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■ БЛАГОЕ ДЕЛО

22 АВГУСТА — ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РОССИИ
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю вас с праздником — Днём Госу
дарственного флага Российской Федерации.

Для каждой страны флаг — символ ее суверенитета и 
единства нации. Во время церемоний поднятия государ
ственного флага в нас пробуждаются лучшие патриотичес
кие чувства и гордость за свою Родину.

Во все эпохи флаги олицетворяли собой могущество и 
независимость Отечества, выражали идеи и принципы госу
дарства, Российский трехцветный флаг ведет свое начало 
со времен петровских преобразований и побед, которые ут
вердили Россию как великую мировую державу,

В сложное для нашей страны время политических, испы
таний, в августе 1991 года, вновь был введен трехцветный 
флаг. Это событие стало знаменательной вехой на пути 
обновления и возрождения России. Однако в течение почти 
десятилетия вокруг государственной символики не умолка
ли политические дебаты. И в декабре 2000 года были под
писаны и обнародованы Конституционные законы о гербе и 
флаге Российской Федерации. Это большой и важный шаг 
для развития демократии и гражданского общества.

Дорогие уральцы! Уважение к флагу — это уважение к 
своему народу, его истории и традициям, залог укрепления 
гражданского мира и согласия.

От всего сердца желаю вам счастья, благополучия, креп
кого здоровья, трудовых и творческих свершений!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Не хотелось бы Уважаемые жители области!
Восьмой год в Российской Федерации отмечается День

внеплановых
каникул

Можно сказать, на Урале 
закончилось лето. Через 
десять дней школьники 
всей области сядут за 
парты. А еще через 
месяц-другой некоторые 
ШКОЛЫ; возможно, 
вынуждены будут снова 
отправить детей на 
каникулы...

Приближается новый ото
пительный сезон. В наших 
холодных краях каждая зи
мовка для люДей — испыта
ние. Особенно последние 
несколько лет, когда в эко
номике стал действовать 
принцип — “спасение замер
зающих — дело рук самих 
замерзающих”.·

В прошлом году, в Сверд
ловской области чрезвычай
ных ситуаций, связанных с 
отключениями образователь
ных учреждений от тепла и 
света, почти не было. Почти. 
В этом году; в связи с тём, 
что энергетики вознамери
лись “никому ничего не про
щать”, такие неприятности 
реально могут возникнуть. 
Потому что долгов у школ 
накопилось много. В Байка- 
ловском районе, например, 
школа села Шадринка дол
жна Талицким электросетям 
188 тысяч рублей. Нижне- 
иленская средняя школа — 
170 тысяч. И это даже не 
полные суммы, а лишь оста
ток Администрация района 
уже выплатила основную 
часть и сейчас предприни
мает меры, чтобы до начаіла
отопительного 
считаться.

В Дегтярске 
родских школ

сезона рас-

все ПЯТЬ го- 
рискуют рс-

таться в темноте и холоде. 
Сами школы долгов не име
ют, а вот местные предпри
ятия-перепродавцы задолжа
ли своим генеральным по
ставщикам. “Севергаз” тре
бует выплатить 1 миллион 
700 тысяч рублей, а Сверд
ловэнерго — 7 миллионов. 
Глава администраций горо
да, который сейчас вместе 
с правительством области 
решает эту проблему, пояс
нил, что такая ситуация сло
жилась по нескольким при
чинам. Во-первых; долгое 
время шло Недофинансиро
вание жилищно-коммуналь
ных статей бюджета; Во-вто
рых, за последние три года 
электроэнергия подорожала 
в три раза, а газ — в полто
ра·, в то время как наполне
ние казны происходит гораз
до медленнее. И в-третьих, 
не ожидая, что “час распла
ты” может наступить так рез
ко, в бюджете нынешнего 
года предусмотрели только 
текущие платежи...

До октября осталось пол
тора Месяца.. Еще есть вре
мя, чтобы завезти дрова и 
уголь, чтобы отремонтировать 
котельные и расплатиться за 
электричество. Тогда, может 
быть,, и в этом году в наших 
школах всё обойдется.

Ольга МАКСИМОВА,

Государственного флага России — праздник,' который оли
цетворяет собой всю силу истинного патриотизма россиян. 
Трехцветный российский триколор — символ возрождения 
России и становления новой государственности, базирую-
щейся на принципах демократии. Во всём мире в уважений к
флагу своей страны проявляются национальная гордость и 
вера в свой народ.

В этот день хочется всем нам пожелать мира и благопо
лучия, укрепления политических и экономических позиций
России на мировой арене! 

И. о.председателя 
Областной Думы' 
Свердловской области 
В.К.ТЕПЛЯКОВ.

Председатель
Палаты Представителей 
Свердловской области 
В.В.ЯКИМОВ.
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Рабочие встречи

От пяти

Чемпион Всемирных полицейских 
игр-2001, бегун на длинные дистан
ции Виктор Голубцов, представляю
щий спортклуб “Уралэлектромедь”, 
вышел на старт традиционного, про
водящегося уже в девятнадцатый раз, 
Уральского регионального легкоатле
тического марафона, чтобы победить. 
Но в этой самой трудной дисциплине 
“королевы спорта” случайностей не 
бывает. Успех приходит к тому, кто на 
данный момент сильнейший. А Голуб
цов объективно был таковым.

—И все-таки, когда я Отстал от Алек
сандра Чернышова, марафонца из Че
баркуля, более чем на две минуты, 
червь сомнения подкрался — а смогу 
ли прибежать первым?

Да, после половины 42-километро
вой дистанции на площади перед 
Дворцом спорта верхнепышминской 
Уралэлектромеди первым появился че- 
баркулец. И, как говорится, за ним — 
никого-никого-никого, а потом — всё 
остальные.

Но не захотел оставаться среди 
остальных ни .Голубцов, ни другие в 
группе лидеров, И среди них — при-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ЛО семидесяти пяти
В Верхней Пышме прошел 
традиционный Уральский 

легкоатлетический марафон
зер чемпионата Европы-2000 в суточ
ном беге камышловец Андрей Казан
цев.

—Километров за 25 до финиша я 
начал сдавать. Много сил, как оказа
лось, я отдал лидерству в одиноче
стве. Преследователям, легче — они 
бежали группой и были свежее на 
второй половине дистанции, — рас
сказал мне после финиша Чернышов, 
попавший-таки в призовую десятку,

Виктор первым финишировал, по
казав в холодную, ветреную, дождли
вую погоду неплохой результат 2 
час 28 мин.. 39 сек. Он “уступил” 
своему прошлогоднему чемпионско
му времени пять минут. А в призерах 
его одноклубники Виктор Рябов, про
игравший победителю тринадцать се
кунд, и Игорь Завьялов, уступивший 
33 сёк.

Можно только удивляться, что в 
минувшую субботу на соревнования в 
Верхнюю Пышму, уже несколько лет 
кряду и неплохо проводящей столь 
солидные старты, в такую непогоду 
собралось более четырехсот бегунов. 
Они представляли многие города и 
поселки Свердловской, Челябинской, 
Пермской, Оренбургской, Курганской 
областей России; Казахстана. И за
меститель председателя правитель
ства Свердловской области Семен 
Спектор, приехавший поздравить му
жественных и стойких людей, не скры
вал удивления; А удивляться можно 
было не только числу участников, а и 
тому, что они представляли поколе-

классникам. Время Максима на 
сятке” 51 мин. 09 сёк. Кто с 
поспорит на равных?

де
ним

Максим заставил поволноваться 
организаторов пробега: председатель 
горспорткомитета Нина Овечкина, от
ложив все дела, сама помчалась в 
магазин, чтобы купить специальный 
приз возмутителю спокойствия.

Известный марафонец верхнепыш- 
минец Олег; Харитонов, бронзовый 
призер чемпионатов мира и Европы- 
2000 на дистанции 100 км, на мара
фон не отважился. -

—Секрет прост Впереди чемпио
нат мира на “сотке” во французском 
городе Гледер, в котором я выступаю 
в составе сборной России. И потому 
старты в Верхней Пышме для меня 
тренировочные. Хотелось выиграть, но 
малой кровью. Но этого не получи
лось — соперники оказались непрос-
тыми...

Олег победил, показав абсолютно 
лучший результат на полумарафоне 
— 1 час, 0.6 мин 46 сек Второй при
зер, Александр Вишнягбв из Кургана, 
проиграл ему 34 сек., ставший Треть
им тагильчанин Евгений Фадеев —. по
чти чётыре минуты

У женщин в тройке призеров челя
бинка ЛйЛия Яджак — 1 час. 14 мин 
59 сек., екатеринбурженки Наталья 
Шарапова и Наталья Горбунова (обе 
— “УрЮИ-Эльма”). В возрастных груп
пах отличились из свердловчан также 
В Аристов (“Оптимист”, Верхняя Пыш
ма), И.Бурков, Н.Жук (“УрЮИ-Эльма”),

Эдуард Россель 
21 августа провел 
рабочие встречи с 
областным министром 
образования Валерием 
Нестеровым и первым 
заместителем областного 
министра финансов 
Марией Серовой.

Как рассказал губернато
ру В.Нестеров, в нынешнем 
году резко улучшилось фи
нансирование сферы обра
зования по всем статьям. Со
ответственно сократились и 
долги. Так, по данным на 17

нистерства по налогам и, 
сборам РФ, более 50 тысяч 
предприятий и организаций 
в настоящее врёмя не отчи
тываются перед налоговыми 
органами. Подоходный налог 
- один из главных доходных 
источников областного бюд
жета, и резервов его сбора 
еще много, надо всём вмес
те вести жесткую политику 
по отношению к неплатель
щикам. Губернатор рекомен
довал областному- министер
ству финансов пересмотреть 
проект бюджета 2002 года,

ния бегунов. Вместе под 
привычное “ура” помча
лись к финишу 71-лет
няя ревдинка Анна Мо- 
золевич, 75-летние ека
теринбуржец Алексей Но
виков, полевчанин Алек
сандр Зюзев, инвалиды- 
колясочники... Расска
зать, с каким упоением 
бежал 5-Летний Максим 
Свербиус из Озёрска, 
невозможно: Это надо 
было видеть! И потому я 
аплодировал ему горячее 
всех. Малыш смог убе
жать от родителей, обой
ти “коллег” по возраст
ной группе (12—13 лет) и 
“накрутить” не только ве
теранам, но и старше- ІІ9 is«

О.Алексеева (Красноуральск).
А вот на марафоне среди женщин 

можно было заранее предсказать, что 
победит пермячка. И обязательно 
Нургалиева, Но только кто из двух 
сестер-близняшек — Елена или Оле
ся? Быстрее оказалась Елена — 2 
час, 5.1 мин, 12 сек. потребовалось 
ей для победы. Олеся была второй, 
проиграв только Девять секунд сест
ре

На “десятке” абсолютно лучшие ре
зультаты у верхнепышминца б.Куль
кова — 31 мин 54 сек. и Т.Лисничен- 
кр (Красноуральск) — 36 мин. 51 сек. 
На марафоне в возрастных группах 
отличились ёкатёринбуржцы И.Хасби- 
ев, С.Карелин, Н.Улитин и В.Паршу
ков.

На пьедестале почета в клубном 
зачете места заняли “Оптимист”, 
“УрЮИ-Эльма” и “Исеть” (Каменск- 
Уральский). Среди предприятий 
Уральской горно-металлургической 
компании впереди “Уралэлектромедь” 
и “Святогор” (Красноуральск). Всём 
участникам пробега вручены почет
ные свидетельства.

Доброе дело делают для пропа
ганды здорового образа жизни, при
общения молодежи К физической 
культуре и спорту организаторы 
Уральского марафона/— админист
рация: и спортклуб “Уралэлектро
медь”, УЗХР, молокозавод, фирма 
“Дар”', администрация города Верх
няя Пышма во главе с В.Пешковым. 
Непростое Дело — организовать про
бег по улицам города, принять во 
Дворце культуры бегунов, обеспечить 
их питанием на финише, найти сред
ства на призы. Но, оказывается, мож
но, если жить заботами страны; ре
шать ее проблемы.

А впереди — юбилейный, 20-й 
старт! ___________________

Николай КУЛЕШОВ.
Фото Владимира РАДЧЕНКО.
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В прошедшую пятницу областной .министр металлургии В. Молчанов 
первый раз участвовал в “прямой линии” “ОГ”. Дебют прошёл 
удачно. Количество звонков хоть и не оказалось рекордным, но 
дозвонившиеся читатели получили на свои вопросы яркие, 
подробные и, насколько это было возможным, исчерпывающие 
ответы.
Главный металлург области поразил прекрасной памятью, отличным 
знанием истории (не только “металлургической”) — России и 
Свердловской области., а также интересными примерами из своего 
жизненного опыта, которыми , он иллюстрировал ответы;

ТАРИФЫ - КАК РИФЫ 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ

Дмитрий Сергеевич КУСТИЦЫН, 
Краснотурьинск:

—Владимир Антонович, как вы 
знаете, с 1 августа железнодорож
ники в два раза повысили тарифы 
на внутренние грузовые перевоз
ки для предприятий цветной ме
таллургии. Нашему Богословскому 
алюминиевому заводу это грозит 
огромными убытками. Перевозки

бокситов е Тимана становятся едва 
ли не убыточными. Примерно в том 
же положении и медная промыш
ленность. А ведь “медники1? и “алю- 
минщики” — это основные постав
щики налогов в областную казну. 
То есть пострадаем не только мы, 
но и воя область. Губернатор, пра
вительство области как-то отстаи
вают интересы области в Москве?

—Дмитрий Сергеевич, очень важ
ную тему вы затронули. Действитель
но, решение МПС о повышении тари

фов больно ударило по областным 
металлургам. Дело в том, что желез
нодорожники в рамках кампании по 
унификации внутренних и экспортных 
тарифов снизили последние и подня
ли стоимость внутренних перевозок. 
От этого решения пострадали только 
компаний УГМК и СУАЛ, которые дей
ствуют на территории Свердловской 
области: именно они больше всего 
совершают внутренних грузовых пе
ревозок, поскольку их сырьевые базы 
находятся в России — вы правильно 
привели пример с Тиманом. А вот их 
конкуренты — Рурский алюминий и 
Норильский никель — сырье большей 
частью экспортируют.

То есть идет перекос. Выиграл 
Норникель — потеряла УГМК, выиг
рал Русский алюминий — проиграл 
СУАЛ-холдинг. Надеюсь, это не по
литика, не результат лоббирования 
чьих-то интересов, а недоработка со 
стороны МПС.

(Продолжение на 3-й стр.).

августа задолженность по за
работной плате и отпускным 
учителям составляла в Му
ниципалитетах семь милли
онов рублей. Наиболее не
благополучные районы - 
Ачитский и Белоярский. Дол
гов по областным учрежде
ниям нет. Большинство школ 
к началу нового учебного 
года уже готовы. Учебников, 
пособий, достаточно, мебель 
завезена'

Но есть одна проблема, 
которую надо решать немед
ленно: из-за низкой заработ
ной платы уходят лучшие пе
дагоги. Сейчас в школах об
ласти не хватает более че
тырех тысяч учителей. Э.Рос
сель срочно предложил раз
работать систему мер для 
закрепления кадров, особен
но на селе. В частности, еще 
в нынешнем году надо за 
счет средств области увели
чить на 20 процентов зар
плату педагогам.

М.Серова доложила губер
натору о финансовом поло
жении области; Годовой план 
по доходам будет перевыпол
нен, предполагается собрать 
не менее 24 миллиардов руб
лей. В консолидированный 
бюджет области уже посту
пило 14 миллиардов 177 мил
лионов рублей, или 62 про
цента от годового плана. Ус
пешно собирается большин
ство налогов·. Сложная ситу
ация, пожалуй, остаётся 
только с акцизами из-за кри
зиса в алкогольный промыш
ленности.

Э.Россель обратил внима
ние на то, что, .по данным 
областного управления Ми-

какие-то статьи расходов 
урезать и за счёт этого пре
дусмотреть резкое повыше
ние зарплаты работникам 
культуры, образования, здра
воохранения.'

* * *
Эдуард Россель 
21 августа провел 
рабочую встречу с 
заместителем 
председателя 
правительства области по 
социальной политике 
Семеном Спектором.

С.Спектор рассказал о том, 
как выполняется программа 
“Доступные лекарства”, обла
стные и федеральные законы 
о ветеранах и дополнитель
ных льготах и гарантиях для 
них. В 200.1 году областное 
министерство финансов впер
вые полностью оплачивает 
программу. Но проведенная 
ТФОМС проверка выявила, что 
число жителей области, по
лучающих эти лекарства, вы
росло на 108 тысяч человек в 
основном за счет отдаленных 
сельских территорий и Екате
ринбурга. Сейчас работает 
межведомственная комиссия, 
ведётся строгий контроль за 
ценами на лекарственные 
препараты.

С.Спектор рассказал так
же о том; как обеспечивают 
автотранспортом инвалидов 
Ведикой Отечественной вой
ны. В нынешнем году они 
получат 800' автомобилей 
“Ока”, но очередь еще вели
ка — около 5 тысяч человек. 
Э.Россель и С.Спектор об
судили также проблему ре
формы здравоохранения и 
закрепления врачей на селе.

Завтра погода существенно не изменит- ’ 
ся, ожидается переменная облачность,1 мес- | 
та ми пройдут кратковременные дожди, ве- ■ 
тер северо-западный, 5—10 м/сек. Темпера- '

I тура воздуха ночью плюс 5... плюс ТО, днем плюс 14... плюс | 
19 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 августа восход Солнца — в ;
I 6.41, заход — в 21.18, продолжительность дня — 14.37, |

восход Луны — в 12.21, заход — в 23.08, начало сумерек — 
в 5.59, конец сумерек — в 22.00, фаза Луны — новолуние 
19.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ '
|В северном полушарии видимого диска Солнца наблюда- < 

ются вблизи центрального меридиана две группы пятен с I
I вероятной вспышечной активностью. На Земле магнитные |
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Средний Урал:

НО
днем

НЕДАВНЕЕ наводнение в 
республике Саха-Якутия 
стало одной из самых 
серьезных и трагических 
по своим последствиям 
природных катастроф на 
территории Российской

Ростовский "Дон" 
на уральских полях

Первые тонны зерна нового урожая принял в свой 
бункер один из трех комбайнов “Дон”, вышедших на 
поля акционерного общества открытого типа “Каменс
кое”, что в Каменском районе.

Федерации за 
десятилетие.

В результате 
хии без крыши

последнее

разгула сти- 
над головой

гочисленными фактами хище
ния и нецелевого использо
вания выделенных средств.

Ответственность за коорди
нацию деятельности всех вет
вей власти на месте трагедии 
возложена на Правительствен
ную комиссию по восстанов
лению Ленска, у которой до

До названного Президент 
том России .срока еще есть 
время. До наступления холо
дов можно успеть многое. 
Главное — проанализировать 
опыт и не допускать ошибок 
впредь.

В первую очередь пред
ставляется целесообразным

сти за их- расходованием·. 
Ежемесячные отчеты о рас
ходовании средств Фонда бу
дут публиковаться на страни
цах журнала “ГЕО” Собран
ные средства будут в первую 
очередь направляться на 
аренду воздушного транспор
та,' необходимого для опера-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Тушить пожары

—В нашем хозяйстве в этом 
году зерновыми культурами 
занято 4700 гектаров пашни, 
— рассказал директор пред
приятия Александр Бахтерев. 
— Имеющиеся у нас 13 ком
байнов “Нива" и пять “Енисе- 
ев”, конечно, сила. Но даже 
вместе взятые, они не обес
печивают уборку зерновых в 
сжатые сроки. Три “Дона”,

если реклама на них соот
ветствует действительности, 
должны дать нам прибавку, 
равную девяти “Нивам”, а это 
при хорошей погоде позво
лит завершить уборку не бо
лее·; чем за 20 дней.

На полях Свердловской 
области в этом году работа
ют уже 30 комбайнов с мар
кой “Дон”.

Печной газ пошел в пело
Более 40 миллионов кубометров природного газа в 

год будет экономить Серовский ферросплавный завод 
после того, как здесь завершатся работы, связанные с 
возведением свода на второй рудотермической печи, 
предназначенной для производства феррохрома.

Этот продукт, вырабатыва
емый в северном уральском 
городе, применяется метал
лургами многих стран при 
выплавке особо прочных ма
рок стали.

Печной газ, выбрасывав
шийся раньше в атмосферу, 
теперь начали утилизовать, он 
идет на производство извес
ти. Ферросплавщики уже мо
дернизировали одну печь. 
Ожидания оправдались — ка-

чество сплавов не ухудши
лось, а печной газ горит не
хуже природного.

Разработка идеи, 
ной с утилизацией 
газа, принадлежит

связан- 
печного 
специа-

листам ферросплавного за
вода. Затраты на ее реали
зацию обойдутся предприя
тию почти в миллион руб
лей.

остались тысячи наших со
отечественников, в одночасье 
лишившихся всего, что было 
нажито долгими годами тя
желого труда в сложнейших 
климатических условиях. Наи
более серьезно пострадал 
г.Ленек, восстановление ко
торого, после визита Прези
дента Российской Федерации 
в Якутию, объявлено не толь
ко всероссийской стройкой, 
но и важнейшей стратегичес
кой задачей, стоящей на се
годня перёд Правительством 
России.

Однако на сегодняшний 
день ситуация, сложившаяся 
с ходом восстановительных 
работ в Ленскё, остаётся не
удовлетворительной; В горо
де не хватает самого необхо
димого: питьевой воды, , хле
ба и т.п. Значительная часть 
пострадавших все еще раз
мещается в палаточных го
родках, сараях и гаражах. Не 
закрывшиеся на ремонт гос
тиницы переполнены прибыв
шими из федерального и рес
публиканского центра разно
го рода чиновниками и про
веряющими.

Несмотря на все завере
ния и обещания властей, под

■ КТО ПОМОЖЕТ?

"ГЕО-Ленск
фонд ждет
поддержки

Анатолий ПЕВНЕВ.

Еіѵе одно консульство
Президент Киргизской Республики Аскар Акаев под

писал указ о назначении генеральным консулом Кир
гизии в Екатеринбурге СаДыгалиева Максата Сулейма
новича.

Решение об открытии ге
нерального консульства в 
столице Среднего Урала было 
принято по итогам перегово
ров Аскара Акаева с губер
натором Эдуардом Росселем 
во время визита киргизской 
делегации в Екатеринбург. В 
настоящее время принята 
широкомасштабная програм
ма торгово-экономического, 
научно-технического и гума
нитарного сотрудничества 
между Свердловской облас-

тью и Киргизией, рассчитан
ная на период до 2004 года. 
Программа одобрена Прави
тельством России и предус
матривает участие свердлов
ских предприятий в реали
зации серии проектов на 
территории Киргизстана. 
Вопрос о размещении ново
го генерального консульства 
в Екатеринбурге находится в 
стадии решения.

Ольга МАКСИМОВА.

Первые шаги в небо
С 23 по 27 августа на аэродроме Быньги под Не

вьянском состоится,ЪОрастной слет Фйійі десантни-
ков.

На мероприятие соберут
ся 150 школьников — члены 
военно-патриотических клу
бов десантного профиля. 
Занятия с ребятами прове
дут инструкторы авиаклуба 
РОСТО из Нижнего Тагила. 
После тренировочного кур
са юные десантники совер
шат по три парашютных 
прыжка, затем каждому бу
дет выдано удостоверение 
спортсмена-парашютиста 
третьего разряда. Призыв-

ников с таким удостовере
нием почти всегда припи
сывают к воздушно-десан
тным войскам.

Организаторами сбора вы
ступают Областной центр 
гражданско-патриотического
воспитания
“Уральская гвардия" и депар
тамент по делам молодежи 
правительства Свердловской 
области.

ключ не сдано 
домственного 
пального дома 
тонаселенных

ни одного вв
или муници- 
(в самых гус- 
микрорайонах

“Доярушка” и площадка “Се
верная.” не завершены даже 
фундаментные работы). Убор
ка бытового мусора в городе 
не производится, на всех ос
тановках городского транс
порта висят душераздираю
щие объявления о продаже 
недвижимости за бесценок.

Масштабы разрушений, пр 
оценкам специально вылетав
шей в Якутию группы незави
симых экспертов, велики. Де
нег, выделяемых из резерв
ного фонда Правительства 
России, перестало хватать 
даже на приобретение хлор
ной извести, необходимой для 
дезинфекции разрушенной 
канализационной системы, 
чему примером является не
давняя массовая вспышка ди
зентерии. Ситуация, безус
ловно, усугубляется присут
ствием явно избыточного ко
личества неквалифицирован
ной рабочей силы, дезорга
низованностью трудового 
"процесса, неразвитостью 
транспортной инфраструкту
ры; дефицитом стройматери
алов и техники, а также мно-

сегодняшнего дня Нет даже 
Положения, определяющего ее 
статус, полномочия, структу
ру и функции. О какой эффек
тивности работы комиссии 
может идти речь; когда в ее 
составе нет ни министров, ни 
даже их первых замов и — ни 
одного российского учено
го! Видимо, якутская траге
дия — это ЧП “второго сорта”, 
иначе чем можно объяснить 
тот факт, что данную комис
сию, в отличие от аналогич
ных, возглавляет не вице-пре
мьер? И это несмотря на то, 
что Президент России В.В.Пу
тин уже не однажды подверг 
публичной критике эффектив
ность хода восстановительных 
работ

Надежда попавших в беду 
людей на обещание Прези
дента России о восстановле
нии города Ленска в трехме
сячный срок тает, как дым. В 
то же время врИО Председа
теля Правительства Российс
кой ФеДерации Виктор Хрис
тенко публично перёд теле
камерами горячо уверяет Пре
зидента в том, что подготов
ка всех проблемных регио
нов к зиме и ход восстанови
тельных работ идут в строгом 
соответствии с графиками'. 
Это — неправда, Президента 
снова вводят в заблуждение.

В сложившейся ситуации 
естественно стремление мно
гих прогрессивно мыслящих 
россиян, поддержавших Пре
зидента России в 2000 году, 
прийти на помощь, навалить
ся на ликвидацию якутской 
трагедии всём миром, как 
было на Руси во все време
на, поделиться последним... 
И неизвестно, что дороже — 
крупное пожертвование изве
стного промышленника или 
несколько сотен рублей, со
бранных из пенсионных крох 
в домах для престарелых, — 
все это традиционные черты 
русского характера.

привлечение к работам

.' ! тивной .переброски стройма- 
1 териалов и техники в район 
| стихийного бедствия.
В Уже более месяца, по ини-

; циативе Координационного 
I комитета, по созданию фон- 
। да; в Центральном Уральском 

и Сибирском федеральных 
округах продолжается сбор 
средств для' оказания адрес
ной финансовой помощи по
страдавшим от стихийного
бедствия на специально 
крытые счета:

В МОСКВЕ:
40702810100700375056 
в КБ “Ситибанк Т/0”,

ОТ-

по
восстановлению· Ленска рос
сийских ученых, которыми, 
накоплен большой опыт по 
ликвидации последствий на
воднений, подобных якутско
му. В одном из ближайших 
номеров журнале “ГЕО", из
вестного во всем-мире изда
ния, специализирующегося на 
эколого-социальных аспектах, 
нашей планеты, будет опуб
ликовано исследование изве
стного уральского учёного и 
общественного деятеля, кан
дидата экономических наук' 
А.Л.Буркова о мировом опы
те ликвидации последствий 
экологических и тектоничес
ких катастроф, основная 
мысль которого заключается 
в нецелесообразности фи
нансирования восстанови-.· 
тельных работ администра
тивными методами. Деньги 
обязательно будут разворова
ны' Наиболее эффективный 
путь — создание обществен; 
ного благотворительного фон
да, в наблюдательный совет 
которого могли бы войти, на-' 
ряду с чиновниками, предста
вители общественных и по
литических организаций, де
ятели науки, Образования и 
культуры.

целиком и полностью под
держивая инициативу широ
кой экологической обще
ственности, мы обращаемся 
ко всем конструктивным си
лам России с просьбой под
держать идею создания фон
да “ГЕО-Ленск” и принять 
посильное участие в его ра
боте. Предметом деятельно
сти Фонда “ГЕО-Ленск” дол
жно стать создание эффек
тивных .механизмов и усло
вий.1 не Только для аккумули
рования и формирования фи-

г.Москва, БИК 044525202, 
к/с 30101810300000000202 
(в ОПЕРу ГУ ЦБ) код 
участника в клиринговой 
системе СБ 000109.
НА УРАЛЕ:
40702810716300100234 
в Березовском ОСБ № 6150 
г.Березовский 
Свердловской обл.
к/С 30101810500000000674 
в Уральском Банке СБ РФ 
г. Екатеринбург.
БИК 046577674.

При перечислении
средств большая просьба 
обязательно указывать “Доб
ровольные пожертвования в 
фонд “ГЕО-Ленск".

Свое согласие участвовать 
в работе наблюдательного со
вета, создаваемого Фонда пер
выми подтвердили заместитель 
губернатора Челябинской об
ласти К.Н Бочкарев; Первый 
заместитель председателя 
Правительства Свердловской 
области Г.А.Ковалева, замес
титель председателя Прави
тельства Якутии А.К.Аки
мов, депутаты Государствен
ной· Думы В.Н.Басыгысов, 
М. И. Гришанков;, В.А.Лекарева, 
В.М.Черепков, многие россий
ские -ученые, Общественные 
деятели и представители рос
сийского бизнеса.

Только общими усилиями, 
объединив потенциал средств 
Массовой Информации, бизне
са и власти, можно выполнить 
обещание Президента России 
и восстановить город. Любая 
помощь; которую вы сочтете 

. возможным оказать, будет с 
благодарностью принята.

С уважением 
И.ЭБАНОИДЗЕ, 
председатель 

Координационного
нансовых средств и матери- комитета по созданию 
альных ресурсов для помощи благотворительного
пострадавшим, но и постоян- фонда “ГЕО-Ленск®,
ный жесткий: контроль со сто-Ѵ зам.гл.редактора журнала 
роны широкой общественно- “ГЕО”, профессор.

лучше всего
деньгами

Наибольший интерес на прошедшем в понедельник 
заседании правительства области вызвал вопрос о 
положении противопожарной службы области. 
Главная проблема — пресловутая нехватка денег. 
Маленькое финансирование рождает большие 
пожары.

...И большие жертвы: за 
семь месяцев в огне погиб 
231 житель области; Это!; на
33 процента 
за такой же 
шлого года, 
тревожит то,

больше, чем 
период про- 

Больше всего 
что жертвами

все чаще становятся дети» 
За период с января по июль 
в пожарах погибло 24 ре
бенка. Это на 71 процент 
больше, чем за первые 
семь месяцев 2000 года!

Травмы и ожоги разной 
стёпени тяжести получил 
181 человек; Таких жертв 
можно было избежать; если 
бы подразделения пожар
ной охраны были лучше ос
нащены технически. Но ог
неборцам скоро не на чем 
будет выезжать на место 
трагедий: недокомплект 
техники составляет 30 про
центов. А треть машин дав
но пора списывать.

На пожар важно не толь
ко быстро доехать, но и со
общить о нем своевремен
но, вызвать Дополнитель
ную технику. Между тем по
требность пожарных в 
средствах связи удовлетво
рена лишь на 81 процент, 
при этом пбчти 90 (!) про
центов радиостанций под
лежат списанию как выра
ботавшие свой ресурс.

Не хватает пожарным и 
автомеханических лестниц 
— для того, чтобы снимать 
людей с верхних горящих 
этажей высоток, К сорока 
имеющимся лестницам не
обходимо закупить почти 
столько же. Отсутствие спе
циального снаряжения и. 
оборудования ставит под 
угрозу жизнь и.здоровье 
людей. защищающцх .нас от

Все это — прямое след
ствие хронического недо
финансирования пожарных 
служб. Федеральный бюд
жет ежегодно недоплачива
ет огнеборцам 25-30 про
центов от средств; заложен
ных для них в бюджете.

Правительство Сверд
ловской области, дабы хоть 
как-то помочь пожарным, 
приняло в понедельник об
ластную государственную 
целевую программу “Разви
тие материальной базы и 
повышение уровня техни
ческого оснащения проти
вопожарной службы Свер
дловской области на 2002 
год”.

Программой предусмот
рено выделить на нужды по
жарных 5,5 млн. рублей. Ко
нечно, это лишь капля воды 
в море бушующего по об
ласти огня, но учитывая, что 
федерация все меньше ос
тавляет доходов области, 
большие средства найти 
вряд ли реально;

К тому же есть в борьбе 
с огнем еще неиспользо
ванные резервы. Так, Му
ниципалитеты недостаточ
но активно помогают пожар
ным службам. Поэтому в 
постановлении правитель
ства рекомендовано главам 
районов разработать, в тре
тьем квартале программы, 
аналогичные принятой пра·: 
вительством, и предусмот
реть в них конкретные меры 
безопасности по каждому 
объекту и населенному пун
кту. Ведь часто в деревнях, 
посёлках нет ни системы 
оповещения о пожаре, ни 

{багров-ведер в домах. Даже
стихийт^Заг последние три ' в царские времена в наших
года в схватке с огнем -по
гиб л и трое пожарных, 76' 
получили серьезные трав
мы.

пдереёнях к пожарам были 
готовы “лучше.'

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

молодежи

J

Крепись, "хлебное дерево

■ ТЕХНИКА 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ольга ИВАНОВА.

Ваши сообщения мы рады принять
. по ' -7:V'

. novostj@obtgazeta.skyman.ru 
тел ./факс 62-70-04.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

Это жесткое слово
"бюджет"

Провести тотальную 
проверку предприятий 
малого бизнеса 
распорядился глава 
Каменска-Уральского 
Виктор Якимов. Это 
единственная сфера 
городской экономики, где 
практически не растет 
заработная плата.

Кроме всего прочего, дан
ный факт негативно отража
ется на формировании мест
ного бюджета. Большинство 
предприятий малого бизнеса 
работает по упрощенной схе
ме налогообложения, не име
ет налога на прибыль, источ
ником пополнения городской 
казны в этом случае являет
ся подоходный налог.

До начала следующего 
года еще больше четырех ме
сяцев, но Мэрия Каменска- 
Уральского уже ведёт актив
ную проработку бюджета- 
2002. В числе резервов на 
аппаратном совещании, по
священном анализу социаль
но-экономического положе
ния, исполнения и формиро
вания бюджета, также были

“Факон” и завод “Уралэлек- 
тромаш”, резко снизили 
объёмы производства. “Не-
обходимо 
причины, 
леке мер, 
мочь им 
требовал

проанализировать 
предложить крмп- 
которые могут no- 
подняться”, - по- 
мэр.

названы налог на 
с физических лиц 
аренду земли.

Что касается

имущество 
и плата за

налога на
прибыль, глава города рас
критиковал работу отдела 
промышленности городской 
администрации, который лишь 
жонглирует цифрами, не ока
зывая существенного влияния 
на ситуацию. Между тем не
которые предприятия, в част
ности кондитерская фабрика

В целом итоги шести ме
сяцев более чем положитель
ны: в промышленности рост 
индекса физического объе
ма составил 11,2 процента, 
доходная часть бюджета ис
полнена на 106,2 процента к 
плану. С солидным увеличе
нием объёмов сработали 
Синарский трубный завод, 
УАЗ-СУАЛ, КУМЗ, швейная 
фабрика “Элегант”, обувная 
фабрика, мясокомбинат.

“Однако это не повод для 
благодушия, - подчеркнул 
Виктор Якимов. - Экономи
ческий прогноз говорит о 
нарастании напряженности 
исполнения бюджета. Это 
связано и с перераспреде
лением налогов в пользу 
федерального центра, и с 
тем, что самые крупные на; 
логоплательщики - СинТЗ и 
УАЗ-СУАЛ - работают прак
тически с полной загрузкой 
мощностей, ожидать от них 
дальнейшего большого рос
та объемов производства не 
приходится. Необходимо за
действовать все резервы и 
добиться максимально эф
фективного использования 
бюджетных средств."

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Десятки бригад-заготовителей 
кедровых орехов будут уже в 
ближайшее время Заброшены из 
Екатеринбурга в тайгу, сообщили 
в Уральском департаменте 
природных ресурсов (бывшем 
областном управлений лесами).

Правда, если раньше сбор орехов 
вели в основном лесхозы, то нынче 
этим займутся коммерческие струк
туры, называющие себя “оптовика
ми”. Именно они обратились в де
партамент с просьбой предоставить 
Информацию об урожае на шишки и 
другие лесные дикоросы в северных 
районах области.

По словам специалистов^ сегодня 
это становится прибыльным бизнесом. 
Собирая, а также скупая по дешевке 
орехи у местного населения, “опто
вики” в областном центре сбывают 
потом товар по высоким ценам. Гово
рят, охотно закупают семена “хлеб
ного. дерева” производители различ
ных бальзамов и элексиров, парфю
мерная промышленность., а очищен
ный от скорлупы орех теперь круглый 
год продаётся во многих магазинах.

Сбор кедровых шишек, как и гри
бов, ягод, у нас в области свободный. 
Бери мешок и езжай: Это и делает 
его выгодным. Даже если сколотить 
наёмные бригады в Екатеринбурге·, то

они все равно 
связи с этим

себя окупят. Правда, в 
возникает серьезная

проблема: где гарантия, что эти бри
гады не начнут применять варварс
кие способы заготовки? Задача у них 
одна — урвать как можно больше. 
Тем более на халяву. Надеяться на 
надежный контроль маломощных лес
хозов — трудно. В прошлые годы в

районе Неделя уже случались рубки 
кедров горе-шишкарями.

Наверное, пора властям, руково
дителям того же департамента при
родных ресурсов серьезно подумать 
о складывающейся ситуации. И всём 
таким “оптовикам” разрешить доступ 
в лес .только при наличии специаль
ной· лицензии Охотник в лес идет —

Платит: покупает охотбилет, путевку и 
т.д. Не обеднеет и шишкарь. Разумеет
ся, для местного населения следует 
предусмотреть льготы.

Введение лицензий -- не только спо
соб пополнить казну. Прежде всего — 
это контроль за заготовителями. Доку
мент дисциплинирует. С помощью его 
можно вести и учет собранного уро
жая, знать количество бригад, отправ
ляющихся в тайгу, наконец, проще вы
явить нарушителей, если таковые по
явятся.

По словам специалистов, урожай 
дикоросов в тайге нынче ожидается 
неплохой. Но не везде' В Ивделе дол
жен быть лучше, чем, например, в Га
рях. Хорошо цвел кедр в районе Павды 
Новолялинского района. А вот насчёт 
урожая в Туринске прогнозы не очень 
оптимистичные. Зато должен быть луч
ше в Тавде и Таборах.

Клюква с брусникой тоже уродились 
неравномерно. На севере Тюменской 
области, говорят; пусто. В Таборах и 
Тавде ягоды есть, но только местами.

Конечно; весь этот мониторинг при
близителен; сделан лесниками, что на
зывается, на глазок.

Анатолий ГУЩИН.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Владислава ВЕТЛУГИНА.

ЕСТЬ 
контакт!

На базе ОАО “Завод 
“Уралтехгаз” прошло 
ежегодное собрание 
ИГМА — международного 
некоммерческого 
партнерства 
производителей 
промышленных газов.

Основная задач ИГМА — 
обеспечение техники безо
пасности при работе с техни
ческими газами. Два раза в 
год руководители предприя
тий и НИИ, входящих в не
коммерческое партнерство, 
собираются в одном из горо
дов (в прошлый раз — в Харь
кове) и обмениваются инфор
мацией, связанной с профи
лактикой чрезвычайных про
исшествий, производством и 
использованием своей специ
фической продукции.

—Производство техничес
ких газов относится к разря
ду опасных, — говорит прези
дент ИГМА Лев Макаров. — 
Поэтому вопросы техники бе
зопасности стоят на первом 
плане. География нашего 
партнёрства — от Хабаровска 
до Западной Украины. Обмен 
информацией, опытом очень 
помогает в работе, экономит 
время и деньги. В ИГМА вхо
дят. разработчики технологий, 
генеральные конструкторы 
оборудования, тесный контакт 
с которыми дает Нашим про
изводителям колоссальные 
Преимущества·.

■Вступить в ИГМА достаточ
но просто. Фирма подает за
явление, выражает согласие 
с уставом, платит членские 
взносы, размер которых оп
ределяется каждый год на 
общем собраний. В после
дние годы руководители все 
большего количества пред
приятий "газового” профиля 
осознают важность проблем 
технической безопасности, 
так что состав партнерства 
постоянно расширяется. Вот 
и на нынешнем собрании в 
члены ИГМА была принята 
очерёдная фирма — украинс
кая “СИГМА”.

—Правила технадзора у нас 
с Россией общие, оборудова
ние одно, проблемы одни — 
сотрудничество просто необ
ходимо, — говорит представи
тель фирмы Кирилл Медянов. 
— Пройдя путь от наладчика 
до ведущего специалиста, я 
знаю, как это важно — быть 
широко информированным.

Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ.

mailto:novostj@obtgazeta.skyman.ru
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Сразу после того, как стало 
известно об этом решении, пра
вительство области запросило 
металлургические предприятия о 
предполагаемых убытках'. Полу
чилось, что только «цветники» за 
оставшиеся пять месяцев поте
ряют более 300 млн. рублрй,

Поэтому губернатор сразу же 
отправил письмо председателю 
правительства России Михаилу 
Касьянову. Есть такой термин — 
«шифровка». Это когда телеграм
му посылают по спецсвязи и сра
зу кладут на стол премьеру. Гу
бернатор постарается довести 
проблему и до Президента Рос
сии В.Путина.

Естественно, и' компании 
У ГМ К, СУАЛ ведут большую ра
боту. Мы надеёмся исправить си
туацию. И считаем, что правила 
игры должны быть одинаковыми 
для всех. Решение МПС — "это 
нарушение правил равноправно
го партнерства в условиях- рын
ка. И оно тем более опасно для 
наших металлургов, если учиты
вать', что за последнее время'сто
имость металла на мировом рын- 
ке сильно упала.'- Если· цена на 
медь три-четыре месяца назад 
была 1 тысяча 760 долларов' за 
тонну, то к середине августа она 
снизилась до 1 тысячи 420 дол
ларов. Примерно в такой же про
порции упала и цена на алюми
ний.

Интересы металлургов — это 
интересы всей области. За них 
мы боролись и будем бороться, 
всегда.

Рамиз АНВАРОВ, Недель: ^
—Сейчас много говорят- о 

ЕТО — едином тарифном орга
не. Как вы считаете, его со
здание способно решить «та
рифную» проблему в России?

—Если позволите, я издалёка 
начну отвечать на ваш Вопрос 
Как известий; и в суперрыночных 
странах государство регулирует 
экономику. И в тех же США, ког
да Министерство энергетики ре
шает вопрос о поднятии тари
фов, то просчитывает послед
ствия этого Даже для продавцов 
хот-догов, что по доллару прода
ют на перекрестках.

А у нас привыкли с плеча ру
бить. Всегда так: сначала набьем 
сёбе шишек, а потом начинаем 
думать, рассчитывать, а стоило 
ли так делать... Не зря ведь по
явилась русская поговорка «семь 
раз отмерь, один раз отрежь». 
Достаточно вспомнить привати
зацию нашу... Да что там — мы и 
Союз развалили за один день:.. 
Три человека...

Так вот — только в последний 
год специалисты нашего област
ного министерства металлургии,: 
а металлурги потребляют 70 про
центов электроэнергии в облас
ти, начали делать «энергетичес
кие» расчеты. Мы считаем эко
номику энергетиков, определяем 
последствия повышения тарифов 
для них и для нас, пытаемся най
ти компромисс, убеждаем. На-, 
пример, говорим, Что да, вы мо
жете поднять для нас тарифы на 
эту величину, но тогда мы не смо
жем вам платить предоплату.

Что касается ЕТО.;. Если это 
будет действительно независи
мая организация, если она не по
падет под влияние монополистов 
— газовиков, энергетиков, МПС, 
если этот орган будет чисто эко
номическим инструментом — да, 
польза будет большая Если же 
ЕТО будет лоббировать иитѳре- 
сы какой-то структуры... кроме 
вреда мы с вами ничего не полу
чим.

Елена Павловна КОСТИЦЫ
НА, Качканар:

—Нам почти ежемесячно по
вышают то оплату за жилье, 
то за газ, то за электроэнер
гию... Естественно, жить ста
новится тяжелее. Я иду к ге
неральному директору нашего 
ГОКа и прошу': коль так, так и 
зарплату мне повышайте со
ответственно росту цен! А он' 
отвечает: что по этой Же са
мой причине — из-за повыше
ния тарифов — он не может 
мне добавить зарплату — бюд
жет завода лопнет.

Какие будут приниматься 
меры правительством облас
ти, губернатором, вами по не
допущению повышения тари- 
фов на энергоносители? И бу
дут ли льготы для таких энер
гоемких предприятий, как наш 
Качканарский ГОК?

—Елена Павловна, спасибо вам 
за вопрос. Он очень интересный., 
но и очень сложный. Сложность в 
том, что энергетики поднимают 

тарифы совеем' не потому-, что 
они хотят жить лучше, чем все 
остальные. Это вынужденная 
мера; За последние 10—15 лёт в

энергетику ничего не вкладыва
лось, и сегодня там устарело все 
оборудование — и морально, и 
физически. Вот, к примеру, Ар
темовская ГРЭС введена в строй 
еще в 1927. году. Представляете?

Решение поднять с 1 июля та
рифы на электроэнергию было 
не простым. Я сам занимался 
этим, вопросом, два наших спе
циалиста, участвовали в расчетах 
по тарифам. ГОК пострадал по
тому; что имел льготы, а сейчас 
они отменены«

И в дальнейшем ждать каких- 
то льгот не надо. Думаю, нужно 
идти пр пути усовершенствова
ния производства.

Приведу такой пример. Во 
всем мире в электроплавильных 
печах для производства одной 
тонны стали расходуется 515 ки
ловатт электроэнергии·; у нас — 
67Ѳ киловатт.

Настала пора серьезно и вдум
чиво заниматься энергосбереже
нием, экономией материалов, 
повышать производительность 
Труда У нас же количество ин
женерно-технических работников 
все ..увеличивается и увеличива
ется.. Выработка товарной про
дукций (в тоннах) на комбинате 
гораздо ниже, чём в советские 
времена, .Как только мы с вами' 
увеличим производительность 
труда, соответственно увеличит-’ 
ся Прибыль, и можно будет по-' 
вышать зарплату и решать ка
кие-то социальные вопросы А 
льготы — это всё-таки перетяги
вание одеяла на себя.

ЧТО ЛУЧШЕ:
35 ПРОЦЕНТОВ 
СО ЛЬГОТАМИ

ИЛИ 24 - БЕЗ НИХ?

■ Борис Иванович ДЕМАКОВ, 
Первоуральск:

■ —Я работаю на Новотруб
ном заводе. У нас, как и везде 
в металлургии, .главная про
блема — износ оборудования. 
Но сегодня, насколько я знаю, 
действуют какие-то льготы по 
налогу на прибыль, если пред
приятие направляет ее на мо
дернизацию Производства. А 
с нового года- эти льготы от
меняют...

—Да, но и сам налог на прибыль 
Снижают с 35 до 24 процентов.·

А сейчас действует такая схе
ма. Заработал, скажем, я 100 
млн. рублей, половину направил 
на перевооружение. И эти день

ги никаким налогом не облага
ются. То есть предприятие пла
тит, по сути, 17,5 процента нало
га на прибыль.

Вообще, этот вопрос сложный,, 
станет лучше или хуже предпри
ятиям после изменений, о кото
рых идет речь. Существующая 
схема взимания налога на при
быль способствовала решению 
проблемы обновления основных 
фондов. Такой механизм уже мно
го лет эффективно работает в 
Германии. Поэтому на тамошних 
заводах новое оборудование вне
дряется в среднем раз в семь 
лет.

У нас же... Вот у меня на заво
де (на Каменск-Уральском ЗОЦМ. 
— Ред.) был стан выпуска 1904 
года. Я думал, он у меня самый 
Старый в области.

Оказалось — нет! Мы сейчас в 
министерстве металлургии дела
ем технические паспорта всех 
предприятий области; И мой по
мощник Юрий Царев приносит 
мне как-то данные по Серовско
му металлургическому заводу. 
Там стоит прокатный стан 1898 
года! Я просто ужаснулся! Нача
ли смотреть технологическую це
почку: домна—мартены—прокат — 

тоже все старые (долгое время 
заводом руководил идеолог 
«майского» движения Антон Ба
ков. — Ред.).

В нынешних условиях отчис
ления с прибыли, пожалуй, един
ственный реальный источник Для 
.перевооружения предприятия И 
изменениями в порядке взима
ния' налога на прибыль не все 
директора довольны.

■Ноя уверен, что истинные соб
ственники — те, которые пришли 
надолго; которые уже вложили 
свой капитал в предприятие, ко
торые формируют холдинги, — 
будут продолжать вкладывать в 
производство, как и раньше.

Не случайно уже сегодня у нас 
в области· есть предприятия, ко
торые по своим техническим па
раметрам (потребление энергии, 
производительность труда) близ
ки "к мировым стандартам.

•Только по уровню зарплаты мы 
пока нё соответствуем междуна
родному уровню. Да, зарплата у 
рабочих небольшая, но ведь мно
гие предприятия, особенно круп
ные, за счет своих средств со
держат стадионы; летние лагеря; 
где отдыхают дети этих рабочих.

«СТРОЙКИ ВЕКА»

Игорь Олегович ВЕШНЯКОВ, 
Краснотурьинск:

Владимир Антонович МОЛЧАНОВ ро
дился 1 декабря 1946 года в Северо
уральске, в семье рабочих. В 19.75 году 
закончил Свердловский горный инсти
тут. Электрик, подземный электросле
сарь по ремонту оборудования, замес
титель главного механика шахты 16-16- 
бис СУБРа (1964-1978).

В 1.978—81 годах заместитель секре
таря парткома. Заместитель директора 
по общим вопросам СУБРа (1981—1988); 
заместитель управляющего трестом 
«Центрошахторудстрой» ВО «Союзшахт- 
проходка» по материально-техническо
му снабжению и транспорту (1988); глав
ный инженер ОКСа, заместитель дирек
тора по капитальному строительству, за
меститель генерального директора по 
коммерческим вопросам ПО -«Севурал
бокситруда» (1988—1996); первый заме« 
ститель генерального директора по эко
номике ОАО «СУБР» (1996-1997).

С 1997 года — генеральный Директор 
ОАО «Каменск-Уральский завод по об

работке цветных металлов».
В 1999 году назначен министром ме

таллургии Свердловской области.
Постоянно уделял внимание совершен

ствованию технологических процессов. На 
шахте Тб—16-бис СУБРа внедрил теле
механику на стационарных шахтных уста
новках (водоотливы, Шахтные подстан
ции), что позволило перевести водоот
ливный комплекс на автоматическую ра
боту; Внес вклад в обеспечение работо
способности Севуралбокситруды и добил
ся сохранения ритмичности поставок бок
ситов на алюминиевые заводы Урала в 
условиях рыночной экономики. На Ка
менск-Уральском заводе ОЦМ под его 
руководством разработаны и внедрены 
технологии получения новых сплавов, по
строена вращающаяся отражательная 
печь для переплавки алюминиевого лома. 
Награждён орденами Трудового Красно
го Знамени (1987), «Знак Почета» (1984).

Женат. Имеет дочь. Очень любит внука 
Антона.

—Владимир Антонович, 
правда ли, что СУАЛ-холдинг 
сделал предложение ''Русско
му- алюминию'-' о совместном 
строительстве завода на Ти
мане?

—Да, есть проект строитель
ства глиноземного завода на 
базе тиманских бокситов. Этот 
проект взаимовыгоден обеим 
сторонам. Сегодня "Русскому 
алюминию” приходится завозить 
глинозем из других стран. А у 
СУАЛа, наоборот, его в избытке, 
потому что. есть богатая сырье
вая база: СУБР, ЮУБР (Южно- 
Уральский бокситовый рудник), 
Тиман...

К слову, о Тимане. Там уже 
1 миллион тонн руды перерабо
тали. На этой неделё — в четверг 
губернатор с правительственной 
делегацией полетит туда на праз
днование Дня республики и от
крытие первой половины —. 67 с 
лишним километров — железной 
дороги. Это первая частная же
лезная дорога в России! Первая, 
построенная на деньги акционе
ров!

Что же касается предложения 
СУАЛа, то "Русский алюминий" 
конкретного ответа пока не дал, 
думает.

Ольга Александровна БЕЛО
ЗЕРЦЕВА, Нижний Тагил:

—Как продвигаются дела со 
строительством стана-5000? Газ
пром все еще «капризничает»?

—Как вы знаете, там недавно 
сменилось руководство. Во гла
ве газового монополиста стали 
люди, — я не побоюсь этого сло
ва, — более патриотичные. Не
давно совет директоров принял 
твердое решение внести свой 
вклад е устдв.щ^.капуга/і АО «За
вод по прдидводству. труб боль
шого диаметра». Возможно, этим 
вкладом станут акции компаний, 
подконтрольных Газпрому.

Но сегодня самое главное — 
подписать контракт с Газпромом 
на закупку труб. О том, что газо
вики обязуются приобретать та
кое-то количество труб по такой- 
то цене. Этот контракт будет га
рантией для зарубежных банков, 
что продукция стана-5000 будет 
иметь сбыт и завод сможет рас
плачиваться по полученным кре
дитам. Контракт мы надеемся 
подписать в сентябре. Стоимость 
всего проекта — 720 миллионов 
долларов, из них 165 миллионов 
долларов — стоимость строитель
ных работ Сегодня их финанси
рует НТМК.

—Скажите, а строить за
вод наши, свердловчане, бу
дут?

—Не только; строителей обла
сти нам не хватит, Тем более что 
параллельно в Белоярке возво
дят ещё одну «стройку века»: 
БН-800. Скорее всего, будем при
глашать рабочих из стран СНГ, 
Китая, Вьетнама.

( Ш а—»»-«·* ОЦМ. Открытие

ЖЕРТВА ПЕРЕСТРОЙКИ

Наталья Петровна СЕЛИВА
НОВА, Алапаевск:

—Вы не могли бы прояснить 
ситуацию вокруг нашего ме
таллургического завода? Сей
час он называется по-друго
му, но лучше от этого не ста
ло: предприятие стоит уже не
сколько; месяцев.

—Алапаевский завод — это 
наша постоянная головная боль'. 
Начну с того, что еще в советс
кое время было принято реше
ние строить Новоалапаевский 
металлургический завод. Строи
тели тогда были в дефиците, со
бирали их со всей страны — с 
бору пр сосёнке... Но людей все 
равно не хватало для строитель
ства нового завода, и их решили 
взять со старого. Для этого мар
теновский цех закрыли, людей от
правили на стройку. Прокатный 
передел — у вас был шикарный 
прокатный цех — тоже демонти
ровали и отправили на Нижне- 
салдинский метзавод. Оставили 
только одну домну.

И тут — перестройка! Ново

алапаевский завод недостроили, 
а «староалапаевский» остался на 
одной домне! Но она не в состо
янии прокормить тысячу триста 
рабочих.

К тому же алапаевцам не по
везло с собственниками. Дело в 
том, что основные фонды пред
приятия принадлежат компании 
«Уральский марганец». А субъект 

хозяйственной деятельности там — 
совершенно другие предприятия, 
они только арендуют оборудова
ние; Поработают немного, долгов 
накопят и всё бросают. Вот сегод
ня на предприятии хозяйствует Ала
паевская ферросплавная компания. 
У неё уставный капитал — 8 тысяч 
рублей. Вот и банкроть её! У нее 
же ничего нет! Вся собственность 
- в,арен§еі,г,. «гыйиа
„ | НРпРДпгдвд 6ШШРа,с.об5в 
с+венности, к счастью, поменя
лась, пришли новые хозяева. На
деемся, они поднимут предприя
тие. Конечно; не без нашей по
мощи.

Сегодня на предприятие за
везли сырье, есть уголь, можно 
запустить домну. Но у завода 
большие долги перёд энергети
ками, Поэтому в понедельник 
(13 августа. — Ред.) председа
тель правительства области Алек
сей Воробьев направил письма 
на имя руководителей Свердлов
энерго и Уралтрансгаза. Прави
тельство области предлагает ва
рианты решения проблемы.

И я надеюсь, что на этой не
деле мы запустим домну, И за
вод заработает. Но все же про
блемы — чисто экономические — 
останутся. Дело в том, что тонна 
чугуна сегодня стоит порядка 80 
долларов. Но и кокс, без которо
го невозможно его производство, 
стоит столько же и даже больше! 
А технологии в Алапаевске на
столько старые, что на тонну чу
гуна им надо потратить пример
но тонну кокса. Экономика никак 
не складываётёя. Но все же Ала
паевский завод правительство 
области ни при каких обстоятель
ствах не бросит на произвол 
судьбы; будем искать выход.

ПОХИТИТЕЛЕЙ МЕТАЛЛОВ 
ТОЛЬКО ТЮРЬМА ИСПРАВИТ?

Никита Евгеньевич БЕЛОВ, 
Нижний Тагил :

—У меня мать в деревне жи
вёт, Так там недавно какие-то 
негодяи вырезали три кило
метра проводов. Уже две не
дели нет электричества. Люди 
как в каменном веке живут! И 
по все стране такие случаи все 
чаще происходят! Дошли даже 
до того, что чугунные плиты с 
кладбищ тащат! У вас есть ка
кие-то соображения насчет 
того, как бороться с вандала
ми?

—Только радикальными мето
дами! І0 лет тюрьма! Чтобы боя
лись тащить; Я вам такой пример 
приведу. На СУБРё, где я раньше 
работал замдиректора, в одну из 
шахт спустились два вора. Их об
наружили, ствол заварили. Воры 
трое суток в шахте провели. Вы
лезли оттуда все седые. Жесто
ко, Но больше воровать они точ
но не полезут. А их пример дру
гим наказом будет.

—Ну, это же не конституци
онно...

—Да, но пока законодатель
ство не станет жестче по. отно
шению к «металлическим ворам», 
случаи ’линчевания не прекратят
ся.

Вот я был недавно в Герма
нии в командировке. И обратил 
внимание: на домах подоконники 
из меди; водосливы из меди... 
Хожу и думаю: наших бы сюда, 
сколько им работы!..

—Ну, там культура не та...
—Не только’: сразу дадут Лет 

15! Никто церемониться не бу
дет. У нас же мало того, что пра

восудие либерально там; где не 
следует, так еще и некоторые 
блюстители порядка сращивают
ся с криминалом.

Вот у меня; когда я работал 
на заводе ОЦМ, случай был. По
лучили информацию от осведо
мителей, что сегодня ночью бу
дет крупная кража, похищенное 
повезут в такой-то гараж. Работ
ники службы безопасности заво
да с помощью специального при
бора установили: да, в том гара
же есть наш металл. Сами 
вскрыть помещение мы, понят
ное дело, не можем. Едем в ми
лицию. Там говорят·; сегодня у 
нас все на выезде, ехать некому. 
Давайте завтра утром. Но утром 
приезжаем, вскрываем — нет ни
чего!..

Проблему хищения металлов 
надо решать в комплексе: ужес
точать наказания для воров, ис
коренять коррупцию в правоох
ранительных органах, повышать 
зарплату людям —тогда будет 
меньше желающих за копейки 
жизнью рисковать.

Валентина Николаевна ВА
СИЛЬЕВА, Екатеринбург:

—Я бы хотела знать, что это 
за мини-цех по переплавке 
алюминиевых отходов постро
или в поселке Монетный? Из- 
за него все наши сады разво
ровали: крадут баки, фляги — 
алюминиевый бытовой лом и 
свозят туда, на завод. Стра
дает и экология: примеси за
грязняют воздух.

—А что это за завод у вас ра
ботает?

—Не знаю.
—Мы ЭТО ВЫЯСНИМ; Я пошлю 

туда проверку. Но, вообще гово
ря, работа таких вот мини-заво- 
дйков, если они имеют соответ
ствующую лицензию, совершен
но законна. Потому что есть по
становление правительства Рос
сии, разрешающее· заниматься 
таким видом хозяйственной дея
тельности,'· как сбор и перера
ботка лома черных и цветных ме
таллов.

—Я хорошо знакома с вто
ричными цветными металла
ми, преподавала в УПИ на ка
федре экономики, писала дис
сертацию на эту тему. Вы как 
министр должны болеть ду
шой, чтобы не было воровства 
металла;

—Поверьте; мы делаем все, 
что можем. Увы, воровство ме
талла приобрело сегодня небы
валые размеры, впору опасаться 
техногенной катастрофы. Ведь 
крадут кабели, валят опоры. Вы
ход я вижу только в ужесточений 
наказаний за «металлическое во
ровство»,

дефицитные Вагоны

Виктор Алексеевич КРУПИН, 
Качканар:

■•■^«Добрый’ день, Владимир 
Антонович! С вами говорит за« 
меститель начальника управ
ления горного железнодорож
ного транспорта, председатель 
профкома и депутат городс
кой Думы. Сегодня, при ста
бильной работе нашего ком
бината, есть серьезная про
блема с обеспечением его 
подвижным составом для от
правки готовой продукции по
требителям. Как нам быть?

—Я этим вопросом — конкрет
но по Качканарскому ГОКу — за
нимался. У вас, я знаю, из-за 
нехватки вагонов срывается от
грузка продукции за пределы об
ласти; на Магнитогорский метал
лургический комбинат.

Проблему с подвижным соста
вом испытывают и другие пред
приятия области. За первое по
лугодие Свердловская железная 
дорога выполнила план по объе
му перевозок в пределах облас
ти всего на 97 процентов, А у нас 
рост объемов производства толь
ко по металлургической промыш
ленности — 135 процентов. И се
годня этот дисбаланс начинает 
Сказываться. На заводских пло
щадях области сегодня скопилось 
готовой продукции на несколько 
миллиардов рублей. Причина 
одна — нехватка подвижного со
става.

Проблему с вагонами взял на 
контроль председатель правит 
тельства области. Он встречался 
с руководителем Свердловской 
железной дороги Борисом Колес
никовым,

МПС в прошлом году, при до
говоре в 4 тысячи полувагонов, 
купило у Уралвагонзавода всего 
400, то есть 10 процентов. В этом 
году Министерство приобретёт 
примерно столько же.

Сейчас ставится вопрос о со
здании операторов, специаль
ных компаний по транспортиров
ке грузов, которые будут приоб
ретать вагоны в собственность, 
Будут такие операторы и в на
шей области.

Вам совет такой: регулярно, че
рез руководителя ГОКа, давайте 
нам информацию, будем вам по
могать, потому что вы выпускаете 
продукцию высокой значимости.

—При стабильной работе мы 
7 с лишним миллионов тонн 
окатышей в год должны отгру
зить. Неделю-другую не отгру
зи г« и наверстать будет не
возможно. А что будет, когда 
в МПС пройдет реорганизация, 
что они там напридумывают... 
Нас это очень волнует.

—Планируется, что МПС будет 
осуществлять чисто технологичес
кое обслуживание. А подвижным 
составом они будут обеспечивать 
только объекты федеральной соб
ственности — армию, МВД, атом
ную промышленность... Субъекты 
хозяйственной деятельности, ка
ким и является Качканарский ГОК, 
должны будут сами себя обеспе
чивать подвижным составом.

—Спасибо за разъяснение и 
совет. Приезжайте к нам в город!

(Окончание на 4-й стр.).
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БЕЗ СПОРТА 
МЕТАЛЛУРГАМ -

НИКУДА...

Евгений Юрьевич ЧУЛКОВ, 
Качканар:

—Я — начальник спортивно
го Синарского горнолыжного 
комплекса Качканарского 
ГОКа. У нас сейчас идут на 
спорткомплексе большие ра
боты: мы строим жилье, под
водим коммуникации...

—Евгений Юрьевич, я у вас в 
марте был и катался на лыжах — 
очень понравилось.

—Мы с вами даже встреча
лись. Вспомните — я был с 
гитарой.....

-Да-да! Вы ведь не только 
хорошо играете, но еще и: пре
красно поете, особенно песни 
Высоцкого.

—Спасибо. .Так вот, работа 
у нас идет вовсю. ГОК очень 
нам помогает, мы благодарны 
за это. Мы, решили сделать 
еще одну трассу, для трени
ровки ребятишек из детской 
спортивной школы, чтобы они. 
могли спокойно тренировать
ся, не мешая отдыхающим. 
Схемы и карты мы уже соста
вили, но все застопорилось из- 
за получения разрешения на 
рубку леса — уж сколько доку
ментов нужно, что просто черт 
ногу сломит — не разобрать
ся! Как-то бы нам помочь в 
этом, ускорить процесс, а уж 
мы бы постарались трассу сде
лать уже в этом году...

—Пошлите мне срочно все до
кументы, я .постараюсь помочь. 
Считаю гору Качканар очень пер
спективной для развития спорта, 
не умаляя при этом спортивный 
комплекс на горе Ежовой. Думаю; 
что этот вопрос решим.

Юрий Михайлович ЗАДО
РИН, Екатеринбург:

—Владимир Антонович, в 
1946 году образовалось единое 
спортивное общество металлур
гов Свердловской области. На 
его счету много славных побед, 
но со временем структура раз
рушилась. Осталась, правда, 
добротная спортивная база. Не 
хотелось, чтобы все это пропа
дало. Мы готовы представить 
вам все документы, материалы 
и свои предложения по возрож
дению былой славы спортивно
го общества.

—Вопрос вы, Юрий Михайло
вич, поднимаете интересный, Я 
сам всегда занимался спортом на 
достаточно профессиональном 
уровне и до сих пор увлекаюсь 
бегом. Многие наши предприятия 
поддерживают команды мастеров, 
содержат свои стадионы, спортив
ные комплексы. Зимой мы прове
ли спартакиаду, на базе перво
уральского спорткомплекса; в ко
торой участвовало более тридца
ти команд с разных предприятий.

Я думаю, что мы встретимся с 
председателем обкома профсо
юзов Камским и обсудим этот 
вопрос, соберем спортивную об
щественность.

Проблема требует нашего об
щего вмешательства. Сейчас, не 
владея полной информацией по 
ней, мне трудно сказать «да» или 
«нет» — нужно во всем детально 
разобраться.

—Хорошо. Спасибо, что вы 
заинтересовались, — мы в 
ближайшее время представим 
вам все материалы для рас
смотрения.

ЭТА ВЕЧНАЯ ПРОБЛЕМА 
- ЖИЛЬЕ...

Елена Васильевна ЖУЧКО
ВА, Екатеринбург:

—Мой муж, Петр Иванович 
Жучков, вот уже 26 лет рабо
тает на ВИЗе, в цехе холодно
го проката. Сейчас это «ВИЗ- 
сталь». Мы стояли в очереди 
на жилье с 1975 года, дошли 
до тридцать пятой очереди — 
и все рухнуло после привати
зации. Мы живем в ужасных 
условиях в неблагоустроенной 
квартире, печки валятся, сте
ны рушатся, крыша протека
ет... Владимир Антонович, по
могите нам, пожалуйста! Куда 
мы только ни ходили — и к 
старому руководству, и к но
вому — ответ один: нет воз
можности. Вся жизнь 'почти 
прошла в борьбе за квартиру, 
за достойное существование. 
Мы согласны оплачивать час
тями новое жилье.

—Муж ваш кем работает, Еле
на Васильевна?

—Термистом. Он и бригади
ра заменяет. По двенадцать ча
сов работает. В цехе он на ко
решем счету. Неужели мы не 
заслужили за всю свою трудо
вую жизнь благоустроенного 
жилья? Я тоже уже 25 лет отра
ботала в аптеке больницы № 40.

—Да, конечно же, заслужили, 
Елена Васильевна! Но вы ведь 
сами понимаете, что жилье се
годня — главная проблема. Я пе
реговорю с руководством пред
приятия и сообщу вам ответ о 
результатах этого разговора:

—Спасибо, Владимир Анто
нович, здоровья вам! Будем 
ждать!

Сергей Александрович 
ЯКОРНОВ, Верхняя Пышма, 
Уралэлектромедь :

—Я из молодежной органи
заций предприятия'. Сегодня 
перед молодыми очень остро 
стоит жилищная проблема. За
водам невыгодно строить но
вые квартиры — они вклады
вают средства в свое разви
тие. Будет ли меняться зако
нодательство в этом направ
лений? Может быть, вернуть
ся к МЖК или создавать стро
ительные фонды?

-^Губернатор Эдуард Россель 
очень много внимания уделяет 
вопросу строительства жилья в 
области? И: дело·, хоть и 'медлен
но, но продвигается.

У нас некоторые предприятия 
сегодня дают кредиты на строи
тельство жилья. Я в свое время, 
будучи Директором завода ОЦМ в 
Каменске-Уральском, Построил 60- 
квартирный дом в рассрочку для 
жильцов. Некоторые· сразу заплати
ли, другие все еще выплачивают.

Но это, конечно, все частная 
инициатива.

Чтобы кардинально решить 
проблему, на мой взгляд, надо 
идти по западному пути — актив
но внедрять ипотечное кредито
вание Берет, скажем, человек 
кредит·под очень маленький про
цент и .выплачивает его 10, 20, 
30 лет.

Но у нас все упирается в за
конодательство,. в финансы. 
Сформировать бы денежный пул 
в размере 100 миллионов долла
ров и Начать давать кредит. Вот 
только где в бюджете найти та
кие· деньги?

—При ипотечном кредитова
нии у юридических лиц долж
ны. быть поручители?

Владимир МОЛЧАНОВ:

—В качестве залога использу
ется жилье, которое строится. 
Если кредитор деньги не возвра
щает, квартира или дом просто 
переходят в собственность учреж
дения, выдавшего кредит.

—А может быть, вернуть ка- 
кие-^о элементы МЖК?

—Все равно необходим пер
воначальный капитал под малый 
процент. Нужен специальный за
кон об ипотеке. А по сегодняш
ним законам мы даже не можем 
выселить семью-должника из 
квартиры — потому что' у него 
маленькие дети...

НЕТ ПРОФЕССИИ 
ПРЕСТИЖНЕЙ.....

Екатерина Николаевна РО
МАНОВА, Екатеринбург:

—Вы всю жизнь работаете в 
металлургии. Как, на ваш 
взгляд, престижна ли сегодня 
эта профессия?

—Без металлургов Урал невоз
можно представить. А в нашей 
Свердловской области, я уверен в 
этом, престижней профессии нет! 
В этом году в УГТУ-УПИ на метал

лургический факультет· был самый 
большой·· конкурс по сравнению с 
другими факультетами УПИ. Не на 
экономику, не на менеджмент, за
метьте

А все потому, что в мире се
годня нет замены металлу. Поли
меры; пластмассы, другие мате
риалы пока не могут состязаться 
с ним.

—На престиж профессии 
влияет и зарплата. Какова она 
в среднем по отрасли?

—Порядка 4700 рублей. Но 
есть предприятия^ где средняя 
зарплата достигла 6 тысяч руб
лей Есть специальности, кото
рые оплачиваются ещё выше — 
от 9 до 15 тысяч

—Благодарю вас за ответ и 
желаю всем металлургам об
ласти успехов и процветания!

Римма Николаевна СОБОЛЕ
ВА, Полевской:

—Когда в начале 2000 года 
было создано министерство 
металлургий, руководство об
ласти упрекали за то, что это 
возврат к старому, к команд
ным методам в экономике. 
Даже говорили, как это мини
стерство будет работать, если 

у него нет ни одной акции 
предприятий...Мне кажется, 
ваше министерство состоя
лось. Какие главные задачи вы 
себе ставите?

—Сначала об акциях, .Пакета
ми акций, принадлежащих госу
дарству, управляет областное 
министерство по управлению гос- 
имуществом. А наше министер
ство представляет на многих 
предприятиях области интересы 
государства.

У нас есть перспективный план 
развития по всем заводам облас
ти, несмотря на то, что большин
ство из них — в частной собствен
ности. Но государство должно не 
только знать, как там обстоят 
дела, но и иметь рычаги влияния 
на собственников, если те, допу
стим, не занимаются развитием 
предприятия, социальной сферой, 
экологией, воспитанием молодой 
смены и так далее. Мы должны 
знать тенденций развития метал
лургического комплекса,, ведь 
именно он определяет экономику 
области. 55 процентов товарной 
продукции И; соответственно, 55 
процентов налогов приносит ме

таллургический комплекс
Что касается главной нашей 

задачи; то это, конечно же, тех
ническое перевооружение пред
приятий; Здесь нам предстоит, 
много работы. Самое' главное — 
не останавливаться Тот, кто дол 
го стоит на одном месте,· в конце 
концов упадет. А вам спасибо за 
добрые слова.

ЖДУТ ЛИ НАС 
НА- ЗАПАДЕ?

Сергей Иванович БРУСНИ
ЦЫН, Екатеринбург:

.—Не кажется ли вам, Вла
димир Антонович, что есть 
связь между следующими со
бытиями. Только российские 
металлурги обратились к аме
риканским законодателям с 
просьбой отменить поправку 
Джексона-Вэника, ущемляю
щую российских товаропроиз
водителей, как тут же' начался 
известный скандал в США, к 
которому прицепили и Эдуар
да Росселя. Может быть, это 
целенаправленный удар по на
шему губернатору как по од
ному из основных защитников 
интересов российских метал

лургов?
—Тб, что этот процесс искус

ственный, кем-то инспирирован
ный — однозначно.. Но лично я 
сомневаюсь, что это всё органи
зовано на уровне государств.

Как известно, Живило сотова
рищи (глава группы МИКОМ. — 
Ред.) в американском суде 
предъявил претензии к Русскому 
алюминию и губернатору Кеме·; 
ровской области Аману Тулееву.

Раньше Живило владел неко
торыми предприятиями в Сиби
ри, в частности,; Новокузнецким 
алюминиевым заводом. Но, сво
ей хозяйственной деятельностью 
предприниматель, видимо, ниче
го, кроме ущерба,· области не 
принес. Поэтому Тулеев вынуж
ден был с ним расстаться. Сей
час Живило находятся в бегах за 
границей. Он объявлен в феде
ральный розыск. И теперь, види
мо, пытается перёд иностранца
ми представить себя невинной 
жертвой беспредела со стороны 
региональных властей, поквитать
ся. Заодно для привлечения вни
мания примазали и губернатора 
Росселя, имеющего большой гіо- 

литический вес. Ну кто обратил 
бы внимание, если бы в получе
нии взятки обвинили главу како
го-нибудь слабого, дотационно
го региона?

Все, что они говорят о взятках 
и прочее, - ложь. Я много зани
мался Качканаром. (Бывший ру
ководитель этого предприятия — 
Джалол Хайдаров — среди тех, 
кто подал упомянутый иск. — Ред.)

■Уже в этом полугодии ГОК дал 
более 100 миллионов рублей при
были. А раньше ничего, кроме 
долгов, у комбината не было. 
Сейчас пришли нормальные соб
ственники, которые очень много 
вкладывают в производство. Об
разно говоря, это не Росселю 
надо взятки давать, а губернатор 
должен платить таким акционе
рам!...

В том, что мы как сильное госу
дарство никому не нужны, вы, Сер
гей Иванович, абсолютно правы. 
Заметили: только наша экономика 
стала подниматься, как прекрати
лись все кредиты со стороны ино
странных финансовых организа
ций? Они заняли очень жесткую 
позицию: платите, платите. А ведь, 
расплачиваясь по кредитам, мы 
забираем деньги из бюджетов всех 

уровней, они не идут на социальные 
вопросы, на техническое перевоо
ружение предприятий, что сейчас 
очень актуально для нашей про
мышленности.

«ЗЕЛЕНЫЕ» ШУМЯТ 
НЕ ЗРЯ

Валерий Николаевич ВАГА
НОВ, Уралтрансмаш:

—Сегодня металлургические 
заводы такую политику прово
дят: как можно больше метал
ла отправіійТь'на'ЗКЛГорт, там 
за него больше платят;· Диаши, 
отечественные заводы, полу
чается, остаются без сырья. 
Особенно это касается оборон
ной промышленности.

—Не совсем верно, что ме
талл идет преимущественно на 
экспорт. Сегодня его цена на 
внешнем рынке даже ниже, чем 
в России. Поэтому предприятия 
черной металлургии стараются 
продавать свою продукцию внут
ри страны. Приведу пример. У 
нас Иран запросил 30 тысяч тонн 
проката, а НТМК отказал: гово
рят — цены низкие, мы лучше 
внутри страны продадим.

Что касается оплаты за ме
талл предприятиями ВПК. Я по
нимаю, что оборонщикам госза
каз не оплачивают, что есть боль
шие финансовые трудности из-за 
этого. Но платить все равно надо. 
Металлурги ведь тоже несут зат
раты, им никто электроэнергию, 
сырье, газ без денег не отпуска
ет: Надо платить. Если платите, 
но все равно в поставках перебои 
— мы готовы вмешаться.

—У меня к вам еще вопрос 
— по экологии. Сейчас учас
тились нападки на металлур
гов со стороны экологических 
движений, так называемых 
«зелёных». Не начать ли выда
вать экологические кредиты 
предприятиям цветной метал
лургии (в Ревде, например)· на 
утилизацию опасных отходов?

—Валерий Николаевич, «зеле
ные» шумят не зря. Пора,.нако
нец, повернуться к человеку ли
цом. Хотя, если посмотреть на 
проблему с другой стороны, то в 
Екатеринбурге выхлопы автотран
спорта больше загрязняют атмос
феру, чем ревдинский СУМЗ;

Но сегодня у нас уже· есть 
предприятия, отвечающие эколо
гическим стандартам. Например, 
Уральский алюминиевый завод. 
Там выбросы газов в 4 раза мень
ше установленных предельно до
пустимых норм;

Тб; что вы предлагаете по эко
фонду, частично Делается; Поряд
ка 50 миллионов рублей в год мы

возвращаем предприятиям на 
экологические целевые програм
мы. Но этого мало. Заводы й свои 
средства должны направлять на 
природоохранные мероприятия.

У нас есть хорошие отечествен
ные технологии по комплексной 
разработке отходов. Например, на 
Кировградском медеплавильном 
комбинате (теперь это цех УГМК) 
раньше перерабатывали латунные 
лома. А латунь - это сплав меди с 
цинком. И цинк Весь >вылетал в 
трубу. Сёгодня он улавливается' 
Специальными фильтрами. В пер
спективе намечено строительство 
небольшого, завода с вторичной 
переработкой цинка.

—Если мы сами не можем 
переработать все отвалы, в ко
торых содержится очень мно
го ценных металлов, то не от
дать ли эти отходы в аренду 
другим странам — Корее, Япо
нии? У них ведь новые техно
логий, они справятся.

—Это миф, что иностранцы 
очень хотят перерабатывать наши 
отходы, — скорее они свои; в 
том числе И ядерные, рады спла
вить нам.

Буквально на прошлой неделе 
я встречался с представителями 
японской фирмы NMD. Говорю им; 
у нас есть красные шламы на Бо
гословском и, Уральском алюми
ниевых заводах, в них — редкие 
металлы, даже золото есть. Вы 
сможете всё это в комплексе из
влечь? Нет, отвечают, мы железо 
заберем, а остальное оставим.

Но это вчерашний день, нам 
такое не подходит.

Вообще, все разговоры о том, 
что Запад, якобы; готов прийти к 
нам со своими инвестициями — 
это не более-чем‘наведение тени 
на плетень. Никто не придет, ник
то не поможет — надо рассчиты
вать только, на себя.' Покупать за 
свои Собственные деньги их но
вейшие технологии, пока своих не 
научились внедрять, — и работать

ДЖИНСЫ И ПЛАВКА 
НЕСОВМЕСТИМЫ

Ирина Сергеевна, Екатерин
бург:

—Добрый день..: У меня воп
рос.. по спецодежде литейщи
ка.. Представьте, что в 30-гра
дусную жару вы одеты в курт
ку и брюки из войлока. Како
во? Но литейщики- работают в 
этом «наряде» при температу
ре 80 градусов! Не всякий мо
жет такое выдержать. Поэто
му, насколько я знаю, рабо
чие сплошь и рядом нарушают 
технику безопасности: спец
одежду снимают, а работают 

в обычных брюках и рубашке.
Не пора ли начать шить им 

робу из другой ткани, напри
мер, из джинсовой — со спе
циальной пропиткой?
' —Нет, джинса в литейном деле 

категорически не 'годится: от ис
кры она мгновенно загорается; 
Спецодежда из войлока и приня
та для того, чтобы она не прого
рела Эта одежда отвечает всем 
санитарным нормам.

—Но когда же начнут шить что- 
нибудь полегче и поудобнее?

-^ЧесдцЦ; ,гцворя; ,да^д не 
задавался этим вопросом Но 
обязательно дам специалистам 
поручение выяснить, как одева
ются металлурги на Западе, ка
кие есть новые ткани. Вопрос хо
роший и важный, спасибо за него!

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ИСТОРИИ

Валерий Викторович ЧЕР- 
ДЫНЦЕВ, Каменск-Уральский:

—Сейчас много шума вок
руг празднования 300-летия 
уральской металлургии. Дей
ствительно что-то грандиозное 
готовится?

-Чіе только готовится — в рам
ках празднования. 300-летия 
уральской металлургии мы уже 
провели колоссальное количество 
мероприятий — от спортивных 
праздников до чествований пе
редовиков производства. Их на
граждали государственными на
градами, почетными грамотами 
губернатора, председателя пра
вительства области, министер
ства металлургии.

—А какой от этих грамот 
прок?

—Большой. Как вы знаете, су
ществует такой термин — «моти
вация к труду». И она заключает
ся не только в том; чтобы пла
тить людям достойную зарплату. 
Очень важно еще и морально их 
стимулировать.

Я рекомендую вам съездить в 
Краснотурьинск, на Богословский 
алюминиевый завод. Там прямо от 
проходной начинается аллея, вдоль 
которой вывешены портреты пере·: 
довиков производства.: И вы знае
те, я сам видел, как средних лет 
мужчина привел двух своих детей 
на это место и показывал им свой, 
своих товарищёй портреты, рас
сказывал что-то с гордостью.

На ВАЗе, кроме того, есть, и 
другие формы мотивации к тру
ду: завод содержит оздорови
тельный лагерь, профилакторий. 
Ежегодно немалые деньги выде
ляют заводскому совету ветера
нов, а он распределяет средства 
особо нуждающимся.

Но давайте вернемся к торже
ствам. Сейчас мы сосредоточены 
на подготовке к международному 
конгрессу металлургов, который 4- 
5 октября пройдет в Екатеринбур
ге. Также состоится областное тор
жественное собрание, посвящен
ное 300-летию металлургии.

К этой дате мы выпустили три 
книги. Областной Союз металлур
гов профинансировал издание эн
циклопедии «Металлурги Урала», 
а фонд «Наследие Демидова» — 
книги «Старый Невьянский завод». 
Издана также «Энциклопедия за
водов черной металлургии». В бли
жайшее время в свет выйдет сбор
ник «Чёрная металлургия»;

Сейчас идет большая работа 
по выпуску романа Федорова «Ка
менный пояс» (в этом· году ис
полняется 40 лет со дня смерти 
писателя). Книга не издавалась с 
1987 года. Я сам о промышлен
ности Урала узнал именно из неё. 
Тираж издания — всего 6 тысяч. 
Профинансировать его обещало 
Свердловэнерго.

Если все получится, то по не

сколько экземпляров книги бес
платно отдадим в библиотеку каж
дой школы области. Подрастаю
щее поколение должно знать ис
торию родного края, согласитесь.

Достижения современных ме
таллургов будут продемонстри
рованы на московской выставке 
«Металл-Экспо-2001», она откро
ется· 5 ноября. Там будут уча
ствовать· и свердловские пред
приятия. Нам отвели зал в 90 
квадратных метров под экспози
цию «300-летие уральской метал
лургии». Губернатор Россель 
официально приглашен для от
крытия выставки.

Не забудем и ветеранов: 28- 
29 сентября на базе загородного 
лагеря «Звездный» проведем слет 
ветеранов металлургической про
мышленности. .

Зоя Ивановна НИКИТИНА, 
Невьянск:

—Вот скоро будет праздно
вание 300-летия уральской ме
таллургии. Я знаю, есть планы 
по возрождению исторических 
памятников города. Не могли 
бы вы рассказать об этом под
робнее?

—Уже полтора года как я с 
командой каждую субботу езжу в 
Невьянск и провожу совещания 
по реставрации комплекса, свя
занного со старым Невьянским 
заводом, Невьянской башней', 
Спасо-Преображенским собором.

Планы у нас насчёт Невьянс
кого комплекса огромные. Мы хо
тим воссоздать металлургическое 
производство в том виде, в ка
ком оно работало в XVIII веке. 
Восстановить подземелья, своды 
— на их стенах будут гореть на
стоящие факелы, поставить во
дяное колёсо, запустить горн 
Будем проводить экскурсии.

Уже в этом году потрачено 
больше 60 миллионов рублей на 
реставрацию Невьянского исто
рического комплекса, в том чис
ле 14 миллионов на возрожде
ние Спасо-Преображенского хра
ма. К слову, при его раскопках 
нашли большую медную плиту, 
где подробно расписано, кто при
сутствовал при закладке собора, 
- своеобразное обращение к нам 
потомков.

Вообще, мне представляется 
очень важным то, что мы сейчас 
делаем в Невьянске. Восстанов
ление исторических памятников 
— великое дело; Вспоминаю, как 
в 1998 году в Каменск-Уральский 
приезжал Эдуард Россель. Я, тог
да еще будучи директором заво
да ОЦМ, преподнес ему симво
лический подарок - колокол (на 
снимке вверху) и сказал. «То, что 
вы сделали в Верхотурье, можно 
сравнить только с восстановле
нием Лужковым храма Христа 
Спасителя». Он меня обнял и про
изнес прекрасные слова, кото
рые я до сих пор помню: «Нация, 
которая не знает своей истории, 
своих корней, похожа на перека
ти-поле,, у нее нет будущего».

Сейчас стоит вопрос, кто бу-, 
дет Невьянский комплекс содер
жать? Я считаю,· его надо пере
дать на баланс области и при
дать статус исторического про
мышленного музея.

В целом все работы по воз
рождению «старого Невьянска» 
оцениваются в 400 миллионов 
рублей. Из бюджета не берем ни 
копейки, все строится на деньги 
предприятий, что очень важно. 
Алюминщики только в этом году 
вложили 12 миллионов рублей, 
УГМК - 10 миллионов, Перво
уральский новотрубный завод 
помог, другие заводы... Даже ма
лые предприятия солидные сред
ства вносят. Увы, есть и исклю
чения: такие «киты», как Северс
кий трубный завод, ВИЗ — не 
внесли пока в фонд ни копейки.

Виктор Михайлович ГОР
ЛОВ, Невьянск:

—Владимир Антонович, во 
время реконструкции Невьян
ского мехай.йчёскрго завода 
разрушили действующую ко
тельную, и теперь без тепла 
остались 12 домов.

—Виктор Михайлович, это не
правда. Каждую субботу бываю в 
Невьянске и знаю, что нет такой 
проблемы; о которой вы говори
те. Построена замечательная ко
тельная, она полностью обеспе
чивает теплом весь жилой комп
лекс. .Его хватает и школе.

—Да, но 1'2 частных домов 
остались без отопления.

—А, так вы говорите о част
ном секторе! Насчет этого я не в 
курсе. Проблемой вашей обяза
тельно займусь в следующий.свой 
приезд в Невьянск.

—Хорошо, будем вас Ждать.

Материалы «Прямой линии» 
подготовили: 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Тамара ВЕЛИКОВА, 

Андрей КАРКИН. 
Фото Станислава САВИНА 

и из семейного альбома 
Владимира Молчанова.
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■ РЕПОРТЕРСКИЕ МАРШРУТЫ

Старик и река
Уже долгие годы 80-летний Виталий Алексеевич Сычев 
не дает умереть своей родной деревеньке Линты, что 
на крутом берегу реки Тавды в Гаринском районе.
Как только наступает весна и пробуждается река, он 
начинает собирать в дорогу котомки. Правда, путь его 
недалек, всего несколько километров: на конной 
телеге от села Зыково до деревни Линты. В Зыково 
Виталий Алексеевич проводит долгую зиму, живя у 
дочери Любы. А на лето всегда перебирается в Линты 
и становится единственным здесь обитателем. Если, 
конечно, не считать время от времени наездов 
гаринского фермера Анатолия Бранта, взявшего здесь 
в аренду бывшее колхозное поле и купившего 
старенькую избу.

Как раз сейчас вместе с 
Брантом мы и подплывали 
на попутной барже к Лин
там Еще издали заметили 
возле дома на четыре окна 
фигурку одинокого челове
ка.

—Жив курилка! — улыб
нулся Анатолий, и глаза его 
чуть потеплели.

Пока наше небольшое 
судно причаливало, старик 
не спеша спустился к воде и 
проворно установил доща
тый трап, который ему по
дали с борта; Мы быстро 
выгрузились, и старик опята 
норовил помочь·, пытаясь пе
ренести тяжелые рюкзаки и 
мешки.

Это был невысокий, при
земистый старик с жилис
тыми натруженными руками. 
Лицо загорелое, обветрен
ное, в глубоких морщинах. 
На ногах старенькие, уже не 
раз заклеенные резиновые 
болотные сапоги. Походка 
шаркающая, старческая. И 
только глаза смотрели как- 
то молодо, с любопытством 
и огоньком.

Брант немало рассказы
вал мне и о Линтах, и о деде; 
с которым у него сложились 
по-настоящему дружеские 
отношения. И прежде всего 
потому, что Сычёв по-осо
бому относился к своей род
ной деревне; Он не мог с 
ней расстаться. И тем более 
не хотел смириться с мыс
лью, что она брошена и уми
рает. А потому вот уже лет 
двадцать подряд, каждое 
лето проводил здесь. При
чем увозила его дочь Люба 
обратно на зимовку в Зыко
во на той же лошади, когда 
с небес начинали лететь бе
лые муки. Как правило, в 
конце октября.

—Нет, это не старческое 
чудачество; — говорил мне 
Лчатолий. — Похоже, у этого 
Старика какое-то особое, бо
лезненное чувство к родно
му очагу, к дому, в котором 

родился и вырос. Ну и по
том он страстный рыбак. 
Ловить рыбу может день и 
ночь; Любит и сети ставить, 
и с удочкой посидеть.

В доме у Анатолия, куда 
мы только что с берега пе
ретаскали вещи, было пус
то, сухо и пыльно. Жилым 
духом, как говорится, почти 
не пахло. По всему чувство
валось, давненько фермер 
не приезжал сюда. И это 
объяснимо: дела у него в 
хозяйстве складывались не 
совсем успешно. Вот и взя
тая в аренду земля нынче 
оставалась невспаханной. Ни 
технику, ни семена доста
вить сюда новому сельско
му предпринимателю не уда
лось.

И деда, кстати, это тоже 
заілф'нр; огорчало. В'разго-· 
воре, уже, когда после даль-' 
ней Дороги пили чай, вски
пяченный во дворе на же
лезной печке; он не раз мыс
ленно возвращался к этой 
теме.

-Вообще-то пашня здесь 
сейчас отдохнувшая, урожай 
могла дать хороший, — сдое
но убеждал он Анатолия. В 
ответ тот только горячился, 
нервно курил и просил ста
рика рассказать лучше о сво
ей рыбалке и о том, как он 
тут прожил уже почти целый 
летний месяц.

—Рыбалка ничего, — про
должал Виталий Алексеевич. 
— Раза три в мою единствен
ную сѳтешку язя набивалось', 
наверное, пуда по два. Хо
рошо, Люба аккурат приез
жала, хлеб да курево приво
зила, так с ней улов отправ
лял. А то бы протухло все. 
Ну, а в другие дни ничего 
особенного. На уху да на 
жарку, конечно, всегда есть. 
Правда, намедни тут щука 
неплохая попалась, кило
граммов на пять. Так ту два 
дня ел и то не доел. Так и 
выбросил почти половину. 
Беда, негде хранить продук

ты. Был бы свет, 
так хоть какой-ни
будь холодильни
чек привезти мож
но было.

Я спросил, дав
но ли обесточена 
тут деревня и 
сколько лет она 
нежилая.

—Года четыре 
назад, в крайнем 
доме на том краю, 
на берегу речки 
Линтовки, жила 
одна семья. Люди 
они были не мест
ные, приезжие,. 
Овец разводили. 
Сейчас и они тоже 
в Зыково перебра

лись. Говорят, волки зимой 
одолели. Прямо во двор всей 
стаей забегали. Половину 
овец перегрызли. Ну, а если 
этих людей не считать, то 
Окончательно бросили Лин
ты лет 20 назад.

Дальше поведал старик о 
делах не совсем обычных, 
которые меня даже несколь
ко удивили.

—Ну, успел я еще малость 
обиходить кладбище, — 
словно докладывал он О сво
ей проделанной работе. — 
На нескольких· могилах кре
сты повалились, так попра
вил. Изгородь в одном мес
те упала — тоже поднял. 
Правда, гвоздями не приби
вал, подпорки 'поставил. У 
себя во дворе тоже дел пе
ределал немало. Крыша и 
потолок на хлеву обруши
лись, так собрал все доски. 
Топдю сейчас ими печь. Ну, 
картошки небольшую леху, 
овощей кой-каких да луку — 
это мы вместе с дочерью 
посадили. Скоро вот уже по
лоть, окучивать надо будет. 
Вот и все дела мои.

Правда, как потом выяс
нилось, кое-что старик упу
стил.

На следующий день, ут
ром, я пошёл по деревне. У 
реки обнаружил свежевко- 
панный столб с прибитой 
табличкой. Это оказался 
указатель с нё очень ров
ной надписью — «Линты». 
Мы его не заметили, пото
му что подплывали с верхо
вьев, а он был обращен на 
восток, для тех, кто плыл с 
низовьев;

Все это казалось немного 
смешно, но в то же время и 
трогало. Проходя по бывшим 
улицам, заросшим высокой 
травой и малиной, я насчи
тал около двадцати домов, 
которые были заколочены 
или частично разрушены, но 
при желании легко поддава
лись восстановлению и го
дились для жилья. В них со
хранились большие старин
ные русские печи с полатя
ми, в Некоторых дворах уце
лели и баньки, и стайки для 
скота. Кое-где стояли даже 
почерневшие поленницы 
дров.

Совершив почти круг; я 
вышел к Линтовке, неболь
шой речке, впадающей в 
Тавду и образующую доволь
но большую заводь с прото
ками. Место было красивое, 
запоминающееся:. Вскоре, 

уже ближе к Тавде, я увидел 
у самого берега деда Он 
отвязывал лодку и собирал
ся куда-то плыть. Но, уви
дев меня, отчаливать не 
стал, подождал, когда по
дойду.

—Поеду, проверю сеть, — 
сообщил он. — Надо же вас 
ухой угостить. Не поесть 
рыбы у Сычева в Линтах — 
непорядок.

Старик уплыл и вскоре 
скрылся в лабиринтах камы
шовой заводи. Я решил по
дождать, чтобы посмотреть, 
каков будет улов, но дед 
словно пропал. Просидев на 
берегу более часа, я вер
нулся в дом Бранта.

Ближе к полудню объявил

ся старик. Сплеча.у него 
свисал тяжелый« и мокрый· 
рюкзак.

—Ну вот; — сказал он. — 
На обед рыба есть. Думаю, 
и вечером тоже без улова 
не останемся. В хорошем 
местечке сетешку забросил.

Пока чистили язей, щу
чек, окуней, разговор кру
тился на рыбацкую тему. 
Виталий Алексеевич пове
дал, что из-за этого увлече
ния у него в жизни было 
немало и радостей, и не
приятностей. Радости — от 
дней, проведённых на воде, 
а огорчения — от началь
ства на производстве да от 
жены.

Не раз бывало так, что 
возьмет Сычев на работе 
пару отгулов и пропадет 
дней на пять. Разумеется, 
за это ему от начальства все
гда влетало, рублём нака
зывали. Немало пилйла и 
жена, которая считала, что 
гораздо полезнее лишнюю 
корову завести·, чем на реке 
пропадать. До серьёзных 
ссор порою доходило. Од
нако перебороть себя Вита
лий Алексеевич не мог. Без 
рыбалки он словно терял 

смысл жизни. И так по сей 
день, до глубокой старости.

—У реки с голоду поме
реть невозможно, — расска
зывал он. — У меня были 
случаи, когда я целыми не
делями обходился без куска 
хлеба. Только рыба. И хоть 
бы хны.

В тот же день Виталий 
Алексеевич пригласил меня 
к себе в гости. Перешагнув 
порог избы, я подумал, что 
попал в девятнадцатый век: 
на столе — керосиновая лам
па, на печи — чугунки, на 
кухонном столе в стеклян
ной банке — деревянные 
ложки. Соль — в деревянной 
кадушке, сахар — в берестя
ном туеске. Единственной 

современной вещью был ма
ленький приемнйкётГа батд? 
рейках.

—Вот самое хорошее у 
меня от скуки средство, — 
сказал хозяин. — И поёт, и 
обо всем в мире рассказы
вает. Только новости порою 
до слез прошибают. То ко
рабль с людьми утонет, то 
самолет упадет. Всю ночь 
потом лежу, ворочаюсь, ус
нуть не могу. Как представ? 
лю этот ужас — волосы ды
бом встают.

В доме у деда было силь
но натоплено,, даже жарко. 
«Это чтоб комары меньше 
летали», — объяснил он.

—Не трудно одному здесь 
с весны до осени? — спро
сил я.

—Особой трудности нет.1 
Наоборот, тянет меня сюда, 
словно магнитом. Даже дочь 
не до конца меня понимает. 
Зачем, говорит, устраиваешь 
себе ссылку? А мне Линты 
кажутся раеМ. Я как приеду 
сюда, сразу чувствую себя 
лучше. Одышка пропадает. 
Целыми Днями хожу, топ
чусь, и ничего·. И себе не 
даю закиснуть, и Линты 
словно оживают.

Позже Брант пересказал 
мне один любопытный эпи
зод. Как-то он заметил, Что, 
проходя по деревне, старик 
с кем-то громко разговари
вает. Он Здоровался, по ста
ринке приподнимая при этом 
на голове кепку, называл лю
дей по имени-отчеству, ос
танавливался перед окнами 
их дома. Эта сцена очень 
удивила фермера. Потом то 
же самое он услышал от ста
рика и на деревенском по
госте. И делал это дед не
посредственно, без всякого 
стеснения, будто его окру
жали живые души.

Не так давно среди рос
сийских писателей шли до
вольно жаркие споры как раз 
по этому поводу. Одни все
рьез заявляли, что какая к 
чёрту может быть любовь к 
родинё-уродине? Другие не 
соглашались и говорили, что 
родина-уродина как раз и 
есть колыбель русской души, 
и только там можно найти 
нравственные корни нации. 
Из этого вытекало, что ро
дину, как и мать, не выбира
ют и любят такой, какая она 
есть.

Что и говорить, вопрос не 
простой; В одной из своих 
статей всемирно известный 
колумбийский писатель Габ
риэль Гарсиа Маркес выс
казался примерно так:- че
ловек вовсе не обязан лю
бить то место, в котором 
родился. Родина — это кра
сивая выдумка: Человек мо
жет быть счастлив где угод
но. Водиться в одной стра
не, а жить — в другой· И эту 
другую страну любить боль
ше всех на свете. Более 
того, считать ее своей ро
диной.

Наверное, возможно и та
кое. Но вот, пожалуйста, Дед 
Сычев — совсем другой при
мер. Кажется, увези его хоть 
в заморское царство, а он 
все равно скажет: хочу об
ратно в Линты.

А между тем жизнь у на
шего героя сложилась не
просто. Ему довелось прой
ти и войну, и тюрьму. Попал 
за решетку уже после фрон
та. По . ег;о словам, по глу
пости. В Серове на танцах 
возникла драка. Бросился 
разнимать. Когда драчунов 
растащили, один из участ
ников потасовки остался ле
жать на полу, кто-то ударил 
парня так сильно, что Того 
не довезли до больницы, 
умер.. Милиция повязала 
всех.

Кто конкретно оказался 
убийцей, следствию выяс
нить так и не удалось. Осу
дили всех; Насчёт, срока су
дья не поскупился. Во мно
гом жизнь Виталия Алексее
вича из-за этого пошла ку
вырком. И более или менее 
восстановилась только, ког
да ему было уже под сорок. 
И произошло это здесь, в 
Линтах. Появились семья, 
дети.

Не считая войны и тюрь
мы., Сычев жил в Линтах без
выездно. И всем теперь го
ворит, что когда Помрет, 
чтоб похоронили тут же. И 
так, чтобы от могилки от
крывался вид на реку, воз
ле которой старик иногда 
любит сидеть часами, глядя 
на неторопливо текущую 
воду...

Анатолий ГУЩИН.
Фото В.ВЕТЛУГИНА 

и А.ДОБРОВА.

■ АНОНС

В Китай надо ехать 
со своей «Кувалдой»?

22 августа в· Пекине 
начинаются очередные 
Всемирные студенческие 
игры — летняя Универсиада. 
По традиции, составы 
национальных сборных
стран-участниц 
формируются хотя и 
студентов, но далеко 
любителей... спорта.

В частности, цвета 

из 
не

студен-
чёской сборной России по во
лейболу намерены защитить 
«звезды» екатеринбургских клу
бов «УЭМ-Изумруд» и «Уралоч
ка» — Сергей Латышев-«Кувал- 
да», а также·; Анатолий Сосунов, 
Анна Артамонова, Татьяна Гор
шкова, Марина Иванова, Вале
рия Пушненкова, Наталья Саф
ронова, Елена Сенникова и Ири-

■ ПОДРОБНОСТИ

Пол «Трактор» 
бросили молодое

пополнение
В Челябинске завершился 
традиционный хоккейный 
турнир памяти Дмитрия 
Тертышного. Выиграв три 
игры на старте, «Динамо? 
Энергия» (Екатеринбург) на 
два закДфнМШфшюМ^ёт?-, 
с первым и вторым Составом 
местного' «Трактора» — 
выставило резервистов.

И, разумеется, проиграло — 
3:6 и 3:5, оказавшись за чер
той призёров (за первое мес
то команде причиталось 30 
тысяч рублей, за второе — 20, 
за третье — 10). А победил в 
турнире нижнетагильский 
«Спутник» (главный тренер — 
возглавлявший ранее екате
ринбургскую команду Михаил

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА МЕМОРИАЛА
Д.ТЕРТЫШНОГО

лов, Геннадий Шаповалов и 
Андрей Мартемьянов).

И В н п Ш ° 1
1 «Спутник» 5 3 1 1 27-11 7
2 «Трактор»-2 5 3 0 2 19-19 6
3 ЦСК ВВС •5 3 0 2 14-12 6
4 «Динамо-Энергия» 5 3 0 2 23-17 6
5 «Трактор» 5 2 1 2 15-14 5
6 «Мечел»-2 5 0 0 5 10-35 0 j

С 1 по 4 сентября «Динамо- 
Энергия» примет участие в тра
диционном пермском турнире 
«Кубок Прикамья», где сыграет 
с местным «Молотом», ижевс
кой «Ижсталью» и тюменским 
«Газовиком» (последний, к сло
ву, тренируют тоже экс-екате
ринбуржцы — Владимир Щег- 

на Тёбенихйна. В баскетболь
ном турнире Универсиады- 
2001 выступят Наталья Халту
рина («УГМК») и Алексей Ни
колаенко («Темп-СУМЗ», Рев- 
да) А на беговые дорожки ки
тайской столицы готовятся 
выйти екатеринбургские лег
коатлеты Наталья Михайловс
кая, Наталья Хрущелева и 
Александр Усов.

Олег КОВАЛЁВ.
НА СНИМКЕ: о том, как 

именно надо играть на Уни
версиаде, Сергею Латыше
ву (справа) рассказывает 
его одноклубник Александр 
Богомолов.

Фото Владимира 
СТЕПАНОВА;

Малько), в последнем матче 
сыгравший 1:1. с «Трактором» 
и таким образом «сорвавший 
банк».

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: главный тре

нер победителей Михайл 
Малько.

Фото 
Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-УРАЛЬСКОГО

Женсовет не знает 
слова "нет"

Три машины книг подарили библиотекам Каменского 
района женсоветы Каменска-Уральского. Учебники, 
методические пособия, научную и художественную 
литературу, в том числе много детской.

Акция началась с публикации в городской газете “Новый 
компас” информации о том, что сельские книгочеи нуждают
ся в помощи, и продолжается уже второй месяц. На призыв 
городского женсовета наиболее активно откликнулись ООО 
“Уралалюминий”, производственное объединение “Октябрь’’, 
библиотека Социально-культурного центра. Книги постоян
но идут и “самотёком”, в основном их приносят представи
тельницы старшего поколения. Сельские библиотеки, в том 
числе школьные, принимают поддержку жительниц города с 
огромной благодарностью: пополнить фонды официальным 
путем практически невозможно — на подписку и покупку 
книг нет средств.

Женсоветы Каменска-Уральского — надёжная подмога во 
многих добрых делах. Причем, что характерно, их становит- 
гя все больше. Каждое уважающее себя предприятие имеет 
эту общественную организацию, возрождаются они и по 
месту жительства. Показательный пример: женсовет ЖЭУ 
№11, возглавляет который “управдом” Вера Новикова. На 
его счету вычищенный и выкрашенный мини-стадион; обла
гороженные за счет спонсоров детские Площадки, благотво
рительные акции по сбору вещей для малоимущих семей, 
субботники во дворах и подъездах, рейды народной дружи
ны, оказание женщинам—инвалидам Великой Отечествен
ной помощи в ремонте квартир и замене сантехники, выпуск 
стенгазеты; выставка рисунков, множество общих праздни
ков с концертами и чаепитием.

В рамках юбилейного благотворительного марафона “Ка

менску-300” городской женсовет принял участие в сборе по
жертвований и вещей для детдомов, дома для престарелых и 
инвалидов, центра реабилитации подростков “Лада”. По 
просьбе женсовета городские Предприятия внесли вклад в 
оборудование центра социальной помощи “Семья”: УАЗ-СУАЛ 
выделил посудные сервизы и деревоплиту, КУМЗ — карнизы, 
литейный завод — зеркала, Синарский трубный — мебель. 
Очередная забота женсовета — подготовка к новому учебному 
году. К 1 сентября для детей-инвалидов будут скомплектова
ны канцелярские наборы: тетради, ручки, карандаши.,.

Без шума и пыли 
Откликнувшись на просьбу городского центра 
санэпиднадзора, Каменск-Уральский 
металлургический завод передал в его распоряжение 
универсальный прибор для измерения шума и 
вибрации стоимостью 240 тысяч рублей. Он может 
быть задействован как на производственных 
площадках, так и в непромышленной сфере. Для 
специалистов центра, анализирующих состояние 
городской экологии и определяющих меры, 
способствующие ее улучшению, инструмент крайне 
необходимый.

Порадовал КУМЗ и свою бывшую профсоюзную библио
теку, ныне являющуюся филиалом Центральной городской 
библиотеки имени А.С.Пушкина. На 55-летний юбилей гене
ральный директор завода Валентин Трищенко вручил кол
лективу компьютер с лазерным принтером и ксерокс. По 
словам заведующей филиалом Людмилы Гусевой, о подоб
ной технике они могли только мечтать, ни одна библиотека 
города не получила такого щедрого Подарка.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

■ ТФОМС ИНФОРМИРУЕТ ® I

С НАЧАЛА АВГУСТА
НА «ДОСТУПНЫЕ ЛЕКАРСТВА» 
ПОСТУПИЛО 23 МЛН. РУБЛЕЙ
«Никакого ажиотажа вокруг программы «До

ступные лекарства» сегодня быть не должно, 
— заявил исполнительный директор ТФОМСа 
Борис Парный. — Программа будет и впредь 
финансироваться областным правительством, 
причём объем денежных средств1, выделяе
мых на программу, не уменьшится».

Доказательством тому служат перечисле
ния средств, сделанные в августе. Так, 15 
августа в аптеки области за отпущенные ле
карства ушло еще 10 млн. рублей, 17 августа 
— 3 млн. рублей. Причем деньги распределя
ются фармцентром ТФОМСа по аптекам об
ласти в день их поступления на счёта ТФОМ
Са. Всего за август перечислено 23,2 млн. 
рублей.

Программа «Доступные лекарства»» работа
ет на территорий всей области и будет рабо
тать впредь. Что касается финансирования, 
то в дальнейшем оно будет более равномер
ным.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Сегод

ня в Казани стартует четвер
тый тур открытого чемпионата 
России среди мужских команд 
высшей лиги, Причем одна из 
Игр состоялась досрочно. В 
Екатеринбурге сыграли две 
Местные команды — «Динамо» 
и «Звезда». Итог — 3:2 в пользу 
чемпионов и лидеров из «Ди
намо»'. У команды Леонида Пав
ловского сейчас 53 очка (19 
Игр), а у занимающих второе и 
третье места «Строителя» 
(Брест.) и «Динамо» (Казань) — 
38 и 35 очков (18 игр); «Звез
да» имела 12 очков (19) и за
нимала последнее, седьмое 
место.

ФУТБОЛ. Вчера в Челябинс
ке прошел первый финальный 
Матч Кубка Урала среди КФК 
между лидерами уральской 
группы третьего дивизиона пер
венства России — местным «Лу
койлом» и «Южным Екатерин
бургом». Ответная игра на ека
теринбургском стадионе заво
да РТИ состоится 23 августа, 
начало — в 18 часов.

МОТОСПОРТ. После пяти ту
ров чемпионата России по мо
токроссу лидирует пензенская 
«Сура» — 2387 очков. «Юность» 
(Каменск-Уральский) набрала 
2135 очков и занимает третье

место. Заключительный тур 
пройдет 26 августа в Сыэра- 
ни.\

ВОЛЕЙБОЛ. С 22 по 26 ав
густа в Макао состоится фи
нальный турнир женских на
циональных сборных «Гран- 
при». Восемь команд, в том 
числе и составленная из игро
ков «Уралочки» сборная Рос
сии, сыграют в двух «четвёр
ках». По две лучшие команды 
выйдут в 1/2 финала: Сопер
ники россиян, на первом Эта
пе занявших лишь четвертое 
место, — Китай, .США, Брази
лия, Япония, КУба, Корея и 
Германия.

ШАХМАТЫ. В Екатеринбур
ге прошел традиционный лич
но-командный турнир «Кубок 
Урал,а». Участниками «Кубка» 
по активным шахматам стали 
42 команды и 158 игроков. В 
личном зачете победу одер
жал екатеринбургский между
народный гроссмейстер Наум 
Рашковский (шесть с полови
ной очков из семи); В команд
ном турнире победила сбор
ная екатеринбургской СДЮ- 
ШОР Ns 17, за которую играли 
гроссмейстер Леонид Тоцкий, 
Дмитрий Серафимов; Алек
сандр Хмельницкий’и Татьяна 
Гладышева.
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МФК "Строитель" собирается 
"строить" новую команду?

Матчами традиционного “Кубка Урала” в 
Екатеринбурге стартовал очередной мини-футбольный 
сезон. Участниками его являются, как известно, и 
четыре областные команды высшего и первого 
дивизионов — “ВИЗ-Синара”, “УПИ-СУМЗ”, “Альфа” 
(все — Екатеринбург) и “Строитель” (Новоуральск)', в 
минувшем первенстве России среди команд первой 
лиги занявший седьмое место. А ведь когда-то эта 
команда входила в элиту, становилась призером 
чемпионата России.

ники тренера Валерия Ворон
цова'й вовсе стали чемпио
нами региона “Урал-Сибирь”.

—И все же: так ли вели
ка .разница между вашей 
молодежной командой и 
прочими участниками пер
венства страны?

—Если брать во внимание не 
только количество набранных

—Я немного- зна
ком С руковрдителя-
ми
они

Новоуральска, 
показались мне

людьми не только 
спортивными, но 
еще и благоразум
ными^ Надеюсь, они 
понимают, что без 
вложения в городе-?

Взрыва избежали чудом

Вопрос директору МФК 
“Строитель” Михайлу Одегову:

—Перед началом минув
шего чемпионата вы гово
рили о том, что на немед
ленное возвращение в выс
шую лигу не рассчитывае
те. Не лукавили?

—Нет, минимальной зада
чей ставилось попадание в 
восьмерку лучших, макси
мальной — в пятерку.

—А могли выступить луч
ше?

—Безусловно·. К сожале
нию, нам здорово повредили 
итоги туров в Махачкале и 
Щелкове, где мы потеряли 
немало очков в играх с аут
сайдерами.

—Вы также утверждали, 
что по своему составу 
“Строитель” к возвраще
нию в высшую лигу откро
венно не готов. Ситуация 
не изменилась?

—Нет. В команду влилось 
много юных и абсолютно не,г

опытных игроков, решать се
рьезные задачи которым про
сто рано. Мы планировали 
все делать постепенно: дать 
ребятам поиграть, почувство
вать вкус, набраться опыта, а 
уже потом думать о возвра
щении в высшую лигу.

—Юниорами вы доволь
ны?

—Очень. Практически все, 
кто приглашен в команду из 
городской ДЮСШ — Роман 
Главатских, Василий Трусов, 
Артем Коновалов, — закре
пились и постоянно играли. А 
Главатских, например, вошел 
в число лучших бомбардиров 
первенства.

—На Главатских, Трусо
ве и Коновалове рост сво
их талантов в ДЮСШ Ново
уральска не остановился?

—Пока нет. Все наши дет
ские команды успешно вы
ступают в региональных тур
нирах, завоёвывают призовые 
места. А 10-летние воспитан-

в итоге очков, а-еще и резуль
таты игр между собой, то мож
но говорить о примерном ра
венстве! сил.: Скажем, с побе
дителем первой лиги тюменс
ким “Сибнефтепроводом" (эту 
команду недавно возглавил 
бывший тренер “Строителя” 
Александр Вишневецкий,— 
Ю.В.) мы дважды сыграли вни
чью, а опытный “Койл” (Кога
лым) также дважды победили.

Эти и другие матчи с ли
дерами турнира еще раз до
казали', что команда в Ново
уральске осталась, она на 
что-то еще способна; И .сей
час ей нужно только помочь 
выжить!

—Речь, как я .понял; идет, 
о деньгах?

—Вы правильно поняли — 
о них. Ставить вопрос о выс
шей лиге, не имея прочной 
материальной базы, — утопия. 
А в условиях сегодняшнего от
сутствия бюджетного финан
сирования‘клуба — вдвойне.

кую команду определенных 
средств спрашивать с нее 
результат бессмысленно?

—Я тоже в этом уверен. 
Убеждены в том, что клуб и 
мини-футбол не закроют, и фут
болисты, многие из которых 
регулярно получают приглаше
ния из высшей лиги, но хотят 
остаться и играть дома. Не слу
чайно ведь почти все подписа
ли со “Строителем” новые кон
тракты. (Уже после этого раз
говора стало известно, что 
ради сохранения команды 
Одегов просто вынужден был 
продать в куда более богатый 
клуб из Тюмени двух своих 
молодых талантов — капитана 
Илью Зянкина и Антона Ще- 
калева; туда же переехали и 
экс-лидеры новоуральской 
команды 90-х — Андрей Ко
маров и участник чемпионата 
мира-92 лучший вратарь Ура
ла Олег-Калашников. — Ю.В.).

—Ну а если “закрытие” 
все-таки случится?

—Мне бы Не хотелось про
гнозировать подобную ситуа
цию. Думаю, что „пострадают 
в итоге многие: и молодые и 
талантливые футболисты, ко
торых наши коллеги из Югор
ска, Казани, Екатеринбурга, 
Саратова, Тюмени и других 
городов спят и видят у себя; 
и нынешние учащиеся ДЮСШ, 
которых напрочь лишат перс
пектив стать мастерами; и 
сами тренеры, у которых не 
будет возможности .увидеть 
плоды своего труда в родной 
команде; и болельщики Но
воуральска, которых вряд ли 
заинтересует турнир люби
тельских команд второго-тре
тьего дивизиона; и наша фут
больная команда “Кедр-ЯВА", 
традиционно формирующаяся 
на базе “Строителя”

Как прймер, могу вспомнить 
недавний случай с двумя из
вестными воспитанниками но
воуральского спорта Алексе
ем Артемовым и Владимиром

Бурлако. Оба много лет· игра
ли и за “Строитель” (зимой), и 
за “Кедр” (летом). Но после 
того, как перешли в екатерин
бургский “УПИ-СУМЗ”, их но
вые руководители запретили 
игрокам выступать, как преж
де, за “Кедр”, и отправили обо
их в клуб из Невьянска.

Такая же судьба, стоит 
только разорвать контракты, 
наверняка будет ждать и дру
гих наших футболистов, А по
том, в лучшем случае, все 
надо будет начинать с нача
ла, возвращаться к истокам, 
в конец 80-х ГОДОВ..;

Юрий ВАСИЛЬЕВ.
Новоуральск— 
Екатеринбург.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Бурлако (слева) и Илья 
Зянкин — два капитана 
“Строителя”, покинувших 
свой корабль;,.

Фото из архива 
МФК “Строитель”.

Очередное ЧП' произошло 
на Свердловской 
железной дороге; В ночь с 
20 на 21 августа на 
перегоне Ревда — 
Дружинине близ станции 
Ильмовка с рельсов сошли 
шесть вагонов товарного 
поезда, следующего на 
станцию Свердловск- 
Сортировочный.

Как сообщили в пресс- 
службе Управления ГО и ЧС, 
под откосом оказались ва
гон, контейнеровоз и четыре 
цистерны с остатками газа 
бутадиена. Человеческих 
жертв нет, но в одной из ци
стерн произошло поврежде
ние, через которое и утекал

газ; что при “благоприятных” 
условиях могло привести к 
взрыву и пожару.

Для ликвидации аварии на 
место сразу же выехали два 
пожарных поезда и три ре
монтно-восстановительных, а 
также региональный специа
лизированный отряд № 4. Но
чью и утром 21 августа велись 
восстановительные работы -

К полудню движение во
зобновилось. Как сообщили 
в Управлении Свердловской 
железной дороги, восстано
вительные работы продолжа
ются, причины аварии выяс
няются.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Задержали через десять минут

I ■ ДОКОЛЕ?

Не мешайте нам жить!

Фото Бориса СЕМАВИНА.

I ■ МИЛОСЕРДИЕ I

Необыкновенная

Три года получаем “Областную 
газету” и не можем: нарадоваться — 
все здесь есть! Спасибо за это 
всему коллективу!

Мы всё очень любим наш Екатерин
бург, но видим, что не все его любят. 
Потому хотим черёз газету обратиться к 
бомжам, проституткам, наркоманам и 
прочей нечисти: пожалуйста, не сади
тесь вы на скамейки, как куры на седа- 
лб! Вы же не одни! После вас порядоч
ному человеку уже к этой заплеванной,

замызганной скамейке не подойти и близ
ко. Пожалейте вы-нас. Не мусорьте! Ми
лиции бы вас штрафовать и гонять, и 
вывески наклеить; что нельзя с ногами 
садиться на скамейки. Так нет, милиция 
цепляется к честным гражданам, кото
рые торгуют своей, с огорода, продукци
ей. Сил нет больше смотреть на эту не
справедливость! На всех вокзалах из-за 
вас негде присесть и Даже постоять. Вы 
сами себе выбрали такой путь, не жела
ете работать, ведете паразитический Об

раз жизни. Вам не рады ваши близкие, а 
почему мы должны терпеть? Мы же в 
ваши колодцы не лазим; Живите себе 
там на доброе здоровье. А коль вылазите 
на поверхность к людям — не безобраз
ничайте1 Не сорите, не курите где попа
ло, не плюйте. Вы вёдь в маленьких го
родах не желаете жить, а, как клопы- 
тараканы, лезете в большие города, туг 
вам легче прокормиться, помоек больше.

Виктор УЛЬЯНОВСКИЙ.

За прошедшие сутки в 
Свердловской области 
зарегистрировано 
286 преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В поне
дельник в 13.20 в Массиве 
гаражей по ул.Гурзуфской, 5 
был обнаружен труп не ус
тановленной женщины 17—20 
лёт с многочисленными ко
лото-резаными ранами тела:

• В 23.15 на трамвайной 
остановке по ул.Технической 
неработающий, 1958 г.р., в 
ссоре ножом убил 41-летне
го С.Анисимова и нанес но
жевое ранение в живот 29- 
летнёму мужчине, который 
госпитализирован. Преступ
ник подтверждает свою вину.

• 16 октября 1999 года в 
квартире дома по ул.Чкало
ва был обнаружен труп 
И.Патрушевой 1952 г.р., не
работавшей, со .следами до- 
боев и черепно-мозговой 
травмой. В ходе проведен
ных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
уголовного розыска за со
вершение преступления аре
стован бомж 1962 г.р. Вина 
подтверждается свидетельс
кими и признательными по
казаниями'. Мотив — ссора в 
ходе совместного распития 
спиртного.

• В понедельник в 17.50 в

торговый павильон на ул.Нов
городцевой вошел неизвест
ный, где открыто похитил вы
ручку в сумме 200 рублей 
Через 10 минут на той же 
улице нарядом отдела вне
ведомственной охраны при 
РУВД По приметам задержан 
26-летний неработающий'; 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями. Воз
буждено уголовное дело.

• В тот же день в 20.20 у 
дома по ул.Академической 
участковым уполномоченным 
милиций при досмотре у не
работающей 1984 г.р. изъят 
1 грамм героина. Возбужде
но уголовное дело

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 20 ав
густа в 9 50 на территории 
детского комбината по ул 
Бобкова был обнаружен труп 
51-летнего А.Шутова, нера
ботавшего, с черепно-мозго
вой травмой

• 20 августа в 9.00 в квар
тире дома по Черноисточин- 
скоМу шоссе 26-летний не
работающий после совмест
ного распития спиртного; в 
ссоре, нанес побои 28-лет
ней О.Семенюк, которая от 
полученных травм сконча
лась на месте.

Пресс-служба 
ГУВД .области.

смена
Более десяти лёт Детский 
орден милосердия, что 
живет и работает на благо 
обездоленных детей в 
Кировском районе 
Екатеринбурга, проводит 
для своих подопечных 
специализированную 
летнюю смену в одном .из 
лагерей отдыха нашей, 
области.

В этом году объединенны
ми усилиями активистов Дет
ского ордена милосердия 
(ДОМ), общественной органи
зации “Детский; досуговый 
благотворительный Центр 
"Гномик” удалось провести 
необычную смену в оздоро
вительном лагере “Зарница “ 
(г.Березовский) для детей-си
рот, из детских домов Тавды, 
Невьянска, Туринска и детей 
с ограниченными возможно
стями из Екатеринбурга.

Три недёДи ребята изуча
ли азы киноискусства. А по
могали им в этом работники 
Свердловской киностудий, ху
дожники,.'искусствоведы и пе
дагоги. Написание сценари
ев, съемки на природе, изго
товление реквизита в худо
жественных мастерских; по

шив костюмов — вот чем были 
заняты умелые руки, светлые 
головы и горячие сердца дет
воры Фильмы удались на 
славу,'Да какие! Пришлось 
непременно устроить кинофе
стиваль. В рамках кинофес
тиваля прошли выставки ху
дожественных работ — живо
писи, росписи по дереву, 
плетения из мочала. А еще 
состоялись День всех влюб
ленных, День русской куль
туры с веселой ярмаркой и 
большим концертом, в кото
ром, помимо самих ребят, 
принял участие филармони
ческий .дуэт “Уральская Ве
чера” Б.Степанова и Л.Оку
ловой.

Завершилась необыкновен
ная киносмена танцами' до 
утра, Жаль, что все хорошее 
имеет свойство заканчивать
ся. Но. впереди новое лето, 
новые дела, новые встречи 
детей-подФефных ДОМа со 
своими друзьями, единомыш
ленниками и помощниками, 
среди которых Сталепромыш
ленная компания и Торговый 
дом “Радость”.

Оксана СЛУДНОВА.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Как продлить 
огуречный 

сбор
Коротка огуречная пора. Казалось, 

только недавно вы сняли с грядок пер
вые ароматные зеленцы, как уже пришли 

холодные августовские утренники, а с ними — 
начала чахнуть огуречная ботва, замедлился рост 
плодов. Как “выжать” в эти оставшиеся летние 
деньки максимум из наших огуречных парников и 
теплиц?

Три фактора в большой 
мере·влияют в эту пору' на 
урожай огурцов: температур
ный, режим полива и подкор
мок, защита растений от бо
лезней и вредителей. Как пра
вило, именно в конце лета 
огурец, как теплолюбивая 
культура, начинает страдать 
от резкого перепада дневных 
и ночных температур. Это 
сказывается на росте расте
ний, наливе плодов, способ
ствует активизации болезней 
и вредителей зеленого ово
ща.

Вычленить какой-то один 
из трех этих факторов и за
ниматься только йм одним 
нельзя. Все они взаимосвя
заны.. Так, поддерживая влаж
ность в теплицах на-уровне 
70—80 процентов, вы тем са
мым сдерживаете развитие 
такого опасного вредителя 
огурца, как паутинный клещ, 
который не выносит влажно
го воздуха. А поднять влаж
но,сть воздуха в теплице мож
но регулярным.'поливом по
чвы.

Но, прежде всего, нужно 
обратить вНиманйё на то, что
бы растения как можно мень
ше страдали от неблагопри
ятных температур. Ночами 
воздух в августе может осты
вать до критического для этой 
культуры уровня'. Поэтому 
парники и теплицы не долж
ны иметь больших щелей, от
верстий в пленке: То, что в

июле практически не влияло 
на. температуру в теплице, в 
августе может стать причи
ной гибели растений.

Оптимальный уровень тем
пературы воздуха в теплицах: 
днем — 25—28 градусов, но
чью — 20—22. Конечно, при 
холодной Погоде в неотапли
ваемой теплице достичь это
го нелёгко. Но, например, 
парники на ночь многим 
вполне по силам укрыть до
полнительно другим матери
алом: старой клеенкой, меш
ковиной. При этом каждый 
день парники и теплицы Не
обходимо проветривать. Де
лать это лучше утром, чтобы 
конденсат влаги, осевший за 
ночь на стенках теплицы; не 
успел осыпаться на листья 
растений.

Если за лето вы не прово
дили защиту растений, то, не 
откладывая, это надо сделать 
сейчас. В период сбора уро
жая удобно применять для 
борьбы с болезнями и вреди
телями биопрепараты. Они не 
токсичны и не влияют на ка
чество плодов. Но использо
вать их надо только при тем
пературе воздуха выше 19 
градусов. От паутинного кле
ща, других Вредителей помо
жет избавиться такой биопре
парат, как' фитоверм. Если 
обработку им вы проводили в 
июле, то стрит ее повторить 
еще раз. Для борьбы с кор
невыми гнилями землю у кор

ней растений можно посыпать 
древесной золой или извес
тью, полить раствором трихо- 
дѳрмина.............

Старайтесь как. можно 
чаще снимать созревшие зе
ленцы, не допуская их пере
растания. При этом не тряси
те, не вывертывайте огуреч
ные плети, а аккуратно рас
кладывайте их. Не надо сры
вать желтые здоровые лис
тья, пусть произойдет отток 
питательных веществ из них 
в плоды В это время надо 
Прищипнуть все побеги, а сла
бые и-вовсе убратц. Ведь вре
мени на их развитие у растет 
ний почти не осталось..

Продолжайте подкормку 
огурца разведенным птиЧьим 
пометом 'или коровяком, по
лезно добавлять в такие ра
створы суперфосфат или нит
рофоску. А поливать расте
ния надо только теплой во
дой...Для лучшего .завязыва
ния плодов в теплицах' можно 
оставить емкости с разведён
ным свежим навозом. Таким 
образом в надпочвенном·слое 
воздуха повысится. содержа
ние углекислого газа, необ
ходимого растениям.

Но вырастить урожай — 
полдела, важно ещё и пра
вильно ёго -переработать. Огу
рец — наиболее “капризный" 
овощ в переработке. Очень 
часто уже приготовленные 
.консервьі из.огурцов начина
ют “бродить”. Но именно это 
качество веками использова
ли наши предки, заготавли
вая впрок соленые, огурцы.

Молочная кислота, получа
емая под воздействием Мик
роорганизмов из сахаров, со
держащихся в огурце, — от
личный консервант. Процесс 
“брожения” должен· идти при 
температуре 15—22 градуса 
и длиться 2—4 дня. При бо
лее высокой температуре бу
дут развиваться вредные мик
роорганизмы, и продукт при
обретет горьковатый, непри
ятный вкус. После этого сро
ка соленья следует убрать на 
холод и хранить при темпе
ратуре не выше 5 градусов. 
При этом герметично закупок 
ривать банки не надо, а что
бы , огурцы не всплывали и 
не плесневели сверху, нужно 
притопить их в рассоле, на
крыв Их Кружком или тарел
кой с грузом.

В русских деревнях бочки 
с засоленными огурцами на 
зиму просто притапливали в 
речках, достигая тем самым 
идеального температурного

режима их хранения. Сей; 
час ..это практически уже ни
кто не делает. Но бочонки и 
банки с солеными оГурцами 
хорошо могут храниться в 
овощных ямах и холодиль
никах.

Для засолки, помимо 
огурцов, которые должны 
быть особого засолочного 
типа, очень важно качество 
воды. Лучше всего брать ко
лодезную или ключевую. При 
этом вымытыё .огурцы; пе
реложенные укропом и чес
ноком, просто заливают хо
лодным, некипяченым, толь
ко что приготовленным рас
солом, дают несколько дней 
Постоять посуде с соленья
ми в комнате; а затем уби
рают на холод.

В. огурцы можно добавлять 
множество пряной зелени: 
укроп, эстрагон, базилик, 
хрен, листья вишни, дуба, 
смородины и т.д; Но многие 
ограничиваются, помимо 
крупнозернистой соли, лишь 
укропом и зубчиками чесно
ка.· Причем венчики укропа 
должны быть уже с семена
ми, но, желательно, не спе
лыми.

Для многих горожан хра
нить такие заготовки очень 
проблематично, поэтому 
чаще огурцы делают мари
нованными и консервирован  ̂
ными. При этом не обойтись 
без добавления в них уксус
ной' кислоты. Маринад для 
заливки готовится из воды, 
соли и сахара. Разумеется, 
ни о каком брожении в этом 
случае речи не идет, а сами 
заготовки должны быть гер
метично укупорены. Вот один 
из рецептов приготовления 
маринованных огурчиков.

На дно каждой банки по
ложить лавровый лист, ку
сочек жгучего перца, пару 
листиков смородины. На бан
ку емкостью 3 литра потре
буется 1800—1900 г огурцов, 
60—75 г соли, 60—70 г саха
ра, 150—200 г 9-процентно
го уксуса.

Помимо этого можно по
ложить кореньев хрена, пе
рец черный· горошком и ду
шистый. Огурцы и пряности 
укладываются в банки, все 
заливается горячим марина
дом и пастеризуется 12—15 
минут с момента закипания 
воды. После пастеризаций 
банки сразу надо закатать 
вымытыми и ошпаренными в 
кипятке крышками.

Алексей СУХАРЕВ.
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Федеральное высшее учебное заведение 
РОССИЙСКАЯ ШКОЛА ЧАСТНОГО ПРАВА 

при Президенте РФ 
сообщает, что прием документов 
для поступления в магистратуру 

на 2001—2003 учебные годы на дневное 
и вечернее обучение осуществляется 

до 10 сентября с.г. по адресу Уральского 
отделения: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 9а.

Представление диплома о высшем 
юрмйй4ёском образовании обязательно. 

Тел. (3432) 51-36-41, 51-72-31.
E-MAIL: uril@dialup.mplik.ru

Лиц.Минобразования РФ № 16Г-316.

Уральское межрегиональное отделение Рос-’ 
сийского фонда федерального имущества в 
лице ©О© “Риэлтерская компания “Проспектъ” 
объявляет, о проведении открытого аукциона.

Предмет торгов: заложенные имущественные права ЗАО 
“МИР МЕД ЛАЙН” на выделение жилых помещений в постро
енном доме по адресу: г.Екатеринбург, ул.Таганская, д. 17.

Лот 1: право на выделение квартиры 132.
Начальная цена лота 1 — 149587,30 рублей.
Лот 2: право на выделение квартиры 136.
Начальная цена лота 2 — 149587,30 рублей.
Шаг аукциона: 5000 рублей.
Сумма задатка по каждому лоту: 14959 рублей.
Аукцион состоится 24 сентября 2001 г. в 14.30 мест

ного времени по адресу: г.Екатеринбург, пл.Октябрьс
кая, д. 3, комн. 316.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с момента 
опубликования извещения до 22 сентября 2001 г. с 9.00 до 
11.00 по адресам в г.Екатеринбурге: ул.Свердлова, д. 22 
или пл.Октябрьская, д. 3, комн. 308.

Для участия в аукционе необходимо предоставить· заявку: 
на участие, предварительное соглашение об участии в аукт 
ционе, платёжное поручение (квитанцию) с отметкой банка 
о внесении задатка, копию паспорта (для физических лиц), 
нотариально заверенную копию документов о государствен
ной регистрации, доверенность на'представителя (для юри
дических лиц).

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет 
Уральского межрегионального отделения РФФИ: 
р/счет № 40309810700000000002 в РКЦ Единый г.Екатерин
бург ИНН 7704097841, БИК 046568000 не позднее 
22 сентября 2001 г.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший в ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же 
день Подписывает протокол торгов, имеющий ейлу догово
ра. Оплата приобретенного имущества производится в тече
ние 5 банковских дней за вычетом внесенного йм ранее 
задатка.

Проигравшему торги задаток возвращается в течение 5 
банковских дней.

Тел.: 70-37-34, 70-24-00, 78-90-45.

18 августа в День города на Плотинке был утерян^ 
сотовый телефон “Nokia”. Просьба вернуть за возна

граждение. Тел. 22-39-25.
Департамент ФГСЗН по Свердловской области с при

скорбием сообщает о кончине бывшего директора Гаринс- 
кого центра занятости населения

РУБЛЕВА
Александра Никитича

и выражает соболезнование его родным и близким- Свет
лая память об Александре Никитиче навсегда останется в 
сердцах его коллег.

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

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

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

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

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

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru
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