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■ актуально

Призыв 
начался

Для молодых людей 
наступили горячие 
деньки — вчера начался 
осенний призыв в 
армию.

Планы по призыву еще не 
поступили в военные комис
сариаты области, однако 
предполагается, что количе
ство новобранцев будет не 
меньше, чем в весеннюю 
кампанию: в прошлый се
зон на службу из Свердлов
ской области направили 
5400 человек.

Как сообщили в област
ном военном комиссариате, 
никаких неожиданностей в 
нынешний призыв Не будет: 
ни один из призывников слу
жить в Свердловской обла
сти не останется. В общем, 
“будут служить везде”. Ви
димо, в том числе и в “горя
чих точках”. Это вам не Мос
ква. Недавно представители 
столичных властей сделали 
заявление: москвичей в “го
рячие точки” отправлять не 
будут. Более того, столич
ная мэрия намерена оказы
вать посильную помощь во
инским частям, где прохо
дят службу их новобранцы, 
дабы служилось им комфор
тно. В Свердловской облас
ти таких пиар-акций по при
влечению новобранцев в Во
оруженные силы не предви
дится. Военных, как и в пре
жние призывные кампании, 
беспокоит проблема “отказ
ников" — тех, кто в наруше
ние закона о всеобщей во
инской обязанности уклоня
ется от службы в армии. В 
прошлый призыв в Сверд
ловской области их было 303 
человека

Как заявили в военном 
комиссариате, “с ними ра
ботают”. Военные напоми
нают: в армию призывают 
до 27 лет. Есть еще' и Уго
ловный кодекс РФ, статья 
339. И все же военачальни
ки не исключают, что в свя
зи с обострением ситуации 
на таджикско-афганской 
границе нынче количество 
уклонистов может возрасти.

комитет солдатских ма
терей для тех, кто не жела
ет служить в армии, считает 
идеальным вариантом аль
тернативную воинскую 
службу. Была надежда, что 
.соответствующий закон по
явится к нынешнему призы
ву. Но она не оправдалась. 
По словам депутата Госу
дарственной Думы Андрея 
Селиванова, рабочая груп
па по-прежнему обсуждает 
проекты: представители Ми
нобороны и депутаты никак 
не могут прийти к единому 
мнению о сроке альтерна
тивной службы. Когда текст 
закона будет вынесен на 
рассмотрение Госдумы, не 
известно. Так что нынешним 
уральцам-новобранцам вы
бирать не приходится: ни 
место службы, ни способ ее 
прохождения.

Элла БИДИЛЕЕВА.

------------------------------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Михаил ПЕРЦЕЛЬ:
Нельзя врачевать тело. Мы гордимся

не врачуя пуши своим заводом:
“Жизнь сводит с ума”, “судьба загнала в угол”, — 

под гнетом разных житейских обстоятельств эти фра
зы сегодня может произнести удачливый предприни
матель и отчаявшийся безработный, профессор и 
студент, юноша во цвете лет и седовласый ветеран. 
В жизни каждого человека бывают минуты отчаянья и 
непреодолимой психологической усталости. А меж 
ними и тяжелыми хроническими недугами, утвержда
ют врачи, лежит порой слишком тонкая грань.

Можно ли и как помочь себе и своим близким в 
период нервных перегрузок? Депрессия — что это: 
болезнь или слабость характера? Ваш ребёнок попал 
в трудную ситуацию (конфликт в школе, наркотики, 
попытка суицида, увлечение нетрадиционными рели
гиозными учениями и пр.) — всегда ли нужно пробле
му доверять врачу-психотерапевту? Различаются ли 
методы оказания психологической помощи, которые 
применяют в официальной и нетрадиционной меди
цине?

Ответы на эти и другие вопросы, связанные с 
психическим здоровьем и деятельностью психотера
певтической службы, советы и рекомендации вы смо
жете получить от главного психотерапевта минздра
ва Свердловской области Михаила Григорьевича ПЕР- 
ЦЕЛЯ.

Он будет гостем редакции “Областной газе
ты” в среду, 3 октября с 14.00 до 16.00.

Телефоны “прямой линии”:
для жителей Екатеринбурга — 56-26-67. 
для жителей области — (3432) 62-63-12. 

Звоните!

I ■ ОГНИ РАМПЫ
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Театр уже полон... Занавес!
Сегодня в екатеринбургском театре 
драмы день рождения. Сегодня в 
академическом театре драмы 
открытие сезона. Семьдесят второго. 
Сегодня в главном драматическом 
театре области премьера. Дают 
“Леди Макбет Мценского уезда”. 
Билеты раскуплены. Зрители в
ожидании. Артисты и 
режиссер в волнении. 
Поставил спектакль по 
знаменитому роману 
Лескова
(в инсценировке Олега 
Богаева) Валерий 
Пашкин.

Вторая премьера сезо
на планируется к концу 
ноября; То будет “Смерть 
коммивояжера” А.Милле- 
ра в версии московского 
режиссера Николая Поп
кова. Главные роли — за 
неподражаемой Галиной 
Умпелевой и блистатель
ным Вячеславом Кирилли- 
чевым.

ЕСЛИ “большая” дра
ма еще только набира
ет] сезонные обороты; 
то/другой Екатеринбур
гский драматический 
театр “Волхонка” под
нял занавес одновре-
менно с началом учебного года'.

В этом году небольшой театр, бессмен
но возглавляемый Владимиром Баллом, от
мечает свое пятнадцатилетие. Для кого- 
то, может быть, и не юбилей, но для мало
го театра, родившегося и выжившего в не 
самые благоприятные для сцены времена, 
- это, конечно, срок. Как и всегда, “Вол
хонка” верна своим принципам и традици
ям. Труппа - стабильна, режиссеры - при
глашенные, спектаклей - много. И что осо
бенно удивительно и приятно, в репертуа
ре этого "взрослого” театра детских спек
таклей больше. И актерам, и зрителям это 
безумно нравится. Те, кто начинал с "Кота 
Леопольда” (театр тоже начинал с него 
пятнадцать лет назад, и до сих пор его 
здесь играют), сегодня уже вырос до ш>ес 
Бомарше, Булгакова.

Весь прошлогодний репертуар сохраня
ется полностью; В самое ближайшее вре
мя он пополнится новой, постановкой “Как 
туда — это засунуть" по пьесе Алонсо де 
Сантеса. Премьера назначена на 22 ок
тября. Чуть позже Юлия Кузнецова пред
ставит свой взгляд на известную пьесу 
“Мсье Амилькар, или Человек, который 
платит". Сразу после премьеры артисты 
отбывают в Иркутск на весьма престиж
ный фестиваль современной драматургии. 
Везут Коляду - “Смех и слезы”.

ТЮЗ, открывшись “Анной К.” в день за
вершения фестиваля “Реальный театр”, во
шел в относительно спокойное течение те
атральной жизни. Главное “приобретение” 
к. новому сезону - наконец-то появивший
ся главный режиссер. Вячеслав Кокорин.

Приехавший к нам из Иркутска, он пока 
приглядывается к театру, труппе, зрите
лям и городу. Но уже подступает к поста
новке двух спектаклей: “Король Лир” и 
“Каштанка” по весьма известным широкой 
публике произведениям. Для большой и 
малой сцены соответственно. Заявлен
ный еще в программе “Реального театра”

интригующий кино-театральный “Господин 
Кот” в версии Анатолия Праудина будет 
представлен зрителю, видимо, только в 
конце ноября. Питерский дипломник Ан
тон Милочкин намерен совместить свои 
режиссерские сиды с нашими актерскими 
возможностями в собственной постановке 
пьесы Александра Володина “Две стре
лы”. Случится это, скорее всего, после 
школьных новогодних каникул. Но уже се
годня с уверенностью можно сказать, что 
ближе к летним каникулам в репертуаре 
ТЮЗа появится один из самых любимых 
детьми и взрослыми отечественных мю
зиклов “Бременские музыканты”. А после
дняя премьера минувшего сезона, случив
шаяся как раз в разгар лета, “Царь Горох, 
или Молодильные яблоки”, заняла посто
янное место в театральной афише ТЮЗа.

ОДНА из самых юных театральных трупп 
области —“Лаборатория драматического 
искусства им.М.Чехова” откроет третий се
зон 14 октября спектаклем “Инкогнито” по 
пьесе Гоголя “Ревизор”. В планах сезона 
— две премьеры. В конце октября выйдет 
детский спектакль “Каштанка”. А чуть по
зднее состоится премьера эксперимен
тальной постановки “Монахиня” по рома
ну Дидро. Спектакль обещает быть экст
раординарным, ибо в нем будут заняты не 
профессиональные актеры* а заключенные 
из женских колоний. Атмосфера, что ца
рила в монастыре Дидро, схожа с обста
новкой тюремного заключения. По мнению 
режиссера спектакля Натальи Мильченко, 
документальную правду смогут донести 
только заключенные — люди с особым ви

И ЧИТАТЕЛЬ БЛАГОДАРИТ

От лица ветеранов Уральского алюминиевого 
завода хочу через «Областную газету» сказать 
огромное спасибо нашему генеральному 
директору Борису Смоляницкому и профкому 
предприятия за заботу и поддержку.

Старость - не радость. 
С возрастом на челове
ка наваливаются всевоз
можные болячки: здоро
вье не то, силы не Те. 
«Заслуженный отдых», к 
сожалению, как правило, 
связан с множеством 
проблем, в том числе ма
териальных. Пенсия сами 
знаете какая: свести бы 
концы с концами. Цены 
растут, жизнь дорожает. 
Но главная беда для 
многих - одиночество. 
Привыкшие на работе 
всегда быть в гуще со
бытий, в движении, ве
тераны вдруг оказывают
ся перед «закрытой две
рью».

Для нас, к большой на

дением мира. К сожалению, на сцене ла
боратории зрители больше не увидят спек
такль “Комедия в жанре смерти" по пьесе 
Антона Чехова “Дядя Ваня”, Американс
кий консул Кимберли Харган, который иг
рал в нем, вернулся на родину. К слову, 
эта постановка наделала много шума на 
фестивале камерных спектаклей в Петро-

тамин-Сибиряк”.
Камерный театр совместно с Союзом те

атральных деятелей в новом сезоне пла
нируют провести фестиваль мемориальных 
спектаклей “ЖЗЛ: имена и судьбы”. Пер
вый, будет посвящен юбилею Уральского 
писателя Мамина-Сибиряка. Для участия 
в нем приглашены театры со всей России 
со спектаклями о жизни знаменитых лю
дей.

ГЛАВНЫЙ юбиляр начавшегося теат
рального сезона — самый почтенный (пос
ле Ирбитского) театр области — оперный. 
Сегодня, 2 октября, он в девяностый раз 
распахивает двери и поднимает занавес 
перед достопочтенной публикой. По этому 
случаю играют премьеру прошлого года — 
“Волшебную флейту” Моцарта. Первая пре
мьера девяностолетнего мэтра случится в 
ноябре. Две одноактные оперы величай
ших русских композиторов — “Иоланта” 
Чайковского и “Алеко” Рахманинова. Ре
жиссер-постановщик, хоть и не наш, но 
человек знакомый и зрителям полюбивший
ся — Георгий Исаакян из Перми.

Менее солидные (по возрасту) юбилеи, 
но не менее значимые отметят в этом году 
Серовский театр драмы (60 лет) и Ново
уральская оперетта — полвека со зрителя
ми. Но это — уже отдельные театральные 
истории.

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Дарья ЧЕРТКОВА.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля "Леди 
Макбет Мценского уезда”.

Фото Станислава САВИНА.

шей радости, эта «дверь» 
всегда открыта. Руковод
ство УАЗа очень внима
тельно относится и к на
шим проблемам, и к на
шим предложениям, ини
циативам, работает в 
тесном контакте с завод
ским советом ветеранов. 
В частности, мы очень 
благодарны за подписку 
на «Областную газету». 
Сто наших пенсионеров 
прть раз в неделю за счет 
завода получают «ОГ»! 
Для нас, ветеранов са
мой читающей страны, 
это очень важно. Газета 
для нас - и друг, и собе
седник.

Дважды в год, в том 
числе к 1 октября, Дню 

заводске. Зрители при
знали его самым ярким и 
интересным, а петербур
гские критики — самым 
скандальным.

КАМЕРНЫЙ театр 5 ок
тября откроется спектак
лем “Вишневый сад". 
Особых изменений афи
ша этого театра не пре
терпела: “Метель”, “Граф 
Нулин”, “Тургенев и По
лина Виардо”, для детей 
— “Каменный цветок", 
“Принц и нищий", “При
видение старой медьнй- 
цы”. Штат Камерного 
вместе с рабочими сцены 
составляет 9 человек. 
Главный режиссер Вячес
лав Анисимов продолжа
ет работать с приглашен
ными актерами. К поста
новке готовятся два спек
такля: “Алые паруса” и 

пожилого человека, руко
водство завода выплачи
вает каждому из нас до
полнительное возна
граждение за добросо
вестный труд. Сумма за
висит от стажа, получен
ных за время работы на
град и званий, самые 
заслуженные ветераны 
получают до 800 рублей. 
Плюс к этому выделяют
ся очень хорошие продук
товые наборы - Это тоже 
большое для нас подспо
рье.

Мы желаем родному 
УАЗу дальнейших успе
хов и процветания, все
гда оставаться лидером 
и в производстве, и в со
циальной сфере. Мы гор
димся своим заводом!

Нина ПОТАПОВА, 
председатель 

совета ветеранов 
УАЗ-СУАЛ.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

"В каждом деде
нужен лидер"

Эту истину напомнил журналистам губернатор 
Свердловской области Эдуард Россель на 
традиционной ежемесячной встрече, которая 
состоялась вчера в губернаторской резиденции.

А повод для обращения к 
данной истине был такой. В 
начале работы нынешнего 
состава Государственной 
Думы от посланцев Свердлов
ской области в парламенте 
ждали эффективной, сплочен
ной работы по отстаиванию 
интересов Среднего Урала, 
особенно в бюджетном про
цессе. Эти ожидания не оп
равдались — как считает 
Э.Россель, по причине отсут
ствия в депутатском земля
честве ярко выраженного ли
дера. И ныне Свердловская 
область постоянно несет бюд
жетные потери, как и облас
ти-соседи, ведь на Урале все 
они, кроме курганской, явля
ются донорами.

Журналисты интересова
лись, возможно ли создание 
“уральской фракции” в фор
мирующемся Совете Федера
ции. Эдуард Эргартович по
яснил, что по принципиаль
ным вопросам ведет консуль
тации с руководителями дру
гих уральских субъектов фе
дерации и уверен, что общий 
язык здесь: найти не трудно.

Гораздо.труднее провести 
через Федеральное Собрание 
такие бюджетные принципы, 
которые пошли бы на пользу 
областям Урала. Ведь среди 
субъектов федерации “транс- 
фертников” чуть ли нё в во
семь раз больше, чем доно
ров. Работа над бюджетом, 
говорит Э.Россель, обычно 
похожа на торговлю. И не
трудно предугадать, в Чью 
пользу Закончится голосова
ние. Эдуард Эргартович ви
дит выход в принятии закона, 
регулирующего нормы бюд
жетной обеспеченности.

Отсутствие лидера, способ
ного объединить людей, урав
новесить их интересы, вре
дит и нашей областной Думе. 
Губернатор считает, что се
годняшний думский кризис — 
явление не объективное, а 
субъективное. Он еще раз 
подтвердил, что “разгонять” 
Думу не собирается, тем бо
лее, что в свое время поло
жил немало сил на то, чтобы 
двухпалатный парламент со
стоялся.

Одиннадцатого октября 
должно пройти совместное 
заседание обеих палат, где 
губернатор выступит с бюд
жетным посланием на 2002 
год. Эдуард Эргартович на
деется·, что судьбоносное за
седание не будет сорвано. И 
как бы ни развивались собы
тия, область без бюджета не 
останется. В случае ослож-

■ ВАЖНО.!

Созван областной 
продовольственный фонд

Вчера на заседании 
областного правительства 
был рассмотрен вопрос об 
организации 
централизованных закупок 
зерна для хлебопекарной 
отрасли Свердловской 
области на 2002 год.

Как сообщил глава Минсель
хоза Сергей Чемезов, для этой 
цели образован областной про
довольственный фонд в 238 мил
лионов рублей. Из них 64 мил
лиона рублей составят кредиты 
на закупку зерна. Бюджетные 
средства в форме льготного кре
дита будут выделяться на кон
курсной основе под залог акций 
мукомольных заводов.

По словам С.Чемезова, об
щие потребности области в про
довольственном зерне состав
ляют 400 тысяч тонн. Из них 300 
тысяч тонн зерна будет закуп
лено мукомольными заводами 
при помощи созданного фонда. 
Схема финансирования этих за
купок будет следующей: на 3/4 

С приближением атмосферного фронта 
с запада в дневные часы вновь начнутся 
осадки, ветер западный 5—10 м/сек. Тем-

* пература воздуха ночью минус 4... плюс 
днем плюс 4... плюс 9 градусов.

ІВ районе Екатеринбурга 3 октября восход Солнца — ■ 
в 8.05, заход — в 19.28, продолжительность дня — ' 

| 11.23, восход Луны — в 20.11, заход — в 8.25, начало |
сумерек — в 7.27, конец сумерек — в 20.05, фаза Луны 
— полнолуние 2.10.

нений губернатор введет 
бюджет в действие своим 
указом. Областное законо
дательство дает ему такое 
право, и он им воспользует
ся.

Журналисты вспомнили, 
что Эдуард Эргартович выс
тупал лидером в вопросах 
легализации доходов, осо
бенно “ушедших” за преде
лы России. Сегодня об этом 
говорят крупные финансис
ты; например Виктор Гера
щенко. Развивая тему, 
Э.Россель рассказал, что 
осуществивший эту идею 
президент Казахстана На
зарбаев за месяц собрал в 
бюджет 200 миллионов дол
ларов — эти средства на
правлены на жилищное 
строительство. На очереди 
— Украина. Если бы по это
му пути пошла Россия; то и 
ее ждало бы резкое увели
чение денежной массы, па
дение кредитных ставок и 
отсюда — бум капитального 
строительства. С введением 
долгосрочного кредитования 
слово “жилье” уже не зву
чало бы так трагически;

Увы, это дело будущего. 
А пока говорили о делах се
годняшних. Об урожае, ко
торый процентов на 20 
выше, чем в прошлом году, 
но пока не весь в закромах. 
О холодах, которые стучат
ся в двери. Область в целом 
неплохо подготовилась к 
отопительному сезону. Нет 
оснований беспокоиться; Что 
не Хватит топлива. Но за 
него надо платить. Област
ной бюджет взял на себя 
обязательство погасить две 
трети Задолженности по му-: 
ниципальным платежам. Те
перь города и районы дол
жны рассчитаться с остав
шимися долгами и не нако
пить новых.

К проблеме будущего ли
дерства вернулись в связи 
с недавним визитом в Ека-’ 
теринбург председателя 
Центризбиркома А.Вешняко
ва, с озвученными в его вы
ступлениях поправками к 
Закону о гарантиях избира
тельных прав. Как оценива
ет губернатор то, что буду
щий председатель облиз
биркома будет, по·'сути, на
значенцем ЦИКа? Эдуард 
Эргартович ответил, что 
А.Вешняков твердо -обещал, 
когда придет пора, согла
совать этот вопрос с облас
тью.

Римма ПЕЧУРКИНА.

они будут производиться из 
свободных оборотных средств 
самих предприятий и на 
1/4 - из областного продоволь
ственного фонда. Оставшиеся 
ТОО тысяч тонн зерна муко
мольные предприятия будут 
закупать в свободных рыноч
ных условиях.

Практически весь объем 
продовольственного зерна для 
нужд Свердловской области 
будет закупаться в Челябинс
кой и Оренбургской областях. 
Дело в том, что, несмотря на 
большие объемы выращенно
го зерна, его качество оказа
лось крайне невысоким. Со
гласно последним данным, 
озвученным С.Чемезовым, в 
Свердловской области с полей 
убрано 840 тысяч тонн зёрна, 
из них 360 тысяч тонн состав
ляет пшеница. И только 60 ты
сяч тонн пшеницы из 360 - про
довольственное зерно,

Регион-информ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Уральские профсоюзы 
поддержат всероссийскую

акцию протеста
Решение о проведении акции на уровне России было 

принято в Москве на заседании Генерального совета 
Федерации независимых профсоюзов.

Согласно решению Ген- 
совета, 14 ноября в России 
пройдут мероприятия, на
правленные на выражение 
протеста против “нарушений 
социально-экономических 
прав трудящихся". Основные 
темы противостояния влас
тей и профсоюзов - КЗОТ, 
единый социальный налог, 
уровень зарплаты. Федера
ция профсоюзов Свердлов
ской области также решила 
присоединиться к этому ме
роприятию, однако вопрос о 
форме проведения акции на 
Урале пока не решен.

Как сообщил “Регион-Ин- 
форму" начальник отдела 
защиты социально-экономи
ческих интересов трудящих

ся областной федерации 
профсоюзов Юрий Гладиль
щиков, это связано с тем, что 
на дату акции намечено про
ведение отчетно-выборной 
конференции областной фе
дерации профсоюзов. Поэто
му только в середине октяб
ря станет известно, в какой 
форме будет проходить ак
ция протеста в Свердловс
кой области. Однако уже сей
час можно сказать, что по
мимо перечисленных всерос
сийских тем свердловскими 
профсоюзами в повестку ак
ции протеста будут внесены 
темы жилищно-коммунальной 
реформы и повышения тари
фов на электро- и тепловую 
энергию.

Рекламные растяжки — 
угроза для злектропроводов 
С приходом осени - сезона сильных ветров — ткане

вые рекламные растяжки стали наносить серьезный 
урон городскому освещению.

При сильных порывах вет
ра растяжки задевают про
вода, вызывая короткое за
мыкание. Как сообщил “Ре- 
гион-Информу” директор 
предприятия “Горсвет” Лео
нид Глазман, на прошлой 
неделе по этой причине по
гасло освещение по всей 
улице 8 Марта, от здания 
“Рубина” до автовокзала.

Л.Глазман сообщил, что 
рекламные фирмы, занима
ющиеся размещением рас
тяжек на территории города, 
развешивают свою продук
цию даже на охранной тер

ритории Торсвета”, в непос
редственной близости от про
водов. Он утверждает, что 
представители рекламных 
фирм, заботясь только о лич
ной выгоде, попросту игно
рируют “Горсвет", нанося тем 
самым серьезный урон и без 
того плохому освещению го
рода. Именно поэтому “Горс
вет” планирует в ближайшее 
время обратиться в админи
страцию Екатеринбурга с 
официальной просьбой о зап
рещении размещения реклам
ных растяжек вблизи от элек
тропроводов.

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

Эдуард Россель принял руководителей 
Первоуральского новотрубного завода - 
генерального директора Андрея Шмелева и 
его первого заместителя Александра 
Карпова.

Андрей Шмелев представил губернатору Алек
сандра Карпова, который отныне становится чле
ном Совета Федерации от Амурской области. Но
вый сенатор рассказал Эдуарду Росселю о своих 
деловых контактах с Амурской областью, начав
шихся несколько лет тому назад во время жилищ
но-коммунального кризиса на Дальнем Востоке. 
Первоуральский новотрубный и, в частности, Алек
сандр Карпов как один из руководителей этого 
предприятия в сжатые сроки организовал' отгруз
ку труб в этот регион. Эти экономические контак
ты затем серьезно развились и стали поводом 
для депутатов Законодательного Собрания Амур
ской области, чтобы рассмотреть кандидатуру Кар
пова на пост в Совет Федерации.

Эдуард Россель поделился с новым сенатором 
своим опытом работы в верхней палате российс
кого парламента, членом которого он является с 
первого созыва СФ, с 1994 года.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ 
ДОЛЖНА БЫТЬ ДОСТУПНОЙ

Эдуард Россель провел рабочее совещание 
по проблеме реформирования амбулаторно- 
поликлинической' системы в Свердловской 
области.

В обсуждении данного вопроса приняли учас
тие заместитель председателя областного прави
тельства Семен Спектор, областной министр здра
воохранения Михаил Скляр, исполнительный 
директор территориального фонда обязательно
го медицинского Страхования Борис Парный.

Проект реформы поликлинического обслужи
вания разрабатывается по поручению губернато
ра в развитии предложенной им концепции сбе
режения населения Свердловской области.

Действующая модель организации амбулатор
но-поликлинической службы имеет ряд серьезных 
недостатков - не соответствует современному уров
ню материально-техническая база, снижается 
укомплектованность персоналом, наблюдается 
свёртывание профилактической работы, не вне
дряются энергосберегающие технологии, оплата 
труда медицинских работников не способствует 
заинтересованности в качестве труда;

На рабочем совещании у губернатора была выс
казана мысль о необходимости реформирования 
■всего поликлинического обслуживания. Будущая 
реформа; а на неё уйдет не менее пяти лет, долж
на обеспечить улучшение состояния здоровья жи
телей области, повысить качество и продолжи
тельность жизни путем предоставления Доступ
ной; максимально эффективной медицинской по
мощи самого высокого качества.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Эдуард Россель в губернаторской 
резиденций провел прием по случаю 
вручения баскетболисткам· команды 
«Уралмаш»-УГМК» серебряных медалей 
чемпионата России 2000 - 2001 годов.

Обращаясь к собравшимся, губернатор с удов
летворением отметил, что. наша женская баскет
больная дружина на протяжении семи последних 
лёт стабильно выступает в суперлиге российско
го баскетбола, регулярно становясь призером чем
пионата. Три последних года свердловчанки заво
евывают «серебро». Естественно, пришло время

замахнуться и на «золото». Поздравив спортсме
нок с завоеванием серебряных медалей, Эдуард 
Россель пожелал нашей команде, которая в новом 
сезоне будет представлять только Уральскую гор
но-металлургическую компанию и называться 
«УГМК», новых побед на пути к званию чемпиона 
страны. Губернатор поблагодарил генерального 
директора УГМК Андрея Козицына, который ог
ромное внимание уделяет развитию физической 
культуры и спорта.

Эдуард Россель рассказал о своих встречах с 
руководителями федерации баскетбола России; 
которые сделали заявку на проведение чемпиона
та Европы по баскетболу среди женских команд 
2005 года в Екатеринбурге. По мнению губернато
ра, к этому времени у нас будет введен в эксплуа
тацию современный Дворец игровых видов спорта 
и столица Свердловской области достойно сможет 
встретить сильнейших баскетболисток Европы.

«БЛАГОРОДНАЯ
И БЛАГОДАТНАЯ РАБОТА» 

Эдуард Россель 29 сентября принял участие 
в празднике, посвященном началу 
строительства новой мечети «Рамазан» в 
Екатеринбурге.

Выступая на импровизированном митинге по 
этому поводу, губернатор заметил, что за корот
кий промежуток времени он принимает участие в 
закладке камня уже второй по счету мечети. Со
всем недавно мусульманский Храм был заложен в 
Вёрхней Пышме, а теперь вот и в Чкаловском рай
оне Екатеринбурга. Эдуард Россель выразил удов
летворение тем, что народы, населяющие нашу 
область, возвращаются к своим истокам, своим 
традициям. Не остаются в стороне от этого благо
творного процесса и 300 тысяч мусульман, прожи
вающих на Среднем Урале; Их тысячелетняя исто
рия, богатейшая национальная и религиозная куль
тура, образующая духовное наследие предков, - 
это та живая нить, которая связывает в единое 
целое прошлое, настоящее и будущее народа.

Эдуард Россель обратил внимание собравших
ся на то, что Свердловская область одна из первых 
в Российской Федерации не только провозгласила 
необходимость возрождения духовно-культурных 
традиций нашего народа, но и на деле определи
ла эту работу в качестве одного из основных на
правлений работы властных структур. Сегодня 
Свердловская область служит ярким примером 
добрососедской жизни людей более ста нацио
нальностей', имеющих различные культуры и рели
гиозные убеждения.

Такое добрососедское отношение друг к Другу 
особенно важно в наши тревожные дни, когда мир 
после трагедии в Америке поставлен на грань про
тивостояния, Эдуард Россель однозначно заявил, 
что он не поддерживает недостойные попытки·, свя
занные с тем, чтобы терроризм «прикрыть» исла
мом, религией, которая не приемлет насилия. Как 
заявил губернатор, у терроризма нет и не может 
быть национальности.

В этих условиях люди старшего поколения, мно
го повидавшие на своем веку, должны предосте
речь молодежь от необдуманных и скоропалитель
ных шагов. И возведение мечетей, православных 
храмов, синагог - тех мест, где звучат призывы к 
любви, миру, дружбе и терпению - благородная и 
благодатная работа.

Эдуард Россель заверил всех, что он как губер
натор будет делать всё от него зависящее, чтобы 
сохранить межнациональное согласие в Свердлов
ской области.

На праздник, посвящённый началу строитель
ства мечети в Екатеринбурге, прибыл верховный 
муфтий России Шейх-уль-Ислам Таджуддинов Тал- 
гат-хазрат.

СКОРО зима. Когда 
холодно на улице, 
хочется, чтобы твой дом 
был оазисом тепла. К 
сожалению, у жителей 
Муниципального 
образования (МО) город 
Березовский есть очень 
серьезный повод 
беспокоиться о том, что 
нынешней зимой они не 
согреются даже в 
квартирах: это МО, наряду 
с Артемовским районом и 
Екатеринбургом, 
крупнейший должник 
Свердловэнерго, и, 
значит, радиаторы 
центрального отопления 
там могут остаться 
холодными еще надолго. 
Ситуацию в Березовском 
комментируют 
заместитель главы 
администрации МО по 
вопросам жилищно- 
коммунального хозяйства, 
транспорта и связи 
И.УСОЛЬЦЕВ и директор 
Свердловских тепловых 
сетей А.МАРТЮШЕВ.

Сначала — слово Ивану 
УСОЛЬЦЕВУ.

—Березовское муниципаль
ное предприятие тепловых се
тей должно Свердловэнерго 
39 млн- рублей. Из, них Долги 
предприятий составляют при
мерно половину — 19 млн. Эти 
долги должны вернуть сами 
предприятия; По нашим рас
четам·, задолженность мэрии 
за прошлый отопительный се
зон составляла примерно 13 
млн. рублей, из них долг бюд
жетных организаций — 8 мил
лионов. Из последней суммы 
мы не оплатили только 2,2 
млн. рублей, но собираемся 
сделать это до 1 октября.

Администрация МО не от
казывается платить по долгам, 
а просит у Свердловэнерго 
расписать оставшуюся задол
женность на 2002 и 2003 годы, 
но в Свердловэнерго навстре
чу нам не идут, настаивая на 
том, чтобы все деньги были 
заплачены до 1 декабря. В 
настоящее время ведем пе
реговоры по этим пунктам, но 
окончательного решения пока 
нет. А город к пуску тепла 
практически готов: из 23 ко
тельных исправны 22. Котель
ную в поселке Монетный за
пустим 6—7 октября. Что же

■ ИДЁТ ЗИМА, АУКАЕТ.;.

От разговоров 
в квартирах 

теплее не станет
касается теплотрасс, то и они 
готовы: на устранение недо
статков трасс в поселках Со
ветский и Новоберезовский 
уйдёт примерно дней 7—10. 
Пуск тепла, в городе начат, 
уже есть отопление в посел
ках Сарапулка и Кедровка, в 
школе № 4 Березовского. 
Скоро начнем отапливать 
объекты соцкультбыта .

А вот что говорит относи
тельно ситуации с отоплени
ем в Березовском Александр 
МАРТЮШЕВ:

—Долги Березовского на
копились не за один отопи
тельный сезон. Нам от адми
нистрации муниципального 
образования нужен не только 
график реструктуризации дол
гов, но и четко расписанные 
детали: чья это задолжен
ность, и, главное·, кто берет 
на себя обязательство по этим 
долгам расплатиться. А чинов
ники мэрий предоставили со
вершенно нереальный График 
Погашения долгов: вроде бы 
расписали задолженность, но 
признали, что не могут по ней 
расплатиться. Например, Бе
резовский рудник должен оп
ределенную сумму, но того 
старого рудника уже нет, он 
передан в аренду новому хо
зяину, который отказывается 
платить по долгам предше
ственника.

Отмечу, что в Берёзовском 
нет текущего потребления теп
ла. В мае, после конца ото
пительного сезона, горячая 
вода в городе была отключе
на опять-таки за неуплату.

Думаю, Березовскому мо
жет помочь только сам Бере
зовский. Во-первых, он дол
жен предусмотреть в бюджет 
тах будущего года, следую
щих лет средства на покры
тие и обслуживание долга 
Свердловэнерго. Но задолжен
ность промышленных пред

приятий город брать на себя, 
конечно, не должен. К сожа
лению, пока от администра
ции МО не поступало четко 
обозначенных обязательств по 
погашению своих долгов.

Как добавил “ОГ” замести
тель генерального директора 
Свердловэнерго по сбыту и 
работе с потребителями Вла
димир НЕЧИТАЙЛОВ, адми
нистрация Березовского пред
лагает для погашения долга 
передать на баланс энерге
тиков неотремонтированную 
теплотрассу и недостроенное 
здание молокозавода. Для 
энёргётйков это предложение 
совершенно неприемлемо: им 
нужны “живые” деньги.

От редакции. Думается, 
что в Березовском сложи
лась типичная для наших 
дней ситуация: муниципаль
ное образование из-за кри
зиса на предприятиях оста
лось без источников дохо
дов и не может расплатить
ся с долгами. Но почему дру
гие районы и города как-то 
решают подобные пробле
мы? Неужели администрация 
Березовского не может 
представить внятную про
грамму реструктуризации 
Долгов? Другим-то МО как- 
то удается Договориться с 
“грозными” энергетиками.

В этой ситуации березов- 
чанам, похоже, остается на
деяться только на то, что их 
проблемы решит недавно со
зданная трехсторонняя комис
сия, в которую вошли Пред
ставители энергетиков, пра
вительства области и муници
пальных образований. По на
шим сведениям, скоро она 
рассмотрит вопрос о ситуа
ции в Березовском.

Материал подготовила 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Труба дымит — народ чихаетМилиция — без связи.
А все долги...

Как стало известно “Регион-Информу”, органы пра
вопорядка города Полевского с 15 сентября лишены 
телефонной связи за долги перед местной АТС СТЗ.

В общей сложности ГАИ, 
УВД и подведомственные им 
структуры задолжали связи
стам около 26 тысяч рублей 
за 7 месяцев. Руководство 
АТС оставило телефонную 
связь только в паспортном 
столе Полевского, в каби
нете начальника УВД и в де
журной части. Все телефон
ные переговоры ведутся те

перь через коммутатор дежур
ной части, что очень сильно 
затрудняет работу правоохра
нительных органов. Руковод
ство АТС требует полного по
гашения всех долгов, только 
после этого телефонная связь 
будет восстановлена в пол
ном объеме.

Регион-информ.

Вчера областной кабинет министров под 
председательством А. Воробьева 
рассмотрел основные положения доклада 
“О состоянии окружающей природной среды 
и влиянии факторов среды обитания на 
здоровье населения Свердловской области в

2000 году”. Этот документ был подготовлен 
на основании постановления Правительства 
РФ. Подобные доклады заслушиваются с 
1994 года и базируются на данных, 
предоставляемых государственными 
природоохранными организациями·.

Радость исхода — 
Суккот

Вчера Екатеринбургский еврейский общинный центр 
открыл восьмидневный Праздник Шалаша — в память о 
спасении, о пути евреев из Египта в Израиль. Бог 
(Всевышний, Создатель), дабы оградить идущих от 
опасностей, окружил их облаками, стенами тумана, как 
бы в шалаше они двигались.

По словам заместителя ми
нистра природных ресурсов об
ласти Галины Пахальчак, в вось
ми городах экологическая обста
новка Признана напряженной. 
78 процентов вредных выбросов 
в атмосферу нашей области “вы
дают” города Нижний Тагил, Ка
менск-Уральский, Екатеринбург, 
Рёж, Серов, Первоуральск, Рев- 
да, Кировград, Красноуральск, 
Асбест. Проблема связана с тем, 
что в этих городах сконцентри
ровано много 'промышленных 
Предприятий топливно-энерге
тического, металлургического, 
строительного комплексов. При

чем зачастую ^используется ус
таревшее оборудование, приме
няются вредные технологии, пло
хо работают очистные сооруже
ния. На фоне увеличения объе
мов производства эти факторы 
становятся губительными для 
нашего здоровья: впервые за' 
последние пять лёт валовые 
выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу увеличились на 14,2 
процента. Но “валовые'.’ означа
ет, что суммируют всё выбросы, 
без учета того, что объемы про
изводства выросли Многократ
но. Если же принять во внима
ние; что раньше заводы работа

ли не на полную мощность, а те
перь на все сто, то получится, 
что удельные выбросы снизи
лись на 16,8 процента'. То есть в 
целом промышленники нашей 
области серьезно задумались о 
том, что вредить окружающей 
среде — себе дороже, и начина
ют беречь природу: Среди них 
— Среднеуральский медепла
вильный завод, АО “Режникель”, 
“Святогор”.

Ещё одна серьезная угроза 
здоровью — автомобиль. В 2000' 
году по сравнению с 1999 годом 
выбросы от автотранспорта уве
личились на. 3,4 процента. И

дальше будет еще хуже, если не 
переводить авто на газ и нёэти- 
лированный бензин.

...Всё это касается вопроса 
“чем дышим?" Теперь подумаем 
о том, “что пьем?”

Увы, вода из крана хотя и счи
тается питьевой, но назвать “жи
вительной.” эту жидкость нельзя. 
Дело в том, что мы потребляем 
воду в основном из открытых во
дохранилищ. Несмотря на то, что 
МОЩНОСТИ ОЧИСТНЫХ сооружений 
промышленных предприятий 
увёличены и сброс сточных вод 
уменьшился на 9,6 млн. куби
ческих метров, предприятия 
сельского хозяйства добавляют 
грязи в малые реки. А всякая 
река, как известно, впадает если 
не в море, Го в водохранили
ще.;. Г.Пахальчак, правда, отме
тила, что рыбы в естественных 
водоемах нашей области стало

больше, значит, качество воды 
стало лучше·. В свою очередь, 
хочется задать вопрос: может, 
это рыба приспособилась?.. Дру
гая проблема — трубы, по кото
рым вода доходит до потреби
теля; Ведь даже чистейшая род
никовая вода, пройдя несколько 
километров по осклизлым стен
кам ржавых труб, превратится в 
нечто...

Одно радует: радиационная 
обстановка в Свердловской об
ласти, по словам Г.Пахальчак, 
спокойная.

В целом доклад — объемный 
и обстоятельный документ, ха
рактеризующий общее состоя
ние экологии в области. Члены 
правительства решат, какие на
правления считать приоритетны
ми, — над ними и будут рабо
тать в дальнейшем. Уже сейчас 
можно точно сказать, что глав

ными направлениями станут 
обеспечение жителей области 
чистой питьевой водой, предот
вращение аварийный ситуаций, 
строительство и реконструкция 
очистных сооружений'.

Доклад, после его утвержде
ния правительством, будет пе
редан в библиотеки области и 
разослан по. общественным орга
низациям, Так что с его текстом 
может познакомиться каждый.

Правительством рассмотрено 
два дополнительных вопроса. В 
результате утвержден проект 
закона “О ведомственной клас
сификации расходов областно
го бюджета” и перечень главных 
распорядителей средств облас
тного бюджета; А постановление 
“О совершенствовании системы 
расчетов энергоснабжающих 
организаций с ОАО “Свердлов
энерго", с принятием которого 
перепродавать электроэнергию 
будут на основании “агентских 
договоров”, отправлено на до
работку,

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Помня об этом добиблей- 
ском чуде* в эти дни евреи 
переселяются, где бы они 
ни Хили, в сукку, построен
ную под открытым небом 
("Построить Шалаш, — ска
зал раввин, — можно и на 
балконе...”).

В синагоге, в ожидании 
посещения шалаша, шел 
приятный маленький кон
церт: романсы и песни на 
разных языках пела Гали
на Дудина (аккомпанирова
ла Ирина Власова), Борис 
Щивельберг играл на

скрипке... А потом Главный 
раввин Екатеринбурга и 
Свердловской области Зелиг 
Ашкенази пригласил всех в 
шалаш, построенный — по за
ветам мудрецов — без кры
ши, под открытым небом во 
дворе синагоги (ул.Ленина, 
24/8).

—В течение восьми дней 
наш шалаш для всех евреев 
будет открыт; — сказал он. — 
Суккот — праздник мира и 
единства. Посетите нас.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ ТАК И ЖИВЕМ

Тьма на Веере

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@oaigazeta.skyman.ru, тел./факс 52-70-04.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Воскресным вечером 
небо на Севере Екатерин
бурга озарили отблески 
пожара. А в домах микро
района Веер практически в 
это же время погас свет.

Проблемы с электроэнер
гией у жителей микрорайона 
Веер стали возникать с нача
ла этого года. Конечно, слу
чалось, свет отключали и 
раньше, но поскольку потем
ки носили тогда кратковре
менный характер, на них 
смотрели сквозь пальцы. С 
января же электричество в 
микрорайоне стало пропадать 
на сутки и более с завидной 
регулярностью. В одно из

деньги и.установить новый 
трансформатор, но ЛЭП ос
талась старой.

Устав писать многочислен
ные жалобы и вспомнив о том, 
что жилье находится на ба
лансе муниципалитета, жиль
цы отправились на прием к 
заместителю главы админис
трации Екатеринбурга Влади
миру Кулику. Первая реплика 
самого компетентного в деле 
коммунального хозяйства в 
Екатеринбурге человека сра
зила «ходоков» наповал - Вла
димир Диамидович спраши
вал, что посоветуют сами 
жильцы. Подобная демокра
тичность больше смахивала

чем отсутствие света у жите
лей трех десятков девятиэта
жек.

Новая беда случилась на 
Веере в воскресенье вече
ром, 30 сентября. Практичес
ки сразу после окончания про
филактических работ на ли
нии свет в квартирах исчез, а 
небо над ЛЭП превратилось 
в сплошное зарево - горели 
три секции проводов. На этот 
раз с нагрузкой не справи
лась линия электропередач. 
Не появился свет И утром в 
понедельник. Без электро
энергии оказались жилые 
дома, детский садик, не
сколько магазинов, центр «Бо- 
нум».

Конечно, отключения 
приносят нам огромные не
удобства, - прокомментиро
вали в «Бонуме». - В центре 
лежат дети с челюстно-лице

вой патологией со всей

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК I

Электричество дадим,
если все будут за него платить

СПРАВКА
о перечислении денежных средств 
из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований 
(ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию 
на 28.09.2001 г., тыс.руб.

№ Наименование муници- Денеж- 37 Гаринский район 4053.9
п/п пальных образований ные 38 Ирбитский район 25401,8

средства, 39 Каменский район 23478,3
перечне- 40 Камышловский район 20170,0
ленные 41 Красноуфимский район 22363,2
МО с 42 Нижнесергинское 22927,2

43 Новолялинский район 2412.8
гада 44 Пригородный район 28200:4

45 Пышминский район 17638,5
1 г.Алапаевск 25520,4 46 Серовский район 4660,2
2 Артемовский район 31852,9 47 Слободо-Туринский район 14375,5
4 г.Березовский 14547,9 48 Сысертский район 6234,3
5 Богдановичское 1411.4 49 Таборинский район 4828:1
9 г.Ирбит 33350,4 50 Талицкий район 30271,4
11 г.Камышлов 12389.5 51 Тугулымский район 13725'5
12 г.Карпинск 2237,6 52 Туринский район 16853,3
17 г.Красноуфимск 11901·,2 53 Шалинсхий район 16571,9
18 г.Кушва 13661,5 54 г.Нижняя Салда 3675,9
19 Невьянский район 16363,6 55 г.Заречный 4205,8
21 Нижнетуринский район 2853.1 56 г.Арамиль 4420,4
25 Режевской район 23099:9 58 г. Верхняя Тура 8960,3
27 г.Североуральск 2292.2 59 г. Волчанок 11278,6
30 Тавдинский район 32145,6 60 г-Депярск 11147.6
31 Алапаевский район 35081,5 63 Бисертское ■10063.3
32 Артинский район 21817,1 64 р.п.Верхнее Дуброво 2011,8
33 Ачитский район 16523,3 65 п.Верх-Нейвинский 1290,3
34 Байкаловский район 17184,1 66 р.п.Малышева 8863.0
35 Белоярский район 189,2 68 п.Староуткинск 5141,9
36 Верхотурский уезд 11898,8 Итого по области 671343,7

зимних отключений в 
стояках батарей в 
подъездах замерзла 
вода...

В Середине июня, пос
ле очерёдных трехсуточ
ных потемок, инициатив
ная группа жильцов от
правила запрос о причи
нах отключений в обслу
живающее жилой фонд 
муниципальное предпри
ятие «Ве.ер». Пришедший 
оттуда ответ гласил, что 
МУП ремонтирует линии 
только в самом жилом 
секторе и со своими Обя
занностями справляется 
успешно. А отключения 
возникают благодаря
Свердловскому заводу стро
ительных материалов (СЗСМ), 
у которого закупает электро
энергию МУП.

Главный энергетик завода 
Валерий Лемешев в беседе с 
жителями назвал несколько 
причин постоянных отключе
ний; Обслуживающие завод и 
район линии электропередач 
и трансформатор были уста
новлены аж в 30-х годах и, 
не имея необходимой защи
ты, не справлялись с нагруз
кой, периодически выходя из 
строя. В серединё сентября 
наконец удалось изыскать

на нежелание заниматься 
своими прямыми обязаннос
тями. Впрочем.; после недо
лгих размышлений Владимир 
Кулик предложил собраться 
вместе представителям Свер
дловэнерго, МУП «Веер», 
СЗСМ, администрации Орд- 
жоникидзевского района, 
жильцам и обсудить наболев
шее. Встречу запланировали 
на пятницу, 28 сентября. При
шли все, кроме директора 
МУП «Веер» Вячеслава Бара
нова и самого Кулика. Види
мо, у Владимира Диамидови
ча нашлись дела поважнее',

области, всего около 60 
человек. Когда свет от
ключают, мы не можем 
проводить процедуры в 
физкабинете, возникают 
проблемы с едой - у нас 
стоят электрические пли
ты, и, чтобы накормить 
детишек, приходится ис
кать варианты, договари
ваться с близлежащими 
школами;

Вчера в «Бонум» еду 
привезли из филиала на 
улице Бардина. А жите
лям окрестных домов, 
чьи дома негазифициро- 
ваны, пришлось выйти на 
улицы и готовить пищу 
на кострах...

Ремонт повреждённых уча
стков линии займет некото
рое время; Но и после его 
окончания у жителей Веера 
не появится никаких гаран
тий того, что свет не будет 
отключен вновь. По предва
рительным подсчетам, на ус
тановку новой ЛЭП требуется 
около пяти миллионов рублей. 
Пока городские власти, энер
гетики и завод не договорят
ся о том; кто должен выло
жить деньги; электричество на 
Веере пропадать будет.'

Алена ПОЛОЗОВА.

Именно такая позиция у 
директора Свердловских 
городских электрических 
сетей Александра 
Семерикова. На 
состоявшейся во вторник 
пресс-конференции он 
заявил, что только жесткое 
отношение к предприятиям- 
неплательщикам позволило 
энергетикам Екатеринбурга 
собрать необходимые 
средства и подготовиться к 
зиме.

Собираемость платы за ис
пользованную потребителями 
электроэнергию по сравнению с 
63 процентами в 2000 году уве
личилась до. 99 в 2001. А на под
готовку к зиме в этом году было 
потрачено 29 миллионов рублей, 
еще 11 миллионов будет израс
ходовано до 15 ноября.

Эти деньги пошли в первую

очередь на ремонт линий элект
ропередач, кабельных сетей, под
станций; По словам Семерико
ва, электросети к зиме полнос
тью готовы.; “Мы гарантируем, — 
заявил он, — что исправные пла
тельщики без света зимой си
деть не будут”. Что особенно от
радно; в "черном списке? энер
гетиков нет районных эксплуата
ционных предприятий и муници
пальных унитарных предприятий 
- пресловутых РЭПов и МУПов, 
которые и предоставляют нам 
коммунальные услуги. Это зна
чит, что их подопечные — рядо
вые жильцы, исправно платящие 
“за свет”, зимой в темноте не 
останутся. Исправно платят свое 
и промышленные предприятия.

В то же время есть довольно 
большой перечень организаций, 
долги которых не позволяют им 
надеяться на то; что; их зимовка

пройдет гладко. В первую оче
редь, это организаций феде
рального подчинения, такие, как 
областное УВД, ФСБ, колонии 
— они должны порядка 10 мил
лионов рублей: К этим органи
зациям тоже будут приниматься 
самые жесткие меры, чтобы они 
платили по своим долгам - так, 
на областное УВД в суд направ
лен иск на 7 миллионов рублей.

Странно слышать, что подраз
деления федерального прави
тельства, Того; кстати, самого, 
которое нас всех призывает ис
правно платить “за свет", явля
ются самыми злостными непла
тельщиками в Екатеринбурге. 
Может быть, прежде; чем призы
вать нас к порядку, Правитель
ству РФ стоит самому распла
титься по своим обязательствам?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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"Областная газета” продолжает знакомить читателей с жизнью муници- 
палъных (Свердловской области. На этот раз бригада журна
листов работала в Белоярском районе и городе Асбесте.

■ МИФЫ И ПРАВДА О ГОРНОМ ЛЬНЕ ... -....... l . . . =

"Асбест” в переводе с греческого означает 
“неиссякающий”, “неугасимый”, “неослабевающий”... 
Есть и другое название этого минерала — горный лён. 
Свойства асбеста столь необычны, что люди сочиняли 
о нем легенды. Например, асбест называют шерстью 
саламандры — ящерицы, способной жить в огне... 
Сочиняют “легенды" и в наши дни, рассказывая о том, 
какой вред здоровью человека наносит применение 
горного льна. Правда, эти “легенды" порождены не 
мифическим подходом к действительности, а

много лет. В этой связи судьба 
города Асбеста, связанная с од
ноименным минералом, выгля
дит не столь трагично, как пыта
ются представить идеологи ан
тиасбестовой кампании.

Город целиком зависит от са
мочувствия комбината. Как толь
ко комбинат снижает объемы 
производства, теряет прибыль

рациональным. — пустеет и городская казна.

■ СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ

Район с сетшюжзяЛствешлш
УКЛОНОМ

“Белоярка" — скажешь и сразу подумаешь о 
Белоярской атомной электростанции. Однако 
БАЭС относится к другому муниципальному 
образованию — городу Заречный.
А Белоярский район — сельский труженик.
В свое время считался “огородом” 
Екатеринбурга — отсюда массово везли 
овощи в областной центр. Теперь этого нет, 
не тот масштаб...
Проблемы российской деревни — типичные. 
Не миновали они и белоярских крестьян. 
Сегодня в районе насчитывается полтора 
десятка крупных сельскохозяйственных 
предприятий и более ста фермерских 
хозяйств. Вырастить иі собрать урожай для 
всех них — полдела. Крестьянина всегда 
мучает вопрос: как продать все, что подарила 
нё очень щедрая уральская земля...
Говорит заместитель главы муниципального 
образования “Белоярский район” 
по экономико-правовым вопросам
Олег Александрович ТОКАРЕВ:

—Нам надо решать, как развивать район. На 
мой взгляд, главная проблема — финансовая. Фи
нансовая схема, существующая сегодня, приводит 
к гибели хозяйств. Даже кредиты, взятые под уро
жай, не дают ощутимых результатов: что потрати
ли, то и заработали. В результате не обновляется 
техника, не растет зарплата.

Я четко представляю экономическую картину, 
знаю слабые и сильные стороны нашего района. 
Он очень интересен тем, что находится рядом с 
областным центром. Но имеющийся потенциал не 
используется. Это относится и к земле. Значит, 
будем поднимать программу эффективного исполь
зования земель.

Перспектива развития района связана в первую 
очередь с сельским хозяйством. Сейчас я занима
юсь проектом, который условно можно назвать 
"муниципальный заказ”. Ведь крестьянам работать 
напрямую с муниципалитетом очень сложно. Зна
чит, надо создать некую муниципальную сельско
хозяйственную биржу. С одной стороны — у произ
водителей есть проблемы по сбыту продукции. С 
другой — у нас, у администрации, есть определен
ный организационный ресурс. Подобные схемы 
работают в США и Канаде. Я изучаю зарубежный 
опыт, чтобы реализовать его на территорий райо
на. Конечно, программа рассчитана не на день, не 
на два. Но уже в октябре-ноябре этого года прове
дем тендер на поставку, овощей для учреждений 
социальной сферы города Екатеринбурга,

Кстати, я встречался с заместителем главы Ека
теринбурга В.Контеевым, с которым мы обсужда
ли, как наладить взаимоотношения между двумя 
нашими муниципалитетами. В результате подпи
сали протокол о развитии местного товарного рын
ка.

Белоярский район — дотационный, финан
сируется йэ областного бюджета. Местные эко
номисты посчитали: для нормальной жизни 
белоярцев требуется около 250 миллионов 
рублей. НО дай Бог отстоять в областном ми
нистерстве финансов 80 Миллионов...

По статистике, здесь проживает 33,3 тыся

чи человек. И при формировании таких рас
ходных статей·, как здравоохранение, культу
ра и тему подобное, отталкиваются от этой 
цифры. На самом деле, как нам сказали в 
администрации, население подходит уже к от
метке 40 Тысяч. А в апреле-октябре за счет 
дачников и садоводов доходит до 100 тысяч. 
Соответственно увеличивается нагрузка на пра
воохранительные органы, на медицинские уч
реждения — на всю инфраструктуру. Действи
тельно, если сердце на дачном участке при
хватило — обратишься нё в Екатеринбург, по 
месту прописки, а сюда, в местную больницу.

—Екатеринбург как областной центр получает 
дотацию около 250 миллионов рублей за то, что в 
нем ежедневно .находится до 300 тысяч гостей, — 
продолжает О.Токарев. — А мы не имеем ничего. 
Причем наши гости не оставляют деньги в районе. 
Дачник, как правило, закупает продукты в Екате
ринбурге. А здесь после себя оставляет только 
мусор...

Нам необходимо развивать инфраструктуру то
варного рынка. Но мы не пытаемся изобретать 
велосипед: у Екатеринбурга есть опыт в данном 
вопросе, и мы намерены его перенимать.

Крупных промышленных предприятий здесь мало. 
Район до последних пор считался закрытым из-за 
Белоярской АЭС, и привлекать сюда инвестиции 
было проблематичным делом. Теперь у нас имеет
ся несколько инвестиционных проектов, но, когда 
они будут реализованы, я сказать затрудняюсь. 
Есть, например, хорошее месторождение кирпич
ной глины — можно строить завод...

Однако, если не решить текущие вопросы, 
все эти перспективные планы — не более, чем 
прожектерство. И главная проблема — подго
товка к зиме. Не будет тепла в домах — никто 
не поддержит администрацию в ее самых свет
лых начинаниях. “Всё во имя человека, все во 
благо Человека!” — помните, был такой ло
зунг?..

—На сегодняшний день мы можем говорить, что 
зимой в наших домах будет тепло, — говорит О.То- 
карев. —Только что звонили из Свердловэнерго — 
решаем с ними вопрос по погашению долга. Про
вели связанный расчет с железной дорогой. За
крываем вопросы по газу. Вопрос тепловой безо
пасности решен, запасов угля — на сто дней·. Так 
что зиму мы встретим достойно; Хотя проблем 
множество.

Мы прекрасно понимаем, что долги отдавать 
надо. Но разом это сделать невозможно. Однако 
Свердловэнерго шлет драконовские предложения. 
Вообще, их политика строится на вышибании де
нег. Если мы согласимся на их условия, в районе 
вообще не останется денег, например, на здраво
охранение...

Конечно, мы ищем пути выхода, разрабатываем 
схему реструктуризаций долгов. Но без помощи 
населения, без взаимопонимания, силами одной 
администрации мы всех проблем не решим. На
пример, трансформатор, питающий весь Белоярс
кий район, уже 35 лет работает без ремонта. Бо
лее того, его мощность не рассчитана на ту на
грузку, которая сегодня есть. Настанет зима — все 
включат в розетки обогреватели. И трасформатор 
может сгореть... Убытки понесут в первую очередь 
предприятия и коммерсанты. Я обратился к ‘ним 
письменно, объяснив, что надо всём вместе ре
шить этот вопрос. Проще говоря, скинуться и ку

пить новое оборудование для трансформаторной 
подстанции. Цена вопроса — 8 миллионов рублей. 
Но большинство руководителей предприятий гово
рит нам:. извините, но это не наша, а ваша· пробле
ма... Они не понимают, что если стучится авария и 
район останется без электричества, пострадает их 
бизнес.

Спасение утопающих — дело рук самих утопаю
щих. Это старая истина. Россия самодостаточна1, 
чтобы преодолеть всё трудности. Только действо
вать надо сообща. Главное, что у нас есть и чем 
можно гордиться — это люди, талантливые, трудо
любивые. И очень терпеливые...

Пример трудовой доблести местного насе
ления — замена парового котла на газовой 
котельной № 1. По всём существующим нор
мам и правилам заменить многотонную махи
ну можно не меньше, чем за месяц. Напри
мер, для этого надо разобрать перекрытия кры
ши, что само по себе является непростым де
лом и требует времени. Однако бригада рабо
чих справилась с этим делом за одни сутки! 
Причем они прекрасно понимают, что сделали 
невозможное. Но при этом героями себя не 
считают, а рассуждают так: “Скоро холода на
ступят, а от этой котельной тепло идет в шко
лу, центральную районную больницу”.

Действительно, люди — наше богатство...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
НА СНИМКЕ: часть демонтированного котла 

газовой котельной № 1. Этого “монстра” при
шлось вытаскивать из здания через крышу.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Асбест — один из 
самых дешевых строи
тельных материалов — 
до недавних пор ис
пользовали во всем 
мире. Волну пропаган
ды подняли в Соединен
ных Штатах, где пона
чалу применение асбе
ста вообще запретили 
(но, разобравшись, зап
рет сняли). Затем вол
на докатилась до За
падной Европы, где, как 
и В США, очень развита 
химическая промыш
ленность. Асбестовое 
производство химичес
ким предприятиям, спе
циализирующимся на 
стройматериалах·, здо
рово мешает. С конку? 
рентой можно бороть
ся разными способами. В дан
ном случае решили вложить ог
ромные средства в антиасбес
товую кампанию, в ходе которой 
химические концерны захвати? 
ли рынок строительных матери
алов, где ранее доминировала 
более дешевая продукция из гор
ного льна.

Например, тот же шифер сто
ит в несколько раз меньше, чем 
металлочерепица, В Шифере со
держание асбеста — 15 процен
тов. Все разговоры о том, что 
под такой крышей жить — здо
ровью вредить, рассчитаны на, 
мягко говоря, наивность людей. 
Этот минерал в связанном виде, 
то есть в сочетании с тем же 
цементом, совершенно безопа
сен. В Австрии, после заключе
ния специалистов Всемирной 
организации здравоохранения, 
асбоцементные трубы вообще 
применяют для питьевого водо
снабжения...

—До начала этой кампании, в 
1990 году, мы производили око
ло миллиона тонн асбеста в год,

— рассказывает начальник про
изводственно-технического от
дела 'АО “Ураласбест”, депутат 
Думы города Асбеста Александр 
Алексеевич Осинцев (на сним
ке), — Большая часть продук
ции комбината уходила на экс
порт — от Алжира до Японии. А 
сейчас наши годовые объемы 
снизились до 450-460 Тысяч 
тонн. Одну фабрику мы вообще 
были вынуждены остановить. Вот 
он — результат пропаганды...

Да, результаты впечатляют и 
удручают. Но война на рынке 
стройматериалов ещё не закон
чена. Антиасбестовое лобби ис
пользует любой предлог, чтобы 
подогреть страсти. Даже тра
гедия в Нью-Йорке стала пово
дом, чтобы заявить; мол, люди 
задыхались от асбеста, который 
выделялся из разрушенных зда
ний. А от цементной пыли, ви
димо, никто не страдал...

Между тем горный лен оста
ется прекрасным строительным 
материалом. Его использовали 
и будут широко применять ещё

Есть о чем задуматься го
родскому руководству: 
вечно надеяться на гра
дообразующее предпри
ятие — плохая привычка. 
Надо искать, на чем еще 
можно заработать, рас
ширять налогооблагае
мую базу.

—Я однажды на Думе 
задал вопрос, — говорит 
А.Осинцев, — что адми
нистрация города сдела
ла для организации но
вых производств. Но 
внятного ответа так и не 
пОлучил; Да, есть энер
гичные предпринимате
ли, которые действуют 
самостоятельно, но мес
тная исполнительная 
власть инициативы пока 
нё проявляет:

Покритиковав администра
цию; депутат А.Осинцев все же 
заметил, что есть грандиозный 
проект, в реализации которого 
принимают участие власти и по
рода, и области, — освоить в Ас
бесте производство магния. Ос
воена Технология, составлен биз
нес-план. Пробные образцы маг
ния уже получены — слитки ме
талла можно подержать в руках...

Самое главное теперь — день
ги. Потребуется почти 300 мил
лионов долларов. Комбинат в 
лучшем случае может участво
вать своими пустующими пло
щадями законсервированной 
фабрики — это всёго лишь 3-5 
миллионов. Остальное — инвес
тиции. К проекту уже проявляют 
интерес уральские алюминие
вые компании. Так Что к роман
тическому определению “город 
горного льна” скоро можно бу
дет приписать "...и серебристо- 
белого металла”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ПОДПИСКА-2002 _______да·™··—_____________ _ _=

На здлголг "поле"
л®

Продолжая добрую традицию “почтовых огоньков”, редакция 
“Областной газеты" высадила свой очередной 
журналистский “десант” в Белоярском районе и в городе 
Асбесте. Двое суток вместили в себя немало встреч с 
представителями администрации района, со многими 
интересными людьми. Только небольшая часть их вошла на 
эту тематическую страницу номера.

А завершился наш “вояж” уже 
традиционной встречей с работ
никами районных и городских 
узлов почтовой связи этого “ку
ста". Гостеприимные хозяева Ас- 
бестовского узла почтовой свя
зи во главе с Еленой Викторов
ной Вагановой сделали все от 
них зависящее, чтобы встреча 
почтовиков с журналистами са
мой тиражной газеты Области 
прошла по-деловому, с большой 
отдачей для обеих сторон.

О чем мЫ на ней говорили? 
Конечно же, в первую очередь о 
подписке. Почтовые работники 
из Сухого Лога, Белоярского, За
речного, Асбеста сетовали на то, 
как тяжело порой идут в этом 
плане на контакт руководители 
предприятий и организаций.. 
Отговорки у всех одинаковые: “Я

зарплату людям плачу, а подпи
сываются они пусть на почте”. 
Дескать, нечего вам, почтовикам, 
на заводё делать.

Еще поговорили о самой “Об
ластной газете”, её содержании. 
Надеемся, что этот разговор пой
дет газете на пользу. В заклю
чение заведующий обществен
но-политическим отделом “ОГ” 
Андрей Яловец от имени всей 
редакции сердечно поблагода
рил почтовых работников за их 
труд, отметив, что “мы делаем 
одно общёе дело, одно поле воз
делываем”. К этому остается 
только добавить: надо, чтобы 
урожай на этом “поле” уродился 
большим.

Александр РАССКАЗОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Как газета строить цех помогала птицефабрики “Свердловская”, так те
перь называется бывшая хлебная 
база, уже поступили первые 10 тысяч 
тонн зёрна нового урожая. Договоры

Ленинскую фразу о том, что 
газета не только пропагандист и 
агитатор, но и коллективный 
организатор, когда-то знал 
каждый советский школьник. 
Пресса и в самом деле помогала 
партии возводить заводы, 
убирать урожай, прокладывать 
дороги. Сегодня об изрядно 
забытом за последние годы 
организационном ресурсе газеты 
вспомнили... свердловские 
птицеводы. Впрочем, это не 
единственное новшество (а все 
забытое старое у нас также 
ново), которое они взяли на 
вооружение, затеяв 
строительство собственного 
кормопроизводства на станции 
Баженове.

Но сначала о самой стройке. Год 
назад, после выхода распоряжения 
правительства области о ликвидации 
ОАО "Хлебная база № 45”, началась 
работа по передаче его имуществен
ного комплекса птицефабрике “Свер
дловская”.

Дело в том, что в последние годы 
45-я хлебная база влачила жалкое су
ществование. Предназначенная изна
чально для размещения больших 
объемов стратегического запаса зер
на, она была практически не загруже
на. А вот птицефабрика “Свердловс
кая”, наоборот, столкнулась с насущ
ной необходимостью иметь собствен
ные мощности по хранению зерна и 
производству комбикормов. Это и 
Подтолкнуло их друг к другу.

Птицефабрика, расположенная На 
Окраине Екатеринбурга, вместе со 
своим филиалом: под Асбестом про
изводит сегодня половину всего яйца, 
получаемого в области. В последние 
годы предприятие развивалось осо
бенно успешно: были внедрены но
вые технологий, высокопродуктивный

немецкий кросс птицы, производство 
яйца с 372 млн. штук в 1998 году, 
после присоединения к “Свердловс
кой” птицеводческого комплекса пти
цефабрики “Асбестовская", перевали
ло за полумиллиардный рубеж. Но в 
последнее время рентабельность на 
предприятии стала снижаться. Основ
ная причина этого — удорожание ком
бикормов. Не случайно передовые пти
цефабрики России ("Роскар”, "Бело? 
речёнская”) обзавелись собственным 
кормопроизводством. Как показывает 
их опыт, стоимость кормов при этом 
существенно снижается. И по расче
там руководства птицефабрики “Свер
дловская” также выходило, что исполь
зование собственных кормов даст в 
год минимум 35—40 млн. рублей эко
номии. Это позволило бы екатерин
бургским птицеводам существенно по
высить конкурентоспособность своей 
продукции и приступить к реконструк
ции основного производства.

Масштабность задуманного можно

охарактеризовать следующими штри
хами. Хлебная база № 45 рассчитана 
на 140 тыс. тонн зерна. Часть ее эле
ватора нужно было реконструировать 
под хранение сырья и готовой продук
ций. Рядом с ним предстояло с нуля 
построить производственный корпус и 
разместить там цех комбикормов, спо
собный вырабатывать в сутки 480 тонн 
качественной продукции. При этом не
обходимо было возвести еще склады, 
вспомогательные сооружения по при
ему сырья и отпуску продукции, пере
вести сушильное хозяйство на газ. 
Сметная стоимость всех работ состав? 
ляла более 70 млн; рублей; Но, преж
де чем приступить к ним, надо было 
частное предприятие, каковым и явля
лось ОАО “Хлебная база № 45”, дер
нуть в собственность государства. 
Ведь иначе птицефабрика, как гос-' 
предприятие, не могла включить в 
свою структуру данный производствен
ный комплекс.

Стоит заметить, что подобная ре

приватизация в нашей области про
водилась впервые. При поддержке об
ластных властей екатеринбургским 
птицеводам удалось грамотно решить 
эту проблему и уже в начале нынешне
го года приступить к строительству 
своего комбикормового цеха. Был оп
ределен и подрядчик — АОЗТ “Асбо
строй” из города Асбеста.

В апреле этого года, побывав на 
строящемся объекте в Баженова, я был 
удивлен следующим фактом. Опыт
нейший работник АОЗТ "Асбострой“ 
Вячеслав Николаевич Белов расска
зывал мне, что данный комбикормо
вый цех у асбестовских строителей, 
по сути, первый крупный объект за 
последнее десятилетие. Трест, пост
роивший немало заводов и фабрик, в 
последние годы практически оставал
ся без заказов. Грамотные специали
сты уходили с предприятия. Мой тог
дашний собеседник признался, что 
уже четыре года, как он на пенсии, но 
руководство “Асбостроя” пригласило 

•его пойти на этот ответственный 
объект поработать прорабом. На
столько остро стояла у асбестовских 
строителей кадровая проблема. К тому 
же заказчик, птицефабрика, требовал 
построить объект в самые сжатые сро
ки: в начале 2002 года цех должен 
быть запущен, а в июне — выйти на 
проектную мощность.

Руководство птицефабрики, ёе ди
ректор Геннадий Вениаминович Коч
нев, сам опытнейший строитель, пре
красно видели все эти проблемы сво
его подрядчика. Тогда и родилась 
идея обратиться к прессе как “кол
лективному организатору”. Конечно, 
главная задача заказчика на любом 
объекте — обеспечить финансирова
ние стройки, поставку в срок матери
алов·. Но когда все это есть, а дела на 
стройплощадке двигаются ни шатко 
ни валко, впору вспомнить и о “чело

веческом факторе”, когда-то популяр
ном, но изрядно забытом; И кто, как 
не газета, лучше других может здесь 
помочь? '

—Мы немного растерялись; когда 
руководство птицефабрики “Сверд
ловская” обратилось с просьбой регу
лярно освещать ход строительства 
цёха в Баженове, — рассказывала за
ведующая отделом экономики и эко
логии “Асбестовского рабочего” Люд
мила Дубовкина.

И все же предложение птицеводов 
заинтересовало редакцию: печатное 
слово в провинции уважаемо и весо
мо, и почему бы его не использовать 
во благо хорошего дела?

Первая подборка материалов 
о строительстве комбикормово
го цеха птицефабрики “Сверд
ловская” появилась в “Асбестов- 
ском рабочем" в конце мая. За
тем подобные публикации стали 
выходить в газете регулярно.

—Это очень стимулировало 
наших строителей, хотя иногда 
они и обижались на газету, — 
рассказывала Людмила Дубов
кина.

Сейчас асбестовские строите
ли в целом уже укладываются в 
отведенные им сроки. Построено 
здание производственного кор
пуса, и к началу октября планиру
ется закончить его наружную по
краску. Готовы фундаменты вспо
могательных сооружений. Парал
лельно с этим ведется монтаж ме
таллоконструкций и установка 
оборудования. Кстати, подобно
го в России пока нет ни на одном 
комбикормовом предприятии. 
Здесь будет применена немец
кая технология анаэробной пас
теризации кормов. Но это — тема 
уже для другой публикации.

На Баженовское отделение

на приемку, сушку и хранение его за? 
ключили с екатеринбургскими птице
водами птицефабрики "Рефтинская”, 
"Кировградская" И хозяйства Белояр
ского района. Не за горами и тот день, 
когда первую продукцию даст строя
щийся комбикормовый цех.

Недавно; во время объезда Белояр
ского района, на Баженовском Отделе? 
нии побывал губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Он дал высо
кую оценку проделанной работе. Отрад
но, что в этом есть и заслуга наших 
коллег из Асбеста.

Рудольф ГРАШИН.
Фото Станислава САВИНА.

■ ВИРТУАЛЬНАЯ 
РЕАЛЬНОСТЬ =

Школа, 
которой 

дог...
В поселке Гагарский 
Белоярского района, в 
расположении воинской 
части, действует 
уникальное 
образовательное 
учреждение.

Уникальность же заключа
ется в том, что на бумаге эта 
школа отсутствует, а на са
мом деле здесь учится 150 
ребят с первого по девятый 
класс (старшеклассников во
зят в школу другого муници
пального образования).

С 1992 года школа, рас
считанная на 489 мест, была 
снята с баланса из-за ветхо
сти. То есть ее как бы нет... 
Но поскольку дети в ней учат
ся, то она как бы есть — де
ревянный полуразвалившийся 
барак.

Рядом стоит недостроен
ное здание, которое плани
ровалось отдать под школу. 
Но для завершения строитель
ства потребуется 30 милли
онов рублей. В то же время в 
поселке есть заброшеннее 
кафе, как говорится, дом без 
окон, без дверей — выбиты... 
Чтобы превратить его в шко
лу, надо всего 7—8 милли
онов. С этим проектом мест
ная администрация уже дав
но обивает пороги различных 
кабинетов. Кто только из чи
новников не побывал на этом 
объекте! Сочувствуют,, отно
сятся с пониманием, разде
ляют беспокойство;... И всё. 
Школы по-прежнему нет. Но 
дети — учатся....

Андрей ЯЛОВЕЦ.



4 стр. Областная
Г азота 2 октября 2001 года

■ СОПРИКОСНОВЕНИЕ КУЛЬТУР

Веточка "Сакуры"
Увлечение восточной культурой кто-то 
пронес через всю жизнь из далекого 
детства, проведенного на Дальнем 
Востоке. Кто-то учился вместе с 
китайцами, увлеченно слушал 
рассказы товарищей, работавших в 
Корее. А третьего удивляют перемены, 
происходящие в современной Японии. 
Он читает все об этой стране.

—Организовать клуб на базе городской 
библиотеки нам помог случай. Счастливый 
случай; — говорит Ольга Карякина, руково
дитель клуба “Сакура” в городе Лесном. — 
Валерий Германович Тельнов, наш поэт, 
посетил Выставку японской игрушки в Ека
теринбурге и узнал о существовании обла
стного общества “Россия—Япония”. Поде
лился информацией со мной. Директор го
родской библиотеки Раиса Ильинична Бе
резина поддержала нашу идею создания 
клуба. Было выделено помещение.

Клуб отметил свое рождение выставкой 
фотографий о жизни японской школы.

С осени 1997 года, как говорит Ольга Ка
рякина, организовано несколько привозных 
выставок из фондов областного общества, 
где были представлены деревянные куклы, 
посуда, веера, кимоно. Внимание горожан 
привлек городской конкурс, посвященный ис

кусству оригами. Основы этого вида творче
ства постепенно вводятся на уроках изобра
зительного искусства в образовательных уч
реждениях города. Инициаторами этого стали 
педагоги Н.Пищикова и А.Петухов. Ни одно 
мероприятие не проходит без демонстрации 
научно-популярных, художественных, мульти
пликационных видеофильмов. Все богаче ста
новится выбор журналов, книг о жизни и куль
туре Японии, заботливо подобранных биб
лиотекарями и представленных в клубе.

После занятия, посвященного поэзии, 
некоторым захотелось самим попробовать 
сочинять поэтические миниатюры. Появи
лись сборники “Бажовские хайку”, “От чис
того сердца” (автор Эмма Анненкова). Го
товятся к выпуску следующие поэтические 
издания. Не надо судить строго их авторов, 
ведь это пробы.

Для создания хайку необходимы наблю
дательность и -личное отношение к окружа
ющей действительности. Это умение ска
зать многое в немногих словах.

Спрашиваешь, как найти счастье?
Г.пупец...
Просто открой глаза.

А.Рогожникова, учитель географии 
школы № 76.

Порадовал членов клуба и гостей празд

ник, посвященный японскому Дню девочек. 
К ним в гости пришли ученики 75-й школы 
со своим педагогом А.Квайснер. Она рас
сказывала о японской музыке, дети пели, а 
позже научили и гостеприимных хозяев 
японской песне на русском языке. И у них 
получилось! Просто чудо.

Всем сердцем чту
Увлеченных Японией,
Вас, кто пришел сегодня!

Р.Березина, директор ЦГБ.
Активная деятельность клуба “Сакура” не 

осталась незамеченной руководителем Ека
теринбургского отделения общества “Россия— 
Япония” Мариной Голомидовой. Ольгу Каря
кину из далекого Лесного пригласили на 
встречу-семинар при японском посольстве в 
Москве. Туда съехались представители Цент
рально-Черноземного района, Урала, Сиби
ри, Дальнего Востока. Их приветствовали со
трудники посольства Японии во главе с за
ведующим информационным отделом госпо
дином Кэйди Идэ. Ольга увлекла гостей и 
хозяев своим рассказом. Работой клуба за
интересовались, предложили помощь.

Лесничанё с удовольствием изучают фи
лософию, культуру, искусство Японии. В клуб 
приходят люди разных возрастов и профес
сий. В теплой, почти домашней обстановке 
они знакомятся· с традициями, новшествами 
в различных областях жизни страны Восхо
дящего Солнца. Восхищаются японской по
эзией, живописью. Сами пытаются писать 
хайку. И так случается почти с каждым, 
кого коснётся веточка “Сакуры”.

Елена ЕЛИСЕЕВА.

Извещение о проведении конкурса 
по закупке путевок на 2002 год

Свердловское региональное отделение Фонда со
циального страхования Российской Федерации прово
дит открытый одноэтапный (без предварительного от
бора) конкурс по закупке путевок на санаторно-курор
тное лечение на 2002 год для застрахованных граж
дан, в том числе работающих граждан, подвергшихся 
радиационному воздействию и получающих льготы и 
компенсации в соответствии с Законом Российской 
Федерации “О социальной защите граждан, подверг
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС” и детей работающих (застра
хованных) граждан,

К участию в конкурсе допускаются юридические 
лица:

1. Санаторно-курортные учреждения, имеющие со
ответствующие лицензии на медицинскую деятельность, 
сертификаты соответствия на безопасное питание и 
проживание:

- санатории;
- пансионаты с лечением;
- санатории для взрослого с ребенком;
- санаторные лагеря круглогодичного или сезонно

го действия независимо от форм собственности и орга
низационно-правового статуса.

2. Организации любой формы собственности, явля
ющиеся совладельцами поставщика путевок.

3. Некоммерческие организации, созданные сана
торно-курортными учреждениями в форме фонда Парт
нерства, объединения, автономной некоммерческой 
организации, союза и т.д., имеющие опыт работы в 
этой области не менее 2 лёт.

Поставщик не должен быть неплатежеспособным, 
находиться в процессе ликвидации, не должен быть

признан несостоятельным (банкротом):. Организация, 
экономическая деятельность которой приостановлена 
и (или) на имущество которой наложен арест, не может 
являться участником конкурса.

Предметом договора являются:
1. Путёвки в 2-местные номера для санаторно-ку

рортного лечения больных (взрослых) с заболеваниями 
органрв пищеварения, кровообращения, дыхания и др., 
в том числе для больных профессиональными заболе
ваниями и с последствиями несчастных случаев на 
производстве;

2. Путевки в санаторные лагеря круглогодичного и 
сезонного действия для лечения детей школьного воз
раста (до 15 лет включительно).

Дата начала приема конкурсных заявок - с момента 
публикации данного извещения.

Образец конкурсной заявки можно получить в регио
нальном отделении. Заявка оформляется в письменном 
виде и подается в запечатанном конверте с пометкой: 
“На конкурс санаторных лагерей”, “На конкурс санато
риев”.

Участники конкурса вправе ознакомиться с конкурс
ной документацией в региональном отделении Фонда 
социального страхования и требовать письменного 
разъяснения содержания. Конкурсная документация 
предоставляется любому поставщику по его заявке.

Адрес получения конкурсной Документации и пред
ставления конкурсных заявок: 620095, Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, оф. 265. Телефон для справок: 59- 
88-62. Факс: 59-85-08.

Дата и время рассмотрения конкурсных заявок - 16 
ноября 2001 года.

Конкурсные заявки рассматриваются в Свердловском 
региональном отделении Фонда социального страхова
ния Российской Федерации по адресу: Малышева, 101.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 26.09.2001 г. № 633-ПП г. Екатеринбург

Об утверждении областной государственной целевой программы 
“Молодежь Среднего Урала на 2002 год”

Во исполнение Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120- 
ФЗ “Об основах системы профилактики безнадзорности и правонару
шений несовершеннолетних” (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 1999, № 26, ст. 3177), постановления Правительства 
Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1015 “О федеральной 
целевой программе "Молодежь России (2001-2005 годы)” (Собрание 
законодательства Российской Федерации', 2001, № 2, ст. 172), Област
ного закона от 13 декабря 1995 года № 36-03 “О государственной 
молодежной политике в Свердловской области" (“Областная газета” от 
20.12.95 г. № 136) с изменениями, внесенными Областным законом от 
24 июля 1997 года № 49-03 (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 1997, № 7, ст. 1066), постановления Правительства 
Свердловской области от 16.01.2001 г. № 37-ПП “Об областных 
целевых программах на 2002 год” (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2001, № 1, ст. 125) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить областную государственную целевую программу “Мо

лодежь Среднего Урала на 2002 год" (прилагается).
2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) 

предусмотреть в проекте закона Свердловской области об областном 
бюджете на 2002 год ассигнования на реализацию плана мероприятий 
областной государственной .целевой программы “Молодежь Среднего 
Урала на 2002 год” в размере 1400 тыс. (одного миллиона четырехсот 
тысяч) рублей.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской 
области разработать и принять муниципальные программы на 2002 год, 
направленные на укрепление и развитие социальных учреждений для 
молодежи.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
5. контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Правительства Свердловской области по 
социальной политике Спектора С.И.

И.о. председателя Правительства 
Свердловской области

Г.А.КОВАЛЕВА.

Ожидаемые результаты 
реализации программы

Система контроля
за исполнением программы

Объем и источник 
финансирования программы

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 26.09.2001 г. № 633-ПП 

“Об утверждении областной государственной целевой 
программы “Молодежь Среднего Урала на 2002 год”

Областная государственная
щелевая программа

“Молодежь Среднего Урала 
на 2002 год”

Раздел 1. Паспорт областной государственной 
целевой программы 

“Молодежь Среднего Урала на 2002 год”
Наименование программы

Государственный заказчик 
программы

Разработчик программы

Сроки реализации 
программы

Исполнители программы

Цели программы

Задачи программы

Основные мероприятия 
программы

областная государственная целевая программа «Молодежь 
Среднего Урала на 2002 год» (далее - программа)

Правительство Свердловской области

Департамент по делам молодежи Свердловской области 

2002 год

Департамент по делам молодежи Свердловской области; 
областное государственное учреждение «Уральский 
институт молодежи»;
областное государственное учреждение «Уральский 
молодежный информационный центр»

Улучшение качества социальных услуг, предоставляемых 
подросткам и молодежи учреждениями, 
подведомственными органам по делам молодежи

1) укрепление материальной базы социальных 
учреждений органов по делам молодежи;

2) создание и внедрение эффективной социально- 
экономической модели деятельности учреждений для 
молодежи;

3) организация повышения квалификации 
работников учреждений для молодежи;

4) совершенствование информационного 
обеспечения деятельности социальных учреждений для 
молодежи;

5) повышение роли социальных учреждений органов 
ііо делам молодежи в гражданско-патриотическом 
становлении подрастающего поколения

1) приобретение оборудования для учреждений 
сельских территории, включая Депрессивные территории; 
приобретение оргтехники и методической и справочной 
литературы для центров по профориентации и 
трудоустройству молодежи;

2) нормативно-правовое, научно-методическое и 
кадровое обеспечение социальных учреждений органов по 
делам молодежи;

3) совершенствование работы по гражданско- 
патриотическому воспитанию молодежи

1) разработка и апробация не менее чем в 5 
муниципальных образованиях эффективной модели 
социально-экономической деятельности учреждений - 
«Молодежный социальный комплекс»;

2) повышение профессионального уровня 335 
специалистов учреждений, работающих с молодежью;

3) увеличение количества молодых людей, 
пользующихся услугами досуговых учреждений, 
информационных служб, служб профориентации и 
трудоустройства, военно-патриотических клубов;

4) увеличение пропускной способности учреждений 
для молодежи посредством укрепления материально- 
технической базы;

5) создание механизма информирования по 
актуальным проблемам молодежи;

6) внедрение в социальных учреждениях, 
подведомственных органам по делам молодежи, 
инновационных форм и технологий по воспитанию у 
молодежи высоких духовных и нравственных качеств;

7) активизация деятельности социальных 
учреждении органов по делам молодежи в гражданско- 
патриотическом воспитании молодежи

1) ежеквартальное представление Департаментом по 
делам молодежи Свердловской области информации по 
реализации запланированных мероприятий в 
Министерство экономики и труда Свердловской области;

2) проведение Департаментом по делам молодежи 
Свердловской области, Министерством финансов 
Свердловской области проверок эффективного и целевого 
использования бюджетных средств, выделенных на 
реализацию мероприятий программы;

3) рассмотрение результатов выполнения программы 
за 2002 год на заседании президиума Правительства 
Свердловской области в I квартале 2003 года 
Финансирование программы осуществляется за счет 
средств областного бюджета на 2002 год через 
Департамент по делам молодежи Свердловской области. 
Объем финансирования составляет 1400 тыс. рублей

Раздел 2. Областная государственная целевая программа 
“Молодежь Среднего Урала на 2002 год”

Глава 1. Обоснование программы
Областным законом от 13 декабря 1995 года № 36-03 “О государ

ственной молодежной политике в Свердловской области” (“Областная 
газета” от 20.12.95 г. № 136) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 24 июля 1997 года № 49-03 (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1997, № 7, ст. 1066) гарантируется предостав
ление молодежи Свердловской области комплекса социальных услуг, 
направленных на реализацию прав и свобод молодёжи, физическое, 
духовное и интеллектуальное развитие молодых граждан.

Самые востребованные на сегодняшний день услуги:
1) содействие в профессиональной ориентации и трудоустройстве 

(особенно в летний период) подростков в возрасте от 14 до 17 лет;
2) организация досуга подростков и молодежи в клубах по месту 

жительства граждан и молодежных досуговых центрах;
3) организация занятий массовыми видами спорта;
4) предоставление информационных услуг по особо острым моло

дежным проблемам — обеспечение молодежи жильем, подготовка и 
прохождение службы в вооружённых силах, получение профессии, 
образования.

Деятельность по предоставлению данных услуг в Свердловской 
области осуществляют учреждения исполнительных органов по делам 
молодежи муниципальных образований.

В настоящее время система учреждений по социальной работе с 
молодежью в Свердловской области включает в себя 332 подростковых 
клуба, 22 молодежные биржи труда, 12 молодежных досуговых цент
ров, 35 служб социально-психологической и правовой помощи молоде
жи, 4 молодежных информационных центра.

Ежегодно услугами учреждений пользуются 692 тысячи человек. В 
целом программы учреждений органов по делам молодежи направлены 
на организацию развивающего досуга, поддержку активных форм само
реализации молодежи, обеспечение мер по первичной профилактике 
асоциальных проявлений в молодежной среде. Осуществление деятель
ности данных учреждений для молодежи сопряжено с необходимостью 
решения на государственном уровне определенных проблем. В первую 
очередь необходимость совершенствования правовой базы, регулирую
щей предоставление услуг. Во-вторых, решение вопросов кадрового 
обеспечения социальных служб для молодежи. В третьих, повышение 
информированности молодых граждан об их правах и возможностях их 
реализации. Серьезной проблемой, требующей решения, является мо
дернизация и укрепление материально-технической базы учреждений и, 
как следствие, увеличение их пропускной способности.

Глава 2. Цели и задачи программы
Цель программы — улучшение качества социальных услуг, предос

тавляемых подросткам и молодежи учреждениями, подведомственными 
органам по делам молодежи.

В соответствии с программной целью определены следующие задачи:
1) укрепление материально-технической базы учреждений органов 

по делам молодёжи муниципальных образований Свердловской облас
ти (приобретение оборудования для учреждений 28 сельских террито
рий, включая депрессивные территории; приобретение оргтехники, ме
тодической и справочной литературы для центров по профориентации и 
трудоустройству молодежи в 20 муниципальных образованиях);

2) создание и внедрение эффективной социально-экономической 
модели деятельности учреждений для молодежи;

3) организация повышения квалификации работников учреждений 
для молодежи (обучение 335 человек в очно-заочной форме, в том 
числе 140 работников клубов по месту жительства, 55 человек — 
специалистов по организации досуга, 50 человек — специалистов по 
профориентации и трудоустройству, 70 работников служб социально
психологической и правовой помощи, 20 человек — специалистов моло
дежных информационных центров);

4) совершенствование информационного обеспечения деятельности 
социальных учреждений для молодёжи (издание и распространение 
справочной и методической литературы, организация консультирования 
молодёжи в специализированных информационных центрах);

5) повышение роли социальных учреждений органов по делам 
молодёжи в гражданско-патриотическом становлении подрастающего 
поколения.

Раздел 3. Мероприятия областной государственной целевой программы 
“Молодежь Среднего Урала на 2002 год”

№ 
п/п

Наименование мероприятий Исполнители Планируемый 
объем 

финансирования 
(тыс. рублей)

Сроки 
Исполнения

1 2 3 4 5
Укрепление материальной базы социальных учреждений органов по делам молодежи

1. Приобретение комплектов организационной техники и 
справочно-методической литературы для укрепления 
материальной базы, постоянно действующих-центров по 
профессиональной ориентации и трудоустройству 
молодежи в следующих муниципальных образованиях:

1) Северный управленческий округ - город 
Карпинск, город Краснотурьинск, город Красноуральск, 
Верхотурский уезд, город Лесной, город Серов, 
Серовский район, город Североуральск, Гаринский 
район;

Департамент ио делам 
молодежи Свердловской 

области

422,0

і

I квартал

2) Западный управленческий округ - Артинский 
эайон, город Красноуфимск, Красноуфимский район, 
’евдинский район;

3)Восточный управленческий округ - город Ирбит, 
город Камышлов, Таборинский район, Талицкий район, 
Тугулымский район;

4)Южный управленческий округ - город Сухой Лог, 
□огдановичский район, город Каменск-Уральский.
Для центров необходимо приобрести:

21 комплект компьютеров
. 21 комплект программного обеспечения

21 принтер
21 комплект методической литературы
21 комплект справочной литературы

'.-•Л·: < 5 .■ 320,0 
10,0
80,0 
6,0
6,0

2. Приобретение по одному комплекту звукоусиливающей 
аппаратуры для молодежных досуговых центров в 
следующих муниципальных образованиях:

1) Северный управленческий округ - город 
Карпинск;

2) Горнозаводской управленческий округ - город 
Кушва;

3) Восточный управленческий округ - Алапаевский 
район;

4) Южный управленческий округ - Каменский, 
район;

5) муниципальные образования, не входящие в 
управленческие округа, - Режевской район

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области

175,0 II квартал

3. Приобретение спортивного инвентаря и оборудования 
для клубов по месту жительства в следующих 
муниципальных образованиях:

1) Западный управленческий округ - Артинский 
район (1 теннисный стол, 2 набора для тенниса,

1 телевизор, 2 гитары), Нижнесергинское (2 тен
нисных стола, 2 набора для тенниса, 2 телевизора, 
3 гитары);

2) Восточный управленческий округ - Талицкий 
район (1 теннисный стол, 2 набора для тенниса, 
1 телевизор, 2 гитары), Слободо-Туринский район 
(1 теннисный стол, 2 набора для тенниса, 1 телеви
зор, 2 гйтары,), Тугулымский район (1 теннисный 
стол, 2 набора для тенниса, 1 телевизор, 1 гитара)

Департамент но делам 
молодежи Свердловской 

области

108,0 II квартал

ИТОГО 705,0
Нормативно-правовое, научно-методическое и кадровое обеспечение 

социальных учреждений органов по делам молодежи
1. Научная разработка модели социального учреждения 

Для молодежи - «Молодежный социальный комплекс»
Департамент по делам 

молодежи Свердловской 
области, областное 

государственное 
учреждение «Уральский 

институт молодежи»

25,0 I квартал

2. Проведение учебно-методического семинара для глав 
муниципальных образований, заместителей глав по 
социальным вопросам и руководителей органов по 
делам молодежи на тему: «Совершенствование системы 
предоставления социальных услуг для молодежи»

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, областное 
государственное 

учреждение 
«Уральский институт 

молодежи»

60,0 II квартал

3. Организация обучения специалистов учреждений 
органов по делам молодежи - 6-месячные очно-заочные 
курсы повышения квалификации (172 ч.) на тему: 
«Совершенствование работы учреждений для 
молодежи. Внедрение модели «Молодежный 
социальный комплекс»

Департамент йр делам 
молодежи Свердловской 

области, областное 
государственное 

учреждение 
«Уральский институт 

молодежи»

250,0 Пи IV 
кварталы

ИТОГО 335,0
Совершенствование работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

1. Приобретение по 10 комплектов военной формы и по 10 
массогабаритных макетов автомата Калашникова для 
клубов по месту жительства военно-патриотического 
профиля следующих Муниципальных образований:

1) Северный управленческий округ - Серовский 
район;

2) Горнозаводской управленческий округ - город 
Кушва, поселок Свободный;

3) Западный управленческий округ - Красноуфим
ский район, Шалинский район;

4) Восточный управленческий округ - Байкаловс- 
кий район. Ирбитский район, Камышловский район, 
Тугулымский район;

5) муниципальные образования, не входящие в 
управленческие округа, - Режевской район

Департамент по делай 
молодежи Свердловской 

области

200,0 II квартал

2. Издание типовой учебной программы работы военно- 
патриотического клуба

Департамент по делам 
молодежи Свердловской 

области, областное 
государственное 

учреждение 
«Уральский институт 

молодежи»

40,0 II квартал

3. Издание методического сборника «Подготовка 
допризывной молодежи в военно-патриотических 
клубах»

Областное 
государственное 

учреждение 
«Уральский институт 

молодежи»

40,0 II квартал

4. Организация и проведение областных акций:
1) торжественное Вручение паспорта гражданина 

России;
2) День Российского флага;
3) День призывника

Департамент по делам 
молодёжи Свердловской 

области 25,0
25,0
30,0

весь период 
август 
Пи IV 

кварталы
ИТОГО 360.0
ВСЕГО по программе 1400.0
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незнакомцев и с удовольстви-
ем 
на

но

демонстрирует свой талант 
публике.
Процесс обучения доволь- 

напряженный. Каждый день
скворец должен повторять за
ученные фразы, потому что 
без тренировок легко забы
вает их. Когда Чао Чао вспо-

учителя.
«Все остолбенели, а я чуть 

не сгорел от стыда, - смеет
ся Ван. - Птица, как малень
кий ребенок: легко подхваты
вает вредные привычки, от 
которых ее потом очень труд
но отучить».

Ван не одинок в своем ув-

ни
, обо ка юашг. '

Двуглавая черепаха
ГАВАНА. На Кубе, в западной провинции Пинар-дель-Рио 

местные зоологи обнаружили двуглавую черепаху, появившу
юся на свет, предположительно, более месяца назад. По 
словам- специалистов, наблюдающих сейчас за необыкно
венной находкой размером в несколько сантиметров, чере
паха чувствует себя хорошо. Благодаря ее немалому аппети
ту, оба рта работают неустанно.

Несмотря на прожорливость черепахи, ученые все же 
считают, что двуглавое пресмыкающееся имеет одну систему 
пищеварения. Обнаруженная черепаха относится к одному из 
четырех обитающих на острове видов - Челония мидас. Ее 
размеры во взрослом возрасте достигают 1,5 метра, а вес 
300 кг; С мая по сентябрь - период, когда черепахи отклады
вают яйца.

Зоологи отмечают, что Челония мидас является сегодня 
самым редким видом черепах, обитающих на острове. Им 
угрожает полное исчезновение. Браконьеры убивают их, что
бы использовать мясо и панцирь, который идет в качестве 
материала для различных украшений. Яйцами черепах пита
ются хищники··

Двуглавая черепаха была обнаружена во время работ зоо
логов в заповеднике, расположенном на небольших островах 
этой западной провинции Сан-Фелипе площадью в 1600 га.

Не верьте коровам
ТОКИО. Уходящая корнями в глубь веков камбоджийская 

традиция предсказывать погоду в зависимости от того, сколько 
воды выпьют королевские коровы, чревата недостоверными 
прогнозами. Это признал премьер-министр Камбоджи Хун 
Сен, дав понять, что не склонен в будущем доверять парноко
пытным «синоптикам».

Каждый год в мае перед началом сезона дождей в Кам-

«Доброе утро! Живите в 
достатке! Я желаю вам 
удачи и хорошего 
здоровья!» Публика, 
собравшаяся вокруг 
клетки, в которой 
находился большой 
говорящий скворец по 
имени Чао Чао, дружно 
засмеялась.

Птица склонила голову, ус
тавившись на людей малень
кими немигающимй глазами- 
пуговками, и решила закре
пить успех. В течение следу
ющей минуты Чао Чао изоб
разил телефонный звонок, 
человеческий смех, звук лью
щейся воды и урчание мото
ра автомобиля., чём вызвал 
бурные аплодисменты собрав
шихся.

«Умница, умница», - вла
делец птицы 55-летний тор
говец Ван просунул в клетку 
маленькую палочку и ласко
во погладил ее по голове. По 
словам Вана, Чао Чао, кото
рому недавно исполнился год, 
знает более 10 типов различ
ных звуков и способен заучи
вать целые выражения. Кро
ме этого он, в отличие от 
сородичей, совсем не боится

ГЕРМАНИЯ

Птицы
на радость

минает весь свой «словарный 
запас», Ван в награду дает 
ему очищенные грецкие оре
хи и гладит по головке.

«Я никогда не обращаюсь 
с ним грубо, - говорит Ван. - 
Я просто помогаю ему заучи
вать фразы, фокусируя его 
внимание в нужном направ
лении. Такое мягкое обраще
ние дает свои положительные 
результаты».

Впрочем, иногда в процес
се обучения случаются и 
смешные накладки. Однажды, 
сидя дома, Ван вслух пожа
ловался на свою маленькую 
пенсию, использовав при 
этом крепкое словцо. Чао Чао 
тогда ничего не сказал, но, 
как оказалось, запомнил фра
зу. И Только, когда к хозяину 
через пару дней пришли дру
зья, скворец с гордостью вы
дал тайные мысли друга и

лечении, которое помогает 
ему не скучать на пенсий. 
Птицы являются самыми рас
пространенными домашними 
любимцами в китайской сто
лице? Каждое утро в парках и 
на улицах можно увидеть мно
жество горожан, которые вы
носят своих пернатых друзей 
на прогулку. Пока птицы чи
рикают в развешанных на вет
ках деревьев клетках, раду
ясь ласковому солнышку, их 
хозяева рассказывают Друг 
другу местные новости, де
ловито обмениваются опытом, 
как лучше воспитывать и со
держать питомцев.

Разведение птиц вошло у 
пекинцев в привычку еще во 
времена династий Мин (1368- 
1644) и Цин (1644-1911). 
Дело в том, что в древности 
город не раз становился сто
лицей разных империй и все-

гда был наводнен высокопо
ставленными чиновниками и 
богачами* многие из которых 
вели праздный образ жизни. 
Разведение птиц как раз и 
стало для них великолепным 
лекарством от скуки. По их 
приказу слуги отдавливали 
птиц в окрестностях Пекина, 
а наиболее редкие виды со
бирали по всей Поднебесной. 
Согласно историческим хро
никам, цена на некоторых 
пернатых могла во много раз 
превышать доход средней се
мьи за несколько лет. Те, кто 
не имел возможности тратить 
на свое хобби такие громад
ные деньги, довольствова
лись видами попроще, благо 
что в долине, где располо
жен город, в те времена в 
большом количестве гнезди
лись самые разные птахи.

Со временем стали разли
чать три направления в раз
ведении птиц. Одни собирали 
исключительно редкие или 
красивые виды — такие, как 
большие попугаи и малень
кие волнистые попугайчики. 
Помещенные в дорогие ис
кусно сделанные клетки, те 
восхищали публику своею 
красотой. Других привлекали 
певчие птицы: -жаворонки и 
дрозды, а третьи предпочита
ли зябликов и клестов, кото
рых можно было обучить все
возможным трюкам, напри
мер, таскать монетки в клюве 
или катать маленькие шари
ки..

Владимир ПАВЛОВ.

бодже проводится церемония предсказания погоды, на кото
рой присутствуют король, другие члены королевской фами
лии, премьер-министр, прочие высокопоставленные деятели.
а также тысячи простых людей. Главные действующие лица, 
однако, не они, а две королевские коровы, которым дают 
воду. Внимательно -следя за тем, сколько Они выпьют; при
дворные предсказатели объявляют, следует ли в этом году 
ждать наводнений или же, напротив, он будет засушливым.

Обращаясь недавно к пострадавшим от наводнения непо
далеку от Пномпеня, Хун Сен поведал, что перед церемони
ей., которая была проведена в этом году 11 мая, молился, 
чтобы коровы пили поменьше. Словно' вняв его молитвам, 
животные вообще не стали пить. «Тогда я решил, что дожди в 
нынешнем году будут слабыми, а они, напротив, были силь
нее, чем в прошлом», - сказал премьер, добавив, что на 
будущий год может вообще отказаться от участия в церемо
нии;

Рисунок — 
двумя руками

ВИЛЬНЮС. У 38-летней учительницы рисования средней 
школы Варенского района Литвы Лины Чанене редкий и 
довольно странный талант: она умеет писать и рисовать 
сразу обеими руками. Педагог говорит, что левой рукой ей 
удается делать все лучше, поэтому себя она считает левшой. 
Уже в 4-летнем возрасте Лина начала держать ложку только 
левой рукой, за что от взрослых регулярно получала замеча
ния. Чтобы девочка отвыкла от этой вредной, по мнению 
родителей, привычки, ей во время еды забинтовывали пальцы 
левой руки. В школе свои первые буквы и цифры Лина также 
писала левой рукой.

Уже будучи в четвертом классе, Лина попробовала сразу 
писать обеими руками. И получилось, что вызвало большое 
удивление у учителей и восторг у школьников. Поступив на 
учебу в Вильнюсский художественный институт, она усовер
шенствовала свой природный талант; На занятиях ей" удава
лось обеими руками одновременно изобразить портрет на
турщицы. При этом рисунки ничем не отличались друг от 
друга. Ровным и красивым почерком Лина сейчас может под 
диктовку двумя руками одновременно написать и одинаковый 
текст.

Получая мизерную зарплату учителя, Лина решила подза
работать, рисуя портреты. Заказчик получает два своих порт
рета, становясь очевидцем интересного явления. Мысль ис
пользовать природный талант у Лины родилась в Дании, 
которую она посетила три года назад в составе литовской 
делегации педагогов. В ресторане коллеги попросили Лину 
обеими руками нарисовать дружеский шарж бармена, кото
рый согласился позировать. Шарж получился интересным, а 
сама манера рисования вызвала у него удивление и восторг.

Светских манер явно недостает
Более 50 проц, 
германских женщин и 
почти 70 проц, мужчин 
считают, что немцам не 
повредит поучиться 
вежливости и хорошим 
манерам.

Об этом свидетельствуют 
данные опроса общественно
го мнения, проводенного по 
заказу популярного женского 
журнала «Лаура».

Правда, смотря что под 
вежливостью понимать. А 
мнения здесь расходятся.. 
Допустим, 88 проц, женщин

ФОТОАТШ

убеждены, что;, когда на ос
тановке в автобус пытается 
сесть человек, нагруженный 
тяжелым чемоданом или об
ремененный детской коляс
кой* ему нужно помочь. Од
нако «сильный пол» смотрит 
на такую ситуацию иначе. 
Аналогичного мнения придер
живаются лишь 69 проц, муж
чин* остальные же полагают, 
что в таких ситуациях «каж
дый умирает в одиночку».

Тем не менее немцы, ко
нечно, ценят вежливость и 
воспитанность. Пальму пер

венства прочно удерживает 
аксиома: по крайней мере 
на людях следует не слиш
ком чавкать, причмокивать 
или, скажем, ковырять в 
носу. Так думают 92 проц, 
респондентов. Для 88 проц, 
респондентов хорошим то
ном считается придерживать 
дверь перед сзади идущими 
людьми.

А вот отключение мобиль
ного телефона в ресторане 
или театре заняло только 
седьмое место в «шкале цен
ностей» вежливости (77

ИСПАНИЯ. “■■■■’............ Мадрид. Королевский дворец.

МЙШСШ ГШГ С ■ 0W

Деньги 
НЬЮ-ЙОРК. Газета 
«Крисчен сайенс монитор» 
опубликовала статью 
своего корреспондента 
Скотта Петерсона, 
присланную из Минска, в 
которой, в частности, 
говорится:

На фоне ожиданий пере
избрания авторитарного пре
зидента Белоруссии Алексан
дра Лукашенко задавалась 
много вопросов как о честно
сти выборов, так и о помощи 
Запада продемократическим 
силам.

Накануне голосования 
правительство Белоруссии 
отказало в полномочиях 2000 
из 7000 местных наблюдате-· 
лей на выборах. Аналитики 
говорят, что вызывающая 
споры система досрочного 
голосования - некоторые из
бирательные участки откры
лись накануне ·,· во вторник, - 
предназначена для того; что
бы обеспечить победу в пер
вом Туре белорусскому ли
деру.

Эти выборы выявили ис
ключительно высокий уровень 
причастности к ним США и 
Запада на стороне продемок
ратически настроенных акти
вистов, в результате чего по
сол США и высокопоставлен
ные западные официальные 
лица оказались вовлечены в 
политический скандал.

Хотя противники режима 
выражают удовлетворение 
■тем, что им оказывают по
мощь в строительстве граж
данского общества в этой 
бывшей советской республи
ке и, более того, в их попыт
ках свергнуть человека, ко
торого часто называют «пос

ДЛЯ ОППОЗИЦИИ
ледним диктатором в Евро
пе», этот спасательный трос 
из наличных и моральной под
держки заставил Лукашенко 
заявить о том, что он являет
ся целью вмешательства в 
духе холодной войны.

Несмотря на то, что фи
нансирование иностранных 
политических партий проти
воречит американскому за
кону, американские и евро
пейские деньги получают 
ряд продемократических и 
гражданских организаций, 
газет и политических кам
паний.

«Без американских денег 
было бы темно, страшно и 
ужасно, - сказал Анатолий 
Гуляев, заместитель редакто
ра независимой газеты «День» 
и вице-президент Союза жур
налистов Белоруссии. - Очень 
немногие оппозиционные га
зеты живут без этой помощи. 
Мы долЖны признать это и 
должны быть благодарны за 
это».

«Чего мы хотим; так это 
смены системы,- заявил в 
интервью посол США Майкл 
Козак. - Если бы Лукашенко 
сделал систему открытой, что
бы там была свободная прес
са и свободные и честные 
выборы, мы бы признали ле
гитимность его правитель
ства».

Лукашенко говорит, что он 
лично подвергается нападкам 
и что США пошли на откро
венное вмешательство 
взгляд, который разделяют 
даже некоторые из его про
тивников и западные анали
тики.

«Мы не потерпим, чтобы 
американцы учили нас, что

делать... Нас не поставить на 
колени», - заявил Лукашенко 
своим Сторонникам. Он обви
нил США и Запад в исполь
зовании «грязных предвыбор
ных методов» и зачитал спи
сок Лидеров оппозиции, ко
торые, как он считает, опла
чиваются посольством США в 
Минске, чтобы «убрать» его.

Лукашенко также обвинил 
главу миссий Организации по 
безопасности и сотрудниче
ству в Европе в Минске Хан
са-Георга Вика - бывшего 
шефа разведки Западной Гер
маний, который, несомненно, 
сыграл важнейшую роль в 
объединении оппозиционных 
партий вокруг одного канди
дата; в том, что тот «началь
ник штаба» оппозиции.

Вашингтон потратил в Бе
лоруссии 24 мЛн. долларов в 
прошлом году, и американс
кие официальные лица утвер
ждают, что в этом году эта 
цифра чуть выше. Это целоё 
состояние Для этой нищей 
Страны, зажатой между вос
точным флангом НАТО и Рос
сией.

«Мне кажется, что не сле
дует волноваться по поводу 
этой помощи, если вы гово
рите, что хотите создать от
крытое гражданское обще
ство,- говорит посол Козак.- 
Мы не делали из этого сек
рета».

Но, по словам критиков, 
даже если оппозиция и выиг
рала бы выборы, ей было бы 
тяжело стряхнуть с себя клей
мо «Сделано в США». Другие 
утверждают, что США явно 
перестарались и для оппози
ций выгоднее оставаться не у 
власти.

Полнота — самый 
вредный из пороков

Уж лучше пить и курить, чем 
быть толстым;

Даже бедняки при своей ху
добе чувствуют себя бодрёе. К 
столь радикальному выводу при
шли американские ученые, под
считав количество болезней, ко
торыми страдают люди с избы
точным весом. КВк выяснили со
трудники института «Рэнд» в Сан
та-Монике (штат Калифорния), 
на долю толстяков выпадает по
чти в два раза больше хрони
ческих недугов, чём тем, у кого 
вес в пределах нормы.

Методика исследования не 
была сложной. В 1998 году уче
ные обзвонили прчти 10 тыс. 
взрослых людей, выяснив; како
вы их рост и вес, доходы и каче
ство жизни, насколько сильна у 
них тяга к табаку и спиртному. 
Был также зачитан список из 17 
достаточно распространенных 
хронических заболеваний, таких, 
как сердечно-сосудистые, диа
бет; рак, астма. И опрошенные 
из этого «букета» выбрали не
дуги, которыми страдают.

Подсчитав соотношение веса 
и poeta участников исследова
ния, специалисты пришли к вы
воду, что 59 проц, американцев 
хотя бы немного, но полнее нор
мы. О том, что со здоровьем у 
этих людей не все в порядке, 
можно было предположить за
ранее; основываясь на извест
ных медицинских фактах. Но то, 
что тучные люди, в особенности 
сильно ожиревшие, нездоровы 
до такой степени, не могли пред
положить даже самые осведом
ленные из экспертов, принявших

участие в работе. «Мы не ожи
дали столь огромной разницы», 
- подчеркнул руководитель ис
следования экономист Роланд 
Стурм, сравнив данные о тол
стяках с показателями лиц, ко
торым удается поддерживать вес 
в норме. Так, в США на человека 
с нормальным весом приходит
ся в среднем 1,1 хронического 
заболевания. По мере возрас
тания массы жировых отложений 
растет и показатель заболевае
мости - до тех пор, пока не пере
крывает «норму» вдвое.

Впрочем, поджарым алкоголи
кам и худощавым заядлым куриль
щикам ученые радоваться не со
ветуют. Те, конечно, здоровее тол
стяков, Но не намного. Взять хотя 
бы то же курёние, которое, по сло
вам американских исследовате
лей, очень сильно подрывает здо
ровье, причем в первую очередь 
женское. У курящих мужчин, под
черкивается в докладе, хроничес
ких проблем со здоровьём на 30 
проц, больше, чем у некурящих. 
А у женщин, часто дымящих сига
ретой, аналогичный показатель 
повышен на 40 проц.

Как бы то ни было, считают 
представители института «Рэнд», 
если общество хочет быть здо
ровым, то оно должно бороться 
с болезненной полнотой гораз
до активнее, чем сейчас. По мне
нию специалистов, против ожи
рения в Соединённых Штатах 
пора развернуть кампанию не 
менее ожесточенную, чем против 
курения.

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

проц.). Примечательно,, что 
мужчин, как выяснили ста
тистики, гораздо быстрее, 
чем женщин, выводит из себя 
сигнал мобильного телефо
на, раздающийся в неполо
женном месте. Что же каса
ется· точности, этой якобы от
личительной черты немецко
го характера, то она нахо
дится только на девятом ме
сте в упомянутой табели б 
рангах.

Владимир СМЕЛОВ.

Брак 
по расчету 
не так уж 

плох
Правда ли, что женщины на 
мусульманском Востоке 
бесправны и забиты? Может 
быть, это и так где-нибудь 
на краю мира, но не в 
Саудовской Аравии - 
колыбели ислама.

«Женщина несчастна Чаще 
всего в двух случаях: когда выш
ла замуж по любви или у нее 
глупый отец» - так просто и ци
нично охарактеризовал в бесе
де О корреспондентом ИТАР- 
ТАСС ситуацию в матримониаль
ных отношениях местный житель 
Мухаммёд аль-Бусаиди, имею
щий уже трех жен. По его сло
вам, с каждой из них у него об
говорены права и обязанности, 
а брачный контракт утвержден у 
мусульманского судьи - кади;

По словам Мухаммеда, умный 
папаша «хорошо устроит» дочку. 
Можно ведь обговорить в кон
тракте на невесту все, вплоть др 
того, на какую цену будут де
латься подарки в течение всей 
последующей совместной жиз
ни.

Между тем статистика свиде
тельствует, что саудовские; жен
щины, сохранив пристрастие к 
желтому металлу, стали более 
требовательны к одежде. На 
свадьбу теперь каждая из них 
требует по три платья. Как пи
шет саудовская газета «Аль-Ва- 
тан», модницы выписывают мо
дели по каталогам лучших тор
говых фирм или шьют на заказ, 
чтобы завидывали подружки. 
Впрочем, и повседневная: улич
ная одежда - платок и плащ тем
ного цвета могут быть разного 
качества - хорошего и среднего, 
с кружевами или с кисточками 
по краям; свисать свободно или 
быть приталенными; а вуаль - 
легмысленно прозрачной или 
даже в мелкую сеточку, если по
зволит муж:

Ну а вдруг накидка распах
нется нечаянно, например, при 
выходе из автомобиля, не ноч
ную же рубашку демонстриро
вать ротозеям.

До показов модной одежды, 
вписывающейся в нормы, доз
воленные шариатом (как, напри
мер, в Объединенных Арабских 
Эмиратах или на Бахрейне), са
удовские женщины еще не до
росли, не разрешено им пока 
сидеть за рулем, да и диванииі- 
«женскиё посиделки» действуют 
полулегально. Но статистика сви
детельствует об одном лю
бопытном факте: мужчины пред
почитают все чаще брать в жены 
образованных девушек (более 
того, владеющих компьютером, 
чтобы делать покупки по Интер
нету и не тревожить лишний раз 
благоверного), а также работа
ющих девиц (69,6 проц, браков).

Как показал недавний опрос, 
проведенный саудовским соци
ологом Асмой ат-Тувейджи, ре
шение в до.ме по важным для 
семьи вопросам принимается 
теперь в большинстве случаев 
коллективно (81,8 проц, респон
дентов).

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Золотые наши
девчонки

ВОЛЕЙБОЛ
Женская сборная России 

стала победителем чемпиона
та Европы, завершившегося в 
Болгарии.

На протяжение всего турни
ра подопечным Николая Карпо- 
ля не было равных. Достаточно 
сказать, что все пять матчей 
группового турнира и полуфинал, 
с командой Украйны, россиянки 
выиграли с одинаковым счетом 
3:0. Только в решающем матче 
итальянки сумели оказать дос
тойное сопротивление будущим

чемпионкам. Но и здесь в кон
це концов наша команда взяла 
верх —3:2 (21:25, 25:23, 25:23, 
18:25, 15:6).

Результат этих соревнова
ний вполне соответствует ми
ровой “табели о рангах”. 
Вспомним, что и год назад на 
Олимпиаде в Сиднее российс
кие волейболистки показали 
лучший результат среди ко
манд Старого Света, уступив 
лишь в финале кубинкам.

Алексей МАШИН.

"Динамо" — сила 
движения "Изумруда"

ВОЛЕЙБОЛ
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин

бург) — “Динамо-МГФСО- 
Олимп” (Москва). 3:1 (23:25, 
25:11, 25:16, 25:18) и 3:0 
(25:20, 25:14, 25:23).

В первых матчах чемпионата 
России соперником екатерин
буржцев был новичок лиги. Но, 
что называется, зубастый. За 
бело-голубых играют не только 
чемпионы мира и Европы среди 
молодежных и юношеских ко
манд, а и опытные мастера-меж
дународники, еще в прошлом 
сезоне выступавшие в других 
клубах российской суперлиги, а 
С.Орленко — в Польше. И нови
чок дерзнул удивить мир: пер
вый сет выиграл, показав харак
тер, а потом ритмично зарабо
тала наша “электромашина”. 
Кстати, в стартовом Составе под 
руководством нового капитана 
О.Шкиндера на площадку выш
ли Н.Апаликов, А.Бовдуй, А.Бо- 
гомолов, А.Сосунов и С.Латышев.

В коротком эксклюзивном 
интервью главный тренер 
“Изумруда” В.Алферов замё- 
тйл, чтб его подопечным при
шлось немного понервничать, 
но потом все встало на свои 
места; Он доволен и качеством 
игры, и результатом.

И подтверждением слов на
ставника стал второй матч. Он, 
по сути, был продолжением 
первого. Тренер динамовцев 
В.Радин в начальном сете еще 
пытался искать усиление в игре 
своих подопечных, но быстро 
понял, что дело это безнадеж
ное. Лишь в третьем сете гос
ти пытались “затянуть" игру·, 
Сократив разрыв До минимума 
— 23:24. Но чуда не произош
ло.

Лучшим игроком в “Изумру
де” в обоих матчах признан 
С.Латышев.

Николай КУЛЕШОВ:

Все хорошо.
что хорошо кончается

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) — “Южный Урал” 
(Орск). 4:1 (24,48.Кочетков; 
42.Шепеленко; 56.Страхов — 
33.Мишанин) и 1:0 (19.Кочет
ков).

Судя по всему, для динамов
цев составляет серьезную про
блему по-настоящему настроить
ся на встречу с соперником ниже 
себя по классу. Вот и в первом 
матче с “Южным Уралом” только 
в третьем периоде екатеринбур
жцы добились преимущества, 
Благополучный исход и убеди
тельный счет лишний раз уве
рил наших хоккеистов в возмож
ности победы “малой кровью”, и 
на следующий день их преиму
щество составило всего лишь 
шайбу.

Шесть очков динамовцы за
воевали, в основном, усилиями 
хоккеистов третьего и четверто
го звеньев, в то время как удар
ные, по идее, тройки А.Пермя- 
кова и А. Гусева шайб так и не 
забросили; А список лучших 
бомбардиров динамовцев по си
стеме гол Плюс пас возглавил 
21-летний форврд Д. Кочетков с 
7 очками (4+3). Появились на 
площадке Выздоровевший 
Д.Шульга, залечили травмы 
С.Заделенов и А.Хлебников. Но 
лазарет команды отнюдь не пус
тует: места Возвратившихся в 
строй бойцов заняли А.Прима и 
И.Григорьев.

“Металлург” (Серов) — 
“Ижсталь” (Ижевск); 1:2 (Ер

молаев) - В овертайме и 4:3 
(Маслов, Пелевин, Булычев, 
Коротков).

Первые матчи серовчан в 
родном городе вызвали боль
шой интерес: на трибунах яб
локу негде было упасть. Сопер
ники оказались достойны друг 
друга, и тот факт, что команды 
по разу обыграли друг друга, 
выглядит справедливо. Прав
да, “Ижсталь” добыла победу 
на третьей минуте овертайма, 
а “Металлург" заслужил полно
весных три очка в основное вре
мя. Любопытно, что по ходу это
го матча серовчанам дважды 
приходилось отыгрываться — 
0:1 и 2:3.

“Янтарь” (Северск) — 
“Кедр” (Новоуральск) 1:1 
(Гурьев) и 0:3 (Галиахметов- 
2, Петраков).

Дворец спорта в Северске 
буден введен в эксплуатацию 
только в новом году, а пока “Ян
тарь” принимает соперников в 
Кемерове. Играет дебютант 
высшей лиги пока не особенно 
удачно, но, по крайней мере; в 
одном матче из двух оказывает 
соперникам серьезное Сопро
тивление. В этом убедился и 
“Кедр”, потерявший в первый 
день два очка;

Результаты остальных 
встреч:. "Шахтер” — “Газовик” 
4:4, 2:4; “Мостовик” — “Трак
тор” 3:4 (овертайм), 3:2 (овер
тайм), “Казцинк-Торпедо" —■ 
“Сибирь” 6:5, 4:1; “Мотор” — 
“Энергия" 2:1, 2:4.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 2 ОКТЯБРЯ
и В ВО н по 11 Ш О

1 «Газовик» (Тюмень) 8 6 0 2 0 0 34-18 20
21 «Энергия» (Кемерово) 8 6 0 0 0 .2. 26-16 18
3 «Динамо-Энергия»(Екатеринбург) 8 6 0 0 0 ;2'-_ 24-16

39-18
18

4 «Сибирь» (Новосибирск) 8 5 . 1 0 „0.. 2 17
5 «Мостовик» (Курган) 8 4 1 0 2 30-26 15
6 «Ижсталь» (Ижевск) 8 3 1 0 "оП 4 18-18 11
7 «Трактор» (Челябинск) 2 0 3 21-23 11
8 «Металлург» (Серов) 6 2 б 1 2~і 1 14-13 9
9, «К-Торпедо» (Усть-Каменогорск) 6 3 0 0 0 3 22-22 9
10 «Спутник» (Нижний Тагил) 6 3 б. 0 3 8-12 9
11 «Шахтер» (Прокопьевск) · 8 2 0 1 V 4 19-26 8
12 «Южный Урал» (Орск) і 8 і 2 6 1 0

........
І5-20 7

«Кедр» (Новоуральск) 8 2 0 . ~т~ ; 0 5 13-20 7
14 «Мотор» (Барнаул) 6 1 0 0 0 5 7-19 3
15 «Янтарь» (Северск) 8 0 0 2 0 6 9-32 ' 1

Матчи очередного тура состоятся 3-4 октября;

Алексей КУРОШ.

В ожидании жеребьевки
ФУТБОЛ

ФК “Березники” (Березни
ки) — “Уралмаш” (Екатерин
бург). 1:3 (56.Деркач — 5.Га
лимов; 42.Бахарев; 85.Алек- 
сеёв).

Уже в ранге победителя зо
нального турнира "Уралмаш” 
одержал очередную победу. Ека
теринбуржцы сумели при этом 
сыграть весьма результативно, 
хотя в их составе отсутствовал 
лучший бомбардир И.Палачев. 
Для него, судя по всему, нынеш
ний сезон уже завершен: удале
ние в Альметьевске обернулось 
дисквалификацией на пять игр. 
В их число входят и стыковые 
матчи за выход в первый диви
зион с победителем зоны “Си
бирь — Дальний Восток” хаба
ровским клубом СКА-“Энергия”. 
Кстати, завтра в Москве состо
ится жеребьевка, которая опре
делит хозяина поля в первой 
встрече.

“Уралец” (Нижний Тагил) 
— “Динамо-Машинострои
тель” (Пермь). 0:0.

Результаты остальных 
встреч: “Носта” — “Газовик" 4:0 
(14.Иванов; 29,46.Ванжула; 
40п.Пискунов), “УралАЗ” — “Со- 
довик” 0:1 (68.Пруидзе), "Зе
нит” — “Металлург-Метизник" 
2:1 (26,71.Коновалов — 39. Ла- 
чугин), “Спартак” — “Динамо” 
(П) 0:3 (З.Торшин; 13.Верхолан
цев; 33.Казаков. Нереализо
ванные п: нет — 33.Казаков), 
“Динамо” (Иж) — “КамАЗ" 0:1 
(90.Емельянов), “Энергия” — 
“Алнас" 0:4 (25,49.Трудинов; 
26.Девицкий; 88. Панов).

Матчи следующего тура. со-, 
стоятся 6 октября; "Уралмаш” 
принимает “Энергию” из Чай
ковского (начало в 17.00), а 
“Уралец” сыграет в Набереж
ных Челнах с “КамАЗом".

Алексей СЛАВИН;

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. В стартовых 

матчах мужской суперлиги “Б” 
екатеринбургский “Евраз” нео
жиданно для многих потерпел 
два поражения в Сургуте от.де
бютанта, местного “Университе
та” - 95:1.05 и 8'5:88.

По мнению главного тренера 
гостей Сергея Ежова, главной 
причиной поражений стала эле
ментарная недооценка сил со
перника. Самым результативным 
в “Евразе” в этих матчах стал 
американский легионер М.Кам

берленд.
МИНИ-ФУТБОЛ. С 28 по 

30 сентября на зимнем ста
дионе “Уралмаш” состоялись 
матчи очередного этапа ро
зыгрыша Кубка России с уча
стием екатеринбургского 
“ВИЗа”. новоуральского 
"Строителя”, “Саратова-СПЗ” 
и “Зари” (Емельяново). По 
итогам турнира в один круг 
путевку в финал завоевал 
“ВИЗ”. Подробности — в зав
трашнем номере.
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(Начало в №№ 190—194).
—Люди добрые, пособите 

отыскать мне купца Баландина 
дом.

—Да.проще простого, земе- 
ля, как проедешь завод, дуй по

—Эка штука, хорош железный 
конек у тагильского!

—Не говори, земеля, и овса 
не просит!

И была Артамону радость. Не 
слышал Артамон слов недобрых,

купцам Баландиным в гости... На 
самом-то деле приезжает из Пер
ми владетель .мельниц — сам 
Волков с младшим своим; До 
свадьбы, прикидывай, далеко, а 
смотрины по уговору намечены.

правой руке, ну и, не доезжая 
Торговой площади, сам уви
дишь.,. Откудова сам-то явил
ся?

—Демидовские мы, с Выйс

сладко было ему от того, что лю
безно людям его изобретение. 
Ладил самокат для Анютки, ока
залось, всем по душе. Да всем
ли? Ведь и в своей-то конторе

Давно ли глухо плакала Аню
та, обвивая колени Артамона, 
прощальным поцелуем, обласкав

кого заводу. Слыхали?
—Ну, сказывал я вам!
—А славную колесницу парень 

изладил, ужели сам выдумал?
—С Божьей помощью, да ме-

косо глядели. Знали, однако; что 
любит Николай Никитич соби
рать курьезы и всякий вздор, 
оттого, знать, и терпели само
катные катания. Говорят, есть у

его, ужалила до боли, вырвалась
из рук его вон...

Он и сам бы не смог пояс
нить, зачем искал дом Баланди
на, что мог поделать, какую хит-

затеплишь. Да .чтоб в середу 
дёма был, внял?

Может, и вправду, думал, 
Дядя, едет Артамон· для сноров
ки и привыкания к самокату, для 
усиления тела, может, понимал, 
все одно — не удержишь.

Эх, и сноровка была, и могу
та, а зачем она, сила-то без Аню
ты, к чему? И на самокатке пе
ред кем красоваться?

Хоромина у Баландина вид
ная, в два яруса, нижний — в 
камне, верхний из сосны непод
соченной. Шло в доме гулянье, 
и хоть задернуты были окошки 
шторками, слышались пение, 
хохот и возгласы..: Сжалось Ар
тамонове сердце, дух перехва
тило. Начал он думать усердно, 
начал загадывать, чтоб выгля
нула в окно хоть на миг его заз
ноба. Выманит он её, отымет у 
Волкова, умыкнет, нё отпустит 
вовек... Не чувствует Анютка 
дум его. Уж в десятый раз гро
мыхает Артамон по деревянной 
обочине против окон Баланди
ных, всех собак распугал, пе
шеходов не., замечает. Думает, 
думает, шепотом перебирает 
слова ласковые Анюткины·. И 
отдернулась занавеска! И уви

дел он Анну Ворожеву. Печаль
но глядела она на него, улыба
лась прощально,, а губы, дро
жа, шептали “Люблю“, а, мо
жет, “Ау"!

Встал Артамон посередь до
роги, нё замечая народу вок
руг, начал знаки Анюте показы
вать, мол, уедем с тобой в леса, 
убежим, не споймают, айда... 
Приоткрыла Анюта оконце, пес
ней и брагой медовой удари
ло. И — розовый платочек с бе
лой каемкой в оконце-то выб
росила. Полетел тот платочек- 
тб легонький; зацепился за рез
ную причелину. Взять хотел Ар
тамон

Шумно тройка вдруг из-за 
угла вымахнула. Народ — в сто
роны. Подскочил Артамон' на 
седельце, нажал лаптем на под
ножку, подался в сторону; чтоб 
с тройкой разъехаться. Корен
ник захрипел, морду кверху 
задрал, шарахнулся на обочи
ну, увлекая за собой пристяж
ных. Заскрежетала карета, за
валиваясь. Пер коренник на на
род...

Плеть обожгла Артамону спи
ну, другим ударом вышибло его 
из седла, третий меж глаз при

шелся·; губу рассек пополам... 
Два полицейских чина волокли 
Артамона в участок.

Одиноко платочек под ветром 
мотался. И бледной луной — лик 
Анютин в окне

Четверо дюжих лакеев вып
равили карету горного началь
ника, так что не повредился ни
чем главный чин, только, выгля
нув из кареты, дал пальцем знак: 
живо, живо вперёд! Кучер вож
жи натягивал, осаждая и успо
каивая коренного, все еще бе
шено крутящего белками, кося
щего на ненужно и неопасно уже 
чернеющую посередине дороги 
железную самокатку..

—Живо, живо вперед! — не
громко и угрожающе повторил 
человек, указуя пухлым пальцем 
из кружевной манжеты.

А в толпе уж разнесся слу
шок, едет, едет, мрл, чин в го
род Пермь; вызывают, а как же, 
говорят, ампиратор того... Что?.. 
Ужели?... Да, вот... волю, может, 
Дадут... Карман шире держи...

—Живо, живо, вперед!
Трепыхал на ветру мотыльком 

плат Анютин.
(Продолжение следует).

ханика Егора советом.
—Не из Кузнецовых ли?
—Из них самых.
—Тоды поклон твоему род

ственнику, скажи, от тезки его 
Егора Блинова с Верх-Исетско- 
го, должно, помнит меня, вмес
те горн в Алапаихе налаживали

—Благодарствуйте, дяденька, 
передам.

—А ты правило-то пошире 
сделай, оно полегче поворачи- 
вать-то... Ну, давай, с; Богом, 
поезжай...

—Грех, во искушение вводит 
он вас, близок, близок конец, во 
втором-то пришествии приимут 
ли вас?

Демида особая камера· куда со
бирает он Диковинные вещицы. 
Кстати пришлось и письмо его 
своим приказчикам о собирании 
каменьев повиднее, наипаче аме
тистового роду, да поручение 
подстрелить диких туров все для 
той же кунст-камеры. Искатель- 
то каменьев Бредихин; на что 
особый нюх имеет, и тот с ног 
сбился... Видно, и самокатку 
туда конторские: метят... Эх, Ар
тамон, Артамон, для чего тебе 
гармонь... Анюта пропадает, вза- 
муж Анюту отдают; Третьёва дня 
узнал Артамон, что повезут ро
дители Анюту в уезд, повезут как 
бы к своей родне на крестины, к

рость предпринять, как выручить 
Анну. Чуяло его сердце — не вер
нётся девка в Тагил, увезут ее 
Волковы в губернию, увидят — 
не отпустят, пойди — поищи 
еще-то такую, На' всем Урал е не 
сыщешь... Дядя Егор, хоть и по
дозревал причину нового сумас
бродства племянника, смолчал 
вначале, а после даже поддер
жал вдруг:

—Истинно, Артемон, поезжай, 
понасилуй свои жерди-то, даст 
Бог, и в более дальнее путеше
ствие отправимся. У Акулины 
харчами в дорогу запасись, ося 
поболе смажь, да и впрок дегтю 
прихвати. Держи пятак, свечи

МАШИНА: ПРОЕКТИРУЕТ МАШИНУ
Двое американских исследователей из Массачусетсско

го технологического института, Ход Липсон и Джордан Пол
лак, создали первую в своем роде автоматизированную 
компьютерную систему, способную разработать элементар
ного робота.

Все, что требуется от человека, — поставить конкретную 
задачу; Пока что она была предельно проста: создать кон
струкцию, способную перемещаться в горизонтальной плос
кости. Разумеется, в задачу компьютера входило не только 
конструирование, но и непосредственно производство дан
ной машины. С чем он,, собственно, прекрасно и справился: 
выбрал оптимальный вариант и отправил соответствующую 
схему на устройство, которое и скомпоновало элементар
ный передвигающийся механизм.

Значимость этого достижения сложно переоценить. Впер
вые человеку удалось научить машину производить другую 
машину без прямого вмешательства извне,

В качестве ближайших перспектив этого достижения, по 
словам Хода Липсона, — “возникновение новой индустрии, в 
которой автоматически, без инженеров и дорогостоящего 
оборудования, будут проектироваться и изготавливаться про
стые роботы для выполнения определённых видов работ, 
таких, как мытье полов или сборка автомобилей”. Однако 
это только начало. Уже реальностью стал первый в мире 
чемпионат по футболу между командами роботов. В скором 
же времени они .научатся не только использовать искусст
венный интеллект для игры в футбол (в шахматы человека 
уже обыграли), но и производить себе подобных. Спрашива
ется: что удержит машины, скажем, лет через сто, от того, 
чтобы почувствовать себя самодостаточными и· напасть на 
людей? Как бы фантастически это сейчас ни звучало, все 
может идти именно к тому...

(“Первое сентября”).

12 ОКТЯБРЯ , ЦИРК ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА
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В программе прййимаюТ участие

И ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Сегодня мы завершаем публикацию писем 
наших читателей, присланных На конкурс 
“Здравствуй, малыш!”. Благодарим всех, 
принявших участие в творческом 
состязании. Редколлегия “Областной 
газеты” приступает к рассмотрению 
опубликованных работ. Итоги конкурса 
будут обнародованы в “ОГ” на этой 
неделе.

веселые клоуны, акробаты, воздушныегим- 
насты, музыкальная зксцен,трика'У^е также? 
страусы, леопарды, верблюды,; зебры и дру
гие зкзотмческие··, животные. Д Др!

В один день —

Билеты продаются в кассах 
через уполномоченных, метро 1905 г. 

Цена билетов 50, бОр^б.]
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Объявление
о ликвидации филиала “Екатеринбургский” 

ОАО “АБ “Инкомбанк”
ВНИМАНИЮ КРЕДИТОРОВ ОАО “АВ “ИНКОМБАНК”
Извешаю Вас, что в соответствии с приказом конкурсного 

управляющего ОАО “АБ “Инкомбанк” г-на Алексеева В.Н. 
20.09.2001 года начат процесс ликвидации филиала “Екате
ринбургский”, расположенного по адресу: 620062, ^Екатерин
бург, ул.Ленина, д.99а, телефон: 74-17-70.

Действующие счета будут переданы в Центральный офис 
ОАО “АБ “Инкомбанк”, расположённый-по адресу: .117420, 
г.Москва, ул.Наметкина, д. 12-

Контактный телефон: (095) 332-72-65.
Лицензия ЦБ РФ № 22 от 29.11.1991 г.
Представитель Конкурсного Управляющего -ОАО “АБ'“Ин

комбанк” по филиалу “Екатеринбургский” по Доверенности 
№ 766 от 01 09.2001 г.. Т.М.СИЛИНА.

Ж АО КАЛУЖСКИЙ ОЭЗS изготавливает и реализует:

щитовую для монолитного строительства

и тако© 
прибавленье 

в доме!
Пишет вам бабушка с двухлетним ста

жем. Так хочется рассказать о занима
тельном совпадении, связанном с рож
дением моей внучки Яны.

Мы живем в деревне, держим, как все, 
небольшое подсобное хозяйство: куры, 
поросята и, конечно, кошка с котом.

В конце июля 1999 года сноха Оль
га. должна была родить. Беременность 
протекала тяжело, и рожать ее на- 
правили в Екатеринбург за месяц до 
родов.

И вот 26 июля утром у нашей кошки 
запищал первый котенок, а курица вы
парила цыплят. В дальнейшем оказалось, 
что утром этого же дня, очень нелегко 
для ребенка и матери, но появилась на 
белый свет и наша Яна.

Домой они вернулись лишь через ме
сяц. Старшая сестра Саша, увидев го
ловку Яны, торчавшую из корсета, ска
зала маме: “Янка — совсем как цыпуш
ка” — на головенке был желтенький ре
денький пушок.

Внучка родилась в 1999 году в год 
кошки,, и надо видеть, как они тянутся 
к ней, а она к ним, просто обожают

друг друга. Все коты у ней Васи, а кош
ки Маркизы. Кур кормит, не уставая, 
все ей кажется, что они голодные. По
ведение кошек с появлением Яны в 
доме изменилось: сейчас они опекают 
цыплят и утят, отгоняют собак и пету
хов.

Лидия Васильевна МОСКВИНА. 
д.Фалино, 
Слободо-Туринский район.

Костя — 
папин 

освободитель
Нашей дочери На

стеньке исполнилось 10 
месяцев, когда моего 
мужа, в 25 лет, призвали 
служить в армию в Ир
кутскую область. Но — 
надо ж такому случить
ся: однажды показалось 
мне, уже рожавшей, что 
у меня опять будет ма
ленький. Пошла к врачу 
— беременность под
твердилась.

Обратилась в военко
мат: жду, мрл, второго 
ребенка. Они ответили: 
почему не сказали рань
ше, мы бы не призывали 
вашего мужа. А я гово
рю: “И сама не знала”. 
Рожайте, говорят. Офор
мим документы — вернет
ся ваш папа домой.

С мужем в переписке 
долго решали, как на
звать сына (надеялись, 
что будет сын); Решили 
— Константином. Чтобы

УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ!
ВЫ МОЖЕТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА I ПОЛУГОДИЕ 

2002 ГОДА НА ГАЗЕТУ "ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА"
для пенсионеров по цене 120 руб. (6 мес.)
для остальных подписчиков 178 руб. (6 мес.)
для пенсионеров по цене 240 руб. (12 мес.)
для остальных подписчиков 356 руб (12 мер.).
в любом из удобно расположенных пунктов Подписки агентства 

"УРАЛ-ПРЕСС".
Здесь же вы можете подписаться и получать все остальные местные 

и центральные издания - это удобно и намного дешевле, чем подписы
ваться на почте.

ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ
Библиотека №8 (им.Островского) ул.Посадская,: 28/5

ВТОРЧЕРМЕТ
Библиотека №31 (БЦ “Забота") ул.Агрономическая, 23, тел. 25-28-61
Библиотека №32 (им.Решетникова) ул.Предельная, 105
Библиотека №3 ул. Шмидта, 78

СОРТИРОВКА
Библиотека №15 ("Мир семьи") ул.Билимбаевская, 33
Библиотека №13 (им. Гоголя) ул.Седова, 30
Аптека №450 ул.Пехотинцев, 13

СТАНЦИЯ ЧАПАЕВСКАЯ
Библиотека №25 (БЦ "Лад") ул.Лагерная, 1 (ост."Психбольница"), 

тел. 61-91-95
УРАЛМАШ

Библиотека №41 (БЦ "Мир Женщины”) ул.Донбаеская, 20
Филиал №2 библиотеки главы города (им.Лермонтова) ул.Симбир

ский переулок, 7, со двора
Библиотека №28 (им.Горького) ул.Ильича, 20
Редакция газеты "Ритм" ул.Бульвар Культуры, 8, тел. 37-25-19

ХИММАШ
Филиал №3 библиотеки главы города (БЦ "Досуг") ул.Косарева, 7 

ЦЕНТР
Филиал №1 библиотеки главы города, ул.Хохрякова, 104
Библиотека №9 (Милосердия) ул.8 Марта, 1

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ
Библиотека №2 ул.Чкалова, 117

Справки по телефонам: 75-80-71, 75-62-74, 75-84-93, 75-84-39;
пейджер 002 для абонента "Урал-пресс"

E-mail: uralpress@dialup.mpllk.ru http://uralpress.ur.ru
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, к. 341.

Агентство "Урал-пресс".

Все спектакли будут проходить
иа сцене Окружного Дома Офицеров

Открытие 69-го театрального сезона 
В РАМКАХ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

"ПОДДЕРЖИЛЮБИМЫЙ ТЕАТР" 
ПРЕМЬЕРА И.КАЛЬМАН

4 БАЯДЕРА
четверг Оперетта в 3 действиях

j Л II хомутовые и штырьевые
для каменщиков

ВИШСЗШСГОИЬО £2і2мм
Тел;: (8422) 2-79-90,2579^93.Факс: (0842)59-31-01,55-03-35. 

, . . 248017, г. Калуга, Московская 290.

Производственное предприятие город
Инженерные подземные ^без траншей! 
коммуникации

Продаем машины 
горизонтально
направленного 
бурения, 
новые и б/у (США)
Прогадываем коммуникации (водопровод,связь, | 
канализация, электрокабель) без вскрытия грунта ; |

Наш адрес: 454048, г. Челябинск, ул. Энтузиастов, 15-д 
тел: (3512) 658-107, 661-733, факс (3512) 665-898

E-mail: Sabb@chel.surhet.ru
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Вот так погонки!

Моим дочерям, правда, уже — 10 и 9 
лет, но история их рождения, по-моему, 
тоже не совсем обычная.

Моя первая дочь родилась 19 января 
1992 года. Прошло несколько месяцев, я

и моя сестра забеременели обе. Подо
шел срок. 18 января у моей сестры (у 
нее был первенец) начал болеть живот, 
и, отправляя ее на "скорой помощи” в 
роддом, я сказала ей, что завтра ее на
вещу.

19 января встала рано утром, отвез
ла старшую дочь маме; то есть к ба
бушке, и поехала в Рёж (а старшей до
чери в тот день, как вы уже догада
лись, исполнился 1 год). По нашим про
селочным дорогам меня так протрясло, 
что я почувствовала: вот-вот на свет 
появится мой малыш...

Пришлось ехать до медгородка. Врач, 
обследовав меня, удивилась: как это я 
еще пр дороге не родила?

И в тот же день, 19 января 1993 года, 
ровно через год после появления пер
вой дочери у меня родилась вторая дочь. 
Так и празднуем теперь их дни рождения 
в один день.

А на снимке — мои дочки-погодки в 
раннем детстве.

С уважением, Любовь ТИТОВА.
д.Соколово, Режевской район.

наша косточка; уральс
кая; была.

Родился сын в декаб
ре 1982 года — ну выли
тый свекор! Военкомат 
на следующий же день 
(были уже готовы) отпра
вил документы в часть. 
И мужа отпустили через 
два месяца после рож
дения сына.

Долго ходил муж и 
приглядывался к кроват
ке сына-освободителя. 
“Мой — не мой!” Уходил 
в армию — была дочь, а 
пришел — еще и сын 
двухмесячный! Смеялась 
родня: “Ну, не от свекра 
же он родился”. Конеч
но, потом признал и был 
очень рад, что есть сын.

С уважением, 
Т.ПИНЯГИНА.

с.Красногорское, 
Верхотурский уезд.

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России
КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

5 .
пятница

ПРЕМЬЕРА И.КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3 действиях

6 
суббота

Ф.ЗУППЕ
ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ
Оперетта в 2 действиях

7
воскресенье 
(утро)

В.ПЛЕШАК 
КОТ В САПОГАХ

Музыкальный спектакль Для детей в 2 действиях

7
воскресенье

Дж. СТАЙН
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ 

Почти американский мюзикл в 2 действиях

10 
среда

И.КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3 действиях

11 
четверг

И.КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША 

Оперетта в 3 действиях

13 
суббота

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2 действиях

14 
воскресенье

А.ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2 действиях

17 
среда

Ф.ЛЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 

Оперетта в 3 действиях

18 
четверг

ФДЕГАР
ВЕСЕЛАЯ ВДОВА 

Оперетта в 3 действиях

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18130, 
в субботу и воскресенье - в 13.00.

Билеты продаются с І0 до 19 часов в кассах театра (тел. 71-08-32), 
ОДО (тел.55-85-38) и через уполномоченных.

По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты 
за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 

по месту, работы, или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 
10-40 рублей; вечерние спектакли - 20-100 рублей. 

Редакция “Областной газеты’ выражает глубокие собо
лезнования сотруднику газеты Кулешову Николаю Кузьми
чу в связи со смертью его матери

КУЛЕШОВОЙ
Клавдии Павловны.
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риалов, редакция ответственности не несет.
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магазин http://urBlpress.ur.r_u
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