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Порядок 
по бартеру? 
Череда юбилеев и 
“дней” городов области 
заставила встрепенуться 
не только коммунальные 
службы этих населенных 
пунктов. Вот, к примеру, 
какое письмо прислал в 
редакцию “ОГ” житель 
Ивделя Леонид 
Михайлович Коротков.

“Город Ивдель осенью 
этого года отмечает 170-ле
тие! Уже преображается его 
центр. Среди многих мероп
риятий объявлен и конкурс 
на лучший дом города. Но 
наши подъезды многоэтаж
ных домов, обслуживаемые 
ПТО ЖКХ, в большинстве 
своем обшарпаны, засоре
ны и разрисованы. Нет убор
щиц подъездов, дворников 
территорий, как в соседних 
домах у богатых газовиков.

Я предлагаю устранить 
эту “Дискриминацию". У нас 
есть люди, которые всю ра
боту по благоустройству и 
чистоте будут делать ежед
невно. Но по нарядам, в счет 
квартирной платы. Благода
ря такому “бартеру" и наши 
разбитые подъезды смогли 
бы участвовать во всех кон
курсах на лучший дом, 
подъезд и даже улицу. Нуж
ны и выборные комитеты, и 
старшие, по дому”.

Прокомментировать пред
ложение нашего читателя мы 
попросили главу Ивдельско- 
го муниципалитета Петра 
Соколюка. В телефонном 
разговоре он подтвердил-, 
что шесть дворников, рабо
тающих в городском ЖКХ, 
увы, не справляются с об
ширным фронтом работ. Тем 
не менее коммунальная 
служба постарается обно
вить к.8 сентября — Дню 
юбилея — не только цент
ральную площадь, но и фа
сады жилых домов. А пред
ложение Л.Короткова в бли
жайшее время рассмотрят 
депутаты гордумы.

Возможно, ивдельские за
конотворцы найдут какой-то 
компромисс. Коммунальщи
ки же напомнили, что квар
тирные платежи — это, преж
де всего, оплата света, теп
ла, воды, канализации... На 
ремонт жилья и содержание 
придомовых территорий ос
таются копейки.

Спору нет. Нужны домко
мы и старшие по дому, нуж
ны вахтеры и уборщицы. Но 
оплата их труда... Нет такой 
расходной статьи в наших 
“жировках".;'

Поэтому даже в област
ном центре многие приби
рают собственные подъез
ды не “по наряду”, а по оче
реди. Что, разве ЖЭУ Екате
ринбурга самые нищие? Нет. 
Или за мытье', лестничных 
площадок кого-то освобож
дают от квартплаты? Тоже 
нет. Просто люди в грязи 
жить не хотят.

Татьяна КОВАЛЕВА.

I ■ ТОРЖЕСТВА

"Мы — народ 
талантливый!" — 
сказал губернатор Эдуард Россель 

в гостях у тагильчан
В двадцать шестой раз 
Нижний Тагил отмечал 
День города в минувшие 
выходные. На праздник 
приехали губернатор 
Свердловской области 
Эдуард Россель и 
побратимы из 
американского города 
Чаттануга, чешского Хеба 
и украинского Кривого 
Рога.

Впервые этот праздник от
мечался в 1976 году, и до сих 
пор тагильчане считают себя 
основателями замечательной 
традиции, принятой сегодня во 
многйх городах не только 
Свердловской области, но и 
всей России; Четверть века 
назад мероприятие прошло 
под девизом “За город высо
кой культуры"; Символично, 
что сегодня подобная тема 
вновь актуальна: “Культура и 
здоровье каждого тагильчани- 
на — богатство города” — та
ким стал лозунг минувшего 
праздника. Он, как отметил 
глава Нижнего Тагила Нико
лай Диденко; и в дальнейшем 
будет присутствовать в рабо
те, и теперь нужно двигаться 
к намеченной цели с уверен
ностью в том, что мы достой
ны называться городом вы
сокой культуры, и состоявше
еся событие — лишь первый 
шаг на этом большом,пути.

Так, лишь этапом огром
ной работы Стал День горо
да-99, прошедший под деви
зом “Город — молодежи, мо-

лодежь родному городу”. Се- 
годна; спустя два года, впер
вые за последнее время от
мечен прирост рождаемости 
на 11 процентов, что, безус
ловно, стало результатом и 
городской программы помо
щи молодежи, и областной 
программы, направленной на 
обеспечение бесплатного ро
довспоможения И' помощи 
материнству;

По традиции, ко Дню горо
да готовятся трудовые подар
ки, отмечаются заслуги наи
более отличившихся граждан, 
предприятий, учреждений, 
организаций, районов. Не 
стал исключением и День го
рода-2001. К нему обновлено 
более 150 и построено два 
десятка новых детских пло
щадок, оборудовано 170 ты
сяч квадратных метров дорог, 
предприятия выделили 50 
миллионов рублей на обору
дование лечебных учрежде
ний, серьезную реконструк
цию претерпел Центральный 
рынок города.

В соревновании районов 
лучшим признан Дзержинский, 
где Уралвагонзавод, десной, 
отремонтировал свой — не 
имеющий архитектурных ана
логов в России — Дворец ле
дового спорта, а в октябре 
65-летие легендарного пред
приятия должно пройти в пол
ностью отреставрированном 
Дворце культуры имени Оку
нева, на реконструкцию ко
торого УВЗ затратит около

двух миллионов долларов;
В 1972 году именно на сце

не этого дворца состоялось 
вручение удостоверений пер
вым Почетным гражданам го
рода. Сегодня их уже 69, в их 
числе — знатные учителя, вра
чи, инженеры, а также леген
дарный директор Уралвагон
завода Иван Окунев, подни
мавший предприятие в тяже
лый послевоенный период, и 
губернатор Свердловской Об
ласти Эдуард Россель, кото
рый четверть века прорабо
тал в Нижнем Тагиле и пост
роил важнейшие промышлен
ные и социальные объекты

В этом году “полку Почет
ных прибыло” еще на шесть 
человек. Звания присвоены 
главному инженеру Уралва
гонзавода Владиславу Андро
нову, директору по перспек
тивному развитию Нижнета
гильского металлургического 
комбината Михайлу Аршанс- 
кому, ректору Нижнетагильс
кого института УГТУ (УПИ) Ев
гению Зудову. Хирурга выс
шей категории Валентину 
Дятлову уместно назвать 
представительницей прекрас
ной половины Почетных граж
дан Нижнего Тагила. А вот 
слабой половиной назвать 
Валентину Петровну вряд ли 
кто-то решится: с 1940 по 
1946 год она прошла финс
кую войну И Великую Отече
ственную хирургом медсан
бата, а затем всю жизнь ра
ботала в здравоохранении

Нижнего ‘Тагила, где она тру
дится и до сих. пор. Биогра
фия заведующего секретари
атом губернатора Свердлов
ской области Николая Дани
лова также крепко связана с 
городом металлургов и ма
шиностроителей.. В 1969 году 
он приехал на Уралвагонза
вод молодым специалистом, 
где произошло его становле
ние как человека и профес
сионала, восемь лёт был: пер
вым заместителем председа
теля нижнетагильского горис

полкома. Почетным гражда
нам города тагильчане давно 
вручают памятные знаки из 
чистого местного золота оно 
было добыто при очистке рус
ла-реки Тагил От Донных от
ложений. Эти работы в свое 
время велись под непосред
ственным руководством Н. 
Данилова. В День города- 
2001 такой же памятный знак 
и лента Почетного граждани
на были вручены и Николаю 
Игоревичу.

(Окончание на 3-й стр.).

■ ТРАГЕДИЯ

В Астрахани 
объявлен траур

В результате взрыва на центральном рынке 
Астрахани, по самым свежим данным, погибли уже 
шесть человек. 41 пострадавший находится в 
больнице, четверо - в тяжелом состояний. Следствие 
разрабатывает “чеченский след”, но нё исключает и 
криминальную версию.

В воскресенье в 15.45 
около одного из павильонов 
астраханского центрального 
вещевого рынка (недалеко от 
входа) взорвался мусорный 
контейнер. Как позже уста
новили эксперты МВД, при
чиной взрыва стало безобо
лочное взрывное устройство 
мощностью около 300 грам
мов тротила.

По уточненным данным, 
которые подтвердили в аппа
рате помощника президента 
России Сергея Ястржембско
го, преступники начинили 
бомбу болтами, гайками и 
подшипниками, чтобы увели
чить убойную силу; От взры
ва пострадали 52 человека.

По информации, которую 
предоставила “Газете.Пи” в 
понедельник пресс-служба 
МЧС России, в Астрахани 
погибли шесть человек, в том 
числе два ребенка. Прямо на 
месте скончался Неизвест
ный мужчина (около 50 лет), 
который получил “минно-раз
рывное размозжение лица” 
и “рваную рану предплечья”; 
умерла Татьяна Ноздрина, 
которой оторвало правую 
руку и обе ноги. Рядом по
гибла Валентина Сорокина 
(1973 года рождения), кото
рой снесло часть черепа, по
ломало бедра и голени. Но
чью в больнице скончались 
еще трое: одна женщина и 
две девочки.

11-летняя Вита Полина 
умерла в реанимации обла
стной детской клинической 
больницы от “обширной раны 
грудной клетки с поврежде
нием рёбер”. Настя Балашо
ва (2 года 6 месяцев) умер
ла от множественных повреж
дений брюшной полости.

Сейчас в горбольнице №3 
имени Кирова, в областной 
клинической больнице №1 и 
в Александро-Мариинской 
больнице находится еще 41 
пострадавший от этого взры
ва, в том числе четверо де
тей. Четверо больных нахо
дятся в тяжелом состоянии.

Прокурор., Астраханской 
области Виктор О,рёхов до
пускает, что взрыв на веще
вом рынке “Кировский” в Ас
трахани может иметь “чечен
ский след”. Однако он не ис
ключает и вероятность мест
ных криминальных разборок.

Подтверждения пока ни 
одна из версий не получила,

однако в пользу теракта го
ворит то, что террористы уже 
неоднократно использовали 
рынки для своих акций.

Напомним, что Их бомбы 
взрывались на рынках Невин
номысска, Пятигорска, Вла
дикавказа и других городов. 
В самой Астрахани также 
были попытки устроить тер
акт: в июле этого года мили
ционеры задержали женщи
ну, которая везла тротило
вую шашку для подрыва аст
раханского железнодорожно
го вокзала, а в 1996 году 
преступники пытались взор
вать поезд Волгоград-Астра- 
хань. Причем Хоза Ясаев, ко
торого подозревали в прича
стности к закладыванию бом
бы в поезд, в июле снова 
появился в Астрахани, где 
его и задержали оператив
ники. Они не исключают, что 
он мог готовить новое пре
ступление.

Для расследования инци
дента на рынке уже создана 
оперативная бригада, в ко
торую вошли сотрудники Уп
равления федеральной служ
бы безопасности и Управле
ния внутренних дел Астра
ханской области.

Расследование преступ
ления возглавил первый за
меститель полпреда прези
дента России в Южн.ѳм фе
деральном округе Виктор 
Анпилогов. Вместе с замес
тителем генерального проку
рора России по'ЮФО Серге
ем Фридинским он вылетел 
в понедельник из Ростова в 
Астрахань, Из Москвы на 
место происшествия вызван 
также заместитель начальни
ка главного управления по 
борьбе· с организованной 
преступностью МВД России 
Евгений Семенченко. По фак
ту взрыва возбуждено уго
ловное дело по статье 205 
УК РФ "Терроризм”.

Администрация области 
объявила 21 августа днем 
траура. Губернатор области 
Анатолий Гужвин дал указа
ние разработать меры по по
мощи семьям погибших и 
раненых во время теракта.

Конкретные меры пока не 
определены, однако в адми
нистрации считают, что они 
не ограничатся выплатой де
нежного пособия.

■ ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ

“Газета.RU”.

было самым 
со времени 
юбилея; а 
спонсоров

ТОТ ГОрОЛг 
комый ло слез

Спасибо за дрова!

Малыши из хора, 
закутавшись в курточки, 
клацали зубами. Рядом 
прыгали девочки- 
танцоры. Одетые в 
лёгкие, эластиковыё 
костюмы, они уже 
давно прсинелй от 
холода.
- Ну ничего, сейчас 
выступите - и в палатку 
греться, - успокаивала 
их руководительница.

Несмотря на некруглую 
дату Екатеринбург отметил 
278-летие с привычным 
размахом. Длившееся це
лых три дня празднование

масштабным 
последнего 
количество 
праздника

вдвое превысило прошло
годнее.

Праздничная атмосфера
щалась задолго до 
го старта торжеств: 
разился, дорожная
проспекте

Председателю Правительства Свердловской области 
Воробьёву А.П.

Открытое письмо
Уважаемый Алексей Петрович!

Наблюдательный совет Некоммерческого Партнерства 
“Фармацевтическая Гйльдия Уральского округа”, объединя
ющего 55 аптечных учреждений, в том числе 39 аптек обла
сти, в настоящее время обеспокоен сложившейся ситуацией 
по реализации областной программы “Доступные лекарства”. 
Несмотря на трудности её финансирования, данная про
грамма на протяжений нескольких последних лет является 
одной из значимых социальных программ Правительства 
области. В бюджете на 2001 год для финансирования про
граммы выделена сумма в размере 200890 тыс. руб:

Исходя из этой бюджетной суммы, Правительство через 
Территориальный фонд обязательного медицинского стра
хования области регулярно рассчитывается с аптечными уч
реждениями. Однако, как показала практика текущего года, 
число рецептов, предъявляемых аптекам для их обеспече
ния лекарствами бесплатно или со скидкой, возросло в 1,5 
раза. В результате на сегодняшний день задолженность бюд
жета перед аптеками, участвующими в реализации програм
мы “Доступные лекарства”, уже составляет 47 миллионов 
рублей. Если учесть, что программа по состоянию на 1 
августа 2001 года профинансирована на сумму 126 милли
онов рублей, то отсюда следует вывод: оставшейся части 
финансирования (около 28 миллионов рублей с учетом по
гашения текущей задолженности) хватит на два, а при приня
тии каких-либо ограничивающих мер максимум на три меся
ца.

Возникает вопрос: как работать аптекам области по 
программе “Доступные лекарства” в четвертом квартале 2001 
года?

Накопленный долг, не даёт возможности аптеке выполнять 
свою основную функцию - бесперебойного лекарственного 
обеспечения населения. Аптека невольно становится заложни
ком сложившейся ситуации. С одной стороны, она не имеет 
права отказать в отпуске препаратов по рецептам, с другой, 
не имеет возможности пополнять необходимый ассортимент 
лекарств, т.к. долги перед поставщиками из-за увеличения 
объема отпуска по льготным рецептам и разрыва в его фи
нансировании не позволяют этого сделать. Поставщиков также 
можно понять. Они не могут в условиях неопределённости с 
погашением долгов кредитовать аптеки, работающие по про
грамме “Доступные лекарства".

Сокращая ассортимент, отпускаемый по льготным рецеп
там, аптеки столкнутся, а порой уже сталкиваются лицом к 
лицу с возмущенными больными, чьи негодования выливаются 
на аптечных работников.

Мы призываем Вас разобраться в сложившейся ситуации 
и; по возможности, в прессе высказать свою позицию по 
данной проблеме, а также выработать ряд действенных мер к 
нормализации обстановки вокруг исполнения программы “До
ступные лекарства”, ведь от этого зависит здоровье, а порой 
и жизнь многих людей.

Некоммерческое партнерство “Фармацевтическая гильдия 
Уральского округа”, в свою очередь, подготовило свои пред
ложения по разрешению конфликтной ситуации и в ближай
шее время представит их в аппарат правительства Свердловс
кой области.

Наблюдательный совет 
Некоммерческого Партнерства 

“Фармацевтическая Гильдия Уральского округа”

Уважаемая редакция!
Пишет вам от имени пен

сионеров села Шайдуриха 
Корж Нина Григорьевна; Мы 
живем в селе, где почти что 
уже одни пенсионеры. Про
изводства никакого нет, за ис
ключением бюджетной сфе
ры да бригады рабочих — 
несколько человек ТО “Аят
ское”. И вот вечная пробле
ма в отношении дров, так вот, 
на выручку нам пришел Са
вин Михаил Афанасьевич из 
соседнего села Аятское, что 
в 8-ми километрах от Шайду- 
рихи, там находится лесопил
ка.

Михайл Афанасьевич, мо
лодой руководитель этого 
участка, понял наши беды с 
дровами. Мы заказываем 
ему, а он на ведомственном 
транспорте привозит нам от
ходы от распиловки леса — 
это для нас, пенсионеров, 
ро.чти что Настоящие дрова. 
Тракторист привезёт по ука

занному адресу прямо к 
дому, и цена приемлемая.

Мы убедительно просим 
через вашу газету (а мы все 
ее подписчики) передать Ми
хаилу Афанасьевичу большое 
спасибо за то, что есть у 
него чувство к нам, пенсио
нерам.

Может, дорогая редакция, 
у вас когда-нибудь будет 
путь в наши края, посмотри
те, какие стоят поленницы из 
отходов, не хуже, чем дрова 
настоящие у наших домов. И 
это все работа Михаила Афа
насьевича с его коллекти
вом. Мне кажется, и такого 
же мнения жители сел Аятс
кое, С.-Конево, потому что у 
них тоже красуются полен
ницы из отходов. Убедитель
но просим., передайте ему 
спасибо.

С уважением
Н.КОРЖ, Н.ОДИНЦЕВА,

В.НОВОСЕЛОВ и другие 
(всего 9 подписей).

ощу-
офйцйально- 
город преоб- 
разметка на 
непривычно

для конца лета побелела, а с ок
раин службы благоустройства со
изволили увезти мусор.

Кульминацией стали; субботние 
празднества; Льющий с утра 
дождь и пронизывающий ветер

заметно портили настроение; и 
количество пришедших развлечь
ся намного отставало от наме
ченного. Хотя посмотреть было на 
что.

(Окончание на 3-й стр.).Ленина

Поможет закон
Вчера прошло 
очередное заседание 
правительства 
Свердловской области.

На нем принято поста
новление о проекте Закона 
Свердловской области “О 
признании утратившими 
силу подпунктов 1 и 8 ста
тьи 4 областного закона "О 
наделении органов местно
го самоуправления муници
пальных образований в 
Свердловской области от
дельными государственны
ми полномочиями”.

Речь идет о “земельном 
вопросе", вокруг которого 
сломано столько копий. Как 
известно, областное прави
тельство в судах всех ин
станций отстояло свое пра
во распоряжаться землей,

находящейся в собственно
сти области,. Раньше муни
ципалитеты претендовали 
на то, чтобы единолично 
выделять земельные участ
ки., не согласовывая свои 
решения с правительством 
области. Теперь^это право 
у-них предполагается зако
нодательно изъять.

Упомянутый., проект 'зако
на будет внесен на рассмот
рение в областную Думу.* * *

Члены кабинета мини
стров рассмотрели ход вы
полнения областного бюд
жета в первом полугодии. 
За январь—июнь исполнение 
бюджета составило 115,6 
процента к плану полугодия. 
По сравнению с аналогич
ным периодом прошлого

года поступления выросли 
на 45 процентов. Это по
зволило лучше, чем в про
шлые годы, профинансиро
вать социальную сферу.

Члены правительства 
также утвердили две обла
стные государственные це
левые программы: “Госу
дарственная поддержка вы
сокоэффективных проектов 
энергосбережения в учреж
дениях социальной сферы 
и ЖКХ области: на 2002 год” 
и “Развитие: материальной 
базы и повышение уровня 
технического оснащения 
противопожарной службы 
Свердловской области на 
2002 год". Подробнее обо 
всем этом в следующем но
мере.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

22 августа Урал будет находиться под влия- . 
нием малоподвижного циклона с центром в I 
районе Ханты-Мансийска, ожидается перемен- I 

: ная облачность, возможен кратковременный дождь, ! 
I ветер северо-западный 5—10 м/сек. Температура воз-I 
I духа ночью плюс 6... плюс 11, днем плюс 15... плюс 20 | 
I градусов.

I В районе Екатеринбурга 22 августа восход Солнца — | 
!в 6.39, заход — в 21.20, продолжительность дня — . 
I 14.41, восход Луны — в 10.52, заход — в 22.53, начало I 
| сумерек — в 5.56, конец сумерек — в 22.03, фаза Луны | 
ѵ— новолуние 19.08. у
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^^не|у| Большой ремонт
В Верхотурье, на праздник

19 августа, в день Преображения Господня, губер
натор Эдуард Россель и председатель правительства 
Алексей Воробьев посетили Верхотурье.

Они побывали в несколь
ких храмах. Архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурс
кий Викентий пожелал почет
ным гостям мира и благо
денствия, поблагодарил за 
помощь во всех богоугодных 
начинаниях.

Эдуард Россель и Алек
сей Воробьев побывали так
же на месте раскопок, что 
ведутся у старинной городс
кой стены, обнаруженной на 
отвесном берегу Туры.

Приближается День зна
ний, когда распахнут свои

двери школы области. В 
преддверии этого ответствен
ного не только для школьни
ков и учителей, но и руко
водства области события гу
бернатор и председатель 
правительства посетили 
верхотурские школы. Здесь 
они познакомились с усло
виями обучения, состоянием 
зданий, обсудили наиболее 
острые проблемы развития 
образовательных учрежде
ний.

Пресс-служба 
губернатора.

На 23 августа намечен 
пуск горячей воды, 
которая в большинстве 
микрорайонов Каменска- 
Уральского отключена 
почти месяц назад по 
постановлению главы 
города — в связи с 
большими ремонтными 
работами на 
коммунальных сетях.

Десять подрядчиков трудят
ся весь световой день без 
выходных и праздников, по
ставив перед собой задачу 
не только дать своевремен
но долгожданную воду, под
готовить сети к эксплуата
ции в зимних условиях, но и 
полностью провести сопут
ствующие благоустроитель
ные работы. На сегодняшний 
день все коллекторы готовы 
к гидравлическим испытани
ям, ремонтники укладывают
ся в сроки.

По словам первого замес
тителя главы города Анато
лия Мартемьянова, курирую
щего коммунальные вопросы, 
объемы нынешнего капиталь
ного ремонта сетей в два с 
лишним раза перекрывают 
нормативы-, Это связано с 
большой степенью износа 
труб, закладывавшихся около 
тридцати лет назад, причем в 
большинстве своём без теп
лоизоляции и прочих техно
логически необходимых опе
раций.

Специалистами мэрии 
были серьезно проанализи
рованы итоги двух последних 
отопительных сезонов, уста
новлено, что из-за ветхости 
коммунальных сетей зачастую 
теряется до 60 процентов теп
ла.. Кроме того, ненадежные 
трубы — постоянный источ
ник аварий, что в зимний се
зон просто недопустимо. В

связи с этим и было принято 
решение об остановке горя
чего водоснабжения и небы
валом по масштабам капи
тальном ремонте.

Народ воспринял известие' 
мужественно, здраво рассу
див, что лучше уж месяц без 
горячей воды летом, чем от
ключение отопления зимой·. 
Реальное состояние сетей, 
выявленное при раскопках, 
удивило даже видавших виды 
коммунальщиков. Часть труб 
натурально сгнила, часть на; 
поминала решето. Сомнений 
в правильности принятого ре
шения не осталось.

Большой ремонт дал воз
можность подготовиться к 
зиме технически и техноло
гически. Что касается задол
женности перед энергетика
ми, проблема пока остается! 
За текущее потребление го
род расплачивается/ своевре

менно, однако общий размер 
кредиторской задолженности 
основным поставщикам — Си
нарскому трубному заводу и 
Свердловэнерго — составля
ет порядка 140 миллионов 
рублей.

По оценке Анатолия Мар
темьянова, ситуация по рас
четам напряженная, но не ту
пиковая. Со Сведловэнерго в 
начале года отработан гра
фик погашения долгов, он вы
полняется. По ликвидации за
долженности перед трубным 
заводом подготовлено не
сколько вариантов соглаше
ния, которые будут рассмот
рены на днях. Мэрия надеет
ся; что удастся найти взаи
моприемлемое решение, и 
грро'Д встретит зиму без по
трясений.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Шестое чувство 
"Августины"

С 25 по 27 августа на базе загородного лагеря “Заря” 
пройдут сборы молодежного актива Южного округа 
“Августина-2001”. Организаторами традиционно вы
ступают комитет по делам молодежи администрации 
Каменска-Уральского, РСМ, Центр молодежных иници
атив и волонтерский корпус “Доброе дело”. В сборах 
примет участие около двухсот человек.

В первый день ребята по
знакомятся с новыми техно
логиями в молодежном дви
жении. Им будут предложены 
оригинальные обучающие 
программы, учитывающие и 
отечественный, и мировой 
опыт. Во второй день специ
альные занятия под названи
ем “Шестое чувство” пройдут 
для действующих волонтеров. 
Тренинги личностного роста, 
основанные на инновацион
ных приемах, завершатся 
большой ролевой игрой, в ре
зультате которой ребята дол
жны научиться строить гар
моничные взаимоотношения с 
окружающими. На третий день 
команде, созданной из пред
ставителей общественных 
организаций округа, предсто
ит участвовать в разработке 
перспективных планов и про

грамм деятельности на 2002 
год. В рамках реализации 
проекта “Город, в котором 
хочется жить” молодежный 
актив будет работать над со
зданием брошюры под пред
варительным названием “Жи
тели малых городов - посто
яльцы или хозяева?”.

Ежегодные сборы моло
дежного актива пользуются 
в округе заслуженной попу
лярностью, помогают сори
ентироваться и “не отстать 
от жизни". Для того чтобы 
создать творческую атмос
феру, организаторам прихо
дится немало потрудиться. 
Вот и сейчас подготовка оче
редной “Августины” идет пол
ным ходом.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

№ двенадцати домов 
обесточили два

20 августа в Екатеринбурге обесточены два жилых 
дома - на улице Шарташской, 21 и проспекте Космо
навтов, 38а, сообщили в пресс-службе Свердловских 
городских электрических сетей (СГЭС).

Здание на Шарташской 
принадлежит СМУ “Уралме- 
таллургмонтаж”, которое за
должало энергетикам более 
68 тысяч рублей. Однако 
после применения крайних 
мер предприятие прислало 
в СГЭС гарантийное письмо 
об оплате долга, поэтому в 
ближайшее время свет здесь 
будет включен. Ситуация в 
четырехэтажном одноподъ
ездном доме на проспекте 
Космонавтов, 38а в ближай
шее время вряд ли изменит
ся, считают в СГЭС. ЖЭК 
“Уралтрансстрой”, задол

жавший за потребленную 
электроэнергию более 178 
тысяч рублей, не спешит 
вносить деньги, утвержда
ют энергетики. Поэтому оби
тателям дома придется жить 
при свечах и лучине. В доме 
установлены газовые пли
ты. Остальные десять до
мов, которые планирова
лось обесточить 20 авгус
та, решено не отключать, 
так как ПЖРУ ДСК и Екате
ринбургский электровозо
ремонтный завод, которым 
принадлежат здания, оп
латили часть долга.

Учителей сокращают
В преддверии нового учебного года в Первоуральс

ке началось сокращение учителей начальной школы.
Как сообщили в городской 

администрации, в этом году 
демографическая ситуация 
оказалась хуже, чем предпо
лагалось. В большинстве Школ 
в первые классы записалось 
лишь по 16-17 ребят, в то

время как в прошлые годы 
поступало учиться по 35-40 
учеников. Специалисты 
объясняют это тем, что семь 
лет назад резко упала рож
даемость в связи с ухудше
нием материальных условий.

Профилактические меры
против холеры приняты

Профилактические меры против холеры в Екатерин
бурге будут проводиться до 10 сентября, сообщили в 
городском центре госсанэпиднадзора.

По информации СМИ, в 
Воронеже в реке Усманка об
наружен холерный вибрион. 
Местные санитарные врачи 
запретили населению купать
ся и пить сырую воду. Как 
сообщили в центре госсан
эпиднадзора Екатеринбурга, 
официальных распоряжений 
на этот счет не поступало. 
Тем не менее в Екатеринбур
ге продолжаются профилак
тические работы против хо
леры. В августе в связи со 
вспышкой холеры в Казани в 
36 точках городских водоемов 
взято 58 проб. Холерных виб

рионов не выявлено. Выде
лены лишь так называемые 
НАГ-вибрионы, которые от
носятся к условно-патоген
ной флоре. Специальных мёр' 
в связи с обнаружением НАГ - 
вибрионов не предпринима
ется, Опасения городских са
нитарных врачей вызывает 
также вспышка бубонной 
чумы, в Казахстане, которая 
подошла к границам Ново
сибирской и Омской облас
тей.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

« Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу: <

поуоб«@сЫдаге4а. skyman.ru, 
тел./факс 62-70-04.

----------------------  ■ АНОНС! ———— 

"Губернаторский совет": 
как нам помочь школе?
Обсуждать этот вопрос, искать на него ответы, “про

являть” проблемы образования и думать над их реше
нием будут в прямом эфире телеканала ОТВ губернатор 
Эдуард Россель, педагоги, журналисты, школьники. На 
ваших глазах, с вашим участием — в программе “Губер
наторский совет”. В среду, 22 августа, в 19.00 включай
те Телевизоры и включайтесь в очень важный и нужный 
разговор. Звоните на пейджер (Тел. 761-762 абонент 
“ОТВ”) и по телефонам, которые объявят в эфире, — 
предлагайте, советуйте, голосуйте!

Козырьки грозят бедой
В начале шестидесятых я 
переехал из Карелии на Урал. 
Проживал несколько лет в 
небольшом городке, где почти 
весь жилой фонд принадлежал 
заводу. Очень много тут было 
ещё бараков и домов с печным 
отоплением.

Здесь работал я мастером 
в ЖКО по ремонту жилфонда. 
Вспоминаю, как мы готови
лись к зиме. Ещё с весны 
домоуправляющие обходили 
свои владения и записывали, 
что и где нужно починить, 
особое внимание уделяли 
прочистке дымовых труб, их 
ремонту, чтобы, не дай бог, 
от искры печи не сгорел доМ. 
Да и печи ремонтировали в 
зданиях регулярно. Не помню, 
чтобы в нашем ЖКО сгорел 
от пожара хоть бы один дом 
или барак, хотя почти все вок
руг было деревянным.

Много лет живу в Екате
ринбурге. Но вот до сих пор 
удивляюсь тому, как жилищ
ный трест (ПЖРТ Верх-Исет- 
ского района) плохо готовит
ся к зиме.

Долгое время остаются вы
битыми окна в подъездах до
мов № 42, 53, 55 по улице 
Посадской. Примерно такая 
же ситуация в домах № 5, 7, 
9 и 11 по улице Пальмиро 
Тольятти, не лучше выглядят

дома по Гурзуфской и Мос
ковской (в пределах ЖЭУ-1 
Верх-Исетского ПЖРТ.). А 
сколько -тепла теряется че
рез одинарное остекление, 
так как осталось стекло толь
ко в наружных рамах!

А входные Двери! Почти 
нигде они не закрываются зи
мой плотно, нет захлапываю- 
щих пружин. Те, что были, 
давным-давно проржавели, а 
новых не поставили.

А что творится с окнами 
подвалов домов на террито
рий ЖЭУ-1? Нынче нет ни од
ной рамы, все они давным- 
давно сгнили, а то и просто 
вынуты досужими садовода
ми и увезены к себе в сад.

Зимой, в крайнем', случае, 
жильцы первого этажа такого 
дома заткнут эти окна стары
ми тряпками, а может быть, 
работники ЖЭУ-1 кое-как за
колотят их досками. Но через 
щели тепла уйдет немало. К 
большому сожалению, вот уже 
лет пять подряд наблюдаю та
кую картину, что из окон под
валов зимой валит пар. Ока
зывается, сбрасывается “из
лишек” тепла через неизоли
рованные трубы горячего во
доснабжения.

А что делается в панель
ных пятиэтажках, которые по
строены ДСК в конце пятиде

сятых и начале' шестидеся
тых годов прошлого столетия?

Крылечки давным-давно осе
ли. Трубы, что поддерживают 
козырек над крыльцом, съела 
внизу ржавчина. И теперь ко
зырек держится за счет защем
ления в стене да на второй опо
ре из железобетонной панели·, 
но и её низ разрушен атмос
ферными осадками. Того и гля
ди козырьки рухнут от снеговой 
Нагрузки, а еще от проказ ре
бятишек, которые зачастую за
лазят на козырёк не по одному, 
а по полдюжины. Не выдержит 
такой нагрузки козырек на “трех 
ногах” вместо “четырёх”. Жди, 
разыграется трагедия с людс
кими жертвами от этих, злопо
лучных козырьков.

Часто захожу к знакомым в 
дом № 55 по улице Посадс
кой. В пятом подъезде опора 
из трубы так и шатается, а в 
четвертом — уже падала: Ста
рики кое-как поставили ее на 
место, но не смогли, конечно, 
забетонировать и приварить к 
закладным деталям козырька. 
Да и в других подъездах это
го дома такое положение. По
добная ситуация почти во всех 
домах этого ЖЭУ-1.

Теплые дни уходят. Оста
лось их до наступления хо
лодов очень мало. Когда же 
будет сделан ремонт?

А думаете, в других мес
тах лучше? Кругом та же кар
тина бесхозяйственности-

От мэра А.Чернецкого 
только и слышишь: “Город ра
стет, город украшается, ста
новится европейским”.

А вот наш спальный Юго- 
Западный микрорайон медлен
но с каждым годом разруша
ется. Тротуары — с выбоина
ми, подъезды к домам — с 
огромными ямами. Тротуары 
не ремонтировали лет 40, а то 
и больше. Поребрики подъез
дных путей разрушены, часто 
во дворах осенью и Весной 
стоит вода глубиной до 25—30 
сантиметров, хоть обувай бо
лотные сапоги. Но работники 
ЖЭУ спокойны. К их конторе 
подходы отремонтированы.

Не знаю, о чем думают в 
мэрий. Размышляют, видимо, 
лишь о том, чтобы все свой 
грехи столкнуть в будущем на 
жильцов, переложить аварий
ное жилье и инженерные ком
муникаций на их щуплые пле
чи. И расчет этот,, конечно, 
оправдается...

Аркадий Михайлович! Спу
ститесь с небес на грешную 
землю, пройдитесь по родно
му городу.. Посмотрите, как 
он стареет!

Дементий КИРИЛЛОВ.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

I ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ..

Двумя 
новостройкам^ 

ознаменовали свой профессиональный праздник 
строители Лесного. Это здание, в котором 
разместилась женская консультация, и еще один 
спортивный объект — здание для занятий мини- 
футболом, заключающее большой городской 
физкультурно-спортивный комплекс.

Дом ПОДВИЖНЫХ игр — 
так, пожалуй, можно на
звать это спортивное зда
ние, расположенное у ФЭК 
“Факел”. Теперь молодёжь 
Лесного может приходить 
в новый импровизирован
ный спортивный клуб — а 
предполагается, что имен
но клубом новый объект и 
станет — и заниматься в 
просторном, светлом зале 
мини-футболом, большим 
теннисом, бадминтоном, 
баскетболом:, бильярдом.

Для такого разнообразия 
игр здесь есть все. Хоро
шо продуманы и бытовые 
условия: есть сауна, ком
фортабельные раздевалки, 
Комнаты отдыха.

Представительная комис
сия, принимавшая объект в 
эксплуатацию, осталась 
удовлетворена работой 
строителей Северо-Уральс
кого управления строитель
ства Лесного, а также отде
лочников из фирмы “Вио- 
лет” (Нижняя Тура), исполь
зующих современные техно
логии и материалы.

Красивое и добротное 
здание женской консульта
ций — забота города о жен
щинах, будущих поколени
ях, а стало быть, о глав
ном, что есть на земле. И 
еще — это выполнение на
каза, который дали горожа
не своему мэру в выбор
ную кампанию;

Восемь кабинетов, ком
ната лабораторных иссле
дований, малая операцион
ная и предоперационная ос
нащены медицинским обо

рудованием последнего по
коления,. с помощью кото
рого будет проводиться не 
только успешное лечение 
больных, но и диагностиро
ваться состояние плода.

Исполнителем заказа го
родской администрации На 
возведение здания женской 
консультации была строи
тельная фирма “Рекрн”, по
дарившая городу немало 
нужных и красивых объек
тов, таких, как понтонный 
мост, школа единоборств, 
хоккейный корт. Субпод
рядчиком выступила (как и 
на строительстве здания 
для мини-футбола) фирма 
“Виолет”, предоставившая 
и установившая специаль
ные окна, двери.

До ста шестидесяти по
сетительниц в день может 
принять женская консульта
ция. Кроме основных, здесь 
будут вести прием и узкие 
специалисты: физиотера
певт, гинеколог-онколог, ги
неколог-эндокринолог, пре
дусмотрена работа кабине
та планирования семьи, от
дельного участка ведения 
беременных. В здании бу
дет функционировать ви
деозал., вести приём пси
холог.

В общем, не забыты в 
Лесном ни мужчины, полу
чившие в подарок новый 
спортивный объект; ни жен
щины, с удовольствием; 
кстати, уже посещающие 
женскую консультацию.

Наталья КОЛПАКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

"Белная милиция порога 
обходится народу..."

Именно эти слова, вынесенные в заголовок, были написаны 
на плакате; с которым вышла на первомайскую демонстрацию! 
колонна милицейских профсоюзов. Небольшая; но дружная. 
Факт был отмечен милицейским руководством. Но, пожалуй, 
гораздо большую известность получила другая акция этих 
профсоюзов — разоблачение коррумпированной “верхушки”

в Михайловском городском отделе милиции (ГОМе) 
Нижнесергинского РОВД. Мы как-то привыкли думать, что 
задача профсоюзов — не разоблачать, а защищать... Почему 
так получилось — с этого вопроса и началась наша беседа с 
председателем объединенного профсоюза сотрудников 
органов внутренних дел ГУВД области Михаилом ПАВЛОВЫМ.

—Да, на первый взгляд это странно выгля
дит, а если разобраться, то все правильно. 
Дело в том, что, защищая 'людей от произво
ла, наталкиваешься на различные наруше
ния, и приходится кого-то разоблачать и ради 
истины, ради справедливости вытаскивать на 
свет, обнародовать какие-то неблаговидные 
для руководства делишки.

Ведь что было в Михайловске? Вокруг на
чальника ГОМа сформировалась коррумпи
рованная группа, которая наживалась на хи
щениях цветного лома и стала проводить по
литику “кто не С нами, тот против нас”. Нача
лись конфликты, столкновения и даже избие
ния неугодных милиционеров. За помощью к 
нам обратился сначала инспектор ГИБДД, за
тем один из оперативников, а вслед за ними 
— администрация города Михайловска и де
путаты городской Думы. Ну, а результат изве
стен, все это нашло широкий отклик в СМИ — 
в отношении зарвавшегося начальника и иже 
с ним возбуждены уголовные дёла, и они 
уволены, справедливость восстановлена;

Так же, как и в другом случае, где постра
давшим оказался уже начальник Ревдинского 
ОВД подполковник милиции Н.Шерстнев. Его 
обвинили во взяточничестве и держали в СИЗО 
24 дня. “Взятка” представляла из себя три 
бывших в употреблении железобетонных пли
ты, на которые, кстати, был документ, под
тверждающий законное приобретение... Ясно, 
что не угодил влиятельным в городе силам 
начальник, решили убрать. Не вышло — во 
многом благодаря вмешательству нашего 
профсоюза. Честное имя офицера восстанов
лено.

А дело сержанта П.Кичигина? Был уволен 
за курение на посту во время несения служ
бы в здании ГУ ЦБ РФ по Свердловской обла
сти. Да, серьезное учреждение. Да, просту
пок налицо — даже видеозапись сделали, — 
но соизмеримо ли наказание? На наш взгляд, 
нет. Думаем, что главная причина была в том, 
что Кичигин возглавлял в подразделении пер
вичную профсоюзную организацию и его ак
тивная позиция начальству не нравилась. Че
тыре судебные инстанции за два года рас
сматривали дело! Сейчас в нем поставлена 
точка — восстановлен в органах МВД'.

За девять лет существования нашего проф
союза мы восстановили честное имя 48 со
трудников. Много это или мало? Не знаю. 
Иной раз вроде и дело пустяковое, а по пол
года рассматривается. '

—Михаил Геннадьевич, вот вы сказали 
— “благодаря вмешательству профсою
зов” и так далее. А что это' означает? 
Какова, так сказать, технология защиты?

—Вначале, конечно, пытаемся разрешить 
конфликт “мирным путем”. Пытаемся дока

зать неправоту, убедить, что лучше не дово
дить дело до суда. Не получается — тогда 
уже в суд, да не в одну инстанцию; Да, это 
нелегко; недаром же говорят — “судебные 
тяжбы”. Люди иной раз боятся в одиночку 
вступать в такие затяжные конфликты и, мах
нув рукой, ищут себе другую работу. Но если 
обращаются к нам за помощью... Не припом
ню поражений за девять лет. И знаете, что 
характерно? Людям гораздо важнее восста
новить честное имя, нежели восстановиться 
в должности.

Я ещё один пример приведу. Дело было 
еще в Первую чеченскую войну. Сводный от
ряд из 45 екатеринбургских милиционеров 
нёс службу на границе Дагестана и Чечни в 
Новолакском районе. Какая это была служба 
— известно: днем более или мёнее тихо, но
чью — в блокпост и занимай круговую оборо
ну. Понятно, стрессы, а сбрасывать их ничем, 
кроме привезенного с собой спирта, не полу
чалось. И вот такой одеревеневший коман
дир отделения старший лейтенант милиции 
Краснокутский решил потушить свечку выст
релом из автомата. И убил спящего милицио
нера Радика Байнутдинова. Командир отряда 
решил дело замять и списать гибель милици
онера на ночной обстрел боевиков — дес
кать, хоть страховка в 100 тыс. рублей семье 
достанется. Но 10 сотрудников Чкаловского 
РУВД не согласились и написали рапорта, а 
четверо уехали', явились в свое подразделе
ние и доложили все как есть. Им не поверили 
— была же проверка и ничего не обнаружила 
— и объявили парней дезертирами, уволили 
из органов за грубое нарушение служебной 
дисциплины. А убийца продолжал служить как 
ни в чем не бывало.

Парни к нам обратились. На местном уровне 
мы тоже не смогли· ничего сделать. Но уда
лось “достучаться” до Генеральной прокура
туры, и только прибывшая оттуда бригада, а 
потом и прокуратура Екатеринбурга расста
вили все точки над “і”. Эксгумация тела, бал
листическая экспертиза обнаруженной пули 
— все подтвердилось. Всех четверых восста
новили через четыре месяца во многом бла
годаря конструктивной позиции тогдашнего 
начальника ГУВД В.Воротникова. Сейчас слу
жат, участвовали,'знаю, и во второй войне — 
ведь не из трусости Они тогда уехали, просто 
Другого выхода не видели· в сложившейся си
туации. Как воевать, если рядом с тобой слу
жит убийца?

—Скажите, а как складываются ваши 
отношения с руководством ГУВД облас
ти? Судя по приведенным примерам, на
верное, непросто? В Советском Союзе ни 
в милиции, ни в: Вооруженных Силах, ни в 
иных структурах, где носили погоны, о

полноправных профсоюзах и речи быть 
не могло...

—Да, так было. Но мы же хотим стать 
цивилизованной страной. В странах Запада, 
на которые мы во многом ориентируемся, 
профсоюзы в полиции существуют уже 50 
лет. В ФРГ они насчитывают 190 тысяч чело
век! И в том, что в Америке, в европейских 
странах у полицейских весьма высок соци
альный статус, немалая заслуга профсою
зов. В начале 90-х годов был принят новый 
закон “О милиций”, разрешавший создавать 
профсоюзы в милиции. В МВД даже были 
сделаны и разосланы на места методичес
кие разработки. Но вы же видите, как часто 
меняются у нас министры МВД... По данным 
опроса, проведенного Акадёмией управления 
МВД, на местах подавляющее большинство 
руководителей — против, рядовые — за. Как 
говорится, погоны у всёх одни, да звезды на 
них разные.

Прямо скажем, законодательная база для 
Милицейских профсоюзов До конца не про
работана. Руководство МВД не считает, что 
на органы' внутренних дел распространяется 
Закон о профессиональных союзах, их пра
вах и гарантиях деятельности. Хотя Закон о 
милиции гласит, что работники милиции для 
защиты своих профессиональных И социаль
но-экономических прав могут вступать и объе
диняться в профсоюзы:, но далее сказано, 
что полномочия таких профсоюзов будут оп
ределены специальным законом. А его нет, и 
когда будет — неизвестно.

Только в 1995 году нам удалось заключить 
коллективный договор с ГУВД области, когда 
его возглавлял В.Демин. Срок действия его 
— от года до трех лет. В 98-м году новый 
договор заключить не удалось, хотя и была 
создана двухсторонняя комиссия по его под
готовке. Не успели мы ёго заключить с ГУВД 
при В.Краеве и не смогли при А.Красникове. 
Может быть, и заключили бы, да наши на
чальники ГУВД тоже так быстро меняются... 
Очень надеемся на то, что новый начальник 
пойдет нам — да не столько нам, сколько 
всему личному составу — навстречу. В 22 
областных структурах МВД были организова
ны профсоюзы, на сегодняшний день оста
лось 9 организаций. Не хотят руководители 
сотрудничать.

—А что же они так не хотят договор 
'подписывать?

—Так ведь тогда придется профсоюзы до
пустить к участию в аттестационных комис
сиях (а это назначения, должности, разреше
ние трудовых споров), к распределению ссуд, 
квартир и прочих благ, к определению раз
меров зарплат, надбавок, премий. А мили
цейское начальство привыкло решать эти воп

росы единолично. Вот и дорешались — в на
стоящий момент в органах! всего 6 процентов 
личного состава имеют высшее юридическое 
образование! Следователи в райотделах — 
сплошь молодые девчонки., а грамотные юри
сты уходят в адвокаты,' юрисконсульты, так 
как и нагрузки, и зарплата несопоставимы. А 
все мечтаем преступность обуздать...

У кадровой проблемы есть еще' одна сто
рона, о которой мало задумываются, — эко
номическая. Один милиционер Государству 
обходится примерно в 40 тыс. рублей в год: 
зарплата, обучение, подготовка, обмундиро
вание, льготы и так далее. Уволили — все это 
на ветер. Новичка опять надо учить, одевать, 
искать ему жилье — страшно тяжелый воп
рос, знаю, что в иных райотделах сотрудники 
ночуют не потому, что “горят” на работе, а 
просто жить негде.

Не могу не сказать еще об одной пробле
ме- Как сказал как-то однажды нарколог 
нашего медотдела, алкоголизм проходит крас
ной чертой при многих медицинских, обсле
дованиях к концу службы. У нас ведь видят в 
этих случаях только один выход — уволить. В 
цивилизованных странах опытными полицей
скими кадрами так не разбрасываются — есть 
специальные реабилитационные центры. Не 
зря же говорят: “Опыт-то не пропьёшь”.

И еще об одном важном направлении в 
работе профсоюза. Надо прямо признать, что 
при социализме в органах велась серьезная 
воспитательная работа: были политотделы·, 
партийные и комсомольские организации, 
комиссии по контролю за администрацией, 
товарищеские суды, женсоветы, народный 
контроль и так далее. Сейчас ничего этого 
нет, формально воспитательные функции пе
реданы кадровикам, а по сути, эффективной 
комплексной работы с людьми нет. Мы в 
какой-то мере пытаемся восполнить и этот 
пробел.

Повторяю, что большие надежды мы воз
лагаем на новое руководство ГУВД. А вооб
ще, надо сказать, что сотрудники милиции, 
от сержанта до полковника, уже устали жить 
одними надеждами. Проблемы копятся, ре
шать никто ничего без приказа сверху не 
хочет. А “верхам”, похоже, опять не до “ни
зов”...

Расспрашивал 
Станислав БОГОМОЛОВ.

skyman.ru
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РОЗЫ ПОД ДОЖДЕМ

«Город цветов - город буду
щего», - гласило название раз
вернувшейся на Октябрьской пло
щади традиционной выставки ду
шистой флоры. Без преувеличе
ния скажу: если на улицах Екате
ринбурга вырастет хотя бы поло
вина представленного на экспо
зиции, город можно смело на
звать самым прекрасным на зем
ле. Школы и заводы, магазины и 
ботанические сады города и об
ласти выставили все выращивае
мое в их оранжереях. Розы, как
тусы, флоксы, гладиолусы, астры 
стояли в огромных горшках, рос
сыпью лежали на газоне и укра
шали причудливые композиции, 
сделанные из самых разнообраз
ных материалов - чтобы пока
зать осень, в ход шли и солома, 
и гроздья рябины, и даже мох. А 
в толпе любопытствующих бега
ли ряженые, поджидая высоких 
гостей.

Первым на выставку пожало
вал мэр Екатеринбурга А.Чернец- 
кий. Сопровождающая его неве
роятно большая делегация (прак
тически все крупные городские 
чиновники, включая спикера гор
думы) своими черными зонтами 
придала пестрой доселе толпе 
некую серьезность. Дежурившие 
у стендов замерли с подарками в 
вытянутых· руках, а гуляющие по 
выставке бабушки, не веря соб
ственным глазам, переспрашива
ли друг у друга, действительно 
ли эти розочки разглядывает сам 
Яков Силин.

Немного позже подъехал и гу
бернатор Эдуард Россель. Круг 
сопровождающих его лиц был 
куда скромнее. Эдуард Эргарто- 
вич подолгу разглядывал экспо

л юол юэтотгороно
ЗИВ ком ы й по споз..»

наты, находя время для общения 
с горожанами и гостями Екате
ринбурга. Говорили об экономи
ческих успехах области; острой 
нехватке рабочих рук на пред
приятиях... Губернатор охотно со
глашался на просьбы сфотогра
фироваться с кем-нибудь на па
мять. Тем более что· декорации - 
тысячи и тысячи цветов - того 
стоили.

Запасливые цветоводы-люби
тели скупали семена - через год 
их сады станут еще прекраснее. 
А молодые люди 'дарили своим 
любимым розы - благо на выс
тавке цены на них были невысо
кими. Кстати, на противополож
ном берегу Исети в это время 
проходила ярмарка сельхозпро-
дукции, где можно было приоб
рести кое-что более существен
ное, чеМ пища для глаз.

собрана из узлов и агрегатов 
“форда” в нижегородских мастер
ских в 1929 году. В то врёмя в

дел, такое зрелище — экзотика 
чистой воды. На лицах двух ино
странцев, которые при мне на-

жйе?
—Самый простой меч — 5000 

рублей. Самый “крутой” — 2000

переносят такое мероп- 
как выставка, но иногда

мально 
риятие,

Нижнем Новгороде строился ав
тозавод, названный потом Горь
ковским. Отсюда и смешанное 
название этого “гибрида". За этот 
уникальный автомобиль его вла
дельцу, Анатолию Александрови
чу Скоробогатых, время от вре
мени покупатели предлагают но
венькие неслабые “колеса”. На 
что владелец “дедушки уральс
кого ретро” неизменно отвечает: - 
"Пока я жив, буду на нем сам 
ездить".

Другой интересный образец—

...И У ТАТИЩЕВА
К моменту официального от

крытия Дня города небеса нако
нец дали уставшим держать зон
тики людям передышку - дождь 
прекратился. Почетный караул 
вытянулся во фронт, когда к па
мятнику основателям города лег
кій цветы. В тот же момент на 
Плотинке торжественно открыл
ся праздник. Пляски, выступле
ния бодибилдеров и гимнастов, 
миниатюры, новые песни про Ека
теринбург... Кульминацией стала 
уже традиционная «Городская 
свадьба», когда перед горожана
ми предстали 30 молодых пар. 
Всем новобрачным спонсоры вру
чили пылесосы. Опять-таки по 
традиции каждая пара бросила в 
канал Исети монетку, загадав же
лание.

ПРИВЕЗУ ТЕБЯ ИЗ ТУНДРЫ
В минувшие выходные Екате

ринбург впервые отмётил свой 
День рождения и как столица 
Уральского федерального окру
га. Полпреда Президента РФ 
П.Латышева и мэра Екатеринбур
га А.Чернецкого встретили хле
бом-солью прямо на Плотинке. А 
в зеленом массиве Историческо
го сквера на празднике нацио
нальных культур Урала - «Ураль
ские подворья» - вовсю весели
лись: весело распевали песни на 
башкирском языке гости из Ду
вана, а рядом танцевали марий
цы. Якуты демонстрировали рога 
огромного лося.

- По всему видать - большой 
был, - тягостно и одновременно 
удивлённо вздыхают прохожие.

Под сенью деревьев заманчи
во пахнет жареными сосисками. 
Протяжную песню играет гармо
нист, а стоящая рядом пожилая 
женщина украдкой вытирает сле
зы.

- Вы кто?

- Немцы.
Объединение «Яблоко» устро

ило «Яблочный спас» - на само
тканых дорожках лежат груды све
жих яблок, на столе - плюшки, 
пирожки, яблоки печеные. Впро
чем, от национальных яств столы 
ломились у всех.

- Подходите, подходите, же
ниха вам найдем, - зазывают сва
хи из Сысерти. Откликнувшаяся 
на призыв пожилая даМа тут же 
оказывается в обществе симпа
тичного Старичка.

- Горько, горько! - кричат сва
хи; и «молодожёны» целуют друг 
друга.

В Екатеринбург в этот день 
приехали и гости из входящих в 
Уральский федеральный округ 
областей. В роще они открыли 
выставку прикладного творчества. 
Из Ханты-Мансийска привезли 
даже самый настоящий чум. Ока
зывается, он очень высокий, мет
ра три, и с отверстием для выхо
да дыма наверху.
“ГДЕ-ТО ЗА ГОРОДОМ ОЧЕНЬ 

НЕДОРОГО ПАПА КУПИЛ
АВТОМОБИЛЬ...”

Больше всех не повезло ут
ренним программам праздника. 
До двенадцати часов в городе 
лил дождь. Было серо и сыро. 
Даже на площади 1905 года зри
телей было не более двух сотен. 
Из них едва не половина — ми
лиционеры и журналисты. Горо
жане, не пришедшие в Это время 
на площадь, я думаю, об этом 
очень жалели, потому что зрели
ще на самом деле было прелю
бопытное — в двадцать второй 
раз на празднование Дня рожде
ния Екатеринбурга выехали ав
томобили областного клуба авто? 
мотостарины. В этом году, кро
ме своих, екатеринбургских, в па
раде участвовали и гости — мо

тоциклисты из Миасса и Челя
бинска.

Около 15 машин старых и со
временных было представлено на 
параде. Таково решение органи
заторов — показать, образно го
воря, весь “диапазон” автопарка, 
из прошлого века в 21-й. Новей
шие модели лучших западных ав
томобилей представили для уча
стия в параде несколько автоса
лонов города. Но, несмотря на 
весь блеск и шик минивэна “Рено" 
и “Форд-Фокуса", автостарички 
пользовались гораздо большим 
вниманием. После прошлогодне
го пожара, когда сгорели три луч
шие машины, в клубе еще оста
лись редкие экземпляры вроде 
"Форд-ГАЗ-А”. Эта машина была 

американский военный автомо
биль “Виллис” — в этом году 
впервые участвует в параде. Эти 
автомобили заокеанские союзни
ки завезли к нам во время вто
рой мировой; Согласно догово
ру, все машины после войны'дол
жны были вернуться в Штаты. 
Вернулись многие, но нё все...

—Я эту машину купил два года 
назад. Досталась она мне не в 
самом лучшем виде, пришлось 
двигатель ремонтировать и по 
мелочам многое.

—Крепкая она еще?
—Конечно. 350 килограммов 

веса перевозит свободно. Я на 
ней из-Пышмы на Таватуй езжу. 
Она сконструирована для пере
возки четырех человек и легкого 
артиллерийского оружия. Преды
дущий хозяин мне сказал, что он 
на ней сорок мешков картошки 
возил. Мой “Виллис” проходит 
там, где не всегда трактор Т-40 
пройдет.

—Семья на ней ездит?
—Ну да, я иногда катаю жену. 

Но ей не очень нравится — гово
рит; что чувствует себя, как в 
ведре, пересаживается на нашу 
новую машину. А сыну, наобо
рот, очень нравится. Я, говорит, 
ощущаю колорит второй миро
вой войны, как в детстве, когда в 
солдатики играл...

ВО КУЗНИЦЕ 
МОЛОДЫЕ КУЗНЕЦЫ...

Дворик Петра — уютное, ми
лое местечко в Екатеринбурге, 
здесь веет духом русской стари
ны. Музей под открытым небом. 
Его многотонные экспонаты — 
гордость уральских промышлён- 
ников. В петровском дворике, 
среди прошловековых “железяк", 
свое древнее искусство горожа
нам показывали... кузнецы.

Для тех, кто этого еще не ви-

блюдали действо, был написан 
немой восторг. Два молодых куз
неца — Андрей Караев и Анато
лий Сорокин демонстрировали 
как сам процесс ковки, так и го
товые изделия — старинное ору
жие, доспехи, декоративные эле
менты.

—Где вы берете металл?
—В основном на помойках. Это 

старые рессоры, пружины — сло
вом, металлолом.

—Для кого вы работаете?

—Реплики на оружие, доспехи 
делаем для военно-исторических 
клубов, клубов по фехтованию и 
просто любителей.

—Вы делаете предварительные 
эскизы?

—Если куем историческую мо
дель, то ориентируемся на ри
сунки, схемы. Остальное — по 
наитию и сразу в металле.

—Это тяжелая работа?
—Да. Требуется выносливость 

и еще раз выносливость. Кроме 
того, условия кузницы не самые 
здоровые — голова в огне, а спи
на — в холоде. Как правило, ..у 
каждого профессионального куз
неца остеохондроз.

—Театры покупают у вас вещи?
—У них нет таких денег. Кро

ме того, зачем им натуральные 
доспехи и оружие? Они же по- 
настоящему тяжелые, не всякий 
актер согласится играть спек
такль с таким реквизитом.

—А сколько стоит ваше ору- 

долларов.
“ПЛЮШЕВЫЙ МЕДВЕЖОНОК, 

КРАСАВЕЦ, УМНИЦА
И ПРОСТО ОЧЕНЬ 

ПОРОДИСТЫЙ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЙ БРИТАНЕЦ”

В субботу около учебного те
атра на улице Карла Либкнехта 
выстроилась Очередь, аналогич
ная той, что была в Москве у 
“Макдональдса" в начале 90-х 
годов. Публика жаждала взгля
нуть на лучшие экземпляры ека
теринбургских кошек.

Протолкнуться к клеткам, где 
демонстрировали свою неземную 
красоту хвостатые друзья чело
века, было совсем не просто. 
Особенно, если Эта красота уже 
признанная и отмеченная много
численными медалями. Гордые 
хозяева всеми доступными сред
ствами подчеркивали достоин
ства своих любимцев — расчесы
вали, приглаживали и вывешива
ли на клетках самые неординар
ные объявления. Например, “Бра- 
ун-Табби, перс, 4 месяца, коло- 
роноситель, шоколадоноситель, 
внук национального победителя". 
Или — “Самсон, сибиряк, чемпи
он России, “диванный кот" с от
личным характером”. Были и та
кие — "Кошка обиделась и очень 
злая!” Видимо, кошка обиделась 
на многочисленные руки, кото
рые, несмотря на запреты, норо
вили ее погладить. Специалисты 
говорят, что в целом кошки нор- 

бывают эксцессы. При мне здо
ровенный персидский кот прохо
дил экспертизу на специальном 
столе. И в самый неподходящий 
момент он стал истошно орать. 
Ни владельцы, ни эксперты не 
могли ничего понять. Пытаясь 
успокоить, крикуна взяла на руки 
хозяйка. И туг бедный кот опи
сался. “Так вот что ты мне хотел 

сказать, мой маленький!”—у зри
телей этот невинный кошачий 
конфуз вызвал умиление.

Ежегодно екатеринбургские 
клубы любителей кошек прово
дят около десяти выставок в год. 
И каждый раз на недостаток вни
мания не жалуются. “Эксперты, 
которых, мы приглашаем из дру
гих городов, всегда удивляются, 
почему наши выставки пользуют
ся такой популярностью в горо
де, — сказала Инна Матюшина, 
эксперт международной катего
рии, один из руководителей клу
ба “Алиса”. — А мы к этому уже 
привыкли. Я уверена, что если 
бы мы провели не десять, а двад
цать выставок; то зрителей все 
равно бы не убавилось’’.

В целом “нечеловеческое” ме
роприятие было очень славным. 
И даже кое в чём “нетрадицион
ным”, ибо где еще можно услы
шать такой вопрос: “Инна Юрь
евна, мы тут ходим по выставке, 
и жениха опять себе выбрать не 
можем·. Ну нет у нас в городе 
“голубых!1 мужчин!" (поясняем: 
речь идет о породе британская 
голубая кошка)...

НА ВОДЕ И ПОД ДОЖДЕМ
На берегах городского пруда 

в Екатеринбурге состоялось ве
ликолепное шоу, показанное 
юными спортсменами и масте
рами воднолыжного спорта. Де
монстрировали они поистине чу
деса водного слалома-, парного 
катания и другие спортивные до
стижения.

Погода была нё союзницей — 
дул ветер, поднимая сильную вол
ну. Казалось, еще чуть-чуть, и 
участники окажутся в воде. Ко
нечно, неудачи случались, но это 
не портило общего впечатления 
от выступлений.

Восторженно встретили зри
тели выступление водных слало? 
мйстов Игоря Четверухина и Ми
хаила Мусальникова. Мастер 
спорта Иван ,Громов исполнил 
сложные пируэты на воде при 
обгоне катера со скоростью 
52 км в час. Демонстрировали 
свое мастерство и гости-водно- 
моторники из Заречного.

После окончания водно
спортивных выступлений на ста
дионе пдлйтехничёского универ
ситета состоялся конноспортив
ный праздник. Несмотря на не
погоду, трибуны оказались почти 
целиком заполнены. И неудиви
тельно. Наездники; преимуще
ственно девушки, сначала удиви
ли народ показательным «концер
том» лошадей под музыку, а за
тем исполнили театрализованное 
представление в стиле XVIII века. 
Казалось, что «сивки-бурки» го
товы были станцевать Для зрите
лей и вальс, и менуэт, и мазур
ку;..

Участвовали в шоу воспитан
ники муниципальной детско-юно
шеской конноспортивной школы 
Екатеринбурга^ смело преодоле
вали препятствия и молодые на
ездницы из конноспортивного 
клуба «Белый соболь» Верх-Исет- 
ского района. Зрителям понра
вились гости Праздника — спорт
смены Сысертского конного клу
ба «Белый единорог»!

Щедрый призовой фонд был 
учрежден организаторами и спон
сорами. Призы достались не 
только победителям, а и всем 
участникам соревнований.

Пожалуй, впервые неюби
лейную дату Екатеринбург от
мечал с таким размахом. В 
субботу в мегаполисе практи
чески нё осталось свободного 
от веселья места.·

Можно сказать, что день 
рождения города становится 
по-настоящему желанным и 
всенародным праздником, как 
Новый год или День Победы.

Людмила СУСЛОВА, 
Ольга ИВАНОВА, 

Алёна ПОЛОЗОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

' "Мы — народ талантливый!" — 
сказал губернатор Эдуард Россель в гостях у тагильчан

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Еще одно звание присуж
дено посмертно^ Почетным 
гражданином признан бывший 
глава Ленинского района Юрий 
Батухтин, руководивший рай
оном в течение десяти лет и 
не так давно безвременно 
ушедший из жизни.

На торжественном собра
нии, состоявшемся в пятницу 
вечером, была вручена и еще 
одна награда, которая стала 
сюрпризом для лауреата. Выс
шую награду Международного 
демидовского фонда — дип
лом и почетный знак “Никита 
Демидов” ответственный сек
ретарь фонда Нина Демидова 
вручила губернатору Эдуарду 
Росселю. Он узнал о награж
дении лишь за полтора часа 
до вручения, уже приехав в 
гости к тагильчанам. А на сце
не нё смог сдержать волне
ния:

— Я здесь проработал двад
цать пять лет, вы меня воспи
тали. Самые лучшие, самые 
сильные, творческие годы про
шли в Тагиле, и, конечно, 
здесь очень много создано и 
цехов, и школ, и жилья. На?

Велофестиваль
злоровья во имя жизни

Несмотря на каверзы жизни и погоды, международная 
благотворительная велогонка «Тур Пайпер» жива! Й это — 
самое главное. Мало того, нынче программа его 
расширилась и включала уже четыре вида.

Прологом стал полутораки
лометровый гит с места, про
водившийся по традиции в 
центре Екатеринбурга и став
ший своеобразным прологом 
спортивной программы праз
днования Дня Екатеринбурга, 
столицы Уральского федераль
ного округа.

Этому соревнованию повез
ло с погодой лишь на старте, 
а потом зарядил по-осеннему 
нудный дождь. Вместе с юны» 
ми велогонщиками спорили за 
первенство в своих возраст
ных группах и ветераны 65- 
летний екатеринбуржец Вла
димир Лебедев, 73-летний 
верхнепышминец Иван Крохи- 
чев. Участие в велофестивале 
приняли также гости из Челя
бинской области, Удмуртии.

Новой страницей програм
мы стала групповая 22-кило
метровая гонка на Серовском 
тракте. В ней выступали все — 
от мала до велика. А вот в 
километровом гите с места на 
Старомосковском тракте с фи
нишем у обелиска "Европа— 
Азия" за призы спорили толь
ко юные. Они разыграли при
зы памяти юного гонщика Вани 
Дымова, трагически погибше
го два года назад. Первый 
приз достался челябинцу Диме 
Удалову, на мгновение опере
дившему преследователей.

...Главный же старт трех
дневного велопраздника начи
нался в минувшее воскресе
нье по доброй традиции на 
площади 1905 года Екатерин
бурга. Около 250 опытных ве
логонщиков и юных поклонни
ков быстрой езды отважились 
отправиться в путь до обелис
ка «Европа—Азия». И они не 
прогадали.

...С приветственным словом 
к гонщикам обратились заме
ститель Председателя прави
тельства Свердловской обла
сти Семен Спектор, главный 
врач областной детской кли
нической больницы № 1 Сер
гей Боярский, заведующий он
кологическим отделением 
больницы Лариса Фечина, за
меститель министра по физ

верное, поэтому принято ре
шение именно здесь вручить 
эту награду; Я благодарен и 
тронут!

“Мы, жители Свердловской 
области, народ талантливый 
и в науке, и в работе, и в 
спорте”, — сказал, поздрав
ляя тагильчан, Эдуард Эргар- 
тович. Эти слова подтверди
лись в последующие два праз
дничных дня. Несмотря на 
догадливую погоду, на концер
тных площадках города вели
колепно выступали лучшие ху
дожественные коллективы 
Нижнего Тагила, прошли праз
дники национальных культур: 
русский яблочный спас, не
мецкий день пива и даже 
праздник гуся, организован
ный татаро-башкирским об
ществом.

Тагильские спортсмены 
приняли участие в первенстве 
города по парусному спорту и 
легкоатлетической эстафете. А 
более тысячи тагильчан — от 
мальчишек и девчонок др се
довласых ветеранов — с удо
вольствием поддержали новую 
спортивную традицию и выш
ли на состязания по стритбо
лу — уличному баскетболу. По- 

культуре, спорту и туризму 
Свердловской области Сергей 
Егоров; Доброе дело делают 
велогонщики, участвуя в бла
готворительной акции, привле
кая спонсоров, создают фонд 
для лечения детей; страдаю
щих лейкемией, заражают оп
тимизмом и верой в жизнь 
больных — главная мысль вы
ступлений.

...Непростым испытанием 
оказался 32-километровый ве
лопробег для всех — новичков 
и ветеранов. Но особенно для 
инвалидов. Отчаянные и сме
лые люди! 60-летний екатерин
буржец Игорь Макаров, не 
имеющий обеих ног, или его 
16-летний земляк Влад Иван? 
цов, с трудом передвигающий
ся из-за врожденной болезни 
и потому любящий ездить на 
велосипеде, или сысертец Ле
онид Никитин, успешно побеж
дающий церебральный пара
лич,,. Они одолели себя и ки
лометры совсем не идеальной 
дороги, получив призы, учреж
денные областным министер
ством социальной защиты. Ну 
а главный приз разыграли на 
последних метрах гонки у под
ножия горы Березовой, самом 
высоком месте Сибирского 
тракта. Лишь две секунды раз
деляли 17-летнего челябинца 
из клуба «Юность1» Александ
ра Немчинова и опытного 23- 
летнего мастера спорта· из 
Ижевска Юрия Гирбасова. 
Вырвал-таки Саша победу!

Свое 55-летие известная в 
области велогонщица и Лыж
ница екатеринбурженка Римма 
Сучкова отметила победами 
сразу в трех видах велофести
валя. Поддержал Р.Сучкову и 
супруг Владимир, завоевавший 
два «золота». А вот в семье 
известного велотуриста, пяти
кратного чемпиона страны 
Александра Григорьева, возник 
«конфликт поколений»: отец с 
дочкой Надей уступили первый 
приз в гонке на тандемах дуэту 
— Слава Григорьев —Дима Гор
бунов.

Более ста юных гонщиков 
занимается в Пышминской вё- 

жалуй, даже сами организа
торы — клуб “Старый соболь” 
и городской спорткомитет — 
были удивлены популярнос
ти, которую завоевал новый 
демократичный вид спорта: на 
участие подали заявки 200 
команд, и весь проспект Стро
ителей вплоть до главной в 
Нижнем Тагиле Театральной 
площади ликовал при точных 
попаданиях мячей в баскет
больные сетки, взрывался 
криками и аплодисментами.

А еще был парад духовых 
оркестров, красочные ярмар
ки, массовые игры, дискоте
ки и концерты во всех парках 
города и, конечно, празднич
ный салют, рассыпавшийся 
над Нижним Тагилом в вос
кресенье вечером, — все это 
надолго Создало радостную 
атмосферу и подчеркнуло 
особый дух, всегда царивший 
в городе металлургов и ма
шиностроителей: “Мы — Та
гил ьчане”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото
Николая АНТОНОВА.

лошколе. 14-летний Алексей? 
Обаскалов нынче в Тамбове 
завоевал «серебро» на нервен-" 
стве России. И сейчас силь- 
нейшие стартуют на ответ-“ 
ственных официальных сорев-. 
нованйях; Директор Николай: 
Ивкин привез на «Тур Пайпер»! 
самых-самых юных для «обкат
ки». Наград они не завоевали, 
но Испытание трассой прошли,! 
в том числе и сын Николая- 
Федоровича.

Солидную конкуренцию хо
зяевам соревнований составив 
ли гонщики из Челябинска и 
Копейска. Семнадцать человек» 
из них завоевали награды, и 
некоторые из них нё по одной.» 
«Откусили» от каравая и ижев- 
цы.

Но и свердловчане без при-і 
зов не остались. Из них удач-; 
ливее были верхнепышминцы. 
Праздновал успех «дядя Ваня» 
— Иван Крохичев, ставший 
сильнейшим среди тех, кому 
за 70. Призов удостоены в 
трехдневный стартах также’ 
А,Литвинцева, Н.Инькова, 
Д.Мухаматулина.

Три награды высшей пробы 
в копилке А.Медведева из Ка- 
менска-Уральского. В победи-’ 
тёлях екатеринбуржцы В.Рома
новский, Н.Шеин, В.Строков, 
В.Зырянов, С.Лундовских, 
О.Чемезова (Каменск-Уральс
кий), С.Куршин (Асбест). А в 
призерах: фотокорреспондент 
газеты «Асбестовский рабо
чий» А.Черемисин и Валенти
на Никифорова из Екатерин? 
бурга.

В девятый раз прошел вё? 
лопробег «Тур Пайпер», Став
ший настоящим велофестива
лем здорового образа жизни. 
Успех его обеспечивали обла
стные министерства по физ
культуре и спорту, здравоох
ранения и служба «Медицина 
Катастроф», Главное управле
ние внутренних дёл и его служ
бы в Екатеринбурге, Перво? 
Уральске и Верхней Пышме. 
ИМ — спасибо!

Впереди — юбилейный де
сятый старт!

Николай КУЛЕШОВ.
Фота 

Владимира СТЕПАНОВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области Когда твоя рука 
в моей рукеот 16.08.2001 г. № 574-ПП г. Екатеринбург

О тарифе на услуги, оказываемые 
акционерным обществом открытого типа 

«Ревдинский метизно-металлургический завод» 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 07.03.95 г. № 239 «О мерах по упорядоче
нию государственного регулирования цен (тарифов)» (Собра
ние законодательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 
997), постановлением Правительства Свердловской области от 
05.04,99 г. № 419-ПП «О тарифах на услуги, оказываемые 
предприятиями промышленного железнодорожного транспор
та на подъездных путях» («Областная газета» от 09.04:99 г. 
№ 67) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.12.99 г, № 1387-ПП 
(«Областная газета» от 10.12.99 г. № 242), Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услуги, оказываемые 

акционерным обществом открытого типа «Ревдинский метиз
но-металлургический завод» на подъездных железнодорож
ных путях (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в «Областной 
газете».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области, министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
Штагера В.П.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Утвержден 
постановлением 

Правительства 
Свердловской1области 

от 16.08.2001 г. № 574-ПП 
«О тарифе на услуги, оказываемые акционерным 

обществом открытого типа «Ревдинский 
метизно-металлургический завод»

на подъездных железнодорожных путях»
Предельный тариф на услуги, оказываемые акционерным 

обществом открытого типа «Ревдинский метизно-металлурги
ческий завод» на подъездных железнодорожных путях

I ■ РЕЦЕПТ СЧАСТЬЯ

Одного 
взгляда из 
окна
родительского
дома хватило 
фронтовику Виктору 
Ощепкову, чтобы
почувствовать в идущей мимо 
черноглазой брюнетке свою судьбу.
«Ох, до чего же хороша!»· — воскликнул 
Виктор. «Самая она у· меня лучшая», — не устает он 
повторять вот уже более пятидесяти лет.

№ 
п/п Наименование предприятия Единица 

измерения

Предельный тариф за 
перевозку грузов (без 

налога на добавленную 
стоимость»

Акционерное общество 
открытого типа «Ревдинский 
метизно-металлургический 
завод»

рублей за 
тонно-

километр
2,65

Много девчат около его дома 
вилось — с женихами в после
военную пору в Полевском не
богато было. А тут видный па
рень с войны с наградами при
шел и без единого ранения. Из 
семьи дружной, работящей. Дом 
родительский на четыре окна 
обихожен и просторен — шесть 
комнат, хозяйство крепкое. В об
щем — завидным женихом слыл 
Виктор.

Но и Тамара — невеста хоть 
куда, одна коса цвета вороного 
крыла чего стоит! А главное, 
нрава легкого, веселого и на 
все руки мастерица. Парни на 
нее заглядывались, но так, как 
Виктор, бережно и трогательно, 
никто не ухаживал. А когда Та
мара узнала, через какие стра
даний на войне парню довелось 
пройти и при этом в душе не
жность сохранить, и вовсе сер
дцем к нему прикипела.

Сегодня о фронтовых путях- 
дорогах своего супруга Виктора 
Михайловича Тамара Ивановна 
знает всё и в таких деталях, 

Примечание:
На настоящий тариф распространяются Общие указания к 

предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую пред
приятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях, утверждённым постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП «О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промыш
ленного железнодорожного транспорта на подъездных путях» 
(«Областная газета» от 09.04.99 г. № 67).

словно рядышком с ним по во
енным дорогам шла. И в рас
сказы его часто вставляет уточ
нения.

—Война в его душе долгие 
годы кипела. И если не выгово
риться, можно от этих воспоми
наний заболеть. Виктор гово
рил и говорил, а я-слушала и 
плакала, а порой и смеялась — 
с горем рядом и смешное ужи-

Управление Росгосстраха 
по Свердловской области 

информирует
В соответствии с ФЗ «О восстановлении и защите сбере

жений граждан Российской Федерации» от 10.05.1995 г., 
№ 73-ФЗ «О федеральном бюджете на 2001 г.», Постанов
лением Правительства РФ от 04,04.2001 г. № 26.1 Управле
ние Росгосстраха по Свердловской области с 14 августа 
2001 г. приступило к выплатам предварительной компенса
ции вкладов (взносов) отдельным категориям граждан РФ 
по договорам накопительного личного страхования, заклю
чённым до 01.01.1992 г.

В 2001 г. выплата предварительной компенсации осуще
ствляется следующим категориям граждан РФ (в том числе 
наследникам первой очереди, относящимся к указан
ным категориям граждан):

—гражданам по 1928 год рождения включительно;
—инвалидам I группы;
—участникам Великой Отечественной войны;
—инвалидам II группы по 1940 год рождения включи

тельно;
—родителям детей-инвалидов.
Предварительной компенсации подлежат вклады (взно

сы), принадлежащие указанным категориям граждан РФ, 
заключившим до 1 января 1992 г. договоры:

—пр смешанному страхованию жизни;
—по страхованию детей;
—по страхованию к бракосочетанию (свадебное);
—по добровольному страхованию дополнительной пенсии 

для рабочих, служащих и колхозников;
—по страхованию «пенсий.
Выплата предварительной компенсации производит

ся, исходя из размера страховых взносов, уплаченных 
на 1 января 1992 г., по каждому из закончившихся 
договоров страхования.

Предварительной компенсации подлежат:
—1 тысяча рублей взносов по каждому договору стра

хования, если сумма уплаченных взносов на 1 января 
1992 г. (исходя из нарицательной стоимости денежных зна
ков в 1991 г.) равна или превышает эту сумму;

—полностью все взносы по каждому договору стра
хования, если сумма уплаченных взносов на 1 января 
1992 г. (исходя из нарицательной стоимости денежных зна
ков в 1991 г.) не превышает 1 тысячи рублей.

В случае смерти в 2001 г. владельца гарантирован
ных сбережений его наследникам выплачивается ком
пенсация на оплату ритуальных услуг, исходя из суммы 
вкладов (взносов) умершего владельца за минусом суммы 
предварительной компенсации, выплаченной в 200.1 г. (если 
такая выплата была произведена), независимо от того, к 
какой категории граждан могут быть отнесены сам вла
делец и его наследники.

Граждане Российской Федерации, имеющие право на 
получение в 2001 г. предварительной компенсации на тер
ритории Свердловской области, должны обратиться с заяв
лением о выплате предварительной компенсации в страхо
вые агентства Росгосстраха по Свердловской области по 
месту нахождения вклада (взноса) или уплаты последнего 
взноса.

Дополнительные разъяснения и консультации по воп
росам выплат предварительной компенсации по договорам 
накопительного личного страхования можно получить в 
страховых агентствах Росгосстраха, расположенных на 
территорий. Свердловской области, по месту жительства 
граждан, нахождения вкладов (взносов), уплаты последне
го страхового взноса, в Управление Росгосстраха по 
Свердловской области, обеспечивающее контроль за про
ведением работы в регионе, и в ОАО «Росгосстрах», кото
рое координирует всю работу по выплатам предваритель
ной компенсации владельцам гарантированных сбереже
ний.

Под горой Шайтан берег реки Чусовой уже покрылся 
ровными рядами искусственных пеньков. Скоро на них 
положат доски, подведут электричество к сцене, 
соорудят навес - и “зрительный зал” на природе может 
принимать гостей.

До решающего дня, когда 
в село Чусовое, что в Ша- 
линском районе, на «фести
валь “Молодой Урал-2001” 
съедутся детские и молодеж
ные творческие коллективы 
со всей области, а “из вод 
чредою ясной" выйдет отпра
вившееся покорять Сибирь 
войско Ермака,, остались счи
танные дни. Решаются пос
ледние организационные мо
менты. На развилке дорог, 
одна из которых уходит в 
Шалю, а другая подводит к 
Чусовому, уже вырыта огром,- 
ная яма. В скором времени 
здесь появится большой 
стенд с нарисованными мес

валось, — говорит Тамара Ива
новна.

Призван в Красную Армию 
Ощепков был в мае 1941 года. 
Он еще к армейской форме не 
успел привыкнуть, как грянули в 
Бресте, где он служил в авто- 
бронетанковом корпусе, взрывы 
вражеских бомб'. И бежали сол
даты вместе с командирами·... Не 
по трусости спасались бегством, 
по чьей-то преступной халатно
сти, если не сказать больше — 
на складах корпуса полным-пол
но было патронов; А вот винто
вок — единицы. Около Бобруйс
ка фашисты захватили безоруж
ных солдат — тем не только от
стреливаться было не из чего, 
но и застрелиться, чтобы в'плен 
не попасть, не было возможнос
ти. Так Ощепков попал в концен
трационный лагерь,

Лютовали немцы страшно, 
избивали за малейшую провин
ность, лагерь косил людей не 
хуже пуль. Виктор держался'ря
дом с земляком Сергеем Та- 
гильцевым, и они не теряли на
дежды сбежать.

И случай представился; В ла
гере объявили набор специали
стов-железнодорожников.; По- 
левчане смекнули, что при пе
ревозке может появиться воз
можность перебежать к своим. 
Записаться в железнодорожни
ки им удалось, опять же сме
калка выручила — накануне по
спрошали у истинных жёлезно- 

тными художниками картина
ми уральской природы и афи
шей фестиваля. И проезжа
ющие мимо узнают, куда 
можно заглянуть на огонек 
туристских костров.

Впрочем, и без “проезжа
ющих мимо” фестиваль обе
щает быть многолюдным. За
явки на участие подали уже 
40 рок-групп и около 20 дет
ских и молодежных коллек
тивов. Изъявили желание 
приехать гости из соседней 
Курганской области и дале
кой Белоруссии. Огромное 
количество музыкантов не 
случайно: именно на фести
вале будет решаться вопрос 

дорожников кое-какие детали. 
А то ведь они даже о размере 
российской колеи не имели ни
какого представления.

В новом лагере несколько во
еннопленных объединились и 
сделали подкоп около водосточ
ной трубы. Сбежать удалось 
только четверым, Виктор с Сер
геем были в их числе.

В сентябре 1942 года рядо
вой Ощепков попал в партизан
ский отряд имени Суворова, где 
воевал до середины лета 44-го.

—Больших проверок нам в от- 
ряде не устраивали, поверили 
на слово — по нашему виду по
нятно, что не жировали на вра

не задели.
И такое не однажды случа

лось. Друзья его «з'аговорен-

страивал и прихорашивал ро
дительский дом, благоустраивал 
его для любимой жены и двоих

жеских харчах. Отряд наш вел 
так называемую «рельсовую вой
ну», мы громили немецкие гар
низоны, брали «языков.», — вспо
минает Виктор Михайлович.,

Досаждали партизаны фаши
стам здорово,-и те решили унич
тожить эту «язву», засевшую в их 
тылу. Не одну неделю враги го
няли партизан по болотам, унич
тожив аэродром и землянки. Не 

о,, создании в области еди
ной репетиционной базы, 
своеобразного “Сфинкса” ре
гионального масштаба, и те, 
кому судьба рок-движения 
небезразлична, смогут вне
сти свою лепту дельным со
ветом.

На фестивале планирует
ся реализовать не только 
культурную, но и социальную, 
и'экологическую программы. 
Вполне вероятно, что в ско
ром времени именно в этих 
местах будет образован .на
циональный парк, и работы 
по организации экологичес
ких троп, очистке берега мно
го. Но это уже - после фес
тиваля.

А пока ведется подготов
ка. И не только со стороны 
взрослых - на днях ребята 
из Ассоциации детских и 

имея боеприпасов и продуктов, 
оторванные от мира, партизаны 
по сути были обречены на ги
бель. Их спасли прорвавшиеся с 
боями советские войска.

Смерть ходила рядом, насту
пала на пятки, заглядывала в 
глаза... Но Ощепкова обходила 
стороной. Однажды, когда на 
танках нарвались на минное 
поле, это когда он уже после 
партизанского отряда в танко
вом корпусе служил, осколки 
снаряда прорешетили тело то
варища, сидящего .рядом, а его 

ным» называли, в рубашке ро
дившимся. Может, и так. С вой
ны без единой Царапины вер
нулся. Если не считать раны в 
душе, которую всю жизнь зале
чивала жена.

День Победы Тамаре Иванов
не запомнился не столько' все
общим ликованием· на криоли- 
товом заводе, сколько тем, что 
ей, первый день вышедшей на 

юношеских клубов (ДЮК), 
являющейся одним из орга
низаторов фестиваля, встре
тились с юными гражданами 
Чусового. Ведь то, как прой
дет фестиваль, в немалой 
степени зависит и от-хозяев. 
Радушие и полная заинтере
сованность местных жителей 
в том; чтобы не было пьяных 
драк, - помогут фестивалю 
не только состояться, но и 
стать еще одной доброй тра
дицией свердловской моло
дежи. Чусовские ребята по
обещали помочь в охране по
рядка - наряду с професси
ональными милиционерами и 
десантниками из местного 
клуба парашютистов на праз
днике будут патрулировать 
молодежные дружины.

К слову, местные жители 
связывают с 'фестивалем 
большие надежды. По сло
вам главы Чусового Влади
мира Полякова, “Молодой 
Урал'.’ может оказаться имен
но тем мероприятием; кото
рое стимулирует развитие 
села, - если после фестива
ля, как и задумано, будет со
здан Международный моло
дежный центр-лагерь, в селе 
появятся дополнительные 
рабочие места.

Кстати, вопрос о том, от
куда все же появится войско 
Ермака - из воды или с бе
рега - до сих пор остается 
открытым. Поскольку легкие 
байдарки могут перевернуть
ся и ребятам в доспехах при
дется нелегко, все интенсив
нее обсуждается вариант “пе
шего похода” по берегу. Но 
из воды эффектнее...

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Анатолия 

МОЗЖЕВИЛОВА. 

новую работу счетоводом, не 
дали 2'50 победных граммов. 
Она даже .расплакалась, так ей 
хотелось, чтобы отец выпил за 
погибшего брата Толю и за дру
гого, которого ждали с фронта.

Все четверо сыновей семьи 
Ощепковых тоже воевали, трое 
вернулись, а один погиб под 
Ленинградом.

Жизнь Виктора и Тамары 
Ощепковых похожа на жизнь 
сотен других супружеских пар, 
родившихся в послевоенное 
время. Они строили счастливое 
будущее для своих детей — свет
лое, мирное, і,сытное. Многие 
при этом забывали о своем соб
ственном счастье. Ощепковы же 
пронесли трепетность первого 
взгляда и первого чувства че
рез долгие годы, ничего не рас
теряв в пути.

Виктор Михайлович пере- 

детей — чтобы удобно и тепло 
им было. А Тамара Ивановна 
наводила чистоту и уют, разво
дила цветы, солила и варила 
варенья, пекла пироги, чтобы 
близким в этом доме было уют
но, чтобы манил и грел их запах 
пирогов из печки, вишня, стуча
щая наливными ягодами в окно 
веранды, калина, разросшаяся 
над беседкой в саду...

■ БЕСПРИЗОРНОСТЬ

Рыночный
ПОЛКИЛЫШ

На Уралмашевском рынке раздался истошный крик:
—Ах ты, ворр-ворришка!..
Оказалось, какой-то чумазый мальчик-с-пальчик ста

щил у торговки банан и был схвачен ,с поличным. Во 
избежание скандальной перспективы я сунул пятерку, 
взял за руку незадачливого приватизатора и повел его
с рынка.

По дороге купил пакет мяс
ных пельменей. Паренек все 
это время молчал, держа в за
жатом кулачке банан, не ре
шаясь его съесть. Наконец наи
вно спросил:

—А вы умеете варить пель
мени?

—А чего тут уметь: вскипя
тил воду, опустил пельмени и, 
пожалуйста, — приятного ап
петита.

—А я умею их есть, — про
сипел он пересохшим горлом 
и сглотнул слюну.

Стало понятно: малыш му
чительно голоден. Ничего не 
оставалось делать, как пред
ложить:

—Это надо еще проверить, 
как ты умеешь. Айда-ка в гос
ти ко мне.

По дороге состоялся любо
пытный разговор.

—Как звать-то тебя?
—Зовите просто Шуриком. 

А фамилию знать необязатель
но.

—Это почему же?
—Для конспирации.
—Ого! — полушутя удивился 

я. — А ты; случайно, не иност
ранный разведчик?

—Нет, я российский рыноч
ный подкидыш. Папа бросил 
маму, мама бросила меня, а я 
бросил всех заодно. И школу 
бросил, четвертый класс.

—Где же ты живешь и что 
жуешь?

—У бабушки живу, а до ее 
махонькой пенсии целая неде
ля.

Когда, умывшись, сели за 
стол, убедился, что Шурик дей
ствительно умеет есть пель
мени: за каких-то несколько 
минут опорожнил; почти пол
ную суповую тарелку. Впрочем, 
чего тут удивляться? Возмож
но, он и сам уже не помнит, 
когда в последний раз обедал 
как следует. Сидел, осоловело 
поглядывая по сторонам. Уви
дев на тумбочке старенький 
школьный глобус, удивленно 
произнес:

—Какая забавная игрушка!
Вот тебе на! Школьник двад

цать первого века не знает, 
оказывается, что такое глобус,

Ощепковы работали, как и 
все в то время, до седьмого 
пота. Глава семьи — кредитным 
инспектором, уполномоченным 
по сбыту и переработке лома, 
дорожным мастером и масте
ром по подъемно-транспортно
му оборудованию. Хозяйка же 
имеет лишь одну запись в тру
довой книжке — бухгалтер ОРСа.

Эту красивую пару в Полевс
ком выделяли многие. Не наря
дами она примечалась и не рос
кошью дома — трепетным отно
шением друг к другу, к детям и 
внукам. Бывало, задержится Та
мара Ивановна с отчетами на 
работе, а Виктор Михайлович, 
как верный рыцарь, около заво
да, в дождь ли, в снег ли — 
дожидается на мотоцикле.

Пятьдесят пять лет скоро ми
нет с того дня, как не очень бо
гато погуляли друзья и родные 
на их свадьбе. Зато «золотую» 
отметили широко и весело. Род
ня восторгается их жизнелюби
ем и стойкостью; нежной привя
занностью и молодостью души.

А секрет этой семьи прост и 
лежит на ладони. В стихотворе
ний, посвященном золотому 
юбилею, разгадка тайны семей
ного счастья:

Когда я проото 
на тебя смотрю, 

Тб за тебя судьбу 
благодарю.

Когда твоя рука в моей руке, 
То все плохое

где-то вдалеке.
Когда щекой 

к твоей я прикоснусь, 
То ничего на свете не боюсь. 
Когда я глажу волосы твои, 
То сердце замирает

от любви.
Когда гляжу 

в счастливые слаба,
То на моих

от нежности слеза.
С улыбкой нежной 

на тебя смотрю, 
За жизнь,

что вместе мы, благодарю.
И нет ничего проще. И нет 

ничего сложнее... Выгляните из 
своего окна — может, ваше сча
стье проходит мимо. Не пропу
стите — распахните окно, от
кройте душу.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: супруги 

Ощепковы; знак "Партизан 
Беларуси".

Фото Бориса СЕМАВИНА.

изобретенный еще в пятнад
цатом веке; Откуда, впрочем, 
ему знать? В школе, очевидно, 
их теперь нет. В магазинах не 
видел, чтобы их продавали. И 
вообще, наверное, глобусы 
нигде нынче не производят.

—Это, Шурик, не игрушка, а 
глобус, — говорю, — подарен
ный мне на память давнишним 
школьным учителем. Это гео
графическое изображение на
шей планеты, одной из девяти 
планет Солнечной системы. 
Они вращаются вокруг Солн
ца, по закону всемирного тя
готения.

—Они что, законопослуш
ные?

—Ты откуда знаешь.это сло
во?

—А я Что, с Луны свалился? 
- хохотнул Шурик. — ГІо радио 
слышал, милиционер говорил.

—Ты уже и с милицией зна
ком?

—Я с ней не хотел знако
миться. Она сама' со мной по
знакомилась. Папу ищут, что
бы алименты платил, маму ру
гают, чтобы она меня воспи
тывала. А бабушку надо меда
лью наградить за борьбу с бес
призорностью.

—Нет медали таксой, Шурик.
—Как это так? Беспризор

ники есть, много-много их есть, 
а медали нет. Надо, значит, 
придумать. За спасение уто
пающих есть, за спасение на 
пожарах тоже есть, а тут бес
призорники гибнут, а медали 
за их спасение нет. Это как же 
так?

Эх, Шурик, Шурик, подума
лось мне, что вот с тобой бу
дет в скором времени? Может, 
определить тебя в какой-ни
будь детский дом-приют 'или 
школу-интернат? Но ведь у 
тебя отец и мать есть, не ли
шенные родительских прав, и 
бабушка еще жива, которая 
борется с беспризорностью...

Расстались мы вроде хоро
шими друзьями. Приглашал его 
заходить в гости, когда захо
чется еще раз доказать, что юн 
прекрасно умеет есть пельме
ни.

Геннадий ЯКИМОВ.
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любит ушами, 
особенно левым...

ВАШИНГТОН. В современном мире на
ука проникла практически во все сферы 
жизнедеятельности человека. Одним из 
примеров такого завоевания стал экспе
римент ученого из университета штата Те
хас в Хьюстоне Тэу Чон Сим, который от
важился подвести научную базу под столь 
личное и подвластное экспромту занятие, 
как комплименты. В частности, по его сло
вам, в результате исследования удалось 
выяснить, что более эффективно призна
ния в любви находят путь к сердцу женщи
ны... через левое ухо.

В эксперименте приняли участие 62 доб
ровольца, которым поочередно то в ле
вое, то в правое ухо наговаривали набор 
комплиментов, призванных вызвать Эмо
циональную реакцию. Впоследствии их 
просили перечислить максимальное коли
чество эпитетов. Оказалось, что· из тех 
слов, что нашептывались слева, участни
кам .удалось вспомнить 64 проц.; в то вре
мя как комплименты справа оставались в 
памяти лишь на 58 проц. Чувствительнее в 
эмоциональном плане левое ухо оказалось 
и к музыке.

Как объясняет Тэу Чон Сим, “такой ре
зультат соответствует научным представ
лениям о роли правого полушария мозга в 
обработке информации эмоционального 
характера”. Дело в том, что именно пра
вое полушарие “контролирует” левое ухо. 
Соответственно, комплименты, произно
симые слева, направляются непосред
ственно в тот отдел мозга, где они смогут 
пробудить больше ответных чувств.

Так что известное высказывание о том, 
что “женщина любит ушами...”, теперь, по
хоже, может получить продолжение “...осо
бенно левым”.

Грядет 
пандемия 
глупости

ВАРШАВА. Пандемия глупости угрожа
ет человечеству в XXI веке. К такому вы
воду пришли в Польше; где проанализи
рованы инструкции по применению мно
гих изделий и этикетки на пищевых про
дуктах, разъясняющие правила их упот
ребления.

Насколько обоснована угроза отупления 
людей, можно убедиться на некоторых при
мерах. Так, в инструкции к аппарату для 
сушки волос фирмы “Сеарс” написано “не 
сушить во время сна”. На дне банки с 
десертной смесью “Тирамис” помещено 
предупреждение “не переворачивать вверх 
дном”. Пудинг фирмы “Маркс энд Спен
сер” сопровождает предупреждение “про
дукт после подогревания будет горячим”. 
К наборам елочных игрушек прилагается 
инструкция, оповещающая, что “игрушки 
для использования внутри помещений и 
на улице”. На японском кухонном комбай-

не можно прочитать: “не использовать в 
иных целях”.

Забавные рекомендации напечатаны на 
пакетиках с орешками. На одних предуп
реждение - “Внимание, внутри орешки”, 
на других нанесены целые инструкции. 
“Первое - открыть пакетик. Второе - ку
шайте орешки”. Не отстают производите
ли замороженных овошей и фруктов из 
фирмы “Свэнсон”, Чтобы приготовить блю
до из их товара, они советуют его “снача
ла разморозить”. Удивлены родители, по
купающие лекарство от кашля, созданное 
специально для детей. На его упаковке 
строгий наказ: “После приёма лекарства 
не управлять автомобилем или иным ме
ханическим устройством”. Зато можно по
нять предусмотрительность изготовителей 
детских комбинезонов “Супермэн”, сши
тых по модели, какую носит на себе герой 
известного фантастического кинобоевика. 
Они предупреждают своих покупателей о 
том, что “надетый костюм нельзя исполь
зовать для полетов”. Список глупых инст
рукций и советов бесконечен, что и вы
звало здесь тревогу по поводу грозящей 
умственной деградации человечества.

А пома 
раскрасим!

ТЕЛЬ-АВИВ. Многие дома в “золотом” 
Иерусалиме, особенно старой постройки, 
выглядят весьма непрезентабельно и пор
тят впечатление об этом красивейшем го
роде. Сносить их нельзя - этому противят
ся собственники недвижимости, зараба
тывающие на жизнь сдачей квартир в арен
ду. Сейчас, похоже, мэрия Иерусалима и 
министерство туризма нашли выход из по
ложения.

Первый эксперимент был проведен на 
улице Бен-Йехуда - городском центре ту
ризма и развлечений. На днях прогулива
ющиеся по улице люди с удивлением об·1 
наружили на “глухой” стене одного из ста
рых домов веселую красочную роспись: 
элегантные и современные молодые юно
ши и девушки выглядывают из окон своих 
квартир, разговаривают друг с другом, све
сившись С балконов. В результате унылая 
стена; закрывающая горизонт, преобра
зилась, а вместе с ней и вся улица стала 
ярче и праздничнее.

Создали эту настенную роспись фран
цузские художники из города Лион; где 
расположена студия, специализирующая
ся именно на таком виде живописи. Воо
душевленные градоначальники и чиновни
ки министерства туризма приняли реше
ние поставить дело на широкую ногу, на
мереваясь преобразить стены еще 20 
иерусалимских домов, причем каждая рос
пись будет размером в 120-150 кв. мет
ров. В этих целях на стажировку в Лион 
отправится группа молодых израильских 
художников. Предполагается, что работы 
будут завершены уже в начале будущего 
года.

Несмотря на проблемы с городским 
бюджетом, власти Иерусалима выделили 
на осуществление проекта 4 млн. шекелей 
(около 1 млн. долларов).

МИР О НАС

Фермерам в России трудно
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
“Ныосдей” опубликовала 
статью своего 
московского 
корреспондента Лайма 
Пливена, в которой, в 
частности, говорится:

Дёулино, Россия. - Десять 
лет назад Александр Гусев 
впервые посадил картошку на 
своем участке на склоне к 
северу от Москвы, совсем 
недалеко от больших много
квартирных домов, где живут 
рабочие местного колхоза;

В то время Гусев, строй
ный человек с обветренным 
лицом, который когда-то ра
ботал вместе с ними, стал 
энтузиастом-первопроходцем 
в попытках России вытеснить 
некоторые из этих колхозов, 
используя запрещенный 
прежде способ производства 
- фермерство. Но теперь Гу
сев чаще чувствует себя в 
изоляции в своем скромном 
деревенском доме на ферме 
площадью в 10 акров.

Его подрезают правила на
логообложения, которые час
то меняются и из-за которых 
ему приходится выстаивать 
длинные очереди, чтобы за
полнить многочисленные гра
фы налоговой декларации. Он 
опасается зависти своих быв
ших товарищей по колхозу. 
Здесь не существует никакой 
официальной системы помо
щи мелким фермам в полу
чении кредитов на покупку 
техники. И он говорит, что 
местное начальство не хочет 
продавать ему дополнитель
ную землю, хотя значитель
ная часть окружающей земли 
практически простаивает..

Гусёв объясняет свои труд
ности просто: руководители 

России отвернулись от таких 
фермеров, как он. “Никто не 
защищает наши интересы, - 
говорит Гусев, работающий на 
земле вместе с сыном Сер
геем. - Ни в правительстве^ 
ни в Думе”, российском пар
ламенте.

Теперь, восемь лет спустя 
после того, как тогдашний 
президент Борис Ельцин сде
лал первые шаги к радикаль
ной реорганизации колхозной 
системы, ни рядовые россия
не, ни некоторые из их руко
водителей, по-видимому, не 
убеждены в преимуществах 
свободной обработки соб
ственной земли.

Указ, изданный Ельциным 
в 1993 году, отменил советс
кую доктрину, существовав
шую почти 80 лет, и разре
шил владеть, продавать, по
купать и торговать частной 
собственностью, отменив 
запрет, установленный еще 
Лениным во время большеви
стской революции. Прави
тельство также бесплатно 
предоставило мелкие участ
ки колхозникам, которые хо
тели выйти из колхоза и жить 
самостоятельно.

Все же фермеров вроде 
Гусева, людей, которые, по 
замыслу, должны были стать 
авангардом гигантских изме
нений, все еще очень мало. 
После бурного роста актив
ности с начала до середины 
90-х годов в 1999 году была 
зарегистрирована 261 тысяча 
фермеров, примерно на 19 
тыс. меньше, чем за четыре 
года до этого. Согласно дан
ным, собранным Государ
ственным комитетом РФ по 
статистике и американским 
министерством сельского хо

зяйства, они работают на не
значительной части обширной 
территории России и произ
водят всего 3 проц, собирае
мых в стране зерновых.

“Государство никогда ни
чего не делало, чтобы помочь 
фермерам. Оно, как дурная 
мать, которая рожает ребен
ка, а потом отказывается от 
него”, - говорит Владимир 
Фролов, семье которого при
надлежат 30 акров к северу 
от Деулино.

Между тем бывшие колхо
зы выживают в других фор
мах. Некоторые из них пре
образовались в успешные аг
ропромышленные предприя
тия. Другие выживают благо
даря кредитам, которые пра
вительство им простило,, а 
многие из тех, кто когда-то 
работал на этой земле, на
шли работу тем временем в 
близлежащих городах, где 
они получают более регуляр
ную зарплату.

Все же правительство от
мечает, что крупномасштаб
ные сельскохозяйственные 
предприятия дают гораздо 
более высокий процент про
довольствия страны, чем мел
кие частные фермы, возник
шие в 90-е годы, в большин
стве случаев площадью ме
нее 50 акров.

В одном из последних ин
тервью российской газете 
“Аргументы и факты” министр 
сельского хозяйства Алексей 
Гордеев говорил о “крупно
масштабном" сельском хозяй
стве: “Это наиболее эффек
тивная форма производства 
повсюду в мире, а для России 
с её просторами это един
ственно возможная форма".

Он также отметил, что сей

ДРЕВНИЕ традиции 
африканских народов 
сохранились на кубинской 
земле благодаря религий 
йоруба - племен, до сих 
пор проживающих в 
Нигерии, считают 
историки.

Стоит взглянуть хотя бы на 
кулинарные рецепты, которые 
вам представят местные жи
тели, как становится ясно, что 
без африканских обычаев 
здесь не обошлось.

Ветхая хижина старика 
Маноло, как называют его 
соседи, стоит обособленно, 
почти в километре от селения 
Бароколь, что в 30 км к запа
ду от Гаваны. Неприметное 
внешне строение преобража
ется, когда входишь внутрь. 
Множество кукол, деревянные 
маски, разрисованные ярки
ми красками небольшие кам
ни соседствуют с телевизо
ром “Сони” и видеомагнито
фоном той же марки, холо
дильником и креслом-качал
кой

Маноло пользуется уваже
нием среди жителей дерев
ни. Он хранит традиции аф
риканской религии; нашедшей' 
свое новое развитие на ку
бинской земле. Говорят, ис
целяет людей от болезней, 
очищает душу и даже пред·: 
сказывает будущее. Маноло 
живет один, он вкусно гото
вит еду и знает тысячу ре
цептов.

Пригласив меня в домохо
зяин' которому с Виду уже 
далеко за 70, сразу предло
жил мне “эко" - кукурузную 
лепёшку, завернутую в бана
новый лист. Соображая, мож
но ли ее есть; я вдруг увидел 
в одном из углов комнаты точ
но такую же. Перевел взгляд 
в сторону и обнаружил, что в 
противоположном углу валя
лась такая же лепешка; что 
была у меня в руках. Обрадо

Остров КИПР.

час нерентабельны только 50 
проц, российских ферм, круп
ных и мелких, против 88 проц, 
два года назад. “Сельское хо
зяйство - совершенно особая 
часть экономики; Здесь нё все 
решается с помощью простых 
законов спроса и предложе
ния”, - отметил Гордеев;

Несколько мелких ферме
ров в том районе России, где 
живет Гусев,· собираются раз 
в неделю в местном сельско
хозяйственном техникуме, 
чтобы поговорить о том, как 
им выжить, несмотря на пре
пятствия, с которыми посто
янно приходится сталкивать
ся. В фойе низкого кирпич·? 
ного здания центральное ме
сто все еще занимает статуя 
Ленина; но фермеры, собрав
шиеся в конторе наверху, за
интересованы в большей сво
боде предпринимательства.

Большинство из них нача
ли фермерствовать в начале 
90-х годов, примерно в то врет 
мя, когда Ельцин издал свой 
указ. Помимо земли, которая 
предоставлялась им бесплат
но, некоторым вначале раз
решили прикупать землю по 
цене около 100 долларов за 
гектар, то есть примерно за 
два с половиной акра.

Теперь приобрести допол
нительную землю трудно. 
Правительство в настоящее 
время предлагает законопро
ект, в котором подробно го
ворится, как покупать и про
давать коммерческую землю, 
но ничего не сказано о сель
скохозяйственных землях. 
Этот вопрос предполагается 
решить позднее.

Гусев собирает картофель 
и капусту на площади почти 
14 акров, но фактически ему 

вавшись тому, что не придет
ся дегустировать, вероятно, 
очень вкусную вещь, я приго
товился уже забросить ее 
куда-нибудь в укромное мес
течко хижины. Маноло оста
новил меня и настоятельно 
попросил всё же съесть “пищу 
богов”.

Оказывается, “эко” - ри
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Пища иля богов
туальное подношение Ори- 
шам, языческим богам и по
кровителям. Лепешку едят 
после церемонии приветствия 
и благодарят бога Олоруна, 
или после просьбы о помощи 
у бога Олофина, или в знак 
благодарности богу Ита пос- 
ле предсказания будущего. 
Словом, “эко” готовят для уб
лажения Оришей, чтобы из
бавиться от всего дурного.

Как объяснил Маноло, 
этот “хлеб богов” может по
даваться размельченным на 
кусочки в тарелке для каждо
го Ориша либо, когда органи
зуется ритуальный праздник 
и в доме собирается много 
людей,' “эко” разбрасывается 
по всем углам, чтобы избе
жать споров и разногласий. 
Так что разбросанные по дому 
лепешки оказались святым 
подношением богам, а вовсе 
не мусором, как первоначаль
но показалось.

Для их приготовления за 
сутки замачиваются кукуруз
ные зерна или берётся мяг
кий молочный почёток, с ко
торого срезается зерно. За
тем зерно прокручивают или 
пропускают через сито. Ше
луха остаётся, а оставшаяся 
крахмальная жидкость зава
ривается при постоянном по
мешивании в чугунной жаро

принадлежит только 10 акров, 
потому что районные власти 
не разрешают ему приобрес
ти остальную землю или хотя 
бы официально взять ее в 
аренду. “Они боятся, что, если 
они разрешат мне зарегист
рировать эту зёмл'ю как взя
тую в аренду; я получу право 
купить ее”, - говорит Гусёв, 
делая вполне разумный вы
вод ввиду нечетких положе
ний о владений землей в этой 
стране;

фермеры также утвержда
ют, что их иногда оскорбляют 
и временами относятся к ним 
как к “кулакам”. Это злове
щее слово в России, которое 
когда-то употребляли больше
вики после революции, назы
вая так процветающих крес
тьян; часть которых была со
слана в Сибирь, а их земля 
конфискована.

В бывших колхозах не при
ходится иметь дело с теми 
трудностями, с которыми стал
киваются фермеры. “Займы, 
которые были предоставлены 
колхозам, были списаны, - го
ворит Сергей Гусев, показы
вая гостю подвал для корне
плодов, который он построил 
с отцом для хранения своей 
продукции. - Но наш кредит 
был весь выплачен".

Фермеры также утвержда
ют, что они высокопроизво
дительны, и это подтвержда
ется официальной статисти
кой, показывающей, что те, 
кому удалось выстоять, по
степенно собирают урожай с 
большей площади и произво
дят больше продовольствия 
Для страны.

“Нас мало, - говорит Фро
лов. - Но мы показываем хо
рошие результаты”.

вне. Мешать рекомендуется 
деревянной лож'кой; чтобы не 
испортить Массу, которая 
после- ее загустения завора
чивается в банановые листья, 
завязываётся верёвкой и ва
рится на пару.

В этот африканский ре
цепт кубинцы внесли свои 
новшества; В кукурузную мас

су они добавляют специи и 
кусочек свинины или фарша. 
Это блюдо под названием та- 
маль распространено не толь
ко на Кубе, но и во многих 
карибских странах.

Маноло еще рассказал, 
как он готовит для богов мясо, 
рыбу, оврщи, креольские сла
дости, включающие различ
ные тропические фрукты, и 
ритуальный напиток чекете. Он 
приготавливается из сока ди
кого апельсина, кислого и с 
горчинкой, тростникового 
сока, жареных кукурузных зе
рен и белого сахара. Все это 
перемешивается в определен
ном порядке и пропорции и 
подносится всем богам.

Подобные подношения 
Оришам Позволили сохранить 
на Кубе множество рецептов 
- от отварных продуктов до 
соусов и питательных напит
ков. В последние годы культ 
Оришей стал укрепляться как 
фольклор, который всегда ин
тересен для любопытных ту
ристов. Ведь африканские 
рецепты не теряют своей са
мобытности и оригинальнос
ти, а использование местных 
продуктов, овощей и фруктов, 
придают кушаньям неповто
римый вкус.

Николай ПАЛАГИЧЕВ.

■і
Дело вовсе 

не в возрасте
Выбирая спутницу жизни, 
мужчины чаще отдают 
предпочтение 
привлекательным 
женщинам более 
старшего, 
“бальзаковского”, 
возраста нежели 
молоденьким неопытным 
девушкам.

К такому выводу пришла 
группа исследователей одно
го из университетов Велико
британии, результаты работы 
которых опубликованы в аме
риканском журнале “Нью сай- 
ентист”.

По данным экспертов, 
“мужчины отдают предпочте
ние красивым женщинам 
даже в том случае, если они 
старше и могут подарить им 
меньше детей”, чем их более 
юные соперницы.

Эксперты сделали фото
графию 36-летней женщины, 
которая, с мужской точки зре
ния·, отличалась большой при
влекательностью. Исследова
тели показали этот снимок, а 
также фото еще восьми кра
сивых женщин в возрасте от 
20 до 45 лет трем группам 
мужчин'. Итог эксперимента: 
все три группы мужчин вы
брали именно 36-летнюю 
привлекательную женщину 
как наиболее предпочтитель
ного долгосрочного партне
ра; При этом, по их словам, 
они меньше всего думали о 
том, сколько ей лет.

Результаты проведенного 
недавно в США опроса сви
детельствуют о том, что 40 
проц, американок в возрасте 
от 35 до 44 лёт выходят за
муж за мужчин, которые мо
ложе их. Кроме того, практи
чески каждая третья женщи
на в Соединенных Штатах в 
таком же возрасте живет с 
более Молодым мужчиной в 
гражданском браке.

Аналогичная тенденция на
блюдается в Голливуде. На
пример, актер Ральф Файнс 
(“Английский пациент1’.) пре
рвал отношения со своей кол
легой по “фабрике грез” и 
ровесницей Алекс Кингстон, 
начав роман с Франческой 
Эннис, которая старшего его 
на 19 лет. Одна из звезд зна
комого россиянам телесери
ала “Династия” 68-летняя 
Джоан Коллинз появляется в 
свете с 35-летним менедже
ром Перси Гибсоном. А сыг
равшая в паре с Сьюзан Са
рандон в фильме “Тельма и 
Луиза” популярная 44-летняя 
актриса Джина Дэвис вскоре 
выходит замуж за 29-летнего 
врача Рейю Джарахи.

’’Вы можете думать, что 
мужчины всегда бегают за 20- 
летними, но это не так", — 
отметил руководитель группы 
исследователей из Велико
британии Джордж Филдман. 
По его мнению, женская кра
сота оценивается представи
телями “сильного пола”, 
прежде всего·, по критериям 
сексуальности.

Константин ЕЛОВСКИЙ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС«

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралмаш"—"Носта":
ничья в пользу

Футбол. Первенство Рос- ; 
сии. 22-й тур. “Уралмаш” 
(Екатеринбург) — “Носта” ; 
(Новотроицк) 0:0. '

По количеству созданных у і 
ворот соперника и нереализо- і 
ванных голевых моментов “Урал- : 
маш” поставил, вероятно, но
вый клубный рекорд. К пятой і 
минуте первого тайма счет мог 
быть 2:0, но вначале включив
шийся в “гонку бомбардиров” і 
Игорь Палачев, не отдал пас Пет- і 
ру Хрустовскому при атаке на і 
вратаря и одного защитника, а 
затем он же вновь пожадничал і 
— при таком же выходе, но про
тив одинокого голкипера “Нос
ты” Максима Герасина.

Пытаясь усилить атаку, глав
ный тренер “Уралмаша” Николай
ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 АВГУСТА

................................—.......................................
И В н”' п м””"' -η

1 «Уралмаш» (Екатеринбург) 21 19 1 1 52-5 58
2 «Содовик» (Стерлитамак) 20 15 3 2 47-17 48
3 «КамАЗ» (Набережные Челны) 21 15 1 5 54-18 46
4 «Носта» (Новотроицк) 21 13 3 5 53.-20 42
5 «Газовик» (Оренбург) 21 1 ] 3 7 30-20 36 I
6 «Алнас» (Альметьевск) 21 10 6 5 30-22 36
7 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 20 10 2 8 23-28 32 1
8 «Зенит» (Челябинск) 21 8 7 6 36-22 зі 1
9 «Уралец» (Нижний Тагил) 20 9 2 9 42-28 29 і
10 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 20 7 4 9 30-28 25
11 «УралАЗ» (Миасс) 21 7 3 11 23-25 24
12 ФК «Березники» (Березники) 21 6 3 12 19-34 21
13 «Динамо» (Пермь) 20 4 4 12 18-35 16
14 «Динамо» (Ижевск) 20 4 2 14 12-35 14
15 «Спартак» (Курган) 20 2 0 18 8-80 6
16 «Энергия» (Чайковский) 20 І 2 17 7-67 5

1:0, “Авиатор”—“Зенит” 1:4, 
“Маяк"—“Уралец”-2 2:0. Матч 
“Уралмаш-Д”—“Ураласбест” нё 
состоялся в связи с отъездом 
уралмащевских дублеров в Рос
тов-на-Дону на чемпионат Воо
ружённых Сил. В первом туре 
команда Уральского военного 
округа проиграла сборной Си
бирского военного округа — 1:3.

Лучшие бомбардиры: Влади
мир Джубанов (“КамАЗ”) —19 
мячей, Игорь Палачев (“Урал
маш”) — 16, Владимир Волков 
(“Содовик”) — 15.

Чемпионат Свердловской 
области. 18-й тур.

Результаты матчей: “Урал”— 
“ОАО НТМК” 1:1, “АртЕк”—“Гор
няк” 3:2, “Синара”—“Алапаевск" 
0:2', “ЯВА-Кедр”—“Северский 
трубник” 3:0, “Динур"—"Факел"

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 21 АВГУСТА
Олег ВАСИЛЬЕВ.

И В Η Π Μ Ο ί
1 ФК «Алапаевск» (Алапаевск) 17 12 4 1 34-10 40
2 «Синара» (Каменск-Уральский) 17 11 3 3 32-10 36
3 «ОАО НТМК» (Нижний Тагил) 16 10 4 2 43-14 34
4 «ЯВА-Кедр» (Новоуральск) 17 іо 4 3 42-23 34
5 «Зенит» (Невьянск) 17 І0 3 4 35-20 33
6 «Факел» (Первоуральск) 17 9 3 5 34-26 30 :
7 «Горняк» (Качканар) 17 8 5 4 38-25 29 :
8 «Динур» (Первоуральск) 17 8 3 6 29-22 27
9 «Уралмаш-Д» (Верхняя Пышма) 16 6 4 6 26-25 22
10 «Авиатор» (Кольцово) 17 5 6 6 27-32 21
11 «Уралец»-2 (Нижний Тагил) 16 5 3 8 20-35 21
12 «АртЕк» (Монетный) 17 4 4 9 26-40' 16 І
13 «Маяк» (Краснотурьинск) 17 4 4 9 19-40 16
14 «Металлург» (Реж) 16 2 4 10 20-38 10

: 15 «Северский трубник» (Полевской) 17 1 6 10 20-36 9
16 «Урал» (Ирбит) 15 2 2 11 13-34 8

: 17 «Ураласбест» (Асбест) 16 2 2 12 21-49 8

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. Вчера в Челябинс

ке завершился Мемориал Дмит
рия Тертышного. Судьба перво
го места решалась в матче “Ди
намо-Энергия” (Екатеринбург) — 
“Трактор”-2 (Челябинск). Напом
ним, что ранее динамовцы вы
играли у “Спутника” — 6:3, ЦСК 
ВВС — 3:2 (Страхов; Прима, Во
ронов), “Мечела”-2 — 8:1 (Шепе- 
ленко, Багичев, Прима, Краев, 
Сйвчук, Валуй, Симаков, Соко
лов) и проиграли “Трактору” — 
3:6 (Кочетков; Сйвчук, Капустин). 
Перед заключительным игровым 
днем по шесть очков из восьми 
было у трех команд — “Динамо- 
Энергий”, “Спутника" и ЦСК 
ВВС.

ФУТБОЛ. Чемпионат Рос
сии. Высший дивизион. Ре
зультаты матчей 22-го тура: “Фа
кел”—“Спартак" 0:5 (13.Бесчес
тных; 20, бЭ.Цйхмейструк; 30, 
45+1.Робсон), “Алания”—“Локо
мотив” 1:1 (79.Д.Базаев- 
30.Обиора), “Торпедо-Лужни- 
ки”—“Зенит” 3:2 (4-Ширко; Э.Йо- 
ловйч; 25п.Леонченко— 10.Оси
пов; 87.Горшков), “Крылья Со-
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Благодарим наших читателей за 
участие и называем имена победи
телей:

І.Бреева Алла Вадимовна.
2.Константинов

Владимир Николаевич.
З.Михеев Николай Петрович.
4.Скворцов Юрий.
5.Тихонова

Татьяна Анатольевна.
б.Щетинская

Галина Витальевна.

Поздравляем! 
Приз редакции — 
полугодовая 
подписка 
на 
“Областную 
газету”!

... "Содовика"
Агафонов в конце игры выпус
тил на поле еще одного форвар
да — резервиста Владимира 
Фидлера; Последний тут же по
лучил прекрасный пас и шанс 
стать героем матча, однако, на
ходясь на убойной позиции в 
трех метрах от ворот, умудрил
ся не попасть даже по мячу...

Результаты других матчей 
тура: “Динамо” (И) — “Зенит” 
0:0, “Энергия”—“УралАЗ” 0:3 
(31, 78.Владимиров; 52.Пороть- 
кин), “Березники”—“Газовик-” 
1:2 (11.Семенов — 7.Ильиных; 
89п.Айткулов), “Алнас”—“Содо
вик” 1:2 (54.Редкозубое — 69.3о- 
зуля; 90.Волков), “КамАЗ”—"Ме- 
таллург-Метизник” 2:1 (^.Еме
льянов; 72.Джубанов — 44.Ту- 
ник).

ветов”—“Сокол” 1:0 (21п.Каря- 
ка), “Сатурн"—“Ротор” 2:1 
(62.Рогачев; 90+2.Смертин— 
55,Бондаренко), “Динамо”-1 
“Черноморец” 2:1 (36.Гусев; 
52.Хазов—вб.Беженар), “Торпе- 
до-ЗиЛ”—“Ростсельмаш” 0:0, 
“Анжи”—ЦСКА 0:0.

Во время тура случились две 
трагедии. В Воронеже, где в 
перерыве матча “Факел”— 
“Спартак" прошло так называе
мое байк-шоу, мотоциклист слу
чайно сбил двух женщин, одна 
из которых уже скончалась. А в 
Махачкале произошло игровое 
столкновение двух футболистов 
— вратаря ЦСКА Сергея Перху
на и нападающего “Анжи” Бу- 
дуна Будунова. У последнего — 
сотрясение мозга, у вратаря — 
разбита голова, и он находится 
в коме.

Лидеры: “Спартак" — 43, 
“Локомотив”; "Крылья Советов.” 
и “Зенит” — по 39. Лучшие бом
бардиры: Дмитрий Вязьмикин 
(“Торпедо-Лужники”) — 13 мя
чей, Сергей Рогачев (“Сатурн”) 
- 11,

Редакция “Облас
тной газеты” и орга
низаторы матч-рей- 
синга “Ява-Трофи- 
2001” подвели ито
ги викторины, по
священной истории 
уральских регат.
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I ■ КУМИРЫ

Стартов предстоит еще много
I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Из гранатомета —
Наверное, когда проезжает он по 
центральной улице Лесного и в галерее 
портретов знаменитостей, что 
представлена на фасадах высотных 
домов, видит свой портрет, то молча 
улыбается и застенчиво отводит взгляд. 
Человек он скромный. Для звезды его 
масштаба просто удивительно. И такое 
внимание к себе считает излишним и 
незаслуженным. Говорил об этом, когда 
мэр города Александр Иванников вручал 
ему удостоверение Почетного гражданина 
Лесного. Говорит всякий раз, когда 
горожане с большим желанием приходят 
на встречи с ним (в его редкие приезды в 
Лесной), дарят ему подарки, просят

менты.

автографы.
Нынешний приезд на Урал, в родной 
Лесной, был коротким, но емким для 
Александра ПОПОВА, четырехкратного 
чемпиона Олимпийских игр, трехкратного 
чемпиона мира и семикратного — Европы. 
Спортсмена-пловца, награжденного 
орденом «За заслуги перед Отечеством». 
Он, конечно же, встретился с ребятами — 
воспитанниками детско-юношеской 
спортивной школы, которую сам когда-то 
заканчивал, поплавал с ними в новом 
бассейне, посетил другие новые 
спортивные объекты Лесного. А вечером в 
актовом зале администрации состоялась и 
традиционная встреча с общественностью.

—Давно я дома не был, — 
сказал Саша. — Но вот неуда
ча с поездкой на чемпионат 
мира в Фукуоку (из-за ангины) 
обернулась поездкой на Сред
ний Урал. Не бывает худа без 
добра. Я рад встрече с вами.

—Когда бываешь где-то в 
поездках, на отдыхе и на 
вопрос: «Откуда вы?» отве
чаешь: «Из Лесного» — на
звание города ничего не го
ворит — не все знают малые 
города. Но когда скажешь: 
«Из Лесного, где родился и 
вырос Александр Попов», — 
тут спрашивающие оживля
ются: все, выходит, знают 
вас, Саша. Визитная карточ
ка города — лучше не надо. 
Вы — не только наша знаме
нитость. Вот скажите, пожа
луйста, какие чувства вы 
испытывали, когда стояли на 
трибуне почетных гостей 
Сиднейской Олимпиады во 
время церемонии закрытия? 
И какие у вас функции как у 
члена Международного 
олимпийского комитета, на 
сессию которого вы приез
жали в Москву?

—Спасибо вам за компли-

Нас (десять человек) избра
ли в члены МОК как предста
вителей спортсменов. И мы 
должны защищать в этой орга
низации исключительно их 
права. Конкретных должностей 
у нас там нет, но нагрузка ощу
тимая: Работы много. Прощу 
учесть — Олимпийский коми
тет — организация обществен
ная.

А что касается Сиднея, мне 
безумно интересно было по
смотреть, как страна проща
ется с Олимпиадой, ощутить 
эту атмосферу гордости и гру
сти одновременно. Австралий
цы постарались на славу — а я 
уже почти австралиец, знаю, 
как они умеют сконцентриро
ваться. Все было организова
но на высшем уровне. Но не 
только это запомнилось. Гран
диозность, масштаб, внимание 
к спорту и ощущение своей 
причастности к чему-то важ
ному для страны — я имею в 
виду родную Россию.

—Кстати, об австралий
цах. Тяжело побеждать в со
ревновании с ними?

—Бороться можно со все

ми, в том числе и с австра
лийцами. Но физиологически 
(а Может, где-то и на генном 
уровне) они сильнее. К при
меру, у Иана Торпа отец авст
ралиец, а мать из Ливана. От 
отца — рослость, выносли
вость, мышцы, от 'матери — 
горячая восточная кровь,· ха
рактер. Человек он, в общем, 
от природы феноменальный, 
На тренировках такую задает 
себе нагрузку, что любой дру
гой спортсмен уже бы умер. У 
Иана огромный пульсовой раз
мах: в покое у него 43 удара, а 
при максимальной нагрузке — 
230 ударов. Ну, и упорство, 
конечно, завидное. Так что бо
роться с ним трудно.

—К Попову-спортсмену 
судьба, судя по всему, .бла
госклонна. А благосклонна 
ли она к Попову-человеку?

—Мой тренер Геннадий Ту
рецкий когда-то мне сказал: 
«Не торопись, На Олимпиаде 
в Барселоне ты сделал такой 
большой шаг, что твой имидж 
ушел вперед, а всё остальное 
отстало. И у тебя все будет». 
Я понимаю, что карьера спорт
смена не вечна, и у меня она

тоже когда-то закончится, надо 
будет устраивать свою судь
бу. Но серьезно об этом пока 
не думал. Хотя приглашения 
есть: Намерен пока усиленно 
тренироваться, что,бьі участво
вать в Олимпиаде-2004. Нач
ну с этапов Кубка мира. А там 
будет видно. В семье я очень 
счастлив. У меня любимая 
жена, двое мальчишек.

—Старший, наверное, 
тоже пловцом будет?

—Не знаю, кем будет, но 
плавать уже умеет. Как-то 
ждал-ждал меня на трениров
ке, не дождался, смотрю — 
прыгнул в бассейн,- испугался, 
конечно, в первый момент, 
вынырнул и... погреб ко мне 
вольным стилем. И пошло. 
Младшего тоже хочу рано к 
воде Приучить.

—У вас, говорят, вышла 
книга. О чем она?

—О мрей жизни. О том, как 
начинал спортивную карьеру. 
По просьбе издателя; расска
зал о ситуации'в 1996 году 
(когда меня ранили в Москве, 
на рынке), о том, как восста
навливался. Высказал кое-ка
кие свой мысли о трениров

ках, о подходе к соревновани
ям, Посмотрю, будет ли она 
популярной. А потом займусь 
ее переводом на русский (пока 
книга издана на английском и 
французском языках).

—На водной дорожке — вы 
король. А' в семье?
.—За первенство в семье 

никогда не боролся. Все у нас 
с· Дашей мирно и хорошо 
(тьфу-тьфу, чтоб не сглазить). 
Но с рождением детей как-то 
все переосмысливаешь, меня
ются взгляды. Что было рань
ше дорого — отходит на вто
рой план. Дети — вот самое 
главное в моей жизни. Дети, 
семья.

—Сколько километров 
проплывает спортсмен-пло
вец за неделю? И сколько 
длится тренировка?

—От семидесяти до вось
мидесяти километров. Как-то 
я проплыл сто. Отходил потом 
полгода. А тренируюсь по 6—7 
часов в день.

—Как, на ваш взгляд, вы
ступила наша сборная на 
чемпионате мира в Японии?

—Что примечательно: ус
пешно выступившие спортсме

ны из России не участвовали 
в централизованных сборах и 
тренировках перед чемпиона
том, а тренировались дома, в 
своих бассейнах и со своими 
тренерами. И, если не брать в 
расчет некоторые технические 
моменты — где-то там коман
ды сняли, еще какие-то не
ожиданности, то хочется ве
рить, что российское плава
ние возрождается. Но, чтобы 
прогнозировать наверняка, 
надо выждать пару-тройку лет.

—Сколько весят ваши ме
дали, Саша?

—Сорок килограммов!
—А когда была завоевана 

первая медаль?
—В 1981 году, в бассейне 

спорткомплекса родного Лес
ного. Дистанция — 25 метров 
на спине. Результат — 21,9 сек.

—Каковы ваши спортив
ные планы?

—До Олимпиады в Афинах 
будет еще и чемпионат Евро
пы в следующем году в Бер
лине, и чемпионат мира в Бар
селоне, и будут этапы Кубков 
мира в Азии и Америке. На
верняка еще и чемпионаты 
России предстоят — стартов, 
в общем, предстоит предос
таточно. Полагаю, что фина
лом моей спортивной карьеры 
будут Олимпийские игры в 
Афинах. И очень надеюсь, что 
уйду с дистанции достойно, с 
медалью.

Записала 
Наталья КОЛПАКОВА, 

соб.корр. «ОГ».
НА СНИМКЕ: звезда рос

сийского и мирового плава
ния, многократный чемпион 
Европы, мира и Олимпийс
ких игр Александр Попов:

Фото Натальи ФИРСОВОЙ.

по гастроному

ЖВП-4,9; ЖЗБ-4,2
из Белгородской и Самарской обл.

ЗАПЧАСТИ к комбайнам

КОМБАЙНЫ «ДОН» 
- новые - ниже заводской цены 
- после кап. рем. -1/2 зав. цены 
- реэкспортные -1 /3 зав. цены 

«НИВА СК-5» - новые
Доставка!

(095) 105-0528, (07233)4-5159 
www.agrobaza.com сертйфицировано.

Вниманию 
страхователей!
Свердловское .региональ

ное отделение Фонда соци
ального страхования Россий
ской Федерации оказывает 
помощь страхователям, нахо
дящимся на бюджетном фи
нансировании или в тяжелом 
финансовом положении, в 
приобретении, путёвок на са
наторно-курортное лечение 
работников и членов их се
мей.

По вопросам обеспечения 
путёвками страхователи мо
гут обращаться в филиалы 
отделения Фонда по месту 
регистрации предприятия.

■ ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

А ОВЫЙ Федеральный закон ввел на 
й“· территории России обязательную 
И В государственную регистрацию любых 

прав на недвижимое имущество: право 
собственности, оперативного управления и 
хозяйственного ведения, постоянного 
пользования, аренды, ипотеки, сервитутов 
и других. Государственная регистрация 
осуществляется путем внесения » 7

определенных законодательных данных об 
объекте недвижимости в Единый ‘ ,
государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. 
Данный закон позволяет гражданам 
обращаться непосредственно в 
регистрационный орган с договором, 
составленным в простой письменной 
форме. ,

Регистратор 
не заменит
нотариуса

Однако нотариальный акт 
всегда имеет приоритет перед 
простым письменным докумен
том, так как при его составле
нии соблюдаются нормы мате
риального права, все юриди
ческие процедуры и законность 
самой сделки.

Сделки с недвижимостью яв
ляются сложным юридическим 
действием, поэтому нотариаль
ная форма договора применя
ется практически во всем мире.

Результат нотариального 
действия — наличие у сторон 
бесспорного документа, явля
ющегося доказательством со
вершения сделки, подкреплен
ного личной имущественной от
ветственностью нотариуса.

Государственная регистра
ция — это подтверждение фак
та обладания определенным 
правом на конкретный объект 
недвижимости, осуществляемое 
путем внесения соответствую
щей записи в Единый государ
ственный реестр, где законом 
установлен срок регистрации 
сделок с недвижимостью и прав 
на него в один месяц, а также 
предусмотрена возможность 
через месяц отложить государ
ственную регистрацию или от
казать в ней, при обнаружении 
каких-либо дополнительных об

стоятельств.
Нотариус же при обращении 

сторон сделки, после подроб
ной консультации и при нали
чии всего пакета документов, 
удостоверяет договор в тече
ние 1—2 часов. У нотариуса при 
удостоверении договора может 
быть одновременно произведен 
денежный расчет, составлен акт 
о передаче имущества, а также 
могут быть внесены изменения 
и дополнения в договор. В от
личии от регистраторов нота
риус несет полную материаль
ную ответственность за нару
шения, допущенные при удос
товерении сделки. В органах 
регистрации для нотариальных 
документов постановлением 
правительства Свердловской 
области установлен срок реги
страции в течение семи суток.

Если же стороны решили 
обойтись без нотариальных ус
луг и сразу сдали свои доку
менты в регистрирующий орган, 
предварительно произведя де
нежный расчет, то через ме
сяц, в случае отказа в государ
ственной регистрации или вне
сения изменений в письменный 
договор, может пострадать доб
росовестный покупатель.

При нотариальном удостове
рений сделки экземпляр дого

вора с подписями сторон все
гда остается в архиве нотариу
са и хранится постоянно. За
кон же «О государственной ре
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» не 
предусматривает хранение пра
воустанавливающих документов 
(ст. 18) — подлинный экземп
ляр с подписью сторон и реги
стратора передается правооб
ладателю, а в делах регистри
рующего органа остается ко
пия. А как же быть при утере 
или краже подлинного.экземп
ляра договора?

В случае нотариального удо
стоверения договора нотариус 
выдает из своего архива дуб
ликат договора, имеющий силу 
подлинника. При утрате же до
кумента, оформленного в про
стой письменной форме, под
тверждение права собственно
сти возможно Только в судеб
ном порядке, что при имеющей 
место значительной нагрузке по 
рассмотрению дел в судах 
представляется непростой за
дачей.

При удостоверении сделок с 
недвижимостью государство 
предоставило нотариусам на 
основании Закона «О государ
ственной пошлине» право взыс
кивать пошлину в размере 1,5

процента (0,5 процента — для 
близких родственников) от сум
мы сделки. Сумма регистраци
онного сбора не зависит от 
цены сделки и определяется са
мостоятельно субъектом Феде
рации в пределах установлен
ной государством максималь
ной ставки. В Свердловской об
ласти сумма регистрационного 
сбора установлена Постановле
нием Правительства Свердлов
ской области от 29.07.99 г. за 
№ 871-ПП — для физических 
лиц — 3 минимальных размера 
оплаты труда, для юридичес
ких лиц — 50 минимальных раз
меров оплаты труда.

При совершении нотариаль
ных действий, в том числе и 
при удостоверении сделок с не
движимостью, для различных 
категорий граждан закон «О го
сударственной пошлине» пре
дусматривает большое количе
ство льгот (Герои Советского 
Союза, участники и инвалиды 
ВОВ, участники ликвидации по
следствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС и др.). При го
сударственной регистрации 
льготы законом не предусмот
рены.

Нет сомнений, что необхо
дим закон о регистрации, но 
только для обеспечения дос
тупности правовой информа
ции об объекте недвижимос
ти, а процедура регистрации 
должна быть упрощена и удоб
на для населения. Вместе с 
тем нельзя забывать о том, 
что нотариат в России суще
ствует семьдесят семь лет, не 
считая дореволюционного пе
риода. Примером может слу
жить практика западноевро
пейских государств (Испания), 
где нотариат и регистрация — 
это единая функция: сюда вхо
дит регистрация состояния, 
юридических лиц, актов. За 
рубежом это профессиональ
ное сообщество нотариусов, 
регистраторов, судей, которые 
совместно воздействуют на 
этот процесс.

М.БОГОДИСТ, 
нотариус.

Информация о результатах конкурса по закупке путевок на IV квартал 2001 года
Свердловское региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации информирует о результа
тах открытого конкурса на размещение заказов по закупке путё
вок на IV квартал 2001 года!.

Победителями открытого конкурса, проведённого Свердлов
ским региональным отделением, признаны и. отобраны для зак
лючения договоров следующие учреждения и организации:

— оздоровительные лагеря санаторного типа: «Руш», «Курьи», 
«Нижние Серги», «Белый Камень» для оздоровления детей (до 
15 лет включительно) работающих граждан;

— учреждения и организации для оздоровления застрахован
ных граждан:

Свердловская область: санаторий «Курьи», «Нижние Сер

ги», «Обуховский», «Руш», «Самоцвет»; пансионат с лечением 
«Белый Камень», Управление «Свердловсккурорт»;

Пермская область: курорт «Усть-Качка»;
Тюменская область: санаторий «Тараскуль»;
Алтайский край: курорт «Белокуриха»;
Самарская область: санаторий «Сергиевские минеральные 

воды»;
Краснодарский край: санаторий «Анапа» (г.Анапа), санато

рий «Малая бухта», (г.Анапа), санаторий «Ставрополье» (г.Со
чи);

Ставропольский край: санаторий им. Орджоникидзе (г. 
Кисловодск), санаторий «Лесная поляна» (г.Пятигорск), санато
рий «Машук» (г.Пятигорск), санаторий «Виктория» (г.Ессентуки).

За минувшие выходные по 
области зарегистрировано 342 
сообщения о преступлениях, 
раскрыто 195.

ВЕРХОТУРЬЕ. 17 августа в 
19.00 в частном доме на железно
дорожной станции Косолманка ра
бочий 1962 г.р. в ссоре, в ходе 
распития спиртного, ножом убил 
Н.Зыкина 1:957 г.р.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджоникид- 
зевский район. 17 августа в 16.10 
в подвале дома по улице Бакинс
ких комиссаров обнаружен труп 
М.Кожевникова 1970 г.р., нерабо
тавшего, с черепно-мозговой трав
мой. За преступление задержан 
неработающий 1966 г.р. Мотив — 
ссора в ходе распития спиртного.

Верх-Исетский район. 18 авгу
ста в 7.40 неизвестным произве
ден выстрел из РПГ-18 по магази
ну «Гастроном» по улице Заводс
кой. В результате взрыва снаряда 
повреждена наружная реклама и 
разбиты три витражных стекла ма
газина. Пострадавших нет. Возбуж
дено уголовное дело.

Железнодорожный район. 17 
августа в 19:30 в квартире дома 
по улице Подгорной обнаружен 
труп Мучахметова 1935 г.р. Уста
новлено, что смерть наступила в 
результате множественных пере
ломов ребер. Оперуполномочен
ными уголовного розыска задер
жана неработающая 1980 г.р. Мо
тив — ссора после' совместного 
распития спиртного.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Дзержинский 
район. 19 августа в 3.55 в кварти
ре дома по улице Проезжей обна
ружен труп М.Умарова 81954 г.р., 
неработающего, с колото-резаной 
раной в области груди. По подо
зрению в совершении преступле
ния задержан неработающий 1982 
г.р. Мотив преступления — ссора 
во время распития спиртного.

Пригородный район. 18 ав
густа в 16.30 в подвале дома 
по улице Совхозной села Пет- 
рокаменского обнаружен труп 
Л.Паньшиной. 1956 г.р., нера
ботающей, с черепно-мозговой 
травмой. За совершение пре
ступления задержана неработа
ющая 1977 г.р. Мотив — ссора

во время распития спиртного.
КУШВА. 7 августа около. 5.00 

на городском кладбище в сто
рожке после совместного распи
тия спиртного, в ссоре, четверо 
неработающих, ранее судимых 
1975—1986 г.р., школьница 1.986 
г.р. и неработающая 1988 г.р. 
избили и нанесли множествен
ные ножевые ранения Е.Курици- 
ну 1983 г.р., неработающему, 
который от полученных ранений 
скончался на месте, после чего 
труп закопали в 50-ти метрах от 
сторожки. Возбуждено уголовное 
дело.

НЕВЬЯНСК. 18 августа в 21.50 
в квартире дома по улице Евдо
кимова поселка Верх-Нейвинскйй 
горели домашние вещи.· При ту
шении пожара обнаружен труп 
хозяина квартиры Н.Сапожнико
ва 1937 г.р., пенсионера, с но
жевыми ранениями.

НИЖНЯЯ САЛДА. 18 августа 
в 20.15 в своём доме по улице 
К.Либкнехта обнаружен труп 
В.Коробщикова 1977 г.р., рабо
чего, с колото-резаным ранени
ем груди. Оперуполномоченны
ми уголовного розыска задержа
на рабочая 1'974 г.р. Мотив — 
ревность.

КИРОВГРАД. 18 августа в 
5.25 на автодроме по улице Ре
волюционной был обнаружен труп 
Д.Антропова 1977 г.р., инвалида 
II группы, с побоями на теле:

СЕРОВ', 18 августа у дома пр 
улице Ленина, в заброшенной 
овощной яме, обнаружен труп не
установленного мужчины 40—45 
лет с рубленой раной спины и 
плеча.

ТАВДА. 17 августа' в 18.00 из 
своего дома по переулку Север
ному был госпитализирован А.За- 
левских 1959 г.р.; неработающий; 
с рубленой раной головы, кото
рый 18 августа скончался. Опер
уполномоченными уголовного ро
зыска задержан неработающий 
1962 гр. Мотив — ссора после 
совместного распития спиртно
го.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

И ПРОИСШЕСТВИЯ

Горим в буями 
и праздники

39 пожаров зарегистрировано 
в Свердловской области за 
минувшие выходные дни. Не 
обошлось без человеческих 
жертв.

В Каменске-Уральском на ули
це Лермонтова, 105, в квартире 
50 во втором часу ночи 19 августа 
горели домашние вещи на площа
ди І8 квадратных метров. Погиб 
разнорабочий .Синарского трубно
го завода 1975 года рождения. Был 
нетрезв, небрежно обращался с 
огнем. Материальный ущерб со
ставил 1000 рублей.

В Полевском, в 10-квартирном 
доме-бараке по переулку Банков
скому, 1 сгорели домашние вещи 
в квартире № 4, а затем и кровля 
этого строения площадью 240 
квадратных метров. Хозяин квар-

тиры, откуда начался пожар, на
кануне беды усиленно боролся с 
зеленым змием. Куда он делся 
из квартиры, пока не ясно., пред
полагают, что перед пожаром 
ушёл из дома: Зато в квартире 
№ 1 задохнулась в дыму женщи
на 1968 года рождения.

За малым трудящиеся различ
ных отраслей промышленности 
Среднего Урала не остались без 
научно-исследовательского ин
ститута охраны труда. Здесь в 
подвальном помещении горели 
старые вещи, а причиной пожара 
стала промасленная ветошь, хра
нившаяся в шкафу. По мнению 
специалистов, она самовоспла
менилась.

Андрей ЖУРБА.

» ... · В районе улиц Бардина—Решетникова найден молодой®
| спаниель (мальчик) светлого в крапинку окраса; без ошей-1
В .яМж ника, послушный.
■ ■*··Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом. тел. 43- ■
I 45-10. I

' :О-·'* Рыжего кастрированного котика (полгода), ласкового,· 
трехцветных котят (кот и кошка, по 1,5 месяца) и годовалую!

I белую пушистую болонку — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге.

! · Найден малый черный пудель (мальчик, около 2-х лет), ласковый,5 
I знающий команды.

Звонить по дом. тел; 22-92-10, 22-74-64.
! в Кошку (1,5 месяца) черепахового окраса, приученную к туалету, — в! 
■ добрые руки.

Звонить по дом. тел. 46-30-41, вечером.
। · Годовалого кота окраса «маркиз», а также двух котов тигрового и. 
I рыжего окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тёл. 35-83-70, Нине Михайловне.

8· Молодую белую пушистую.кошку, приученную к туалету, — заботли-« 
вому хозяину.

Звонить по дом. тел. 55-29-26, Раисе Ивановне.
■ · Полугодовалого пушистого кота тигрового окраса (ходит в унитаз) —। 
■ в надежные руки.

Звонить по тел. 55-15-19.
■ · В районе Уралмаша, на трамвайной остановке
■ Кузнецова, у магазина «Спорттовары» Найден моло- 
|дой ризеншнауцер (девочка) без ошейника.
■ Хозяевам, прежним или новым, звонить по дом.

тел. 39-84-63, Юлии Степановне.

ОАО «ТРАНСАГЕНТСТВО» объявляет о проведении закрытой под
писки на акции, которая проводится по адресу: г. Екатеринбург, 
ул.Восточная, 68 — с 21 по 27 августа 2001 г. с 8.00 до 18.00 в 
каб. № 206.

Уставный капитал — 89956 руб.
Количество акций — 45.878 штук.
Номинальная стоимость — 1 руб.
Продажная цена — 49 руб. 41 коп.
Количество акций, на которое может быть подана заявка, не 

должно превышать 5%.
Лиц. АА 599905 СОО РТЙ.
Примечание: в связи с допущенными ошибками объявление в 

«Областной газете» за 18 августа 2001 г. № 164 считать недей
ствительным.

АОЗТ «СТЭМ» ликвидируется согласно статье 63 ГК 
РФ. Претензии кредиторов принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.52,:кор. 2а, кв. 314 в рабо
чее время в течение двух месяцев со дня опубликования.

ООО СУ-6 начинает строительство в г.Екатеринбурге І-й 
очереди дома в квартале улиц Бажова—Шарташская со сносом 
домов по ул.Бажова, 47/4 и 47/5.
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