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■ АКТУАЛЬНО

остановить!

Поезл 
беспечности

Закончились 
первосентябрьские 
хлопоты и переживания 
родителей, 
организаторов учебного 
процесса, самих 
школьников. Караван 
знаний отправился в 
путь.

Накануне начала занятий 
специалисты управления 
противопожарной службы 
ГУВД Свердловской облас
ти проверили более 1500 об
разовательных учреждений 
Среднего Урала и выявили 
10238 (!) нарушений норм, 
пожарной безопасности. 
Вынесены постановления о 
приостановке занятий в 163 
школах, а 249 школ пожар
ными не приняты вообще, 
причем около 70 — в Екате
ринбурге.

Цифры тревожные! Они 
свидетельствуют о безответ
ственности отдельных руко
водителей школ. Ведь не 
случайно 3.17 директоров 
оштрафованы.

Самые типичные наруше
ния противопожарных норм 
и правил: используются пен
ные огнетушители с истек
шим сроком действия, в под
вальных помещениях разме
щаются мастерские, под ле
стничными клетками — кла
довки, не проверяется на во
доотдачу внутренний проти
вопожарный водопровод, 
электросветильники не обо
рудованы плафонами закры
того Исполнения:.;·

Особую озабоченность 
специалистов противопожар
ной службы вызывает пре
небрежение руководителей 
некоторых школ к путям эва
куации детей. Многие шко
лы не оборудованы систе
мами оповещения о пожаре, 
на окнах установлены глу
хие решетки, нет световых 
указателей “Выход”, а две
ри эвакуационных выходов 
открываются не по ходу эва
куации, а против.

Как видим, все наруше
ния насколько серьёзны, на
столько и легко, устранимы. 
В то же время пренебреже
ние простейшими требова
ниями пожарной безопасно
сти приводи!, как правило, 
к большой беде. За семь 
месяцев 2001 года в обра
зовательных учреждениях 
Свердловской области про
изошло 29 пожаров, в то вре
мя как за аналогичный пе
риод 2000 Года — только 17. 
Не говорят ли эти цифры О 
том, что поезд беспечности 
на Среднем Урале набрал 
изрядную скорость. Остано
вить его самое время: в шко
лах начались занятия.

Первого сентября все члены областного правительства 
разъехались по городам и селам области, где участвовали в 
торжествах, посвященных всероссийскому Дню знаний. В 
этот день открыли новую начальную школу и в Верхней 
Пышме. Здесь на первой линейке был губернатор Э.Россель, 
мэр города В.Лешков, учителя, строители и главные герои — 
родители с детьми.

За час до события школьный двор 
был почти пуст. Безупречно чистый 
асфальт вокруг миниатюрной школы, 
переделанной из детского сада, окай
мляли поляны чернозема. На буду
щий год здесь уже будут расти цветы 
и саженцы.

Каждого первоклассника сопровож
дала целая свита: родители, бабушки 
и дедушки, старшие сестры... За счи
танные минуты площадка у школьно
го крыльца заполнилась до отказа

—Родители! Пожалуйста·, потесни
тесь! Отойдите от первоклассников, 
нам нужно, их построить;, — умоляли 
организаторы торжества. Мало-пома
лу их усилия увенчались успехом. Ос
тавшись одни, молодые папаши (а их 
было здесь на редкость много') шут
ливо переговаривались:

—Ты кого отправляешь?'.
—Сына.
—Что, жизнь закончилась? Знаешь 

этот анекдот? Сын-первоклассник со
бирается в школу и говорит отцу:

—Ну все, жи?нь закончилась.
—Как это закончилась?
—Вот, я уже пошел в школу, потом 

институт, женитьба, там и на пенсию...

—Ух, как мы хорошо попали! — за
явила одна старушка, увидев губер
натора, вошедшего на школьный двор. 
Мэр города Владимир Пешков не сра
зу повел Эдуарда Росселя к крыльцу 
новой школы. Как водится при сдаче 
новостроек, надо было рассказать: 
что, откуда и почем.

Даже в самые трудные времена 
область строила учебные здания. По 
пять-шесть таких объектов открыва
ется ежегодно. Э.Россель напомнил 
о том, что новую школу На тысячу 
четыреста мест ввели нынче в Перво
уральске, пустили в дело и вторую 
очередь учебного корпуса на семьсот 
мест в Черноисточинске... Словом, 
есть надежда, что сорок тысяч наших 
первоклашек, которые пришли в шко
лу в этом году, будут учиться в нор
мальных условиях.

Об этом и многом другом говори
лось на открытии начальной школы в 
Верхней Пышме. Здесь поименно бла
годарили строителей, тружеников 
Уральской горно-металлургической 
компании, всех, кто участвовал в пе
рестройке и оснащении учебного зда
ния. Сюда перейдут учиться младшие

школяры старейшей городской шко
лы № 1.

По словам ее директора Татьяны 
Симоновой, в будущем году эта шко
ла отметит 70-летие. А началась ее 
история в 1932 году с барака в по
белке Медный Рудник Сталинского 
района Свердловска. Летом того же 
года всего за шестьдесят дней'здесь 
выстроили двухэтажное здание, куда 
и перешли учащиеся и учителя пер
вой городской школы В дальнейшем 
при· расширении и обновлении-учеб
ных корпусов новые классы-отдавали 
малышам; В старом здании остава
лись старшие классы. Так поступили

и на сей раз. Шкрла с тысячью уча
щимися как бы разделилась на две: 
начальную и среднюю.

Узнав, что новую школу сделали 
из бывшего детского сада, я поинте
ресовалась у горожан: неужто им уже 
не нужны дошкольные заведения? В 
областном центре, например, на ме
сто в детском саду громадные оче
реди.

Верхнепышминцы заверили, что 
детских садов у них достаточно и 
устроить туда ребенка проще про
стого.

(Окончание на 2-й стр.).

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

И СООБЩАЕТ пресс-служба губернатора

Первоуральск:
перспективы хорошие

Э.Россель побывал 
3 сентября в 
Первоуральске.

Он’.посетил три предприя
тия — заводы трубчатых стро
ительных конструкций, ком
плектных металлоконструк
ций и динасовый

Первоуральск —- один из 
наиболее благополучных го
родов области, его промыш
ленные предприятия в боль
шинстве своем находятся на 
подъеме, работают с прибы
лью. Но и проблем нерешен
ных в городе много

На заводе трубчатых стро
ительных конструкций, кото
рому исполнилось 30 лет., 
Э.Россель побывал впервые. 
Под одной крышей (в пря
мом смысле слова) находят
ся два завода', объединив
шиеся недавно в холдинг, — 
Уральский трубный завод и 
завод трубчатых строитель
ных конструкций Делают они 
сборные здания из легких 
металлоконструкций, произ
водственные помещения, 
спорткомплексы, аквапарки, 
теннисные корты, АЗС, тор
говые павильоны, просто от
дельные стеновые панели.

Эти строения.рассчитаны 
на эксплуатацию при минус 
60 градусах по Цельсию и 8- 
балльных землетрясениях. 
Экономическое положение 
заводов — дай Бог каждому.

Как рассказал губернато
ру председатель совета ди
ректоров Уральского трубно
го завода депутат областной 
Думы Николай Езерский, хол
динг хотел бы участвовать в 
строительстве Дворца игро
вых видов спорта, 'блока БН- 
800, стана-5000 на НТМК. 
Э.Россель поддержал эти 
инициативы и рекомендовал 
обратить внимание на проект 
обустройства новой автодо
роги на Кольцово и ряд тор

говых Центров в Екатеринбур
ге Готовится к реализации и 
новый коммерческий проект 
— строительство в области 
целой сети крытых теннис
ных кортов, он также будет 
поддержан губернатором.

Завод комплектных метал
локонструкций по своему 
профилю — предприятие род
ственное. Когда-то, в совет
ские времена’, два разных 
министерства построили в 
одном небольшом городе два 
почти, одинаковых завода. 
Сегодня они —, конкуренты, 
и если первый нормально 
вписался в рынок, то после
дний три . года стоял и только 
с. нынешнего года начал под
ниматься. За 8 месяцев 
внешнего управления уда
лось стабилизировать поло
жение.

Гораздо сложнее ситуация 
на “Динуре”. Когда-то он был 
монополистом по выпуску ог
неупоров для металлургичес
ких предприятий, потом ко
личество заказов резко со
кратилось. В СССР было 31 
подобное предприятие (из 
них 15 — в России и 16 — на 
■Украине)·, сегодня же в Рос
сии их более 80. А заказов 
мало. В предыдущие годы 
завод увеличил объем про
изводства новых изделий в 4 
раза, а 'нынче этот темп вы
держать уже не смог.

На заседаний городского 
совета директоров Э.Россель 
отметил, что у города и егр 
предприятий хорошие перс
пективы, но сделал серьез
ный .упрек за внешний вид 
улиц,! жилых домов, остано
вок транспорта. Он посове
товал заводам вспомнить 
прежние времена, распреде
лить все и привести в поря
док, ведь когда-то Перво-; 
Уральск был лучшим горо
дом области.

■ что происходит...
в России

Бупущее цивилизации
В минувшую субботу в здании областного 
министерства образования губернатор Эдуард 
Россель вручал премии школьникам и выпускникам 
нынешнего года — многократным победителям 
олимпиад, призерам творческих конкурсов и
спортивных состязаний.

—В пятый раз вообще и 
первый раз в XXI веке мы 
награждаем здесь тех, кто 
достиг наивысших резуль
татов... — заявил со сцены 
Валерий Нестеров; ми
нистр образования облас
ти. Вслед за ним и Эдуар
дом Росселем на подиум 
поднялись лауреаты губер
наторских премий прошлых 
лет. Все они — студенты 
престижных вузов.

Среди нынешних лауреа-

тов двадцать человек — уча
щиеся и выпускники школ 
области. Десять — школя
ры Екатеринбурга. Геогра
фия городов и посёлков на
шей области, учащиеся ко
торых удостоены высокого 
звания лауреата премии гу
бернатора, каждый грд рас
ширяется. Нынче список 
пополнили Артинский и 
Ачитский районы, города 
Нижняя Тура, Асбест, Ка
мышлов.

За пять лет поддержку 
губернатора (премия — 10 
тысяч рублей) получили сто 
пятьдесят талантливых ре
бят, семьдесят восемь из 
которых обучались и учат
ся в уральской глубинке.

На сей раз лауреатами, 
пре,мии стали не только по
бедители фестиваля "Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала’’; но и фестиваля “Мы 
все можем” для: детей· с ог
раниченными возможностя
ми здоровья.

Поиск и поддержка юных 
дарований — дело'много
трудное. Не первый' под 
этим занимаются специа
листы объединения “Дво-

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

за вами
рец молодежи”; Олимпиа
ды, конкурсы, фестивали, 
интеллектуальные марафо
ны — лишь некоторые фор
мы их кропотливой, работы. 
Программа “Час Дворца 
молодежи” (эфир на ОБЛ- 
ТВ) в течение 5 лет выпус
кает в эфир телевизионные 
проекты о лауреатах пре
мии губернатора, стараясь 
следить за судьбами этих 
одарённых деТей, •которых’ 
сегодня с· полнымг правом 
можно назвать основой на
циональной элиты.

Награда находит самых 
достойных Об этом крас
норечиво говорят успехи 
бывших и нынешних лауре-

атов, которые запросто по-
ступают в вузы 
бурга, Москвы и 
тербурга.

—Какие вы все

Екатерин- 
Санкт-Пе-

умные! —
обратился к,награжденным
Станислав Набойченко,
ректор УГТУ-УПИ. За
вами будущее цивилиза
ции. Это во-первых. А во- 
вторых,, не зазнавайтесь. 
Таких, как» вы, в наших шко
лах должно· быть много. 
В-третьих, я не понимаю тех 
ребят, которые почему-то 
поехали учиться в Москву. 
Ну ничего, пусть поездят, 
поучатся..·. ‘Вернутся — до
учим.
(Окончание на 2-й стр.).

Работаем всё лучше, пояса затягиваем всё туже
В следующем году рост областной экономики, который 
сегодня примерно в два раза опережает 
среднероссийские показатели, продолжится. Но жить 
от этого нам легче не станет. Наоборот, придется 
потуже затянуть пояса; Такой вывод можно сделать из 
прогноза социально-экономического развития области 
на 2002 год и основных параметров областного 
бюджета на будущий год. Эти вопросы 
рассматривались вчера на заседании правительства 
области.

В МОСКВЕ 
ХОРОШАЯ ПОГОДА, 

У НАС ОПЯТЬ 
идут дожди

Прогноз развития в следу
ющем году синоптики из об
ластного министерства эконо
мики и труда составляли, ис
ходя из итогов и тенденций 
развития народного хозяйства 
области в 2000 году и истек
шем периоде года текущего. 
Но полностью учесть; как бу
дет развиваться экономичес
кая ситуация на отечествен
ном и мировом рынках нельзя. 
Поэтому расчеты сделаны в 
двух вариантахпессимис

тическом и оптимистическом.
Первый предусматривает 

возможное падение цен на 
сырье, металлы', продоволь
ствие. В таком случае област
ная ■ промышленность в сле
дующем· году вырастет лишь 
на 4—4,5 процента по срав
нению с текущим годом.

Второй вариант рассчитан 
исходя из благоприятных эко
номических условий^ В этом 
случае объемы производства 
вырастут на’ 4,7—5,3 процен
та по сравнению с 2001-м. 
Но, кстати, в этом году ре
альные показатели роста про
мышленности оказались, в два 
раза выше, чем планируемые;

То же может произойти и в 
2002 году.

Более высокие темпы рос
та прогнозируются в маши
ностроении и металлообра
ботке, производстве строи
тельных материалов, черной, 
цветной Металлургии.

Хотя проблем у промыш
ленников в следующем году 
будет немало: Так, вступаю
щие в силу с нового года из
менения в федеральном за
конодательстве приведут к 
тому; что у предприятий бу
дет гораздо меньше стиму
лов инвестировать в обнов
ление производства. Если се
годня завод направляет боль
ше половины прибыли на пе
реоборудование, эти деньги 
не облагаются налогом на 
прибыль'. С нового года этот 
налог хоть и снижается с 35 
до 24 %, но упомянутая льго
та пропадает. Областные вла
сти на федеральном-уровне 
будут отстаивать её сохране
ние.

Так или иначе, но рост

промышленности приведет к 
увеличению реальных денеж
ных доходов населения на.5— 
7 %. Улучшение благососто
яния Людей, в свою очередь, 
вызовет увеличение рождае
мости (на 5,6 % по сравне
нию с 200,1 годом), уменьше
ние младенческой смертнос
ти (на 10 %). Эти задачи — 
обеспечение социальной бе
зопасности людей, стабили
зация демографической си
туации, рост реальных дохо
дов населения и т.п. — на
званы правительством обла
сти приоритетными в .буду
щем году.

ЧЕМ БОЛЬШЕ
3АРАБА ТЫВАЕШЬ, 

ТЕМ БОЛЬШЕ ОТДАЕШЬ
Увы, не все зависит от нас. 

В этом году мы лишились зна
чительной части своих дохо
дов, то же произойдет, судя 
по всему, и в 'следующем. 
Доходы’консолидированного 
бюджета области в 2002 году, 
составленные на основе упо
мянутого прогноза, составит

26,7 млрд, рублей. (Столько 
же средств соберет общая 
областная копилка и в этом 
году: скорее всего, план бу
дет перевыполнен). Согласи
тесь, странная получается си
туация: объем производства в 
следующем году, пр самым 
скромным подсчетам, вырас
тет на 5 процентов, а доходов 
в распоряжении области ос
танется столько же, сколько 
и в этом году. Из-за очеред
ного изменения налогового 
законодательства· (как всегда, 
не в пользу регионов) из об
ластных доходов в федераль
ную казну “вырадут” 3 млрд, 
рублей. Причем из них нам 
компенсируют чуть более 
миллиарда. Такими методами 
создается бездефицитность 
федерального бюджета.

Зато дефицит областной 
казны составит 2,7 Млрд, руб
лей; под уг'розой окажется 
выполнение ряда областных 
целевых программ. Но в.се 
равно в будущем; году, плани
руется увеличить расходы по

всем социально значимым на
правлениям: образование — 
на 22 %, культура — на 2'9 %, 
здравоохранение — на 18 %. 
Планируется дополнительно 
оказать финансовую помощь 
дотационным территориям — 
в размере 100 млн. рублей (в 
этом году соответствующая 
статья в областном бюджете 
вообще не была записана). 
На’функции преуспевающего 
областного центра предус
мотрено выделить 211 млн. 
рублей;

Правительство области на
мерено сделать, бюджет без
дефицитным. В частности, за 
счет сокращения .расходов 
областного и муниципальных 
бюджетов и уменьшения фи
нансирования целевых про
грамм. Окончательно' меро
приятия по сокращению де
фицита бюджета будут согла
сованы с муниципальными 
властями и законодателями’к 
концу сентября.

Андрей КАРКИН.

КАСЬЯНОВ ПОДПИСАЛ ЗАКОН о помощи 
РОДНЫМ ПЛЕННЫХ ВОЕННЫХ

Председатель правительства Михаил Касьянов подписал 
постановление об обеспечении членов семей военнослужа
щих, захваченных в плен или в качестве заложников, а также 
интернированных в нейтральных странах, различными вида
ми довольствия (кроме денежного), положенного военнослу
жащим. Как сообщили в департаменте правительственной 
информации, в постановлении, в частности, говорится, что 
эта обеспечение будет продолжаться “до полного выяснения 
обстоятельств захвата военнослужащих в плен или в каче
стве заложников, интернирования или. освобождения”. Право 
на обеспечение имеют; члены семей военнослужащих - суп
руга (супруг) или Проживающие совместно с ними несовер
шеннолетние дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, а также дети в возрасте 
до 23 лет, обучающиеся в общеобразовательных учреждени
ях по очной форме обучения. Таким правом обладают также 
лица, находящиеся’ на иждивении военнослужащих, или ро
дители в равных долях, если военнослужащие· не состоят в 
браке и не имеют детей. //РИА “Новости”.

в мире

США РАЗЫГРЫВАЮТ В БЕЛОРУССИИ 
“НИКАРАГУАНСКИЙ ВАРИАНТ”

Посольство США в Белоруссии признало, что ведет поли
тику, сходную с той, которую США проводили в Никарагуа в 
80-х годах прошлого века, сообщает The Times. Посол США 
в Белоруссии Майкл Козак (Michael Kozak) в письме газете 
сообщил, что “цели и, до определенной степени, методы” 
того, чем они занимаются в Белоруссии, весьма похожи на 
поведение США в Никарагуа.

Там они финансировали и всячески поддерживали груп
пировки “Контрас’’, выступавшие против социалистического 
правительства страны. Гражданская война, начавшаяся в 
Никарагуа, унесла не менее 30000 жизней.

Когда журналисты The Times попытались получить от 
Козака более подробные разъяснения,· они так и не смогли 
с ним связаться.

Представитель посольства США в Минске сообщил жур
налистам The Times, что посольство поддерживает более 
300 организаций на территории страны, среди которых не
государственные средства информации, но не финансирует 
политические партии, так как это запрещено законом. Меж
ду тем он признал; что некоторые из поддерживаемых орга
низаций связанъ; с теми, “кто стремится к политическим 
переменам”. //Лента. Ru.

3 сентября.

Завтра под влиянием циклона по об
ласти ожидается облачная погода с про
яснениями, кратковременные дожди, 
ветер северо-западный 5—10 м/сек. 

Температура воздуха ночью плюс 4... плюс 9, днем
плюс ІО... плюс 15 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 5 сентября восход Солнца > 
— в 7.08, заход — в 20.43, продолжительность дня — *

| 13.35, восход Луны — в 6.28, заход — в 21.23, начало |
I сумерек — в 2-1.52, конец сумерек — в 9.23, фаза Луны |
. — полнолуние 3.09. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА Булущее цивилизации —

Вековой юбилей
Вековой юбилей отметила 1 сентября школа поселка 

Верх-Нейвинский.
Построенная в начале про

шлого века на народные день
ги и личные средства завод
чика Гаврилы Маркова, соб
ственноручно составившего, 
кстати, проект нового здания, 
школа уже много лет являет
ся источником знаний для жи
телей Верх-Нейвинского и его 
окрестностей. За это время 
она называлась и мужским 
народным, и четырехкласс
ным городским, и высшим 
начальным училищем, и на
родно-трудовой семилеткой. С

1965 года Постановлением Со
вета Министров Верх-Нейвин- 
ской школе было присвоено 
имя одного из выпускников - 
Героя Советского Союза Алек
сея Арапова.

В школе начался юбилей
ный год, в течение которого 
будут проходить встречи вы
пускников разных лет, ны
нешние ученики посадят па
мятную рощу, откроется вос
становленный музей.

Алена ПОЛОЗОВА.

Черноисточинские 
новоселы

В новую школу пошли нынче ребятишки поселка 
Черноисточинск Пригородного района.

Когда в конце 80-х в Чер- 
ноисточинске запланировали 
построить новую школу, в 
поселке было 704 ученика - 
на такое количество и рас
считали проект здания. На
чатое в советское время 
дело в начале 90-х заглохло 
и возродилось лишь три года 
назад: объект включили в об
ластную программу строи
тельства.

Благодаря поддержке из 
областного бюджета, дети, 
наконец, сели за парты не в 
старом, находящемся в по- 
луаварийном состоянии зда

нии, а в новом. Правда, уче
ников теперь в поселке всего 
340. По словам заместителя 
министра образования Свер
дловской области Евгения Ка- 
рамана, в связи с тем, что в 
соседствующих с Черноисто- 
чинском поселках много ста
рых, полуразрушенных школ, 
обсуждается возможность 
сделать новое учебное заве
дение базовым - детей из 
других селений привозить 
сюда специальным транспор
том.

Алена ПОЛОЗОВА.

ВСЕ ПС ПЛАНУ
1 сентября председатель 
правительства области Алексей 
Воробьев побывал в Невьянске.

Здесь вместе с министром металлургии 
Владимиром Молчановым он познакомил
ся с ходом реконструкции Невьянской баш
ни, Спасо-Преображенского собора и бла
гоустройством прилегающей к ним терри
тории Невьянского механического завода.

На совещании, проведенном Алексеем 
Воробьевым, была рассмотрена ситуация 
с пуском новой котельной в ноябре теку
щего года. Дело в том, что примыкающая 
к башне старая котельная демонтируется. 
В настоящее время завезено все обору
дование, но остается нерешенной пробле
ма финансирования монтажных и пуско
наладочных работ.

На Невьянской башне идет установка 
деревянных конструкций. Через несколько 
дней начнутся электромонтажные работы. 
Отопление появится в начале октя.бря. К 
середине сентября благоустройство будет 
в основном завершено.

В целом по графику идет реконструкция 
Спасо-Преображенского собора. После за
вершения бетонирования фундаментов в 
течение сентября будут установлены че
тыре малых купола. Далее строители при
мутся за основной купол диаметром семь 
метров.

Оживленная дискуссия развернулась вок
руг памятника Петру Первому и Никите 
Демидову (скульптор Константин Грюн
берг). На сегодня предлагаются два вари
анта его месторасположения. Первый ва
риант предполагает в качестве доминанты 
комплекса выбрать фигуры Петра и Деми
дова, второй — Невьянскую башню, явля
ющуюся памятником ЮНЕСКО.

Принимая окончательное решение, ска

зал Алексей Воробьев, надо учесть такое 
обстоятельство: башню и собор постро
ил, образно говоря, народ. Почему же тог
да заглавным в историческом комплексе 
должен стать памятник Петру Первому и 
Никите Демидову, а не дело рук уральских 
Мастеровых?..

В итоге предложено собрать художе
ственный совет, куда войдут архитекторы, 
искусствоведы, краеведы. На совещании 
подтверждено решение открыть памятник 
к 15 декабря нынешнего года.

★ ★ ★ ■

В этот же день Алексей Воробьев 
участвовал в праздничной линейке в 
невьянской школы № 5.

Как отметил глава администрации Не
вьянского района Степан Назаров, пятая 
школа - одна из лучших. Более 80 процен
тов ее выпускников поступают в вузы. Сре
ди школьников немало призеров спортив
ных состязаний различного уровня.

В приветственном слове Алексея Воро
бьева прозвучали нотки гордости за не
вьянских школьников. Не в последнюю оче
редь оттого, что почти три десятилетия 
назад знакомство с Уралом для нынешне
го областного премьера началось именно 
с Невьянска. Поэтому уже давно Алексея 
Воробьева с жителями города связывает 
общее дело - возрождение уральских тра
диций и духовности.

По случаю Дня знаний отделу образова
ния Невьянского района были подарены 
два комплекта компьютеров, а школьные 
библиотеки получат книги серии «Камен
ный пояс».

По словам Алексея Воробьева, в нынеш
нем году школы лучше подготовлены к учеб
ному году. За парты сели 600 тысяч ребят.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.}.

—Да пусть учатся где угод
но, но работают у нас, — зая
вил Владимир Щелоков, отец 
одного из лауреатов, золото
го медалиста из Нижнего Та
гила. Его сый, Володя, побе
дитель областной олимпиады 
по обществознанию, только 
что поступил на экономичес
кий факультет МГУ. По этой 
причине он отсутствовал на 
вручении премий.

Ревностно наблюдая за 
тем, как лучшие студенты “уп
лывают” в Москву, Станислав 
Набойченко предложил в ка

за вами
честве эксперимента зачис
лить на I курс нынешних лау
реатов-десятиклассников, 
чтобы те одновременно учи
лись в вузе и заканчивали 
школу. Валерий Нестеров дал 
на это добро.

Каждый из награждённых 
— яркая индивидуальность. 
Юный Физик Антон Белкин., 
например, возглавил сборную 
команду на турнире в Хель
синки. Работа Кости Захава- 
ева, учащегося Уральского 
железнодорожного лицея, от
мечена в числе самых ориги
нальных и перспективных на 
международном фестивале

техников, Катя Стрюкова — 
первая и единственная девоч
ка-победитель областных со
ревнований по судомоделиз
му; И так далее, и так далее.

Вместе с лауреатами под
нимались на сцену их педа
гоги и родители. Там их жда
ли рукопожатие губернатора 
и аплодисменты зрителей.

Татьяна КИРОВА.
НА СНИМКЕ: Людмила Аб

рамовѣ из Сухого Лога по
лучила премию из рук гу
бернатора. Фото на память.

Фото 
Станислава САВИНА.

Будет воскресная школа
В Верхней Пышме 1 сентября состоялась торжествен

ная закладка первого камня в основание необычного 
учебного заведения — воскресной православной школы.

Школа эта создается при 
храме Успения Пресвятой Бо
городицы, она разместится в 
каменном трехэтажном здании 
оригинальной архитектуры, 
где, помимо учебных классов, 
откроются музей истории пра
вославия, трапезная, крес
тильный храм, библиотека и

гостиница. Подобные воскрес
ные школы на Урале существо
вали только до революции.

Строительство необычного 
объекта будет вести Уральс
кая горно-металлургическая 
компания.

Наталия БУБНОВА.

Дни РВ в УрГУ
Вчера в Уральском государственном университете 

начались традиционные “Дни РР в УрГУ”, посвященные 
Дню знаний и началу учебного года.

Первокурсники отделения 
“Связи с общественностью" 
будут участвовать в конкур
се РЯ-проектов по трем ак
туальным темам: “Юность 
России — за легальный биз
нес”, “Имидж высшего обра
зования” и “300 лет уральс
кой металлургии”.

Студенты отправятся в шко
лы Екатеринбурга и проведут 
среди старшеклассников оп
росы и диспуты по пробле
мам налоговой и образова
тельной политики государ
ства. Они обратятся также в 
органы народного образова
ния, министерство по нало
гам и сборам, областную ад
министрацию, краеведческий 
музей, на металлургические 
предприятия, чтобы уточнить 
позиции, которых придержи
ваются специалисты на мес

тах. Результаты работы будут 
освещены в специальных вы
пусках газеты “РА-студия”.

По прошествии первой не
дели сентября состоится зак
лючительное мероприятие под 
девизом “ РЯизнайся, что лю
бишь!” Мы признаемся в люб
ви к своей профессии. Будут 
подведены итоги конкурса 
"Дни РА в УрГУ". В составе 
жюри — представители круп
нейших предприятий Екатерин
бурга, рекламных агентств, Не
коммерческого партнерства 
РАСО-Екатеринбург. В фина
ле акции — захватывающее 
шоу, шутки, живые рекламные 
ролики, домашние заготовки и 
экспромты.

Инна ПОРОШИНА, 
Евгения ГРУЗДЕВА, 

студентки УрГУ.

Цель — укрепить
межрегиональные

связи
Председатель 
Правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьёв 
провёл очередное 
расширенное заседание 
оргкомитета по 
подготовке к 
предстоящей с 24 по 
27 сентября с.г. 
выставке-презентации 
промышленного 
комплекса Свердловской 
области в Санкт- 
Петербурге.

Делегация посланцев 
предприятий Среднего Ура
ла, возглавляемая губер
натором Эдуардом Россе
лем, примет участие в Меж
дународной выставке - кон
грессе “Российский про
мышленник - 2001”.

Около пятидесяти произ
водственных и научных кол
лективов нашей области, 
среди которых - Богословс
кий алюминиевый завод, 
ВСМПО, НПП “Старт”, 
уральские оптико-механи
ческий, приборостроитель
ный, Каменск - Уральский 
металлургический и Баран- 
чинский электромеханичес
кий заводы, УГТУ - УПИ и 
другие, завершают подго

товку выставочных экспо
зиций и материалов пре
зентационных программ, по
свящённых 300-летию 
уральской металлургии, а 
также оборудованию и ме
дицинской технике, произ
водимых на наших пред
приятиях.

Во время выставки-пре
зентации состоятся перего
воры губернаторов Э. Рос
селя и В. Яковлева, будут 
подписаны соглашение и 
протокрл, направленные на 
развитие сотрудничества в 
экономической, научно-техни
ческой и иных областях 
партнёрства регионов.

Участие в выставке-пре
зентации, подчеркнул пред
седатель правительства об
ласти, позволит нам све
рить “шаги”, уточнить: где 
(по отношению к иным тер
риториям) мы находимся в 
своём социально-экономи
ческом развитии, укрепить 
межрегиональные связи, обо? 
гатить друг друга Новыми 
партнёрами и рынками сбы
та.

Борис КОРТИН, 
пресс-служба 
губернатора.

Что за новация —
Ассоциация?

Избирательная комиссия 
Свердловской области выступила с 
инициативой создания Ассоциации 
избирательных комиссий Большого 
Урала. О смысле и перспективах 
начинания рассказал нашему 
корреспонденту председатель 
облизбиркома Владимир 
МОСТОВЩИКОВ.

—Идей создания Ассоциации избира
тельных· комиссий Уральского региона 
■— далеко не новая. Если вы помните, 
еще в 97—98-х годах мы обсуждали ее 
с коллегами из соседних областей и 
нашли взаимопонимание и поддержку. 
Но мешало настороженное отношение 
прежнего руководства Центральной из
бирательной комиссии. На начальном 
этапе формирования избирательной си
стемы в России, в условиях неустояв
шихся отношений, несложившейся 
иерархии ему чудилось здесь какое-то 
покушение на роль и место Центриз
биркома, его полномочий, стремление 
избирательных комиссий на местах от
далиться от центра, вести самостоятель
ную политику.

Ничего такого, разумеется, не замыш
лялось. А была серьезная потребность 
во взаимодействии, чтобы в самом на
чале пути согласовать действия, приоб
щиться к первому опыту соседей, избе
жать собственных ошибок.

Так что идея объединения избирко
мов — давняя. И сейчас, в условиях 
укрепления основ федерализма' при од
новременном укреплении вертикали вла
сти, она возродилась.

Считаю, что создание ассоциации 
зоны Большого Урала позволит нам не 
только обмениваться опытом, но и пред
принимать совместные усилия для ук
репления ,и развития избирательной си
стемы, а значит, и института выборов 
как, на мой взгляд, наиболее демокра
тичного способа формирования власти;

Не секрет, что власть имущие, а так
же политические объединения во время 
избирательных кампаний пытаются ока
зать давление на решения, на позицию 
избиркомов. Создание ассоциации, я 
считаю, поможет укрепить их самостоя

тельность и независимость, оказывать 
друг другу помощь в непростых ситуа
циях избирательных кампаний. Кстати, 
такая практика для нас не внове, к нам 
уже приезжали во время наших выбо
ров коллеги из соседних областей — 
помогали, поддерживали.

И, самое плавное, создание ассоци
ации даст импульс решению суще
ственной задачи — правового и- поли
тического просвещения наших граждан. 
Если говорить откровенно, этим в на
шей стране мало кто занимается — у 
государственных' структур нет на это 
ни сил, ни средств. Общественные фор
мирования если и воздействуют на из
бирателей, то в основном во время вы
боров, причем — в своих корпоратив
ных интересах.

А вот просвещение с точки зрения 
потребностей страны·, формирования 
суммы качеств подлинного гражданина 
России — такой задачей никто не оза
бочен.

На мой взгляд, избирательные ко
миссии, взаимодействуя в рамках ассо
циации, могли бы немало сделать Для 
решения этой глобальной задачи:

—Позиция Центризбиркома изме
нилась?

—Да, существенно. Председатель Цен
тризбиркома Александр Альбертович 
Вешняков намерен принять участие в 
учредительной конференции Ассоциа
ции, где будет подписан учредительный 
договор.

Охватить постоянным вниманием все 
89 субъектов федерации ЦИК вряд ли 
сможет. Его работа на региональном 
уровне — это, в основном, “десанты” 
туда, где ситуация на выборах особенно 
сложная.

Создание ассоциации поможет более 
тесно взаимодействовать с Центральной 
избирательной комиссией, привлекать ее 
возможности,, силы и средства. Напри
мер,. Для издательской деятельности.

' Члены нашего облизбиркома выска
зались за то., чтобы придать ассоциации 
статус общественного объединения при 
Центризбиркоме, создать при предсе
дателе ЦИК совет председателей, ассо
циаций. Это позволило бы нам через 
ЦИК доводить до Президента, Федераль
ного Собрания предложения по совер
шенствованию избирательной, системы, 
улучшению её взаимодействия с мили
цией, прокуратурой, судебной властью, 
налоговыми органами.

—Об ассоциациях вы говорите во 
множественном числе...

—Мы не первые, кто этим занимает
ся. Ассоциация избирательных комис
сий Нечернозёмной зоны существует с 
1998 года. Есть такое объединение в 
рамках экономической ассоциации 
“Большая Волга”. Предпринимаются по
добные попытки и в Границах “Сибирс
кого Соглашения”,

—Но не в границах федерального 
округа?

— Границами федеральных округов пока 
ни одна ассоциация себя не связывает. Мы 
‘взаимодействуем с органами УрФО. Но, 
как известно, полномочиями по защите из
бирательных прав эти органы не наделе
ны, правом вмешательства в деятельность 
избирательных комиссий Не обладают.

На комиссии коллеги предложили со
здать ассоциацию в рамках.Большого 
Урала, пригласить на учредительную кон
ференцию своих коллег из Пермской 
.Области, Коми-Пермяцкого округа, Уд
муртии, Оренбуржья, которые не входят 
в состав УрФО, но традиционно связаны 
со Средним Уралом.

Записала
Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ

Где ж эта
улица...

29 августа в селе Костино Алапаевского района 
состоялось совещание глав муниципальных 
образований, сельских и поселковых 
администраций, входящих в состав Восточного 
управленческого округа, по вопросам 
подготовки к отопительному сезону, правовых 
основ деятельности сельских администраций и 
выполнения подготовительных мероприятий к 
Всероссийской переписи населения. Вел 
заседание заместитель руководителя 
администрации Губернатора Свердловской 
области Юрий Пинаев.

"Родители, потеснитесь..."
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Приятно, что бывшие 

детсадовцы получили се
годня в подарок школу-иг
рушечку. Сверкая свежей 
краской, она украсила жи
лой квартал, где соседству
ют панельные дома, дере
вянные двухэтажки и жилой 
особняк из красного кир
пича. Жители этих домов 
высыпали на балконы, ус
лышав залпы салюта в 
честь открытия новострой
ки.

—Мы всех перебудили, — 
заметил один из участни
ков события.

Не беда. Каникулы кон
чились. Теперь и детям, и 
родителям придётся вста
вать спозаранку. Каждый 
день.

На обратном пути услы
шала по радио тревожную 
информацию·. По мнению 
специалистов областной 
СЭС, к началу учебного года 
не готовы 24 процента об
щеобразовательных школ 
области. В одних не отре
монтировали классы, в дру

гих неисправны пищебло
ки.. Среди бедовых терри
торий были названы Ирбит
ский, Красноуфимский и 
другие районы. Есть “недо
деланные” школы даже в

Екатеринбурге,.
Не у каждого учебного 

заведения хватило соб
ственных сил и помощи ме
стных властей, чтобы ода
рить детей новым учебным

зданием, как это сделали в 
Верхней Пышме.

Татьяна КОВАЛЕВА· 
Фото 

Станислава САВИНА.

С докладом “О ходе вы
полнения мероприятий по 
подготовке и проведению 
Всероссийской переписи 
населения 2002 года в Во
сточном управленческом 
округе” перед главами вы
ступил председатель Свер
дловского областного коми
тета государственной ста
тистики Алексей Чернядев. 
По отчетам, ■представлен
ным в Комитет, на 1 авгус
та текущего года в муници
палитетах округа заменено 
или установлено лишь 
55,1% номерных знаков'на 
домах и 64,4% аншлагов с 
названиями улиц от необ
ходимого числа. В Артемов
ском районе эти цифры со
ставляют менее 1%, в Ту
ринском обновлено. 13% но
мерных знаков и 26,5% ан
шлагов: В то время как,' со
гласно· постановлению об
ластного Правительства, 
эта работа должна была 
быть завершена к 1 июля 
2001 года.

Острота складывающей
ся ситуации заключается в 
том', что уже идет второй 
этап подготовительных ра
бот - составление списков 
домов и сельских населен
ных пунктов, на основании 
которых будет проведено 
деление территории на пе
реписные, инструкторские 
и счетные участки. Получа
ется, что приведению в по
рядок адресного хозяйства 
не уделяется должного вни
мания со стороны глав го
родов и районов, хотя это 
их прямая обязанность, со
ответственно, ход выполне
ния подготовительных пе
реписных мероприятий вы
бивается из утвержденного 
Правительством Свердлов
ской области графика. 
Юрий Пинаев подчеркнул,

что необходимо использо
вать перепись населения 
как хороший повод для уст
ранения всех существую
щих недостатков как в ад
ресном хозяйстве городов 
и районах, так и в учете и 
регистрации населения.

Органам внутренних дел 
до 1 октября необходимо 
завершить проверку регис
трации населения. Однако 
в Ирбите проверен только 
1% населения, в Ирбитском 
районе- из 35,4 тыс.чело
век — 2,8 тьісяЧи, в Талиц
ком — из 60; 1 тысячи чело
век только 3 тысячи. Так
же статистиками выявлено 
большое расхождение меж
ду числом родившихся и 
умерших, .зарегистрирован
ных в органах ЗАГС, и ана
логичным показателем, уч
тенным ЖЭО. Эта разница 
составляет 400 человек по 
округу. Особенно большие 
расхождения в Алапаевске, 
Ирбите, Тавдинском и Ту
ринском районах.

Алексей Чернядев убеди
тельно просил глав муни
ципальных образований 
очень внимательно подой
ти к.вопросу подбора пе
реписного персонала и 
проведению массово- 
разъяснительной работы 
среди населения, так как 
одна из главных проблем, 
с которой придется столк
нуться в октябре будущего 
гбДа,- это доступность рес
пондентов. Неплохо эта ра
бота движется в Туринском 
районе, где было проведе
но 32 выступления в СМИ, 
в Артёмовском и Камыш- 
ловском районах их было по 
13;

Свердловский 
областной комитет 

государственной 
статистики.

■ ОФИЦИАЛЬНО |
Уважаемые земляки!

Уведомляем вас,, что, согласно постановлению Прави
тельства Российской Федерации от 28 мая 2001 г. 
№ 418, і с 1 сентября прекращен прием заявлений на 
получение компенсации за утраченное жилье или имуще
ство от граждан, пострадавших в результате боевых дей
ствий в Чеченской Республики и покинувших ее в период 
с 12 декабря 1994 г. по 23 ноября 1996 г.

Т.БЕССОНОВА, 
руководитель Территориального органа 

министерства по делам федерации, национальной 
и миграционной политики РФ 

в Свердловской области.
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Уж больно спорная пшеница
В необычную конфликтную ситуацию угодила 
Сухоложская машинно-технологическая станция и ее 
директор Иван Сысолятин.
В сжатом виде “Областная газета” рассказывала о ней 
в статье “У кого пшеница тверже?” 23 августа. К 
сожалению, в публикации была допущена фактическая 
неточность, за которую редакция приносит извинения: 
в тексте говорилось, что в прошлом году четыре 
комбайна МТС “Дон” работали вдали от родины — 
убирали твердые сорта пшеницы в Краснодарском 
крае. На самом деле это было не в прошлом году, а в 
минувшую страду этого года. И это, по словам
Сысолятина, 
Так ли это? 
Но — все по

во многом меняет дело.

порядку.
в СухомНедавно

прошл.р совещание,
боте которого принял

Логу 
в ра- 
учас-

тйе и начальник управления 
по технической политике об
ластного министерства сель
ского хозяйства и продоволь
ствия В.Палкин. Ознакомив
шись с деятельностью МТС, 
он пришел к выводу, что стан
ция заламывает цены.

--За свои услуги на уборке 
зерновых в хозяйствах она 
требует по 20—25 процентов 
от урожая,. — сказал он; — В 
Тюменской области, напри
мер, в подобных МТС эта 
ставка не превышает 13 про
центов. В Краснодарском 
крае Сысолятин тоже убирал 
хлеб за 13 процентов.

Далее Палкин отметил, что 
Сухоложской МТС и лично 
Сысолятину государство и 
министерство помогают мно
го, но, как выясняется, не
заслуженно.

Примерно такое же мне
ние о работе МТС сложилось 
и у первого заместителя ми
нистра Минсельхозпрода 
М.Копытова. В тот день, ког
да мы разговаривали с ним о 
ситуации в МТС, он сообщил, 
что направляет туда специ
альную комиссию для провер
ки деятельности станции. И 
тоже заметил, что, если Сы
солятина власти не обижали 
льготами, то и ему не к лицу 
забывать об этом;

Сухоложская МТС как об
щество с Ограниченной- ответ
ственностью была создана 
пять лет назад. Сысолятин 
возглавляет ее с самого пер
вого дня. До этого он рабо
тал директором совхоза “Та
ушканский” в том Жё Сухо-

совхоза. Однажды в хозяйстве 
возникла проблема с убор
кой зерновых: не хватало ком
байнов. Он обратился за по
мощью к своему давнему зна
комому председателю колхо
за им.Свердлова Сысертско- 
го района Борису Краснокут- 
скому. У того к этому време
ни страда уже была завер
шена, и он отправил в “Тауш
канский” шесть комбайнов.

Как человек предприимчи
вый, Сысолятин понял, что·, 
имея парк техники, можно 
жить не хуже, чём тому же 
колхозу-миллионеру. И стал 
потихоньку эту идею, как го
ворят, пробивать.

В 1996 году, когда в хо
зяйствах области ситуация с 
техникой резко ухудшилась, 
властям предложение ферме
ра Сысолятина показалось 
своевременным и необходи
мым. К тому же в стране тог
да появилась удобная систе
ма продажи сельхозтехники 
в кредит — лизинг. Эта зада
ча была возложена на акцио
нерное общество “Сверд- 
ловскагропромснаб” (бывшая 
“Сельхозтехника”). Она и ста
ла одним из учредителей МТС. 
В число учредителей также 
вошли: АО “Крестьянское хле
боприемное предприятие “Ку
нара”, фермерское хозяйство 
Сысолятина и ещё несколько 
глав крестьянских (фермерс
ких) хозяйств. Наиболее из
вестные и'з них — А. Понома
рев и М.Бухаров из Камыщ- 
ловского района. Большую 
помощь в создании МТС ока
зывал и председатель Ассо
циации крестьянских .хозяйств 
Среднего Урала А.Нестеров, 
в прошлом — заместитель

МТС. А просили руководите
ли области в “Росагроснабе” 
только для одной Сухоложс
кой МТС пятнадцать! Почти на 
32 миллиона рублей.

Что характерно, и в этой 
ситуации проявилась неорди
нарная коммерческая жилка 
Сысолятина. На одном из со
вещаний в Минсельхозе Рос
сии он обратился лично к ми
нистру А.Гордееву с просьбой 
разрешить ему полученные в 
Р.остове “Доны” использовать 
на уборке хлебов в Красно
дарском крае, тем более она 
там начинается в июне. А уж 
потом, в августе, — на Урале. 
Так как южный хлеб для Рос
сии· — всему голова, Гордеев 
это ’предложение поддержал.

Итог работы “Донов” на 
пблях станицы Павловская — 
6647 тонн обмолоченного
зерна. Из них заработок 
— более 600 тонн. По 
один комбайн за жатву 
солятин таким образом

МТС 
сути 
Сы- 
оку-

пил. Что тут скажешь; 'моло
дец! Опыт удался! На буду
щий год этот маневр — спер
ва уборка на юге, а потом — 
на Урале, он снова намерен 
продолжить. Но, похоже, как 
раз из-за этого и назревает 
главный конфликт вокруг 
МТС. Почему?

ДЕЛО в том, что станция — 
частное предприятие. Од
нако, повторяю, создавалась 

ѳна при активной поддержке 
государства. Можно сказать, 
что Сысолятин сегодня — ка
питалист, но государствен
ный. И забывать, кто его по
родил, ему не дают. Более 
того, некоторые чиновники 
прекрасно понимают, что как 
только МТС рассчитается за 
все долги, в том числе и по 
лизингу, СысоЛятин вообще 
перестанет обращать на них 
внимание. И уж тогда тем бо
лее всем окружающим сель
хозпроизводителям начнет 
диктовать такие цены, какие 
им еще и не снились; А по
скольку техника в хозяйствах
тает на глазах, МТС 
жайшее время может 
титься в монополиста, 
стра. И что тогда?

в бли- 
превра- 
в мон-

ложском районе. б НА-уале.· дредс^датедя облисполкома. 
90-х, когда началосьрефор- .’Словом, люди подобрались
мирование.сельского хозяй
ства, Сысолятин покинул ди
ректорское кресло й на'ёёйі-' 
лях того же “Таушканского” 
создал свое фермерское хо
зяйство. Сейчас и его сын, 
недавний выпускник сельхо
закадемии, тоже имеет в Су
хом Логу свое фермерское 
хозяйство, при этом одновре
менно работает в МТС агро
номом. В то же время Сысо
лятин создал ещё одну орга
низацию — АО “Крестьянское 
хлебоприёмное· предприятие 
"Кунара”, где также является

. солидные, И дело у них за
крутилось быстро как итог — 
сейчас Сухоложская МТС одна 
из мощных в области. Парк 
ее тракторов, машин и ком
байнов насчитывает около
сорока единиц. Из них ком-
байнов 
"Нива”

Дон” — десять и 
шесть.

директором.
Идея создать 

лятину пришла в 
да он был еще

МТС Сысо- 
голову, ког- 
директором

Получение техники в наше 
время — вопрос непростой. 
Даже по лизингу. В этом году, 
по словам директора агросна- 
ба В.Квашнина, на всю об
ласть ее поступило пока толь
ко на 60 миллионов рублей·. 
Из них на двадцать — ком
байнов “Дон". Это девять аг
регатов. Четыре из них на
правлены в Сухоложскую

■--Понять Сысолятина мож
но, — сказал В.Палкин. — Ему 
нужна прибыль и только при
быль. И он делает все, чтобы 
максимально ее извлечь? Уби
рать хлеб в хозяйствах, где 
урожайность 10—15 цѳнтнё- 
ров, у него нет Никакого ин
тереса. А вот на юге России, 
где можно молотить по 50— 
55 центнеров с гектара, есть. 
И он связи с Краснодаром 
будет только крепить.

В разговоре со мной Сы
солятин и сам твердил то же: 
“Работать в убыток — глупость. 
И делать это ни один, министр 
меня не заставит; Потому что 
это — банкротство. Да, неко
торые кредиты я получал не 
без их помощи. Но рассчиты
ваться за них приходится мне, 
а не им, У меня около ста 
работающих. Без зарплаты их 
тоже нё оставишь”.

Далее Сысолятин произнес 
достаточно эмоциональный 
монолог о том, как бы надо 
вообще вести аграрную по
литику. Коротко суть ее тако
ва: если хозяйство не может 
вырастить добрый урожай, 
пусть лучше не сеет вообще, 
не плодит убытки. Вопрос
собственности один из
главных. Без личной заинте
ресованности хозяйства не 
возродить. Все слабые хозяй
ства надо срочно слить с 
сильными. Об этом Сысоля
тин даже писал письмо обла
стному министру С.Чемезову 
и просил в порядке экспери
мента при материальной под
держке из фонда реформи
рования передать в МТС соб
ственность трех хозяйств, не 
забыв при этом и родной сов
хоз “Таушканский".

И ему дали — бывший кол
хоз, а ныне сельхозкоопера
тив “Каменнозёрский” Богда- 
новичского района. Должен 
сказать, поля в этом хозяй
стве засеяны. Зерновые 
здесь, правда, еще не убра
ны, хотя уже с недельку пе
рестояли: погода сдерживает 
жатву. Урожай обещает быть 
не ниже 20 центнеров с гек
тара. То есть результат нали
цо. Однако вот развивать жи
вотноводство в Каменноозер
ском у МТС особого желания 
нет. И за это первый, замес
титель мйніістра Копытов на 
Сысолятина обижается. Но со 
слов последнего я понял, что 
это ему невыгодно и вообще 
это не,его специализация.

—Всё восемьдесят коров на 
■ферме больные. Лучше не хо
дить и‘на них. даже не смот
аетъ, — сказалон. — Мне бы 
лучше побольше земли дали. 
Вон сколько ее вокруг пусту
ет; Но нет! не дают! То одна 
причина, то другая, А пашня 
тем временем зарастает, 
сплошь вон уже “уральским 
хлопком” покрылась.

В каждом слбве Сысоля-
тина опять чувствовался 
несмен. Верно подметил 
кин: “Он — рыночник до 
га костей". Но разве это 
хо? Почему некоторых

биз- 
Пал- 
моз- 
пло- 
это

раздражает? Жаба Давит? 
Зависть не дает покоя? бот, 
мол, выпестовали “нового 
русского”·, А он скоро на всех

рукой махнет.
В настоящее время в об

ласти 14 МТС·. Сухоложская 
— одна из лучших.

—На поддержку Тугулымс- 
кой МТС, — с горечью гово
рил мой герой, — было выде
лено средств в два раза боль
ше, чем на нашу. И что, где 
результат? Где вообще сей
час эта станция? А много ли 
толку от Губернской МТС и 
от Камышловской? Уверен, 
что и хваленую начальством 
МТС “Югуз” Артинского рай
она ждет такая же незавид
ная судьба. Ее учредители — 
слабые хозяйства; Они дик
туют ей свои условия, зас
тавляют работать в убыток. А 
это — тупик'. Скоро о.т неё 
останутся рдніи рожки да нож
ки. И миллионы рублей ока
жутся в итоге выброшенными 
на ветер. Их уже выбросили 
больше 20 миллионов! Я та
кой перспективы не хочу. А 
ведь туда же толкают! По сути 
заставляют работать за себя 
и за того парня, у которого 
как раз одни убытки..;

ВОТ, наверное, мы и подо
шли к главному; Чинов
ники породили капиталиста; 

Думали; рн до конца дней бу
дет им благодарен и поможет 
решать проблемы, которые их 
волнуют в масштабах облас
ти·. По крайней мере; врага 
слабых хозяйств в его лице 
увидеть не ожидали. А таких 
— большинство. Ликвидиро
вать их практически невоз
можно. Политика в целом — 
поддерживать ,колхозы и сов
хозы. Они, считают наверху, 
костяк сельской экономики: 
Сысолятин это) осознает, но у 
него другие интересы. Й по
лучается, что действует он 
сегодня во вред чиновникам. 
Более того, начальники пре- 

. красно понимают; что Сухо
ложская МТС в ближайшие 
годы можеТ вообще уйти С 
рынка области, перебросив 
все свой “Доны” в тот же 
Краснодарский край. Планы 
такие есть. И жить припеваю
чи! Получать сверхприбыли! А 
область останется с носом. 
Спрашивается, для чего со
здавали МТС? Кому это вы
годно? Из-за этого уже сре
ди фермеров и руководите
лей хозяйств поползли нехо-

рошие разговоры. Потому что 
они-то остались голые. А в 
конечном итоге МТС росла и 
крепла на деньги аграрного 
бюджета. Это не инвестиции 
Краснодарского края. Вот в 
чем дело. И понять в этой 
ситуации чиновника тоже 
можно. И Сысолятина, у ко
торого горе от ума: только 
додумался, как делать день
ги, тут тебе и проблемы.

Где выход? Переделать и 
перевоспитать Сысолятина 
сейчас уже, наверное, невоз
можно. Объявлять войну МТС 
— глупо.

Уже заканчивая разговор, 
мой собеседник с грустью 
сказал;

—Чует мое сердце, снимут 
меня с должности директора 
МТС.

—Каким образом? Как чи
новники министерства могут 
убрать с поста директора ча
стного предприятия?

—Очень просто. Надавят на 
учредителей, те проголосуют 
против. Поставят другого, бо
лее сговорчивого; Он станет 
работать, не думая о буду
щем. В итоге МТС развалит. 
Зато будет мил.

Откровенно говоря, и та
кой перспективы бы не хоте
лось!

Все смешалось в Сухолож
ской МТС, словно в извест
ном доме Облонских. С од
ной стороны — различные ин
тересы чиновников. С другой 
— рынок, вопрос собственно
сти. С одной стороны — надо 
бы радоваться, что появился 
•на селе крепкий- частник! с 
другой — этот'частник стал 
антагонистом колхозов -и со
вхозов. Радоваться успехам 
отдельного сельского пред
принимателя, когда у других 
все рушится, государевым 
Людям сложно. Им хочется, 
чтобы богатый делился со 
слабыми. Возможно, в этом 
и тормоз. Были бы вокруг хо
зяйства частные, наверное, И 
они бы тоже нашли свой ори
гинальный путь выживания; И 
не менее неожиданный, чем 
Сухоложская МТС. А так по
лучается уж больно спорная 
пшеница...

Анатолий ГУЩИН

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.08.2001 г. № 749-РП ^.Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных 

документах коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федераций от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
федерации.”:

1.Зарегистрировать изменения в учредительных документах 
общества с ограниченной ответственностью “Предприятие с ино
странными инвестициями "ЭКОДЕЛЬТА”.

Место нахождения: Свердловская область, Белоярский район, 
г.Заречный, административное здание Белоярского управления 
АО “Трест Уралэнергомонтаж".

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

З.Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2001 г. № 750-РП г.Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствий с Законом Российской Федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных· инвестициях в Российской 
Федерации”

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственнос
тью “Совместное Российско-Кыргызское предприятие “Ала-Тоо”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 40 лет ВЛКСМ, д.1.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую от

четность производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3; Контроль за исполнением распоряжения возложить на пер
вого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2001 г. № 751-РП г.Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных 

документах коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 июля 
1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в Российской 
Федерации”

1. Зарегистрировать изменения в учредительных документах: 
дочернего предприятия “Витаполярос” польско-заграничного» 
предприятия “ѴѴІТАРОІ-АРОЗ” (товарищество с ограниченной от
ветственностью) с новым наименованием - общество с ограни
ченной ответственностью “Совместное российско-польское пред
приятие “Стандарт-ТД”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, д.3, лит. 
А, к. 120.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 30.08.2001 г. № 752-РП г.Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

* с иностранными инвестициями
В соответствий с Законом Российской федерации от 9 июля 

1999 года № 160-ФЗ “Об Иностранных инвестициях в Российской 
Федерации”

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответственнос
тью “Торговый Дом “Самарканд-Екатеринбург”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. 40 лёт ВЛКСМ, д. 2, 
лит. Д, к. 3.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую от
четность производить в соответствии с действующим законода
тельством.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Что происходит с городом, если он меняет название? Как 
это отражается на судьбе его жителей? В случае с Екатерин
бургом, например, можно со всей определенностью сказать, 
что в связи с переименованием, а точнее, с возвращением 
ему исторического имени, каких-то изменений, напрямую свя
занных с этим событием, в жизни горожан не произошло... 
Иное дело город.

Нельзя, например, не видеть некоего “витринного” благо
получия, обретенного областным центром за десять лет, про
шедших после переименования Свердловска. Новое поколе
ние горожан·, вступающее в жизнь, видит красивейший про
мышленный, научный и культурный центр, устремившийся к 
новому своему состоянию, где будут чувствовать себя ком
фортно не только горожане, но и гости города. Уже сегодня 
просматриваются некоторые контуры Екатеринбурга завтраш
него дня. Тот, кто не поленится побывать во всех семи райо
нах города, придет к однозначному выводу: Екатеринбург во 
многом преуспел в сравнении со своим предшественником 
Свердловском. Даже обилие рекламных щитов, место кото
рым, по большому счету говоря, на загородных магистралях, 
не в силах попортить общего впечатления.

Вместе с тем за внешним блеском и лоском в городе про
исходят процессы, которые вряд ли могут удовлетворить как 
бывших свердловчан, так и нынешних екатеринбуржцев. Кор
респонденты “ОГ” обратились к горожанам и гостям города с 
просьбой высказаться по поводу перемен, происшедших в 
бывшем Свердловске с момента, когда ему вернулось исто
рическое имя Екатеринбург.

Что в имени тебе моем?

Геннадий Белянкин, ака
демик Российской акаде
мии архитектуры, заслу
женный архитектор России, 
заместитель директора и 
главный архитектор акаде
мического института 
“УралНИИпроект” (бывший 
главный архитектор Сверд
ловска), сказал так:

За последнее время в го

роде многое сделано для ис
пользования свободных и не
свободных площадей при 
строительстве различных 
объектов. В то же время про
изошла резкая перемена в 
отношении к человеку, В 
Свердловске (при всех изве
стных недостатках) мы дума
ли о нем. Это находило свое 
выражение, в частности, в 

строительстве жилья. Сегод
ня, по сути, разрушено всё, 
что называлось муниципаль
ным строительством. Город 
всецело перешёл на возве
дение элитных жилищ для не
большой кучки людей. Это, на 
мой взгляд, одна из харак
терных особенностей истек
шего десятилетия·. Но и это 
не все.

Мы превращаем город в 
каменные громады, нё думая 
о стилевой направленности и 
стилевых традициях Екатерин
бурга до Свердловского пе
риода! Город в ряде случаев 
утратил не просто памятники 
архитектуры, но и народное 
достояние, доставшееся нам 
в наследие от старого Екате
ринбурга...

Арина, 30 лет, домохо
зяйка:

Мне нравится название 
“Екатеринбург”. По-моему! в 
связи с новым именем у го
рода поменялся менталитет, 
если можно так сказать. Го
род расцвел на глазах. Но
вое имя обязало власти отре
ставрировать многие старые 
здания, вообще, плотнее за
няться историей и культурой 
города. Мы сами стали дру
гими. Мне нравится оконча
ние “бург” в имени города. 
Это придает даже некую пи
кантность, делает нас ближе 
к древним европейским горо
дам; Вообще, уже неоднок
ратно доказано, что имя, на
звание предопределяет судь
бу. Я надеюсь, что с этим 
именем у нас будет счастли
вая судьба.

Сергей, 36 лет, предпри
ниматель:

Можно было бы называть
ся по-старому. Ничего это 
принципиально не изменило. 
Новые здания строятся не от
того, что на карте написали 

новое слово, а согласно ге
неральному плану застройки 
города. Десять лет назад ре
шение властей о переимено
вании было типично популист
ским решением·; мол, с ком
мунизмом Мы разом покончи
ли, завтра начнется другая 
жизнь.

Петр, 42 года, дизайнер:
Историческое название 

Должно сохраняться. Не важ
но, какое правительство при
шло к власти; Не надо пере
писывать историю на разные 
лады. Давая названия горо
дам, наши предки смотрели, 
что называется, в корень, в 
суть. Поэтому, я считаю, нуж
но сохранять первоначальное 
имя, а не менять его в каж
дый удобный момент.

Галина Павловна Лобано
ва, директор музея исто
рии Екатеринбурга:

Когда десять лет назад об
суждался вопрос о переиме
новании, мы, историки, пыта
лись донести до властей и 
общества мысль, что нельзя 
называть этот процесс “воз
вращением городу его исто
рического имени”. Ибо назва
ние Свердловск также явля
ется историческим и имеет 
с Этой точки зрения такое же 
право на жизнь. То, что про
изошло десять лет назад, яв
ляется именно переименова
нием.

Название Свердловск не 
хуже и не лучше названия Ека
теринбург. Кстати, совсем не 
случайно наша область все- 
таки остается Свердловской. 
Мое мнение как историка — 
это правильное решение, ина
че каждое новое поколение 
будет по-своему переписы
вать карту страны...

Анатолий ПЕВНЕВ, 
Ольга ИВАНОВА.

...На Казанском вокзале 
в Москве я пыталась через 
справочник-компьютер вы
яснить, есть ли свободные 
места на поезд до Екате
ринбурга. Четыре раза ма
шина выдавала мне: нет 
такого города. Оказалось, 
нужно набирать “Сверд
ловск”.

Ровно десять лет назад на 
внеочередном заседании го
родского Совета народных 
депутатов большинством го
лосов было принято решение 
о переименовании Свердлов
ска в Екатеринбург. Споры о 
Том, нужно это или нет, ве
лись давно. Переродившаяся 
в демократическую пресса с 
удовольствием устраивала на 
своих страницах бурные дис
куссии. Однако смена имени 
областного центра произош
ла для большинства горожан 
неожиданно.

Это случилось 4 сентября 
1991 года, через 17 дней пос
ле знаменитого августовского 
путча. Возможно, это одна из 
причин появления такой рево
люционной идеи и чрезвычай
ной спешности в ее реализа
ции. Народ еще не успел ос
тыть от переворота, противо
стояние коммунистов и демо
кратов росло не по дням, а по 
часам- К тому же именно тог
да стало входить в моду заиг
рывание с избирателями. Сей
час, спустя 10 лет, даже те, 
кто голосовал “за”, признают, 
что, хотя и были не согласны 
с такой постановкой вопроса, 
но руку в защиту Екатерин
бурга подняли. Примечатель
но, что, по словам присутство
вавших на том заседании, 
даже некоторые коммунисты 
поддержали инициативу депу
тата Алексея Гончаренко.

— Признаюсь, я тоже про
голосовал за переименование 
города; хотя в душе был про
тив; У меня было очень слож
ное отношение к этому воп
росу, — вспоминает Борис За- 
туловский, который вел то ис
торическое внеочередное за
седание. — Я понимал, что в 
тот момент особой необходи
мости в этом нё было. До сих 
пор убеждён: если возвра
щать городам их историчес
кие названия, то нужно это 
делать не в отдельном горо
де — должна быть государ
ственная программа. Ведь у 
любого действия должна быть 
цель. В случае со Свердлов- 
ском-Екатеринбургом она от
сутствовала. На мой взгляд, 
демократы, когда внесли в по
вестку этот вопрос, ставили 
перед собой исключительно 
политическую задачу — заиг
рывали с избирателями. По
тому. что, если прочитать рас
шифровку всех выступлений, 
то видно, что ни один из выс
тупавших не мог внятно ска
зать: для чего менять Сверд
ловск на Екатеринбург. На тот 
момент как раз велись споры 
даже среди ученых, в честь 
кого назван город: императ
рицы Екатерины или Святой 
Екатерины.

Аргумент был один: мои 
избиратели требуют. Понят
но., что проверить это невоз
можно. Официального опро
са горожан, разумеется, не 
проводили. А тут еще хули
ганы помогли: периодически 
разрисовывали памятник 
Я.М.Свердлова краской. Вот 
революционно Настроенные 
демократы этим и восполь
зовались: народ, мол, недо
волен; что город носит имя 
такого кровожадного комму

ниста. В общем, мы старый 
мир разрушим, до основанья, 
а затем.?·.

— Я пытался сгладить 
слишком резкие выступления. 
Иногда ораторы в пылу захо
дили слишком далеко, звуча
ли некорректные высказыва
ния в адрес оппозиции. В тот 
день никто не хотел понять, 
что город — это не полити
ческая арена. Это огромный 
хозяйственные объект, кото
рый вне зависимости от того, 
как он называется, требует 
внимания и заботы, — гово
рит Б.Затуловский.

В решение городского Со
вета народных депутатов от 4 
сентября 1991 года так и за
писано: по просьбе жителей 
города переименовать Свер
дловск в Екатеринбург. А об
ластному Совету Народных 
депутатов рекомендовать· рас
смотреть вопрос о переиме
новании Свердловской обла
сти в Екатеринбургскую. Од
нако тот даже не внес этот 
вопрос в повестку. Так и ос

тался областной центр — Ека
теринбург — в Свердловской 
области.

— Чего греха таить, депу
таты областного совета были 
компетентнее, чем городско
го, — так прокомментировал 
прохладное отношение к пе
реименованию области Б.За- 
туловский.

Кстати, на том же судьбо
носном для города заседа
нии пытались внести в пове
стку и вопрос о сносе памят
ников вождям Октябрьской 
революции. Но все-таки его 
в повестку не включили. И 
более к нему не возвраща
лись..

Нам же в память о тех тре
вожных днях остался Екате
ринбург. Правда, большинство 
по привычке называют его по- 
старому. В других городах 
России при упоминаний Ека
теринбурга начинают напря
женно вспоминать: “Это, ка
жется, бывший Свердловск?”?

Элла БИДИЛЕЕВА.
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...Славяно-российский язик, по 
свидеАельсАву самих иносАран- 
них эсАеАйков, не усАупаеА ни 
в муэкесАве ла Айнскому, ни в 
плав но сАи греческому, превос
ходя все европейские: иАаль- 
янский, французский и ис
панский. кольми паче не
мецкий, хоАя некоАорие из 
новейших их писаАелей и 
в сладкозвучии нарочи- 
Аие успехи показали.

7.?.:д£?жл/зин.

4иквез по-сцратовски
Но федеральная программа «Русский язык» обязывает к действенным мерам

и все остальные регионы России
...В Саратове решили заново обучать чиновников русскому 
языку. Именно с такой просьбой-иницйативой обратился в 
Саратовский университет областной министр информации и 
печати, возмущенный безграмотностью чиновников, в 
обиходе у которых фразы уровня «лож газету в стол», В 
качестве административной порки предложено написать 
диктанты и пройти тестирование, а не пройдут — пусть тогда

Веские ввюушкины словечки
Статья в «Областной газете» «Говорим КАК БЫ 
по-русски» И.Клепиковой («ОГ» от 24 мая с.г.) 
задела меня за душу. По разным поводам 
приходится много общаться с чиновниками в 
различных конторах, и почти каждый раз 
возникает вопрос: «А в школе-то эти люди 
когда-нибудь учились?» Речь — жуть. А бумаги 
написаны каким языком?! Кошмар! На 
замечание делаются такие огромные глаза: «Ну 
и что! Какая вам разница, как это сказано или 
написано?» Разница очень большая. Хорошо, 
что вы взялись за это.

Теперь по поводу вопросов «Областной газеты» о 
языке. В частности, я поддерживаю предложение 
вспомнить исконно уральские слова, давно забытые 
или выходящие из употребления: объяснить их зна
чение, чтобы о сокровищах русского языка знали 
наши дети и внуки.

Бабушка моя, Карфидова Клавдия Николаевна, 
1892 года рождения, умерла 44 года назад, но я до 
сих пор помню и люблю ее, помню ее словечки в 
обиходной речи. В нашей семье всегда очень много 
читали, разговаривали все очень правильно (это уже 
потом я сравнивала и понимала), но некоторые сло
ва и выражения я слышала только от бабушки.

Винюжить, веньгать — капризничать, нудно что- 
либо выпрашивать, ныть.

Тремелюдиться — заниматься пустяками, ме
шаться.

Баской — красивый, нарядный.
Беспелюха — никчемный человек, у которого из 

рук все валится.
Отудобел — отдохнул, выздоровел, пришел в себя.
Прималындывать — говорить ерунду, красовать

ся, приставляться.
Згальной — насмешливый, згальничать — устраи

вать розыгрыши’ (без злобы).
Давеча — вчера, когда-то.
Ростишься — медленно собираешься.
Бабушка редко сердилась и никогда не ругалась, 

не кричала. Единственное ругательное выражение у 
нее было: «Иди ты к чомору». По-моему, это было 
пострашнее, чем «к черту», и уж очень серьезно и 
сильно надо было ей досадить.

Надоедные досадники — называла она нас, ког
да слушаться не хотели, делали по-своему, досажда
ли ей.

Интересно, кто-нибудь еще помнит речи своих 
бабушек и дедушек? Бабушка моя была из г.Кушвы, 
жила еще в Баранче и дальше Екатеринбурга нигде 
не бывала.

С уважением Н.К.ЛЯНЦЕВА.
г.Нижний Тагил.

ходят в вечернюю школу.
Саратовскую модель ликбе

за для чиновников можно рас
ценить как не более чем забав
ный эпизод российской дей
ствительности, если бы...

Если бы не обвальное кос
ноязычие и малая грамотность 
среди чиновников вообще, вне 
зависимости от территории 
проживания (делопроизводство, 
необходимость фиксировать 
письменно собственные запро
сы и ответы выдают чиновни
ков с головой, о чем пишет и 
наша читательница Н.Лянцева). 
А ведь госслужащие по опре
делению должны быть людьми 
грамотными и являть в этом 
смысле образец.

И еще одно обстоятельство 
не позволяет отмахнуться с 
улыбкой от саратовской «порки 
чиновников». Введение методи
ки тестового контроля за уров
нем владения русским языком 
государственными служащими 
стало одним из главных пунк
тов федеральной целевой про
граммы .«Русский язык» на 
.2002—2005 годы, которую в на

чале июля утвердило Прави
тельство России. Саратовцы 
просто опередили всех. Есть, 
конечно, сильные сомнения от
носительно того, что некая про
грамма враз сделает армию чи
новников повально грамотной. 
Скорее всего, предприимчивый 
люд этот предпочтет изобре
тать, как обойти тестирование, 
нежели учить, чем «раненый 
боец» отличается от «раненно
го в ногу бойца». Но есть один 
ход, который самых завзятых 
скептиков убеждает в действен
ности тестирования. Уже пуб
лично, в центральной печати, 
предложено ввести тест на рус
ский язык для тех, кто хотел бы 
продвинуться по службе. Сдал 
тест — получай повышение... 
Может, и впрямь станем тогда 
более грамотными. Вынуждены 
будем.

Несколько слов о самой фе
деральной программе «Русский 
язык». В обществе пока мало 
знают о ней. О принятии про
граммы сообщили только спе
циальные, культурологические

издания. Это однако не умаля
ет значение самого факта: на
конец-то и политики озаботи
лись проблемами русской фи
лологии. В преамбуле к про
грамме сказано, что она при
звана «сохранять духовное, ху
дожественное, научное и куль
турное достояние России. В том 
числе развивать и распростра
нять русский язык как государ
ственный, укреплять его пози
ции в качестве средства меж
национального общения наро
дов нашей страны, а также 
стран СНГ и Балтии, расши
рять влияние русского языка в 
сфере международного обще
ния». Декларативная часть под
креплена экономической. В 
ближайшие три года на разви
тие языка правительство спла
нировало выделить более 8'0 
миллионов рублей, в том числе 
50830 тысяч рублей за счет 
средств федерального бюдже
та, 15040 тысяч рублей за счет 
средств бюджетов субъектов 
РФ и 14600 тысяч рублей за 
счет внебюджетных средств 
(средств вузов). В числе наме
ченных мероприятий — конфе
ренции по проблемам русского 
языка и литературы, олимпиа
ды и семинары, повышение ква
лификации преподавателей. 
Тестирование на знание рус
ского языка — тоже.

Остается уповать на то, что 
благие намерения высокой по
литики в области отечествен
ной филологии не растворятся 
бесследно еще на уровне на
мерений, как это случилось с 
предыдущей программой ре
формы языка, принятой еще 
при В.Черномырдине, в 1996 
году. Не слышали? А практи
чески никто не услышал и не 
увидел — ни языковых конкур
сов, ни издания академических 
собраний русских классиков. До 
Закона о русском языке вооб
ще не дошло. А идея была...

Всколыхнувшая общество 
нынешняя орфографическая ре
форма тоже похожа на сильный 
«бульк» с мгновенно истаяв
шими кругами. По крайней мере 
сегодня представляется имен
но так. Сторонники и против
ники реформы бурно спорили 
какое-то время, хорошо ли это, 
если отныне станем писать па- 
рашУт, заЕц и кому это на руку 
— России или тусующимся в 
недрах ее Митрофанушкам. По
спорили, да и стихло все. А в 
чем она, собственно, рефор
ма-то, когда начнется и кто «от
машку даст»? Об этом еще в 
конце прошлого учебного года 
мало кто знал. Оказалось, «уг
роза реформы» исходит от про
екта нового «Свода правил рус
ского правописания», который

разработан в Институте русско
го языка им.В.Виноградова РАН 
Но вот беда — о «Своде...» и 
сейчас даже специалисты-фи
лологи в лучшем случае наслы
шаны. Большинство в глаза его 
не видели. Так что от кулуар
ной затеи до общенациональ
ной реформы, видимо, не ско
ро еще дойдет.

Тем не менее «Областная га
зета» не оставит этой темы. 
Письма читателей, продолжаю
щие. приходить в редакцию «ОГ» 
в ответ на статью «Говорим КАК 
БЫ потрусски», обязывают про
должать разговор о судьбе 
родной речи. Все настоятель
нее потребность приобщить к 
разговору, в котором пока уча
ствовали рядовые читатели, 
специалистов-филологов. В 
ближайшее время так и сдела
ем. Возвращаются с каникул 
учителя школ, преподаватели 
вузов. Кое-кто из уральских пи
сателей выразил желание по
делиться собственными сооб
ражениями по проблеме. Мы 
предоставим слово и им. Уж 
если политики озаботились тем, 
КАК мы говорим и пишем, то 
сам Бог велел выслушать и тех, 
для кого грамотный, вырази
тельный русский язык — про
фессиональная потребность и 
обязанность.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ЧУДАКИ УКРАШАЮТ МИР ■ ОБМАН

Пирамиде
в уральском сел
Человек, вчера еще топора в руках не державший, 
вдруг берется за строительство... Причем возводит 
он не деревенский дом, что было бы совсем не 
удивительно, учитывая его место жительства, а 
нечто; по местным понятиям, совсем несусветное —-

Хочешь работать? 
Пла™' деньги!

он строит пирамиду;
В последние годы, после 

открытия необычных свойств 
пирамид, стало просто по
вальным явлением соору- . 
жать их — большие и 
ленькие — из дерева, стек
ла, камня, металла;.; Запа
тентованные пирамиды 
Александра Голода растира
жированы десятками тысяч 
и стоят уже во многих до
мах.

Но когда на небольшой 
уральской станций под По- 
левским на огороде дере
венского дома прямо на гла
зах односельчан поднялась 
пирамида, это у многих вы
зывало недоумение.

«Чудак какой-то», — пого
варивали местные жители, 
глядя на Анатолия Ефимо
вича Ермолова. По их поня-' 
тиям, если завелись лишние 
деньги, так уж лучше дом 
добротный срубить или теп
лицы просторные поставить.

Ермолов, если уж сильно 
односельчане донимают рас
спросами, отвечает обычно 
коротко: «Вот доведу Дело 
до конца — все ко мне в 
пирамиду ходить за добрым 
здоровьем будете». Ухмыля
ются селяне: «Небось дорог 
го брать станешь?»

—Клятву давал — ни ко
пейки со страждущих не 
брать, и не возьму, — ответ- 
етвует Анатолий Ефимович:

Слово бывший военнослу
жащий, ликвидатор аварий 
на Чернобыльской АЭС, а 
ныне пенсионер, давал са
мому Серафиму Саровско
му, когда специально в цер
ковь приехал, чтобы испро
сить благословения на по
стройку пирамиды. Поклял
ся в церкви Серафима Са
ровского Ермолов в том, что 
пирамиду он решил строить 
не для наживы, а чтобы по
мочь людям, и прежде всего 
бывшим чернобыльцам, выз
дороветь.

Почему именно пирамиду 
выбрал для столь благород
ного дела этот человек — в 
двух слова не скажешь.

Вспоминает Анатолий
Ефимович, что в детстве его 
любимым занятием было ри
совать пирамиды, делать их 
из бумаги, картона иди пес
ка, лепить из пластилина... 
Повзрослев, он жадно «про
глатывал» все, что было на« 
писано о пирамидах. Они 
притягивали воображение 
совершенством формы, тай
ной, окутавшей историю их 
возникновения, и тем, что 
никому до сих пор не уда
лось до конца проникнуть в 
эти секреты. Нет, он не те
шил себя иллюзией, что 

именно ему эти величавые 
сооружения раскроют свои 
тайны. Ермолов просто,впи
тывал знания — месяц за 
месяцем, год за годом.

,Б.ыл в жизни, этого чело
века момент, когда сама 
жизнь уходила из него по 
каплям; Это когда он, как и 
многие другие ликвидаторы, 
проходил лечение в москов
ской специализированной 
клинике. И тогда, в ночной 
тишине, больничная палата 
вдруг озарилась неведомым 
светом, и в какой-то полу
яви, в полузабытьи он услы
шал вдруг неизвестно кем 
произнесенные слова: 
«Вставай и уходи отсюда. 
Иначе останешься здесь на
всегда».

Словно крылья у него вы
росли — быстро одевшись в 
спортивный костюм, Анато
лий Ефимович схватил доку
менты и паспорт, тайком 
пробрался через пункты ох
раны, поймал в ночной Мос
кве такси, которое домчало 
до аэропорта. Уже из Лес
ного, где он в то время жил 
и работал, он позвонил в 
.больницу с просьбой понять 
его и простить за исчезно
вение.

Друзья посоветовали 
ехать под Карпинск, где в 
одном из леспромхозов Тру

дился собиратель и знаток 
трав Бураев. Он-то и посо
ветовал ему в весенний пе
риод, когда березы плачут’, 
собирать кору осины, наста
ивать и пить. Утверждал, что 
настой этот для уральцев что 
женьшень для дальневосточ
ников,. Посоветовал и дру
гие отвары и настой из трав.

Ермолов травнику пове
рил и советы его строго со
блюдал. Болезнь не ушла, 
но отступила.

Минуло 10 лет, и Анато
лий Ефимович опять почув

ствовал себя плохо. «Инва
лидность II группы» — таков 
был приговор врачей. С ра
боты ему пришлось уйти, но 
с инвалидностью он не сми
рился — занимался спортом, 
часто бывал в лесу, собирал 
травы· делал из них лечеб
ные снадобья.

Однажды в руки попалась 
книга! Сергея Проскурякова*,’ 
«Стрритедипирамид из со-.' 
звездия Большого. Пса». 
Смешно даже представить, 
но он буквально загорелся 
идеей построить пирамиду. 
Но идея только на первый 
взгляд может показаться 
бредовой. В настоящее вре
мя учеными открыты совер
шенно удивительные свой
ства пирамидальных строе
ний — в определенных зо
нах пирамид затачиваются 
лезвия бритв, лучше растут 
цветы и овощи, эффективно 
излечиваются ожоги, ревма
тизм, остеохондроз, ушибы, 
ссадины, головная боль;..

Анатолия Ермолова более 
всего привлекла поистине 
уникальная способность че
ловеческого организма; ко
торую он приобретает под 
сводами пирамид, стаби
лизировать жидкостный ба
ланс, мобилизовывать за
щитные функции.

После прочтения книги 
■все пошло как по чьему-то 
доброму велению: знакомые 
дали московский, телефон 
Проскурякова, а сын писа
теля1, Ответивший на звонок; 
любезно1) назвал сочинский 

телефон, где в то время вов
сю шло строительство пи
рамиды и куда Сергей Про« 
скуряков и пригласил ураль
ца.

Через день Ермолов был 
уже в Сочи; Общение с пи
сателем и конструктором и 
вовсе убедило его в мысли 
построить собственную пи
рамиду. Тогда он и поехал 
за благословением в цер
ковь Серафима Саровского.

Совпадение ли, везение 
•ли или опять же чья-то воля; 
не только и строительство 

пирамиды .тоже идет как по 
маслу. Много добровольных 
помощников находится, а те, 
кто по найму трудятся, на 
совесть дело, свое делают, 
без халтуры и с явным удо
вольствием. Полевчане отец 
и сын Чусовитины с таким 
энтузиазмом и мастерством 
сруб рубили и ставили его, 
.словно для себя делали, а 
плату небольшую запроси^ 
ли.

Дело в том, чтО уральс
кий строитель несколько 
отошел от сочинского про
екта. Свою пирамиду он по
ставил на сруб. Не пригля
нулась уральцу южная мо
дель — вход из-под земли, 
пол бетонный, воздух в пи
рамиде влажный и тяжелый. 
Наш мастер задумал по-дру
гому. В доме.он прием бу
дет вести, родниковой, за
ряженной под сводами, во
дой угощать, а потом наг 
правлять пришедших наверх, 
в пирамиду.

Сейчас в доме, который 
венчает крыша-пирамида, 
построенная, естественно, с 
соблюдением всех , пропор
ций и сориентированная по 
сторонам света, пахнёт елью 
и сосной. Воздух в доме свё- 
жий-свежий и Дышится лег
ко.

—Когда я начинал строи
тельство, — говорит Анато
лий Ефимович, — то еще с 
тросточкой ходил, задыхал
ся, голова кружилась.;.

В эт.о верится с трудом, 
потому что сегодня он никак 
не производит впечатления 
больного человека — энер
гичен, боДр, деятелен. Весь 
световой день этот человек 
проводит в работе; Пред
ставьте, что, имея инвалид
ность, он вдвоем с внуком 
’залил бетоном фундамент, 
легко, без всяких затрудне
ний, по несколько раз за 
день взбегает по лестнице в 
пирамиду, таскает воду, ус
певает копаться в огороде и 
продолжает строить)

—Здесь совсем другая 
энергетика, чем в доме ря
дом, где я живу, — поясняет 
Ермолов: — У меня зрение 
плюс 4, но, в пирамиде я 
ловліб себя на том, что по
стоянно снимаю очки. Всё 
мои друзья приезжают сюда 
«подзарядиться».; Посидят в 

пирамиде, отдохнут, водич
ки попьют — и чувствуют 
себя намного лучше. Гово
рят, усталость словно уле
тучивается. Уверяют, что 
меньше стали болеть;

Когда пирамида будет го
това, Ермолов планирует 
пригласить сюда всех ураль
цев — ликвидаторов черно
быльской аварии. В этом че
ловеке занозой сидит мысль 
о том, что он отдавал при
каз своим подчинённым идти 
в «зону». Он и сам ходил 
неоднократно. Заветная меч
та Ермолова — помочь в пер
вую очередь тем, кто выпол
нял долг ценой своего здо
ровья.

—Я не врач, не ученый, я 
лишь следую открытым дру
гими методикам лечения в 
пирамиде. Могу рассказать 
о собственном опыте борь
бы с болезнью, — поясняет 
Ермолов.· — Пирамиду строю 
по какому-то изнутри меня 
идущему желанию. Не стро
ить — не, могу. Вреда ведь я 
никому не причиню.; но если 
.хоть несколько человек по
чувствуют себя; лучше — буду 
несказанно счастлив.

—Чудак-человек, — по- 
прежнему говорят об Анато
лии Ефимовиче односельча
не. Однако бабульки стали 
захаживать в его страннова
тый дом-пирамиду: у одной 
поясница болит, у другой — 
ноги, третью давление из
мучило... Хвалиться, что бо
лячки вмиг отпустили — не 
■хвалятся, но судачат меж со
бой, что «'вроде как .легчает·, 
груз с тела спадает и бод
рость появляется».

Ермолов просил не ука
зывать пока Название села, 
объяснив это тем, что не го
тов сегодня к потоку людей.
Хотя земля слухами полнит
ся. При мне приехала к нему 
•семья из Бёларуси. Конеч
но, он не отказал им и в 
пирамиду сводил.

До недавнего времени в 
нашей стране насчитывались 
22 пирамиды, построенные 
в последние годы. Скоро их 
на одну будет 'больше.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: Анатолий 

Ермолов за работой; дом- 
пирамида.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Одна моя знакомая 
искала на лето работу. И 
нашла. Правда, когда о 
ней вспоминает, аж 
пятнами, покрывается.

А дело было так. Прочитав 
объявление в газете “Из рук 
в руки7 о том, Что требуются 
диспетчеры, курьеры и так 
далее, она позвонила по ука
занному телефону. Ответили 
ей .вежливо и пригласили 
прийти по адресу Генераль- 
ская,' 3, офис 29, и принести 
с р,й£і^й паспорт, санитарную 
книжку, и... 250 рублей то ли 
для оформления договора, то 
ли для того, чтобы пейджер 
приобрести.

И моя знакомая, взяв с со

ООО «ЮРИДИЧЕСКИМ ЦЕНТР-2»
по согласованию с Российским фондом федерального имущества объявляет о проведении открыто
го аукциона по продаже недвижимости.

Аукцион состоится 4 октября 2001 г. в 11.00 местного времени по адресу: 620031, Свердловская 
область, г.Екатеринбург,· пл.Октябрьская, 3, ком. 316.

Лот № 1. Предмет аукциона: комната жил.'площадью 13,8 кв. м, расположенная по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Гурзуфская, 15а, кв. 17.

•Начальная цена — 68000 (шестьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1000 (одна тысяча) рублей.
Сумма задатка — 6800 (шесть тысяч восемьсот) рублей.
Лот № 2. Предмет аукциона: двухкомнатная квартира общей площадью 44,2 кв. м, в том числе 

жилой площадью 27,1 кв. м, расположенная по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московская, 219, кв. 2.
Начальная цена — 358000 (триста пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Шаг аукциона — 1000 (одна тысяча) рублей;
Сумма задатка — 35800 (тридцать пять тысяч восемьсот) рублей.
Прием заявок осуществляется по рабочим дням; начиная с 4 сентября 2001 г. до 1 октября. 

2001 г. с 10.00 до 1.6.00 по адресу: г.Екатеринбург. пр.Ленина, 69/3 (помещение ООО «Юридический 
Центр-2»), Дополнительный пункт приема заявок — 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, каб. 
308.

Для участия в аукционе юридическим лицам необходимо представить надлежащим образом 
заверенные копии учредительных! документов и решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя, физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на Р/с 40702810300040000545 ЗАО «ССБ» г.Екатеринбург, к/с 
30101810500000000766, БИК 046568766, ИНН 6658087330, не позднее 1 октября 2001 года.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе аукциона наибольшую цену, 
которое в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора. 
Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в 
течение 5 дней.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по тел. 56-02-06.

А- 7ЛЕТ
ERGODATA* 

www.ergodata.ru

летать нельзя работать

Самый широкий ассортимент. Бесплатная доставка.
620026, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 210, оф. 34
Тел./факс: (3432) 59-28-35, 61-77-80, 61-53-44. E-mail: ergo_deal@mail.ur.ru

Уведомление для акционеров 
ОАО «Уралпромстройбанк»

Ген. лиц. ЦБ РФ № 698.

Договор на ведение реестра акционеров банка 
с новым регистратором ОАО «Регистратор-Капи
тал» вступил в силу 31 августа 2001 года.

Регистратор — открытое акционерное обще
ство «Регистратор-Капитал» (620041 г. Екатерин
бург, пер. Трамвайный, 15; тел., (3432) 495-606).

Министерство социальной 
защиты населения 

Свердловской области 
объявляет конкурсные торги 
по приобретению слуховых 
аппаратов и тифлоизделий.
К участию в конкурсе приглашаются 

фирмы и торгующие организации. С ус
ловиями конкурса можно ознакомиться 
по адресу: ул.Большакова, 105, каб. 516.

бой документы и деньги, по
ехала в офис. Встретил ее в 
фойе молоДой человек и про
водил до кабинета. За сто
лом сидела девушка. И на 
вопрос, для чего вы берёте 
деньги, она ответила<“На со
ставление .юридического до
говора”. Получив деньги, де
вушка выдала квитанцию с пе
чатью организации “СВК- 
Трейд” и дала два адреса, по 
которым можно приступить к 
так наёьіваемой’ рёВЭЖ’ДѴйз^ 
петчера: первый —Радище
ва, 25ад2'-й· этаж;’второй — 
Посадская, ТО, офис 2?

Девушка' сказала, что на 
работу нужно прийти с утра 
с 10 до 12 часов. Встав ут

останаВпи«атьСТ’

ром, моя знакомая поехала 
по этим адресам А там о 
такой работе даже и не слы
шали. Приехав в офис, моя 
знакомая попросила вернуть 
деньги, но получила катего
рический отказ от ‘.‘работо
дателей”.

Думаю, моя знакомая — не 
единственная жертва этой 
фирмы. Меня уДивляёт, что 
работают такие деятели пре
спокойно-и,-судя по всему; 
еді^^ую^ббёя уверенно. Не
ужели так всегда и будут над 
нами Издеваться? ·

Екатерина АНДРЕЕВА;
жительница 

Екатеринбурга.

Расходные 
материалы, 

носители 
информации и 

аксессуары 
для непрерывной 

работы офиса.

http://www.ergodata.ru
mailto:ergo_deal@mail.ur.ru


4 сентября 2001 года Областодя
Газета йОШЙ» f 5 СТр.

ИОГСЦ ПЛЦ^иШІГѴ Д- . . ' ........ ?* ДВОЙНОЕ гражданство
DlCm ІІѴпСМПѴІ J лншшгт^ r > ' У!!""" ' стало в последнее время

Спасибо собаке
НЬЮ-ЙОРК. 85-летняя жительница американского штата 

Флорида до конца жизни будет благодарна своей любимой 
собаке, которая спасла ее от ужасной смерти.

Рут Гей выгуливала поздно вечером двухлетнего кобеля по 
кличке Блю неподалёку от канала; где ранее были замечены 
трехметровые аллигаторы. Неожиданно она поскользнулась 
и упала, сломав плечо; Пожилая женщина не могла пошеве
литься и пролежала на земле более часа. Однако ее верный 
пёс породы голубой; хилер (австралийская пастушья собака, 
выведенная путем скрещения колли с динго) не отходил от 
хозяйки. Как рассказала позже Рут, она услышала шум со 
стороны канала, после чего Блю зарычал и бросился в тем
ноту, где явно завязалась схватка; Затем все стихло.

Обеспокоенная долгим отсутствием матери, дочь Рут вые
хала на машине на поиски. Блю выбежал на дорогу и привел 
ее к месту происшествия; Медицинскую, помощь пришлось 
оказывать как Рут Гей, так и собаке, поскольку она была рея 
в крови от укусов. Сейчас пожилая женщина идет на поправ
ку в госпитале города Форт-Майерс, а Блю ждёт ее возвра
щения дома.

Ловцы удачи
ДЖАКАРТА. Сингапурцы, жители процветающего острова- 

государства в Юго-Восточной Азии, вдохновенно предаются 
азартным играм и тратят; на тотализаторе сотни Миллионов 
долларов. Согласно данным проведенного исследования, в 
прошлом году азартные игры в 4-миллионном Сингапуре 
“проглотили” около 6 млрд, сингапурских долларов, или при
мерно 3,35 млрд, долларов США.

Весьма популярны в Сингапуре и лошадиные скачки. Син
гапурцы ставят деньги на все, что подразумевает собой тота
лизатор. Этот бизнес узаконен и приносит немалые доходы 
казне. Налоговые поборы на азартные игры достигают 41 
проц.

Ла лыжи Иаш. в пустыню
АБУ-ДАБИ. В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) 

достопримечательностей - пересчитать по пальцам. Да и 
откуда они могут появиться в безжизненном пустынном про
странстве на краю Аравийского полуострова. Однако суще
ствование современной цивилизации, созданной за 30 лет в 
этом забытом уголке планеты, само по себе знаментально.

И все же миллионной толпе туристов, устремляющейся 
ежегодно на берега Персидского залива в фешенебельные 
гостиницы, хочется чего-то особенного. Восточная экзотика, 
водные аттракционы, автородео по песчанным дюнам, верб
люжьи бега, мистические татуировки плюс бесконечные тор
говые ярмарки с развлекательными шоу - всем этим уже не 
удивишь публику, жаждущую новых зрелищ и ощущений.

А посему правители Дубая - жемчужины Персидского за
лива решили потрясти мир очередным чудом. Как сообщила 
сегодня газета “Галф ньюс”, в эмирате, где среднегодовая 
температура редко опускается, ниже 10 градусов по Цельсию, 
будет создан крытый курорт лыжных видов спорта. Все будет 
натурально: снегопад, лыжня, катки, слалом и даже подвес
ная канатная дорога! Представить себе сейчас эту. фантасти
ку в духе незабвенного Жюля Верна довольно трудно. Но кто 
мог предположить; скажем, в 60-х годах, что через три деся
тилетия заштатный городишко Дубай и уж тем более никому 
не известный Абу-Даби, куда и воду-то доставляли из оазиса 
Аль-Айн верблюдами, обретут очертания “аравийских манхэт- 
тенов”.

Тем не менее проектировщикам уже указаны сроки. Лыж
ный курорт должен появиться на свет в 2005 году. Остается 
подождать как новая сказка станет былью. А пока старожилы 
шутят, что теперь в ОАЭ будет не только лето круглый год, но 
и зима - не бесплатно, конечно.

W О НАС

Лиха бела начало
ЛОНДОН. В газете 
“Файнэншл тайме” под 
заголовком “Российские 
потребительские товары 
избавляются от плохой 
репутации” опубликована 
статья Роберта Котрела, 
который, в частности, 
пишет:

Сначала это были' холо
дильники. Потом продоволь
ственные продукты. Затем те
левизоры, и возможно, в ско
ром времени за ними после
дуют автомобили. Российские 
предприятия производят все 
больше товаров, которые хо
тят покупать люди. Их про?· 
дукция выигрывает в конку
ренций с импортной по це
нам и иногда абсолютно рав
на импортной- по качеству.

Совсем другой была кар
тина пять-шесть лет назад’, 
когда никто, включая россий
ские компании, не надеялся, 
что ситуация с потребительс
кими товарами когда-нибудь 
выправится. Можно было рас
считывать, что российские 
автомобили доведут вас до 
слез, но не доставят по мес
ту назначения. Российские 
телевизоры; находились на 
втором месте после курения 
в постели как наиболее рас
пространенная причина пожа
ров в домах.

Первым реальным и на не
которое время единственным 
доказательством того, что 
российские предприятия, если 
постараются, могут добиться 
хороших результатов, стали 
холодильники “Стинол”. Кон
вейер для выпуска холодиль
ников “Стинол” -заказал тогда 
Новолипецкий металлургичес
кий комбинат-гигант на фир
ме “Мерлони”, итальянской 
компании-производителе бы
товых приборов, в 1989 году, 
когда Запад все еще предос
тавлял России займы на 
льготных условиях. Их произ
водство началось в 1993 году.

Ныне покойный Александр 
Фрадкин, руководивший про
изводством холодильников 
"Стинол” до 1996 года, был 
достаточно сильным челове
ком, чтобы сохранить свое 
предприятие, несмотря на 
полный крах экономического' 
порядка, и достаточно умным 

для того, чтобы понять, на
сколько важна торговая мар
ка. Он знал: чтобы люди за
хотели покупать товары, надо 
их рекламировать, и щедро 
по российским меркам рас
ходовал деньги на рекламу.

В прошлом году компания 
“Мерлони", что было прият
ным признанием умелого ру
ководства Фрадкина, согла
силась приобрести это пред
приятие у Новолипецкого ком
бината, чтобы самой произ
водить холодильники “Сти
нол”.

Серьезным поворотным 
пунктом для многих произво
дителей стал финансовый 
кризис 1998 года. Курс рубля 
понизился в четыре раза, в 
результате чего импортные 
потребительские товары были 
вытеснены с российских рын
ков и уменьшились реальные 
местные расходы.

Хотя объем продаж потре
бительских товаров российс
кого производства в долла
ровом исчислении значитель
но уменьшился, у многих ком
паний возросли объем про
изводства и доля на рынке. 
Так, объем продаж компании 
“Вимм-Билль-Данн”, лидера 
среди российских производи
телей. молочных продуктов и 
соков, в долларовом исчис
лении сократился с 486 Млн. 
долл, в 1998 году до 402 млн. 
долл, в 1999 году, однако это 
маскировало 50-процентное 
увеличение объема продаж.

До кризиса российские по
купатели телевизоров в мас
совом порядке приобретали 
телевизоры компаний “Сони", 
“Панасоник”, “Самсунг” и 
“Филлипс”, На российских 
предприятиях, производивших 
телевизоры, производство по
чти остановилось. После того 
как в 1990 году было произ
ведено 4,5 млн. телевизоров, 
в 1997 году российские пред
приятия выпустили около 
100000 телевизоров,

В последние Три года в 
производстве российских те
левизоров наступил бум, чему 
способствовало улучшение 
экономических условий, но 
также появление новых вла
дельцев и' 'новые подходы на 
предприятиях.

чрезвычайно популярно в 
Египте.

Причем до такой степени, 
что некоторые богатые бере
менные египтянки платят ог
ромные деньги, чтобы пере
ехать на время в США или 
Европу и родить ребенка там. 
Это, конечно, касается тех 
стран, где конституции обес
печивают право получения 
гражданства для любого Че
ловека, родившегося на их 
территории. При этом ребе
нок родителей-египтян авто
матически получает и египет
ское гражданство.

Но, несмотря на бытую
щее мнение, что “одно граж
данство · хорошо, а два - 
лучше”, египтяне с двойным 
гражданством могут столк
нуться с серьезными пробле-

Министерство культуры 
Турции призывает 
зарубежных археологов 
активизировать раскопки 
на ее территории. При 
этом оно обещает 
оказывать им финансовую 
поддержку.

По мнению министерства, 
упор при проведении архео
логических раскопок ныне 
следует сделать на работах в 
юго-восточных районах стра
ны, которые вскоре будут за
топлены водами рек Евфрат

«ОТОАТЛАС —

В 1997 году частные инве
сторы приобрели предприя
тие “Рубин” в Москве, выпус
кавшее российские телевизо
ры, считавшиеся в советские 
времена лучшими. Это пред
приятие было близко к банк
ротству. Новая команда зап
латила долги по налогам, со
кратила число сотрудников и 
в конечном счете выбрала 
интересную политику из двух 
вариантов: либо полностью 
все изменить в производ
ственной компаний, либо, в 
случае, если это не удастся, 
использовать дорогостоящую 
недвижимость к западу от 
Москвы.

Инвесторы выбрали оба 
варианта. После приобрете
ния этого предприятия они 
купили фабрику по производ
ству электронного оборудова
ния близ Воронежа, на запа
де России, занимавшуюся 
производством видеомагнито
фонов. Они перепрофилиро
вали ее на производство те
левизоров и перевели туда 
главный конвейер по выпуску 
телевизоров “Рубин”, оставив 
в Москве конструкторское 
бюро и офис руководства. 
Освободившиеся площади на 
предприятий были реконст
руированы и сданы под тор
говый центр.

После того как в 1997 году 
производство на “Рубине" 
фактически остановилось, в 
этом году он произведет, как 
ожидают, около 400 тыс. 'те
левизоров, и по меньшей мере 
625 тыс. телевизоров в буду
щем году, заявил А.Милявс,- 
кий, заместитель генерально
го директора.

Телевизоры “Рубин” пользу
ются спросом, так как они 
дешевле изделий зарубежных 
конкурентов. Однако разница 
в цене не так велика, по
скольку 80 процентов комп
лектующих для каждого при
емника приходится импорти
ровать. В результате в мага
зинах телевизоры “Рубин” 
стоят всего на 15 процентов 
дешевле изделий иностран
ных конкурентов. Это означа
ет·, что покупатели должны 
чувствовать, что приобретают 
товары, не уступающие им по 
качеству.

мами. Вопрос об этом наи
более остро встал после 
прошлогодних парламентс
ких выборов. Тогда в состав 
законодательного собрания 
вошло несколько человек с 
двойным гражданством, од
нако их оппоненты серьезно 
оспаривали право таких на
родных избранников зани

Плюсы и минусы
двойного гражданства

мать депутатские кресла.
Профессор международно

го права полицейской акаде
мии Египта Халед ат-Торго- 
ман считает, что двойное 
гражданство создает для стра
ны большую проблему. По его 
мнению, оно “буквально уби
вает представление человека 
о лояльности”, поскольку “не
возможно быть одинаково 
преданным сразу двум госу
дарствам”. В настоящее вре
мя в египетские военные учеб
ные заведения \ принимают 
только тех, у кого родители 
являются египтянами, по
скольку считается, что этот 
фактор гарантирует лояльность 
учащегося к государству.

Копайте, ребята!
и Тигр в рамках реализуемо
го там экономического Вос
точно-анатолийского проекта. 
Этот регион, являвшийся в 
свое время частью историчес
кой Месопотамии, по сей день 
мало разведан. Между тем то, 
что там удалось обнаружить, 
сразу же было отнесено к 
уникальным находкам. Речь, 
в частности, идет б “городе 
богов” Зеугма, мозаичные 
картины которого которого хо
рошо сохранились с доисто
рических времен.

Как это ни удивительно^ 
этот преемник телевизора со?: 
ветской эпохи, новый “Рубин”, 
добился хороших результатов, 
В июле первые серебристые 
модели с плоским экраном 
появились в российских ма
газинах.

Одна из проблем для фир
мы “Рубин" и для других рос
сийских производителей те
левизоров - будет ли разви
ваться отрасль по производ
ству комплектующих, чтобы 
снабжать их. Если они смогут 
получать больше российских 
компонентов по низким рос
сийским ценам, это упрочит 
их позиции в конкуренции. 
Если нет! то ответ на вопрос, 
выживут Они или нет, будет в 
значительной степени завит 
сеть от продолжения полити
ки тарифного протекциониз
ма. Милявский считает, что 
правительство может помочь, 
предоставив или гарантиро
вав средства; необходимые 
для строительства в России 
предприятия по производству 
высококачественных, элект
ронно-лучевых трубок.

Стремление иметь сеть по
ставок дешевых российских 
компонентов определило не
обычную форму долгождан
ного совместного предприя
тия фирмы “Дженерал мо
торе” с крупнейшим россий
ским автомобилестроителем, 
компанией “АвтоВАЗ”. Две 
компании надеются добиться 
ещё одного прорыва на по
требительском рынке, обес
печить массовое производ
ство высококлассного рос
сийского автомобиля. Эта но
вая совместная компания, 
третий партнер в которой - 
Европейский банк реконструк
ции и развития, планирует 
вложить 333 млн. долларов в 
предприятие, которое будет 
производить спортивную ма
шину “Нива-2123”, разрабо
танную первоначально компа
нией “АвтоВАЗ”. Согласно 
плану, сначала предполага
ется производить 75000 ма
шин в год, достаточно надеж
ных и с хорошим дизайном,

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

В качестве примера слож
ностей, с которыми может 
столкнуться обладатель двой
ного гражданства, ат-Торго- 
ман привел ситуацию, в кото
рой оказались в годы Второй 
мировой войны некоторые 
японцы. “Японец представал 
перед судом США по обвине
нию в измене родине, по

скольку служил в японской 
армии, имея при этом амери
канское гражданство”, - под
черкнул юрист·. Единственным 
выходом, по его словам, яв
ляется принятие закона, зап
рещающего человеку полу
чать второе гражданство без 
особого распоряжения прави
тельства.

Сегодня египетские зако
ны запрещают дипломатам 
жениться на иностранках без 
особого разрешения властей, 
а в конституции строго огова
ривается, что президентом 
может стать только выходец 
из семьи египтян.

Согласно наблюдениям ме
стных аналитиков, двойное

Министерство культуры 
Турции к настоящему време
ни выдало около 40 лицен
зий на проведение раскопок, 
в которых участвуют почти 80 
зарубежных археологов! 
Больше всего они представ
лены немцами - последова
телями Генриха Шлимана, 
нашедшего в конце XIX века 
в Малой Азии легендарную 
Трою и ее сокровища.

Турция, отмечают мест
ные эксперты, - “страна ле
генд”, большинство тайн ко- 

чтобы по меньшей мере по
ловину продавать на экспорт.

Поскольку это совместное 
предприятие будет выпускать 
российский автомобиль, оно 
сможет получать российские 
запасные части через “Авто
ВАЗ” по российским ценам. 
Это будет означать отход от 
обычной стратегии “Дженерал 
моторе” в других странах, где 
Эта компания строит предпри
ятия для производства своих 
машин;

Российские производители 
ни в чем полностью не уве
рены. Сейчас они боятся·, что 
изменятся благоприятные 
экономические условия, 
обеспечившие им передыш
ку.

Хотя в 1998 году произош
ло резкое снижение курса 
российского рубля; из-за вы
сокой инфляции реальный 
обменный курс рубля снова 
растет благодаря большому 
притоку иностранной валюты 
от дорогостоящего экспорта 
нефти. По подсчетам экспер
тов, российские компании к 
настоящему моменту потеря
ли почти половину преимуще
ства в затратах, полученного 
ими в 1.998 году.

Однако плюсом является 
то, что правительство., нако
нец, принимает меры, чтобы 
облегчить жизнь для начина
ющих и небольших компаний. 
Налоговая система упроща
ется, предельные ставки на
логов снижаются; в будущем 
году налог' с прибылей кор
пораций уменьшится с 35 до 
24 процентов. Законопроек
том, рассматриваемым в на
стоящее время в парламен
те, предусмотрено уменьше
ние с 340 до 104 видов пред
приятий, для которых требу
ются специальные лицензии 
правительства.

Лучше всего то, что созда
ется действенная связь меж
ду производителями и потре
бителями. Потребители видят, 
что они могут получить от рос
сийских производителей вы
сококачественные товары, а 
российские производители 
видят, что если они произво
дят качественные товары, то 
потребители их покупают. 

гражданство стало характер
ной чертой местных “нувори
шей”, которые “преклоняются 
Перед всем иностранным и не 
имеют культурных или, рели
гиозных корней, связывающих 
их с собственной страной”. 
Также весьма высок процент 
бизнесменов, которые, как 
правило, получают американ
ское гражданство, позволяю
щее им пользоваться всеми 
соответствующими правами и 
льготами.

Это явление достаточно 
распространено и в артисти
ческой среде, поскольку счи
тается мерилом престижа. Оно 
уже достаточно прочно вошло 
в “джентльменский набор” 
местной богемы и элиты биз
неса, наравне с обучением за 
границей и приобретением то
варов исключительно иност
ранного производства.

А пока тема остается от
крытой, к дискуссии подклю
чились социологи, политоло
ги, религиозные деятели, но 
к единому мнению так пока 
прийти и не удалось. Правда, 
уже началась активная кам
пания по принятию закона, 
запрещающего баллотиро
ваться на выборах в парла
мент людям с двойным граж
данством.

Георгий ПЕРОВ.

торой пока еще не разгада
но. Ученым еще предстоит 
подтвердить либо опроверг
нуть сказания о том, что биб
лейский Ноев ковчег покоит
ся на горе Арарат, Вавилонс
кая башня находилась на чер
номорском побережье, где в 
свое время жили легендар
ные амазонки. Немало копий, 
наверняка, будет сломано и 
вокруг легенды об Атланти
де. На Западе высказывает
ся гипотеза о том, что “про
павшая цивилизация” есть ни1 
что иное, как Троя.

Андрей ПАЛАРИЯ.

Общество 
олиноких
Германия постепенно 
превращается в общество 
одиноких людей. К такому 
выводу приходят 
организаторы прошедшей 
в южногерманском 
Висбадене (земля Гессен) 
первой в ФРГ 
специализированной 
ярмарки для холостяков и 
незамужних “Сингл 3 
уорЛдп(”Мир одиноких”)!

Согласно обнародованным 
данным, за последние 100 лет 
социальная структура немец
кого общества кардинально 
изменилась. Если в 1900 году 
число “домашних хозяйств", 
включающих лишь одного че
ловека, составляло всего 7 
проц., то сегодня - уже 36 
проц. Отчетливая тенденция 
роста числа одиноких людей 
обозначилась в послевоенный 
период, а за последние годы 
отмечается резкий скачок. 
Доля семей, состоящих из 
двух человек, увеличилась за 
этот период с 15 до 33 проц. 
А вот большие по немецким: 
меркам, семьй с двумя и бо
лее детьмц перевивают под
линный кризис: за сто лет их 
доля сократилась с 61 до 16 
проц.

При этом, как отмечают 
специалисты, для простого 
поддержания численности на
селения ФРГ на нынешнем 
уровне необходимо, чтобы в 
каждой семье было не менее 
трех детей, что для современ
ных условий, когда уровень 
рождаемости в Германии со
ставляет 9,3 на 1 тыс. жите
лей; считается маловероят
ным, Сегодня в Германии 62,3 
проц, женщин работают, и 
далеко не каждая из них счи
тает возможным обзавестись 
семьей и детьми, делая вы
бор в пользу карьеры. К тому 
же ежегодно в Германии ра
сторгается каждый третий 
брак, а в крупных городах - 
каждый второй.

Тём временем люди; не 
обремененные узами брака 
или прочным партнерством, 
рассматриваются прежде все
го как важные потребители 
со своими специфическими 
потребностями; Именно на эту 
категорию ориентировались 
более 100 фирм, представив
ших на ярмарке'В Висбадене 
свои товары и услуги - от до
машней кабины-сауны на од
ного человека до различных 
вариантов проведения отпус
ка. При этом эксперты отме
чают, что в реальной жизни 
одинокий человек отличается 
от рекламного образа привле
кательных холостяков и не
замужних, щедро удовлетво
ряющих все свои запросы. По 
данным статистики, если тра
диционные немецкие семьи из 
двух и более человек могут 
позволить себе ежемесячные 
траты в размере в среднем 
5,2 тыс. марок в месяц, то 
одиночки - лишь немногим 
более трёх тысяч.

Олег АРТЮШИН.

Я ЗНАЙ НАШИХ!

Два капитана с Урала 
'расстреляли" Голландию

Волейбол. Победой сборной России (тренеры — Геннадий 
Шипулин, Владимир Кондра и главный тренер екатеринбург
ского ВК “УЭМ-Изумруд” Валерий Алферов) завершился в 
Бергамо международный Мемориал Руффини.

ТАБЛИЦА ПЕРВОГО ЭТАПА
и в п ей О :

1 Россия ! 3 2 1 8-4 5 j
2 Голландия 3 2 1 8-6 5
3 Италия 3 1 2 5-8 - 4 :
4 Япония 3 1 2 4-7 4 !

Финал за 1-е место: Рос
сия—Голландия 3:2 (18:25, 
23:25, 27.25, 25 16; 15 8)

В составе команды-победи
тельницы, из Италии отправив
шейся в чешскую Остраву (там 
с 8 по 16 сентября состоится 
чемпионат Европы), выступали 
и двое екатеринбургских волей
болистов. Это — капитан “Изум
руда” Александр Герасимов 
и признанный лучшим игроком

И ПОДРОБНОСТИ

Командам — по "четверке" 
арбитру — "двойку"

Футбол. Чемпионат Свер
дловской области.

Скандалом, связанным с 
судейством первоуральско
го арбитра Игоря Шайкина, 
завершился один из матчей 
22-го тура областного пер
венства.

В матче "Металлург”—‘Се
верский трубник”, закончив
шемся с редким для футбола 
счетом 4:4, И.Шайкин, по мне·? 
нию инспектора встречи Викто
ра Семенова, грубо ошибся, не 
назначив в ворота хозяев (уже 
при счете 4:4) пенальти. И в 
итоге получил от Семенова не
удовлетворительную оценку.

Результаты других мат-

■ УНИВЕРСИАДА

"ІЛзумрудам" досталась "бронза"
Призерами завершивших

ся в Пекине Всемирных сту
денческих игр возвращают
ся домой сразу девять ека
теринбургских волейболис
тов.

В состав женской сборной 
России, в финале за первое 
место проигравшей 1:3 китаян
кам, входили “уралочки” Анна 
Артамонова, Татьяна Горшкова, 
Марина Иванова, Валерия Пуш- 
ненкова, Наталья Сафронова, 
Елена Сенникова, Ирина Тебе- 
нихина. Основу мужской сбор
ной составили волейболисты 
сильнейшей клубной команды 
России — московского “МГТУ?

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПОДВОДНОЕ ПЛАВАНИЕ. 

Восемь золотых медалей, пять 
серебряных и две бронзовых 
завоевали на Мировых играх в 
Японии российские спортсме- 
ны-“подводники”. В составе зо
лотой эстафетной (4x100 мет
ров) команды чемпионом Игр 
стал екатеринбуржец Илья Со
мов.

РИНК-БЕНДИ. В Одинцове, 
Кирове, Омске и Первоуральс
ке стартовал первый этап чем-; 
пионата России по хоккею с мя
чом в закрытых помещениях В 
Первоуральске, в частности, за 
две путевки в финальный тур
нир спорят местный “Уральс
кий трубник"; а также СКА (Ека
теринбург), "Маяк” (Красноту- 
рьинск), "Сибсельмаш" (Ново
сибирск), “Кузбасс” (Кемерово) 
и юношеская сборная РоСсии.

1-й тур: “Маяк'—СКА 1:1, 
"Уральский трубник"—Россия 
6:0, "Кузбасс”—"Сибсельмаш” 
2:0; 2-й: Россия—"Маяк” 4:8, 
СКА—“Кузбасс” 3:5, “Сибсель
маш”—“Уральский трубник” —:+ 
(''Сибсельмаш" выиграл 5:4, но 
был наказан техническим пора
жением за участие в игре неза- 
явленного хоккеиста); 3-й: “Куз
басс”—Россия 9:1, “Уральский 
трубник".—“Маяк" 9.4, СКА— 
“Сибсельмаш" 3:4; 4-й: “Маяк”—? 
“Кузбасс” 2:5, Россия—"Сиб
сельмаш” 3:5, "Уральский труб
ник”—СКА 8:3.

Положение команд после 
четырех туров первого кру-

Мемориала новый капитан на
шей сборной Игорь Шулепов. 
По словам Г.Шипулина, именно 
уверенная игра Шулепова в тре
тьей партии финала помогла 
российской команде победить 
и в матче, и в турнире.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: в игре Игорь 

Шулепов (первый справа); 
Фото Вадима ДОЛГАНИНА.

чей тура: “Уралмаш-Д”#1'Ди
нур,” 2:1, “Алапаевск”—“Урал” 
12:0 (скорее всего, это новый 
рекорд результативности!), 
“АртЕк”—“Синара'” 0:3, “Гор
няк”— “ОАО НТМК’’ 1:2, “Урал- 
асбест”—“ЯВА-Кедр” 1:4, “Фа
кел"—"Зенит” 0:2, “Маяк”— 
“Авиатор” 2:1.

Игры 23-го тура пройдут се
годня и завтра.

Положение лидеров (на 4 
сентября): “Алапаевск” — 49 
очков (21 матч), “Синара” — 45 
(20), "ОАО НТМК” - 43 (20), 
“ЯВА-Кедр” - 43 (21), “Зенит” 
- 40 (20).

Юрий ВАСИЛЬЕВ;

Лужники”, усиленные двумя иг
роками из “УЭМ-Изумруда”, — 
Анатолием Сосуновым и Серге
ем Латышевым'. В полуфинале 
россияне уступили ставшим 
чемпионами американцам 0:3, 
но в “бронзовом” финале с та
ким же счетом разгромили дат
чан.

А вот две наши баскетболь
ные сборные — и женская (На
талья Халтурина), и мужская 
(Александр Манихин, Алесей 
Николаенко и Денис Севастья
нов) — вообще остались без 
медалей.

Василий ЮРИН.

га: "Уральский трубник” и “Куз
басс” — по 8 очков, “Сибсель
маш” - 4, "Маяк” - 3, СКА - 1, 
оборная России — 0.

ФУТБОЛ. 2 сентября до
срочно состоялся один из мат
чей 26-го тура первенства Рос
сии среди команд группы “Урал” 
второго дивизиона.

“Уралец’’ (Нижний Тагил) — 
"Носта” (Ново,Троицк) 3:0 
(30.Двойников; бІ.Хитрин; 
65.Трифонов).

25-й тур пройдёт завтра. 
“Уралмаш” сыграет в Екате
ринбурге с пермским “Динамо”, 
а "Уралец” — в Нижнем Тагиле 
с “Газовиком" (Оренбург).

Сергей ТОЛПЫШЕВ.

СПОРТИВНАЯ АКРОБАТИ
КА. Отличились на Мировых иг
рах и воспитанники екатерин
бургской МДЮСШ Иван Поле
таев и Александр Привалов. В 
парном разряде они завоевали 
серебряные медали.

ВЕЛОСПОРТ. На первенстве 
Министерства просвещения 
России, завершившемся в Во
ронеже, сборная Свердловской 
области завоевала главный ко
мандный приз. ,В личном заче
те дважды серебряным призе
ром станов,ился наш земляк 
Юрий Ильиных — в индивиду
альной гонке на дистанции 10 
км-и в групповой.

Николай КУЛЕШОВ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 170—174).
Подойдя к корме, Сергей ос

тановился. Через низкий борт 
перехлестывались волны, и по 
палубе, обмывая стеллажи 
бомб, колобродила вода. Из-под 
винтов взлетали кверху высо
кие каскады пены, и в сумерках 
вода фосфорилась ровным го
лубоватым светом. Все море, 
насколько хватало глаз, играло' 
и горело, точно из его глубины 
всплыли наверх мириады раз
буженных светлячков; Сергей 
бросился к самой корме, где 

Геннадий БУЗМАКОВ
«В Артях выросли наісзШдщи
чемпионы мира»
Арбитром практически всех многочисленных спортивных 
соревнований, проходящих в культурно-оздоровительном 
центре агрофирмы «Манчажская», выступает председатель 
Артинского районного спорткомитета Геннадий Бузмаков — 
известный в прошлом среднеуральский футболист, в свое
время поигравший в командах 
Качканара.

Но еще более артинец Буз
маков известен как футбольный 
тренер. Точнее — первый тре
нер лучшего воспитанника мес
тного футбола Михаила Оси
нова,-игравшего прежде за 
«Строитель» (Арти), а также 
«Горняк» (Качканар), «Уралец» 
(Нижний Тагил), «Уралмаш» 
(Екатеринбург), «Маккаби» (Хай
фа), «Ротор» (Волгоград), а в 
нынешнем сезоне успешно де
бютировавшего в Фк «Ростсель
маш» (Ростов-на-Дону).

—Геннадий, и где вы «рас
копали» такой незаурядный 
футбольный талант, как Ми
хаил Осиное? Игрока, всего 
за несколько лет проделав
шего путь от команды рай« 
центра до молодежной сбор
ной России и высшего диви
зиона чемпионата страны...

—В детстве Миша Осинов 
если чем и отличался от Свер
стников, то только тем, что с 
утра до ночи гонял мяч, высту
пая в любом мало-мальски зна
чимом дворовом турнире; Ког
да же подрос, то стал прини
мать участие в соревнованиях 
на призы клуба «Кожаный мяч», 
а в одном из всероссийских тур
ниров, в Омске, даже получил 
приз как лучший его игрок. В 
15-летнем возрасте Михаил 
стал играть и за взрослую ко
манду посёлка в первенстве 
области.

—Говорят, Осинова еще 
тогда хотели перевести в ека
теринбургскую футбольную 
школу «Уралмаш»?

—Это одна из легенд. На са- снова приедем в Качканар. Од-

Мода: минуя зиму
Впервые в истории 
локальной моды кастинг 
манекенщиц и 
манекенщиков для 
Дней прет-а-порте в. 
Екатеринбурге прошел за 
два месяца до самого 
мероприятия, а не за два« 
три дня, как это обычно 
практикуется местными 
устроителями показов мод, 

17—20 октября 2001 года в 
Екатеринбурге в выставочном 
павильоне «Уралэкспоцентра» 
пройдет областной фестиваль 
«Мир моды: подиум и улица. 
Новый взгляд». Для того что
бы популяризовать моду как 
таковую — как явление, как 
бизнес,-как индустрию, — 
было решено объединить под 
маркой фестиваля несколь
ко мероприятий. Впервые в 
Екатеринбурге пройдут Дни 
прет-а-порте: уральские мо
дельеры будут презентовать 
свои новые коллекции. Так
же состоится открытый об
ластной конкурс профессио
нального мастерства среди 
закройщиков на звание «Луч
ший по профессии» и вы- 
ставка-ярмар.ка «Уральская 

скрипели толстые тросы. Ухва
тившись за поручень, он загля
нул вниз. Буксирные тросы ер
зали около ног, вытягиваясь над 
пенной полосою, уходя даль
ше; прямо к высокому остову 
транспорта. «Гринвич» просту
пал черным силуэтом, и на фоне 
серого неба четко обрисовыва
лись его склоненные мачты. 
«Над самыми винтами стою», — 
подумал Сергей, представив, как 
на трехметровой глубине под 
ним сейчас режут воду широкие 
стальные лопасти, толкают впе
ред эсминец, а он тянет за со

из Нижнего Тагила и

мом деле случилось вот что. В 
Екатеринбурге проводился тур
нир первенства России среди 
специализированных футболь
ных классов. И старший тренер 
сборной Свердловской области 
Александр Токмаков временно 
попросил у нас этого игрока; 
способного, по его словам, уси
лить «Уралмаш». Миша приехал, 
вышел на поле и, будучи полу
защитником, забил в матчах с 
Тюменью и Курганом два мяча. 
Игра юного Осинова сразу при
влекла внимание другого изве
стного уралмашевского трене
ра — Игоря Кузнецова. И, от
правляясь работать в качканар
ский «Горняк», Кузнецов при
гласил Михаила, что называет
ся, на просмотр в Качканар. Тот 
съездил, принял участие в кон
трольном матче против кушвин- 
ского «Горняка» и вновь пока
зал себя с очень хорошей сто
роны (качканарцы выиграли 6:2, 
а на счету Михаила оказалось 
два забитых мяча)·. После чего 
получил приглашение остаться 
в Качканаре и готовиться к но
вому сезону во взрослой ко« 
манде мастеров.

—Но Михаил не остался...
—Дело в том, что в Качканар 

Осиной тогда отправился фак
тически самостоятельно, даже 
не спросив разрешения у роди
телей. В общем, мы договори
лись с Игорем Кузнецовым о 
том, что на 
в Арти для 
родителями 
ил учился,

недельку вернемся 
улаживания дел с 
и СПТУ, где Миха- 
возьмем форму и

неделя моды и текстиля». же 12 юношей, которые будут
Подготовка к Дням началась 

уже сегодня. В Доме актера 
прошел кастинг моделей из 
агентств «Глобус-модель», 
«Александри» и «Элане». На 
отборе присутствовали лучшие 
модельеры Екатеринбурга: 
Маша Ведерникова,' Татьяна 
Колпакова, Анатолий Пушкарёв, 
Ирина Бучельникова, Юлия 
Маркелова и другие. Из 56, де
вушек они выделили 24, а так- 

бою Громадину транспорта. 
Мертвый и отяжелевший, без 
единого огонька «Гринвич» чем- 
то страшил и настораживал Оль- 
нева.

«Как-то они там?» — подумал 
Сергей, вспомнив про своих 
трех матросов, находящихся на 
транспорте.'·

Уже совсем стемнело, когда 
Ольнев возвращался обратно. 
Поднявшись на мостик, он раз
глядел.у обвеса фигуру Тепрель 
Мюра.

Капитан сразу подошел к 
нему.

нако родители, особенно мама, 
оказались против отъезда сына, 
и о команде мастеров пришлось 
на время забыть. Правда,, по
степенно нам все же удалось 
убедить их в том, что Михаилу 
очень нужно сделать очередной 
шаг на пути во взрослый про
фессиональный футбол, что без 
стажировки хотя бы в «Горня
ке» никак нё обойтись, и в кон
це концов переезд состоялся.

Ну а дальше все пошло по 
нарастающей: «Горняк» — «Ура
лец? — юношеская сборная Рос
сии. — «Уралмаш» — «Маккаби» 
— «Ротор». И, наконец, «Рост
сельмаш».

—Осипов — самый талант
ливый из всех, кто когда-либо 
начинал играть в футбол в ва
шем поселке?

—Знаю еще нескольких ре
бят, чьи данные позволяли дос
тичь многого. Но вот пр трудо
способности, Стремлению и ср- 
моотдаче равных Осинову не 
было, да и нет. Ну а самое глав
ное: в Артях, к сожалению, от
сутствуют условия для того, что
бы из талантливого подростка 
вырос хороший футболист. Так 
что Осинов — это своего роДа 
уникум, феномен; второй такой 
может никогда и не вырасти.·..

—Уехав с Урала, Михаил не 
забыл о том, где он родился и 
кто помог ему стать профес
сиональным футболистом?

—К счастью, нет. Миша ре
гулярно, после каждого тура, 
звонит мне и сообщает все но
вости. Приезжает в Арти во вре
мя отпуска, И, заметьте, не с 
пустыми руками: регулярно при
возит своим землякам-футбо
листам то форму; то мячи. Од
ним словом, помнит .о своей, 
как теперь говорят, малой ро
дине: А она помнит и ценит его.

—Как у Осинова дела сей- 

представлять их коллекции на 
Днях прет-а-порте. Столь ран
ний кастинг связан с тем, что 
одежда будет шиться по конк
ретным меркам. Это позволит 
избежать неприятных неожи
данностей накануне показа.

Организаторы Дней пошли 
на еще один эксперимент. 
19 и 20 октября в Уралэкспо- 
центре будут представлены 
коллекции на сезон весна-

—Господин Ольнев, мои мат
росы не хотят находиться с не
гром в одном кубрике.

Сергей ничего не ответил. Он 
чувствовал, что сейчас ему при
ходится сталкиваться с челове
ком другого мира, с человеком, 
который враждебен ему в корне 
и который в то же время ока
зался временно союзником. 
Надо уступить англичанину, .но 
надо и постоять за свои прин
ципы.

Они стояли друг перед дру
гом, широко расставив ноги И 
тяжело дыша. Мостик дрожал 
под их ногами и то падал вниз, 
то вздымался кверху. Тучи брызг 
обрушивались на их плечи. Где- 
то на корме протяжно звенели 
буксирные тросы.

—Господин Ольнев, — повто
рил Мюр, — надеюсь, вы испол
ните мою просьбу.

Было видно, что хмель у него 
прошёл, и он снова сделался 
осторожным и вкрадчивым; Сер
гей понимал, что брось они 
транспорт, и Мюр не стал бы 
просить убрать из кубрика не
гра, но сейчас, видя, как уходят 
от него деньги, он решил сде
лать это нарочно, назло Ольне- 
ву.

час, после неожиданной про
дажи — всего за день до на
чала сезона — из «Ротора» в 
«Ростсельмаш»?

—Поначалу Миша, естествен
но, нервничал, но постепенно, 
и с нашей помощью тоже, ус
покоился. В Конце КОЙЛОВ, он 
ведь профёссиональнбій Спорт
смен, а для них родобныр пе
реходы — часть бизнеса Что 
же касается Ростова-на-Дону, 
то, по его словам, Михаилу нра
вятся и команда, и новая Квар
тира с видом на стадион, и сам 
город, который он находит 
очень красивым.

—Интересно, а кроме Оси
нова в Артинском районе вы
растали другие известные 
спортсмены?

—В селе Суханки родился 
чемпион мира по тяжелой атле
тике 1971 года Василий Коло
тов (любопытно, но недавно 
ушедшего от нас Колотова мой 
собеседник автоматически на
звал не Василием, а Виктором 
— как известного футболиста 
киевского «Динамо» и сборной 
СССР 70-х годов. — Ю.О.), а 
наш земляк Сергей Бадунов — 
чемпион СССР срёди студентов 

лето 2002 года (!). Это соот
ветствует европейским тради
циям. У нас же обычно осенью 
демонстрируют зиму, а вес
ной — лето.

—В России не думают о 
завтрашнем дне, — расска
зывает модельер Маша Ведер
никова. — Накануне Нового 
года заботятся о празднич
ной одежде. Мне нет смысла 
тратить силы на летнюю кол
лекцию, когда востребована 
зимняя одежда. Но дизайнер 
хочет не только создавать ле
кало, но и организовывать 
мелкосерийное производ
ство, чтобы его модели одеж
ды шли на продажу.

А на эго нужно время·. Мода 
— это то, что продаётся и бу
дет носиться в сезоне. Демон
страция осенью летней кол
лекции направлена на то, что
бы заинтересованные про
мышленники успели устано
вить контакты с дизайнерами, 
сделать их коллекции промыш
ленными и поставить на по
ток. Главная задача Дней прет« 
а-порте в Екатеринбурге — не 
демонстрация одежды, а ее 
продажа, желание выйти за 
пределы Уральского региона 
и заявить о себе.

Дарья ЧЕРТКОВА.
Фото

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

—Хорошо, — сказал Сергей, 
— я переведу негра из кубрика 
в свой салон. Рассыльный!

Рассыльный убежал испол
нять приказание, хитро покосив
шись на капитана.

—Я выполнил вашу просьбу, 
сэр, — сказал Ольнев.

Англичанин, не отвечая, спу
стился с мостика, озлобленно 
срывая с поручней трапа при
мерзшие куски льда.

Через полчаса Сергей при
шел в салон. На диване сидел 
старый негр в серой парусино
вой спецовке, восхищенно ос
матривая обстановку. В висев
шем напротив зеркале отрази
лось его сморщенное дряблое 
лицо с выпуклыми большими 
глазами. Улыбаясь беззубым 
ртом, он легко встал и шагнул 
навстречу Ольневу.

—Джек Строп, — назвался он, 
подавая руку.

Они поздоровались, как при
знающие друг друга моряки, за
цепившись большими пальцами 
и соединив наверху ладони. Так 
здороваются старые матросы, 
понимающие толк в моряцкой 
дружбе.

—Я плаваю уже сорок- лет, — 
оказал Строп взволнованно, —

лыжному 
спорту. В район
ном архиве мы уз
нали о том, что 
знаменитый со
ветский конькобе
жец Борис, Сте
нин родился 17 
января 1935 года 
не где-нибудь, а 
в поселке Арти 
(открытие Генна- 
дия подтверждает 
выпущенный в 
свет еще в 1979 
году справочник 
«Звезды спорта». 
— Ю.О.). Чемпи
онкой мира по 
фехтованию в 
конце 60-х стано
вилась Наталья Козленко. А 
Софья Кошкина когда-то по
беждала в легкоатлетическом 
пробеге на призы «Комсомоль
ской правды» в Ташкенте.

Наконец, на чемпионате мира 
по самбо среди юношей успеш
но выступили двое воспитанни
ков нашей школы этой борьбы, 
ученики тренера Юрия Мельцо- 
ва. Алексей Егоров стал чемпи
оном в своей весовой категории

■ ЗА ЧЕРТОЙ

Скоро уВІ/ІДим 
«Пилата»

Мастерство уральских 
заключенных вновь 
привлекло внимание 
столичных масс-медиа. 
На этот раз — мастерство 
сценическое.

Павел Песков и Констан
тин Кряков, журналисты рос
сийской телекомпании «ВИД», 
заинтересовались «Пилатом». 
Это видеоверсия булгаковс
кого «Мастера и Маргариты», 
которую осужденные екате- 
ринбуржской исправительной 
колонии №2 не только поста
вили на сцене колонийского 
клуба, но и благодаря добро
му участию регионального по
печительского совета «Воз
вращение» и екатеринбургс
кой Объединенной Методис
тской церкви перевели на ан
глийский язык и весьма про
фессионально запечатлели на 
видео.

Нынешние гости задались 
целью не просто «перекатать» 
на свои кассеты и увезти в 
Москву «кино», снятое ураль
скими зеками. Журналисты 

и мне,- старику, приятно хоть раз 
в жизни почувствовать, что негр 
тоже человек, а не собака.

Палуба резко накренилась. 
Они поддержали друг друга за 
локти и сели на диван.

—Сколько вам лет, Джек? — 
спросил Сергей.

—У меня сыновья такие, как 
вы, — ответил негр, — и воюют 
с немцами в Африке А у вас 
есть дети?

Спички ломались в пальцах 
Сергея. Он дал прикурить Дже
ку и ответил:

—У меня детей нет. — И сде
лалось почему-то грустно. —Зна
ете, пойдемте пить чай, — ска
зал он.

В кают-компании Джека по
садили на самое почетное мес
то. Он сидел рядом с Ольне- 
вым, и вестовой, стоя за его 
креслом, ухаживал только за 
ним. Старый негр смущался от 
такого приема, прятал под стол 
черные руки и часто благода
рил матроса. Джек постоянно 
встречался с ненавидящим' и 
даже завистливым взглядом 
Тепреля Мюра; Капитан сидел в 
противоположном конце стола 
и мрачно прихлебывал чай.

(Продолжение следует}.- 

и мастером спорта международ
ного класса; а Денис Мельцов 
— бронзовым призёром.

Юрий ОВОДОВ.
Арти—Екатеринбург.

НА СНИМКАХ: Михаил Оси
ное; Алексей Егоров (слева — 
директор школы самбо «Урал
маш» Александр Козлов).

Фото Андрея ТОКАРЕВА 
и Владимира СТЕПАНОВА.

считают, что наш «Пилат» — 
уникальное явление и дос
тойно изучения не только с 
театроведческой, но и с пе
дагогической, социальной и 
психологической точек зре
ния.

Это «ВИД»ение стало ос
новной темой бесед столич
ных коррерпондентов с кан
дидатом педагогических наук 
начальником ГУИН Свердлов
ской области генерал-майо
ром И.Жарковым, заместите
лем председателя областно
го правительства С.Спекто
ром, председателем попечи
тельского совета «Возвраще
ние» Е.Тищенко и четырех« 
дневного общения с актера
ми самодеятельного театра 
и просто сидельцами ИК-2.

Гости пообещали, что в 
скором времени получасовой 
рассказ о театральной жиз
ни екатеринбургской тюрьмы 
выйдет в эфире ОРТ. Посмот
рим.

Олег ПАВЛОВИЧ.

БИТВА ЗА ВИННИ-ПУХА
Начались коммерческие разборки вокруг Винни-Пуха. Первым 

владельцем прав на использование образа медвежонка и всех- 
всех-всех его друзей была компания «Стивен Слесинджер инкор- 
порейтед», которая еще в 1929 году приобрела их у писателя 
Алена Александера Милна. Начиная с 1961 года мегакомпания 
«Уолт Дисней» выплачивала «Слесинджеру» 1,2 цента с каждого 
доллара, заработанного на Винни, а этой весной примерно за 
350 млн. долларов отступных вроде бы приобрела полные права 
на медвежонка до 2026 года. Но сейчас представители «Слесин- 
джера» стали говорить,, что «Дисней» их надул. Они утверждают, 
будто «Дисней» преуменьшил доходы от Винни-Пуха, и требуют 
доплаты еще 35 миллионов.

(«Известия»).

РАЗВОД НА ПОЧВЕ ХРАПА
Каждая четвертая британская семейная пара утверждает, что 

храп мешает интимной близости.
Как сообщает русская служба Би-би-си, чуть ли не половина 

из двух тысяч опрошенных считают причиной сексуальных не
удач храп партнера·. 10 процентов респондентов утверждают,· что 
проблема настолько серьезна; что они даже подумывают о раз
воде, чтобы перестать мучиться от бессонницы из-за храпа на 
соседней подушке: Кое-кто говорит, что эти звуки порой напоми
нают рёв рожающей самки носорога, железнодорожного экс
пресса или бензопилы.

Особенно туго приходилось семье. Майаттов из английского 
города Глостер; Имя Алана Майатта, городского глашатая, зане
сено в Книгу рекордов Гиннесса по «номинаций» «самый громкий 
человек в мире». Он обладает невероятно пронзительным голо
сом: 112,8 децибела. Так же примерно ревет реактивный само
лет. Соответственно велика и интенсивность храпа, издаваемого 
Аланом. Его жена говорит, что на протяжении многих лет затыка
ет на ночь уши.

СОБАКА УСЫНОВИЛА КОТЯТ
Кошачьей мамой стала неожиданно для всех бёздомная соба

ка, прибившаяся к автостанции молдавского города Сороки,
Рози, как прозвали полюбившееся им животное сотрудники 

станции, недавно ощенилась. Однако кто-то украл ее симпатич
ных щенков. Рози очень тяжело переживала потерю — ничего не 
ела, сидела, уставившись в одну точку, или же протяжно выла, 
наводя тоску на пассажиров. И вдруг все изменилось; Рози сама 
нашла где-то брошенных слепых котят и начала ухаживать за 
ними, словно за родными щенками'. Собаку как· подменили — она 
сразу стала весёлой, энергичной, ну а котята привязались к ней, 
как к маме, и всегда ждут, когда она начнёт кормить их своим 
молоком.

(«Труд»),

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Собутыльник 
оказался «суровым»

человеком
За прошедшие трое суток 
зарегистрировано 598 
преступлений.

ЕКАТЕРИНБУРГ,
• ОрДжоникидзевскиЙ 

район. 31 августа в 8.20 у 
подъезда дома № 45 по ул,- 
Стахановской обнаружен рас
члененный труп В.Ксенофон
това 1978 г.р., неработавше
го. В ходе оперативно-розыс
кных мероприятий отдельные 
части тела обнаружены в му
сорном баке. Задержан не
работающий подозреваемый. 
Мотив — ссора в ходе со
вместного распития Спиртно
го.

• Верх-Исетский район. 
1 сентября в 7.00 у цент
ральных .ворот коллективно
го сада на 6-м километре Чу
совского тракта обнаружена 
голова мужчины 20—25 лет. 
Идет расследование.

НИЖНЯЯ САЛДА. 3 сен
тября в 00.10 в баре по ул. 
Строителей, 44 неизвестный 

• Пушистого кота (1,5 месяца) тигрово-рыже- „ 
го окраса, опрятного, и полугодовалую кошку I 
рыже-бело-черную, приученных к туалету, — | 
добрым хозяевам',

Звонить по дом. Тел. 35-13-32, 
Раисе Павловне.

• В районе станции метро «Уралмаш» найден | 
годовалый спаниель (девочка) черно-белого ■ 

окраса, без. ошейника, воспитанный.
Хозяевам., прежним или новым,

| звонить по дом. тел. 31-40-16; Анне Александровне.
■ · По случаю отъезда предлагаем в добрые руки ротвейлера ■ 
■ (девочка), обученного командам;

Звонить по дом. тел. 48-42-02.
| · Пр случаю отъезда хозяев предлагается в добрые руки | 
। крккер-спан'иель (девочка, 8 лет)' рыже-палевого окраса, лас- ■ 
■ ковая, знает команды, приучена к туалету. · ■

Звонить по дом. тел. 43-08-43.
а · Щенка ротвейлера (девочка, 1,5 месяца) — в добрые руки. | 

Звонить по дом. тел. 75-24-51.
■ · Славных пушистых двухмесячных котят (кот и кошка) бело- ■ 
| го с черным и белого с рыжим окраса,..приученных к туалету, | 
|— в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 48-44-35, Людмиле.
I · В районе улиц Шаумяна—С.Дерябиной найден боксер тиг-1 
| рового окраса (девочка, около 2-х лет) в ошейнике и с | 
■ поводком.

Хозяевам звонить по дом; тёл. 29-51-55.
I · В Заречном районе Екатеринбурга в конце августа поте-1 
| рян русский спаниель (девочка, 2 года) черно-белого окра-1 
■ са, в ошейнике и с поводком; Просьба помочь найти собаку. ■ 

Звонить по дом. тел. 45-42-27. ”
I · Красивых пушистых котят (кот и кошка, 
| п.о 1,5 месяца) дымчатого и тигрового 
■ окраса, игривых, приученных к туалету, — йЯ 
■ в добрые руки.
I Звонить по дом. тел. 41-29-66, вечером.
| · Двух маленьких пушистых кошек (2,5 меся- 
■ ца), опрятных, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 22-78-35.

из обреза охотничьего ру
жья убил А.Ведьгаева 1965 
г.р. и ранил в голову Б. 1955 
г.р., оба неработавшие. Б. 
госпитализирован в боль
ницу. Обстоятельства пре« 
ступления выясняются.

КУШВА. 30 августа со
трудниками ОБЭП ОВД со
вместно с МРО-3 УБЭП 
ГУВД в одном из частных 
домов по ул.Советской в 
Верхней Туре выявлен· под
польный цех по производ
ству фальсифицированной 
алкогольной продукции. За
держан организатор цеха 
неработающий К. 1950 г.р., 
у которого изъято 160 бу
тылок суррогатной продук
ции, пробки, закатывающие 
устройства, пустые бутыл
ки и пластиковые бочки. Ре
шаются вопрос о возбужде
нии уголовного дела.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области,
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