоровна”, 
а также нестандартное ис
следование Александра Кру
чинина “Судьба русского свя
щенника” об Иване Стороже- 
ве, том, что отслужил йпать- 

Федерации в 2-месячный срок 
представить в Государственную 
Думу Федерального' Собрания 
Российской Федерации предло
жения о внесении в проект Феде
рального закона “О бюджете Пен
сионного фонда Российской Фе
дерации на 2001 год’’ изменений 
и дополнений, направленных на 
реализацию настоящего Указа'.

5.Настоящий Указ вступает в 
силу, со дня его подписания.

Президент 
Российской Федерации 

В.ПУТИН.
Москва, Кремль
12 июля 2001 года.:
№ 833
(“Российская -газета'*, 

14 июля 2001 г:).

евским узникам последнюю- в 
их жизни “обедницу”

Созвучием общему на
строю стала телеграмма, 
присланная из Москвы в 
адрес участник,о.в Романов
ских чтений нашим, .знаме
нитым земляком-кинодра
матургом Глебом Панфило

вым (помните, “В огне бро
да нет”-,· “Прошу слова!”:),, 
чей новый фильм “Романо
вы. Венценосная семья)’ 'де
монстрировался в начале 
лета в екатеринбургском ки

нотеатре “Салют”.
“Глубоко взволнован при

глашением на празднование 
юбилея фонда: “Обретение”, 
столько вами сделано, изъя
ты -из тайного захоронения 
останки злодейски -убитых 
последнего императора Рос
сии, его семьи, их прибли-

Постановление Правительства Российской Федерации 
от 9 июля 2001 г. № 521 г.Москва

Об утверждении среднемесячной 
заработной платы в стране за II квартал 2001 г. 

для исчисления и увеличения 
государственны^ пенсий с 1 августа 2001 г.

В целях реализации Федераль
ного закона “О порядке исчисле
ния и.увеличения-государствен
ных пенсий” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 
1997, № 30, ст." 3585)-Правитель
ство Российской Федерации по
становляет:

1.Утвердить пр'.представлению 
Государственного комитета Россий
ской Федерации по статистике, со
гласованному с.Министерством тру
да и социального развития Рос
сийской Федерации и Пенсионным 
фондом, Российской/Федерации, 
среднемесячную .заработную плату 
в стране за II квартал 2001 г. в 
размере 1671 рубля (1724 руля за

женных, проведены исчерпы
вающие идентификации ос
танков, и, наконец) они упо
коены достойно, с почестями 
и с покаянием, которое вы
разил от имени народа Рос
сии президент Б.Н.Ельцин. В 
этом —■ и ваша .историческая 
заслуга, переоценить которую 

невозможно, может, поэтому 
2000 год стал годом канони
заций царской семьи.

От всей души, поздравляю 
фонд с 10-летием, искренне 
поддерживаю вашу деятель
ность, желаю новых успехов 
и присоединяю свой скорб
ный труд над фильмом “Ро
мановы. Венценосная семья” 
к вашему делу.

Ваш земляк Глеб Панфи
лов.

Москва, 9 июля. 2001 года”.
Зачитал .телеграмму “обре- 

апрель 2001 г., 1653 рубля за май 
2001 г., 1635 рублей за июнь 2001 
г.), а также индекс роста указан
ной заработной"платы за II. квартал 
2001 г. — 1,1 для исчисления и 
увеличения- государственных пен
сий с 1 августа 2001 г

2.Министерству "труда и соци
ального развития Российской Фе
дераций и Пенсионному: фонду 
Российской Федерации довести до 
территориальных органов, осуще
ствляющих пенсионное обеспече
ние,-размер и индекс роста сред
немесячной’заработной платы в 
стране за II квартал 2001 г., ут
вержденные настоящим-постанов
лением.

тенец" Рель Матафонов, ко
торый когда-то учился в од
ном классе с Глебом Панфи
ловым в школе .№ 37 тогдаш
него Свердловска. Вместе с 
ними учился и известный ека
теринбургский художник Сер
гей Мочалов, открывший к 
началу чтений· свою художе
ственную выставку о царской 
семье.

Накануне чтений замглавы 
администрации губернатора, 
директор департамента по ра
боте с общественными и ре
лигиозными организациями 
Александр Коберниченко вру
чил грамоты губернатора, 
именные часы и грамоты об
ластного правительства за 
подписью его председателя 
Алексея Воробьева руководи
телю фонда “Обретение” Алек
сандру Авдонину, московско
му судмедэксперту Сергею 
Никитину, екатеринбургскому 
геофизику Геннадию Василь
еву, американцу, потомку кня
зей Нарышкиных Петру Саран- 
динаки, профессору УрГУ Ге
оргию Зайцеву, историку-юри
сту Владимиру Земцову, гео
физикам Николаю Начапкину 
и Владимиру Дружинину, ин
женерам Релю Матафонову и 
Валерию Шевелину.

Все эти награды — при
знание заслуг “обретенцев” 
по восстановлению истори
ческой правды и увековечи
ванию памяти о трагических 
страницах отечественной ис
тории.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: есть о чем 

поговорить Александру Ав
донину и профессору-исто
рику Николаю Попову.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

3.Государственному комитету 
Российской Федерации по стати
стике обеспечить публикацию све
дений о размере и индексе рос
та среднемесячной заработной 
платы- в стране за II квартал 
2001 г.,’ утвержденных настоя
щим постановлением для исчис
ления и увеличения государствен
ных пенсий путем применения ин
дивидуального коэффициента 
пенсионера.

Председатель 
Правительства

Российской Федерации 
М.КАСЬЯНОВ.

(“Российская газета’, 
14 июля 2001 г.).

I ■ АКЦИЯ

"Летучие 
мыши 

в городе" 
Так назывался “круглый 
стол”, состоявшийся в 
Екатеринбурге, в отделе 
природы областного 
краеведческого музея.

Сотрудники Института 
экологии растений и живот
ных УрО РАН рассказали, 
что они проводят исследо
вания, задача которых ус
тановить степень влияния 
человека на летучих мышей, 
человек как правило, унич
тожает их, основываясь на) 
небылицах об этих зверьках 
Но эти безобидный созда
ния с необычным внешним) 
видом - неутомимые труже
ники. . "'

Люди должны быть бла
годарны этим полезным 
зверькам, которые уничто
жают вредных насекомых, 
так называемых 'сумереч
ных'’ и “ночных”, которые 
практически недоступны за
сыпающим с темнотой птн- 
цаМ.

Летучие мыши безопасны 
для человека; не разносят 
заразные болезни, един
ственное, говорили ученые;: 
что им нужно от человека, — 
убежище и покой.-Дело в 
том, что в России, в частно
сти на Урале, численность 
летучих мышей резко: сокра-) 
тилась. Принятых мер для 
стабилизации их численно
сти оказалось явно недоста
точно.

Сегодня ученые углубля
ют исследования этих по
лезных млекопитающих, раз
рабатывают ряд Других мер 
по защите летучих зверьков. 
Главное — не надо их бес
покоить, а они оплатят сто
рицей нашу деликатность)

Наталия ЛОМАЕВА.

оперетта—циркальянса

угу мчится

самимитация цирка, а

Мистер Икс 

вернулся 

на манеж.

бессмертная 

оперетта 

исполнена 

на арене.

Помните, откуда строчки? Ну,, конечно, знаменитая 
ария знаменитого Мистера Икс. Правда, в душу обычно 
западали более эмоциональные строки про то, что 
“никто не знает, как мой путь одинок”. “Про коня” 
почти не запоминалось. Внешние обстоятельства, 
детали места действия не так уж много значили в 
“Принцессе цирка”. Главное — интрига между 
героями, любовь-ревность. Но оказалось, 
“буквализация” одной-единственной фразы способна 
придать спектаклю небывалый прежде аромат 
достоверности.

“Принцесса цирка’’ Каль
мана, которой Свердловская 
музкомедия закрыла свой 
68-й сезон, была разыграна... 
в цирке. А скрытый под мас
кою Мистер Икс и впрямь про
скакал по кругу между кре
сел со зрителями.

Вполне, возможно, что в ми
ровой истории театра и цир
ка такое уже бывало. Уж 
слишком напрашивающийся 
режиссерский ход — сыграть 
“Принцессу цирка” именно на 
арене и включить в сюжет на
стоящие цирковые номера. Но 
мы-то видели это впервые! И 
(положа руку на сердце) толь
ко на самом представлении

■ ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА: ЭКСПЕРИМЕНТ

осозналось во всей полноте, 
что постановщики — главный 
режиссер Театра музкомедии 
К.Стрежнев и художественный 
руководитель Екатеринбургс
кого цирка А'.Марчевский — 
предприняли в равной степе
ни феерический и сложней
ший эксперимент. Принципи
ально изменилась площадка 
— менялись соответственно и 
мизансцены. Акустика цирко
вого пространства, рассчи
танная вовсе не на пение и 
диалоги, потребовала коррек
тировки звукорежиссуры. А 
надо ли говорить о сложнос
тях партнёрства в музыкаль
ном спектакле звезд оперет

ты и четвероногих — звезд 
цирка?! Вскоре после , начала 
спектакля: стало понятно', что 
реплика из предваряющего 
слова А.Марчевского: “Мы 
сами испугались того, на что 
замахнулись” — отнюдь не ко
кетство.

Издержки эксперимента, 
наверное, были неизбежны. 
Соединение столь разных, но 
в равной степени ярких зре
лищных жанров не могло 
пройти абсолютно “без шва”.: 
ТО цирку, то музкомедии при
ходилось, образно говоря, 
“уступать дорогу” (то есть 
арену) друг другу. И это было 
правильно. Потому.· что когда 
в сцене дуэта Тони и Мари 
совеем рядом начали рабо
тать дрессированные кошки 
Олеси и Якова Экк, то — уж 
извини, оперетта! — все вни
мание публики захватили 
именно хвостатые...

И все же выигрышей от 

было больше. Театр получил 
редкостную возможность вы
страивать мизансцены не 
только “по горизонтали”, но 
и “по вертикали”, обживая 
все объемное пространство 
цирка (Пеликан — нар.арт.РФ 
Э.Жердер и Каролина — 
засл.арт.РФ Р.Антонова вооб
ще пели свой дуэт под са
мым куполом цирка), А когда 
в финале, на удивление зри
телям, в действие был вклю
чен обладатель высших меж
дународных наград в Монте- 
Карло, Вероне, Лос-Анджеле
се, Токио, Берлине и Москве 
конный аттракцион нар.арт.РФ 
лауреата Государственной 
премии России Т.Нугзарова, 
то уже без всяких скидок на 
театральную условность мож
но было говорить: это уже не 

цирк! С его уникальной, сра
зу узнаваемой атмосферой 
полета, праздника и победы.

...Не случись драматичес
ких обстоятельств в Сверд
ловской музкомёдии, выну
дивших закрыть театр на ка
питальный ремонт, возможно, 
совместный проект цирка и 
музкомёдии состоялся бы еще 
не скоро. Хоть и подумывали 
о нем, но' невероятную трудо-

_______ I
емкость шоу предполагали 
“на. берегу”. Состояться-таки 
уникальной “Принцессе цир
ка” в цирке помогли пред
приятие “Стррйтехцентр” и 
ФПГ “Драгоценности Урала”. 
И то — было объявлено: толь
ко одно представление! Но 
публика с таким восторгом и 
благодарностью приняла не
обыкновенный спектакль, а 
сами артисты, судя по всему, 
получили такое удовольствие 
от представления; что, чем 
черт не шутит (во всяком слу
чае, директор цирка А.Мар
чевский уже не был столь ка
тегоричен), быть может, спек
такль-шоу будет повторен в 
новом сезоне. Правда, ско
рее всего, уже с другими цир
ковыми номерами. Ведь цир
ковые артисты — это вечно 
кочующие труппы. Цирку “на 
роду написаны” — дальняя до
рога, новые встречи, любовь 
и разлука...

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Такое звание отныне официально будет 
носить замечательная русская певица, 
народная артистка СССР Галина 
Вишневская. Воспользовавшись визитом 
Г.Вишневской в столицу Среднего Урала, 
председатель жюри российской оперной 
премии "Casta diva" известный оперный 
критик екатеринбуржец Михаил 
Мугинштейн вручил певице статуэтку 
"Casta diva" здесь, на Урале, где, 
собственно, и родилась идея этой 
премии.

"Дама Оперы" - одна из двух самых пре
стижных номинаций "Casta diva". Присуждение 
ее именно Г.Вишневской вряд ли нуждается в 
комментариях: вот уже много лет певица слу
жит опере своим выдающимся талантом. А 
вскоре в Москве будет открыто новое учебное 
заведение - Высшая школа оперного искусст
ва Галины Вишневской. Школа получит статус 
государственного учреждения высшего профес
сионального образования в области музыкаль
ного искусства. Под школу передан комплекс 
зданий на Остоженке; Её финансирование бут 
дет осуществляться за счет города. И, как под
чёркивает сама певица; школа создается с 
целью сохранения и дальнейшего развития тра
диций русского оперного искусства.

Присуждение премии "Casta diva" по дру
гим номинациям за выдающиеся достижения 
оперного искусства 2000 года комментирует 
председателе жюри М.Мугинштейн:

-Вторая престижная номинация - "кавалер 
Оперы". По решению жюри, ее лауреатом 
стал Павел Лисициан - певец, также не нуж
дающийся в представлении.

"Событием года" стала Музыкальная трак
товка "Риголетто·" в Новой опере с Дмитрием 
Хворостовским в заглавной партии. Команда

■ ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ||

Для нас
стирающих

В цехе двойного 
суперфосфата 
Среднеуральского 
медеплавильного завода, 
что находится в Ревде, 
готовятся к внедрению 
новой системы дробления 
и классификации 
триполифосфата натрия.

ВЫ спросите: а при чем 
здесь стирка? А мы ответим: 
очень даже при чем. Дело в 
том, что этот Самый триполи
фосфат натрия является ком
понентом синтетических мо
ющих средств, а именно: сти
ральных порошков и Моющих 
паст.

Пусть знают те хозяйки, 
которые пользуются моющи
ми средствами таких фирм, 
как: "Пемос” (Пермь), “Сода” 
(Стерлитамак), “Калина” 
(Омск)," "Универсал” (Чапа- 
евск), "Проктэр энд Гэмбл” 

ЗАО Нефтехимическая компанияРегионнефтьснаб 
филиал Пермский

спецпредложениё 
-■<? і—ідои ;

мазут М-100 1 380
бензинА76 5 860 руб.
масло М10Г2 7 630

цены действительны до 28072001 
'614600, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144, 

тел ./факс (3422) 909948, 909949, 909950, 
909951, 909952. 909953

recrionoilgDpemnonllng.ru ·’ www.reqionnetsnob.ru -
Товар Сертифицирован.

.Лицензия № ИМ-1839 выдана Министерством энергетики РФ

ЗАО “Нефтехимическая .компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ”

Пермский филиал 
реализует оптом в полном ассортименте

НЕФТЕПРОДУКТЫ
• с нефтеперерабатывающих', заводов (НПЗ) России 

по низким ценам;
ФОРМА ОПЛАТЫ: деньги, векселя; ценные, бумаги; 

(Возможен бартер)
■формируем сеть региональных дилеров 

614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144. 
тел/факс: (3422): 909949, 909952, 909950, 

909948, 909951, 909953.·
Ё-таіІ:гедіопоіі@>регтопІІпё.ги www.reqionneftsnab.rti 
Лицензия №ИМ-1839 Товар сертифицирован

(Подмосковье), что эти сред
ства более чем наполовину 
состоят из сумзовского сы
рья.

• Но сейчас это вещество 
дробится не так мелко, как 
требует Государственный 
стандарт. Кроме того, стра
дают рабочие, так как сегод
няшний процесс обработки 
допускает большие выбросы 
пыли. А с началом работы 
новой системы и рабочие бу
дут целы, и заказчики доволь
ны. В том смысле, что рабо
чим меньше достанется отра
вы, а круг заказчиков значит 
тельно расширится за счет 
тех, кому это вещество нуж
но уж очень мелкое. Тем бо
лее, что предприятий, выпус
кающих триполифосфат на
трия, в России всего три.

Ирина ДОЛГАНОВА.

дирижёра Евгения Колобова обнажила драму 
через музыку, феномен неистового роман
тизма - через фатальное столкновение об
стоятельств и человека. Это были подлинные 
страсти по Верди.

В числе самых ярких работ года отмечены 
"Золото Рейна'' Мариинского театра (нача
ло грандиозного проекте "Кольцо нибелун
га" Вагнера), "Обручение в монастыре" Про
кофьева в Музыкальном театре им.Станис
лавского и Немировича-Данченко, "Троянцы" 
Берлиоза в Театре оперы и балета Санкт- 
Петербургской консерватории и "Евгений Оне
гин” Саратовского оперного театра..

"Певицей года" признана Лариса Дядько- 
ва за партию Фрикки 6 "Золоте Рейна" Ма
риинского театра. Сегодня замечательная пе
вица - на пике формы. Глубокое дарование 
Л.Дядьковой раскрылось нё только в редкой 
для русской сцены партии Фрикки. Ее Азуче
на и Амнерис завоевали признание в мире.

"ОГ" присоединяется к поздравлениям в 
адрес лауреатов. И, в свою очередь, поздрав
ляет организаторов и членов жюри самой 
"Casta diva". В 1996 году в Екатеринбурге 
родилась идея российской оперной премии. 
Ее поддержали Гуманитарный университет и 
Центр музыкального театра (Екатеринбург), 
Гуманитарный и политологический центр 
"Стратегия" (Москва), издания: "Культура", 
"Экран и сцена", "Литературная газета", "Му
зыкальная академия",. "Петербургский теат
ральный журнал", "Мариинский театр", Ра
дио "Орфей". Они и стали учредителями пре
мии. И вот, "Casta diva" - уже пять лет. Мно
гая лета!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СЕГОДНЯ в колониях Свердловской области отбывают 
наказание 42 тысячи человек. Каждый месяц десятки 
из них выходят на свободу. Большая часть бывших 
осуждённых сталкивается с огромными проблемами: 
где жить? Где работать? Как оформить документы? 
Целевой государственной программы, которая была бы 
направлена на реабилитацию этих людей, к 
сожалению, пока нет. Но на местном уровне бывшим 
заключенным уже пытаются помогать. На эту тему мы 
беседуем сегодня с Натальей КРАШЕННИКОВОЙ, 
директором екатеринбургского Центра социальной 
реабилитации вернувшейся из мест заключения 
молодежи.

—Наталья Ивановна, 
что это за Центр?

—Наш Центр существует с 
1998 года. Мы работаем в 
основном с молодыми людь
ми до 30 лет, но не откажем 
и тем, кто постарше, если 
им понадобится наша по
мощь. Мы помогаем чело
веку включиться в жизнь на 
воле. Что мы можем для него 
Сделать? В первую очередь, 
обеспечить необходимой ин
формацией. Подскажем, куда 
обратиться по вопросам тру
доустройства — у нас обшир
ная база вакансий, которую 
поставляют городские служ
бы занятости. Мы знаем, где 
можно переночевать. Где 
получить бесплатные обед 
или одежду. Опытный юрист 
подскажет, как оформить 
нужные документы. Все наши 
консультации бесплатны.

—Речь идет только о 
консультативной работе? 
А если освободившийся 
из “мест” придёт просить 
у вас деньги?

Акционерное общество открытого типа 
“Нижнетуринский электроаппаратный завод" 

уведомляет акционеров АООТ "Нижнетуринский элек
троаппаратный завод” о том, что с 16 июля 2001 года 
вступает в силу договор на ведение реестра владель
цев именных ценных бумаг с новым регистратором Об
щества - Екатеринбургским региональным филиалом 
открытого акционерного общества “Центральный Мос
ковский Депозитарий” (адрес: 620055, г. Екатеринбург, 
ул. Сони Морозовой, д.180, ком. 321, телефоны: (3432) 
249-719, 249-798).

Акционерное общество открытого типа 
“Уральский компрессорный завод” 

уведомляет акционеров АООТ “Уральский компрес
сорный завод” о том, что с 16 июля 2001 года вступает 
в ейлу договор на ведение реестра владельцев имен
ных ценных бумаг с новым регистратором Общества - 
Екатеринбургским региональным филиалом открытого 
акционерного общества “Центральный Московский Де
позитарий" (адрес: 620055, г. Екатеринбург, ул. Сони 
Морозовой, д.180, кбм. 321, телефоны: (3432) 
249-719, 249-798).

МОЛОДОЙ герой кинокомедии 
“Без чувств” (США, реж.Пене- 
лопа Сфирис) соглашался на все 
что угодно, лишь бы добыть лиш
ний бакс. Именно из-за денег он 
и решился испытать на себе но
вый препарат, который увеличи
вает остроту чувств в 10 раз. И 
началось..'! Не так уж это и хоро
шо: слышать, как громко такают 
часы за стенкой, или нюхать пот
ного сокурсника. Но потом Дар
рел привык и даже научился 
пользоваться своими "чудесными 
дарами”, как вдруг начался пери
од “побочных эффектов”; Чувства 
стали пропадать. Причем в са
мые неудачные моменты.

В ролях: Марлон Уайанс, Мэт
тью ЛилларД.

Герой американского трилле
ра “Черепа” (реж.Роб Коэн) — 
неимущий студент — принят в за
конспирированное студенческое 
братство, которое не только вы
деляет своим членам небольшие 
подарки, но и накладывает кое- 
какие обязательства; которые сле
дует беспрекословно выполнять. 
Однако вскоре один из ближай
ших друзей студента был найден 
мертвым.;. Главный герой филь
ма встал перед большим вопро
сом.

В ролях: Д.Джексон, П.Уокер, 
К,Мак-Дональд, К.Нельсон, Х.Хар- 
пер и др.

В жанре фильма ужасов снял 
картину “Ведьма из Блэр-2” 
американский режиссер Джо Бер- 
линжер. Сюжет прост: трое дру
зей, заинтригованные историей 
о кинематографистах, ушедших в 
леса на поиски мифической ведь
мы и пропавших без вести, ре
шают отправиться за ними и по
нять, что произошло на самом 
деле. В ролях: КДиректор, Д.До- 
нован, Т.Скайлер, С.Баркер Тер
нер.

Американский режиссер Джон 
Франкенхаймер, пригласив на 
главные роли известных актеров 
Роберта де Ниро и Жана Рено, 
снял приключенческий триллер 
“Ронин” о выполнении опасного 
задания агентами секретных 
служб разных стран мира.

Станет прекрасным подарком 
детям картина чешского режис
сера Зденека Трошека “Дочь 
принцессы с мельницы”. Про
стая, добрая, со вкусом постав
ленная сказка. Герой фильма — 
крестьянский сын (работяга, кра
савец, умница) отправляется 
счастья искать.' Счастье — это за
колдованная принцесса, которую 
следует расколдовать и взять за
муж. Дошёл до мельницы и пригля
нулся дочке мельника, и... вот здесь 
и начинается сказка. Достоверность 
персонажей завораживает.

В ролях: Анна Хваленка, Анд
рей Черна и др.

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРОНАЖ
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—Это как раз первое, за 
чём они и приходят. Три 
года назад, когда мы толь
ко начинали работать и в 
городе впервые узнали о 
нас, многие приходили про
сто полюбопытствовать. И 
теперь, когда узнают, что 
деньги здесь не дают, пы
таются уйти, чтобы больше 
никогда уже не появляться. 
Но мы такого гостя за ру
кав схватим. Разговоримся 
и видим, как много у него 
проблем, помимо бездене
жья, как он необустроен. И 
бывает, человек сперва с 
юристом пообщается, по
том захочет проконсульти-

Героям (да и зрителям) кар
тины “Непристойное предложе
ние” (США; рёж. Э.Лайн) пред
ложена ситуация вёсыѵіа пикант
ного свойства: молодые Дэвид и 
Диана любят друг друга и счаст
ливы в браке. Но случается тупи
ковая ситуация: необходимо вып
латить крупную сумму банку, а 
денег нет. Супруги отправляются 
в Лас-Вегас попытать счастья в 
игре. Там и познакомились они с 
миллиардером Джоном Тейчем. 
Богач предлагает парочке сдел
ку: за одну ночь с Дианой он го
тов выложить миллион баксов...

В ролях: Деми Мур, Роберт

Редфорд, Вуди Харисон.
Кинобоевик “Завтра не ум

рет никогда” (США) — восем
надцатый по счету фильм о Джей
мсе Бонде. Режиссер Роджер 
Споттасвуд, используя самые вы
сокие технологий, наполненные 
экзотикой натурные сцены (фильм 
снимался во Франции, Юго-Вос
точной Азии, Мексике и Флори
де), снял захватывающую исто
рию об использовании средств 
массовой информации в качестве 
смертельного оружия; Бонду 
предстоит сражаться с магнатом 
Элтоном Карвером, владеющим 
СМИ, который в поисках все бо
лее громких газетных заголовков 
готов даже спровоцировать нача
ло третьей мировой войны. В этой 
схватке агенту 007 помогает спут
ница-китаянка. В роли Бонда 
снялся известный голливудский 
актер Пирс Броснан.

Другой американский режис
сер Ави Нешер снял кинобоевик 
“Наемник”. От рук террористов 
погибает жена видного бизнес
мена; Гонимый жаждой мести 
Джонас (бизнесмен) нанимает 
спецагента Ястреба, который и 
отправляется в логово террорис
тов... Зрителям только остается 
следить за исходом этого крова
вого поединка.

В ролях: О.Грюнер, Д.Риттер, 
Р.Кулп и др.

Герой американского приклю
ченческого фильма “Огненный 
смерч” (реж.С.Хопкинс). Джим
ми (так называют его друзья) — 
сотрудник спецподразделения по 
обезвреживанию бомб, мин и 
иных взрывных устройств, кото
рые с сатанинской изобретатель-

роваться у социального ра
ботника, там, глядишь, пой
дет к психологу. Сам пой
дет, понимаете?

Сейчас мы таких девяте
рых “ведем”, не ограничи
ваясь разовыми консульта
циями. Социальный патро
наж, так это называется.

—А идея создания фон

дов материальной помо
щи существует?

—Пока удалось организо
вать только один фонд; это 
одежда: За три года рабо
ты мы поняли, что без эле
ментарной (материальной 
помощи не обойтись. Бес
платные консультации — 
это; конечно, хорошо, но о 
чем говорить, если чело
век зимой приходит в лет
ней одежде? Он у нас ото
греется и снова на мороз 
пойдет. Мы провели акцию 
среди населения по сбору 
одежды. Связались с мага
зинами, в которых продают 
подержанные вещи.

■ ДИАГНОЗ___________ '

Порог уже
переступили?

Устойчивый запах давно 
немытого тела появился в 
общественном транспорте и 
магазинах Екатеринбурга. 
Отсутствие в Екатеринбурге 
горячей воды стало 
отрицательно сказываться 
на настроении горожан, 
считает главный врач 
областной клиники неврозов 
«Сосновый бор» Михаил 
Перцель.

Сам этот факт характеризует 
ситуацию в городе с отрицатель
ной стороны. По словам М.Перце- 
ля, понимание того, что людей 
могут лишить благ цивилизации, 
негативно влияет на психическое 
здоровье общества. Врачи заме
чают, что люди стали мыться реже. 

ностью оставляют в »самых не
ожиданных Местах преступные 
элементы. Бостон буквально по
трясают ежедневные взрывы, что 
и явилось признаком появления 
особенного террориста-взрывни
ка высочайшего класса и беспре
дельной жестокости, который не
двусмысленно дал понять; что 
объявляет войну всему подраз
делению и лично Джимми. Жите
ли города стали очевидцами со
бытий и жестокой борьбы, изо
биловавшей не менее драмати
ческими эпизодами...

В ролях: Д.Бриджес, Томми Ли 
Джонс и Др.

Триллер “Крик-3” (США) стал 
продолжением (сиквелом) “Кри
ка-2” того же режиссера Уха Крей- 
ёена. Действие картины происхо
дит в Голливуде во время съемок 
фильма “Удар ножом. Возвраще
ние в Вудсборо" — триллера о 
событиях, потрясших' городок 
Вудсборо. Эпидемия и кошмар 
диких убийств; начатых в Вудс- 
борском колледже, продолжают
ся и на съемках фильма. Нё про
ходит и недели съемок, как от 
руки убийцы погибают режиссер; 
актриса, чернокожий актер, мо
лоденькая старлетка. Не помог и 
опытный телохранитель, специа
лизирующийся на охране знаме
нитостей. Его тоже находят уби
тым. Детективу департамента по
лиции Лос-Анджелеса Марку Кин
кэйду, расследующему эту кро
вавую цепь, есть над чем поло
мать голову.

В ролях: Н.Кэмпбелл, Д.Аркетт, 
К.Аркетт.

Фильм-фантастика “Косми
ческий десант” (США, реж. 
П.Джонсон) — про марсиан, кото
рые приняли радиопостановку 
“Войны миров” Герберта Уэллса 
за приказ к выступлению и при
летели на Землю, но не сумели 
никого убедить в своей инопла
нетное™, потому что попали пря
мо на Хэллоуин. Словом, фильм 
— дётская карнавальная страшил
ка.

В ролях: Д.Барр, Р.Дэно, Ари
ана Ричардс и др.

Валентин БАРАНОВ, 
киновед.

В идеале при Центре 
должны существовать ста
ционар и социальная гос
тиница. Нужны бы филиа
лы и в других городах Свер
дловской области. Увы, 
пока все это воплотить в 
жизнь нереально.

—Может ли человек из 
“глубинки” обратиться к 
вам?

—К нам приходят всё: И 
коренные екатеринбуржцы, 
и жители области. Мы ни
кому не отказываем:

—Вы поддерживаете 
какую-то связь с колони
ями Свердловской обла
сти?

—Безусловно. Например, 
екатеринбургские “Двойку"; 
“десятку”, а также детские 
воспитательные колонии 
Краснотурьинска и Киров- 
града мы сделали своими 
“площадками”. Один раз в 
квартал наши специалисты 
— юрист, социальный ра
ботник; психолог — выезжа
ют и проводят с осужден
ными занятия “школы осво
бождающихся”. И знаете 
почему? Когда осужденный 
видит нашего специалиста, 
как говорится, лицом к лицу, 
когда он знает его имя, фа
милию, ему легче потом, по 
освобождений, прийти к 
нам. ,

Ольга ГОЛОВНЕВА.

Отсутствие горячей воды - при
знак начинающейся разрухи. По 
словам М.Перцеля, отключение 
горячего водоснабжения может 
повлиять на самочувствие, если к 
этому добавляется еще несколь
ко факторов: плохо ходит транс
порт, не хватает денег на самое 
необходимое. У каждого человека 
есть свой собственный «порог пе
реносимости», отметил М.Пер
цель. Для кого-то уже достаточно 
самого факта отключения воды, 
чтобы почувствовать себя плохо. 
Это может сыграть роль после
дней капли и привести к нервно
му срыву.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Уктусские горы.
макушка лета»..

В минувшую субботу на 
спортивной базе ЕТТУ прошли 
традиционные, 14-е по счету 
соревнования марафонцев “Ук- 
тус-Ультра 2001".

153 атлета в общей сложности 
приняли старт, из них 50 по раз
ным причинам — без номеров. 
Одни — игнорировали судейскую 
коллегию, другие — либо не при-, 
везли медицинские заявки, либо 
не желали внести вступительный 
взнос, равный одному рублю за 
один километр. Организаторы 
Уктусского сверхмарафона не ста; 
ли чинить никому препятствий, и 
в пунктах питания все участники 
получали порцию живительной 
влаги, которую в достаточном ко
личестве предоставил спонсор су
пермарафона Исетский пивзавод.

...Шел восьмой час изнури
тельной борьбы. Стояло такое 
пекло, что утомленные солнцем 
участники едва передвигали ноги. 
Андрей Казанцев из Шилкино Ка- 
мышловского района на после
днем круге предпринимал тщет
ные усилия Достать, лидера, мас
тера спорта международного 
класса из Вязников Ивана Лабу
тина, неплохо выступившего в 
США в марафоне “Долина смер
ти”. За один круг (а это 12,5 ки
лометров) до финиша, когда Ла
бутин пришел к последнему пунк
ту питания, главный судья и орга
низатор соревнований Эрик Ха
санов обнародовал время фаво
рита — 7 часов 14 минут с копей
ками; 28 минут ему уступал Анд
рей Казанцев. По его состоянию 
(тяжелая одышка и усталость) 
можно было сделать вывод: се
годня Казанцеву "Светит" на “со
тке” второе, в лучшем случае, ме
сто, так как буквально на пятки 
ему наступали зареченец Дмит
рий Башлыков и самарец Васи
лий Комаров'.

После 95 км дистанций по-пре
жнему уверенно лидировал Лабу
тин. И тут грянул гром·, пошел 
сильный дождь, удивительным 
образом изменивший расстанов
ку сил. Казанцев нё только отыг
рал солидную фору, но и значи
тельно опередил соперника·, фи
нишировав в гордом одиночестве. 
Время чемпиона нынешнего су
пермарафона — 8:58.31. Иван Ла
бутин пробежал дистанцию за 
9:06.02. Третьим призером “Ук- 
тус-Ультра 2001” стал зареченец 
Дмитрий Башмаков, которому по
надобилось для преодоления 
сложной трассы 9:42.00. Осталь
ные двенадцать марафонцев, при
шли к финишу спустя 11—13 ча
сов, “ближе к банкету” — шутливо 
прокомментировал ситуацию 
Эрик Хасанов.

Восемь свердловчан — 
в сборной России

848 спортсменов из 56 ре
гионов страны выступили на 
чемпионате России по легкой 
атлетике, проходившем на 
тульском стадионе “Арсе
нал".

Даже в отсутствие несколь
ких “первых номеров” на сорев
нованиях было показано немало 
высоких результатов. Особо сто
ит отметить достижение моск
вички Светланы Феофановой, ус
тановившей рекорд Европы в 
прыжках с шестом — 4 м 70 см.

Сразу восемь наград (пять 
золотых, две серебряных и одну 
бронзовую медали) завоевала в 
Туле команда Свердловской об
ласти, основу которой состави
ли спортсмены екатеринбургс
ких клубов “Луч”, “Динамо”; 
"УПИ-Патра" и краснотурьинско- 
го "Маяка”.

Борис Кавёшников быстрее 
всех пробежал 800 метров — 
1.45,82, Екатерина Александро
ва первенствовала в состязани
ях по прыжкам в высоту — 1 м 95 
см. Такой же результат показа
ли еще три участницъ;, но екате
ринбурженка обошла их по Мень
шему количеству попыток. Люд
мила Бикташева первой фини
шировала на дистанции 10000 м 
— 31.30,6 (эти соревнования про- Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Свер

дловской области. Результа
ты матчей 14-го тура: ФК “Ала
паевск" — “Динур” 2:1, “Северс
кий трубник" — ОАО НТМК (под 
таким названием выступает те
перь “Огнеупорщйк") 0:5, “Ура
лец-2” — “АртЕк” 1:0, “Зенит” - 
“Ураласбест” 7:1, “Урал” — 
“Авиатор” 0:3, "Горняк” — "ЯВА- 
Кедр" 2:1, "Металлург" —- “Урал- 
маш-Д” 1:2; “Синара" — “Факел” 
4:1. Не состоявшийся ранее матч 
"Уралмаш-Д" — ОАО НТМК пе
ренесен на 18 июля.

Лидирует по-прежнему ФК 
“Алапаевск” — 32 очка (в 18 мат
чах). Далее, следуют: ОАО НТМК 
— 29 (12) и “Синара” — 28 (12).

Всего же на старт '“сотки" 
вышли 16 суперстайеров из 15 
городов России, и практически 
все из них, несмотря на капри
зы погоды, дошли до финиша. 
В награду — памятные дипло
мы, а призерам — туески из бе
ресты, изготовленные умельцем 
из Полевского Александром Ки
риллиным и небольшая Сумма 
денег из взносов самих участ
ников и спонсорской помощи.

На дистанции 50 км призе
рами стали: у мужчин — Сергей 
Карелин — 3:49.28, Алексей До
рошенко (оба — Екатеринбург) 
— 4:11.41, Вениамин Шестаков 
(Алапаевск) — 4:18.01; у женщин 
— Ирина Кузнецова (Каменск- 
Уральский) — 4:32.39, Ольга Ре
шетникова (Екатеринбург) — 
5:1’3.01, Марина Турковская: (Че
лябинск) — 6:09.00.

Пожалуй, особый интерес Не
многочисленных зрителей выз
вали соревнования на 12,5 км, 
так как в них принимали участие 
спортсмены' пожилого возраста. 
Заслужила уважение 60-летняя 
тагильчанка Анна Соларева, ко
торая заняла 19-е среди 25 уча
стниц забега место. При этом 
она сумела опередить юных лег
коатлетов Из Асбеста 14-летнюю 
Варю Костромину и 16-летнюю 
Елену Рамкину, имеющих зва
ния кандидатов в мастера 
спорта. Вот вам и бабушка! Еще 
одна супербабушка — 70-летняя 
легендарная Эльга Бергкольц 
из Екатеринбурга буквально на 
финишной ленточке Обошла 16- 
летнюю тагйльчанку Марию Про
нину, которая от досады не скры
вала слез. Время Эльги Берг
кольц — 1:21.25,7 и почетное 
17-е место в общей, группе, пер
вое — в группе участниц стар
шего возраста.

Трио призеров на дистанции 
12,5 км у женщин составили На
талья Шафанова (Екатеринбург) 
— .55.47,0, Елена Киселева (Ас
бест) — 58.24,4 и Наталья Лаза
рева (Екатеринбург) — 59.32,3.

У мужчин на этой дистанции 
соревновались 80 бегунов. Сре
ди них были нё только предста
вители многих городов Урала, 
но и житёль столицы Казахста
на Астаны Мёндубай Алимгази- 
нов, Славы он не снискал и за
помнился разве что своими час
тыми обращениями к предста
вителям “Скорой помощи”. А 
трио призеров состарили Вла
димир Лисьих (Каменск-Ураль
ский) — 45.40,6, Сергей Харла
мов (Асбест). — 46.07,2 и Виктор. 
Рябов (Екатеринбург) — 46.22,5.

Людмила БОЙКОВА.

шлй ранее основной части про
граммы, и об успехе бегуньи 
из Каменска-Уральского мы 
уже сообщали). Наконец, успе
ха добились две наших эста
фетных команды: мужская (Эр
кин Исаков, Александр Ладей- 
щиков, Денис Сивов, Алек
сандр Усов) — в забеге 4x400 м 
(3.07,76), женская (Маргарита 
Конойко, Наталья Михайловс
кая, Ольга Федорова; Наталья 
Хрущелева) — 4x100 м (44.38).

Две награды на счету Ири
ны Хабаровой: дистанцию 
200 м она закончила второй — 
22,83, 100 м — третьей — 11,32. 
Наконец, серебряную медаль 
заслужил Андрей Семёнов, про
бежавший 400 м за 45,97.

По итогам соревнований 
был назван состав сборной Рос
сии, которой предстоит в авгу
сте отправиться на чемпионат 
мира в канадский город Эд
монтон. В число 75 атлетов по
пали восемь наших земляков: 
Илья Марков, Людмила Бикта
шева, Борис Кавешников, Ека
терина Александрова, Ирина 
Хабарова, Александр Усов, Ан
дрей Семенов и Дмитрий Фор- 
шее.

АВИАМОДЕЛИЗМ. Юно
шеская сборная Свердловской 
области стала победителем 
первого этапа чемпионата и 
первенства России по моде
лям-копиям. В личном··, зачете 
первенствовал наш земляк Ро
ман Муравьев из Серова, а ека
теринбуржец Захар Патрушев 
занял третье место. Соревно
вания мужчин выиграл Вячес
лав Чубаров (Магнитогорск)/ 
опередивший Александра Чу- 
чулина (Екатеринбург) и Вален
тина Зайцева (Первоуральск).

Эти состязания состоялись 
на кордодроме Екатеринбург
ского авиационно-спортивного 
клуба РОСТО.
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(Начало в №№ 110-139)
Костер, уже разгоревший

ся, но до поры заваленный 
свежим хворостом, сильно 
дымил. Дым стелился низко, 
и казак, смотревший за ним, 
вполголоса ругался. Я узнал 
Бутакова—Барана.

— Что, разве к снегу? — с 
надеждой спросил я о стеля- 
щемся дыме.

Бутаков-Баран оглянулся, 
поприветствовал меня и ска
зал неопределенно, мол, как 
же знать, что в здешних мес
тах к чему.

— Разве же не служил ты 
ранее в горах? — спросил я.

— Так нто, ваше благоро
дие, мы везде служили: и в 
горах, и в пустынях. Одно сло
во — стража!

— А на Кара-Корум ходи
ли? — спросил я.

— Ето Ляксандр Лексеич с 
сотником Томлиным Григори
ем Севостьянычем ходили на 
спор, что живыми вернутся! 
— ответил Бутаков-Баран.

Несколько казаков, готовых 
к балу, вышли к нам. Среди 
них был и урядник Раскова-

I ■ поиск

Что

лов с медалью за японскую 
войну на шинели. Я протянул 
ему руку. Он застеснялся и 
едва не спрятался за других. 
К палатке Саши, подхватив
шись в усердии, пробежал 
хорунжий Махаев. Видя его, 
Бутаков-Баран стал ворошить 
хворост на костре. Пламя про
рвалось, сыпнуло вверх ис
крами. Сразу погасли звез
ды, вплотную придвинулась 
чернота. Я вспомнил ночь с 
Натальей Александровной и 
не поверил, была ли она. Рав
но же вспомнил батарею и 
тоже не поверил, была ли. Я 
спросил Бутакова-Барана, 
можно ли было вернуться с 
Кара-Корума невредимым. 
— Не замерзнешь, ваше бла
городие, так поносом изой
дешь. Не изойдешь поносом, 
так в яму посадят да сгноят. 
Не сгноят в яме, так где-ни
будь в спину подстрелят. Кто 
нашего брата, казака, любит! 
— ответил Бутаков-Баран.

— Тяжело казачье бремя? 
— спросил я.

— Друго-то как найдешь! — 
удивился Бутаков-Баран. —

Кем уродился, тем и живи. У 
другого — только с виду хо
рошо. По мне вот думается, 
например, их благородию 
штабс-капитану как хорошо, 
так бы и обменялся с ним. А 
полезь в вашу долю, так, буди, 
по своей-то казачьей шкуре 
слезьми умоешься. Нет, как 
баушка Орина говорит, свой 
талан не порвет кафтан. Нам 
чужого не надо.

Выходили к костру все но
вые казаки. Меж собой они 
говорили о бале и завтраш
нем дне.

— Зачитат приказ — и уш
лют нас всех завтра куда! — 
говорил один.

— Да уж, Петро. Зачитат 
"За царя и Отечество” — и 
более свою Нюрку не пошшу- 
пашь! — отвечал ему другой.

— Ох, робяты! — скалился 
третий. — Я как вернусь, как 
где свою застану, так там ей 
и вбулындю. Моченьки нет!

— Полусотня! В две ше
ренги!.. — взвыл от Сашиной 
палатки хорунжий Махаев, и 
стремглав, на присогнутых от 
усердия ногах, порскнул к той,

ему лишь видной точке, от ко
торой он наметил правый 
фланг построения.

— Кто там пр дому зака- 
нюкал? Кому черпака отве- 
ша.ть? — выкатился из кухни 
повар Самойла Василич в 
форме вахмистра и двумя Ге
оргиевскими крестами На ши
нели.

Он остановился, большой, 
длиннорукий, мордастый, 
прочно, поставил свои кривые 
большие ноги, упруго присог- 
нутые, свирепо огляделся' кру
гом.

— Вам, варнакам, только 
бы в монопольку бегать; а- по
том по заулкам баб сокотить! 
— рявкнул он.

— И вобща! — передраз
нил его кто-то.

— Кого? — грозно спросил 
Самойла Василич.

— Едрическая сила! — пе
редразнил другой.

Такого случая, чтобы ря
довые могли задирать вахми
стра, .я никогда не наблюдал, 
да такого в армии не могло 
быть. И только особая атмос
фера полусотни, складываю
щаяся из-за большого отпе
чатка на служебных отноше
ниях отношений бытовых, до
машних, определенных еще в 
их Бутаковке, позволяла по
добные выходки. Интересно 
было бы подождать развязки 
ее. Но в этот момент хорун
жий Махаев достиг намечен
ной точки, остановился, по
вернулся лицом к палаткам, 
вытянулся и выдохнул:

— Становись!
Казаки хлынули строиться. 

Вышел Саша. Хорунжий Ма
хаев, срывая голос, подал ко
манду “смирно”. Казаки, явно 
задирая и его, команду ис
полнили недружно. Хорунжий 
Махаев посинел от злобы. Я 
увидел — поручать власть над 
людьми ему нельзя.

Саша прошел мимо меня, 
встал шагах в семи-восьми, 
отчего я оказался как бы в 
стороне. Я внутренне улыбнул
ся этакой,детскости. При виде 
Саши казаки с удовольствием 
подтянулись. ОНи явно принад
лежали ему. Мне было это по
братски приятно. “Он совсем 
не старик, он молодец хоть 
куда!" — подумал я,;. Что-То об
щее с Раджабом находил я в 
нем и здесь же видел в нем 
свои, то есть наши общие, ро
довые, черты, характерные 
лишь для нашей семьи осо
бенности жестов, осанки, тем
бра голоса. "Вот он, как Дите, 
чурается меня, иронизирует — 
а деваться ему некуда. Все 
уже увидели, что мы одинако
вые!” — думал я и мне хоте
лось, чтобы он снова отпустил 
в мою' сторону что-нибудь эта
кое, ироническое,' как, напри
мер, за обедом предположил 
С моим появлением множество 
писарских должностей. Я 
смотрел На негр .и видел, -на
сколько он одинок. Он даже 
на Кара-Корум ходил, поспо
рив. И я понимал, почему он 
поспорил. У него никого не 
было. Ему нужен был кто-то. 
Ему Нужен был родной и лю
бимый человек. Он страдал от 
его отсутствия. Он капризни
чал, как дите, считал, что во
лен распоряжаться собой, ни 
на кого не. оглядываясь. Счи
тал: вот я погибну; тогда узна
ёте! — Этак я думал и был 
рад, что во все время сносил 
его иронии, все насмешки. Я с 
удовольствием решил уступить 
ему и принять . мнение о' пол
ной непроходимости злополуч
ного ущелья, как и о полной 
беспечности или лености не
приятеля, не увидевшего или 
не пожелавшего увидеть сво
их выгод. И вообще я был го
тов принять от него все.

Саша сказал казакам не

сколько слов о делах нашего 
фронта и других фронтов, на
помнил нашу задачу не про
пустить в ^пределы, империи 
ни одного .нарушителя и ла
зутчика, а если придется, то 
достойно встретить и регуляр
ную неприятельскую часть, 
поблагодарил за службу, 
спросил· у Самойлы Васили
ча; готово ли у него, и при
гласил всех к столу; так ска
зать, на бал, который свелся 
к тому, что, поздравив нас с 
Сашей со встречею, казаки 
выпили, раскраснелись и взя
лись петь песни, плясать, со
стязаться в борьбе, фехтова
нии, в различных сноровках, 
то есть казачьих хитростях. 
То и дело вспыхивали воспо
минания о Бутаковке, о пре
жней службе. В какой-то мо
мент, когда общая стройность 
обязательно разрушается на. 
части, один казак из моло
дых по имени Климентий за
вел протяжную и жалостли
вую песню, причем женскую, 
то есть ведущую повествова
ние от лица женщины,' про 
то, как в дремучем лесу за 
Каменным Поясом у ручья 
лежит раненый казак. "Лежит 
тятя мой, отец-батюшка, отец- 
батюшка мой бел-честной 
атаман. Стрелен он стрелой 
— шипы калёные. Срублен он 
мечом — саблей вострою. 
Стоптан он конем — 'злым ко
нем бухарина... “ — сильным 
басом, но протяжно; так про
тяжно, как никто более не мог, 
явно любуясь своим голосом 
и своею возможностью так 
одиноко петь, выводил Кли
ментий. Несколько раз дру
гие казаки пытались его одер
нуть :”Климко, давай другую!" 
-г но он, видимо, привыкший 
к такому обращению, вел и 
вел свою одинокую партию...

(Продолжение следует).

УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА 
ЭКИПАЖУ “КУРСКА”
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за съезд был
у нас в Арамашево?

Собирая материал о революционном противостоянии в 
родных местах, я наткнулся на интересный факт из 
прошлого сёла Арамашево Алапаевского района. Из 
нескольких неофициальных источников исходит 
версия, имеющая несомненный интерес для истории
всего Уральского края.

В феврале 1918 года в 
этом старинном уральском 
селе состоялся съезд крес
тьян, недовольных Советской 
властью. Приехали делегаты 
из 13 волостей Урала. Рабо
тал съезд два дня. Разъеха
лись крестьяне на третий 
день, будто бы окончательно 
и бесповоротно убежденные 
в целесообразности поддер
жки Советской власти крес
тьянством Урала. Насторажи
вает, почему не осталось ни
каких официальных докумен
тов. Я обращался в архивы 
Екатеринбурга, даже в архив 
тогдашнего КГБ — все безре
зультатно.

Почему же именно в Ара
машево, а не в любом, уезд
ном хотя бы, городе? Воз
можно, организаторы стреми
лись к конспирации. Да и не 
таким уж захолустьем было 
тогда Арамашево. Ведь нын
че ему отмечается 370 лет. 
Арамашевская слобода и ее 
острог играли роль форпос
та на пути кочевых племен. 
Вогулы и· остяки совершали 
частые набеги, и преградой 
им вставал Арамашевский ос
трог.

Крепкое большое село с 
производством извести и вы

делкой кож, объединяло вок
руг себя 23 русских поселе
ния трех нынешних районов. 
Проводилось три ярмарки в 
году. И, наконец, именно 
здесь организовалось первое 
на Урале “Товарищество по 
обработке Земли”.

В ответ на мои вопросы 
некоторые историки Екате
ринбурга усмехаются: "Так уж 
и съезд? Какое-нибудь кол
хозное собрание!”.

Но ведь главный оратор и 
специально посланный' парти
ей представитель В.И.Бала
кин в своем выступлении пе
ред крестьянами не раз, как 
говорят., ссылался на реко
мендации съезду Ульянова- 
Ленина. Получается, и пред
совнаркома был в курсе го
товящегося "колхозного со
брания”. Впрочем, колхозов 
тогда еще не было и в поми
не.

Кто же такой В.И.Балакин? 
Очень эрудированный в по
литических вопросах фанатик- 
партиец, журналист, а затем 
и главный редактор выходя
щей в те годы алапаевской 
газеты "Плуг и Молот”,- он 
умел горячо выступать и 
убеждать массы. На Василия 
Ивановича Балакина возложи

ли,- и не случайно, ответствен
ную миссию по переубежде
нию недовольных Советами 
крестьян. Как говорят,, дваж
ды ему приходилось подни
маться на трибуну. Аргумен
тировать кнутом и пряником.. 
И не отступать от цели.

Якобы потом выходящие со 
съезда мужики толкали друг 
друга с ворчанием:

—Ты что молчал?
—Да я как охмурённый что- 

то стал... А ты-то сам че не 
опомнился, руку тянул выше 
лысины?..

В том 18-м, да и много 
позднее, алапаевская газета 
не раз возвращалась, гово
рят, к арамашевским спорам. 
Но ни одного номера мной 
пока не найдено.

Обращаюсь к читателям 
“ОГ”: если кто что знает по 
этому поводу, сообщите в 
редакцию или мне по адре
су: 624672, Свердловская 
область, Алапаевский рай
он, с.Арамашево, ул.Совхоз
ная, 4, Сеначину Юрию Гу
рьевичу.

В благодарность я вышлю 
вам свою небольшую книжку 
‘‘Ступай и сей за Камнем” — 
о русских первопоселенцах 
на Урале, их быте и нравах, 
столкновениях с кочевника
ми на границах государства 
Московского.

Юрий СЕНАЧИН, 
краевед.

Я СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Шефердия 
серебристая

Эта редкая для наших мест культура относится к 
семейству лоховых, как и облепиха. Название этому 
растению в 1913 году дал профессор из Филадельфии 
Томас Нутал в честь знаменитого английского ботани
ка Д.Шеферда.

пившие в плодоношение — по 
10—15 кг. ПлодЫ съедобные, 
сочные, кисло-сладкие, неза
менимы для приготовления 
наливок. Ягоды шефердии со
зревают в сентябре. Из них 
приготавливают желе, компо
ты, варенье. В плодах этой 
культуры содержится почти 21 
процент сахара, 3,5 процента 
органических кислот, много 
витамина С, каротина. В се
менах имеется масло, до 10 
процентов от их веса; в мяко
ти — до 1,8 процентам

Растение это двудомное. 
Высаживается в следующем 
соотношении: 4 женских осо
би и 1 мужская. Так же, как и

Родина шефердии — Се
верная Америка. Растет она 
по лесным опушкам на су
хих каменистых местах. В 
Россию была завезена в 
конце ХІХ-начале XX века, а 
уже в 1906 году вышла пе
чатная работа И.В.Мичури
на о шефердии'. С его лег
кой руки: это растение было 
широко распространено в 
нашей стране. Сейчас ше
фердия внедрена в культуру 
до широт Ленинградской 
области.

Представляет она из себя 
деревце .с красивой ажур
ной кроной, на конце вет
вей есть' колючки. Крона у 
шефердии — красивой брон

зовой окраски, листья сереб
ристые, длиной до 6 см. Брон
зово-серебристый окрас ра
стения создает иллюзию того, 
что деревце искусственное. 
Мелкие и желтоватые, как у 
облепихи, цветки находятся в 
пазухах листьев. Цветет ше
фердия до распускания лис
тьев с последней декады ап
реля др первой декады мая 
включительно. Цветение дли
тельное, около 15 дней.

Плоды по- форме и распо
ложению напоминают обле
пиху. Только окраска у 'них 
пурпурная, очень яркая. При 
сборе ягоды не давятся. 
Взрослые деревья приносят 
до 30 кг ягод, а недавно всту
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■ · В начале мая в районе улиц Добролюбо- 
■ ва—Малышева—Энгельса потерялся беспо- 
I родный гладкошерстный крупный пёс, чер-
I но-серого окраса, грудь, живот, лапы — свет- 
■ лые, кончик прямого 'хвоста — белый, уши 
I висячие. Может оказаться и в другом районе 
(города. Прошу помочь отыскать собаку за 
■ вознаграждение и за сведения о ее место- 
■ нахождении.

Звонить по дом. тел. 62-54-39, 
Тамаре Ильиничне,

!· Кошку (.1,5 месяца) черепахового окраса — 
■ в добрые руки.

Звонить по дом. тел, 24-62-43, 
вечером, Зинаиде.

■.· Черную небольшую собаку (девочка, 7 ме- 
Ісяцев) с белыми лапами и грудью, на хвосте

у облепихи,‘ у шефердии их 
отличают по почкам; у муже-, 
ких растений почки крупные, 
круглые, у женских — про
долговатые, чуть заострен
ные, прижатые к побегам;

Кроме как чисто плодовая 
культура шефердия серебри
стая может использоваться 
для создания Живых.' изгоро
дей и просто .как декоратив
ный кустарник на участке. 
Она ёще и хороший ранний 
медонос.

Размножается шефердия 
одревесневшими семенами и 
зелеными черенками. Семе
на перед посевом стратифи
цируют в течение 3 месяцев.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ
Боремся: · ·

с колорадским жуком
Как только пошел в рост картофель — одной пробле

мой у садоводов стало больше: как уберечь плантации 
этой культуры от опустошительных "набегов” колорад
ского жука?

Первый и главный способ борьбы с картофельным врѳди- 
гелем — собирать жука вручную но успех этого занятия; 
напрямую зависит от того, как рано вы обнаружите; его на 
своих посадках. Поэтому старайтесь как можно чаще осмат-; 
ривать кусты картофеля.· Отсутствие вредителя1 при первом 
осмотре не гарантирует того, что он у вас. не появится.

Заметить колорадского жука не трудно. Оранжево-красная 
окраска и темные полоски сразу выдают "разбойника’'. Труд
нее разглядеть яйцекладку жука. Для этого приходится ос
матривать нижнюю поверхность- листьев, а это, .согласитесь,; 
непросто. Ведь картофельные посадки занимают в огородах; 
по несколько соток.

В последнее время широкое распространение, как сред-; 
ство борьбы с колорадским жуком, -получили биопрепараты.

“звездочка” — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 27-77-76, Ольге.

• Трёх пушистых двухмесячных котят, при-
ученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 
32-17-07.

• В районе улицы Барди
на, около универсама, бе
гает молодой красивый 
фокстерьер (мальчик) в 
ошейнике, худой, ютится 
по закоулкам. Отзовитесь, 
хозяева!

За справками
обращаться 

по дом. тел. 28-92-94, 
к Лидии Яковлевне.

Всхожесть семян сохраняет
ся всего 2 года. При семен
ном размножении получается 
70% женских и 30% мужских 
растений·

Одревесневшие черенки 
нарезают из приростов этого 
года в начале’-зимы до боль
ших холодов, хранят до вес
ны в целлофане под снегом. 
Весной, в конце апреля, на
резают черенки с 9—ТО поч
ками, ставят в воду, чтобы над 
поверхностью было 2—3 поч
ки, воду меняют каждый день. 
Подготовленные таким обра
зом черенки высаживают в 
гряды, оставляя, над поверх
ностью земли 2—3 почки. По

ливают их каждый день. Про
цент укоренения обычно со
ставляет от 7 До 80.

Шефердия серебристая 
хорошо размножается еще 
и зеленым черенком, но для 
этого нужны особые усло
вия. Наш опыт; выращивания 
этого растения свидетель
ствует о том, что за свои 
декоративные и пищевые 
качества шефердия заслу
живает более широкого рас
пространения; в садах и хо
зяйствах Урала.

Александра 
МИРОЛЕЕВА, 

агроном.

Их применение наиболее целесообразно на начальной ста
дии распространения..вредителя, когда только появились 
личинки первого и второго возрастов и на каждом растении 
их насчитывается не более четырёх’· Наиболее известны 
такие биопрепараты, как битоксибациллин и фитоверм. Дос
тоинство их в том, что они безвредны для растений,.челове
ка Недостаток заключается в том-, что эффект от их приме
нения наступает не моментально, а спустя несколько дней, 
причем важен при их использовании и температурный фак-; 
Тор.

Когда же вы сталкиваетесь· с настоящим нашествием 
колорадского жука, тут уж без “химии" не обойтись. Сегодня 
есть много инсектицидов, помогающих в борьбе С Этим 
вредителем. Вот только некоторые из них: арриво, регент, 
децис, суми-альфа, фае, каратэ. Правда, к части из них; 
колорадский жук местами уже успел адаптироваться;

Есть и народные способы борьбы с этим вредителем. 
Например, можно опрыснуть кусты' картофеля, зольным ра
створом. Готовят его так: берут две литровые банки, золы, 
разводят в 1Q литрах веды, добавляя для лучшего прилила-, 
ния мыло, а затем полученным раствор перед использовани
ем разбавляют водой в пропорции один’к .десяти. J

Алексей СУХАРЕВ.
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Командующий Северным флотом адмирал Вячеслав По
пов утвердил проект памятника погибшим подводникам АПЛ 
“Курск”. Памятник будет возведен в поселке Видяево, отку
да подводный ракетоносец ушел в свой последний поход. 
Открытие монумента предположительно состоится в 2002 
году. Памятник будет представлять собой разорванную взры
вом боевую рубку подводной лодки, на которой выбьют 
имена членов экипажа атомохода.

(“Известия”).
И СНЕГУР ТАКОЙ МОЛОДОЙ

Девяностолетняя Юлиана Тинку из молдавского городка 
Каушаны слывет среди своих земляков чудачкой — все 
стены ее дома украшены фотографиями известных полити
ков! Сколько их, ..никто точно не подсчитывал. Однако кого 
только не встретишь пришпиленного кнопками под сводами 
старушечьей хаты, Тут и Мао, и Кастро, и Рейган, и Клинтон, 
и Ленин, и Сталин, и Хрущев, и Брежнев. И Штефан чел 
Маре, само собой разумеется. И многие другие, кого отыс
кала Юлиана на страницах журналов и газет, ранее вполне 
доступных, а теперь все реже и реже попадающих в ее 
руки. Возможно, именно по этой причине' из руководителей 
постсоветской, независимой Молдавии в необычной коллек
ции представлен лишь первый президент Молдавии Мирча 
Снегур. Н.е исключено, правда, что только ёго одного и 
признаёт Юлиана достойным украсить свой дом. В чем 
причина игнорирования второго, теперь уже и третьего, 
президента, никто не знает, ибо старушка на эту тему 
разговаривать ни с кем не желает.

БУРЕНКУ ЖАЛКО
Необычное дело слушалось в районном· суде Увельского 

района Челябинской области. 27-летняя доярка С.Быкова из 
села Петровка,, придя на ферму в нетрезвом виде, избила' 
обрезком металлической трубы корову, которая, проявив 
строптивость, сбросила доильный аппарат. Побои, нанесен
ные бедной буренке, были настолько сильны, что несчаст
ную пришлось прирезать.

Доярка обязалась возместить ущерб сельскохозяйствен
ному товариществу, а райсуд приговорил ее к 6 месяцам 
исправительных работ за жестокое обращение с животны
ми. Зарплата, как прокомментировала судья Г.Фирсова, что 
вела это дело, составляет у доярки около 400 рублей, 
которых она, впрочем, не получала более года. На суде 
провинившаяся была трезва и во всем раскаивалась. Суд, 
приняв это во внимание, а также учитывая, что на иждиве
нии у подсудимой трое детей, счел возможным ограничить
ся довольно мягким наказанием.

МРАЧНЫЕ ВИДЕНИЯ
Уникальный случай произошел в Уфе на почве чрезмер

ной подозрительности,. В один из районных отделов внут
ренних дело позвонили взволнованные жильцы — мол, из 
квартиры соседей явственно доносится “трупный запах”!

Мощную металлическую дверь в квартиру удалось вскрыть 
с помощью спасателей. Там их встретил хозяин дома, зани
мавшийся приготовлением мяса. А оно оказалось далеко не 
первой свежести — запах от него и разносился по всему 
дому,

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Признался
через сутки

За минувшие сутки по 
области было 
зарегистрировано 305 
сообщений о 
преступлениях.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 16 июля 
утром в милицию обратился 
23-летний водитель частного 
предприятия, который расска
зал, что накануне в 12.00 в 
своей квартире на ул. Баума
на в ссоре он причинил че
репно-мозговую травму 22- 
летней дёвушкё. Пострадав
шая скончалась на месте. 
Идет следствие.

В воскресенье в 17.00 в 
квартире дома по ул. Комму
нальной двое неработающих 
1971 и 1968 г.р., угрожая об
резом охотничьего ружья 40- 
летнему мужчине, открыто 
похитили 300 долларов США 
и личное имущество на об
щую сумму 12 тысяч рублей. 
Преступники задержаны. В 
ходе проведённых обысков у 
них изъяты : обрез охотничь
его ружья 16 калибра, газо
вый пистолет ИЖ-79, газовый 
револьвер, переделанный для 
стрельбы патронами 5,6 ка
либра. Сейчас подозревает 
мые проверяются на причас
тность к аналогичным пре
ступлениям.

В период с 21 по 27 июня 
из квартиры дома по ул. Крес
тинского было похищено иму
щество у пенсионерки 1946 г.р. 
на общую сумму 15 тысяч руб
лей. В ходе оперативно-розыс
кных мероприятий задержан 
18-летний неработающий. 
Преступник признал свою вину 
и предъявил украденное.

АРТЕМОВСКИЙ. В поне

дельник в 13.15 в своей 
квартире дома по ул. Про
летарской был обнаружен 
труп 55-летнего П. Понома
рева, рабочего, с ножевым 
ранением груди. За совер
шение преступления задер
жана 46-летняя неработаю
щая женщина’. Мотив убий
ства - ссора в ходе распи
тия спиртного.

16 июля в'16.30 в коллек
тивном саду “Радуга” на ул. 
Горняков нарядом отдела 
вневедомственной охраны 
были задержаны 21-летний 
рабочий частного предприя
тия и трое неработающих 
1980, 1984 г.р. У молодых 
людей изъято 16,9 кг не вы
сушенной маковой соломки. 
Возбуждено уголовное дело.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. В ночь 
на 14 июля на кладбище, 
которое находится на пер
вом километре автодороги 
Верхняя Салда - деревня 
Балакино, неизвестные ху
лиганы частично повредили 
37 надгробных памятников. 
Возбуждено уголовное дело.

АСБЕС.Т. 15 июля на бал
коне своей квартиры дома 
по ул. Строителей был об
наружен труп 46-летнего не
работающего Е. Малых. Су
дебно-медицинская экспер
тиза установила, что смерть 
наступила от огнестрельно
го ранения в грудь. Задер
жаны двое- подозреваемых 
1975 и 1977 г.р. Мотив убий
ства - хулиганский.

По сообщениям 
пресс-службы 
УВД области.

В № 138 от 14.07.2001 г. на стр. 2 в публикации ОАО 
"Коммерческий банк “Гран” вместо "Ген, лиц. Центрального 
Банка России № 11.25” читать: “Лицензия Центрального бан
ка России № 1125".

ООО «АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ 
«СТРОЙ-ИНФОРМ”

как уполномоченный представитель Российского фон
да федерального имущества объявляет о проведет 
нии открытого аукциона по жилому комплексу. Аукци
он состоится 20 августа 2001 года в 12 часов местно
го времени по адресу: г. Екатеринбург, Октябрьская 
пл., 3, комн. 316. Подробности читайте в газете “Есть 
вариант” № 29 от 19.07.2001 г. ТеЛ. 12-20-21, 78-90- 
45.

В соответствии с Законом РФ «О сред
ствах массовой информации» редакция имеет 
право не отвечать на письма и не пересы
лать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, 
не разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, пе
чатаются на коммерческой основе. За их содер
жание, а также достоверность рекламных мате
риалов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в но
мере, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Ураль
ский рабочий»: Екатеринбург, 
пр. Ленина, 49. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газе
ты звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.
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