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■ АКТУАЛЬНО |

Был ПОЛОК, 
да черт 
уволок

Банная тема 
становится 

вечной?
Летом об этом не писали, 
а с сентября “банный 
вопрос” зазвучал из 
разных мест. Прежде 
всего, из глубинки, из 
небольших городков, 
поселков: Богдановича, 
Сысерти, Байкалове и др. 
Вот типичное письмо:

"...Мы много лет пользова
лись общественной районной 
баней. Парились и мылись. 
Скоро год, как она на ремонте. 
Обещали, что заработает к 1 
сентября, да нету”, — пишет 
из Байкалово Любовь Дмит
риевна Лобачева. И прикалы
вает к письму заметку из газе
ты “Районные будни" от 20 сен
тября, где напечатано:

“По решению районной 
Думы от 15 января 2001 года 
здание банно-прачечного ком
бината передано из муници
пальной собственности в об
ластную...”

Ход, конечно, любопытный 
— сбагрили аварийную баню с 
районного бюджета и... отда
ли Байкаловскому профучили
щу, у которого, как подробно 
сообщает в той же газете его 
директор А.В.Кошелев, “мате
риальных ресурсов” нехватка: 
“./Идет реконструкция: ремонт 
крыши, канализационной сис
темы, замена окон и т.д. Рабо
ты ведём хозспособом,привле
кая внебюджетные и спонсор
ские средства, а их недоста
точно..."

История повторяется: в об
ластном центре “ремонтирова
ли” не одну баню — тоже шла 
реконструкция — оборудова
лись сауны (для 5—6 человек), 
сокращались площади общих 
отделений и парилок. Приме
ры? Баня на ул.Первомайской 
(возле администрации Киров
ского района), баня № 12 
(ул.Проезжая — по пути на 
Изоплит). В глубинке “новые 
русские” тоже отдыхать хотят 
в саунах: чтобы и пропотеть, и 
полежать, и пивка попить.

На “спонсорские средства” 
реконструкция (правда, не спе
ша) общедоступных бань и 
движется — в сторону недо
ступных;

“Не знаю, как в иных мес
тах, но в Екатеринбурге схо
дить пенсионеру в баню-сауну 
— почти половины пенсии обо
шлось”, — сообщает житель 
областного центра; А из Бог
дановича Валентин Жигалов 
пишет, что “доходное место де
лают из железнодорожной 
бани, которая построена и слу
жила всем с 1895 года”.

'Не стану обобщать, но за
мечу, что для наведения по
рядка в этом “банном вопро
се’· не требуется реформа ЖКХ. 
Просто жилищно-коммуналь
ным хозяйством надо зани
маться не только ради корыс
ти, но и ради возможности гіо- 
мыться-попариться тем, кто 
привык быть помытым, чистым.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПИСЬМА
в

"Письмецо
в конверте...

прибавилось только за полуго
дие..'-”.

Эпистолярный жанр, стало быть, 
жив и развивается (“эпистола” — 
с греческого — письмо, послание), 
хотя и родился он еще в “доисто
рические" времена, у античных ав
торов. И пользовались жанром пе
реписки ПОЛИТИКИ;, публицисты, 
писатели; С лета назовем: “Бед
ные люди” Достоевского — роман 

в письмах! Инте
реснейшая книга 
знаменитого на
шего историка Ка
рамзина так и на
звана: “Письма 
русского путеше
ственника·”·. И э то 
действительно 
были конверты; 
отправленные в 
Петербург из Вар
шавы, Берна, Бер
лина, Парижа...

Поэтому песен
ная строка “пись
мецо в конверте — 
погоди, не рви’’ — 
о нужде именно в 
переписке, в жи
вом слове:, с по
черком, со следа
ми слезы (а хотя 
бы и чая), ср сви
детельством ду
шевности отноше
ния пишущего к 
адресату.

...Трудно читаемый почерк на листке из 
школьной тетради: “Мама, если дойдет до вас 
моё письмо, знайте·, что я погиб, но не сдался;: 
Вам всем желаю счастья, да без войны. Мне не 
выжить; мама, сестричка Светочка, прощай...” 
Это строки из письма, написанного год назад 
водителем БМП Сергеем Куровневым. Мать и 
сестра полумили письмо в августе этого года.!; 
Вместе с похоронкой.

Вот таких писем, писем об этом, нё пожеЛаю 
никому.

Пишите родным, друзьям, даже случайным 
знакомым. И пусть у вас никогда нё будет при
чин, как у Сергея, для последнего письма. Не 
должно их быть — последних писем.

Неделя письма.' Вспомните, кому вы должны 
отправить послание в конверте.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Редакция "ОГ" поздравляет всех почто

вых работников, всех, кто пишет и получает 
письма!

СЕГОДНЯ 9 октября. В этот 
день в 1874 году создан был 
Всемирный Почтовый союз, в 
который вошла и Россия.

Не было еще ни телеграфа, 
ни телефона, но стремительно 
расширялись связи между 
странами (промышленное раз
витие требовало не только ку
рьеров от “императорского вы
сочества” к “королевскому ве
личеству”), меж
ду купцами и 
фабрикантами, а 
потом и между 
жителями раз
ных стран.

Письма стали 
способом обще
ния всеобщим, 
всемирным — и 
деловые, и част
ные. И собрав
шиеся в Амстер
даме главы По
чтовых государ
ственных контор 
свое собрание 
назвали Первым 
конгрессом Все
мирного Почто
вого союза, 
объявив общей 
целью сохран
ность, конфиден
циальность (сек·: 
ретность) и ско
рость доставки 
почтовых отправ
лений (“Конвенция для всех стран Почтово
го союза”).

Конгресс собирается каждые 6—7 лет. В 
1957 году был 14-й, который решил еже
годно проводить в Октябре Международную 
неделю письма.

Дата славная, еще один праздник почто
виков.

Но не только их. Если вы пишете письма, 
получаете, отвечаете — это и ваш празд
ник.

Антон Павлович Чехов (уже имевший теле
фон) жаловался в письме одному из издате
лей, что “телефонировать через барышень {так 
100 лёт назад· называли телефонисток, вручную 
соединявших номера — В.К.) противно·; мне 
приятнее получить ответ Вашим почерком, чем 
слышать голос, который узнать невозможно.:.?”

Спустя век мы общаемся по телефону зап
росто (и голоса узнаем), переписываемся по 
компьютерной, электронной почте', пр факсам. 
Интернет вывел уровень общения на немысли-

мый еще 30 лет назад уровень. Как раз в эти 
же дни электронная почта отметит свое 30- 
летие.

Но...-Но! Мать пишет дочери: “...Все же про? 
шу опять: печатные буквы:.у тебя словно и” не 
от тебя, трудно разве рукой написать, как там у 
вас? Что Саша,- где дети отдыхали, гДе сами? С 
машиной переписываться противно...”.·

Консерватизм? Да, конечно. Но и в письме 
Чехова есть это слово — “противно". И неволь
но вспомнилась мне совсем недавняя “Прямая 
линия”, прошедшая в “ОГ” (25 сентября 
2001 г.).

Владимир Евстигнеевич Ладыгин, начальник 
всей почтовой связи Свердловской области, 
■отвечая -на вопрос:—“Не -умерла ли почта — при 
развитии других средств связи?” — привел сло
ва Даниила Гранина: “Многостраничный факс 
меньше скажет, чем крохотная записка со сле
дами слезы. Этого электронная связь не пере
даст”. И добавил. “Поэтому у почты есть буду
щее... Писем пишут все больше· 15 процентов

■ В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ

Жнут особых 
распоряжении
В связи с началом военной операции в 

Афганистане силовые структуры Свердловс
кой области ждут особого распоряжения из 
Москвы.

Как сообщили “Регион-Информу” в пресс- 
службе УФСБ по Свердловской области, ско
рее всего, такое распоряжение должно по
ступить в область сегодня, во второй полови
не дня. Как только приказ будет получен,, все 
действия будут проводиться по отработанной 
схеме. Под особой охраной Окажутся ядер- 
ные объекты и объекты жизнеобеспечения, 
вокзалы и аэропорты, а также места с мас
совым пребыванием людей.

Как сообщили “Регион-Информу” в пресс- 
службе ГУВД, по линии их ведомства особого 
приказа пока также не поступало. Но уже 
практически не вызывает сомнений, что в 
Свердловской области будет проводиться оче
редной этап операции “Вихрь-антитеррор”. 
Ожидается перевод милиции на усиленный 
вариант несения службы!

♦ ★ *
Усиленных мер по обеспечению безо

пасности в связи с последними событиями 
в Афганистане военнослужащие Приволж
ско-Уральского военного округа пока не 
принимают.

Об этом “Регион-Информу” заявили в 
пресс-службе ПУрВО. По словам исполняю? 
щего обязанности начальника пресс-службы 
Бориса Погребака, командование всех под
разделений округа было проинформировано 
о сложившейся в Афганистане ситуации Но 
пока обстановка не изменилась в худшую 
сторону, всё войска ПУрВО остаются “на 
прежних позициях”; как и 201-я мотострел
ковая дивизия, дислоцированная на таджи
ко-афганской границе, Ее командование и 
бойцы внимательно следят за событиями в 
Афганистане и готовы к отражению возмож
ных! атак со стороны талибов, однако пока 
ситуация не требует вмешательства наших 
военных.

В то же время в штабе 5-й армии противо
воздушной обороны Свердловской области 
“Регион-Информу” сообщили, что воздушное 
пространство находится под контролем. На 
охране неба задействованы все дежурные 
силы, так что гражданам волноваться не сто
ит.

"Регион-Информ".

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Верхотурье: 
власть

переменилась
Еще не ясно, кто примет 
дела у ныне 
действующего главы 
Верхотурского уезда 
В.Зотова. Но Сдавать дела 
придется: на 
состоявшихся в минувшее 
воскресенье выборах 
главы муниципального 
образования 
“Верхотурский уезд” 
Виктор Сергеевич занял 
только четвертое место из 
шести кандидатов.

Лишь на одну строчку опе
редил его соратник,' ставший 
соперником, — первый заме
ститель главы С.Манылов.

По предварительным дан
ным, наибольшее число голо
сов избирателей, 28 процен

тов, набрала Татьяна Алексе
евна Зёленюк, директор дет
ского дома в пригородном пр? 
селке Заимка, председатель 
уездного совета.

Второе место занял екате
ринбуржец Александр Григо
рьевич Дмитренко, генераль
ный директор Екатеринбургс
кой организаций Общероссий
ской общественной организа
ции инвалидов войны в Афга
нистане, набравший 23 про
цента голосов.

Т.Зеленюк и А.Дмитренко 
встретятся в туре повторного 
голосования, которое опреде
лит главу муниципального об
разования.

(Соб.инф.).

| ■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... I

в России
“КУРСК” - НА ПУТИ В МУРМАНСК

По состоянию на 17 часов 8 октября завершающий этап 
подъема АПЛ “Курск” развивается по плану. До днища 
баржи осталось преодолеть 19 метров, Подлодка будет 
поднята практически вплотную — так, что боевая рубка 
войдет в специальное отверстие в барже.

Ранее сообщалось, что баржа начала движение в Мур
манск с лодкой на весу. Это не совсем так. Действительно; 
баржу тянут буксиры,· но со скоростью 0,5 узла в час. 
Поскольку навстречу идет южное подводное течение, бар
жа с подлодкой практически стоит на месте.

Движение к Мурманску планировалось начать в 16—17 
часов московского времени.
СИТУАЦИЮ В АФГАНИСТАНЕ ОБСУДИЛ МИХАИЛ 
КАСЬЯНОВ С ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРАМИ И РЯДОМ 
МИНИСТРОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

МОСКВА. Ситуацию в Афганистане и вокруг него обсу
дил сегодня председатель правительства России Михаил 
Касьянов со своими заместителями и рядом министров на 
совещании в Доме правительства РФ. Об этом сообщили 
журналистам в Департаменте правительственной информа
ции·.

На совещании, в частности, было отмечено, что в по
сольствах России в ряде сопредельных с Афганистаном 
стран усилены меры безопасности. Как отметили в ДПИ, 
участники совещания обсудили ситуацию на мировых рын
ках и биржах после начавшейся накануне акций возмездия. 
ПОСЛЕ НАЧАЛА ОПЕРАЦИИ США И СОЮЗНИКОВ В 
АФГАНИСТАНЕ РОССИЙСКОЕ ВОЕННОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ В ЧЕЧНЕ НЕ ОТМЕЧАЕТ 
«ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ АКТИВИЗАЦИЙ» БОЕВИКОВ

ГРОЗНЫЙ. «Никакой значительной активизации боеви
ков в Чечне нет, однако обстановка остается стабильно 
напряженной», -сообщили сегодня корр. ИТАР-ТАСС воен
ные источники в Чечне.’ Вместе с тем собеседники агент
ства ѳтметили; ссылаясь на республиканскую военную ко
мендатуру, что военное командование в Чечне провело уси
ление Итум-Калинского погранотряда, опасаясь попыток 
прорыва бандформирований из’ Грузии.
РОССИЙСКИЕ ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ НЕ ДОЛЖНЫ 
НЕПОСРЕДСТВЕННО УЧАСТВОВАТЬ В ОПЕРАЦИЯХ 
США В АФГАНИСТАНЕ

МОСКВА. Такое мнение высказал вице-спикер Госдумы 
РФ Владимир Лукин, комментируя в прямом эфире радио
станции «Эхо Москвы» известие о нанесении первых ударов 
по Афганистану. «Мы должны сделать так, чтобы сами аф
ганцы решили проблемы в своей стране и никоим образом 
не должны делать это за них», - подчеркнул Лукин; США не 
обойтись без наземной операции в Афганистане, иначе их 
акция возмездия не принесет результатов, заявил в эфире 
той же радиостанции лидер СПС и одноимённой парламен
тской фракции Борис Немцов. «Американцам придется с 
помощью десанта высаживать морских пехотинцев в места 
скопления талибских вооруженных формирований и пытать
ся их уничтожить», - пояснил свою точку зрения Б.Немцов;
ОПЕРАЦИЮ США В АФГАНИСТАНЕ МОЖНО СЧИТАТЬ 
НАЧАЛОМ ТРЕТЬЕЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

МОСКВА. Такое мнение высказал бывший секретарь 
Совета Безопасности РФ Андрей Кокошин. Он также отме
тил, что «характер современной цивилизации и система 
международных отношений таковы, что сегодня война выс
тупает в новом виде, с новым, еще более жестоким лицом». 
По словам Кокошина, выступившего в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы»; «нельзя исключать, что Террористы заранее 
подготовили ответные акции, соизмеримые по масштабу с 
тем, что произошло 11 сентября».

ДлЯ США победа в Афганистане может заключаться в 
том, чтобы «связать руки режиму талибов на его собствен
ной территории и не дать им возможности проводить терак
ты». С этой оценкой выступил сегодня на той же радиостан
ций директор московского представительства американс
кого Центра оборонной информации Иван Сафранчук. «Труд
но предположить, что США пойдут на наземную -операцию, 
а без этого уничтожить «Талибан» невозможно, - Отметил 
эксперт. - Задумка в том, чтобы гражданская война на 
территории Афганистана между Северным альянсом и та
либами стала более интенсивной, чтобы втянуть талибов в 
жесткий конфликт на их территории, и сейчас США расчи
щают пространство для наступления Северного альянса! Но 
не думаю, что Северный альянс сможет быстро победить 
талибов».
Король и королева Швеции прибыли 
В МОСКВУ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ визитом

МОСКВА. Король Швеции Карл XVI Густав и королева 
Сильвия прибыли сегодня с государственным визитом в 
Россию. Они будут находиться здесь по приглашению пре
зидента РФ Владимира Путина. Это второй визит королевс
кой четы в Москву, первый состоялся в июне 1978 года; В 
аэропорту «Внуково-2» высоких гостей встречал председа
тель правительства РФ Михаил Касьянов.

в мире
США УСИЛИВАЮТ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В СТРАНЕ В 
СВЯЗИ С НАЧАЛОМ ВОЕННОЙ ОПЕРАЦИИ В 
АФГАНИСТАНЕ

НЬЮ-ЙОРК. Как сообщил представитель Белого дома, 
вице-президент США Ричард Чейни перемещен в Неназван
ное секретное убежище. Это, пояснил упомянутый предста
витель, стандартная процедура, применяющаяся в экстрен
ных случаях в целях гарантирования надежной защиты выс
шим государственным руководителям.

Вокруг Белого дома выставлены многочисленные поли
цейские патрули. Тщательному досмотру при входе туда 
подвергаются даже журналисты, имеющие постоянную акк
редитацию. Под охрану взяты также все федеральные уч
реждения на территории страны.

Официальные лица США подчеркивают, что населению 
следует «быть наготове», поскольку «угроза совершения 
экстремистами новых акций террора сохраняется».

ИТАР-ТАСС, 8 октября.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

ТЕПЛЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Эдуард Россель 8 октября отмечал свой 
64-й день рождения.

Первыми губернатора поздравили члены 
областного правительства во главе с его пред
седателем Алексеем Воробьёвым. Коллеги 
по работе пожелали Эдуарду Эргартовичу

Первый звонок из Москвы раздался от первого 
Президента РФ Б. Ельцина, который пожелал Эду
арду Росселю долгих лет плодотворной работы 
на благо родной Свердловской области. Борис 
Ельцин сказал, что он внимательно следит за 
происходящим в области и очень рад ее успехам. 
«Я рад, что не ошибся в Вас, Эдуард Эргартович»,

Виноватым есть, но
крепкого здоровья; долголетия и новых свер
шений во благо жителей Свердловской обла
сти; С теплыми поздравлениями прибыли в 
губернаторскую резиденцию и депутаты За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти во главе с председателями палат - 
Виктором Якимовым и Евгением Поруновым. 
В адрес губернатора поступил большой поток 
поздравительных телеграмм. Вечером Эду
ард Россель отметил свой день рождения в 
кругу семьи.

- сказал в заключение: Борис Ельцин;
Поздравительные телеграммы Эдуарду Рос

селю прислали: секретарь Совета безопасно
сти Владимир Рушайло, председатель Центр
избиркома Александр Вешняков; министр МЧС 
Сергей Шойгу, коллеги-губернаторы Кемеров
ской области Аман Тулеев, Омской области - 
Леонид Полежаев, Иркутской - Борис Гово
рин, Саратовской - Дмитрий Аяцков, предсе
датель госсовета республики Татарстан фа? 
рид Мухаметшин и многие другие.

Г,-.............--..........  ■ ■ ■ ■·..■...... .■ ■ ■ ■ ■ — а
Уважаемый Эдуард Эргартович!

От имени Совета директоров и коллектива Синарского трубного завода 
сердечно поздравляем Вас с днем рождения!

Желаем Вам крепкого здоровья, отличного настроения, оптимизма и творчес
кого настроя. Верим, что Ваша энергия и настойчивость позволят реализовать все 
планы и замыслы, направленные на повышение благосостояния свердловчан, 
обеспечение стабильного экономического развития Свердловской области, ук
репление ее промышленного потенциала и формирование имиджа региона как 
динамичного и инвестиционно привлекательного.

Верных Вам друзей и союзников, новых достижений и побед. Удачи Вам и 
Вашим близким.

По поручению коллектива 
Председатель
Совета директоров СинТЗ 
Д.А. ПУМПЯНСКИЙ.

Генеральный директор 
СинТЗ
А.И. БРИЖАН.

Вчера в Екатеринбурге 
прошло очередное 
заседание областного 
кабинета министров.

Члены правительства пер
вым дело Обсудили; как бу
дет финансироваться меди
цина в Свердловской облас
ти в 2002' году.

Цифры впечатляют: в це
лом бюджет здравоохранения 
увеличен на 30 процентов и 
составит 6,747 миллиарда 
рублей (в 2001 году — 5,19 
миллиарда). Денег вроде бы 
стало больше, но, по словам 
министра здравоохранения 
Свердловской области Миха
ила Скляра, этот бюджет “на
пряженный”. В основном 
деньги планируется потратить 
на зарплату врачам и комму
нальные платежи. Кроме того, 
цены на лекарства и меди
цинские услуги растут с каж
дым днем, и эти расходы тоже 
приходится учитывать в бюд
жете. То есть здорово жить 
больным не придется: сред
ства предусмотрены только на 
самое’ необходимое.

Наиболее дорогостоящие 
виды медицинской помощи — 
кардиохирургия (дополнитель
но потребуется 60 миллионов 
рублей), гематология (30 мил
лионов), гемодиализ (103 
миллиона) и онкология. При
оритетными направлениями 
считаются реанимация, анес
тезия и неотложная помощь, 
в том числе связанная с ка
тастрофами и родами.

Председатель правитель
ства Алексей Воробьев отме
тил; что 25 процентов случа
ев гибели людей приходится 
на отравления и травмы (вто
рое Место после сердечных 
болезней)... И тут, как гово
рится, медицина бессильна... 
Народ пьёт все, что горит 
(особенно в деревнях), и — 
травится. Фельдшерско-аку
шерские пункты, о возрожде
нии которых говорили пред
седатель правительства и ми
нистр здравоохранения, тут 
вряд ли помогут. Пьянство — 
болезнь социальная:..

Программу, предложенную 
М.Скляром, министры утвер

дили. Заместитель председа
теля правительства области 
С.Спектор сказал, что в бу
дущем эта программа “при
несет колоссальный эффект”.

Ещё один вопрос^ от кото
рого напрямую зависит здо
ровье граждан Свердловской 
области — качество питьевой 
воды.

Известно, что человек на 
80 процентов состоит из воды. 
Если же эти проценты скла
дываются из вредных приме
сей, то человек живет недо
лго. После доклада главного 
инженера федерального го
сударственного унитарного 
предприятия “Свердловская 
железная дорога” МПС Рос
сии П.Эсаулова сложилось 
впечатление, Что жители Ека
теринбурга вообще обрече
ны...

3 сентября в Верх-Исетс- 
кйй пруд попало несколько 
центнеров нефтепродуктов. 
Все бы ничего, но из этого 
пруда пьет воду половина жи-

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА |

® предстоящие сутки циклон, смещающийся^
| с Кольского полуострова, принесет облачную |
। погоду, небольшие осадки. Температура возду- ■
I ха ночью минус 4... плюс 1, днем плюс І— плюс I

6 градусов, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. |

В районе Екатеринбурга 10 октября восход Солнца — в | 
8.19, заход — в 19.09, продолжительность дня — 10.50, ■ 
восход Луны — в 23.45, заход — в 16.58, начало сумерек — ■ 
в 7.41, конец сумерек — в 19.47, фаза Луны — последняя | 
четверть 10.10.
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Средний Урал:

Три века учительства
Впервые за много лет День учителя в Шалинском районе

отметили масштабно.
В конце прошлой недели в 

Шалинский Дворец культуры 
были приглашены педагоги и 
директора всех образователь
ных учреждений района; В торг 
жественной обстановке четырех 
учителей наградили Почетными 
грамотами Министерства обра
зования Рф, еще десять педа
гогов получили грамоты район
ного отдела образования. Ра-

бота четырех образовательных 
учреждений - Колпаковской и 
Платоновской средних школ, рай
онного Дома детского творче
ства, а также Платоновского дет
ского сада - была отмечена как 
лучшая, В этот день в Шалях про
шло и чествование учительских 
династий, старейшей из кото
рых, семье Петровых из села Ша- 
мары, уже свыше 300 лет.

Металлурги я Британии
Вчера начался визит представителей уральской метал

лургической промышленности в составе делегации россий
ских металлургов на выставку “Металз Инжиниринг” в Вели
кобританию.

Как сообщили «ОГ» в Бри
танском консульстве в Ека
теринбурге, проводимая в 
Бирмингеме раз в пять лет 
выставка металлургического 
оборудования собирает 
крупнейшие отраслевые ком
пании- Великобритании. 
Представители Уралмаша и 
Н.ТМК планируют ознако
миться с машиностроитель
ным и металлургическим 
секторами британской про
мышленности, а также подо
брать оборудование, необ
ходимое для обновления ос
новных фондов и модерни-

зации собственного произ
водства.

В сопровождении советника 
по коммерческим вопросам Бри
танского консульства в Екатерин1 
бурге Татьяны Домиловской и 
эксперта по коммерческим воп
росам Посольства Великобрита
нии в Москве Анастасии Устенко 
промышленники посетят различ
ные районы Великобритании, 
встретятся с представителями 
компаний, заинтересованных в 
сотрудничестве с российскими 
партнерами..

Алеиа ПОЛОЗОВА.

Позаботься о зубах
Более широко заняться профилактикой зубных заболева

ний среди маленьких горожан и максимально облегчить их 
страдания при лечении поможет новое испанское оборудо
вание, установленное в детском отделении стоматологи-
ческой поликлиники Серова.

Приобретение четырех со
временных установок и специ
альное переоснащение под них 
помещений обошлись местно
му бюджету в 2,5 миллиона 
рублей. Как отметил на откры
тии кабинетов глава города 
Владимир Анисимов, админи
страция выполнила свои обе
щания по приобретению гораз-

до раньше, чем руководство по
ликлиники сделало ремонт. Мэр 
пообещал, что следующим ша
гом по улучшению стоматологи
ческой помощи для серовских 
детей станет покупка аппарату
ры для диагностики — рентген- 
аппарата и компьютеров.

Александр АМИННИКОВ.

В холоде лечиться не хочется
Екатеринбургский городской диагностический центр, рас

положенный в переулке Суворовском, оказался в кризисной
ситуации.

С понедельника руководству 
больницы пришлось отменить 
несколько амбулаторных опера
ций. Причина этого — в отсут
ствии отопления. Как сообщил 
“Регион-Информу" главный 
врач, .центра Валерий Сереб
ренников, подачу тёпла в боль
ницу обещали начать еще в се
редине прошлой недели, одна
ко этого так и не произошло. 
Температура воздуха в поме
щениях1 центра ниже допусти
мой нормы. Уже сейчас треть 
персонала Центра находится на 
больничном из-за простудных 
заболеваний. Помимо отменен
ных операций, снизилась по
сещаемость центра, пациенты 
не желают проходить лечение 
в холодных помещениях. Стоит

отметить, что ежедневно на при
ем в городской диагностичес
кий центр приходит более 1000 
больных.

Руководство диагностическо
го центра в этой ситуации бо
лее всего возмущено тем, что за
долженности по коммунальным 
услугам они не имеют. По сло
вам В.Серебренникова, зная о 
регулярной задолженности МУП 
Традмаш” и постоянных отклю
чениях, связанных с ней, руко
водство больницы осуществило 
платеж не только по текущим 
расходам, но и за месяц впе
ред. Однако тепло в диагности
ческий центр так и не поступи
ло.

"Регион-Информ".

Ваши сообщения мы рады принятьпо ЩВЖИ 
novosti@obigazeta.skyman.ru, тел,/факс 62-70-04,

■ МНЕНИЕ

В религии
нет насилия

В свете недавних 
печальных событий, 
произошедших на 
территории США, все 
чаще в СМИ мелькают 
слова: “джихад”, 
“борьба с терроризмом”, 
“ислам”:.

Мусульманский мир ока
зался под шквалом необос-
нованных, 
обвинений.

Многие

невежественных

страны стали
объединяться против терро
ристической агрессии. Дви
жимые эмоциями и желани
ем быстро решить пробле
му, они готовы поразить лю
бого, кто вызывает подозре
ния, не обременяя себя по
исками доказательств пре
ступления. Не новость, что 
мусульмане постоянно по
падают в категорию “без 
вины виновных” и терпят все
возможные оскорбления 
после событий, вызванных 
действиями различного рода 
экстремистов^ Между тем’ 
люди, придерживающиеся 
ислама, не менее встрево
жены произошедшим. Духов
ные лидеры российских му
сульман после трагических 
событий в США выступйл.и с 
инициативой проведения в 
Москве международной кон
ференции “Ислам против 
терроризма”; Президент 
России Владимир Путин под
держал их инициативу.

Мусульмане многие годы 
призывают разделить оскор
бляющие ислам понятия “ис
ламский" и “терроризм”. 
Очень много по этому пово
ду говорит имам Валерия По- 
рохова (русская женщина, 
принявшая ислам), которой 
принадлежит последний пе
ревод Корана на русский 
язык, признанный канони
ческим. В ее переводе шес-

тнадцатая .сура Корана “Пче
ла” звучит так: “Зовите к Богу 
с мудростью и красотой ве
щами и убеждайте несоглас
ных мягкостью речей, а коль 
они вас не поймут, скажите 
— мир вам (“салам алей- 
кум”)". Если перевести слово 
“ислам", которое содержит в 
себе понятия “мир”, “спокой
ствие", “покорность Богу”, то 
словосочетание "исламский 
терроризм” будет звучать, как 
“мирный террор”, что само по 
себе является противоречи
ем. Даже во времена хали
фата от рук мусульман ни
когда не страдало мирное 
население. Мусульманину 
запрещено привлекать кого- 
либо в религию силой. В Ко
ране сказано; “Нет принуж
дения в религии. Уже ясно
Отличается прямой путь 
заблуждения'^

Если мы рассмотрим 
нятие “джихад”, то увидим,

от

по
что

первостепенное значение это
го слова —- трудиться, ста
раться. В первую очередь — 
это работа над собой. Есть 
четко выраженные понятия 
джихада, и если мусульма
нин берет в руки оружие, то 
от его рук не должны стра
дать мирные люди. История 
полна примеров мирного рас
пространения ислама.

Мусульмане сегодня боль
ше всех заинтересованы в ока
зании поддержки организаци
ям, пресекающим терроризм. 
Справедливое наказание дол
жны понести действительно 
виновные в преступлениях. 
Средствам массовой инфор
мации всего мира необходи
мо прекратить смешивать аб
солютно не стыкующиеся по
нятия террора и ислама.

Имам-хатыйб
Рустам ИБРАГИМОВ.

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ парфюмерный концерн “Калина”, 
похоже, ждут неприятности: налоговая полиция 
возбудила уголовное дело по факту уклонения от 
уплаты налогов. Внимание полицейских предприятие 
привлекло после того, как затребовало возмещения из 
бюджета НДС на сумму почти в восемь миллионов 
рублей за осуществленную экспортную сделку. Как 
отметили в УФСНП, в распоряжении следователя 
находятся неоспоримые доказательства фиктивности 
этой внешнеэкономической операции. Однако 
подробности дела в интересах следствия пока не

“Калина” — не единствен
ное предприятие в списке 
возможных лжеэкспортеров. 
В настоящее, время ведется 
расследование 30 подобных 
уголовных дел. По некоторым 
фиктивным сделкам рассле
дование прекращено по так 
называемым не реабилитиру
ющим основаниям. Иными 
словами, руководство таких 
предприятий от претензий на 
бюджетные деньги отказа
лось. Например, осознали 
свею неправоту, ОАО "Ураль
ский завод резиновых техни
ческих изделий”, ЗАО “Завод 
ЖБИ-1” и другие.

После кризиса финансово
кредитной сферы; развала 
наиболее доходных схем при 
операциях с депозитами бан
ков; государственными цен
ными бумагами большая 
часть субъектов теневой эко
номики переориентировалась 
на использование схем по 
получению финансовой выго
ды от возмещения налога на 
добавленную стоимость из 
бюджета. Добрые намерения 
государства способствовать 
развитию внешней торговли 
выходят боком бюджету.

Вообще налоговые поли
цейские начали проверку 69 
предприятий, потребовавших 
возмещения НДС на сумму 
более 700 миллионов рублей. 
Только у налоговой полиции в 
производстве находится 30 
уголовных дел. С учетом того, 
что лже.экспортерами занима
ются и другие правоохрани
тельные структуры, таких дел 
гораздо больше.

Многие руководители пред
приятий, замеченные в лже- 
экспорте, Предпочитают рас
каяться и внести изменения в 
налоговую отчетность. Ущерб 
государственной казне от 
лжеэкспорта мог составить 53 
миллиона 119 тысяч рублей.

Уклонение от уплаты на
логов под видом возмещения 
НДС по экспортным опера
циям — уже достаточно рас
пространённый вид “бизне
са”. По данным правоохра
нительных органов; занима-

■ ОБМАН

Его генеральный директор 
провел две фиктивные экс
портные сделки, затребовав 
возврата трех миллионов руб
лей. .

“Смелая” мысль о таком 
простом решении проблемы

Как правило, все расчетные 
операции проводятся через 
так называемые проблемные
банки, 
грани 
чае с 
ятием

которые находятся на 
исчезновения. В слу- 
качканарским предпри-
использовался АКБ

возникла у руководства в ап- , “Росевробанк”. Именно через
реле прошлого года, когда в 
адрес предприятия поступи
ли коммерческие предложе
ния от поставщика ножей и

Как украсть
миллион

Рис. Владимира РАННИХ.
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ются им в основном органи
зованные преступные группы; 
Внешне подобные сделки 
имеют вид вполне законных 
хозяйственных операций. Как 
пояснил начальник УФСНП 
России по Свердловской об
ласти Алексей Закамалдин, 
для участия в такого рода 
преступлении обычно задей
ствовано несколько предпри
ятий (некоторые из них заре
гистрированы по утраченным 
паспортам). Также участника
ми схемы являются работни
ки одного или нескольких 
коммерческих банков. А на
стоящие организаторы пре
ступлений, как правило, ос
таются в тени: не подписыва
ют никаких документов! Все 
шито-крыто.

С тех пор, как государство 
даровало экспортерам воз
можность возврата НДС, на
чалась штамповка мнимых 
сделок. Самый наглядный 
пример — история одного из 
качканарских предприятий.

лезвий ООО "Левэйс” (Моск
ва), столичной фирмы ‘-‘Анта
рекс Юнит” и предполагае
мых покупателей товара — 
компаний “РИдаут Фаундейшн 
ЛТД” и "Стрипер Интер- 
нейшнл ЛТД”. Нужно было 
“реализовать” за границу не
кий товар. Подумав, админи
страция качканарского пред
приятия решила принять та
кое выгодное предложение.

Уже во время следствия 
директор признался, что та
ким образом хотел погасить 
большую недоимку, но, когда 
предприятие попало на замет
ку налоговых полицейских, 
понял: проведенные сделки 
являются фиктивными — и от
казался от возмещения НДС 
из бюджета;

Схема была самая обыч
ная. Главное — иметь на ру
ках необходимые документы 
от иностранного партнера, 
подтверждающие получение 
продукции, и таможенные бу
маги: товар границу пересек.

него деньги проводились и 
якобы налоги платились.

Что примечательно: неваж
но, какой товар отправляешь. 
Важно, .сколько он стоит. Со
трудники правоохранительных 
органов выявили общие за
кономерности, позволяющие 
раскрывать преступления. 
Так, например, предметом 
“экспортных" сделок зачас
тую является товар, имеющий 
копеечную цену, но в догово
рах купли-продажи он оце
нен намного выше.

К примеру, стоимость оп
тического стекла, которое 
“экспортировало” в Англию 
Серовское МЖКП “Бегония”, 
пр оценке специалистов, в 
триста раз превышает сред
нерыночные цены. Не осуще
ствлялись хозяйственные опе
рации Екатеринбургским ЗАО 
“Завод ЖБИ-1”, потребовав
шим возместить им более 
миллиона рублей.

А сколько Свердловская 
область сломанных станков 
за границу продала — и со
считать невозможно! В реаль
ности же товара, как прави
ло, не существует.

В ходе следствия многие 
из руководителей предприя
тий, решивших пойти на этот 
Шаг, предложенный им мос
ковскими жуликами, уверяли, 
что даже не подозревали о 
противозаконности меропри
ятия, и, как правило, тут же 
отзывали свои требования из
МНС. В соответствии с
ном уголовные 
Прекращены.

В настоящее 
говой полицией

дела
зако- 
были

время нало-
разработана

методика по проверке экспор
тных операций, по каждому 
сомнительному факту разра
ботана схема мероприятий.

“Руководителям предприя
тий,— подчеркнул глава 
УФСНП,— которые' встали на 
скользкий путь рёшёния сво
их проблем за счет государ
ства, еще есть время поду
мать и остановиться. У них 
есть реальный шанс реаби
литировать себя в глазах пра
воохранительных органов и 
партнёров по бизнесу”.

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
пресс-служба УФСНП РФ 

по Свердловской области.

I ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Лучше перестраховаться
Наша газета уже рассказывала читателям о ситуации, 
сложившейся на свиноводческом комплексе СПК 
“Победа” Байкаловского района, где в сентябре по 
причине болезни произошел крупный падеж свиней 
(публикация “Лучше перестраховаться...” в “ОГ”
от 14 сентября 2001 года).

На днях пресс-служба об
ластного министерства сель
ского хозяйства и продоволь
ствия распространила офици
альную информацию по Это
му поводу, которую мы при
водим с небольшими сокра
щениями.

“3 сентября 2001 года от 
главного госветинспектора 
Байкаловского района Рычи- 
хина И.А. в министерство 
сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской об
ласти поступила информация

о падеже свиней и подозре
нии на заболевание класси
ческой чумой свиней (КЧС). 
В этот же день материал был 
доставлен в местную област
ную лабораторию, где под
твердили подозрение на КЧС. 
Для окончательного резуль
тата 5 сентября материал был 
отправлен в г.Владимир во 
Всероссийский научно-ис
следовательский институт за
щиты животных, откуда 13 
сентября пришло заключение 
о наличии заболевания КЧС

на свиноферме СПК “Побе
да” д.Шадринка Байкаловско
го района.

Не дожидаясь окончатель
ного диагноза, главным гос- 
ветинспектором района с 3 
сентября была развернута ра
бота по локализации очага 
заболевания и проводились 
мероприятия-, предусмотрен
ные при КЧС, которые про
должаются и по сегодняшний 
день: запрещен ввоз, вывоз, 
продажа животных, мяса, про
дуктов животноводства, .кор
мов, оборудования и инвен
таря; закрыт доступ на тер
риторию ферм и в животно
водческие помещения посто
ронним лицам; проводится де
ратизация на фермах, скла-

дах, в подворьях частного сек
тора (если поступают жало
бы на наличие грызунов); При 
въезде на свиноферму уста
новлен постоянно действую
щий дезбарьер для транспор
та и санпропускник для об
служивающего персонала и 
многие другие мероприятия.. 
5—6 сентября за счёт средств 
федерального бюджета была 
проведена вакцинация и ре
вакцинация всего свинопого
ловья.

С 18 сентября заболева
ние и падеж свиней после 
проведенных данных мероп
риятий прекратились. Ведет
ся работа пр выявлению ис
точника вспышки КЧС. На мо
мент заболевания СПК “По

I ■ отклик
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телей областного центра. 
Пробы показали, что предель
но допустимая концентрация 
(ПДК) в воде, которая льется 
из-под крана, превышает нор
му. Виноватого нашли: Свер
дловская железная дорога. 
Но до сиХ пор “сентябрьс
кое” нефтяное пятно лежит на 
поверхности пруда. Админи
страция города Екатеринбур
га этого не замечает. Желез
нодорожников “наказали” — 
выписали штраф на три ты
сячи рублей... Хотя ущерб, 
оцененный экологами, со
ставляет 23 миллиона.

Железнодорожники теперь 
говорят, что причиной аварии 
является взрыв на станции 
Свердповск-Сортировочный в 
1988 году. Что за многие годы 
(видимо, со времен изобре
тения паровоза) под землей 
накопились тонны нефтепро
дуктов, которые могут попасть 
в Верх-Исетский пруд. Что 
надо из областного бюджета 
выделить монополистам 
(МПС) полтора миллиарда (!) 
рублей, чтобы они в течение 
15 лет работали над экологи
ческой программой...

Когда эти претензии же
лезнодорожников были озву
чены, председатель прави
тельства А.Воробьев сказал: 
“Вы (представители МПС. — 
Прим, авт.) безразлично от
носитесь к людям”. Действи
тельно, десятки лет зона го
родского пруда была “вотчи
ной" железной дороги. Сегод
ня полтора миллиона человек 
— жителей Екатеринбурга — 
заложники МПС и админист
рации Екатеринбурга... При
брежное болото год за годом 
пропитывали нефтью — теперь 
там содержание вредных ве
ществ в 590 раз выше нор
мы. Если случится авария, 
Верх-Исетский пруд станет 
зоной экологического бед
ствия.

Председатель правитель
ства отметил, что у Свердлов
ской Железной дороги нет чет
кого плана действий по ликви
даций последствий загрязне
ния городского пруда. Перед 
министром путей сообщения 
РФ будет поставлен вопрос о 
соответствии начальника Свер
дловской железной дороги за
нимаемой должности.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Остается
только мерзнуть

По данным на утро 
8 октября, в 
Екатеринбурге и Верхней 
Пышме остаются 
неподключенными к 
отоплению 6907 жилых 
домов. Об этом “Регион- 
Информу” сообщили в 
пресс-службе 
Свердловэнерго.

По сведениям энергети
ков; из общего количества 
неотапливаемого жилого 
фонда в ведении Екате- 
ринбур.гэнерго находятся 
2397 домов, в ведении 
МПТС-2, обслуживающего 
Ботанический район, - 19 
домов, “Градмаша” - 491 
дом, “Эльмашэнерго” не

подключил к 
827 домов 
Пышме др сих 
ла примерно 
жилого фонда

отоплению 
В Верхней 
пор нет теп- 
в половине 
- в 615 до-

мах. При этом весь соци
альный сектор города уже 
полностью подключен к 
теплоснабжению.

Между тем администра
ция города Березовского до 
сих пор не заключила со 
Свердловэнерго договор на 
теплоснабжение. Бездей
ствие городских властей 
вынуждает жителей горо
да мерзнуть в неотаплива
емых квартирах.

беда” имел 343'6 голов сви
ней, сегодня в хозяйстве на
считывается- 3028 голов.

Согласно постановлению 
главы муниципального обра
зования “Байкаловский рай
он” от 1.4 сентября 2001 года 
за № 284, главным госветин- 
спектором района Рычихиным 
И.А. на д.Шадринка 21 сен
тября был наложен карантин 
сроком 30 календарных дней.

На сегодняшний день си
туация в СПК “Победа” оста
ется стабильной, повода для 
беспокойства нет, так как все 
свинопоголовье области, в 
том числе и в частном секто
ре, привито против КЧС, по-

"Регион-Информ".
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этому 
вания 
родах 
Также

возникновение забол.е- 
в других районах и го- 
области исключено, 

хотелось бы отметить,
что КЧС характерно только 
для свиней, другие виды жи
вотных и человек не подвер
жены данному заболеванию1’.

Отлайте госзаказ кооператорам
На исходе сентября 
газета опубликовала 
репортаж на сельскую 
тему “Оцени мои труды” 
(читай “ОГ” от 
18.09.2001 г,). На днях 
редакция получила ответ- 
пояснение со стороны 
облпотребсоюза, чьи 
проблемы и работа в 
упомянутом материале 
отражены вскользь. 
Письмо кооператоров 
продолжает тему, 
раскрывая ее с иной 
стороны.

Статья “Оцени .мои труды” 
обсуждена на заседании 
правления облпотребсоюза. 
Мы считаем; что газета и ав
торы затронули важнейшую 
тему сбыта выращенной 
сельскохозяйственной про
дукции, а мржет быть, и раз
вития сельскохозяйственно
го производства.

Все верно, еще в недалё
ком прошлом существовала 
стройная система заготовок. 
Определяющими условиями 
ее являлись:

1.Система кредитования 
заготовительных организа
ций, по сути им предостав
лялся неограниченный бес
процентный кредит Госбан
ка.

2.Система госзаказа. Обя
зательная закладка на осен
не-зимнее хранение всех 
сельхозпродуктов, перепро
изводства которых не было 
никогда и они всегда были 
востребованы.

Новые условия хозяйство
вания перечеркнули ранее 
наработанное и внесли свои 
коррективы в эту работу. В 
рамках существующего за
конодательства и всех тре
бований достаточно сложно, 
а порой -и невозможно выпу
таться из всего этого лаби
ринта. И, к сожалению, это 
не отговорки.

Для получения карантин
ного сертификата необходи
мо лабораторное исследова
ние земельных участков, а 
если учесть, что в каждом 
сельскохозяйственном райо
не их 3-5-10 тысяч и более, 
кто должен этим заниматься 
и оплачивать эту работу? Как 
результат, уже 10 лет такие 
обследования не проводятся 
на приусадебных участках, 
Ран,ьще же эта работа орга
низовывалась органами ис
полнительной власти.

В этом году временно сня
ты карантинные ограничения 
при внутриобластных постав
ках, что упростило работу. Но 
если на момент публикации 
в газете цена на рынках Ека
теринбурга достигала 5 руб
лей за килограмм картофе
ля, то через несколько дней 
она составляла 4 рубля — за 
счет завоза картофеля из 
курганской области;

В Алтайском крае, Кеме
ровской, Новосибирской об
ластях закупочные цены на 
картофель от 80 копеек до 
1,5 рублей. Покупатели об
ласти (предприятия то'ргов-

ли, общественного питания, 
коммерческих структур) при
нимают от организаций по
требкооперации картофель 
по 2—2,5 рубля за кило
грамм, Тогда возникает воп
рос: по какой цене нами дол
жна закупаться продукция?

По сертификатам соот
ветствия — при заготовке 
картофеля и овощей он не 
требуется. Это проблема за
готовительных организаций, 
а им, чтоб его получить, нуж
но иметь карантинный сер
тификат и лабораторный ана
лиз. При заготовках сельхоз
продуктов нашими организа
циями требуется справка о 
наличии личного подсобно
го хозяйства, при ее отсут
ствии мы обязаны удержать 
подоходный налёг — 13 про
центов с сумм, полученных 
сдатчиками за продукцию.

Конечно, частник, веду
щий заготовки, такие справ
ки не требует. И вообще, что 
касается частного предпри
нимателя... Как показывает 
практика, он намного проще 
решает все вопросы и по за
готовкам, и по реализации 
продукции, позволяя себе не 
показывать всех объёмов за
купленного и на Этой основе 
уходя от налогов, а также не 
требует документов в отли
чие от заготовительной коо
перативной организации, и 
это правда, с которой при
ходится считаться.

Сохраняются трудности с 
реализацией небольших

партий плодоовощной и ди
корастущей продукции, так 
как стоимость сертификата 
соответствия иногда превы
шает сумму сданной продук
ции.

Необходимо остановиться 
и на проблеме закупа мяса 
у населения. По существую
щему законодательству, мясо 
может закупаться, когда за
бой скота Произведен на 
сертифицированной бойне и 
с соответствующим лабора
торным анализом. Допуска
ется закуп мяса подворного 
забоя на переработку, но 
здесь зачастую ветеринар
ный надзор препятствует это
му по целому ряду обстоя
тельств, с которыми нельзя 
не считаться (пример: Ка
менский, Артинский районы); 
А что происходит на практи
ке?

Как правило, крестьянин 
не повезёт скот на бойню, 
поскольку это лишние за
траты и нервотрепка. Обста
новка на мясном рынке та
кова, что перекупщики заби
рают мясо и субпродукты без 
всяких документов и вывозят 
его чаще всего даже за пре-
делы области. Вывод: до 
пор, пока у нас не будет 
репроизводства мяса, эта 
стема будет работать,

тех 
пе- 
си- 
не-

смотри ни на какие препо
ны.

Несмотря на всё сложно1 
сти организации работы по 
заготовкам, существуют оп
ределенный оптимизм и оп-

ределенные подвижки, объем 
заготовок наших организа
ций ежегодно растет, хотя он 
и отстает от имеющихся по
требностей. Сегодня мы го
товы в течение всего осен
не-зимнего периода обес
печить поставки картофе
ля и овощей заинтересо
ванным организациям по 
их заявкам. Причем продук
ция эта — от населения и 
высококачественная.

Как нам представляется — 
это основной и достаточно 
перспективный путь. При 
правлении облпотребсоюза 
только что роздан отдел сбы
та. В настоящее время изу
чаются и другие возможнос
ти по реализации продукции. 
Изучается также опыт дру
гих областей по заготовкам. 
Например, Белгородской, 
где кооперации отдан гос
заказ на заготовку сельхоз
продуктов. Нам хотя бы про
центов 20 от потребности 
перевести на госзаказ — 
это было бы большое 
дело. Мы наработали опре
деленный опыт по всём этим 
вопросам. В правлении обл
потребсоюза имеется отдел 
заготовок, работу которого 
координирует зампредседа
теля правления Александр 
Иванович Баранов, тел. 
71-90-33.

С уважением 
А.И.БОРИСОВСКИХ, 

председатель правления 
облпотребсоюза.

Придут 
капитаны — 

будем 
с налогами

Так уж на Руси повелось: 
когда происходит важное 
событие, мы устраиваем 
праздник для души.
Например, окончание 
сбора урожая селяне 
отмечают песнями и 
плясками.

Вот и на пятилетие Сибир
ско-Уральской алюминиевой 
компании-, прошедшее недав
но, был устроен праздник. Но 
пели и плясали в Театре эст
рады в Екатеринбурге не ви
новники торжества — работ
ники СУАЛ. Они заполнили 
зал, а на сцене блистало це
лое созвездие московских 
артистов.

Разумеется, собрать такую 
звездную команду гастроле
ров могла только очень мощ
ная компания; Так оно и есть. 
СУАЛ вышла на первое место 
в России и седьмое в мире 
по производству глинозема, 
заняла вторую позицию в Рос
сии и седьмую в мире по вы
пуску первичного алюминия.

26 сентября 1996 года, ког
да образовалась СУАЛ; в неё 
вошли только Два алюминие
вых завода — Уральский и 
Иркутский. А в 2000 году ком
пания стала ядром для обра
зования целого холдинга, в 
который вошло 18 предприя
тий. Эти предприятия состав
ляют костяк экономики не
скольких регионов России.

Но жителей этих регионов 
больше всего интересует, ка
кова от СУАЛ отдача в бюд
жет. С этим тоже все в по
рядке.

В минувшем году, напри
мер, только четыре крупней
ших алюминиевых завода 
компании заплатили в бюд
жеты всех уровней регионов 
2,58 млрд, рублей. А взносы 
во внебюджетные фонды пре
высили 905 Млн. рублей. Все
го в бюджеты регионов ком
пания отдала 1,44 миллиарда 
рублей. Причем в казну на
шей области денег поступи
ло наибольшее количество — 
свыше 957 млн. рублей, в 
бюджет Иркутской области — 
373 миллиона, Мурманской — 
98 миллионов.

Будем Надеяться, что от
числения в наш бюджет еще 
возрастут. И Для такой на
дежды есть все основания. 
Так как, например, Множатся 
инвестиции СУАЛ в производ
ство — от ее рождения до 2000 
года они увеличились в 4 
раза. А в 2001—2002 годах 
инвестиции компании соста
вят 170 млн. долларов.

Станислав ЛАВРОВ.

mailto:novosti@obigazeta.skyman.ru
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■ ГОЛОС ФРАКЦИИ

Не пора ли 
"палатъ занавес"?

Кризис, вот уже полгода парализующий работу 
областной Думы, достиг, похоже, своего апогея. 
Законодательное Собрание Свердловской области 
вплотную подошло к той грани, за которой оно утратит 
юридическое право на свое существование (моральное 
уже утратило). Если до 12 октября не будут приняты 
поправки к тексту областного Устава, это будет 
означать прямое невыполнение решения Верховного 
суда Российской Федерации со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.

В нынешней ситуации не
которые участники затянувше
гося конфликта пытаются, что 
называется, навести тень на 
плетень, подменить истинные 
причины парламентского кри
зиса надуманными. И это вы
нуждает меня сегодня еще раз 
напомнить позицию думской 
фракции движения “Наш дом 
- наш город” по ряду принци
пиальных моментов, последо
вательно отстаиваемую нами 
на протяжении всего этого 
“застойного” периода.

Мы всегда заявляли (и под
тверждаем это сегодня!), что 
депутаты от движения “Наш 
дом - наш город” заинтере
сованы в конструктивной ра
боте Думы, в том, чтобы этот 
областной -представительный 
орган в полном объеме ис
полнял свои функции по под
готовке и принятию необхо
димых жителям нашей обла
сти правовых актов, а также 
осуществлял эффективный 
контроль за их исполнением. 
И мы готовы делать и делаем 
все от нас зависящее; чтобы 
так оно и было.

И именно поэтому не мо
жем позволить ни себе; ни 
нашим коллегам увести обла
стной парламент с этого пути, 
забыть об ответственности пе
ред людьми, делегировавши
ми нас в Законодательное Со
брание, а вместо решения 
действительно актуальных 
проблем заняться выяснени
ем политических отношений, 
перераспределением портфе
лей и прочими делами, эф
фект которых для избирате
лей в лучшем случае нулевой. 
А как раз на этот путь толка
ют нас наши оппоненты.

Исполнительная власть об
ласти; чьи интересы добро
совестно защищают эти де
путаты, на словах Демонст
рирует уважение к’ принципу 
разделения властей, но на 
самом деле давно уже, так 
сказать, перетянула одеяло на 
себя и стремится зафиксиро
вать такое положение, пре
вратить парламент в декора
тивный орган, слепо следую
щий ее указаниям. А все по
пытки изменить ситуацию вос
принимает в штыки и реши
тельным образом пресекает.

Не сегодня замечено, что 
практически все “острые” по
литические вопросы в облас
ти, в особенности кадровые, 
возникают тогда, когда при
ходит время оценить закон
ность и эффективность дей
ствий исполнительной влас
ти. Так и на этот Раз· Парла
ментский кризис разгорелся 
именно тогда, когда на пове
стку дня встал вопрос об ис

полнении бюджета 2000 года; 
о целевом использовании 
бюджетных денег в первом 
квартале года нынешнего, 
когда Дума добилась значи
тельного продвижения в деле 
создания областной Счетной 
палаты, контрольно-счетного 
органа; призванного обеспе
чить прозрачность деятельно
сти правительства области.

Неработающая Дума нужна 
тем, кто заинтересован, чтобы 
дополнительные доходы бюд
жета распределять не через 
принятие поправок к соответ
ствующему закону, а по их 
собственному усмотрению. Не
работающая Счётная палата 
нужна тем, кто вопреки закону 
не предает гласности значи
тельное число своих директив, 
видимо опасаясь за безупреч
ность собственного имиджа. 
Так, по итогам 8 месяцев 2001- 
го наша область имеет наи
высший в Уральском федераль
ном округе индекс физичес
кого объема в промышленно
сти - 113,7 К тому же..периоду 
прошлого года. И - самую вы
сокую задолженность по зар
плате за счёт недофинанси
рования из бюджета: по срав
нению с 2000 годом она сни
зилась только на 6,8 процен
та; В то же время, скажем 
Челябинская область; имею
щая не такие высокие произ
водственные показатели, с по
добными долгами рассчита
лась почти полностью, снизив 
прошлогоднюю задолженность 
на 94 процента.

В прошлом году правитель
ство нашёй области, грубо на
рушив статью 17 Бюджетного 
кодекса РФ, позаимствовало 
в территориальном дорожном 
фонде 172 миллиона рублей. 
Пойманное, как говорится, за 
руку депутатами, оно утвер
дило график погашения дол
га, который однако, не только 
не был возвращен, но даже 
возрос: сегодня сумма денег, 
изъятых из строительства и 
ремонта автодорог на терри
тории области достигла 248 
миллионов рублей.

Что же касаетёя открытос
ти действий исполнительной 
власти, на этот счет есть све
жий пример. Недавно только 
в базе данных Минфина! Рос
сии депутаты с изумлением 
обнаружили решение регио
нальной энергетической ко
миссии о резком повышении 
тарифов на энергоносители 
для жилищно-строительных 
кооперативов, жилищных то
вариществ и частных вла
дельцев, действующее·, ока
зывается, почти полгода. Сан
кции (отключение горячей 
веды), принятые в соответ-

ствии с этим “секретным" до
кументом против людей, не 
готовых к такому немотиви
рованному скачку цен, кос
нулись 12 муниципальных об
разований области...

Сейчас депутатов от дви
жения “Наш дом - наш го
род” и наших коллег, придер
живающихся аналогичных по
зиций, пытаются обвинить в 
попытке сорвать бюджетный 
процесс в области. Это уж 
Вовсе ни в какие ворота не 
лезет. В течение всёго срока 
своего существования наша 
фракция постоянно является 
самым активным участником 
этого процесса, отстаивая в 
диалоге с правительством и 
оппонентами из числа других 
депутатов интересы муници
пальных образований, доби
ваясь увеличения финансиро
вания статей социальной на
правленности. И благодаря в 
первую очередь усилиям де
путатов от НДНГ бюджеты 
последних лет заметно отли
чались в лучшую сторону от 
первоначальных вариантов, 
вносившихся правительством.

Естественно, ничего не из
менилось в нашем отношении 
к этому вопросу и в нынеш
нем году. Мы уже приступили 
к анализу бюджетных предло
жений правительства, уже на
звали ряд позиций, по кото
рым имеем принципиальные 
замечания. В частности, нас 
нё устраивает, что долю зат
рат на государственное управ
ление предлагается увеличить 
с 4,9 до 6,3 процента (в Пер
мской области, например, ди
намика Иная -· соответствую
щие цифры бюджета 2001 и 
проекта 2002 года составля
ют 4,6 и 3,3 процента). Нас не 
устраивает, что правительство 
Свердловской области плани
ровало поднять в 2002 году 
заработную плату работникам 
бюджетной сферы всёго на 20 
процентов, в то время как в 
федеральный бюджет закла
дывается совсем другая ве
личина - 89 процёнтов. Кста
ти, наша критика такого под
хода уже дала результат: 

Материалы, предоставляемые депутатскими объе
динениями (фракциями} Законодательного Собрания 
Свердловской области, печатаются без редакционной 
правки. Основание: ст. 15 Областного Закона “О ста
тусе депутатов Областной Думы и Палаты Представи
телей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти”.

последняя на сегодня редак
ция проекта предусматривает 
в этом пункте выйти на обще
российские цифры.

Но успокаиваться рано: бюд
жетный законопроект содер
жит еще немало изъянов. А 
более всего нас беспокоит 
продолжающаяся практика зак
ладывания в собственно обла
стном бюджете “подкожного 
жирка”, который позволил бы 
достаточно безбедно суще
ствовать учреждениям област
ного подчинения. Зато в горо
дах и районах; планы расхо
дов Которых урезаются нынче) 
я бьі сказал, с особым циниз
мом, денег явно не хватит ни 
на зарплаты, ни на оплату ком
мунальных услуг (не говоря 
уже о погашении старой за
долженности перед энергети
ками), ни на многие другие 
первоочередные нужды.

Так кто же, спрашивается, 
сегодня заинтересован в том, 
чтобы проект бюджета не об
суждался должным образом,; 
нё принимался с соблюдени
ем всех законных процедур? 
Мы, рассчитывающие добить
ся изменения значительной 
части бюджетных парамет
ров? Или те, кто не хочет до
пустить изменения ни одной 
строки своего первоначалъ^ 
ного проекта?

Фактическое признание на 
этот счет вырвалось на днях 
у главы исполнительной вла
сти - губернатора Эдуарда 
Росселя. Выступая перёд 
журналистами, он “успокоил”, 
жителей области: ничего, Мол, 
страшного не произойдет, 
если бюджет не будет принят 
депутатами, в таком случае я 
введу его в действие Своим 
указом - до принятая соот
ветствующего закона. При 
реализации этого губернатор
ского сценария, разумеется, 
не будут приняты во внима
ние замечания докучливых 
народных избранников.

Итожа сказанное, я еще раз 
повторю то, о чем не раз уже 
заявляли депутаты нашей фрак
ции: Дума, становящаяся бес
словесным придатком испол
нительной власти, Дума, .не 
способная и не желающая вы
полнять обещания, данные из
бирателям, Дума, стремящая
ся утопить саму себя в полити
ческой трескотне в ущерб ре
шению действительно актуаль
ных вопросов, изжила себя, ут
ратила всякое право имено
ваться органом народного пред
ставительства. Именно поэто
му мы, принципиально не при
емлющие подобных метамор
фоз, выступили с инициативой 
роспуска Думы. То, что наши 
усилия направить работу обла
стного парламента в конструк
тивное русло не увенчались ус- 
пехом, конечно, не может ни
кого радовать. Но продолжать 
спектакль под названием “Ба
ланс и разделение властей” тем 
более нет смысла.

Владимир КРИЦКИЙ, 
депутат областной Думы

Законодательного 
Собрания Свердловской 

области, 
руководитель фракции 

движения
“Наш дом — наш город”.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА I

От политического красноречия
жмзнь лучше не становится

В последнее время мне; как депутату областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, 
постоянно задают вопрос: “Почему областная Дума не 
работает? Когда же депутаты, наконец, уйдут от 
внутренних разборок и займутся решением проблем 
области; проблем, которые волнуют граждан?”.

Скажу откровенно. Мне 
горько слышать такие воп
росы и обоснованные претен
зии к нам, избранным в зако
нодательный орган для Того, 
чтобы защищать интересы 
граждан, принимать законы. 
Законы, помогающие людям 
жить, работать, учить детей, 
получать необходимую меди
цинскую помощь и заслужен
ные льготы.

Сегодня наш комитет по 
социальной политике, дру
гие комитеты областной 
Думы, абсолютное большин
ство депутатов работают, ис
полняя свои прямые обязан
ности: готовятся новые обла
стные законы, сверяются дей
ствующие областные законы 
с федеральными, вносятся 
поправки, изменения и допол
нения в областные законы. 
Проводятся встречи с депу
татами городских и районных 
дум, гражданами, чтобы про
верить, как реализуются за
коны, которые уже действу
ют.

Но все эти усилия оказы
ваются напрасными. Ибо лю
бой закон, любое постанов
ление областной Думы при
обретают силу и начинают ра
ботать только тогда, когда на 
заседании Думы за них про
голосуют не менее 15 депу
татов.

Однако именно этого., за·; 
вершающего этапа депутатс
кой деятельности — нет. По
чему же?!

Я считаю, что причины зак
лючаются в следующем. К 
середине текущего года в об
ластной Думе у большинства 
депутатов сложилось твёрдое 
убеждение, что настало вре
мя конструктивной, деловой, 
совместной работы над Име
ющими принципиальное зна
чение для жителей области 
областными законами, изме
нением уже действующего 
областного законодательства. 
Эта работа проходит на фоне 
принятия Государственной 
Думой РФ новых законов, и 
мы, шаг за шагом, должны 
как можНо скорее разрешить 
наиболее острые, волнующие 
граждан вопросы. Решать их 
можно и необходимо только 
во взаимодействии с испол
нительной властью; с прави
тельством области, губерна
тором, министерствами, гла
вами городов и районов; де
путатами городских и район
ных дум.

Именно большинство, ко
торое составляет 17 из 27 
депутатов областной Думы, 
тщательно и много работают 
над проектами законов, ана
лизируют их исполнение, го
товят постановления. Среди 
этих 17 — депутаты, избран
ные от “Единства Урала”, 
КПРФ и Аграрной партии,.об
щественных движений ГЗУ, 
НДНГ, НДР, — то есть от всех 
общественных движений, 
представленных в областной

Думе, кроме “Мая”.
Вот лишь несколько при

меров, подтверждающих вы
шесказанное.

На шестнадцатом заседа
ний областной Думы, прошед
шем 13 июля 2001 года, было 
рассмотрено 37 вопросов. 
Практически все они подго
товлены депутатами входящих 
в группу 17.

В повестку дня 17 заседа
ния областной Думы, сорван
ного 25 сентября 2001 года, 
уже вошли 47 вопросов, в 
том числе 45 вопросов, под
готовлены опять теми же 17 
депутатами. И что же получа
ется?

17 депутатов регулярно, 
ежедневно приходят на рабо
ту; ответственно выполняют 
свои депутатские обязаннос
ти, готовы в любой момент 
прийти в зал заседаний, что
бы проголосовать и принять 
на заседании областной Думы 
нужные людям законы. Но 
каждый раз группа депутатов 
из 7-8 человек срывает засе
дание: фактически они при
сутствуют в зале, но отказы
ваются регистрироваться. По
чему?

Много раз причиной таких 
экстремистских действий был 
вопрос о председателе обла
стной Думы.

Отметим сразу: ТО; что воп
рос о председателе област
ной Думы внесен группой де
путатов на (совершенно закон
ном основании, и то, что де
путаты вправе поставить этот 
вопрос сегодня, никто, даже 
ярые противники смены спи
кера, не отрицает.

При встрече с депутатами 
областной Думы Полномоч
ный представитель Президен
та Российской Федерации в 
Уральском федеральном ок
руге П.М.Латышев также под
черкнул, что вопрос о пред
седателе внесен в соответ
ствии с законодательством и 
должен быть рассмотрен.

Так в чём же дело? Давай
те рассмотрим его и примем 
решение, Коллегиальный 
орган эффективно может ра
ботать, когда его председа
тель пользуется доверием 
большинства своих коллег. В 
ответ слышим: “Это вопрос 
политический, давайте не бу
дем его рассматривать".

Хорошо, 25 сентября 2001 
депутаты проголосовали за 
то, чтобы рассмотреть воп
рос о председателе самым 
последним. Но вдруг группа 
из 8 депутатов нашли, что и 
другой вопрос — о переда
че депутатского мандата 
О.Г. Кырченову вместо траги
чески погибшего А.В.батовс
кого — тоже нельзя обсуж
дать. Позвольте, почему?

Когда был убит депутат 
Палаты Представителей от 
Орджоникидзѳвского района, 
и одной из версий следствия 
также была версия, связан
ная с его политической дея

тельностью, никто не говорил; 
что нельзя избирать депутата 
до окончания следствия. Нё 
возникал подобный вопрос и 
после трагической гибели в 
автокатастрофе депутата Ру- 
качева — его место сразу же 
занял Тепляков.

И вторая сторона. Наши 
оппоненты, с одной стороны, 
выступают за соблюдение 
Конституции Российской Фет 
дерации, федерального зако
нодательства, а с другой — 
тут же грубо их нарушают, ибо 
Кырченов в полном соответ
ствии с федеральным зако
нодательством становится де
путатом.

Также сугубо политически
ми наши коллеги из област
ной Думы ОТ “Мая” и НДНГ 
считают вопрос о выполне
нии постановления Уставного 
Суда о. Счетной палате, а так
же требование депутатов об 
отмене принятого единолич
но председателем Думы рас
поряжения об изменении пол
номочий своих заместителей.

Уже ясно, что любой воп
рос, который не соответству
ет узкокорыстным интересам 
политических движений, пред
ставленных депутатами от 
“Мая” и НДНГ, немедленно 
объявляется политическим с 
требованием снять его с рас
смотрения.

По сути дела, группа депу
татов — абсолютное меньшин
ство — не только “торпедиру
ет” работу областной Думы и 
Палаты Представителей, но и 
ставит под угрозу само су
ществование Законодательно
го Собрания Свердловской 
области, шантажируя своих 
коллег угрозой роспуска. Эта 
группа присвоила себе ис
ключительное право решать; 
какой вопрос можно рассмат
ривать, а какой категоричес
ки нельзя.

Странная получается ситу
ация: большинство депутатов 
готовят законы, вопросы, уже 
длительное время работают с 
правительством Свердловской 
области над налоговыми и 
бюджетными законами, дока
зывают и отстаивают соци
альные законы, выносят их на 
Думу. А другие просто пере
черкивают их работуі срывая 
раз за разом заседания.

Вот ЛйШь один пример. Ру
ководители комитетов облас
тной Думы, часть заместите
лей председателя неоднок
ратно встречались с предсе
дателем правительства Обла

сти, с министрами, отвечаю
щими за формирование об
ластного бюджета на 2002 
год, — в их числе депутаты 
В.Г.Трушников, А.В.Заборов, 
Б.Л.Чойнзонов, Н.З.Шаймар
данов) Д.Д.Останин, В.П.При
маков, автор этих строк. Во 
многом именно твердая и 
последовательная позиция 
этих депутатов обеспечила 
включение в проёкт бюджета 
2002 года положение о почти 
двукратном повышении зара
ботной платы работникам 
бюджетной сферы, — а это 
затрагивает интересы сотен 
и сотен тысяч работающих.

Те же, кто реально ника
ких действий не предприни
мали, уже объявили, что бюд
жет 2002 года плох. И теперь 
нельзя исключить, что на сей 
раз вопрос о бюджете 2002 
года будет объявлен “сугубо 
политическим”,.

Странно слышать и тезис 
о том, что если депутаты об
ластной Думы работают над 
законом совместно с прави
тельством Свердловской об
ласти, то они представляют 
интересы исполнительной 
власти и работают под дик
товку правительства.

Что это? Призыв к тому, 
чтобы депутаты только и де
лали, что воевали с исполни
тельной властью? Что, авто
ры подобных высказываний 
ратуют за постоянную борьбу, 
городских, районных, облас
тных, федеральных депутатов 
с исполнительной властью? С 
главами, губернатором, Пре
зидентом? Неужели противо
борство в недалеком прошлом 
Президента Российской Фе
дерации с Государственной 
Думой и те суровые испыта
ния; которые выпали на стра
ну, ничему не научили!

Каждый из нас; депутатов, 
может и обязан отстаивать 
интересы прежде всего граж
дан Свердловской области. 
Интересы политических 
партий и движений должны 
отражать интересы людей, а 
не только узкой группы поли
тических деятелей. Споры, 
дискуссии могут и должны 
выливаться в обсуждение за
конов, в Том числе бюджета, 
а не переходить в плоскость 
“выгодно-невыгодно” это той 
или иной политической груп
пе

И извечный вопрос - “что 
делать”?

Всем депутатам без исклю
чения надо работать, выпол
нять свои обязанности, не 
прогуливая заседания облас
тной Думы. Выступать и от
стаивать свою точку зрения, 
готовить и вносить в соответ
ствии с установленными тре
бованиями законы и поста
новления. И помнить, что лю
бой вопрос приобретёт силу 
закона, когда за него прого
лосует большинство — как 
минимум 15 депутатов!

А от политического крас
норечия жизнь лучше не ста
новится.

Николай ВОРОНИН, 
председатель комитета 

областной Думы 
по социальной политике.

■ С думой о думе

Роспуск парламента: кому это выгодно?
Фракция НДНГ в областной 
Думе заявила о 
необходимости 
“самороспуска” парламента. 
Сегодня хотелось бы 
поразмышлять о том, что 
кроется за этой 
инициативой-

Дело в том, что областная 
Дума не может "самораспустить
ся" обособленно — ату процеду
ру ей надо проделать только 
вместе с Палатой Представите
лей (федеральное законодатель
ство предусматривает роспуск 
законодательного собрания 
субъекта федерации в целом) на 
совместном заседании. Для при
нятия решения о самороспуске 
необходимо, чтобы его поддер
жали две трети депутатов всего 
Законодательного Собрания. А 
это невозможно хотя бы потому, 
Что Среди сенаторов нет "ками
кадзе", подобных депутатам от 
НДНГ, готовых добровольно рас
статься со своими Мандатами:

Губернатор, в свою очередь, 
не устает повторять, Что он не 
собирается разгонять Думу; “Для 
меня идти на роспуск неэтично, 
я был первым председателем 
областного законодательного 
органа и приложил массу уси
лий для того, чтобы доказать, что 
он может успешно работать”, — 
сказал Э.Россель 1 октября на 
встрече с журналистами. (Кста
ти, до недавних пор представит 
тели “Мая” и НДНГ говорили о 
том, что губернатор, скорее все
го, распустит Думу. Тогда у них 
появился бы формальный повод, 
чтобы обвинить Э.Росселя в раз
гоне парламента и переложить 
всю ответственность на испол
нительную власть.)

Далее. Очередные выборы в 
Законодательное Собрание дол
жны состояться в апреле 2002 
года. В случае роспуска Думы 
Президентом РФ придется на

значить досрочные выборы. Но 
поскольку роспуск законодатель
ного органа — процедура дол
гая, весьма вероятно, что она 
затянется до вёсны 2002 года. 
До тех пор народные избранни
ки могут использовать депутат
ский статус, делая различные за
явления политического толка от 
своего имени и от имени фрак
ций. Очевидно, вне стен парла
мента подобные заявления зву
чали бы менее убедительно. Это 
наверняка понимают и депутаты 
от НДНГ: выступая за То, чтобы 
Дума перестала существовать в 
нынешнем составе, они, тем не 
менее, не сдают свой мандаты. 
Хотя, казалось бы, не хочешь ра
ботать — уходи, передай свои 
полномочия следующему по из
бирательному списку кандида
ту. Но представители НДНГ 
предпочитают выступать с гром
кими заявлениями, рассчитан
ными прежде всего на обывате
ля.

Можно сколько угодно рассуж
дать о “роспуске" И "саморос
пуске”. Все это — слова, кото
рые мало к чему обязывают рас
сказчика. Однако за этими сло
вами —■ политика· И, следова
тельно, за ними — некий скры
тый смысл... Чтобы найти смысл, 
надо ответить на Вопрос: “кому 
ЭТО ВЫГОДНО?”

Бездействие парламента при
ведет к тому, Что под угрозой 
окажется принятие бюджета- 
2002, который формируется с 
учетом ожидаемых изменений в 
налоговом законодательстве. 
Проект закона об областном 
бюджете на 2002 год уже внесен 
в Думу. Если до конца текущего 
года этот документ не примут, 
губернатор вынужден будет сво
им указом утвердить временный 
порядок финансирования' из об
ластного бюджета — до приня
тия соответствующего закона.

Пострадают, Прежде всего, 
бюджетники; поскольку вопрос 
о почти двукратном увеличении 
им зарплаты окажется под воп
росом. Областным учреждениям, 
а также муниципальным образо
ваниям придётся в 2002 году 
жить; исходя из расчета 1/12 От 
расходов текущего года. Понят
но, что у жителей Свердловской 
области всё это вызовет недо
вольство, чем не преминут вос
пользоваться представители 
НДНГ на предстоящих выборах 
в Думу... Вот вам и ответ.

НДНГ, правда, заявляет о су
ществовании “губернаторского 
сценария", по которому бюджет- 
2002 будет принят не в виде об
ластного закрйа, а 8 виде указа 
губернатора, чтобы не прини
мать во внимание мнение оппо
зиционных депутатов, Но это за
явление из серии политических, 
и оно, по меньшей мере, нело
гично. Э.Россель вообще не вме
шивается в работу областной 
Думы, соблюдая принцип раз
деления власти. Губернатор не 
раз говорил, что надеется на 
здравомыслие депутатов. На то, 
что они умерят свои политичес
кие амбиции и займутся делом, 
то есть —- работой над закона
ми. Тогда чей "сценарий" разыг
рывается?..

И последнее. Представители 
"Мая” и НДНГ в нижней палате 
областного парламента то и дело 
говорят о "политических вопро
сах”, из-за которых они и сры
вают заседания Думы. Сначала 
из серии “политических” был 
вопрос о председателе Думы. То 
есть кадровая проблема, кото
рую можно было спокойно ре
шить в установленном порядке, 
стала поводом для того, чтобы 
полгода не работать. Когда 
большинство депутатов, дабы 
найти компромисс с НДНГ и 
“майцами”, согласилось рас

сматривать вопрос о председа
теле самым последним — После 
рассмотрения всех законопроек
тов, — “политическим” объяви
ли назначение О.Кырченова на 
должность депутата..; Тут Мотив 
был и вовсе высосан из пальца: 
О.кырченов должен прийти на 
место поги,бшёго А.Сатовского, 
а поскольку уголовное дело По 
факту убийства еще не закрыто, 
место А.Сатовского никто, Мол, 
занимать не имеет права из мо
рально-этических соображе
ний··:· Но; во-первых, следствие 
может длиться и не один год. А 
во-вторых, кроме "морально-эти
ческой стороны", о которой рас
суждают депутаты от НДНГ и 
“Мая”, существует федеральный 
закон об основных гарантиях из
бирательных прав граждан. 
Люди выбирали в Думу не конк
ретного кандидата, они голосо
вали за избирательное объеди
нение “Социальная помощь и 
поддержка”. Первым в списке 
этого объединения был А.Сатов- 
ский, следующий — О.Кырченов. 
Если уж рассуждать о морали, 
то депутатам, как государствен
ным людям, надо апеллировать 
не Только к памяти покойного, 
Но и к интересам сотен тысяч 
избирателей, отдавших свои го
лоса за "СПиП".

.(.Сегодня областная Дума 
опять соберется на свое 17-е по 
счету заседание, сорванное 25 
сентября депутатами от "Мая" и 
НДНГ. Смогут ли на сей раз на
родные избранники договорить
ся между собой и начать рабо
тать? Или опять,часть из них 
вытащит карточки, отказавшись 
регистрироваться? Вопрос ос
тается открытым.

Андрей ЯЛОВЕЦ, 
парламентский 

корреспондент “ОГ”. 
Рис. Владимира РАННИХ.
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ЕСТЬ открытия, оказывающие мощное и благотворное 
влияние на жизнь человечества. Их мы называем великими. 
К числу таких открытий, без сомнения, относится создание 
тепловых насосов. Их широкое использование — вопрос 
весьма актуальный для России. Пока у нас в стране 
повсеместно распространен лишь способ получения тепла, 
связанный со сжиганием природных энергоносителей: газа, 
угля, мазута, дров, торфа и других.

ВМЕСТЕ с тем в результате 
технического 'прогресса в XX 
веке появился ряд новых энер

госберегающих технологий, по
зволяющих привлекать для по
лучения тепла другие нетради
ционные энергоресурсы, окру
жающие нас. в избытке. Такой 
технологией и является так на
зываемый тепловой насос; ино
странцы его окрестили как “уст
ройство, работающее по прин
ципу холодильной машины, по
зволяющее производить отбор 
тепла от источника с небольшой 
температурой 6-30 градусов пу
тем его охлаждения”. Процесс 
идет путем охлаждения источ
ника· с последующим получени
ем теплоносителя с температу
рой 60-70 градусов, подходяще
го для использования в систе
мах отопления и горячего водо
снабжения. Тепловой насос как 
бы “откачивает" тепло от пер
вичного объекта к другому, по
вышая при этом его температу
ру (отсюда и название). Еще теп
ловой насос можно сравнить с 
трансформатором.

Источником для Извлечения 
тепла может быть вода скважин, 
колодцев, рек и водоемов, шахт 
и карьеров; систем оборотного 
водоснабжения предприятий,, 
сточныё канализационные отхо
ды, потоки вентиляционных вы
бросов и дымовых газов, да и 
вообще любое, так называемое 
“бросовое”, тепло природного 
или техногенного происхожде
ния, имеющее температуру 
выше 6 градусов. При этом, что 
очень важно, количество тепло
вой энергии, производимой теп- 
лонасосом, оказывается в не
сколько раз выше энергии, По
требляемой самим агрегатом, 
что характеризует его как уни
кальную тепловую машину с 

очень высокой эффективностью 
— от 200 до 700 процентов! (Не 
путать с коэффициентом полез
ного действия).

Заранее просим читателя не 
обвинять нас в ревизии законов 
термодинамики и пропаганды 
вечного двигателя. Специалис
там все ясно с полуслова, ос
тальным предлагаем просто по
верить, что такое явление в при
роде существует и, как будет по
казано ниже, широко использу
ется на практике. В качестве ха
рактерного примера можно при
вести схему действующей теп
лонасосной установки, создан; 
ной ЗАО: “Энергия" (Новоси
бирск), осуществляющей в лет
ний период, горячее водоснаб
жение Новосибирского Академ
городка.

Источником первичного теп
ла теплонасоса является вода 
местного водохранилища с тем
пературой 1,0-15 градусов. Уста
новка смонтировала на террито
рии действующей котельной, 
расположенной на берегу водо
хранилища, и производит тепла 
на 1000 кВт/ч, при собственном 
потреблении'' электроэнергии 
250 кВт/ч. Аналогичная установ
ка действует на Велижанском 
водозаборе в Тюменской облас
ти, где тепловыми насосами 
отапливаются поселок и водоза
борная станция, а в качестве ис
точника тепла используется пи
тьевая вода из скважин.

За рубежом тепловым насо
сам отводится ведущая роль, а 
масштабы их производства про
сто ошеломляют; В мире еже
годно производятся миллионы 
тепловых насосов различной 
мощности. По прогнозам Миро
вого энергетического комитета, 
к 2020 году доля тепловых насо
сов в теплоснабжении развитых 

стран -достигнет уровня 70 про
центов. В Швеции, например, 
уже свыше 50 процентов объема 
теплоснабжения “закрывается” 
тепловыми насосами, использу
ющими в качестве первичных 
теплоисточников любую среду, 
обладающую положительной 
температурой. Например, рас
пространены системы теплона
сосного обогрева индивидуаль-

Пора качать тепло ...из воздуха!
ных жилищ; когда дом площа
дью 80-120 квадратных метров 
обогревается тепловым насосом 
электрической мощностью 3,7 
кВт, а источником тепла являет
ся вода из скважины или грунт 
на глубине 2 метров; Но наибо
лее впечатляющим является про
ект системы горячего водоснаб
жения Стокгольма; питаемой 
тепловыми насосами общей 
мощностью 320 мегаватт, ис
пользующими в качестве тепло
источника воду Балтийского 
моря.

У читателя наверняка уже воз
ник вопрос: “А что делает в этом 
направлений Россия?” К сожа
лению, здесь похвастаться не
чем. Если не считать нескольких 
десятков проектов; реализован
ных, как принято выражаться, 
группами энтузиастов, теплона
сосная технология воспринимав 
ется у нас не более чем экзоти
ка, причем не только на-.уровне 
простых людей, но и зачастую в 
среде самих энергетиков. Наво
дит на размышление факт от
сутствия даже упоминания о теп
лонасосной технологии в про
граммах энергосбережения, 
разрабатываемых и реализуе
мых как на федеральном, так и 
на региональном уровнях; Не
ужели чиновники высокого ран

га в периоды своих загранко
мандировок не могут разглядеть 
того, что давно уже стало опре
деляющим в энергетической по
литике нормальных стран и что 
опережающими темпами; следу
ет внедрять у нас?

БЕДА России в том, что энер
госбережение явно не впи
сывается в сферу деятельности 

существующего супермонополь

но.го образования, каким явля
ется РАО "ЕЭС". А интересы их 
просты и понятны, как дорож
ный каток, ибо монопольная си
стема запрограммирована фун
кционировать лишь в режиме 
затратной экономики. Ее кредо 
— тратить, а не сберегать и эко
номить. А поскольку в российс
кой практике взаимодействия 
государства со своими есте
ственными монополиями интере
сы последних всегда побежда
ют; то теорему о Неприятии мо
нополистами можно считать до
казанной, а вопрос, почему у нас 
не приживаются энергосберега
ющие технологии, отнести к раз
ряду риторических. И это при 
том, что основная масса отече
ственных товаров потому и не
конкурентоспособна, что по уров
ню энергозатрат на ее произ
водство мы впереди планеты 
всей. С очевидной настойчивос
тью, достойной лучшего приме
нения; высший менеджмент РАО 
"ЕЭС" периодически убеждает 
нас лишь в неизбежности повы
шения энерготарифов, как един
ственной панацеи для суще
ствования отрасли. В их выска
зываниях нет даже намека на 
энергосбережение, а , если где и 
прозвучит этот неудобный воп
рос, то у “энергичных ребят” от- 

вёт готов заранее: дескать, про
блема своевременна, .но ее реа
лизация требует колоссальных 
инвестиций, которых, конечно 
же, нет. Бесспорно ли данное 
утверждение, и только ли это 
главная причина бездействия 
энергетического монстра?

Анализ ситуации, проведен
ный группой специалистов Свер
дловского областного обще

ственного фонда “Энергоре
сурс”, показал, что при созда
ний государством определенных 
условий, внедрение тепловых на
сосов могло бы принять у нас, 
как и во всех странах, массовый 
характер'; а полученная выгода 
была бы колоссальной; При этом 
и денег от государства не пона
добится. Конечно же, на самом 
деле инвестиции потребуются, 
и немалые, но их готовы будут 
осуществлять сами потребите
ли, заинтересованные в сниже
нии своих затрат на тепловую 
энергию.

От соответствующих госу
дарственных ведомств необхо
димо лишь принятие мер регу
лирующего характера, реализа
ция которых обеспечит благо
приятные условия инвестирова
ния Они заключаются в том, 
чтобы нам было выгодно вне
дрять технологии, позволяющие 
использовать вторичные энер
горесурсы, а значит, уменьшать 
объемы сжигания органическо
го топлива и улучшать эколо
гию Для этого необходимо, что
бы электроэнергия на теплона
сосные установки отпускалась 
по специальным тарифам, кото
рые, согласно мировому опы
ту, должны составлять 20-25 
процентов от средневзве

шенных местных тарифов.
Наверняка предвидятся воз

ражения в том, что если устано
вить сниженные электрические 
тарифы одним, то придется их 
повысить другим. Это не так. Дан
ные тарифы не льготные вовсе, 
а являются обоснованной ком
пенсацией, устанавливаемой го
сударством для поощрения 
предприимчивых граждан, ухит

ряющихся получать тепло из ок
ружающей среды без сжигания 
традиционных энергоносителей КАК известно, эффективность 

производства тепла при сжи
гании топлива различна. Самая 
высокая достигается при при
менении природного газа (ко
эффициент Использования это
го топлива составляет в сред
нем 92 процента); Для мазутной 
котельной его значение дости
гает 80 процентов, для угольной 
— 60. Теперь посмотрим,’ что 
получится, если эти энергоно
сители сжигать на тепловой 
электростанции, а; произведён
ную энергию использовать в теп
ловых насосах, “добывающих” 
тепло из низкотемпературных 
источников на местах.

Тогда, в сравнении с существу
ющими котельными на угле,. по
требляющими около 350 кг топ
лива на одну гигакалорию, вне
дрение вышеназванной· техноло
гий позволит получить то же ко
личество терла, потребив на элек
тростанции всего 120 килограм
мов угля. При использований ма
зута эта величина составит 60 
килограммов против существую
щих 126, а затраты таза снизятся 
ср 137 до 70 кубометров. Стоит 
вдуматься в эти цифры!

Вот почему передовые страны 

отдают тепловым насосам при
оритеты в своих энергетических 
программах. Так что в данном 
случае государству следует не 
скупиться, а наоборот, по при
меру цивилизованных государств 
установить тарифы, стимулиру
ющие. граждан к этому святому 
делу — энергосбережению.

Кстати говоря, некоторые ре
гиональные; энергетические ко
миссии, например, Новосибир
ской· и Нижегородской областей,- 
Республики Чувашии, понимая 
важность проблемы, уже пыта
ются на своих; территориях со
здать стимулы для внедрения 
теплонасосных технологий путем, 
введения специальных тарифов 
на' электроэнергию для тепло
вых насосов.

Полезно было бы пойти даль
ше и опять же по примеру пере
довых стран предоставлять по
требителям, установившим теп
ловые насосы, так называемый 
энергетический' кредит на пери
од окупаемости его капиталь
ных затрат. Эта мера необходи
ма, так как стоимость указанно
го оборудования достаточно вы
сока и неподъемна для многих. В НАСТОЯЩЕЕ время Сверд

ловским областным обще
ственным фондом “Энергоре
сурс” совместно- с учёными из 
УГТУ-УПИ переданы на рассмот
рение в энергетическую комис
сию Свердловской, области кон
кретные предложения по стиму
лированию использования теп
ловых насосов на территории 
области. Мы надеемся, что в бли
жайшее время они будут реали
зованы.

Это пока первые обнадежи
вающие ростки, однако актуаль
ность постановки задачи требу
ет не робких-и осторожных шаж
ков энтузиастов, а немедленных 
и решительных действий со сто
роны государства. Оно не может 
не осознавать,'что еще пару- 
тройку лёт — и на смену суще
ствующим проблемам придут 
другие,- решать которые придет
ся уже не мерами экономическо
го регулирования, а хорошо за

бытыми методами "военного 
коммунизма .

Мы выбрасываем в атмосфе
ру океан дорогостоящего низко
потенциального тёпла и стреми
тельно провоцируем глобальное 
потепление климата. Бесчислен
ными котельными, градирнями 
предприятий выбрасывается в 
воздух огромное количество теп
ла, очистные канализационные 
сооружения сливают реки тёп
лых стоков, а в это время у му
ниципальных бюджетов нет 
средств на оплату горячей-воды 
для свойх жителей. Абсурд!

Проведенный нами анализ 
показал, что только Северная 
аэрационная станция Екатерин
бурга может обеспечивать горо
жан,горячей водой в объеме не 
менее 1.6 тысяч кубометров в сут
ки, извлекая тепло из канализа
ционных стоков, сбрасываемых 
в реку Исеть. Здесь можно упо
мянуть и металлургическое пред
приятие ВИЗ,, не дающее замер
знуть Верх-Исетскому пруду. И 
таких вопиющих примеров не
мало. Мы же выбрасываем день
ги, господа! Иногда всерьез при
ходится сожалеть; что Россия 
так богата·.;. Будь по-другому, 
возможно, давно бы мы жили в 
цивилизованном обществе.

В заключение приведем по
казательный пример государ
ственного поощрения энерго
сбережения,· проводимого в Гер
мании. Там потребителям, при.·: 
меняющим теплонасосы, не толь
ко установлен льготный тариф 
на электроэнергию,· но и выда
ется разовая субсидия в разме
ре 400 марок на киловатт уста
новленной тепловой мощности 
насоса. Ну, да Бог с ней;, с Гер
манией Может, и; вправду, что 
немцу- в пользу, то россиянину 
может стать во вред. Й все же 
хочется обратиться с призывом 
к государевым людям: “Пробле
ма с тепловыми насосами пере 
зрела, дело только за вами!”

Валентин ГАРБУЗОВ, 
директор Свердловского 

областного общественного 
фонда “Энергоресурс”.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.09.2001 г. № 649-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 21.05.2001 г. № 339-ШІ 
“Об утверждении предельных тарифов за проведение 

государственного технического осмотра транспортных средств, 
в том числе с использованием средств технического 

диагностирования в Свердловской области”
В соответствии со статьей 146 Налогового кодекса Российской 

Федерации (“Российская газета” от 10.08.2000 г. № 153-15'4) Правит 
тельство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 21.05.2001 г. № 339-ПП “Об утверждении предельных тарифов за 
проведение государственного технического осмотра транспортных средств, 
в том числе с использованием средств технического диагностирования в 
Свердловской ’области” (“Областная газета” от 30.05.2001 г. № 105) 
следующие изменения:

в графе. 4 главы 2 предельных тарифов за проведение государствен
ного технического осмотра транспортных средств, в том числе с ис
пользованием средств технического диагностирования в Свердловской 
области,'в пункте 1 число 27-60 заменить числом 23-00, в пункте 2 
число 48 заменить числом 40-00.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”;
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по .экономической политике и перспективному развитию, Мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 27.09.2001 г. .№ 829-РП г. Екатеринбург
О регистрации изменений в учредительных документах 

и включении в областной реестр коммерческой организации 
с иностранными инвестициями

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

1. Зарегистрировать изменения в учредительных документах и вклю
чить в областной реестр коммерческих организаций с иностранными 
инвестициями общество с ограниченной ответственностью “ЗАВОД 
“ДАТА-ЦЕНТР”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Толедѳва, д. 43а, к. 104.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую отчет

ность производить в соответствии с действующим законодательством.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской, области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эко
номики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 27.09.2001 г. № 831-РП г. Екатеринбург
О проведений творческого конкурса имени Бориса Рябинина
В целях привлечения внимания общественности Свердловской обла

сти к вопросам охраны окружающей среды, повышения профессио
нального уровня журналистов, публицистов-экологов, популяризации 
природоохранных идей и творчества писателя Бориса Рябинина и в 
честь его 90-летия:

1. Поддержать инициативу Свердловского областного отделения 
общероссийского политического общественного движения "Российское 
движение зеленых” о проведении в 2001 году творческого конкурса 
имени Бориса Рябинина.

2. Сформировать конкурсную комиссию в следующем составе:
Воробьёв А.П. - председатель Правительства Свердловской области, 

председатель комиссий
Пахальчак Г.Ю. - заместитель министра природных ресурсов Сверд

ловской области, заместитель председателя комиссий
Калинкин Н.М. - председатель президиума Свердловского областно

го совета Всероссийского общества охраны' природы, заместитель 
председателя комиссии (по согласованию)

Члены комиссий:
Караман Е.В. - заместитель министра общего и профессионального 

образования Свердловской’ области
Лозовский Б.Н. - декан факультета журналистики Уральского госу

дарственного университета (по согласованию)
Носкова М.С. - председатель обкома профсоюза работников культу

ры Свердловской области (по согласованию)
Плюснин В.С. - руководитель пресс-центра Свердловского областно

го отделения общероссийского политического общественного движе
ния “Российское движение зеленых” (по согласованию)

Пластинин В.В. - заместитель министра культуры Свердловской 
области

Рябинина Л.С. - преподаватель городского медицинского колледжа 
(пр согласованию)

Соколкина В.А. - депутат Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области ( по согласованию)

Скурыхина Е.С. - заведующая музеем природы Свердловского обла-

стного краеведческого музея (по согласованию)
Титов А. Б. - председатель Свердловского областного отделения 

Союза писателей России (по согласованию)
Штукатуров. В.В. - председатель Уральского отделения Союза 

художников России (по согласованию).
3. Утвердить положение о проведении творческого конкурса имени 

Бориса Рябинина (прилагается).
4. Министерству природных ресурсов Свердловской области (Яст

ребков А.А.) выделить за счет средств целевого бюджетного экологи
ческого фонда Свердловской области 5.0000 (пятьдесят тысяч) рублей 
на про,ведение творческого конкурса имени Бориса Рябинина.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в "Областной газете”.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

министра природных ресурсов Свердловской области Ястребкова А.А.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением 

Правительства Свердловской области
от 27.09.2001 г. № 831-РП

“О проведении творческого конкурса 
имени Бориса Рябинина”

Положение
о проведении творческого конкурса 

имени Бориса Рябинина
1. Цели и задачи.
Конкурс направлен на мобилизацию творческой общественности 

области в целях охраны природы, популяризации идей и творческого 
наследия Бориса Рябинина.

Цели конкурса:
1) привлечение внимания общественности Свердловской области к 

вопросам охраны окружающей среды;
2) экологическое воспитание и просвещение населения;
3) развитие профессиональных творческих способностей;
4) популяризация идей защиты окружающей среды;
5) отражение практической деятельности в области охраны окружа

ющей среды на Среднем Урале.
2. Направления конкурса.
Конкурс проводится по трем направлениям:
1) I направление — для журналистов печатных и электронных средств 

массовой информации, публицистов, писателей, ученых, общественни
ков-экологов, любителей природы, профессионально выступающих в 
средствах массовой информации;

2) II направление — детско-юношеское, “Мои друзья”;
3) III направление — для художников, фотографов, скульпторов, 

резчиков по дереву и других лиц, работающих с природным материа
лом.

До 10 ноября 2001 года подводятся итоги первого и второго 
направлений конкурса и объявляется старт третьего направления, для 
которого разрабатывается отдельное положение.

3. Тематика работ.
Тематика работ:
1) I направление - весь спектр вопросов охраны природы: промэко- 

логия, охрана лесов и животного .мира, управление системой охраны 
окружающей среды;

2) II направление “Мои друзья” — взаимоотношения “человек — 
собака”, “собака — город", вопросы отношений “животные — городская 
среда?) в том числе домашние и дикие животные (.письменная работа — 
рассказ, стихотворение, статья).

4. Подведение итогов; Критерии.
Итоги конкурса подводятся ежегодно, не позднее 10 ноября текуще

го года. Работы принимаются с 1 сентября 2001 года по 25 октября 
2001 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 9а; к. 404, тел. 
71-62-35.

На конкурс принимаются работы в любом жанре (статья, очерк, 
интервью, репортаж и иные работы). Учитывается социальная направ
ленность, актуальность, профессиональное мастерство, владение мате
риалом, Преимущество получают журналисты, представившие работы 
За максимально больший срок (последние полтора — два года). Для 
участия в конкурсе должны быть предоставлены материалы:

1) для печатных средств массовой информации:
ксерокопия материалов с указанием фамилии, имени, отчества авто

ра (псевдонима); дат выхода, наименование средства массовой инфор
мации и его выходные данные;

2) для электронных средств массовой информации:
аудиокассета (радио) с конкурсным материалом;
видеокассета (VHS) (телевидение) с конкурсным материалом с указа

нием дат эфира, фамилии, имени, отчества (псевдонима) автора, наиме
нованием средства массовой информации.

Учреждается одна первая премия (5 тысяч рублей),, две вторых (по 
2,5 тысячи рублей), три третьих (по 1,5 тысячи рублей), а также 
поощрительные премий. Номинанты и победители конкурса награжда
ются; помимо подарков и денежных призов, именными дипломами.

В рамках профессионального конкурса проводится конкурс в номи
нации “Mow друзья” (о животных) для школьников по трем возрастным 
категориям:

младшая (7 — 1.0 лёт);
средняя (11 — 13 лет);
старшая (14 — 17 лет).
При подведении итогов конкурса в номинации “Мои друзья” (о 

животных) для школьников учитывается оригинальность работы, гра
мотность и профессиональность изложения, наличие опубликованных 
работ.

В детском конкурсе 1, 2, 3 места не присуждаются. Победители 
получают звание дипломанта конкурса, диплом, медаль и призы.

РЕВМАТОИДНЫЙ АРТРИТ: ® 
НОВЫЙ ШАГ К ПОБЕДЕ

В природе существует множество опасных микробов и вирусов, 
которые могут вызывать тяжелые и неизлечимые болезни. Однако, 
повинуясь закону единства и борьбы противоположностей, приро
да предлагает нам целый ряд естественных средств для избавле
ния от боли и болезней.

Например, сведения о лечебных свойствах пчелиного яда встре
чаются еще в сочинениях древних мыслителей - Гиппократа (Ѵ-ѴІ 
вв; до н.э.), Плиния (I век), Галена (II век). С давних времен его 
применяли при лечении ряда заболеваний, таких, как бронхиаль
ная астма, различного рода аллергии, заболевания нервной систе
мы, ревматоидный артрит И многие другие.

Лечебное действие яда пчёл в ряде случаев связано с его спо
собностью активизировать деятельность гипофиза и надпочечни
ков и приводить в норму течение обменных процессов. При ревма
тоидном артрите пчелиный яд может улучшить общее состояние 
больного, повысить сопротивляемость организма, снять острые 
боли и воспалительные процессы;

Однако лечение пчелиным ядом строго противопоказано при 
заболеваниях печени, почек и поджелудочной железы, при диабете, 
туберкулезе и сердечной недостаточности. Кроме того, такая тера
пия может иметь множество серьёзных побочных эффектов.

Современная медицина предлагает· больным ревматоидным ар
тритом новое эффективное и безопасное средство - препарат Ре
микейд.

Директор Института ревматологии РАМН, чл.-корр. РАМН 
Е.Л. Насонов согласился прокомментировать ситуацию с лечением 
болезней суставов:' “Существующие сегодня препараты помогают 
снять симптоматику заболевания, улучшить состояние больного, 
однако, в своем большинстве, они недостаточно сдерживают раз
рушение суставов и имеют множество побочных эффектов; В 2001 
году в нашей стране зарегистрирован препарат нового поколения 
Ремикейд, который обладает направленной противоревматичес
кой активностью.

Ремикейд относится к так называемым биологическим препара-

> АО "КАЛУЖСКИЙ ОЗЗ"
Ж изготавливает и реализует:

щитовую для монолитного строительства
jj] II хомутовые и штырьевые

для каменщиков

Тея.: (8422) 2-79-90,2-79-93. Факс: (0842) 59-31-01, 55-03 35.
248017, г. Калуга, Московская, 290.

О проведении конкурса
на замещение вакантной должности

Министерство торговли, питания и услуг Свердловской 
области в соответствии с Областным законом от 19.05.98 г. 
№ 17-03 объявляет конкурс на замещение вакантной госу
дарственной должности государственной службы Сверд
ловской области — начальника отдела организаций об
щественного питания.

Конкурс на замещение указанной должности будет про
веден в форме конкурса-испытания 9 Декабря текущего 
года по адресу: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 8-6.

К конкурсу могут быть допущены лица, имеющие высшее 
образование по специальности “экономика и управление на 
предприятиях общественного питания” и стаж государствен
ной службы на старших государственных должностях не 
менее двух лет или стаж по специальности не менее семи 
лет, представившие конкурсной комиссии в месячный срок 
со дня опубликования в “.Областной газете” информации об 
объявлении конкурса на замещение вакантной государ
ственной должности следующие документы:

1) личное заявление (с указанием о согласии претенден
та с условиями конкурса);

2) анкету’ установленной формы;
3) две фотографии;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа о высшем образовании;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) справку из органов Государственной налоговой служ

бы о предоставлении сведений об имущественном положе
ний;

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе 
представить':

1) рекомендательные письма с места работы от отдель
ных лиц, знающих претендента по совместной работе;

2) копию документа о присвоении ученого звания, ученой 
степени;

3) копию документа о повышении квалификации по про
филю вакантной государственной должности.

Телефоны для справок: 71-53-45, 71-42-30. 

там. Он не является гормоном или. цитостатиком, что важно для 
переносимости лечения,. Ремикейд блокирует .центральный ме
диатор ревматического процесса, т. наз. “фактор некроза опухо
ли”. За 3 года применения· Ремикейда во всем мире уже более 
15,0 тыс. человек прошли терапию этим препаратом. Фармацевти
ческая фирма “Шеринг-Плау”, зарегистрировавшая Ремикейд в 
России, содействует специалистам-ревматологам в образовании 
по проблеме современного лечения ревматических заболеваний.

Лечение этим элитным препаратом, к сожалению, смогут по
зволить себе далеко нё все. В США и Западной Европе курс 
лечения обходится в $15 тыс. в год и более. В России - все же 
несколько дешевле. Сегодня лечение заболеваний суставов не 
входит в группу “защищенного? бюджетного финансирования; по
этому больные должны оплачивать курс терапии самостоятельно 
или искать спонсоров.

Однако результаты лечения оправдывают, подобную стоимость. 
Ремикейд - это, возможно, первый антиревматичеркий препарат, 
помимо подавления симптомов болезни, приостанавливающий 
разрушение .суставов, кроме того, он высоко безопасен. Хотелось 
бы привести данные международного Исследования ATTRACT, в 
ходе которого документально доказано, что положительная дина
мика у больных развивается очень быстро: уже в течение первых 2 
недель — у половины пациентов, а через 6 недель 90% пациентов 
чувствуют себя значительно лучше. Анализ рентгенологической 
динамики показал, что терапия Ремикейдом замедляет и даже 
приостанавливает прогрессирование разрушений хряща и кост
ной структуры.

Препарат применяют в виде внутривенных инъекций, первые 
введения проходят 1 раз в 2-3 недели,' затем - 1 раз в 2 месяца. 
Несомненным плюсом препарата является его хорошая переноси
мость и малая частота процедур лечения. Курс терапии Реми
кейдом должен проходить под контролем врача”.

Елена РОМАШОВА.
Per. удостоверение П-012948/01-2001 от 21.05.200.1 г.

ТУРИНСКИЙ
ЦБЗ

АО(Р) «ТУРИНСКИЙ
ЦЕЛЛЮЛОЗНО- 

БУМАЖНЫЙ ЗАВОД»

— ведущий производитель писче-печатных сортов 
бумаги в Урало-Сибирском регионе предлагает:

1. Бумагу писчую №1 с ООВ. Белизна бумаги 9.2—96%.
Цена 17.500 руб. с НДС за тонну.

2. Бумагу офсетную №1 с ООВ. Белизна бумаги 92—96%.
Цена 18500 руб. с НДС за тонну.

3. Бумагу офисную, для ксерокопий формата А-4, А-3 
(200, 250 листов в пачке).
4. ДВП твердую (ТСП гр.А, толшина 3,2 мм, размер 
1700x2745 мм).
5. ДВП декорированную тисненую (толщина 3,2 мм, 
размер 1700x2745 мм).
6. Обои гофрированные, дуплекс (выпускаются на линиях 
производства ФРГ, Турция).

Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами.

Система скидок на продукцию и дополнительные услуги. 
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые павильоны любой площади.

■ Отдел сбыта и маркетинга: 
тел. (34349) 2-45-62. 2-40-30, 2-45-71, 2-45-98. 

факс (34349) 2-37-47, 2-21 -66, 2-41-70 (круглосуточно).

ЗАО‘КФКНШ.Консалтинг”
БЮРО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ (БИС)
— Патентование в РФ и за рубежом изобрете

ний, полезных моделей, промышленных образ? 
цов;

— Регистрация товарных знаков, наименова
ний мест происхождения товаров; программ для 
ЭВМ, баз данных, топологий интегральных мик
росхем;

— Правовое урегулирование вопросов в обла
сти авторского и патентного права (договоры — 
авторские, лицензионные, уступки прав и т.п.);

— Судебное и досудебное урегулирование спо
ров;

— Патентные исследования, в т.ч. на патент
ную чистоту;

— консультации по любым вопросам в обла
сти авторского и патентного права.

Адрес: Екатеринбург, ул. Гагарина, 8, оф. 603. 606.
Тел./факс: (3432) 75-85-94, 49-72-73(74), 75-79-84.
Е-таіІ: pmcons@mail.ur.ru

mailto:pmcons@mail.ur.ru
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СТОЛКНОВЕНИЯ МЕЖДУ ТАЛИБАМИ И МИРНЫМ 
НАСЕЛЕНИЕМ ПРОИЗОШЛИ В ГОРОДЕ ЗАРАНДЖ 

НА ЗАПАДЕ АФГАНИСТАНА
Ожесточенные столкновения между 
бойцами движения «Талибан» и мирным 
населением произошли в 
западноафганском городе Зарандж, на 
границе с Ираном.

На фоне американских бомбардировок более 
150 человек предприняли попытку захватить зда-

ние городского муниципалитета. Стихийное на
родное выступление было подавлено. В Заран- 
дже, находящемся на стыке границ Афганис
тана, Ирана и Пакистана, проживают в основ
ном, белуджи, сообщает ИТАР-ТАСС.

Страна.Ии.
Сенсация на старте

ТЕМА ДНЯ ———■» . . . . . . . .. . . . . . *- - - - - —■
РОССИЯ ПОДДЕРЖАЛА УДАРЫ ПО АФГАНИСТАНУ

США УВЕЛИЧИВАЮТ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ 
СЕВЕРНОМУ АЛЬЯНСУ

Действия российских официальных лиц в 
первые часы после начала бомбардировок 
не оставляют сомнений в том, что Россия 
решительно поддержала начало военной 
операции в Афганистане. Х';/.;

Хроника событий выглядит следующим обра
зом. За считанные минуты перед началом бомбо
вых ударов Владимиру Путину, находящемуся в 
загородной резиденции, позвонил президент США 
Джордж Буш. Он сообщил о том, что приказы 
отданы и акция возмездия началась. Российский 
президент тут же вызвал к себе министра оборот: 
ны РФ Сергея Иванова, начальника Генштаба Воо
руженных Сил России Анатолия Квашнина и ди
ректора ФСБ Николая Патрушева.

После или во время совещания с силовиками 
Путину позвонил премьер-министр Великобрита
нии Тони Блэр, который, как сообщил Стране.Яи 
пресс-секретарь российского президента Алек
сей Г ромов, проинформировал президента о ходе 
операции.

Одновременно с этими событиями МИД Рос
сии выступил с необычно резким заявлением, 
смысл которого заключался в безоговорочной под
держке бомбардировок США. А выступивший в 
прямом эфире государственного телеканала РТР 
советник президента РФ по международным воп
росам Сергей Приходько подтвердил, что в пос
леднее время контакты между Россией и Амери
кой были необыкновенно насыщенными. Кроме 
того, комментируя вечерний звонок Джорджа Буша, 
Сергей Приходько заявил, что между сторонами 
было достигнуто полное взаимопонимание.

Все это не оставляет сомнений в том, что Аме
рика и ее ближайший партнер по НАТО сейчас 
воспринимают Россию как безоговорочного со
юзника. С другой стороны, тесные и своевремен
ные консультации позволят России принять необ
ходимые меры безопасности как на своих южных 
границах, так и внутри страны. Ведь джихад, ко
торый совет «улемов» Афганистана несколько ча
сов назад объявил всем, кто поддерживает Аме
рику, напрямую касается и России.

США предупредили руководство 
Северного альянса о предстоящей 
операции протиа террористов в 
Афганистане за несколько часов до 
н а ч а ла ракет н о-бо мбовых ударов.

Как передает РИА «Новости», об этом в поне
дельник со ссылкой на источники в администра
ции Джорджа Буша сообщила газета «Вашингтон 
пост». По данным источников; США сейчас под
держивают особенно тесные контакты и обмени
ваются военной информацией о ходе операции

против талибов с такими командирами альянса, 
как действующий на севере генерал Абдул Ра
шид Достум, действующий в районе Герата Ис
маил Хан, лидер группировки в центральных рай
онах Афганистана генерал Карим Кхалили и ко
мандующий силами к северу от Кабула генерал 
Абдул Кассим Фахим.

Помимо обмена военной информацией, в пос
ледние несколько суток США увеличили финан
совую помощь войскам Северного1 альянса и ожи
дают, что Россия тоже увеличит помощь альянсу 
со своей стороны, пишет газета.

АВИАУДАРЫ ПО АФГАНИСТАНУ ПОДДЕРЖАЛИ 
90 ПРОЦЕНТОВ АМЕРИКАНЦЕВ

Опрос общественного мнения, 
проведенный а воскресенье в США 
показал, что ракетно-бомбовые удары 
по террористам и талибам поддержали 
90 процентов американцев.

По данным опубликованного в Вашингтоне 
опроса, проведенного по заказу газеты «Уолл
стрит джорнэл» и телекомпании Эн-Би-Си, про
тив ударов по Афганистану высказались лишь 
4 процента граждан США, передает РИА «Ново
сти».

ВОЛЕЙБОЛ
Стартовал чемпионат Рос

сии среди женских команд су
перлиги. На первом этапе 12 
клубов оспаривают семь пу
тевок во второй этап, где к 
ним присоединятся волейбо
листки “Уралочки-1”.

“Аэрофлот-Малахит” (Ека
теринбург) — “Уралочка-2- 
Уралтрансбанк” (Екатерин
бург); 3:2 (21:25, 25:19, 21:25, 
25:16, 15:13) и 3:1 (25:23, 
27:25, 17:25, 25:22).

В пёрврм же туре жребий 
свел вторую и третью команды 
клуба “Уралочка". Николай Кар- 
поль перевел в “Малахит” Ната
лью Софронову и Татьяну Гор
шкову, что сразу же увеличило 
атакующую мощь команды, а за 
“УТБ” заявил олимпийских чем

пионок Сеула-88 Елену Тюрину 
и Елену Волкову.

“Малахит”, проигравший в 
прошлом чемпионате все игры, 
видимо, представлялся брон
зовым призерам чемпионата 
России легкой добычей, но су
мел в первый день сотворить 
сенсацию, одержав победу в 
очень упорном поединке, про
должавшемся почти дна часа;

И во второй день “Аэрофлот- 
Малахит” выглядел более сыг
ранным. Выиграв в упорной 
борьбе первые две партий, в 
концовке третьей, видимо, ре
шил сэкономить силы на четвер
тую партию. Именно концовку ее 
он провел особенно впечатляю
ще и победил во второй раз.

Алексей КОЗЛОВ.

На последних минутах

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП АКЦИИ ВОЗМЕЗДИЯ, 
ПОЛУЧИВШИЙ НАЗВАНИЕ «НЕСОКРУШИМАЯ СВОБОДА»

МУЛЛА ОМАР И БЕН ЛАДЕН ПОСЛЕ НАЧАЛА АВИАУДАРОВ 
НА ДВУХ САМОЛЕТАХ ПОКИНУЛИ КАНДАГАР

Два авианосца, две подводные лодки, . 
ракетный крейсер, три эсминца, а также 15 
бомбардировщиков, 25 штурмовиков и 
десятки других самолетов 
непосредственно участвовали в первой 
фазе военной операции США и 
Великобритании в Афганистане.

Как сообщил в воскресенье на пресс-конфе
ренции в Пентагоне руководитель Комитета на
чальников штабов вооруженных сил США генерал 
Ричард Майерс, удары по объектам движения «Та
либан» и лагерям террористов нанесены 50 кры
латыми ракетами морского базирования «Тома
гавк».

Самолеты сбрасывали 250-килограммовые вы
сокоточные бомбы с лазерным наведением на цель. 
Бомбардировщики В-1 и В-52 поднимались в воз
дух с базы на острове Диего-Гарсия в Индийском 
океане, а новейшие В-2 прилетели с базы Уайт- 
мэн (штат Миссури): Как рассказали журналис
там другие представители Пентагона·, после вы
полнения поставленной задачи «невидимки» В-2, 
созданные с использованием технологии «Стеле», 
направились на остров Диего-Гарсия.

Из Аравийского моря стрѣльбу крылатыми ра
кетами вели американская и британская под
водные лодки, ракетный крейсер «Филиппинс
кое море»; эсминцы «О’Брайан», «Макфол.» и 
«Джон-Пол Джоне»·; С палуб авианосцев ВМС

В КАБУЛЕ ПОГИБЛИ
Ракетно-бомбовые удары по Афганистану 

на сегодня, возможно, завершены. С 
наступлением утра американские военные 
прекращают налеты на афганские объекты. 
Об этом со ссылкой на источники в . 
Пентагоне сообщила телекомпания NBC.

Как сообщают очевидцы, в результате авиа
ударов ВВС США и Британии по территории Аф
ганистана есть жертвы среди мирного населения. 
Только в одном Кабуле были убиты по меньшей 
мере 20 человек. По данным агентства АІР, бази
рующегося в Пешаваре (Пакистан), в результате 
авиаударов по кабульскому аэропорту на северо- 
востоке столицы погибли 10 человек. Еще 10 чело
век погибли в здании радиостанции «Голос Ша
риата»; как сообщается, в результате попадания 
бомбы.

Источники агентства подчеркивают, что данная 
информация является предварительной, и число 
жертв нападения союзников еще может возрасти.

Талибы, оправившиеся от шока после авиауда
ров США по Кабулу, наносят ответные удары по 
позициям Северного альянса на подступах к аф
ганской столице, сообщает ИТАР-ТАСС со ссыл
кой на корреспондента телекомпании CNN Turk в 
Афганистане. По его словам, по позициям антита- 
либских Сил ведет огонь артиллерия. Также есть 
пока не подтвержденная информация, что в одном 
из южных районах Афганистана был сбит самолет 
самолет ВВС США.

Журналист утверждает, что среди военнослу
жащих Северного альянса есть пострадавшие. Эта 
информация из других источников пока не под
тверждена.

По заявлению министра обороны США Дональ
да Рамсфелда, в налетах на Афганистан принима
ют участие 40 бомбардировщиков В-1,В-2 и В-52. 
По целя.м на территории Афганистана с амери
канских и британских подлодок выпущено 50 кры-

США «Карл Винсон» и «Энтерпрайз» взлетали 
многоцелевые истребители F/A-18 («Хорнет») и 
Ф-14 («Томкэт»). Их боевую поддержку осуще
ствляли самолеты электронного противодей
ствия ЕА-6В и раннего оповещения Е-2С «Хо- 
кай». Воздушные танкеры обеспечивали доза
правку бомбардировщиков.

Удары в Афганистане были нанесены по сред
ствам ПВО, в частности, радарам и ракетным 
комплексам «земля-воздух», аэродромам, нахо
дившимся на них самолетам, командным центрам 
и пунктам связи талибов, а также лагерям подго
товки террористов, созданным организацией Уса
мы бен Ладена «Аль-Каида». Удары наносились, в 
частности, пр военным целям в районах Кабула; 
Кандагара, Джелалабада, Герата. На севере стра
ны в районе города Мазари-Шариф бомбарди
ровке подверглась военная техника движения «Та
либан», в том числе танки.

Выступая в воскресенье перед журналистами 
в Пентагоне, министр обороны США Дональд Рам
сфелд заявил, что говорить о результатах первой 
стадии операции; получившей название «Несок
рушимая свобода», еще рано; Оперативные дан
ные об ущербе противнику анализируются. Све
дений о потерях со стороны ВВС США пока нет, 
сообщает ИТАР-ТАСС.

Страна.Ru.

ДЕСЯТКИ ЧЕЛОВЕК
латых ракет. «Это лишь начало первой фазы во
енной операции», - заявил Рамсфелд на сегод
няшнем брифинге в Вашингтоне.

Как- сообщается, основными целями в Афгани
стане стали места возможного укрытия междуна
родного террориста Усамы бен Ладена и лидера 
талибов мулль; Мохаммеда Омара. Нескольким 
ракетно-бомбовым ударам подверглись Кандагар, 
Джелалабад и Кабул. В афганской столице в пер
вую очередь был разрушен аэропорт. По данным 
Вашингтона, уничтожено несколько ракетных ус
тановок ПВО талибов.

По данным самих талибов, в районе Кандагара 
была подвергнута бомбовому удару штаб-кварти
ра лидера движения «Талибан» муллы Мохамме
да Омара, Тем не менее, как заявил посол тали
бов в Пакистане Абдул Салам Зайеф, мулла Омар 
и Усама бен Ладей1, несмотря на бомбёжки, «живы 
и здоровы».

Практически незамедлительно после начала 
«операции возмездия» катарской телекомпанией 
Al-Jazeera была показана запись выступления меж
дународного террориста Усамы бен Ладена и его 
ближайшего помощника Аймана Завахири (руко
водитель египетской террористической группы 
"Аль-Джихад"), с которым они обратились к слу
шателям после терактов в США 11 сентября. Тер
рористы фактически признали свою ответствен
ность за атаки на США, заявив,1 что «Америка 
была разрушена» группой преданных им людей. 
Во время своего выступления бен Ладен и Зава
хири объяснили, что атаки на США были вызваны 
поддержкой американцами Израиля и их атаками 
на Ирак, "во время которых погибли многие люди”. 
Завахири и бен Ладен называли США "главарем 
преступников" и говорили, что "страны неверных 
объявили войну Исламу".

«Газета.Ru».

Лидер движения «Талибан» мулла Омар 
и Усама бен Ладен сразу после начала 
воздушных налетов США вылетели с 
семьями на двух маленьких самолетах. 
из Кандагара в неизвестном 
направлении. . . „·

Об этом сообщает из пакистанского города

Кветта репортер газеты «Галф ньюз» (ОАЭ). В 
ходе.трех воздушных налетов США нанесли ра
кетно-бомбовые удары пр 6 городам Афганиста
на - Кабулу, Джелалабаду, Герату, Баграму и 
Мазари-Шарифу, уничтожив все аэродромы и 
штаб-квартиры талибов, передает РИА «Ново
сти».

ПЛАНЫ ТАЛИБОВ ПО КОНЦЕНТРАЦИИ ВОЕННОЙ СИЛЫ 
НА ГРАНИЦЕ С УЗБЕКИСТАНОМ СОРВАНЫ

В результате ударов США в , - ■-·.·',< 
Афганистане сорваны планы талибов 
по концентрации военной силы ’ ·. 
на границе с Узбекистаном.

Об этом, как передает РИА «Новости”, сообщи
ла телекомпания Си-Эн-Эн из районов Афганис
тана, которые контролируются силами Северного 
альянса.

По данным с места событий, формирования

талибов, направлявшиеся к границе с Узбекис
таном, после ударов были рассеяны.

Как уже сообщалось, талибы объявили о на
правлении войск к границам с Узбекистаном пос
ле того, как Ташкент согласился предоставить 
США свою авиабазу. Талибы также угрожали 
вторжением на территорию Узбекистана в, слу
чае, если тот окажет содействие США в проведе
нии военной операции.

ТАЛИБЫ ПЛАНИРУЮТ НАСТУПЛЕНИЕ НА УЗБЕКИСТАН
В ближайшее время начнется 
массированное наступление войск 
движения «Талибан» на Узбекистан;

Об этом, как передает РИА «Новости», зая
вил представитель талибов катарской телестан
ции «Аль-Джазира». Он также сообщил, что в

результате ракетно-бомбовых ударов в Афга
нистане «горят все аэродромы». Телестанция 
сообщила также, что в городе Зарани на запа
де Афганистана местное население вступило 
в бой с силами талибов и выбило их из горо
да.

ИРАН НЕ ГОТОВ ПРИНЯТЬ БЕЖЕНЦЕВ
Иранское представительство Всемирной 
продовольственной программы ООН 
(ВППООН) в Мешхеде (северо-восточная >. 
иранская провинция Хорасан) не готово 
оказать помощь афганцам; покидающим 
страну из страха перед акциями возмездия 
со Стороны США, ,

Об этом сегодня ночью заявил руководитель 
провинциального бюро по делам иностранцев Мо
хаммад Олама, сообщает ИТАР-ТАСС. В интервью 
агентству ИРНА он сказал, что «в случае массового 
притока афганских беженцев в Иран они не смогут 
быть обеспечены продовольствием»; По его сло
вам; ВППООН «заявила, что в первые дни прини
мать беженцев должно провинциальное Общество 
Красного Полумесяца (ОКП)», которое также объя
вило о том, что оно не готово к приему людей. 
«Поскольку ОКП может обеспечить только исход
ными продуктами для приготовления пищи, а его

персонал занят обустройством лагерей, ОКП не 
может принять беженцев», - отметил Олама. По 
его словам, ВППООН уже направила из Ирана в 
Герат (Афганистан.) 100 тонн муки и сегодня от
правит ещё 50 тонн продовольствия.

Иран, в котором уже находится более двух 
миллионов афганских беженцев, закрыл свои гра
ницы, чтобы избежать дополнительного наплыва 
афганцев. Тегеран согласился оказывать помощь 
агентствам пр делам беженцев, но при этом зая
вил, что новые лагеря для них' должны быть со
зданы близ границы на территорий Афганиста
на.

В минувшее воскресенье представитель Вер
ховного Комиссара ООН по делам беженцев в 
Афганистане Филиппо Гранди призвал Иран ока
зать помощь более 400 тыс. афганских бежен
цев, которые в случае возможных ударов США 
хлынут в Иран.

СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС ГОТОВИТСЯ К НАСТУПЛЕНИЮ НА КАБУЛ
Наступление войск Северного альянса на 
Кабул будет зависеть от результативности 
первых ракетно-бомбовых ударов авиации 
США по позициям талибов, сообщил : 
министр иностранных дел Северного .
альянса Абдулла Абдулло в эфире
.телекомпании Си-Эн-Эи..

Если основные базы и опорные пункты тали
бов, расположенные в коридоре между позиция
ми войск альянса и Кабулом, уничтожены, то 
«мы могли бы использовать эту ситуацию», за
вил Абдулло. Ранее со ссылкой на источники в 
руководстве Северного: альянса телекомпания 
Эн-Би-Си сообщила, что при благоприятных об
стоятельствах с началом дня силы Северного 
альянса начнут массированное наступление и 
попутаются взять столицу Афганистана.

В то же время телекомпания «Фокс-ТВ», ссыла
ясь на данные с Территории, контролируемой дви
жением «Талибан», сообщила, что талибы сейчас 
стягивают до 10 тыс. своих войск в район бывшей 
военно-воздушной базы Баграм, чтобы с наступле
нием светлого времени начать контрнаступление на 
позиции альянса. Находящиеся в районе Баграма 
зарубежные корреспонденты подтвердили, что удер
живающие сейчас авиабазу подразделения Север
ного альянса вечером в воскресенье начали масси
рованный ракетный обстрел высот вокруг базы, ко
торые контролируются талибами. В свою очередь 
талибы также обстреляли авиабазу ракетами. Пе
рестрелка закончилась только к 3 часам ночи по 
Местному времени, передает РИА «Новости».

Страна.Ни, 8 октября.

МИР О НАС - --------------- --------- —--------- -

«Никто не потерял Россию, кроше самих русских»
НЬЮ-ЙОРК. В журнале 
«Ньюсуик» опубликована 
статья Эндрю Нагорски, 
который, в частности, 
пишет:

Забудьте о проторенных 
учеными Путях и искренних 
попытках журналистов под
вергнуть факты беспристрас
тному анализу. Забудьте о 
трудностях, необходимых для 
того, чтобы - как бы это вы
разиться - рассмотреть грехи 
правящего класса России в 
некоей перспективе. Это не 
Збигнев Бжезинский пишет о 
большой стратегии, это его 
35-летний племянник Мэттью 
Бжезинский, бывший репорт 
тёр «Уолл-стрит джорнэл.», 
рассказывает о Москве в пе
риод затишья с 1996 по 1998 
год; В книге «Казино Москва: 
рассказ об алчности и при
ключениях на самой нециви
лизованной границе капита
лизма» Бжезинский-младший 
предлагает читателю прока
титься верхом и при этом дер
жаться в седле покрепче. Это 
не просто прогулка с захва
тывающими впёчатлениями пр 
ухабистой дороге: она столь 
же плохо кончается.

Мэттью, Бжезинский - ис
ключительно сведущий гид. 
Он вырос в Канаде, а в 1991

году поселился в Польше, как 
раз вовремя для того, чтобы 
стать свидетелем, как страна 
его предков становится «звез
дой» среди других постком
мунистических стран. Он на
чинал работать в бюро газе
ты «Нью-Йорк тайме.» в Вар
шаве, затем перебрался в 
Киев, где был стрингером для 
«Уолл-стрит джорнэл», жил на 
скудные средства· и наблю
дал полный крах экономики 
Украины·. Мэттью быстро уз
нал На собственном опыте, 
насколько неприятной может 
стать ситуация, когда какой- 
то бандит напал на негр в 
его собственной квартире и 
бил его до тех пор, пока не 
понял, что у этого иностран
ца нет почти ничего, что сто
ило бы украсть. Представьте 
себе, какое облегчение ис
пытал Мэттью, когда в каче
стве штатного корреспонден
та приехал в Москву и от
крыл для себя город, полный 
энергии и новых денег· «Я 
стал жить на широкую ногу, 
получал нормальную зарпла
ту и встречался с самыми из
вестными людьми России», - 
пишет он.

И жизнь этих людей ста
новилась все лучше. Улицы 
были полны самых дорогих

«Мерседесов» и БМВ, конеч
но же, бронированных, так как 
у их владельцев была непри
ятная привычка погибать от 
выстрела или взрыва. Ресто
раны и ночные клубы были 
полны новых бизнесменов и 
их любовниц, беспечно тра
тивших тысячи долларов за 
один вечер на спиртное, еду 
и увеселение, Что бы они ни 
делали, никто не находил это 
странным и не считал, что это 
поведение дурного тона. Бже
зинский вспоминает, что в 
Большом театре во время 
представления постоянно зво
нили сотовые телефоны. Курс 
акций на фондовой бирже 
рос, и чудо из чудес - рубль 
стабилизировался. В то вре
мя как у МВФ просили все 
новые займы, бизнесмены ук
рывали миллиарды долларов 
за рубежом,

Бжезинский особенно кра
сочно рассказывает о том, 
как в эту «красивую жизнь» в 
Москве вписывались предста
вители Запада. Во-первых, 
было то, что считалось за
падной помощью, значитель
ная часть которой шла на по
крытие больших расходов и 
гонораров приезжающих кон
сультантов. Затем здесь были 
инвесторы, верящие заявле

ниям своих российских парт
неров, что они помогают пре
образовать страну таким об
разом; чтобы это отвечало 
интересам каждого. Мэттью 
Бжезинский наблюдал этот 
мир с близкого расстояния не 
только потому, что выпивал и 
обедал там, где нужно было, 
но главным образом потому, 
что его будущая жена была 
из этого мира. Эта молодая 
сотрудница Всемирного бан
ка жила в квартире, арендная 
плата за которую составляла 
4000 долларов в месяц, и ез
дила на джипе «Лэнд крузер», 
а в скором времени перешла 
в активно действующую за
падную инвестиционную ком
панию, обещавшую большие 
комиссионные с колоссаль
ных сделок. Бжезинский без 
стеснения признает, что он 
уже размышлял над разме
рами их первой яхты.

Однако в лучших традици
ях «потемкинской деревни.» 
российские «реформаторы? 
занимались под видом при
ватизации грандиозным мо
шенничеством. Во всех слу
чаях, когда Бжезинский отва
живался выехать за пределы 
образцовой столицы, он по
всюду видел ужасающую бед
ность. На богатом нефтью

российском Дальнем Восто
ке учителям не платили по 
шесть месяцев, выходили из 
строя водопроводные трубы, 
и никто их не чинил, машины 
«скорой помощи» простаива
ли из-за нехватки горючего. 
И государственные, и недав
но приватизированные компа
нии платили в качестве нало
гов мизерные суммы. Коман
да Бориса Ельцина и те на 
Западе, кто защищал его., 
любили сравнивать происхо
дившее в России с периодом 
капитализма в США, когда 
там действовали бароны-гра
бители. Бжезинский указыва
ет на ошибочность этой ана
логии. «Рокфеллер создал свою 
«Стандард ойл» из ничего, в то 
время как олигархи захватили 
активы Советской России. Они 
не создали богатство, они про
сто украли его».

Когда в 1998 году произо
шел обвал фондовой биржи и 
западные инвесторы стали 
уезжать из России, Кремль 
объявил дефолт на долги, и 
курс рубля снова резко упал. 
В тот момент российское ру
ководство решило внести из
менения в налоговый кодекс, 
чтобы увеличить поступления 
(причем Эти решения имели 
обратную силу), и послало

свою налоговую полицию, в 
частности1·, к иностранцам, 
которые стали удобными 
«козлами отпущения». Столк
нувшись с необходимостью 
платить колоссальные нало
ги и поняв, что их мечта мгно
венно разбогатеть несбыточ
на, Бжезинский и его невес
та быстро ушли с работы и 
поспешно покинули Россию. 
Это едва ли оптимистичный 
конец истории Бжёзинского, 
однако он вполне отвечает 
ситуаций.

После экономического 
кризиса со всех сторон зву
чали взаимные обвинения, и 
многие представители Запа
да заслуживали того, чтобы 
испытать угрызения совести. 
Бжезинский убедительно за
являет, что не следует направ
лять критику в адрес не тех, 
кого надо. «Правда состоит в 
том, что никто не потерял 
Россию, кроме самих рус
ских», - пишет он. Печальная 
сторона, однако, состоит в 
том, что русские, которые ни
когда ничем не распоряжа
лись и не имели возможнос
ти спешно покинуть свою 
страну, должны теперь выно
сить последствия всего этого.

ИТАР-ТАСС.

ХОККЕЙ
“Энергия” (Кемерово) — 

“Динамо-Энергия” (Екатерин
бург). 4:2 (5.Рудаков;
31,52.Зубов; 60.Поляков — 
26.Краев; 54.Симаков).

Больше двух месяцев назад 
соперники уже встречались меж
ду собой на турнире в Санкт- 
Петербурге. Тогда сибиряки вы
играли со счетом 4:2. Точно та
кой же результат был зафикси
рован и в отчетном матче.

Наших земляков вновь под
вела игра в меньшинстве. В по
добной ситуации они пропусти
ли первый и третий гол, причем 
в последнем случае играли втро
ем против пятерки соперников. 
А вторая шайба побывала в во
ротах динамовцев, когда был за
фиксирован отложенный штраф 
и вратарь “Энергии” уступил 
место шестому полевому игро
ку: Тем не менее, судьба ветре» 
чи, что называется, висела на во
лоске, и лишь за тридцать секунд 
до финальной сирены шайба 
Э.Полякова сняла все вопросы.

Любопытно, что у кемеров- 
нан дубль сделал защитник П.Зу
бов, которого минувшего зимой 
активно “сватали” в нашу коман
ду. Но буквально в последний мо
мент от перехода он отказался.

“Газовик” (Тюмень) —

“Металлург” (Серов). 7:5 
(4,27.Зуев; 5.Севастьянов; 
28.Долишня; 34.Исаков; 
42.Сажин; 57.Горбачев — 
14.Пелевин; 32,46.Якуценя;
40.Ермолаев; 56.Звягин).

Соперники показали обо
юдоострый, Открытый хоккей. 
Большую часть матча “Газовик” 
лидировал с преимуществом в 
две-три шайбы, но за 4 минуты 
24 секунды до окончания тре
тьего периода защитник серов- 
чан М.Звягин сократил разрыв 
в счете до минимума —5:6. Не
рвы местной публики сберег 
лучший бомбардир “Газовика” 
Э.Горбачев, тут же восстано
вивший статус-кво.

“Кедр” (Новоуральск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил), 
2:4 (29.Галиахметов; 59.Пет
раков — 14.Дудров; 
41,51 .Зыбин; 56.Фетисов).

Победа тагильчан лишний 
раз1 подтвердила, что “Кедр” в 
настоящее время является .са
мой “проблемной” командой 
Свердловской области в выс
шей лиге.

Результаты остальных встреч: "Си
бирь” — "Мостовик” 7:2; “Трактор” — 
“Шахтер" 3:1, "Южный Урал” ~ “Ян
тарь” 1:1, “Казцинк-Торпедо" — “Мо
тор” 3:1, 7:0.

Алексей КУРОШ.

Заколдованная 
цифра "шесть"

ФУТБОЛ
“Уралмаш” (Екатеринбург) 

— “Энергия” (Чайковский). 
6:0 (5.Меда; 15,41 .Фидлер; 
60,65.Марков; 63.Галимов);

Даже в отсутствие четырёх 
дисквалифицированных футбо
листов (И.Палачева, В.Хрустов- 
ского, В.Блужина и О.Пичугина, 
трое последних могут принять 
участие уже в следующем мат
че) “Уралмаш” не имел ни ма
лейших проблем во встрече с 
одним из аутсайдеров турнира, 
В итоге екатеринбуржцы уже в· 
четвертый раз в нынешнем чем
пионате выиграли со счётом 6:0. 
Забить же больше шести мячей 
(а рекордный результат зональ
ного турнира 13:1) нашим никак 
не удается.

В перерыве официальные 
лица и ветераны футбола тепло 
поздравили с 60-летием Г.Сан- 
никова, рекордсмена по количе
ству официальных матчёй, сыг
ранных за "Уралмаш”; А после 
финального свистка арбитра на 
том же поле в честь юбиляра 
состоялась товарищеская встре
ча по мини-футболу между вете
ранами "Уралмаша” и журнали
стами города.

“КамАЗ” (Набережные Чел
ны) — “Уралец” (Нижний Та
гил). 5:0 (13, 40п,90.Ермилов;

бО.Пармузин; бЭ.Джубанов).
Звание лучшего бомбарди

ра зонального турнира, судя по 
всему, разыграют камазовцы 
В.Джубанов и В.Ермилов, каж
дый из которых имеет на сво
ем счету 22 гола. Может вме
шаться в их спор и форвард 
"Содовика" В.Волков, у которо
го 20 точных попаданий. В ак
тиве нашего И.Палачева 21 гол, 
но он свои выступления в чем
пионате-2001, как известно; 
уже завершил’.

Результаты остальных встреч: ФК 
"Березники" — “Динамо” (Иж) 1:1 
(ЗБ.Давлятчин — 25.Сюрсин), “Алнас” 
— "Спартак” 7:0 (29,32,41,44.Труди- 
нов; 3.9,42.Ахметзянов; 87.Панов), 
“Динамо-Машиностроитель” — “Ура-.· 
лАЗ" 1:2 (7-1.Шишкин — 49.Владими
ров; ЭО.Поротькин), “Газовик" — “Мен 
таллург-Метизник” 2:0 (Зп.Хотулев; 
бЭ.Шкаев), “Содовик” — “Носта“ 0:0.

Матчи последнего тура со» 
стоятся завтра. “Уралмаш" в 
17.00 принимает ижевское “Ди
намо”, а “Уралец” сыграет в 
Альметьевске с "Алнасом”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ Анатолия 

ЛАПТЕВА: Г.Санникова по
здравляют два областных 
министра — С.Чемезов и 
В.Вагенлейтнер.

Осеннюю сессию — 
на "отлично"

Две студенческие команды 
стали призерами в прошед
шей в воскресенье 44-й ком
бинированной эстафете на 
приз газеты “Вечерний Екате
ринбург”: УГТУ-УПИ и УрГПУ.

Наиболее вероятным претен
дентом на победу в эстафете счи
тался спортивный клуб "Луч” (ПО 
УОМЗ), много лет подряд зани
мавший вьющую ступеньку пье
дестала почета. Однако на пер
вых десяти этапах лидерами 
попеременно были и “Динамо”;

и сборная Орджоникидзевско- 
го района, и УГТУ-УПИ.

Подлинным же героем эста
феты стал студент политека 
Ю.Емельянов, обогнавший на 
велосипедном этапе Е.Прохоро
ва из ПО УОМЗ. Прсле этого 
УГТУ-УПИ лидировал уже до са
мого финиша. В итоге тройка 
призеров выглядит так: УГТУ- 
УПИ, “Луч” и команда Уральс
кого педуниверситета.

Алексей ОКУНЕВИЧ.

■ ТОЛЬКО) ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

“МГТУ-Лужники” (Москва) — 
“УЭМ-Изумруд” (Екатерин
бург). 2:3 (23:25, 25:15, 25:16, 
24:26, 13:15) и 3:0 (25:22, 
25:20, 25:17).

Финалисты чемпионата су
перлиги-2001, встречавшиеся в 
столице; поделили очки. Такой

исход следует признать впол
не благоприятным для “Изум
руда”, лишившегося своего 
капитана А.Герасимова, в то 
время как к чемпионскому со
ставу москвичей добавился 
один из сильнейших россий
ских волейболистов' Р.Олих- 
вер.
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(Начало в № 190—197, 200).
А столица готовилась к торжествам. Пре

жний царь не то скоропостижно преставил
ся, не то, шептали, оглядываясь, удушили 
его собственным же шарфом Зубов с этим, 
как его... с Паленом, грех подумать, не с 
согласия ли сынка... Однако полгода уж про
шло, ждали в Москве, Петербурге и губерни
ях манифеста желанного, об освобождении 
от ополчения на год, о прощении долгов 
различных и тягостного ярма. О воле погова
ривали!.. Известное дело, каждый новый пра
витель на Руси начинал одинаково: наследо
дателя обмарать, самому в глазах поддан
ных возвеличиться, да все кончалось малы
ми подачками и неуклюжими реформами. 
Крут и велик был царь Петр, да после себя 
достойных продолжателей не оставил. Мо
жет, новому по плечу будет...

Егор с Артамоном, на время забытые для 
какого-то дела барином, кормлены были, не
чего роптать, отменно, выдали им порты но
вейшие, сапожки хромовые, поддевки пли
совые. Особенно приглянулась Артамону си
няя суконная сибирка, эх, хорош кафтан, ви
дела бы Анюта...

Ходили тагильцы по первопрестольной без 
дела, любовались ее нарядом. Сперва Михе
ич сопровождал, после сами сподобились, 
да и не впервой было Егору Григорьевичу по 
старой столице путешествовать, немало по
жил он здесь, когда привозил прежнему хо
зяину модель профильной машины железо
делательной, когда с немцем Шталмером 
соперничал, сколь ужо лет прошло, без ма
лого десяток... Приумножилось народу-то в 
Москве, что тебе муравейник в бору, один — 
туда, другой — сюда, третий спьяну ли, с 
дуру через заплот сигает. Да и как тут не

одуреть — пушки палят, колокола звонят, 
лошади из дышла рвутся, новые-то подводы 
— и нижегородцы — не уроды, и казанские 
сироты, и Вятка — хлебу матка, и ярослав
цы-красавцы, кои у сестрицы родимое пятно 
смывали, смыть не могли, и ростовцы тол
стоухие, и зубцовские купцы, которые тара
кана на' Волгу поить водили, и Питер — все 
бока вытер, а вот и земляки пермяки, соле
ны уши — прут и прут, прут и прут. Веселие 
гудет по Руси, венчается на днях короной 
новый царь-государь, добрый, сказывают, 
дворянин, заступник, слышь, народный Ляк- 
сандра Павлыч Романов!

Надоело Егору без дела по городу шлять
ся. Удалился он в покои Михеича и подолгу 
вел тихие беседы с престарелым отцом 
кучера, призывающим Егора идти с ним в 
старообрядческий скит, трудиться в поте 
лица, помереть в очищающих молениях.

Артамон же, впервые попавший в Москву, 
да еще в такие-то шалые дни, без устали 
шастал по улицам и переулкам. Волдыри и 
мозоли, натертые за странствие, почти уже 
н» мешали, лишь далекая, даже какая-то 
сладкая боль в скуле, напоминала порой о 
встрече с лесными злодеями. На голову воз
вышаясь над пестрой толпой, глазел Арта
мон, как украшают арбатцы персидскими 
коврами, златотканой парчой, китайскими 
цветастыми шелками свои балконы и окна. 
Ах, Анюту бы сюда, ходили бы они рука об 
руку, любовались разномастными русачами 
и выкобенистыми иностранцами, торговали 
бы у коробейников стеклярусы, угощались 
за пятачок у румяных сбитенщиков, а купил 
бы ей Артамон сережки серебряные, да ко- 
лечушко с бирюзой.

Особенно дивились в толпе то и дело

продвигающимся посольским иноземным 
экипажам, разукрашенным не по-нашему, ку
черам и пажам, расфуфыренным, взираю
щих с верхотуры до того напыщенно, по- 
павлиньи, что казались горделивей и вели
чественней своих хозяев, поглядывавших из- 
за шторок: скоро ли выберется карета из 
суеты? А ведь дома-то, поди, такие же слу
ги, лапотники сермяжные, а тут — на тебе... 
Эх, люди, люди...

Артамон не боялся уже заплутать в вели
ком городе, двое каких-то рязанских гуляк, 
все знавших, все слышавших так и крути
лись вокруг Артамона. Может, поглянулся 
им долгий молчаливый уральский парень, 
может, на грошики его позарились.

—Эй, рязанцы, это вы что ли солнышко 
мешком ловили? — поддразнивал Артамон 
попутчиков, вспоминая байки-прибаутки Ма
каркины. Угощал он попутчиков пирогами с 
визигою, то орехи волоцкие брал, то ковриж
ки покупал сахарные.

—Эх, выпьешь сбитень, не будешь битым!
—Хлеба не станет, будем пряники есть!
—Доставай, щеголек, денежки, да поку

пай девкам орешки!
И как заплутать Артамону, и без рязанс

ких не потеряешься: вон Великого-то Ивана 
отовсюду видать. Трудятся плотники вокруг 
самой высоченной церкви, возводят плотни
ки многоярусный помост для зрителей. Эх, 
не попасть, не попасть Артамону, приглаше
нья, слыхал, раздают для степенных...

Шумна Москва, весела, да и сурова, го
род на особицу. Что тагильский заводишко 
— контора да демидовская колонная хоро
мина. А здесь — не то! Ведь кто проживает 
во всех этих ухоженных, с парадными крыль
цами, с навесными крендельными балкона
ми — и генералы, и министры, и архиереи, и 
помещики, и заводчики, и купчины, а уж 
разного чиновного люду — не счесть... А 
знают ли они, московские, откуда прибыл 
вон тот гранит тесаный для подстенья, кто с 
искусством превеликим выковал железо для 
параднего, да ведь и хлебушко не растет на 
Арбатских-то подворьях. А слыхали ли они, 
московские, как не токмо издыхают в завод
ской гари здоровые молодые мужики, но и 
безрукий суворовец Макарка и обезножен
ный под Фокшанами Емеля Порфирьев и те 
на лето в углежоги подаются... Да узнают ли 
когда вон те милые детки, что прогуливают
ся неспешно с нянечкой и мопсиком, что 
заводским приписным ребятишкам после ра
боты на подхвате и поиграть-то не можется? 
И сколько же этой превеликой Московии на 
шее российской? Петербург-то, слышь, не

ЗА СЖИГАНИЕ ЛИСТЬЕВ
БУДУТ ШТРАФОВАТЬ

Начальник Управления главного смотрителя Саранска (Мордо
вия) Виктор Левщанов заявил о том, что отныне уличенные в 
сжигании листьев и другого мусора жители будут подвергаться 
серьезному штрафу. То же самое касается и районных жилищно
эксплуатационных трестов. Дело в том, что горожане, проживаю
щие в частном секторе Саранска, продолжают сжигать опавшие 
листья, несмотря на запрещение республиканского Комитета по 
природным ресурсам и на существующее специальное постанов
ление правительства. Продукты горения опасны для здоровья: 
при сгорании листьев в атмосферу выделяются накопившиеся в 
листьях токсичные вещества, многие из которых могут вызывать 
тяжелые заболевания. По словам начальника Управления главного 
смотрителя города Виктора Левщанова, контрольный объезд Са
ранска показал, что костры из опавших листьев разводятся по
всеместно. При этом в разведении костров участвуют не только 
жители частных домов, но и работники коммунальных служб рай
онных трестов ЖКХ.

(“Известия”).

■ КУМИРЫ эпохи

В главной роли король
Сам Евгений Александрович 
Евстигнеев говорил о себе: “Я 
всю жизнь набирал мастерство. 
У меня не было творческих 
взлетов и провалов. Я — 
характерный актер, поэтому 
роли играл разные, 
преимущественно не главные. 
Считаю, что актер должен уметь 
и хотеть играть все... Другой 
вопрос — надо ли актеру давать 
играть все, что он пожелает. Но 
уметь он обязан”.

В фильме Александра Зархи “По
весть о неизвестном актере”, вы
шедшем на экране в 70-х годах, 
главную роль сыграл уже извест
ный артист Евгений Евстигнеев. Сыг
рал он роль актёра маленького про
винциального театра, никуда из него 
не стремящегося, осевшего в про
винции, похоже, навсегда. Нет, Пал 
Палыч, герой Евстигнеева, не пол
ная бездарность, не равнодушный 
произноситель слов со сцены. Он 
любит театр, и в театре любят его. 
Так уж · судьба сложилась... Хотя те
атр — организм мобильный: во все 
времена актеры ехали в провинцию, 
чтобы обогатить свой репертуар, 
показаться разному люду и самому 
себе кое-что доказать... А провин
циалы стремились попасть на сто
личную сцену в надежде получить 
известность, а Бог даст — и славу.

С увлечением играл эту роль Ев
гений Евстигнеев — она о начале 
собственной творческой судьбы.

В 1944 году Евстигнеев поступил в 
театральную студию при Горьковском 
драматическом театре. Но на заводе 
“Красная Этна”, где он работал тогда 
слесарем, рабочих рук не хватало. И 
реальность грубо наступила на мечту.

Лишь через три года Евстигнеев 
был окончательно и бесповоротно 
зачислен в училище, по результа
там прошлых экзаменов.

После училища Евгений Евстиг
неев получил распределение во

Владимирский драматический театр. 
Театр как театр напряженные ре
петиции·, суматоха частых премьер, 
обязательные выезды, на село хотя 
бы раз в неделю... Такая жизнь не 
дает возможности вздохнуть, поду
мать о,'будущем.

И вдруг — встреча со студентом 
училища при МХАТе, бывшим това
рищем по заводскому драмкружку. 
Совсем как в “Трех сестрах" “Из 
Москвы? Вы из Москвы?” И сомне
ния, и надежды; “Уехать в Москву 
покончить здесь всё — ив Москву”. 
И нерешительность “...никогда мы 
не. уедем в Москву”.

И все же путь Евстигнеева к са
мому себе прошел через столицу, 
через школу-студию МХАТ', где он, 
актер “с опытом”, учился с совсем 
юными Казаковым, Басилашвили, 
Дорониной .

Его, актера таланта уникального, 
оставляли после училища во МХАТе 
—в Самом Художественном Акаде
мическом Театре. Но Евстигнеев

рассудил по-своему. Он пришел в 
только что созданный театр “Со
временник”,

Этр же были 60-е годы — время 
общественного подъема и обнов
ления всего, и воя. А в театре об
новление и началось с “Современ
ника”, каждая премьера которого 
становилась явлением не только 
культурной,, но и общественной, жиз
ни. Здесь оттачивали'· свой талант 
Ефремов, Кваша, Табаков, Волчек..

Лишь через 15 лет вместе с Еф
ремовым и Табаковым Евстигнеев 
вернулся во МХАТ. А еще.-через 
четыре года был удостоен Госу
дарственной премии За театраль
ную деятельность.

Но нам, провинциалам; Евгений 
Евстигнеев больше близок своими 
кинематографическими ролями- Для 
нас он —■ прежде всего талантли
вый киноактер. Впервые он снялся 
в фильме “Поединок” сразу после 
окончания школы.-студий МХАТа. Но 
действительно актером кино стал в
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мене будет. А все конторы губернские?...Хотя 
опять же как без Московии-то, ведь кто-то 
управлять державой должон, одному-то царю 
едва ли под силу. Но уж больно велика по 
России Московия, будто еще одна на особицу 
держава в державе..

—Артамон, — дергали рязанские за каф
тан, — Артамон, угости шанежкой.

—Ох, и обжорная же вы команда, ну чистая 
Московия! Хоть бы сами разок попотчевали!

—За утро, Артемий Елизарыч, рассчитаем
ся... Хороши шанежки с пылу-жару... Арта
мон, а вот ты уразумей нас, как это удалось 
на Ивана Великого крест водрузить?

—Пошехонцы обдумали! Заарканили они ко- 
локольню-то, поднатужились малость да и на
клонили. А уж наклонивши, крест святой и 
воткнули, так и красуется с тех пор в небесах.

—Ишь ты, а мы сами и. не дотункали бы... 
(Продолжение следует).

эпизода
60-е годы; снимаясь в небольших 
эпизодических ролях. Но исполня
лись они в высшей степени про
фессионально, обращали на себя 
внимание не только зрителей, но 
талантливых режиссеров: Физик в 
“9 дней одного года”, священник в 
“Молодо-зелено”. А дальше — 
“Баллада о солдате”, “Крылья”, 
“Обвиняются в убийстве”, “Вер
ность”... Список эпизодических ро
лей оказался внушителен не толь
ко по количеству, но и замечате
лен по качеству Многие фильмы 
того времени живут и сегодня — 
это классика русского советского 
кино, примеры того, как надо ра
ботать в кинематографе актерам, 
режиссерам·, операторам... В те 
поры Евгений Евстигнеев имел нео
фициальный титул “король эпизо
да”. Самую малую роль он умел·, 
столь органично вплести в канву 
киноленты, что зритель замечал его 
сразу. И эпизодическая роль, “пе
риферия”, по понятиям большого 
кино, становилась самоценной.

Но первой воистину большой 
работой в кино стала роль началь
ника пионерского лагеря Дынина 
в фильме режиссера Э.Климова 
“Добро пожаловать, или Посторон
ним вход воспрещен”. Фильм вы
шел на экраны в 1964 году. И стал 
любимой комедией взрослых и де
тей. Мне трудно предполагать; что 
бы произошло, если бы этот фильм 
появился годом-двумя позже·. Ско
рее всего, он лег бы на “полку”, 
как это случилось со многими- ки
ношедеврами того времени· (В ча
стности, “Скверный анекдот” Ало
ва и Наумова, снятый именно че
рез два года, ждал своего экран
ного часа: два десятилетия; Карти
на была предельно резкой по фор
ме и недвусмысленной по содер
жанию. Она разоблачала чиновный 
люд прошлого, безо всяких экиво
ков намекая на чиновников комму

нистической России).
Двумя годами позже Михайл 

Швейцер снял “Золотого теленка”, 
где Евстигнеев сыграл весьма не
симпатичную роль миллионера Ко- 
рейко. Корейко явился перед зри
телем не угрюмым и мрачным ко
рыстолюбцем. Это странно; но мо
шенник и комбинатор вполне чело
вечен, деликатен, трогателен и бес
конечно умен. Сие нисколько не 
соответствовало образу, написан
ному Ильфом и Петровым. Однако 
в этом было правда, правда новых 
экономических отношений в Рос
сии 30-х годов, которые, к сожале
нию, уперлись в стену тоталита
ризма, так и не начавшись.

Лично для меня Евгений Алек
сандрович Евстигнеев стал Вели
ким и Неподражаемым после двух 
фильмов — “Бег” Алова и Наумова 
и “17 мгновений вёсны” Лиозно- 
вой. Роли абсолютно разные, даже 
диаметрально противоположные. 
Но обе сыграны столь достоверно 
и органично, что живешь вместе с 
ними, сочувствуешь детству Корзу
хина и бега при всей его. неполо
жительности. И до слез пережива
ешь за такого нескладного; но пре
данного делу доктора Плейшнера...

В последние.· годы жизни Евстиг
неев снимался много и плодотвор
но. Последней его работой в кино 
стала роль в пятисерийном филь
ме “Ермак”, которая вышла на эк
раны уже после смерти актера. Он 
умер рано, не· сыграв, может быть, 
своей самой главной роли. Впро
чем, будь у нас сегодня возмож
ность спросить у Евгения Евстиг
неева, каким он хотел бы остаться 
в памяти зрителей, не исключено, 
что он назвал бы образ профессо
ра Преображенского из “Собачье
го сердца”. В этой роли он был 
прекрасен, интеллигентен и воин
ственен. Таких, людей найти сей
час трудно.

9 октября Евгению Евстигнееву 
исполнилось бы 75...

Владимир ЖАРИКОВ.
НА СНИМКЕ: Е. Евстигнеев 

в одной из последних ролей.
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В ПОХОД ЗА ВНЕЗЕМНЫМ РАЗУМОМ
Сразу три программы поиска внеземных цивилизаций недавно 

начаты в США. Видимо, устав от радиопрослушивания Вселенной, 
астрономы обратились к оптике, назвав этот комплекс оптичес
ким.

Одна из программ проводится, учеными Гарвардского универ? 
ситета. Она предусматривает отслеживание повторяющихся им
пульсов-вспышек высокой яркости, длящихся всего несколько мил
лиардных долей секунды. Другая программа намечена в обсерва
тории Калифорнийского университета в Беркли и будет осуще
ствляться на базе полностью автоматизированного телескопа, 
круглосуточно обозревающего небосвод и автоматически обраба
тывающего данные наблюдений, фиксируя отклонения. Наконец, 
третья программа поиска поставлена в том же университете и 
основана на выявлении сигналов постоянного характера достаточ
ной яркости и только одного цвета. Космологи этих научных цент
ров полагают, что в пределах пятидесяти световых лет во Вселен
ной существуют сотни солнцеподобных звезд с планетами, где и 
следует искать “братьев по разуму”. Для сравнения масштабов 
поиска напомним, что ближайшая к Земле звезда находится на 
расстоянии 4,3 световых года.

(“Первое сентября”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Зачем минировать 
"Купец"?

За прошедшие трое суток 
зарегистрировано 642 
преступления, раскрыто 363..

ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 октября в 
23.52 по телефону “02” позвонил 
неизвестный и сообщил, что Ма
газин “Купец” по улице Агроно
мической, 30 заминирован. На 
место прибыла следственно-опе
ративная группа Совместно со 
специалистами ОМОН ГУВД была 
проведена эвакуация людей, ос
мотрены помещения' магазина. 
Взрывные устройства не обна
ружены. Установлен и задержан 
звонивший. Это неработающий 
мужчина 1961 г.р., ранее суди
мый. Возбуждено уголовное 
дело.

7 октября в 00:20 у дома № 
91 по ул.Фрунзе двое нёизвест-

ных, угрожая ножом неработа
ющему П. 1969 г.р., открыто по
хитили автомашину "Мицуби
си-Лансер”. В результате вве
дения плана “Перехват” в 03,50 
у дома № 21 по ул.Военной на
рядом ГИБДД УВД на похищен
ном автомобиле задержаны 
братья 1981 и 1978 г.р. Воз
буждено уголовное дело.

СЫСЕРТЬ. 7 октября в 12.40 
на железнодорожной станции 
Седельниково у котельной, в 
куче угля, обнаружена троти
ловая шашка для промышлен
ной разработки угля (без мар
кировки). Шашка изъята взры
вотехниками ОМОН РУВДТ.

По сообщениям 
ГУВД области.

Света Свева
Щюртвпьяно] |

(скрипка],

Света Цвет 
(спиране] |

ШШиаа Свшвва 
(скрипка] 

^шдежда Іпппрша 
Чр (внидвнчедьі 

утана Каздникова 
ЧШШіцая прпграммы]

14 октября ОДМІИ|іОачаліі в 17.0П

Свердловскаяі-Государственная детская Филармония 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 

. Президент ОО «р^м музыки» Л. Шелупкина '.
Билеты, справки пр тел.: 22-44-70, 56-43-66.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■в
■ Открытие сезона ■
■ с Компанией ,2ТЛГ1/ ■
а УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ! .
■ Если Вы приобрели автомобиль в любом из 8 автоса- ■ 
■ лонов Компании ДДТ в период с 1 сентября 2001 года по ■ 
■ 30 сентября 2001 г., Екатеринбургский цирк и ■ 
■ Компания ДДТ приглашают Вас на БЕСПЛАТНОЕ ■ 
■ цирковое представление, во время которого будет прове- ■ 
я ден ежемесячный розыгрыш призов.

Представление состоится
■ 14 октября в 11.30. ■
■ Заявки посылать по телефонам: 56-88-18, 42-67-16. ■
■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■•■■■■■■■■■■■■■■■в

І· Срочно в добрые руки чёрно
го годовалого чистокровного 

■ перса; без документов·.
Тел. 34-44-18.

I · Предлагаем молодого годова- 
I лого пса для квартиры и частно- 
. го дома. Окрас темно-коричне- 
Івый, шерсть волнистая, лапы и 
■ грудь — белые, послушный.

Тел. 33-13-58, вечером.
| · Ищет хозяина воспитанная ко- 
_ шечка (8 месяцев) черно-белого 
I окраса.

Тел. 34-91-35.
_ · Найден ротвейлер (возраст 4—

5 лёТ). Отдадим хозяину или в ■ 
хорошие руки.

Тел. 22-89-93.
• Предлагаются котята от до- ■ 
машней кошки — черный кот и I
трехцветная кошка. 

Тел. 39-11-84.
• 13 сентября в 
районе екатерин
бургского авто
вокзала пропала 
такса (мальчик, 7 
лет), окрас ры
жий.

Тел. 67-83-31.
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