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I ■ АКТУАЛЬНО I 

Семь раз 
отмерь... 
Подруга на днях получила 
письмо из Америки. В 
свете последних событий 
корреспонденция 
показалась 
подозрительной - у 
девушки в США нет 
знакомых. Так и лежал 
розовый конверт в 
почтовом ящике до 
прихода милиции, 
вызывая в сердце 
получательницы 
неподдельный страх.

Боязнь сибирской язвы и 
биологического терроризма 
принимает форму психоза. 
Люди вздрагивают от вида 
любого порошка. Особые 
страхи вызывает корреспон
денция - в Свердловской об
ласти подозрительные пись
ма в почтовых ящиках част
ные лица и организации об
наруживают едва ли не каж
дый день. Найденные в кон
сульстве США в Екатеринбур
ге споры сибирской язвы си
туацию только усугубили - 
сколько бы теперь не тверди
ли врачи областного центра 
санэпиднадзора о том, что 
концентрация возбудителя 
ничтожна мала и не может 
представлять реальной угро
зы, диппочта сделала свое 
дело - даже оптимисты, до 
сих пор считавшие биологи
ческий терроризм шуткой, 
поверили в его реальность;

Уже нашлись и те, кто пы
тается сделать на страхе 
граждан деньги: Неуклонно 
растет популярность лекарств 
от сибирской язвы, разраба
тываются специальные про
граммы страхования граждан. 
Как сообщает «4 канал», за 
последние две недели в одну 
из екатеринбургских страхо
вых компаний обратилось бо
лее 700 человек с просьбой 
застраховать жизнь и здоро
вье на случай заражения

На фоне массового психо
за действия сотрудников 
РОВД, к которым, как и реко
мендовал главный санитар
ный врач Свердловской об
ласти, обратилась подруга, 
мягко говоря, .вызывают не
доумение. Пришедший по вы
зову молоденький милицио
нер преспокойно достал из 
ящика конверт, целый день 
державший в страхе весь 
подъезд, и тут же, на глазах 
изумленных зрителей вскрыл 
его. А, по инструкций, дол
жен был упаковать в полиэти
леновый пакет и отправить на 
экспертизу.

Во всех чрезвычайных си
туациях в первую очередь ре
комендуется не поддаваться 
панике. И с трезвым рассуд
ком соблюдать меры предос
торожности. Хорошо, конеч
но!, что молодой милиционер 
решительно развеял все со
мнения. Но, думается, лучше 
было бы, поступи он, как по
добает, - профессионализм 
не имеет ничего общего с 
бездумной решительностью. 
Не хочется даже и предпола
гать, что было бы, окажись в 
этом конверте споры сибирс
кой язвы...

■ СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЛЕПЫХ

Белая трост
знак беи

Белая трость в руках незрячего человека — это знак беды. А 
еще это знак нам всем, вечно спешащим. Замедлите шаг, 
обратите внимание на стучащего тросточкой по асфальту 
человека — быть может', именно сейчас он нуждается в вашей.: 
поддержке. Сегодня начинается месячник "белой трости".
В Свердловской области живет более 10 тысяч инвалидов по 
зрению. Одни уже научились жить и даже работать в темноте, 
другим еще предстоит освоить эту науку. Но все эти люди, 
старые и молодые, не могут существовать без опеки общества, 
без нашего с вами участия в их судьбе.

В советские времена общество 
слепых было своеобразным госу
дарством в государстве, со своими 
шкодами, предприятиями, санато
риями и учебными центрами. Льго
ты, которые имеют предприятия 
ВОС по налогообложению, давали 
в те годы возможность развивать 
производство, строить жилье, вкла
дывать деньги в оздоровление и 
социальную сферу; Инвалиды по 
зрению хотя бы не чувствовали себя 
нищими. До середины восьмидеся
тых государство дотировало орга
низации ВОС; но буквально накану
не перестройки Общество слепых 
отказалось от этой поддержки. В 
последние годы инвалиды по зре
нию сполна ощутили, что значит 
быть больным и бедным.

Общественные организации ВОС 
живут сегодня в основном на спон
сорские средства. Деньги эти идут 
на адресную помощь инвалидам. 
Казалось бы, прекрасно — допол
нительная поддержка из внебюд
жетного источника. Но гладко толь
ко на бумаге. Оказывается, обще-

процентов. Вот если на обществен
ное мероприятие средства потра
чены — чаепитие, праздничный ве
чер, тогда пожалуйста. Но если дро
ва кому выделили, одежду, продук
ты питания — тут уж закон строг — 
ни-ни!

Создается впечатление, что де
путаты, принимавшие закон, страш
но далеки от проблем инвалидов. 
То же и с пенсионным обеспечени
ем.

Пенсии по инвалидности, кото
рые раньше давали возможность 
жить пусть не богато, но и не поби
раться, нынче многих отбросили за 
черту бедности. Инвалид I группы 
получает всего 900 рублей, 11—700. 
Повезло тем, кто еще с советских 
времён был включен в производ
ственный процесс. Работа для ин
валида — не просто дополнитель
ный заработок, -------------------------
это возможность 
активной жизни.

В нашей обла
сти только около 
тысячи слабови
дящих и незрячихственные организации по феде

ральному закону о едином ебци- имеют профес-

Алена ПОЛОЗОВА.

альнрм налоге обязаны 35,6 про
цента от полученных благотвори
тельных средств перечислять госу
дарству. Спрашивается, а с какой, 
собственно говоря, стати инвали
дов обирают?

—Нас этот закон загнал в угол, — 
делится наболевшим председатель 
Свердловской пригородной терри
ториальной первичной организаций 
ВОС Сергей Васильевич Карманов. 
— Иброй ситуации складываются 
просто парадоксальные.

И действительно — нарочно не 
придумаешь. Эта первичка, в кото
рую входят инвалиды по зрению из 
Березовского, Сысерти, Полевско- 
го, Белоярки и Верхней Пышмы, 
имеет много Друзей. В их числе 
Верхнепышминский комбинат 
“Уралэлектромедь”, Среднеураль
ская ГРЭС, региональный благотво
рительный фонд “Таганский”, бе
резовский совхоз “Шиловский”. Ру
ководство последнего и выделило 
инвалидам овощей на общую сум
му 24 тысячи рублей.

Радовались люди — будем на 
зиму с картошкой, капустой, свек
лой и морковью. Да не тут-то было. 
Федеральный закон, конечно, не 
против чьей-то сытости, но налог, 
а он в данном случае более 8 тысяч 
рублей, отстегните в казну. Сергей 
Карманов в растерянности, где 
взять такие деньги? А если и дадут 
ему их спонсоры, так ведь из них 
снова надо будет отнять более 30

сию и постоянное 
рабочее место на 
одном из четырёх 
учебно-производ
ственных пред
приятий ВОС в 
Екатеринбурге, 
Ревде, Реже и 
Нижнем Тагиле. 
Их умелыми рука
ми делаются раз
личные канцеляр
ские товары, ро
зетки, ббкалы,ап
пликаторы Кузне
цова, гофрокар
тон, автопровода, 
декоративные из
делия из лозы. 
Достаточно Ска
зать, что каждый 
второй светиль
ник; выпущенный 
в РФ, произведён 
на знаменитом 
Ревдинском УПП 
ВОС. ——————

Директор этого предприятия 
Иван Бурматов как-то заметил; что 
инвалиды, имеющие возможность 
реализоваться в труде, ощущают 
себя людьми вполне успешными. 
Стать таковыми, по данным мини
стерства соцзащиты населения, 
могли бы еще около 3 тысяч инва
лидов по зрению, действуй в на
шем обществе хорошо отлаженная 
система мероприятий по медицин
ской, профессиональной и социаль-

ной 
ции.

реабилита- 
Свердловс-

кая область сей-
час Делает в
этом направле-
нии первые
шаги, разрабо
тав и приняв 
специальную 
программу.

Еще одно 
больное место — 
обучение инва
лидов и оснаще
ние их тифло
средствами. Два 
года назад пра
вительство об
ласти приняло 
целевую комп
лексную про
грамму “Соци
альная защита 
инвалидов по
зрению на
2000-2005 
годы”. Планиро
валось, что еже
годно из облас- 

---------------------------  тного бюджета 
на реализацию программы будет 
направляться 9,15 тысяч рублей. Но 
и тут все получается по нашему 
российскому образцу — хотели как 
лучше, а подучилось как всегда. А 
всегда, это значит, нет средств В 
2000 году облбюджет смог выде
лить только 372 тысячи. Часть этих 
денег пошла на оборудование маг
нитофонами и прослушивающими 
устройствами двух аудиторий для 
инвалидов, обучающихся в област-

ном медколледже, и на устройство 
радиоузла в Режевском доме-ин
тернате..

В текущем году сумма на нужды 
программы и вовсе уменьшилась 
до 84 тысяч рублей, правда, феде
ральный бюджет подбросил 4 млн. 
рублей. Минсоцзащиты уже заклю
чило договоры на поставку тифло
магнитофонов, специальных часов, 
принадлежностей Для письма по 
методу Брайля, очков, тростей и 
многого другого.

Сегодня — Международный день 
слепых. Язык не поворачивается 
назвать эту дату праздником, но 
порадовать людей незрячих повы
шенным вниманием и искренней 
заботой общество просто обяза
но. Однако и каждому из нас не 
надо прятаться за понятие “обще
ство”: Сергей Карманов с горечью 
заметил, что по большей части 
люди безразличны к слепому че
ловеку рядом. Не подскажут на ос
тановке номер автобуса, не помо
гут выйти из него;, пробегут мимо 
на перекрёстке... Речь тут идет не 
о денежных вложениях, а о душев
ной чуткости. Ее ничем нельзя из
мерить.

Мы все в одной лодке. Только 
некоторые из нас — никогда не 
видели солнца,, цветка, лиц близ
ких, а другие — уже никогда не 
увидят. Давайте будем помнить об 
этом и распахнем свои души Для 
добра.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИ ЛОВА.

Нефтепродукты 
из Перми 4 ЛУКОЙЛ
Бензин
Топливом ^"дизельное

Масло реактивное

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Министры отчитываются

волвв 20 
наименований 
нефтепродуктов

моторное 
индустриальное

гарантия 
качества

ЗАО "ЛУКОЙЛ-ГІЕРМЬ" 
телефоны: (3422) 103 942, 103 221 

ООО *ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнефтепродукт 
телефоны: (3432) 697-571, 697-490

Правительство заслушало 
12 ноября отчёт министра по 
управлению госимуществом 
В.Голубицкого о выполнении 
контрольных параметров за ІО 
месяцев и областной программы 
инвентаризации государственной 
собственности Свердловской 
области в 2001 году.

За 10 месяцев 2001 года министер
ство получило 7014 млн'; рублей доходов 
от использования госсобственности (при 
годовом плане 87,7 млн. рублей). По срав
нению с 2000 годом план был увеличен на 
35,4 млн. рублей.

Второе направление деятельности ми
нистерства — учет госимущества. В ре
естр в 2001 году внесено 222 госпредп
риятия и 333 учреждения, в государствен
ную казну области — более 3 тысяч объек
тов более чем на 8 млрд, рублей.

Изменилась кардинальным образом 
политика в управлении госпакетами в ак
ционерных обществах — представители 
государства стали занимать активную по
зицию. А.Воробьев предложил в ближай
шее время проанализировать их работу-и 
дать оценку каждому.

Более активно министерство стало за-

ниматься и законотворческой деятельно
стью: в 2000 году был разработан один 
проект областного закона, в 2001 -м — де
вять, причём шесть уже внесены в облас
тную Думу. Кроме того, министерством 
подготовлено 65 проектов постановлений 
Правительства и 5 проектов указов губер
натора. В рамках программы по инвента
ризации госсобственности выявлено 137 
“долгостроев" — в Основном, это объекты 
социальной сферы. Их общая стоимость 
оценивается в 3 млрд. 889 млн. рублей.

В.Голубицкий отчитывался первым из 
министров, и в целом его работа была 
оценена положительно. А.Воробьев пред
ложил только больше внимания уделять 
работе земельных комиссий в муниципаль
ных образованиях и в 2002·году в не
сколько раз увеличить план ПР доходам.

Правительство заслушало 12 ноября 
отчет А.Карлова о работе 
министерства строительства и 
архитектуры за 10 месяцев 2001 года.

В 2001 году намечено вложить в кап
строительство 16—17 млрд, рублей. Этот 
план, как заявил А.Карлов, будет выпол
нен (за 9 месяцев вложено 12 млрд. 350 
млн. рублей).'Предприятия стройиндуст-

рии выпустят продукции на 8,2 млрд, руб- | 
лей (за 9 месяцев — на 6 млрд.) Пр вСем ■ 
показателям нынче наблюдается рост от I 
10 до 40 процентов; кроме выпуска асбес- I 
та (94 процента к уровню прошлого года). . 
До конца года будут перевыполнены пла- | 
новые задания по вводу Школ (2459, мест ■ 
вместо І739), больниц (170 коек вместо · 
51). По программе газификации уже осво- I 
ено 73,5 млн...рублей; хотя на годзаплани- J 
ровано 68,6 млн. рублей.

Несколько сложнее ситуация со строи- ■ 
тѳльством жилья1. За 9 месяцев его сдано I 
столько же, сколько в прошлом году — чуть 5 
больше 270 тысяч кв метров. К концу года 
планируется сдать 630 тысяч кв. метров, 
но для области этого явно мало.

Подводя итоги обсуждения .отчета, А.Во
робьев отметил, что в области Слишком 
велики объемы незавершённого строитель
ства и низки темпы строительства жилья. 
В некоторых территориях строительство 
жилья искусственно тормозится, хотя се
годня оно очень прибыльное. В Екатерин
бурге плохо строится жилье для бюджет
ников пр программе долгосрочного креди
тования. Работу предприятий стройиндус
трии А.Воробьев оценил положительно;

Пресс-служба губернатора.

НАКАНУНЕ ВИЗИТА ВЛАДИМИРА ПУТИНА 
В США ЗАМГЛАВЫ ЕГО АДМИНИСТРАЦИЙ 
КОНСТАТИРУЕТ СБЛИЖЕНИЕ ПОЗИЦИЙ 
ПО СНВ И НАЛИЧИЕ РАЗНОГЛАСИЙ ПО ПРО

Накануне визита Президента РФ Владимира Путина в США· за
меститель главы кремлевской администрации Сергей Приходько 
констатирует «как сближение позиций двух стран по вопросу об 
СНВ, так и сохранение разногласий в подходах к роли Договора по 
ПРО». В беседе с корр.ИТАР-ТАСС Приходько подчеркнул, что в 
ходе визита предполагается «рассмотреть ход консультаций по 
взаимосвязанным вопросам стратегических наступательных и обо
ронительных вооружений».

«Последние контакты показывают, что наблюдается заметное 
сближение позиций двух стран в отношении дальнейших глубоких 
сокращений стратегических наступательных вооружений, -продол
жал Приходько. - В то же время сохраняются разногласия в'подхо
дах к роли Договора по противоракетной обороне».

«Для поддержания стабильности необходимо сохранение право
вого договорного поля, а возможное изменение параметров пред
полагает длительный процесс. На это время нельзя лишать отно
шения договорной' базы, ибо резко возрастают риски», -отмечают 
близкие к Кремлю российские эксперты. По их мнению, российс
кая сторона полагает,-что предпочтительнее Строить отношения в 
этой сфере на договорной основе, без резких односторонних коле
баний.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с американскими 
журналистами накануне визита отметил, что Россия готова к комп
ромиссам в области стратегической стабильности, однако «вопрос 
состоит в том, каких компромиссов от нас ожидают» и «каковы 
конкретные предложения наших коллег».

При этом российские эксперты напоминают, что новые предло
жения американской стороны по сути представляют собой ответ на 
двухлетней давности российское предложение, направленное сра
зу после ратификации Договора по СНВ-2 в 1999 году. Уже тогда с 
российской стороны называлась пороговая цифра в 1500 боеголо
вок //ИТАР-ТАСС.

ХАТТАБ, БАСАЕВ, МАСХАДОВ И ДРУГИЕ 
ЛИДЕРЫ БОЕВИКОВ ПО-ПРЕЖНЕМУ 
НАХОДЯТСЯ В ЧЕЧНЕ

Об Этом заявил сегодня командующий Северо-Кавказским воен
ным округом Геннадий Трошев. Еще один известный бандит - Рус
лан Гелаев, по словам генерала, находится в Грузии, куда он 
вернулся после разгрома в Абхазии. Гелаев перебрался в Грузию 
еще после боев в чеченском селе Комсомольское, чтобы «зализы
вать раны и собирать новую банду». По сведениям Трошева, в 
настоящее время в Чечне находится от 700 до 1000 боевиков, 
которые «действуют в горных районах республики». «Основная за
дача - поимка и уничтожение главарей, так как если уничтожен 
главарь, его банда разбегается и прекращает существование», - 
подчеркнул генерал. Командующий Объединенной группировкой 
войск на Северном Кавказе Владимир Молтенской сообщил, что 
большое количество баз боевиков в горной части Чечни, Подготов
ленных, к зиме, уничтожено^ В них находились запасы «продоволь
ствия, обмундирование, вооружение и боеприпасы». Поэтому, как 
заявил Геннадий Трошев, никаких сокрушительных ударов этой 
зимбй федеральные силы наносить не будут; //Интерлайн.

в мире
ТАЛИБЫ РАЗБИТЫ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ 
АФГАНИСТАНА

Талибы потеряли большую чаСть своих рил на севере Афганиста
на в результате наступления Северного альянса, заявил сегодня 
глава МИД Альянса Абдулла Абдулла. Талибы, по его оценке, запла
тили большую цену за то, что вовремя не ушли с севера. Важно не 
то, что талибы потеряли обширную территорию, а то, что они лиши
лись большей части своих подразделений, подчеркнул Абдулла.

Теперь, по его словам, Альянс будет постепенно продвигаться в 
направлении на провинцию Кундуз, тесня талибов к таджикской 
границе. Не позднее вторника, заявил Абдулла, Кундуз будет в 
руках северян. Тем временем в провинции Тахар продолжаются 
бои на линии фронта в районе Шаратаи недалёко От таджикской 
границы: на 4-часовой артобстрел своих горных позиций талибы 
отвечали минометным огнем. В это время их позиции штурмовали 
около 50 танков и 2 тыс. бойцов Альянса, Сообщил полевой коман
дир моджахедов Мохаммад Абдулла. Северяне заявляют о десятках 
убитых талибов, не сообщая о'возможных собственных потерях.

На зйпадном участке северного фронта альянс заявил о взятии 
столицы провинции Бадгис, и, по данным Афган исламик пресс, 
наступление будет развиваться на Герат Ожидается, что он падет 
в понедельник, - цитирует агентство пресс-секретаря генерала 
Исмаила Хана

Пока не ясно, как скоро будет предпринято наступление на 
Кабул; //ИТАР-ТАСС.

■ ПИСЬМО В НОМЕР
12 ноября.

Портфель и кресло 
дороже области и России?

Вчерашняя почта вместе с другими письмами принесла в 
редакцию “ОГ" вот это — автор, жительница Среднеуральска, 
назвала своё послание “криком души”.

Публикуем его без изменений.
Уважаемый господин 

Е.Н.Порунов! Поскольку жите
лей Свердловской области вы 
поздравили с Днем примире
ния и согласия через “Облас
тную газёту”, позвольте обра
титься к вам также через нее.

Во-первых, большое вам 
спасибо за поздравление. Вы 
говорите, что непременным 
условием достижения цели — 
видеть Россию мощным и про
цветающим государством — 
является общественное согла
сие. Это совершенно верно. И 
далее: “Только консолидаци
ей всех политических сил об
щества Мы можем возродить 
любимую Россию”. Опять все 
правильно. Но...

Что происходит во вверен
ном вам.органе власти? Где , 
консолидация и малейшее же
лание к примирению, которое 
не в последнюю очередь за
висит от вас лично? Кого вы 
призываете к примирению и

согласию? Нас, рядовых граж
дан, от которых в данном слу
чае мало что зависит; И мы 
ждем, когда прекратится это 
позорище. На словах вы все 
болельщики за Область и Рос
сию, а на деле? Что, личный 
портфель, кресло дороже и 
области, и России?

И второе — где, в какой 
стране такое может быть, что
бы люди по полгода не рабо
тали и получали зарплату? 
Хотя какая это заработная пла
та, если она не заработана? И 
вы еще надеетесь на доверие 
к власти, на уважение к'ней. 
Растолкуйте нам, бестолко
вым, как это все понимай'.

С уважением, 
Ф.Д.МАНЫКИНА, 

участница 
Великой Отечественной 

воины, 
ветеран труда. 

г.Среднеуральск.

в ближайшие сутки резких изменений в .
ДігЯдУкВ погоде не ожидается, местами пройдет не-' 

большой снег, слабая метель, ветер запад-1 
ный 5—10 м/сек. Температура воздуха но-1 

чью минус 3... минус 8 градусов, днем минус!
4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 14 ноября восход Солнца — в. 
8.35, заход — в 16.47, продолжительность дня — 8.12, ■ 
восход Луны — в 6.46, заход Луны — в 16.49, начало | 
сумерек — в 7.52, конец сумерек — в 17.31, фаза Луны — і 
последняя четверть 8.11. ?

Правительство переносит 
некоторые выходные дни в 2002 году

В 2002 году переносятся следующие выходные дни: с суб
боты 27 апреля на пятницу 3 мая; с субботы 18 мая на пятницу 
10 мая; с воскресенья 10 ноября на пятницу 8 ноября; с 
воскресенья 15 декабря на пятницу 13 декабря. Это делается 
«в целях обеспечения, благоприятных условий для производи
тельного труда и отдыха» граждан, говорится в соответствую
щем постановлении Правительства РФ. Как сообщил Депар
тамент правительственной информации, постановление под
писано главой правительства Михаилом Касьяновым.

ИТАР-ТАСС.

oblgazeta.skyman.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ЛЮДЯМ НУЖНА НАСТОЯЩАЯ МУЗЫКА
Эдуард Россель 11 ноября в 
губернаторской резиденции 
принял всемирно известного 
скрипача и дирижера 
Владимира Спивакова.
Состоялся обмен мнениями 
по широкому кругу 
вопросов, связанных с 
развитием и поддержкой 
культуры.

Маэстро рассказал губернато
ру о проведенном им в Москве 
фестивале, заметив, что народ 
требует и нуждается в серьезной 
музыке. «Оказывается, - сказал 
Владимир Спиваков, - людям нуж
на не только «зайка моя». Затем 
он поделился своими ближайши
ми гастрольными планами - пред
стоящей поездкой в Америку. 
Кстати, все билеты на будущие 
концерты «Виртуозов Москвы» в 
США уже распроданы.

Владимир Спиваков благода
рил руководство области в лице 
губернатора за колоссальную 
поддержку филармонии и её пре
красного оркестра. На Среднем 
Урале заложены чудесные музы

кальные традиции, которые сле
дует лелеять, оберегать и обя
зательно продолжать. Маэстро 
высоко отозвался о нашем зри
теле, который прекрасно раз
бирается в музыке, любит её и 
всегда чутко реагирует на все 
музыкальные новинки. Вот по
чему несмотря на свою боль
шую занятость, Владимир Спи
ваков раз в год всегда находит 
один день, чтобы приехать в Ека
теринбург и выступить здесь со 
своим оркестром.

Вечером 11 ноября в Сверд
ловской государственной фи
лармонии при переполненном 
зале прошел великолепный кон
церт камерного оркестра «Вир
туозы Москвы». Звучала музыка 
Моцарта, Шостаковича и Чай
ковского. По окончании выступ
ления Владимир Спиваков по 
уже сложившейся доброй тра
диции передал в дар Екатерин
бургскому музыкальному лицею 
(класс преподавателя Ирины 
Мезриной) скрипку, на которой 
будут играть одаренные дети.

ВАЖНО КОНСТРУКТИВНОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО

Эдуард Россель 12 ноября 
принял в губернаторской 
резиденции 
уполйомоченного 
генерального совета в 
Свердловском областном 
региональном отделении 
союза “Единства” и 
“Отечества”, депутата 
Государственной Думы РФ 
Валерия Язева.

Обсуждались проблемы 
партийного строительства цен
тристской партии. Губернатор 
высказался за то, что в такой 
партии должны быть представ
лены люди с государственным 
мышлением, патриоты своей 
страны, своей малой родины, ко
торые будут конструктивно на
строены на взаимодействие как 
с органами государственной вла
сти, так и со многими обще-

РАБОЧИЕ
Эдуард Россель 12 ноября в 
губернаторской резиденции 
принял сопредседателя 
общероссийской 
общественной организации 
“Деловая Россия” Валерьяна 
Попкова и руководителя 
областного филиала этой 
организации Геннадия 
Яшина.

Губернатор был проинформи
рован о целях и задачах новой 
общественной организации. “Де
ловая Россия" намерена объе
динить в своих рядах промыш
ленников, представителей мало
го бизнеса и нарождающегося

ственными организациями, 
представляющими широкие 
слои населения.

Валерий Язев проинформиро
вал губернатора о своих полно
мочиях, связанных с организа
цией Свердловского региональ
ного отделения новой партии, в 
которую вошли "Единство”, “Оте
чество” и "Вся Россия", и о тех 
объединительных процессах, ко
торые сейчас идут. Валерий Язев 
выразил надежду на сотрудни
чество с органами государствен
ной власти Свердловской обла
сти и помощь с их стороны.

В ходе беседы были затро
нуты и вопросы, связанные с 
прохождением важнейших зако
нопроектов в Государственной 
Думе. Особое внимание Эдуард 
Россель уделил проблеме бюд
жета будущего года.

ВСТРЕЧИ
среднего класса. Валерьян Поп
ков рассказал о визите пред
ставителей “Деловой России" к 
Президенту РФ Владимиру Пу
тину, о поддержке их организа
ции со стороны главы государ
ства.

Говоря о взаимодействии с 
органами государственной вла
сти, представители “Деловой 
России” однозначно заявили о 
своей поддержке и просили и к 
ним относиться благожелатель
но. Губернатор с одобрением 
отнесся к предложению сотруд
ничать на конструктивной осно
ве.

ШЛО время... Несмотря на повсеместные 
денежные катаклизмы, город преображался. 
Рядом с нами, по улице Гастелло, 1 табачная 
фабрика и фирма “Домострой” возводили но* 
вую девятиэтажку. Чем не перемены к лучше
му?

Но вскоре мы убедились в обратном. Ока
залось, что проект нового дома был далек от 
комплексной проработки. По всему было вид
но, что его надо было строить где-нибудь на 
Луне или в пустыне. Или, на худой конец, во 
дворе тех, кто утверждал проект и давал раз
решение на строительство. Новостройка, как 
этр часто у нас в городе бывает, не облагоро
дила прилегающую территорию, а усугубила 
и без того существовавшие проблемы: унич
тожены уютные уголки отдыха, бытовые пло
щадки для сушки и чистки белья и ковров, 
ухудшена инсоляция прилегающих домов... 
Видимо, для полного счастья аборигенов (то 
бишь нас) к подъезду дома по пер.Каслинс
кий, 10 поставили мусорную площадку. Чем 
не забота о людях?! А как же тогда с нашей 
средой обитания, о которой написано в 
Конституции? Или по меркам высшей знати 
она — эта самая среда — понятие дифферен
цированное? Одним, значит, — помойка, дру
гим — среда обитания?

“Все, нарушенное строительством дома по 
Гастелло, 1, будет восстановлено”, — обеща
ли нам солидные чиновники из городских 
структур. Увы, время думать о людях для них 
так и не пришло — обещания не выполнены.

Взамен самими же чиновниками распрост
раняется мнение: мол, несогласные — про
стые рвачи, добивающиеся всеми правдами и 
неправдами нового жилья,

А мы требуем лишь одного — человеческо
го отношения. Разве господа городские на
чальники — вяткины, рыковы, Чирковы — за
канчивали школы и вузы для умственно от
сталых, чтобы не понять элементарного: двор 
должен быть двором, а не автостоянкой, 
как это произошло с домом по Гастелло, 1. 
Детям нескольких домов перекрыта теперь 
ближняя дорога в школу.

Как оказалось, проектом благоустройства 
нового дома даже и не предусматривались 
места стоянки автомашин будущих новосё
лов. Результат—из-за халатности чинуш, про
ектантов и строителей мы оказались запер
тыми (в полном смысле этого слова) полчи
щами автомобилей. На пятачке в 60 на 15 
метров предприимчивыми Жильцами нового 
дома здесь устроена несанкционированная 
платная стоянка, которая на ночь собирает до 
70 легковушек. О каком тут конституционном 
праве на нормальную среду обитания можно 
говорить, если всю ночь непрерывно разда
ется какофония от визга тормозов, завывания 
охранной сигнализации, хлопанья дверок? По
тому пусть и не удивляются достопочтенные 
служители мэрии, что отношение горожан к 
ним становится ожесточенней. А как же вы 
прикажете относиться к людям, наносящим 
вред вашей семье, детям, близким? К слову 
сказать, случись что — ни медики, ни пожар
ные нам не помогут'. Стойбище машин можно 
только перелететь:..

Впрочем, написали “перелететь” и... заду
мались. Нет, перелётеть не удастся — можно 
стукнуться о недавно поставленный забор. 
Организаторы стоянки, заручившись поддер
жкой главы Чкаловского района В.С.Лиоку- 
мовича, огородили свои машины железными 
прутьями, точь-в-точь, как вольеры в зоопар
ке. Теперь, когда наша родная конституцион
ная 'среда обитания упирается в металличес
кие прутья, мы часто вспоминаем прежнюю

“Время думать о людях!". Когда необходи
мость в этом отпадает, они — холодные, рав
нодушные технократы и бюрократы. Конечно 
же, градоначальник — лицо официальное; Он 
добреньким для всех быть не может. Но если 
бы сегодня в городе по-настоящему демокра
тично звучал голос общественности, а не кар
манных “пиарщиков”, наряду с полезными де
лами нашему мэру предъявили бы массу не
солидных для него ошибок. Те Же самые авто-

торых нам труднее становится жить, труд
нее Надеяться на лучшее в жизни, выслуши
вать глупые доводы тех, кто получает свою 
немалую зарплату — за наш счет. И пока 
этот вопрос не разрешится, проблемы обык
новенного живого человека в славном горо
де Екатеринбурге будут попираться и игно
рироваться.

Пресловутая среда обитания, как и в на
шем случае, грозит превратиться в бесчело-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Мэрская 
резервация 

(коллективные размышления)
Уктус — микрорайон не элитный и, сами понимаете, далеко не 
престижный в Екатеринбурге. Много воды утекло с тех далеких 
пятидесятых-шестидесятых, когда “хрущевки” и самстроевские 
“засыпушки” радовали непритязательных граждан своим 
свежевыкрашенным уютом. С тех пор и дома обветшали, и вся 
коммунальная инфраструктура проржавела настолько, что аварийные 
службы не успевают сюда выезжать, а теплотехники и водоснабженцы 
боятся увеличить давление в трубах, опасаясь новых разрывов на 
только что залатанных на скорую руку тепло- и водокоммуникациях. 
Поэтому в те памятные дни, когда главой (тогда ещё Свердловска) 
города был избран химмашевский директор по фамилий Чернецкий, 
большинство горожан, И мы в том числе, восприняли это как признак 
давно ожидаемых перемен.

Рис., Аркадия ПЯТКОВА.

должность Лиокумовича, который директо
ром зоопарка был. Вот и у нас теперь —- не 
жизнь; а сплошной зоопарк,

—При чем же здесь Чернецкий? — спроси
те вы; А вот об этом разговор особый.

Время, к сожалению, показало, что наши 
надежды на Аркадия Михайловича не оправ
дались. Увы, ничем не отличается он от тех 
известных больших начальников, которые, 
когда выгодно (выборы!), провозглашают:

Эдуард Россель 12 ноября 
имел встречу с 
председателем Уральского 
банковского союза Петром 
Агафоновым и начальником 
главного управления 
Центрального банка РФ по 
Свердловской области 
Сергеем Сорвиным.

Во время беседы обсужда-
*

Эдуард Россель 12 ноября 
встретился с генеральным 
директором Уральской 
горно-металлургической 
компании Андреем 
Козицыным.

Глава УГМК доложил губер- 
*

Эдуард Россель 12 ноября в 
губернаторской резиденции при
нял начальника управления ФСБ 
РФ по Свердловской области те

лись вопросы проведения 23 но
ября текущего года в Екатерин
бурге региональной конферен
ции “Пути развития экономики 
и банковской системы Уральс
кого региона”. Губернатор под
держал идею проведения такой 
конференции, в которой примут 
участие промышленники, банки
ры, ученые-экономисты.

*
натору о производственных по
казателях предприятий, входя
щих в структуру компании, о си
туации вокруг Карабашского ме
деплавильного комбината и о 
реализации ряда гуманитарных 
программ.
*
нерал-майора Бориса Козинен- 
ко. В ходе встречи обсуждались 
вопросы, связанные с борьбой 
с терроризмом.

I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ______ І

Экономических "струн"
пока хватает

Паганини перед концертом недруги оборвали на скрипке все 
струны, кроме одной. Но маэстро сыграл так, что никто ничего 
не заметил... В этом году областное правительство оказалось 
примерно в той же ситуации, что и великий скрипач: 
федеральный центр изъял значительную часть доходов 
областного бюджета, оставил самые труднособираемые 
налоги. Тем не менее руководство области умело играет и на 
имеющихся экономических “струнах”.

Девятимесячный план по до
ходам,, областного бюджета пе
ревыполнен почти на 10 процен
тов. В целевые бюджетные фон
ды средств собрано на 20 про
центов больше, чем предполага
лось. Об этом сообщил на вче
рашнем заседании областного 
правительства министр финан
сов Свердловской области Вла
димир Червяков. По его словам, 
в этом году бюджет наполняется 
гораздо лучше, чём в прошлом.

Помимо собственно област
ных властей, свою лепту в бла
гое дело внесли налоговые служ
бы. Сыграл положительную роль 
рост доходов населения, изме
нения в налоговом законодатель
стве. Так, после снижения став
ки подоходного налога сборы его 
существенно возросли. Девяти
месячный план по сбору Налога 
выполнен на І82 процента.

Это во многом позволило об
ластному правительству нор
мально финансировать приори
тетные —социальные статьи рас
ходов: образование, культуру, 
здравоохранение. Так, расходы 
по программе “Доступные лекар
ства” исполнены на 97,7 процен
та к плану девяти месяцев.

"На финансирование соци
альных статей можно было бы 
направлять еще больше средств, 
если бы не произошло снижение 
сборов по налогу на прибыль, 
лучше собирались акцизы. Ра

бота правительства в этом на
правлении'будет усилена.

Уже несколько лет областной 
бюджет не имеет долгов по зар
плате перед “своими" бюджет
никами; Иная ситуация на мес
тах. Несмотря На то, что в этом 
году в большинстве территорий 
планы по сбору средств в мест
ные бюджеты перевыполнены'; а 
из областного бюджета выделя
ются немалые ссуды (на выпла
ту тех же отпускных учителям), 
долг мэров перед муниципаль
ными бюджетниками сокраща
ется очень медленно и сейчас 
составляет 58 млн. рублей. Хуже 
всего дела обстоят в Пышминс- 
ком, Слободо-Туринском, Крас
ноуфимском, Новолялинском 
районах.

Как отметил министр финан
сов области Владимир Червя
ков, большая доля вины в суще
ствующем положении лежит на 
главах муниципалитетов. Так, не 
все выполняют соглашение, зак
люченное с правительством об
ласти и предусматривающее, 
что не менее 40 процентов до
ходов должно направляться на 
заработную плату.

Нёужёлй только репрессив
ные меры за трехмесячный долг 
по зарплате заставят мэров пе
ресмотреть свое отношение к 
проблеме?

Андрей КАРКИН.

стоянки во дворах. Невнимание к комплекс
ному решению строящихся объектов, пустая 
говорильня под названием “Ветхое жилье”, 
дорогостоящие и низкопробные тусовки, име
нуемые Днем города, — да можно ли все пе
речислить? Но и эти огрехи были бы с пони
манием восприняты умными горожанами, если 
бы не та атмосфера, созданная мэром вокруг 
себя и в подчиненной ему мэрии.

Наши многочисленные обращения в офи
циальные городские инстанции, к самому 
Чернецкому по; казалось бы, очевидным и 
житейски понятным вопросам, упираются в 
такую стену чиновничьего безразличия, что 
впору апеллировать разве что в ООН или 
самому Господу Богу. По этому поводу наши 
коллективные письма (в надежде быть про
читанными.) публиковались в “Уральском ра
бочем” (25.08.1998 г.) и “Областной газе
те” (28.10.1998 г., 22.07.t999 г.). В той же 
“Областной газете” было опубликовано 
наше открытое письмо самому Аркадию Ми
хайловичу. И что же? Мэр не счел нуж
ным даже ответить. Что это: болезненное 
отношение к критике или снобистская по
дозрительность увидеть в нас Прогуберна
торскую пятую колонну, с которой он ожес
точенно борется?

Да нет же, дорогой Аркадий Михайлович! 
Ни в какие политигры мы не играем. Нас ин
тересует одно — когда будет конец безголо
вым решениям ваших подчинённых, из-за ко-

вечную резервацию, наполненную стаей ки
шащих машин и огороженную металличес
ким забором Вот уж поистине: ’’Время от
думать о людях”?!

Жильцы соседствующих с Гастелло, 1 до
мов в пер.Каслинский, 10, 12, 13, 14, 10-5: 
Сошниковы, А.Дюсьмикеев, Г.Кудряшова, 
Исаевы, Соколовы, К.Стафеев, М. Бочкарева 
и др. (всего 27 подписей)

ОТ РЕДАКЦИИ. Письмо это — не един
ственное. Конечно, в областном центре 
ежегодно парк личного автотранспорта 
прирастает на 2—2,5 тысячи машин. Но 
об этом — о тенденциях и динамике ро
ста — городские власти знают давно и 
даже сообщали, что знают. Но о прини
маемых мерах не сообщают даже в сво
их изданиях. Между тем во дворах и на 
площадках у охраняемых магазинов 
(улицы Новгородцевой, Крауля, Репина, 
97 (рядом склад ЗАО “Наш дом”), Вику
лова, Сиреневый бульвар, Генеральская, 
А.Валека — даже!) ночами страшнова
то, как пишут наши читатели: десятки 
машин, компании “крутых” ребят, соби
рающих “ясак” с водителей, визги и пис
ки сигналов до утра.

Не проблема ли для милиции, для на
логовой полиции (“дикие” стоянки-то — 
платные!), для администрации города?

Эта тема в “ОГ” звучит не впервые, 
но пока — за полтора года — никто из 
городских властей Нам не ответил.

В СБЕРБАНКУ РОССИИ — 160 ЛЕТ ®

За инициативу и верность
Фронтовик Иван Николаевич Фролов не скрывал своего волнения:
—Воевать мне пришлось с первого и др последнего дня. Вначале солдатом, потом 

офицером. И Денег нам на фронте на руки не давали, да и не нужны были они там 
особенно-то. Поэтому почти все наше денежное довольствие шло на лицевые счета 
Сбербанка. И они пригодились нам после войны, когда фронтовики стали возвра
щаться домой, жениться, обустраиваться как-то в мирной жизни... С тех пор вот так 
и шли мы по жизни вместе со Сбербанком, как говорится, в горе и радости—

Уральский банк Сбербанка России при* 
нимал на днях необычных гостей — своих 
вкладчиков^ победителей в конкурсе, кото
рый проводился в связи ср 160-летним юби
леем пр трем номинациям: “За верность бан
ку", “Старейший вкладчик” и “Инициативный 
вкладчик”.

За верность банку четверо вкладчиков 
(один из них наш — из Свердловской облас

ти) были награждены автомобилями “Жигу
ли" седьмой модели.

В Номинаций “Старейший вкладчик” 170 
победителям вручались холодильники или 
телевизоры — на выбор победителей. А 36 
самых инициативных вкладчиков, пользую
щихся наиболее полным спектром услуг, были 
награждены компьютером и фотоаппаратом.

Собравшихся на этот праздник тепло по

здравил и поблагодарил за многолетнее со
трудничество председатель Уральского бан
ка В.Черкашин. А потом был концерт ан
самбля альтистов, песни в исполнении юно
го дарования из Белоярского района Ирины 
Чадовой, чаепитие — в общем, праздник 
удался.

А кто же он, этот наш земляк-счастлив
чик, обладатель новенькой “семерки”? Чрез
вычайно Скромен, пр понятным причинам 
просил его не называть, но рассказал, что 
этим подарком чрезвычайно тронут. Ему уже 
82 года, всю жизнь проработал водителем, 
имеет абсолютно все категорий, но своего 
даже велосипеда не имел. Просто счастлив, 
как, наверное, и все 210 победителей...

Для поставления... средств к сбережению
12 ноября (30 октября по старому сти

лю) 1841 года указом Императора Ни
колая I в России былй учреждены сбе
регательные кассы: “По уважении 
пользы, какую смогут приносить сбере
гательные кассы как в хозяйственном) 
так и в нравственном отношении, пове
леваем учредить сберегательные кас
сы... для доставления через то недоста
точных всякого звания людям средств к 
сбережению”.

ВЧЕРА...
Первые сберегательные кассы открылись 

в 1842 году при Московской и Санкт-Петер
бургской сохранных казнах. Двадцать лет спу
стя наряду с двумя столичными, насчитыва
лось уже 146 губернских касс. Когда в 1862 
Году сберкассы были переданы в ведение 
Госбанка России (учрежден в 1860 г.), об
щая сумма вкладов на сберегательных книж
ках составляла 11,5 миллиона рублей.

На территории Свердловской области 
развитие государственного Сберегательно
го дела началось в городе Ирбите. Через 
него пролегла вторая “государева" дорога, 
и торговые караваны из центральной Рос
сии, Сибири, Бухары; Китая и Персии при
нимала Ирбитская ярмарка. Торговля про
цветала, купцы богатели, пополнялась и го
родская казна. В 1878 году при Ирбитском 
ссудосберегательном товариществе начала 
работать первая ссудосберегательная кас
са.

В Екатеринбурге сберегательная касса 
была образована в 1897 году. К концу 1914 
года при Екатеринбургском отделении гос
банка их было уже около 20, при уездных 
казначействах — более 40 сберегательных 
касс. В районе действия Екатеринбургского 
отделения работало 205 кредитных и 15 ссу
досберегательных товариществ.

С приходом к власти большевиков сбер
кассы, в отличие от коммерческих банков, 
были сохранены', но операций не проводи
ли. 10 апреля 1919 года Совет Народных 
Комиссаров принял декрет “О слиянии сбе
регательных касс с народным банком". 2 
мая 1923 года в Екатеринбурге открылась 
уже первая государственная трудовая сбе
регательная касса На Урале.

СЕГОДНЯ...
На территории Свердловской, Курганс

кой, Челябинской областей и Республики 
Башкортостан сегодня работает мощная 
сеть из 128 отделений Сбербанка России,

организационно подчиненных Уральскому 
банку Сбербанка России; и 1643 филиала.

Валюта баланса банка по Данным на 
30.10.2001 г. составляет 89,9 млрд, рублей. 
Привлеченные ресурсы превышают сумму в 
38 млрд, рублей. Уральский банк Сбербан
ка России является самым устойчивым сре
ди банкор региона, расчётное значение ка
питала по Уральскому банку — 2 млрд. 805 
млн. рублей.

Уральский банк Сбербанка России со
средоточил на обслуживаемой территории 
половину активов банковской системы, бо
лее 70 процентов всех вкладов населения, 
четверть Кредитного портфеля, половину 
объема средств, привлеченных в ценные бу
маги. Банк доминирует на региональном 
рынке валютных неторговых операций.

Социальную значимость банка трудно пе
реоценить. Во всех 16'43 филиалах, в том 
числе в 900, расположенных в сельской ме
стности, банк выплачивает пенсии и обслу
живает вклады 644 тысяч пенсионеров; Бо
лее 824 тысяч человек получают в учрежде
ниях Уральского банка пособия на детей, 
более 416 тысяч человек — заработную пла
ту.

Сбербанк всегда был и будет банком для 
населения. Здесь более 20 видов вкладов в 
рублях и иностранной валюте. Сегодня об
щее число счетов вкладчиков — физических 
лиц — превышает 18 миллионов, а остатки 
средств на счетах составляют 22 млрд, руб
лей и 154 млн. долларов США.

Объем кредитов населению (основная со
циальная функция банка) составляет более 
2,5 млрд, рублей. Кредитный портфель банка 
превышает 16 млрд, рублей.

В последние годы Сбербанк России стал 
И банком для развития экономики. В Ураль
ском банке обслуживается около 100000 
юридических лиц. Промышленные гиганты 
— основа региональной экономики — явля
ются его крупнейшими клиентами-заемщи
ками. Сегодня реализованы инвестицион
ные проекты на сумму более 20 миллионов 
долларов США.

ЗАВТРА...
Создание Уральского банка Сбербанка 

России, крупнейшего финансово-кредитно
го института региона, позволило сконцент
рировать ресурсы и расширить права и воз
можности банка в области кредитования.

Уральский банк Сбербанка России ак
тивно осваивает новые кредитные продукты

для населения, в тем числе связанное кре
дитование на приобретение товаров оте
чественных и зарубежных производителей, 
кредитование в рамках программы “На
родный телефон”.

Проводя активную кредитную и инвес
тиционную политику, Уральский банк Сбер
банка России успешно реализует локаль
ные (территориальные, отраслевые) кре
дитные схемы и осуществляет взаимопри
емлемые варианты финансового обеспе
чения бизнеса разных масштабов: от не
большого торгового предприятия до инду
стриальных гигантов в необходимых объе
мах и на оптимальных по ставкам и срокам 
условиях.

Уральский банк Сбербанка России пред* 
ставляет из себя сложную техническую си
стему; обеспечивающую приведение всех 
расчетов клиентов на территории Сверд
ловской, Курганской, Челябинской облас
тей и Республики Башкортостан.

Сегодня в Уральском банке создается 
крупный вычислительный комплекс, объе
диняющий технологические циклы Екате
ринбурга, Челябинска, Уфы и Кургана и 
обеспечивающий бесперебойную работу 
серверов. Техническая Основа Для реали
зации проекта — последняя линейка сер
веров фирмы ЗІІМ-ЕігеБипе.

Банк внедряет новую систему автома
тизированного ввода бумажных платежных 
поручений. Вместо распознавания образ
ца платежного поручения новая система 
будет считывать на нем штрих-кОд, что 
позволит увеличить скорость ввода, умень
шить вероятность ошибок и ускорить об
служивание клиентов.

Уральский банк Сбербанка России — 
крупнейший. Динамично развивающийся 
банк Уральского региона. Масштабность 
его работы сочетается с большой соци
альной ответственностью, участием в реа
лизаций различных социально-экономичес
ких программ регионального и федераль
ного уровней.

Основан в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Ген. лицензия ЦБ РФ № 1481·.

■ МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

А.ДМИТРЕНКО:
"Я уже полюбил 

этот край"
Вечером минувшей пятницы в 
Верхотурье прошла 
торжественная церемония 
вступления в должность нового 
главы муниципального 
образования “Верхотурский 
уезд”. Им, как уже писала наша 
газета, стал Александр 
Дмитренко, ветеран-“афганец”, 
др избрания — генеральный 
директор Екатеринбургской 
организации Общероссийской 
общественной организации 
инвалидов войны в 
Афганистане.

Александр Григорьевич произ
нес торжественную присягу, при
нял из рук почетных граждан горо
да М.Коренюшкиной и В.Глазунова 
символический ключ от Верхотур
ской земли.

Поздравляя избранника от име
ни губернатора и правительства 
области, заместитель руководите
ля администрации губернатора 
Юрий Пинаев высказал надежду. 
Что А.Дмитренко сумеет доказать: 
выбор верхотурцѳв не случаен, он 
— во благо жителей исторической 
территории;

Нового главу уезда поздравили 
наместник Свято-Николаевского 
мужского монастыря игумен Фи
липп, председатель уездного Со
вета Татьяна Зеленюк (соперница 
А.Дмитренко на выборах; вплоть до 
последнего тура), руководители 
предприятий и учреждений, сельс
ких управ Верхотурского уезда, гла
вы соседних муниципальных обра
зований.

Боевые друзья обещали “батя- 
нё" — подполковнику всяческую 
поддержку и приветствовали его 
песней. Они праздновали победу, 
хотя, если разобраться, успех на 
выборах — лишь выход на боевые 
позиции. До победы ещё ох как 
далеко.

В перерыве торжества А.Дмит
ренко ответил на вопросы нашего 
корреспондента.

—Александр Григорьевич, 
были ли вы знакомы с Верхоту
рьем до того, как приняли реше
ние побороться здесь на выбо
рах?

—Я знал, что есть такой город, 
много о нем слышал. Бывали здесь 
и жена, и дети. А я все не мог 
собраться. За те 10 лет, что я на 
“гражданке”, отдохнуть удалось 
всего две недели. И поездка в Вер
хотурье все откладывалась. Теперь, 
наконец, все успею — и посмот
реть, и поработать.

—Ваши первые впечатления...
—Яркие. Здесь много красивых 

мест. Великолепные храмы, пре
красная природа. Люди любят свой 
край, знают его историю, берегут 
ее. Есть и нерадостные впечатле
ния — некоторые деревни в упад
ке, им надо помогать;

У меня есть возможность срав
нивать, я давно занимаюсь зерном,

другой сельскохозяйственной про
дукцией; Побывал во многих райо
нах; Верхотурский уезд в этом от
ношении — не худший и не лучший. 
Будем равняться на лучших. Помо
гать тем, кто потерялся, разочаро
вался в этой жизни.

А в целом впечатления очень 
хорошие. Я уже полюбил этот край.

—Где то звено, за которое 
надо потянуть, чтобы вывезти 
воз на гору?

—Это команда, с которой пред
стоит работать. Один в поле не 
воин. Не собираюсь полностью ме
нять весь штат администрации. Но 
уже сделал предложение некото
рым верхотурцам — за два пред
выборных месяца мне встретилось 
немало умных людей. Некоторые 
из них уже дали согласие порабо
тать вместе.

—Когда верхотурцы поверят, 
что ваше пребывание на этой 
земле дня них полезно?

—Когда сумеем восстановить 
инфраструктуру экономики. Это и 
лесопереработка, и сельское хо
зяйство, И коньковый завод. С но
вого года начнем привязку к мест
ности некоторых новых предприя
тий, а с весны — уже и строитель
ство. Например, будем строить хле
бокомбинат с мельницей — зерно 
здесь растет очень хорошее, пря
мо на удивление.

Жилой фонд тоже думаем по
полнить.

—Что из вашего прошлого 
жизненного опыта поможет вам 
в новой ситуации?

—Я видел смерть. С тех пор по- 
другому смотрю на жизнь, по-дру
гому отношусь к людям. Надо до
рожить всем тем, что тебя окружа
ет. Сумею внушить это людям — 
значит, найдём общий язык, будем 
работать вместе.

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.



ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 06.11.2001 г. № 744-ПІІ г. Екатеринбург
О мерах по совершенствованию организации питания учащихся 

общеобразовательных школ Свердловской области
Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области и Мини

стерством общего и Профессионального образования Свердловской области 
проводится целенаправленная работа по улучшению организации качествен
ного и безопасного питания учащихся общеобразовательных школ Сверд
ловской области. Сохранена система организации школьного питания, обес
печенность посадочными местами в городах составляет 98 процентов от 
норматива, в сельской местности - 68 процентов. В 1418 школах области 
имеется 1200 столовых, 322 буфета.

Для удешевления питания учащихся общеобразовательных школ в 
2000/2001 учебном году выделялось бюджетных средств на одного учащего
ся в год свыше 1000 рублей в 3 муниципальных образованиях, от 500 до 1000 
рублей - в 6 муниципальных образованиях, менее 500 рублей - в 50 муници
пальных образованиях.

Совершенствуется организация питания в школах через внедрение новых 
технологий, применение полуфабрикатов высокой степени готовности, про
изводимых пищевой промышленностью. Применяются современные формы 
и методы обслуживания: шведский стол, пилотный метод, фитобары, детс
кие кафе, витаминные столы, тематические дни, потребительские конферен
ции, ярмарки, дегустации. С целью повышения профессионального мастер
ства комбинаты школьного питания участвуют в кулинарных олимпиадах, 
фестивалях, марафонах.

По итогам смотра-конкурса "На лучшую постановку организации питания 
учащихся общеобразовательных школ” в 2000/2001 учебном году признаны 
лучшими муниципальные образования город Новоуральск, город Лесной, 
Верхняя Пышма, город Среднеуральск, город Алапаевск, город Сухой Лог, 
город Первоуральск, город Полевской.

В муниципальных образованиях город Екатеринбург, город Нижний Та
гил, город Лесной, город Полевской, город Новоуральск приняты программы 
по организации здорового питания учащихся общеобразовательных школ.

Вместе с тем обеспечение учащихся общеобразовательных школ полно
ценным рациональным питанием не отвечает современным требованиям. 
Материально-техническая база 264 школьных столовых (22 процента) не
удовлетворительная, 30 процентов имеющегося торгово-технологического 
оборудования требует замены. По итогам прошлого учебного года только в 
22 муниципальных образованиях 100 процентов учащихся получали горячее 
питание. Задолженность местных бюджетов школьным столовым за 
2000/2001 учебный год составила 10,5 млн. рублей. Не осуществлялось 
финансирование на удешевление питания в 13 муниципальных образовани
ях: город Ивдель, город Красноуральск, город Красноуфимск, Вайкаловский 
район, Ирбитский район, Пышминский район, Режевской район, Слободо- 
Туринский район, Сысертский район, Таборинский район, Тугулымский рай
он, посёлок Староуткинск, посёлок Уральский. Используемая нормативная 
база по организации рационального питания учащихся в общеобразователь
ных школах устарела. В отдельных школьных столовых рационы питания 
детей не сбалансированы по содержанию белков, жиров, углеводов и кало
рийности рациона. Центрами санитарно-эпидемиологического надзора при
нимались решения о сокращении времени занятий до четырех уроков и 
предоставлении перерыва для обеда дома, в школах, где горячее питание 
детей не организовано.

В целях улучшения питания учащихся общеобразовательных школ и охра
ны их здоровья Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить мероприятия по совершенствованию организации питания 

учащихся общеобразовательных школ Свердловской области (прилагаются).
2. Рекомендовать главам муниципальных образований:
1) разработать муниципальную целевую программу "Организация здоро

вого питания учащихся общеобразовательных школ”;
2) привлекать к организации питания учащихся общеобразовательных 

школ предприятия различных форм собственности на конкурсной основе;
3) обеспечивать своевременное перечисление целевых средств на уде

шевление питания учащихся;
4) привлекать к поставкам продуктов питания в школьно-базовые столо

вые, комбинаты школьного питания организации различных форм собствен
ности только на условиях конкурса. Расширять в рационе школьного питания 
ассортимент продукции, выпускаемой молочными заводами области;

5) в целях самообеспечения школьных столовых продуктами растение
водства организовать при школах подсобные участки;

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 06.11.2661 г. № 744-ПП 

“О мерах по совершенствованию 
организации питания учащихся 

общеобразовательных школ 
Свердловской области”

М Е Р О П Р И Я Т И Я
по совершенствованию организации питания учащихся 

общеобразовательных школ Свердловской Области
№ 
п/п Мероприятия Срок 

исполнения
Ответственные 
исполнители

Ожидаемый эффект 
(экономический, социальный)

I ' 2 3 4 5

Организация и государственное регулирование школьного питания
I. Создание в каждом городе (районе) комбинатов 

школьного питания, школьно-базовых столовых
III квартал 
2002 года

муниципальные образования 
(по согласованию)

Создание эффективной структуры управления, 
условий для организации полноценного и 
безопасного питания, сокращение расходов 
предприятий

2 " Создание в муниципальных образованиях центров 
снабжения продовольственными товарами 
комбинатов школьного питания, школьно-базовых 
столовых на конкурсной основе

Ш квартал 
2002 года

муниципальные образований 
(по согласованию)

Эффективное расходование средств предприятий* 
ускорение оборачиваемости товаров; удешевление 
питания

3. Реализация положения статьи ІО Областного 
закона от 23 октября 1995 года № 28-03 «О 
защите прав ребенка» («Областная газета» от 
31.10.95 г. , № 118) - обеспечить бесплатное
питание для учащихся 1-4 классов и экспресс- 
завтраки на сумму компенсационных выплат для 
учащихся 5-11 классов

11'1 квартал 
2002 года

муниципальные образования 
(по согласованию)

Повышение уровня жизни малообеспеченных слоев 
населения, оказание материальной поддержки 
семьям, имеющим детей

- 4: Распространение передовых методов и форм 
обслуживанія в организации питания учащихся 
общеобразовательных школ Свердловской 

.области

постоянно межведомственная комиссия по 
координаций деятельности, 
организации и контролю за 
качеством Питания учащихся 
общеобразовательных щкол 
Свердловской области

Повышение эффективности работы предприятии* 
уейлёнйё контроля за качеством Питания.
Обеспечение питанием учащихся 
общеобразовательных школ (не менее 
80 процентов)

■? Совершенствование системы производственного 
контроля за качеством и безопасностью 
используемого сырья и вырабатываемой 
продукций в соответствии с требованиями 
законодательства и нормативных правовых актов 
Российской Федерации и Свердловской области

I квартал
■2002 года

предприятия общественного 
питания (по согласованию)

Обеспечение качественным, безопасным питанием

6. Восстановление ранее действующих санитарно- 
технологических пищевых лабораторий в городах 
Верхняя Пышма, Красноуфимске, Артемовском* 
Невьянске, Камышлове, Тавде. Реже, Сысерти, 
Кировграде, Алапаевске, Богдановиче

IV квартал 
2002 года

муниципальные образования 
(по согласованию)

Контроль за правильностью проведения 
технологического процесса и соблюдением 
рецептур блюд, кулинарных и кондитерских 
изделий

7. Привлечение средств спонсоров для реализации 
мероприятий по совершенствованию школьного 
питания

Л квартал 
2002 года

муниципальные образования 
(по согласованию), предприятия 
питания (по согласованию)

Развитие материально-технической базы школьных 
столовых. Сокращение бюджетных расходов

Производство п реализация продукции школьного питания
,8. Изготовление блюд и изделий в школьных 

столовых с Использованием полуфабрикатов 
высокой Степени готовности, продукции мелкой 
фасовки, изготавливаемых на предприятиях 
пйщевоГі промышленности, в заготовочных цехах, 
школьно-базовых столовых

III квартал 
2002 года

муниципальные образования 
(по согласованию), 
предприятия питания (по 
согласованию)

Сокращение Издержек производства, повышение 
качества готовой Продукций, улучшение 
санитарного благополучия предприятий

/

9. Внедрение в питание учащихся новых форм 
обслуживания: пилотный метод, фитобары, 
экспресс-завтраки, шведский стол

IV квартал 
2002 года

муниципальные образования
(по согласованию), 
предприятия питания (по 
согласованию)

Повышение культуры оослуживания

Наѵка и технологическая политика
10. Разработка и внедрение рецептур для школьного 

питания с расширением ассортимента блюд и 
изделий с использованием новых видов сырья

I квартал 
2002 года

Министерство торговли*
питания и услуг Свердловской 
области. Уральский
государственный 
экономический университет, 
федеральное государственное 
учреждение «Центр
государственного санитарно- 
эпидемиологического надзора в 
Свердловской области» (по 
согласованию)

Производство новых видов блюд, кулинарных И 
кондитерских изделий, расширение ассортимента 
блюд для школьного питания

II. Разработка учебно-просветительской программы 
по обучению школьников основам рационального 
питания

II квартал 
2002 года.

Министерство торговли,
питания и услуг Свердловской 
области, Министерство общего 
и профессионального
образования Свердловской
области. межведомственная 
комиссия по координации 
деятельности, организации и 
контролю за качеством питания 
учащихся 
общеобразовательных школ 
Свердловской области

Повышение культуры потребления, увеличение 
охвата горя’іим питанием учащихся школ

Материально-техническая база школьного питания

12. Организовать в городах Ревде, Алапаевске, 
Кировграде, Красноуфимске, Нижняя Салда, 
Реже, Тавде, Нижние Серпі на базе действующих 
заготовочных Столовых комбинаты школьного 
питания

IV квартал 
2002 года

муниципальные образования 
(по согласованию)

Создание условий для организации полноценного и 
безопасного питания, сокращение расходов 
школьных столовых, повышение эффективности 
управления

13: Замена устаревшего оборудования в действующих 
школьных столовых ежегодно не менее 5 
Процентов о! общего количества

ежегодно муниципальные образования (по 
согласованию), предприятия 
питания (по согласованию), 
Министерство общего и
профессионального 
образования Свердловской
области

Повышение технического уровня и эффективности 
производства и сокращение потерь материальных и 
энергетических ресурсов

6) Предусматривать в местных бюджетах средства для сертификации 
услуги питания школьными столовыми:

7) усилить организационно-разъяснительную работу по сбору родительс
ких средств на питание школьников.

3. Управляющим Северным управленческим округом Граматику И.И., Во
сточным управленческим округом Волынкину В.Н., Южным управленческим 
округом Зеленову Ю.С., заместителю управляющего Западным управлен
ческим округом Горбачёвой Л.А., главам муниципальных образований город 
Ивдель Соколюку П.М., город красноуральск Ворошилову Г.Н., город Крас
ноуфимск Стафееву А.И., Вайкаловский район Клевцу Н.А., Ирбитский район 
Наумову Ф.А., Пышминский район Виноградову А.З., Режевской район Штей- 
нмиллеру А.А., Слободо-Туринский район Кошелеву М.В., Сысертский район 
Патрушеву В.Г., Таборинский район Роененко В.А., Тугулымский район Попо
ву П.П., посёлок Староуткинск Пермину О.Г., посёлок Уральский Рыжкову 
В.А. обратить внимание на недостатки в организации питания учащихся 
общеобразовательных школ и рекомендовать рассмотреть дотирование пи
тания школьников в пределах финансовых средств местных бюджетов.

4. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.) осуществлять методическую Помощь муниципальным обра
зованиям при проведении конкурсов на право организации питания учащихся 
Общеобразовательных школ Свердловской области, поставки продоволь
ственных товаров на предприятия для организации питания учащихся обще
образовательных школ Свердловской области.

5 Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Со
ловьева В.П.), Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 
М.С.) по согласованию с федеральным государственным учреждением “Центр 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской 
области” (Никонов Б.И.) разработать в первом квартале 2002 года методи
ческие рекомендации по обеспечению горячим питанием учащихся общеобра
зовательных школ в соответствии с физиологическими нормами потребления.

6 Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.), Министерству здравоохранения Свердловской области 
(Скляр М.С.) по согласованию с федеральным государственным учрежде
нием “Центр Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
в Свердловской области" (Никонов Б.И.) и Уральским государственным 
экономическим университетом (Камышов В.М.) разработать в первом 
квартале 2002 года методические указания по организации рационально
го питания в школах с учётом современных технологий производства 
пищевых продуктов с использованием биологически активных добавок, 
витаминов и микроэлементов.

7. Министерству Торговли, питания и услуг Свердловской Области (Соло
вьева В.П.), Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.) по согласованию с главами муниципаль
ных образований изучить передовой опыт по организации Питания школьни
ков и провести заседание областного совета кулинаров в первом полугодии- 
2002 года

8, Межведомственной комиссий по координации деятельности, организа
ции и контролю за качеством питания учащихся и студентов в Свердловской 
области (Соловьева В.П.) продолжить работу по повышению уровня культу
ры, охвата и качества питания школьников.

9. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соло
вьева В.П.) продолжить смотр-конкурс среди муниципальных образований 
“На лучшую постановку организации питания среди учащихся общеобразова
тельных школ Свердловской области” С ежегодным подведением итогов.

10. Признать утратившим силу постановление Правительства Свердловс
кой области от 07.07.99 г. № 771-ПП “Об организации питания учащихся 
общеобразовательных школ Свердловской области” (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1999, № 7, ст. 710).

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
члена Правительства Свердловской области, министра Торговли, питания и 
услуг Свердловской области Соловьёву В.П.', члена Правительства Сверд
ловской области, министра общего и профессионального образования Свер
дловской области Нестерова В.В.

12. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Кадровые вопросы

14. Организация обучения специалистов
Муниципальных образований, руководителей, 
технологов, персонала предприятий по вопросам* 
связанным с организацией школьного питания

ежеквартально Министерство торговли,
питания и услуг Свердловской 
области. муниципальные
образования (по согласованию), 
межведомственная комиссия по 
координаций деятельности, 
организации и контролю за 
качеством питания учащихся 
общеобразовательных школ 
Свердловской области

Укрепление произйодственнСго и кадрового 
потенциала

15. Организация семинаров по проблемам 
соблюдения санитарно-гигиенических правил при 
приготовлении пищи, форм* методов контроля, 
внедрению новых технологий и форм 
обслуживания

ежегодно Министерство торговли,
питания и услуг Свердловской 
области, муниципальные
образования (по согласованию), 
межведомственная комиссия по 
координации деятельности, 
организации и контролю за 
качеством питания учащихся 
общеобразовательных школ 
Свердловской области

Повышение квалификаций руководителей
Предприятий

от 08.11.2001 г. № 747-ПП г. Екатеринбург
О проведении областного конкурса научно-исследовательских

работ студентов высших учебных заведений Свердловской области
2. Финансирование конкурса производить за счет средств областногоВ целях развития интеллектуального потенциала Свердловской области, 

поддержки научно-исследовательского творчества студенческой молоде
жи, во исполнение статьи 30 Областного закона от 13 декабря 1995 года 
№ 36-03 “О государственной молодежной политике в Свердловской обла- 
сти”(“Областная газета“ от 20,12.95 г. № 136) с изменениями, внесенными 
Областным законбм от 24 июля 1997 года № 49-03 (“Областная газета” от 
01.08.97 г. № 115), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) положение об областном конкурсе научно-исследовательских работ 

студентов высших учебных заведений Свердловской области (прилагается);
2) состав комиссии областного конкурса научно-исследовательских ра

бот студентов высших учебных заведений Свердловской области (прилага
ется).

ПОЛОЖЕНИЕ
об областном конкурсе научно-исследовательских работ студентов 

высших учебных заведений Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Цели и задачи конкурса:
1) содействие повышению качества профессиональной подготовки, со

зданию условий формирования творческой активности и самостоятельности 
студентов в их научной работе;

2) выявление наиболее Талантливой и одарённой молодежи, содей
ствие раскрытию способностей и организация дальнейшего образования;

3) формирование кадрового потенциала для исследовательской, про·? 
изводствённой, творческой и административной деятельности из состава 
студенчества;

4) расширение научного сотрудничества между вузами;
5) поддержка талантливой молодежи;
6) повышение престижности научной деятельности.
2. Решение о проведении конкурса принимает Правительство Сверд

ловской области.
3. Организацию подготовки и проведения конкурса осуществляет ко

миссия областного конкурса.
4. В настоящем Положении применяется понятие головной вуз — Вуз, 

организующий деятельность пр сбору работ и их экспертизе по направлени
ям.

Глава 2. Участники конкурса
5. Участниками конкурса могут быть студенты очной формы обучения 

государственных высших учебных заведений Свердловской Области.
6. На конкурс принимаются работы фундаментального и прикладного 

характера, вносящие существенный вклад в научный и хозяйственный потен
циал области;

7. На конкурс могут быть представлены индивидуальные и коллективные 
работы.

Глава 3. Положение о комиссии областного конкурса
8. Комиссия областного конкурса (далее - комиссия) работает в соответ

ствии с планом ее работы*
9. Состав комиссий утверждается постановлением Правительства Сверд

ловской Области*
10. Комиссию возглавляет заместитель председателя Правительства Свер

дловской области по социальной политике. В состав комиссии входят 
представители Министерства общего и профессионального образования Свер
дловской области, Департамента по делам молодежи Свердловской облас
ти» управления науки и технологий Правительства Свердловской области, 
Совета ректоров вузов Уральского отделения Российской академии наук, 
председатели организационных комитетов конкурсов По направлениям — 
проректоры головных вузов, представители Свердловской ассоциации проф
союзных организаций студентов.

11* Комиссия:
1) по каждому из направлений утверждает положение о конкурсе, состав 

организационного комитета и состав экспертной комиссии;
2) организует проведение итоговых мероприятий конкурса;
3) привлекает спонсоров для дополнительного финансирования конкур

са;
4) определяет формы поощрения победителей и лауреатов конкурса;
5) обобщает и анализирует ход и итоги конкурса, разрабатывает реко

мендации по его совершенствованию.
Глава 4. Конкурсы по направлениям
12. Конкурс проводится по следующим направлениям:
1) технические науки;
2) естественные науки;
3) гуманитарные науки.
13. По каждому из направлений определяются номинации:
1) для технических наук:
■'Новая промышленная техника и технология”;
“Энергосберегающие технологии, энергосбережение”;
“Конверсия”;
“Компьютерное обеспечение и информационные технологии”;
“Надежность машин и конструкций”;
“Строительство* архитектура”;
2) для естественных наук:
“Физика, астрономия”;
“Химия”;
“Биология, медицина”;
“Экология”;
“Математика, информатика', механика”;
“Наука о земле”;
3) для гуманитарных наук:
“Исторические, политологические, социологические, философские, соци

ально-экологические исследования”;
“Психологические, социально-педагогические исследования и исследова

ния в области образования”;
^Культурологические, страноведческие исследования, лингвистика и ли

тературоведение”;
“Правоведческие и экономические исследования".
14. Конкурсы осуществляют организационные комитеты по направлени

ям, создаваемые головным учебным заведением и утверждаемые комиссией.
15. Организационные комитеты по направлениям*
1)' разрабатывают положения о проведении конкурсов по своему направ

лению и представляют их на утверждение в комиссию;
2) руководят проведением конкурса по своему направлению, распростра

няют информацию, проводят организационные мероприятия;
3) создаю! экспертную комиссию из специалистов организаций и уч

реждений Области ДЛЯ рецензирования научных работ;
4) подводят итоги конкурса по своему направлению;
5) проводят мероприятия по своим направлениям во время итоговой 

конференции конкурса.
Глава 5. Сроки проведения конкурса. Порядок предоставления 

работ
16. Конкурс проводится ежегодно в три этапа:
1) 1 этап (предварительный) — в высших учебных заведениях (до 30 

июня);
2) 2 этап ~ сбор и рецензирование работ в головных вузах (до 30 

сентября);
УТВЕРЖДЁН 

постановлением Правительства Свердловской области 
от 08.11.2001 г. № 747-ПП 

“О проведении областного конкурса научно-исследовательских работ 
студентов высших учебных заведений Свердловской области’

СОСТАВ
комиссии областного конкурса научно-исследовательских работ 

студентов высших учебных заведений Свердловской области
Спектор Семен Исаакович - заместитель председателя Правительства 

Свердловской области по социальной политике, председатель комиссии
Гущин Олег Васильевич - директор Департамента по делам молодежи 

Свердловской области, заместитель председателя комиссии
Яковлева Галина Викторовна - главный специалист Департамента по 

делам молодёжи Свердловской области, секретарь комиссий
Члены комиссий:
Будаев Аркадий Петрович - начальник отдела экономического Обосно

вания поддержки малого предпринимательства Министерства экономики и 
труда Свердловской области

Игошев Борис Михайлович - председатель организационного комитета 
по гуманитарным наукам, проректор Уральского государственного педагоги
ческого университета (по согласованна)

Кремко Евгений Георгиевич - начальник управления науки и технологий 
Правительства Свердловской области

Лобанов Владимир Иванович - председатель организационного комите
та по техническим наукам, проректор по учебной работе Уральского 
государственного технического университета — УПИ (по согласованию) 

бюджета (раздел 1803 “Молодёжная политика“),
3. Постановление Правительства Свердловской области от 10.04.96 г. 

№ 286-п “О проведении областного конкурса научно-исследовательских 
работ студентов высших учебных заведений Свердловской области’' при
знать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области по соци
альной политике Спектора С.И.

5.. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.’
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 68.11.2661 г. № 747-ПП 
“О проведении областного конкурса 

научно-исследовательских работ 
студентов высших учебных заведений Свердловской ‘Области”

3) 3 этап (заключительный) -* Подведение итогов (январь).
17;* Организацию и подведение итогов конкурса в первом этапе Проводят 

конкурсные комиссии учебных заведений, создаваемые в вузах приказом 
ректора.

18. Выдвижение работ на второй этап осуществляют конкурсные комис
сии учебных заведений.

19. На конкурс представляются следующие документы:
1) научная работа;
2) тезисы работы в объеме 1 страницы с указанием автора и научного 

руководителя (на дискете);
3) отзыв научного руководителя;
4) сведения об авторе и научном руководителе (если работы выполня

ются студенческим коллективом, в списке авторов отмечается персональный 
вклад каждого автора);

5) решение конкурсной комиссии вуза о выдвижении работы на конкурс.
20. На конкурс представляется один экземпляр научной работы, отпеча

танный на принтере через полтора интервала и сброшюрованный в формате 
А4. Объём работы не должен превышать 30-40 страниц машинописного 
текста* Прилагаемые к работе чертёжй, иллюстрации, фотографии должны 
бьіть скомпонованы в размер листа формата А4. Представление макетов и 
натурных экспонатов не допускается.

21. В случае представления работ с нарушением положения о конкурсе 
работы на конкурс не принимаются.

Глава 6. Подведение итогов
22. Экспертные комиссии по направлениям принимают решения откры

тым голосованием простым большинством голосов при наличии на заседа
нии не менее 2/3 состава комиссии. При равенстве голосов голос председа
теля является решающим.

23. Предложения о Награждении работ; поступивших на конкурс* Экспер
тная комиссия оформляет протоколом за подписью всех членов комиссии, 
участвующих в заседаний, и передает протокол в организационный комитет 
пр направлению.

24* Итоги своей работы организационный комитет по направлению офор
мляет бічетоМ, который представляется в комиссию не позднее 10 января.

25. Отчет организационного комитета по направлению должен содержать 
следующие материалы:

1) протокол итогового заседания экспертной комиссии;
2) краткие аннотации на каждую из работ, награждаемых I, II, III и 

поощрительной премиями; в аннотациях должна содержаться оценка науч
ной и практической ценности работы;

3) сборник тезисов;
4) состав экспертной комиссии;
5) протокол заседания экспертной комиссии.
26. По каждому из трех направлений Конкурса происходит награждение 

победителей:
1) одна первая премия — 1500 рублей;
2) две вторые премии — пб 1000 рублёй;
3) три третьих премии — по 700 рублёй;
4) двадцать поощрительных премий — по 400 рублей.
27. Поощрение научных руководителей — победителей конкурса за 

руководство работы; получившей I премию — 700 рублей; за II место — 500 
рублей; за III место — 350 рублей, получившей поощрительную премию — 
200 рублей.

28. Поощрение рецензентов — по 200 рублей.
29. Организационно-техническое обеспечение конкурсов пр направле

ниям — по 16500 рублёй.
30. В случае изменения размера, базовой стипендии размеры премий 

победителей, поощрений научных руководителей и рецензентов пересматри
ваются комиссией и по ее представлению утверждаются постановлением 
Правительства Свердловской области.

31. При подведении итогов конкурса вручаются премии, дипломы, памят
ные знаки и благодарственные письма научным руководителям победителей.

32. По представлению экспертных комиссий по направлениям вузы име
ют право дополнительно премировать студентов и их научных руководите
лей.

33. При подведений итогового заседания комиссия:
1) формирует единый список победителей конкурса на основании 

протоколов экспертных комиссий по направлениям;
2) определяет механизм выплат премий, вручения дипломов и других 

видов поощрения;
3) имеет право дополнительно ходатайствовать о гранде на Лучшую 

идею, требующую бюджетного финансирования для изготовления 'опытных 
изделий или внедрения ее в производство;

4) Имеет право поощрить участников конкурса оплатой поездки на 
участие в международных конференциях* конкурсах;

5) готовит предложения по итогам конкурса пр оплате стажировки 
победителей и дипломантов за рубежом.

34. По каждому из направлений конкурса головным вузом составляется и 
публикуется сборник тезисов работ победителей конкурса.

35* Комиссия организует рассылку тезисов во все заинтересованные 
организации и ведомства.

36. Подведение итогов конкурса проводится в форме конференции с 
пленарным заседанием, секционными заседаниями по трем направлениям в 
головных вузах, на которых победители конкурса представляют свои работы.

37. На пленарном заседании конференции проводится вручение премий, 
дипломов и благодарственных писем конкурса. На конференцию приглаша
ются представители Правительства Свердловской области и Палаты Пред
ставителей Свердловской области, других заинтересованных ведомств, ми
нистерств, управлений и департаментов.^ '

38. Комиссия проводит пресс-конференцию по итогам конкурса, резуль
таты конкурса освещаются в средствах массовой информации.

Глава 7. Финансирование конкурса
39. Финансирование конкурса осуществляется за счет:
1) средств областного бюджета;
2) других поступлений* не противоречащих законодательству.
40. Средства областного бюджета на проведение конкурса перечисляют

ся на счет Департамента по делам молодежи Свердловской области и 
распределяются согласно решению комиссий.

Мамаева Лариса Ростиславовна - начальник отдела среднего и высшего 
профессионального образования Министерства общего и профессиональ
ного образования Свердловской области

Набойченко Станислав Степанович - ректор Уральского государственно“ 
го технического университета — УПИ; председатель Совета ректоров вузов 
Свердловской области (по согласованию)

Нестеров Валерий Вениаминович - министр общего и профессионально
го образования Свердловской области

Памятных Евгений Алексеевич - председатель организационного коми“ 
тета конкурса по естественным наукам, проректор Уральского государ» 
ственного университета имени А.М.Горького (по согласованию)

Подберезин Олег Леонидович - генеральный директор Свердловского 
областного союза промышленников и предпринимателей (по согласованию)

Романов Евгений Павлович - главный ученый секретарь Уральского 
отделения Российской академии наук (по согласованию)

Черноморцев Вячеслав Григорьевич - председатель Свердловской ассо“ 
циаций профсоюзных организаций студентов вузов Свердловской области 
(по согласованию)
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ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ 
мнений на этот счет 
у участников отчетно- 
выборного собрания 
Уральского союза 
лесопромышленников не 
было: дров наломали много! 
При этом критика звучала в 
основном в адрес 
руководителей областных 
властей. Правда, досталось 
и российским.

И, надо признать, поделом. 
Потому что та экономическая си
туация, которая сложилась в ЛКП, 
во многом, считают лесопромыш
ленники, есть результат недаль
новидной лесной национальной 
политики. Точнее, по словам пре
зидента Уральского союза лесо- 
прЬмышленников Н.Киреева, от
сутствия этой политики.

—кто спорит, — подчеркнул он, 
— можно найти немало недостат
ков в работе и наших предприя
тий· И все же самое слабое зве
но сегодня — государство. Имен
но Оно своими действиями заго
няет нас в угол.

Что же это за действия?
Прежде всего — неуправляе

мость монополиями.
Директор Новолялинского ЦБК 

В.Глузман привел такие факты: 
“Перевозка древесины по желез
ной дороге на расстояние в одну 
тысячу километров — уже убы
точна; перевозка сырья — щепы, 
опила — стоит дороже, чем само 
это сырье; потери при продаже 
леса в Финляндию — два долла
ра с одного кубометра!..”. Ока
зывается, МПС для поставщиков 
леса за рубеж установило двой
ной тариф: до границы — одна 
цена, только переехали — сразу 
в два раза дороже! Несмотря на 
такие Сюрпризы, леспромхозы 
обязаны поставлять железной 
дороге шпалы по цене в два раза 
дешевле, чем они на самом деле 
стоят. Спрашивается, за какие 
заслуги такие льготы? И почему 
для МПС они установлены, а для 
поставщиков шпал — нет?

Не менее больные проблемы 
подняли директора леспромхозов 
из Североуральска и Тавды.

—Уже не первый год наш об
щий плач — вывозные таможен
ные пошлины, — сказал один из 
них. — Но вот парадокс — власти 
его словно не слышат.

Другой более подробно оста
новился на тарифах на электро
энергию. Он напрямую обратил
ся к двум присутствовавшим на 
собрании областным министрам 
— промышленности С.Баркову и 
природных ресурсов А.Ястребко- 
ву — с просьбой установить им 
такие же тарифы на электроэнер
гию, как Богословскому алюми

ниевому заводу и некоторым 
другим металлургическим 
предприятиям: “Если у нас ры
нок, то правила игры для всех 
должны быть едины”.

Просили лесопромышленни
ки и о многом другом: освобо
дить их от содержания соци
альной сферы в поселках, ко
торая обходится ежегодно по

■ ЛЕСОПОВАЛ

Не много ли 
дров наломали?

чти в 100 миллионов рублей; 
предоставить льготы по уплате 
налогов в дорожный фонд: 
“Сами дороги строим, содер
жим и при этом за них же пла
тим налог”; помочь в льготном 
кредитовании и инвестициях, 
уменьшить так называемую по
пенную плату и лесные пода
ти...

—Нет, мы, конечно, понима
ем, — сказал один из высту
павших, — за выращенное де
рево платить надо. Но не по 
400 же рублей за кубометр. А 
ведь такая цена на аукционах 
— уже не редкость. Порою ста
новится выгоднее покупать де
лянки в соседней Пермской 
области, чем в родной Сверд
ловской. А все потому, что лес
хозы накручивают стартовые 
цены. В итоге добрый лес на 
корню чаще достается мелким 
бригадам заготовителей, кото
рые, как известно, не обреме
нены ни налогами, ни социаль
ной сферой, ничем.

Как видим, бед у ЛПК нако
пилась уйма. Все и не пере
числишь. А впереди, возмож
но, ждет еще больше. Уже в 
конце этого года минимум по
ловине предприятий отрасли 
грозит настоящее банкротство. 
Вот почему молчать, мириться 
с положением дел у многих ди
ректоров нет никаких сил.

Вот лишь некоторые эконо
мические показатели работы 
ЛПК за девять месяцев этого 
года: кредиторская задолжен
ность — 2,6 миллиарда рублей 
(в том числе просроченная — 
74,4 процента), дебиторская — 
1,1 миллиарда (просроченная 

— 55,2 процента). Доля убыточ
ных предприятий — 63 процен
та.

Кстати, чтобы погасить та
кие долги, не хватит всей про
дукции, которую ЛПК произво
дит за год.

Стремительно растет на 
предприятиях задолженность по 
заработной плате. На сегодня в 

целом она составляет более 80 
миллионов рублей. В некоторых 
ДОКах и ЛПХ ее не выплачива
ют уже в течение 5—10 месяцев! 
А в Карабашском леспромхозе 
— целых 15 месяцев! Самая 
большая сумма не выданных 
людям денег в ОАО "Тагиллес” 
— около 11 миллионов рублей.

Несмотря на все усилия, не 
удалось ЛПК удержать на уров
не прошлого года и объемы про
изводства. Вывозка леса, напри
мер, уже сократилась на 428 ты
сяч кубометров. Это значит, что 
примерно восемь леспромхозов 
области словно не работали, 
стояли. Разумеется, это тут же 
сказалось на деятельности де- 
ревопереработчиков: они ощу
тили острую нехватку сырья. Как 
ни крути, а в ЛПК все связаны 
одной цепью.

Если графически изобразить 
динамику деятельности Сверд- 
леспрома за последние четыре- 
пять лет, то мы получим настоя
щую кардиограмму больного 
человека. Вначале, начиная с 
1997 года и даже раньше, кри
вая идет все вниз. Но вот в кон
це лета 98-го неожиданно про
исходит экономическое чудо: 
ЛПК на глазах начинает ожи
вать. Уже за последний квартал 
того же 1998-го и первую поло
вину 1999-го лесопромышленни
ки получили 70 миллионов руб
лей прибыли! От восторгов по 
этому поводу не удержались даже 
некоторые областные руководи
тели. Хотя феномен был, так ска
зать, неестественный — толчком 
послужил известный экономичес
кий кризис от 17 августа.

Один скачок доллара—и эко

номика ЛПК пошла в гору. Кста
ти, при тех же самых производ
ственных показателях. Конечно, 
прибыль появилась не везде, в 
основном лишь на тех предпри
ятиях, которые были ориенти
рованы на экспорт продукции 
за рубеж. И хотя таких не так 
много, именно благодаря им 
объем товарной продукции в 

текущих ценах составил тогда 
191 процент к соответствующе
му периоду года предшествую
щего.

Имея в виду только прибыль, 
наверное, можно было в той си
туации сказать, что комплекс 
расправляет плечи. Но с другой 
стороны, он совершенно не на
ращивал объемы производства. 
Наоборот! Вывозка леса даже в 
тот благоприятный момент упа
ла на 13 процентов, производ
ство деловой древесины — на 
8, пиломатериалов — на 7, вы
пуск шпал — на 31...

Председатель обкома проф
союза работников лесного ком
плекса С.Вашляев, помню, пре
дупреждал: “Радоваться скачку 
доллара не стоит. Потому что в 
конечном счете даже его даль
нейший рост — не спасение от 
всех бед. Можно, конечно, ра
доваться, что продал один 
хлыст, а получил за него как за 
три. Но все дело в том, что ско
ро и хлысты эти некому будет 
пилить”.

Как в воду глядел профсоюз
ный лидер! Экономика ЛПК 
вновь стала ухудшаться в нача
ле 2000-го. Причина — монопо
листы начали задирать цены. 
Подорожавшие электроэнергия, 
газ, ГСМ, железнодорожные пе
ревозки сделали свое гиблое 
дело — кривая деятельности 
комплекса стремительно пошла 
вниз. По прогнозам специалис
тов, к новому, 2002 году она 
может опуститься на уровень 
1994 года —для Свердловского 
ЛПК одного из самых “черных” 
с начала реформ.

Конечно, присутствовавшим 

на собрании областным мини
страм отмолчаться не удалось. 
Один за другим они поднялись 
к трибуне и поделились своими 
особыми мнениями.

Ястребков, в частности, от
метил, что лесопромышленни
ки, многое требуя от государ
ства, явно недооценивают соб
ственные возможности. А резер

вы на большинстве предприя
тий есть. Об этом говорит хотя 
бы тот факт, что некоторые из 
них работают успешно, с при
былью. Значит, не для всех ус
ловия, созданные государством, 
губительны.

Далее он остановился на вол
нующих его экологических ас
пектах. Покритиковал леспром
хозы за низкую культуру работы 
в лесу: “Пейзаж вырубов после 
ухода лесозаготовителей — 
страшное зрелище”.

Также заявил, что пора за
няться мелкими артелями лесо
рубов, направлять их в какое-то 
цивилизованное русло. Потому 
что именно они чаще всего ве
дут незаконные рубки, именно 
они создают хаос при экспорте 
леса за рубеж: в настоящее вре
мя в России 15 тысяч экспорте
ров! В Финляндии, например, 
этому не на шутку удивляются: 
закупом российского леса в этой 
стране занимается всего три 
фирмы.

Кстати, Свердловская об
ласть ежегодно вырубает леса в 
семь раз меньше, чем Финлян
дия, хотя его запасы одинако
вы: около двух миллиардов ку
бометров. Ежегодная расчетная 
лесосека в области составляет 
18,5 миллиона кубометров. За
готавливается в среднем за год 
6,8 миллиона. То есть недоруб 
спелого леса огромен. И это 
тоже следствие упадка отрасли.

Назвать готовые рецепты спа
сения ЛПК министр промышлен
ности Барков оказался также не 
готов. Он лишь согласился, что 
тарифы на электроэнергию для 
всех должны быть едины, но под

черкнул, что решение этого воп
роса зависит не от него, а от 
правительства области. Затем он 
предупредил лесопромышленни
ков, чтобы они всерьез занялись 
спасением предприятий, кото
рым грозит банкротство. По 
словам Баркова, лучший спо
соб их сохранить — это присое
динить к более сильным ком-

бинатам и леспромхозам.
Что касается долгосрочной 

лесной политики, он пообещал, 
что министерство подготовит 
новую областную программу по 
стабилизации ЛПК на ближай
шие годы.

Другими словами, общий 
плач директоров министры под
держивать не стали. А между 
тем беды Свердловского ЛПК, 
как две капли воды, схожи с 
бедами всей лесной промыш
ленности страны.

Не так давно в Архангельске 
прошел VI съезд Союза лесо
промышленников и лесоэкспор- 
теров России. Накануне его в 
Госдуме состоялись парламент
ские слушания, посвященные 
проблемам законодательного 
обеспечения развития лесопро
мышленного комплекса РФ. Ре
зультат тот же — с высоких три
бун звучали в основном груст
ные речи. В числе главных бед 

были названы: отсутствие чет
кой государственной политики 
в ЛПК, зависимость комплекса 
от внешних влияний (курса дол
лара), необоснованно высокие 
таможенные пошлины на про
дукцию, поставляемую на экс
порт, недоступность льготного 
кредитования через банки, срыв 
финансирования ряда феде

ральных целевых программ, в 
том числе “Леса России”.

Как видим, наши лесопро
мышленники ничего не приду
мывали и не преувеличивали.

Говорят, анализ экономичес
кого состояния отрасли на VI 
съезде многих просто поверг в 
шок: уровень производства ЛПК 
в 2000 году стал ниже, чем в 
1990 году; расчетная лесосека 
в целом по России использует
ся не более чем на 24 процента, 
а в Сибири й на Дальнем Восто
ке—лишь на 10—15 процентов; 
кредиторская задолженность 
комплекса на октябрь 2001 года 
превысила объем выпуска то
варной продукции на 4 милли
арда рублей, доля убыточных 
предприятий — более 52 про
центов...

Получается, весь ЛПК стра
ны — банкрот.

Глубина кризиса, в котором 
он оказался, действительно пу

гающая. Принятый в мировой 
практике показатель объема 
древесины с 1 гектара лесной 
площади составил в прошлом 
году 0,21 кубометра, а в разви
тых странах — 2,5—3,5 кубомет
ра.

Объем вывозки древесины и; 
производства пиломатериалов 
за последние 10 лет сократился 
более чем в 4 раза, производ
ство древесных плит, целлюло
зы, бумаги — в 2,5—3 раза, кар
тона — в 20 раз.

При наличии самых богатых 
запасов леса доля России в ми
ровом лесном секторе более чем 
скромна: по вывозке древесины 
— 3,2 процента, по производ
ству пиломатериалов—4,4, дре
весных плит—2,4, бумаги и кар
тона — 1,4 процента.

В мировом экспорте Россия 
прочно удерживает свои пози
ции только в поставках кругло
го леса. По продукции глубокой 
переработки доля нашей стра
ны неуклонно сокращается.

Для сравнения: если валют
ная выручка в России состави
ла в 2000 году 4 миллиарда Дол
ларов, то в Швеции — 11, США 
— 16, Канаде — 25 миллиардов 
долларов.

Цены на отечественную ле
собумажную продукцию на 30— 
40 процентов ниже средних ми
ровых.

Конечно, проще всего взять 
и сказать всем директорам сла
бых леспромхозов, что они пло
хо работают, не нашли своей 
ниши в рынке и т.д. Мол, сами 
виноваты. Однако, когда кар
тина по всей стране одинако
ва, невольно приходишь к вы
воду, что все дело в системе. 
А те, кто умудряются получать 
прибыль, добиваются ее не 
благодаря, а скорее вопреки. 
Вот почему в данном случае 
нашим областным министрам, 
наверное, стоило бы все же 
признать “слабость” государ
ства, о чем говорил Киреев.<А 
уже исходя из этого строить 
совместную политику и пытать1- 
ся влиять на Москву. Потому 
как на уровне области боль? 
шинство проблем все равно не 
решить. При этом, разумеет
ся, не забывать о том, что под 
силу сделать самим.

Конечно, ждать чего-то боль
шего по итогам одного совеща
ния сложно. Люди это прекрас
но понимали. Как понимали и 
то, что добрые перемены если 
и наступят, то не скоро. А пото
му расходились с собрания с 
грустными минами...

Анатолий ГУЩИН.

■ РЕДКИЙ ШАНС

У ЛЮБОГО настоящего музыканта, наверное, руки 
бы слегка дрожали, если бы ему довелось 
прикоснуться к изящному грифу скрипки, изъятой 
недавно сотрудниками Нижнетагильского отдела 
Управления Федеральной службы безопасности 
по Свердловской области при попытке 
контрабандной продажи.

Скрипка 
не Маджини, но все же старинная, 
могла быть пропана контрабанпно

.У майора ОБЭП Дзержинского 
района Нижнего Тагила Рашита 
Абашева не дрогнули ни руки, ни 
сердце. Вибрировало только на
стойчивое желание скрипку про
дать, да подороже, например, за 
100 тысяч долларов. Примерно 
столько — сказали как-то ему — 
должна стоить скрипка Джован
ни Паоло Маджини, знаменитого 
итальянского мастера, одного из 
основоположников брешианской 
(пр имени города Брешиа на се
вере.Италии) инструментальной 
школы. А на нижней деке скрип
ки',' которая уже несколько лет 
лежала в матерчатом чехле на 
шкафу в квартире Абашева, яр
лык гласил: “Giovan paolo Maggini 
brdfeia 1695. В. Терехов, г. Свер- 
дловск, 1979” (последняя над
пись, видимо, означала имя мас
тера-реставратора).

Майор купил инструмент не
сколько лет назад у одного та
гильского скрипача за... видео
магнитофон и 500 неденомини
рованных рублей. Скрипач, ко
нечно, понимал, что продешевил, 
но коллеги-музыканты были так 
же небогаты, да и вообще торго
вать он не привык и не умел. Он 
умёл’ только играть. На ней, ра
ритетной скрипке, и учился. Ког
да-то отец привез ее из Москвы: 
куцил у дальнего родственника, 
а тбт, в свою очередь, приобрел 
инструмент в комиссионном ма
газине всего за 15 рублей; 
Скрипка была потрескавшейся, 
поэтому её отдали свердловско
му реставратору. А после случи
лось чудо: инструмент зазвучал 
необычайно бархатистым, низко
ватым звуком, поражая слушате
ле^. Скрипач не знал, действи
тельно ли обладает скрипкой 
Маджини, но в том, что инстру
мент уникален, не сомневался.

Не сомневался в этом и май
ор Абашев, терпеливо ища поку
пателя на раритет. В августе это
го года ему вроде бы повезло. 
Мухаммед, иностранец арабско
го происхождения, заинтересо
вался и назначил встречу у гос
тиницы «Тагил». Но быстрой сдел-

ки не получилось. Сначала Му
хаммед с ходу сбил цену до 10 
тысяч «зеленых»; а потом по
требовал еще экспертного под
тверждения авторства Маджи
ни, которого у майора, есте
ственно, не было; Решили про
должить переговоры через по
средников, которых оставил 
Мухаммед, вскоре уезжавший 
из города.

Перед решающей встречей 
с ними в небольшом кафе на 
краю города и произошло за
держание Абашева и изъятие 
антикварной скрипки, которую 
майор принес все в том же ма
терчатом чехле, йе слишком 
заботясь о состоянии инстру
мента.

Позже экспертная комиссия 
екатеринбургского Территори
ального управления Министер
ства культуры РФ по сохране

нию культурных ценностей под
твердила, что скрипка, безус
ловно, относится к культурным 
ценностям Российской Федера
ции, не является предметом се
рийного производства, а выпол
нена индивидуальным мастером.

Об этом свидетельствуют голов
ка в форме двойного завитка, 
редко встречающийся двойной 
ус, сточенный гриф, подтверж
дающий солидный возраст ин
струмента.

Однако руки великого Мад
жини к этой скрипке не прика
сались. Инструменты его ману
фактуры еще более редки, чем 
скрипки знаменитого Страдива
ри (в Москве, например, их за
регистрировано всего две). Ис
торики музыки др сих пор спо
рят о дате смерти Джованни 
Маджини и относят ее к 1630 
или 1632 году, то есть на че
тырнадцать или двенадцать лет 
раньше, чем родился Страдива
ри, прославивший кремонскую 
инструментальную школу. Дело 
Джованни Паоло перешло поз
же к Пьетро Санти Маджини, 
вероятно, его сыну, который 
скончался в пятидесятилетием 
возрасте в 1680 году. Даты 
смерти обоих брешианских ма
стеров, кстати, — еще одно до
казательство того, что тагильс
кая находка не имеет к ним от
ношения: на ее ярлыке годом 
изготовления значится 1695-й.

И все же специалисты не 
удивляются этому, и в их отно
шении к найденной скрипке не 
появляется снисходительности. 
Дело в том, что в середине XIX 
века в Германии и Австро-Венг
рии были созданы целые ману
фактуры по производству мас
теровых копий инструментов 
Маджини и Страдивари. Точ
ность воспроизведения и звук 
были достаточно хорошими, и в 
некоторых случаях отличить «но
водел» рт оригинала может толь-, 
ко специалист. В 1945 году сол
даты и офицеры советской ар
мии вывезли из Германии мно
жество ценных и просто инте
ресных предметов, в том числе 
и музыкальных инструментов. 
Вероятнее всего, в московской 
комиссионке родственник та
гильского скрипача приобрел 
одну из этих вывезенных из Гер
мании скрипок.

Тем не менее возраст ее пре
вышает сто лет, выполнена она, 
как свидетельствуют эксперты, 
индивидуальным мастером; а 
значит, по действующему зако
нодательству относится к рос
сийским культурным, ценностям 
и не может быть продана без 
оформления соответствующих 
документов, тем более иност
ранным покупателям·.

За подобными инструмента
ми в определенных· кругах идет 
настоящая охота. Ровно год на
зад, к примеру, подобная скрип
ка «с претензией на Маджини» 
была похищена из Зала орган
ной и камерной музыки в Сочи 
и до сих пор находится в розыс
ке — увы, антикварный рынок 
кристально чистым не назовешь.

Сотрудники Нижнетагильско
го Музея-заповедника горноза
водского дела, узнав о находке, 
обратились с просьбой передать 
редкий инструмент в фонды му
зея. Скрипке грозит опасность: 
она требует реставрации и очень 
бережного хранения — 100-150- 
летний возраст её, согласитесь, 
вызывает уважение. Ведь инст
румент, возможно, — ровесник 
тагильского «музеума», отметив
шего в нынешнем году свое 160- 
летиё и являющегося одним из 
старейших музеев российской 
провинций'. Раритетная скрипка 
могла бы стать достойным ук
рашением фондов музея и по
служить многим людям.

Если бы передача в фонды 
музея произошла, это был бы 
уже второй случай, когда со
трудники горотдела ФСБ·, что 
называется, «оставили свой след 
в истории». Несколько лет на
зад мебель из демидовского 
«Господского дома» была от
правлена на реставрацию в 
Санкт-Петербург. Но в резуль
тате многоступенчатых жулико
ватых схем историческая цен
ность чуть было не уплыла в 
чужие руки. Не исключался ва
риант, что в результате деми
довские стулья оказались бы и 
за пределами России. Мебель 
была возвращена музею в боль
шой степени усилиями сотруд
ников Федеральной службы бе
зопасности и до сих пор явля
ется гордостью тагильских хра
нителей истории.

Однако пока судьба изъятой 
в Нижнем Тагиле скрипки не 
ясна. С уверенностью можно 
сказать лишь одно: благодаря 
тагильским сотрудникам ФСБ за 
границу- культурная ценность 
тайно вывезена не будет.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ПЯТЬ лет назад, в самый канун ноябрьс
ких праздников, в квартире Сергея Симако
ва, директора издательства “Баско”, раздал
ся звонок. Звонили с Уральского электроме
ханического завода: срывался выпуск перво
го компакт-диска “Золотой CD-ROM Сверд
ловской области”, который губернатор Эду
ард Россель должен был взять с собой в 
Германию. Когда Симаков, в свою очередь, 
сообщил об этом управляющему делами депар
тамента международных и внешнеэкономичес
ких связей Олегу Арагйляну, тот спросил:

—Какой давности у тебя информация?
—Получена пятнадцать минут назад.
—Устарела... С тиражом все в порядке, 

можешь к вечеру забирать.
Так увидел свет первый CD-диск, посвя

щённый нашей области. Это была самая 
крутая по тем временам визитная карточка.

занялась не сразу. Сначала были мно
гочисленные путешествия, победы в 
чемпионатах России и бывшего СССР 
по спортивному туризму. Захотелось 
поделиться впечатлениями об увиден
ном, начали выпускать книги. Одну из 
них — “Сто дней на Урале” — можно 
считать настольной, каждый уважаю
щий себя турист обязательно берет её в 
дорогу. И хотя книга вышла несколько 
лег назад, лучшего путеводителя по 
Уральскому хребту до сих пор не издано.

"Мы хотим красиво потратить день
ги”, — сказал в 1994 году о цели 
путешествия к Северному полюсу в ин
тервью одной из газет тогдашний ру
ководитель "Баско” Николай Рундк- 
вист. Но красиво потраченные деньги 
позвол'или получить уникальные фото-

Красивый CD-R
от красивого

Но чтобы оценить такую своеобразную 
визитку, требовалась смелость, если хотите 
— продвинутость, потому что компьютеры 
еще только-только начинали завоевывать 
рынок. К счастью и для области, и для 
“Баско”, нашлось несколько человек, под
державших проект. Кроме директора депар
тамента международных и внешнеэкономи
ческих связей Анатолия Тарасова, в идею 
Симакова и его команды поверили директор 
центра содействия предпринимательству пра-: 
вительства Свердловскойюбласти Александр 
Заборов, начальник производства компакт- 
дисков Уральского электромеханического за
вода Валерий Савин и директор екатерин
бургского представительства концерна “Бе
лый ветер" Андрей Климов.

А потом был успех в Японии: “Баско” 
занималось информационным обеспечением 
визита делегации свердловских бизнесменов 
во главе с губернатором на далекие японские 
острова. Между прочим, компьютеры при
шлось везти, с собой: в российском торгпред
стве еще не существовало таких, которые бы 
гарантировали качественное воспроизведение. 
Японцы с изумлением смотрели наш диск. 
Они не предполагали, что в России образца 
1996 года, да еще на каком-то Урале, могут 
произвести вполне современный высокотех
нологичный информационный продукт. И куда 
бы ни ездило областное руководство: в ближ
ний Казахстан или в дальнюю Канаду — 
везде оставался диск от “Баско”.

Старинное уральское слово для названия 
издательства выбрано далеко не случайно, 
Баско — это красиво. Применительно к из
дательству можно говорить о двух смыслах 
понятия “красота”'· увидеть красивое — раз, 
сделать красиво — два. А уж красоту Урала 
“басковцы” умеют ценить как никто другой, 
потому что исходили и изъездили его вдоль 
и поперек. Да что там Урал! Четыре года 
назад на ирбитских мотоциклах они проеха
ли от Выборга до Оймякона, а дальше — 
сплавом и пешком до мыса Дежнева,

Собственно издательским делом команда

и видеокадры, ставшие одним из кирпичиков 
мощной базы данных, без которой работа 
издательства в современных условиях просто 
немыслима. За годы путешествий накоплено 
столько информации, что “басковцы” запрос
то могут сделать CD-диск и о Камчатке, и о 
Кавказе, и о Якутии. Именно потому, что 
профессиональные путешественники — люди, 
выпадающие из обычных стандартов, они пер
выми в Свердловской области сумели оце
нить перспективы такого носителя информа
ции, как CD-диск, и выйти с ним на рынок,

Вспоминая работу над первым диском, 
нынешний руководитель “Баско” Сергей Си
маков часто рассказывает такую историю. 
Приехали в Екатеринбург американцы из 
“Нью-Йорк Таймс” денег срубить. За неде
лю решили сделать большой материал об 
Урале. Говорят Симакову: так, мол, и так, 
бизнес выгодный, давайте работать вместе. 
И показывают знакомый от первой до после
дней буковки CD-ROM "Каменный Пояс Рос
сии’): вот у нас что есть. Забавно получи
лось, И немцы предлагали Симакову свое 
сотрудничество, и финны. Они тогда по сво
им техническим возможностям опережали 
“Баско” примерно на год.

Первьіе диски издательства, конечно, были 
простыми, рассчитанными на человека, кото
рый только начинает осваивать компьютер. У 
последних и наворотов больше, а главное — 
больше самой разнообразной информации, 
например о городе: тут тебе и природа, и 
заводы, и телефоны, и виртуальные экскур
сии по музеям, чего только душа пожелает. 
Хочешь — тексты по-английски читай, хо
чешь — по-русски. Если раньше продукция 
"Баско” представляла Свердловскую область 
в ближнем и дальнем зарубежье, то теперь 
издательство активно сотрудничает с города
ми тюменского Севера, заводами нашей об
ласти, например, с Богословским алюминие
вым, разными регионами России. На Западе, 
где уже не раз учился Симаков, всякая печат
ная рекламная продукция зачастую не читает
ся, а выбрасывается в корзину. Поэтому мно

гие российские предприниматели, оценив пре
имущества CD-дисков (их-то в корзину не 
выбрасывают), предпочитают представлять свой 
бизнес именно на этом носителе.

Сейчас "Баско” уже догнало западных 
специалистов в плане технологии разработку 
дисков, а в плане идей даже опередило, 
Конечно, определенный стандарт существу
ет, но при этом каждый CD-ROM уникален и 
ііо текстовому материалу, И по видеоряду, и 
по музыкальному сопровождению. Без пре
увеличения его можно назвать аудиовизуаль
ным произведением искусства. Отлажена тех
нологическая цепочка, позволяющая создать 
диск любой сложности за полтора месяца 
(раньше на это уходило не менее полугода),. 
И естественно, что такую сложную работу 
выполняют классные специалисты, воспитан? 
ные издательством, поскольку учиться у нас 
в России было в то время не у кого.

Последний проект “Баско” представлял 
большой северный край Ямал на ежегодном 
международном конгрессе CITOGIC-2001 “Но
вые высокие тёхнологии для газовой,', нефтя
ной промышленности; энергетики и связи”. 
"Недра Ямала” — самый интересный из дис
ков, выпущенных издательством с использо
ванием последних достижений компьютер
ной индустрии всего Мира. Сейчас заказов у 
издательства полный портфель'. Работа пред
стоит не только с регионами, отдельными 
предприятиями, но и, что самое интересное, 
С учреждениями культуры. Именно культуру 
регионов в наше время трудно представить: 
на телевидение пробиться сложно, а газеты 
и журналы не могут передать пластику танца 
или мелодию песни. Например, диск “Куль
тура Ямала на рубеже веков” позволяет уви
деть выступления детских танцевальных ан
самблей; услышать современные и нацио
нальные песни, познакомиться с творчеством 
многих самодеятельных коллективов. И та
ких интересных, запоминающихся проектов 
на счёту издательства с каждым годом ста
новится больше и больше.

Татьяна ЗАЦЕПИНА.



Загадочный грот
АБУ-ДАБИ. «То как зверь она завоет, то за

плачет как дитя». Примерно так можно описать 
удивительный казус с пещерой Аль-Джира в эми
рате Рас-эль-Хайма. Загадочный грот в горном 
массиве на севере страны стал предметом мно
гочисленных дискуссий, развернувшихся среди 
местной общественности.

Каждый вечер после молитвы муэдзина на 
закате дня из таинственной пещеры начинают 
слышаться то рыкания зверей, то детский плач, 
то шипение, то вздохи и нечеловеческие стоны. 
...айна обрастает слухами: говорят, в Аль-Джире 
поселилось чудовище, чуть ли не динозавры 
вылупились (наверно; от безумной жары). Дру
гие полагают, что там обитает гигантская змея 
и звуки, которые она издает, ползая в подземе
лье, «усиливаются за счет акустического эф
фекта». Существует аналогичная версия об ог
ромной птице с птенцами.

Первоначально, как рассказал местный жи
тель Ахмед аль-Бахар, все «грешили» на арат 
вийских леопардов. Несколько особей этого ис
чезающего вида хищников редко-редко встре
чаются в горах Рас-эль-Хаймы. Поскольку стре
лять в животное, охраняемое законом, запре
щено, то поначалу никто не обратил особого 
внимания на внезапное решение нескольких се
мей в одночасье покинуть насиженные места. 
Но когда их число достигло 50, власти забили 
тревогу

Был выставлен дозор и обследован горный 
склон на предмет наличия других выходов из 
грота. Несколько ночей подряд во всеоружии, с 
сетками и шприцами для усыпления (а вдруг и 
впрямь леопард) люди караулили вход в пеще
ру Но войти в нее, даже с факелами, никто не 
решился.

Затем несколько спелеологов, прибывших из 
Европы·, среди дня как будто обследовали грот. 
Найдя несколько банок из-под цепей, они успо
коили местных жителей, посчитав, что скорее 
всего таким образом развлекается кто-то из 
детей в дни школьных каникул. Но вой и плач не 
прекратились.

Тайна грота остается неразгаданной, и, по
хоже, всем это нравится. Люди свыкаются с 
тем, что им придется жить бок о бок с аномаль
ным явлением:

Недавно, впрочем, два эмиратских орнитоло
га сделали «смелое предположение», что в пе
щере ночуют совы. На летний период приходит
ся их брачный сезон, отсюда, дескать, и «стран
ные крики», которые несутся из темноты. Мно
гие склоняются, что так оно и есть. И все же 
столь простое раскрытие секрета Аль-Джиры не 
удовлетворяет эмиратцев.

Отрастил бороду? 
Уволен?

СИДНЕЙ. Полицейские австралийского шта
та Виктория в скором времени смогут отращи- 
вать бороды, прервав тем самым почти вековую 
традицию; С 1910 года сотрудники правоохра
нительных органов должны соблюдать закон, в 
соответствии с которым единственно допусти
мыми являются аккуратно постриженные усы и 
бакенбарды. Все остальные части лица должны 
бьіть тщательно выбриты.

Правила довольно строгие и четко указывают 
допустимые нормы. Усы не должны быть шире 
краешков глаз и не могут опускаться ниже углов 
рта. Запрещено отращивать бакенбарды ниже 
мочки уха,, причем в нижней части они не долж
ны быть шире, чем в верхней. Начальство до
вольно придирчиво относится к внешнему, виду 
подчиненных, а в особых случаях, например, во

время парадов, устраиваются тщательные про
верки. Эти правила, не распространяются, прав
да, на полицейских, работающих тайными аген
тами·.

Такие же ограничения действуют в Западной 
Австралии и на Тасмании, Во всех остальных 
штатах и Территориях бороду ноейть можно, но 
необходимо Следовать другим правилам: Так, 
нельзя ноейть длинные бакенбарды, бачки и 
«козлиные» бородки; Однако полицейским по
зволяется отращивать длинную бороду вместе с 
усами. Конечно, речь Идёт не О такой бороде, 
как у Деда Мороза или рокеров. В правилах 
указано, что допускается носить бороду «в сти
ле Георгия 5». Он носил:полную, аккуратно по
стриженную бороду. Примечательно, что отрас
тить волосы на лице довольно сложно, посколь
ку правила запрещают приходить на службу с 
бородой, котдрой меньше трех недель. По сути, 
это можно Сделать только во время отпуска.

В штате Новый Южный Уэльс действуют ана
логичные ограничения, но сотрудников правоох
ранительных служб призывают равняться на дру
гого: короля - Георгия 4, хотя сути это не меня
ет. На Тасмании бороду носить можно только по 
медицинским причинам или религиозным сооб
ражениям.

Конечно, не обходится без неприятных инци
дентов. Некоторые ренегаты осмеливаются при
ходить на службу в неподобающем виде, Как 
правило, в таком случае начальник им приказы
вает привести себя в порядок, и сотрудники идут 
бриться или подправлять усы. и бороду. Но если 
кто-то многократно нарушает правила или отка
зывается исполнять распоряжения, то вопрос рас
сматривается уже кдк недисциплинированность. 
В очень серьезных случаях нарушителю могут 
даже сократить зарплату. На Тасмании правила 
строже. Если полицейский не слушается и Отра
щивает бороду, не имея на то права, или выгля
дит неопрятно, то его могут просто уволить.

Свидетельство
о рождении Америки

ВАШИНГТОН. Библиотеке конгресса США 
удалось достичь договоренности с властями Гер
мании о приобретении географической карты, 
на которой впервые в историй используется на
звание .«Америка». Покупка 394-летней релик
вий; которую некоторые ученые окрестили «сви
детельством о рождении Америки»; обошлась 
Соединенным Штатам в 10 млн. долларов.

Исследователи считают эту карту единствен
ным сохранившимся документом; благодаря ко
торому континент стали называть Америкой в 
честь мореплавателя Америго Веспуччи, а не 
Христофора Колумба. Она состоит из 12 листов, 
общая площадь которых составляет 3,34 кв. мет
ра, и; несмотря на почтенный возраст, находит
ся в отличном состоянии. На карте также впер
вые в истории отдельно изображено Западное 
.полушарие и Тихий океан.

Библиотека конгресса на протяжении долго
го времени вела переговоры о приобретении 
карты с властями Германии, а также с ее непо
средственным хозяином Йоханессом Вальдбур- 
гом-Вольфеггом, в замке которого был найден 
старинный свиток, Только теперь удалось полу
чить разрешенйе на вывоз реликвии из Герма
нии и прийти к согласию относительно всех ус
ловий сделки.

Историческая карта уже доставлена в США и 
будет вскоре представлена в экспозиции Биб
лиотеки конгресса. По словам ее директора 
Джеймса Биллингтона, «эта карта, которая пер
вой дала имя нашему полушарию, станет насто
ящей жемчужиной в нашей и без того богатей
шей коллекции карт и атласов».

усы - неотъемлемая часть по
вседневного рациона, сочетаю
щего дары моря с «земными» 
продуктами. Это «чугіпйн» - рыба, 
приготовленная с луком, чесно
ком, петрушкой, анчоусами и 
жгучим красным перчиком «пе- 
перончино»; «буридда» - морс
кой угорь или каракатица с гри
бами, сельдереем и грецкими 
орехами; спагетти с кальмара
ми и многое, многое другое.

Трапеза 
по-лигурийски

■ подробности

На разных этажах

ЧТОБЫ проникнуться 
атмосферой старой Генуй, 
любознательным туристам 
следует зайти в одну из 
«фриджиторий» - типичную 
крошечную таверну; где 
предлагают «простые» 
блюда, но от одного вида 
которых уже текут слюнки.

Рыбные и овощные оладьи, 
благоухающие майораном фар
шированные овощи, лепеШки 
из соленого теста, 
кальмары и, конечно 
же, духовитый «терта 
ди чиполла» - луковый 
пирог.

Пряности; свежая 
зелень, сочные мар
лины, сверкающая на 
солнце серебристой 
чешуей рыба - всё это
изобилие, «одобренное» запа
хами моря и ароматом оливко
вого масла, создает неповто
римую атмосферу Трапезы по- 
лигурийски. Желающие могут 
отведать знаменитое «маро» - 
свежие зеленые бобы с сыром, 
чесноком, мятой и оливковым 
маслом.

Здешнюю кухню невозмож
но представить без непритяза
тельных на первый взгляд ком
понентов, которые, впрочем, и 
объясняют ее популярность: 
базилик, розмарин; майоран, 
чеснок, мята, зеленый салат, 
капуста, лук, помидоры. Но оп
ределяющим для всех блюд, ко
нечно же, остается «песто алла 
дженовезе»: магическая при
права болотного цвета У каж
дого жителя Лигурии, в первую 
очередь генуэзца, найдется 
свой секрет ее творения. «Пе
сто алла дженовезе» готовится 
на основе оливкового масла, 
измельченного в буковой ступе 
базилика, чеснока, кедровых 
орешков и выдерживаемого три 
года «пармиджано» (сыра пар
мезан) и овечьего сыра.

«Песто» стала широко извес
тна в последние два века не 
только за пределами Лигурии, 
но и за рубежами Италии, Пер
вые сведения о ней относятся 
ко времени правления Наполео
на. У современных «лигуров» со-

Недаром в Империи - ад
министративном центре одно
имённой провинции - четыре 
раза в неделю открыты сразу 
два рыбных рынка. И в попу
лярной здесь «Таверне жирно
го масла» подают в первую оче
редь рыбу на решетке, луко
вый суп и филе с зеленым пер
цем. Одним из традиционных 
блюд остается «торта паскуа- 
лина» - пасхальный соленый пи
рог на основе артишоков или 
свеклы. Его делают из 33 сло
ев теста, символизирующих 
возраст Христа в момент рас
пития.

А оливковому маслу, кото
рое боготворят итальянцы и все 
средиземноморские Народы, 
посвящен даже свой музей, 
размещенный на территории 
фактории «Олио Карли» по про
изводству этого ценного сель
скохозяйственного продукта в 
районе городка Онѳлья.

Особым предметом гордо
сти лигурийцев является вино
делие: здесь ежегодно произ
водится около 500 тыс. гекто
литров вина 85 сортов.

Типичным продуктом в кух
не лигурийцев остается яство 
на основе молока с труднопро
износимым названием «пре- 
шинсеуа», похожее на брынзу. 
Его используют в соусе из грец
ких орехов и в пасхальном тор-

ФОТОАТЛАС

АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ. — Абу-Даби.
яии - 

ВСЛЕД за терактами в 
США 11 сентября «начали 
расшатываться 
долгосрочные глобальные 
союзы ло мере того, как 
одна страна за другой 
стала взбираться на 
открытую платформу 
антитеррористического 
поезда».

Так пишет сянганская га
зета «Саут Чайна морнинг 
пост», комментируя склады
вающуюся в мире новую во
енно-политическую ситуацию 
после терактов в США, обра
щая внимание на эволюцию 
позиций Москвы и Пекина в 
отношении Вашингтона.

В статье, озаглавленной 
«Война против терроризма 
расшатывает союзы»., отмеча
ется, что страны; «искренне 
выступающие против терро
ризма, стремятся к улучше
нию отношений с США, са
мой богатой и единственной 
сверхдержавой мира».

«Китай и Россия не явля
ются исключением. До 11 сен
тября они были объединены 
в своей оппозиции американ
скому плану разработки сис
темы национальной противо
ракетной обороны. (НПРО). 
Два государства стремились 
также положить конец амери
канскому господству в мире 
путем создания «многополяр
ного мира»; В июле они под
писали исторический Договор 
о добрососедстве, дружбе и 
сотрудничестве, в котором 
среди прочих вещей содер
жится обещание консультиро
ваться друг с другом, в слу
чае если одна из стран ока
жется «перед угрозой агрес
сии», с целью «устранения уг
розы».

«Хотя в российско-китайс
ком договоре; - продолжает

Союзы шатаются
«Саут Чайна шорнинг пост» 

о новой военно-политической ситуации 
в шире

родили советско-китайский 
союзнический договор 1950 
года, тем не менее начали ус
танавливать новые стратеги
ческие отношения с намере
нием координировать дей
ствия во всех сферах - в по
литической, военной и эконо
мической».

В публикации отмечается, 
что «после терактов в США 
Москва увидела возможность 
нормализаций отношений не 
только с США, но и с НАТО». 
Президент РФ Владимир Пу
тин со всей очевидностью 
дает понять, что его страна 
желает быть частью западно
го лагеря и, естественно, чле
ном НАТО'. И США немедлен
но пересмотрели свою пози
цию, отказавшись от подозри
тельности и начав относиться 
к России как к фактическому 
союзнику. В центре внимания 
оказались не разногласия 
между двумя странами по 
вопросам противоракетной 
обороны, а развитие крепких 
экономических связей».

«Ки.тай также взобрался на 
«американский поезд», хотя и 
с меньшим энтузиазмом, по 
одной простой причине - Пе
кин знает, что по крайней 
мере с географической точки 
зрения Китай не может пре
тендовать на то, чтобы быть

Слишком тесно приблизится 
к США»; - говорится в статье.

«Таким образом, всего 
лишь через три месяца после 
подписания российско-китай
ский договор оказался перед 
испытанием, - пишет «Саут 
Чайна морнинг пост». - Пока 
нельзя сказать, что договор 
стал ненужным: обе страны 
(Россия и Китай) согласны с 
позицией, предусматриваю
щей формирование коалици
онного афганского правитель
ства на широкой основе, если 
режим «Талибана» будет уст
ранен. Но Москва и Пекйн те
перь больше смотрят на Ва
шингтон, чем друг на друга».

Газета утверждает, что РФ 
и КНР «рассчйтывают извлечь 
для себя выгоду из поддерж
ки США». «Москва надеется, 
что Вашингтон теперь будет 
смотреть с большим одобре
нием на войну России против 
чеченских сепаратистов». 
США открыто признавали на
личие связей между некото
рыми чеченскими мятежника
ми и «Талибаном», напомина
ет автор статьи.

«КиТай, в свою очередь, на
зывает свою кампанию про
тив «сепаратистов» у себя в 
стране частью глобальной 
войны против терроризма. 
Хотя можно утверждать, что

Тибете и на Тайване той же 
краской вряд ли позволят 
привлечь на его сторону ка
ких-либо инакомыслящих, - 
пишет газета; - Никто не по
верит, что далай-лама явля
ется «террористом», так же, 
как никто не сможет даже 
представить, что демократи
чески избранное правитель
ство Тайваня имеет террори
стическую окраску»,

«Кроме подписания межго
сударственного договора, 
Россия и Китай в июне со
здали организацию безопас
ности - Шанхайскую органи
зацию сотрудничества (ШОС), 
которая вместе с ними объе
динила также четыре цент
ральноазиатские страны - Ка
захстан, Киргизию; Узбеки
стан и Таджикистан. Основ
ной её целью является про
тивостояние терроризму», - 
напомйнаёт газета.

«Однако США, искавшие 
союзников в борьбё против 
«Талибана», не обращали свои 
взоры в сторону ШОС как 
организации, не имеющей 
собственной структуры. Они 
стремились добиться сотруд
ничества фактически со все
ми; членами ШОС путем уста
новления с ними прямых кон
тактов, - отмечается в ста
тье. - К тому же .каждая из'

оказался более важным игро
ком региона; чем любой из 
членов этой организации, - 
подчеркивает «Саут Чайна 
морнинг пост». - Более того, 
напряженными становятся 
старые связи, Россия, имев
шая особые отношения с Ин
дией, наблюдает за тем, как 
Дели движется в сторону Ва
шингтона, так же, как и Ки
тай, давнишний союзник Па
кистана, наблюдает за уси
лением влияния Вашингтона 
на Исламабад».

«В начале 1990-х годов 
после распада Советского 
Союза тогдашний американс
кий президент Джордж Буш- 
старший любил говорить о 
«новом мировом порядке», 
когда США стали единствен
ной сверхдержавой. Несмот
ря на старания России и Ки
тая изменить эту ситуацию, 
его сын, нынешний глава Бе
лого дома Буш-младший, гла
венствует над коалицией, су
ществование которой под
тверждает факт, что США ос
таются единственной сверх
державой в мире. Но это толь
ко начало. Если война против 
терроризма увязнет или бу
дет вестись без успеха, то аб
солютно ясно, какая участь 
постигнет глобальные союзы

те. Исследователи истории га
строномии полагают, что «пре- 
шйнсеуа» пришла с Востока и 
была одним из любимых ла
комств крестоносцев.

Можно сказать, что лигурий
цы и генуэзцы подарили ита
льянцам «патент» на «Закаты
вание» в банках в оливковом 
масле' грибов и всех овощей, 
собираемых в огороде. А про
изошло это так: в средневеко

вье хозяйки консер
вировали анчоусы, 
кильки и другие виды 
рыб в «арбанеллах» 
- больших глиняных 
горшках, в которых 
поверх погруженной 
в масло и соль рыбы 
клали широкий кусок 
Сланца и придавли

вали все тяжелым камнем. Под 
ёго тяжестью соль спрессовы
вала рыбу, которая сохраня
лась до следующей весны в 
домах лигурийцев; а на купе
ческих шхунах и пиратских га
леонах зачастую просто спа
сала от голода; «Технология» 
прижилась; и сегодня синьо
ры; как и российские домохо
зяйки, «закручивают» милли
оны банок анчоусов и артишо
ков с той лишь разницей, что 
здесь дары итальянской при
роды плавают в оливковом 
масле;

Во всех справочниках ука
зывается, что Генуя - родина 
спагетти В качестве доказа
тельства можно привести та
кой факт. В городе Понтедас- 
сио, неподалеку от Генуи, 
действует единственный в 
мире Музей спагетти, где со
браны сотни рецептов приго
товления макарон; всевоз
можных приправ и соусов к 
ним. Среди наиболее запо
минающихся экспонатов - но
тариальный акт из архива Ге
нуи от 4 февраля 1279 года, 
который подтверждает суще
ствование кулинарного Изде
лия из теста под названием 
«макаронис».

Олег ОСИПОВ, 
Николай ТЕТЕРИН.

США ЙИШ' 
Откуда 
деньги 
у бен

Ладена?
Бен Ладен - лидер не только 
террористической, но и 
финансово-промышленной 
организации.

«Аль-Каида» - это не просто 
террористическая организация, 
но еще и своего рода междуна
родный финансово-промышлен
ный холдинг. Ее лидер Усама бен 
Ладен одновременно является и 
«исполнительным директором»· 
этого холдинга.

Американский журнал «Фор
чун», суммировавший разроз
ненные данные об «Аль-Каиде», 
пришел к выводу, что ее можно 
отнести к 500 крупнейшим ком
паниям мира. Ежегодный чис
тый доход «Аль-Каиды» состав
ляет десятки миллионов долла
ров, и в ней заняты многие сот
ни «официальных сотрудников», 
рассеянных по более чем 50 го
сударствам. Ее финансовые по
токи активно циркулируют по 
мировой банковской системе;

Другими Словами; «Аль-Каи
да» - прекрасно финансируемая 
террористическая организация, 
обладающая целой сетью «до
черних компаний», подставных 
фирм и хорошо налаженной си
стемой банковских счетов, от
крытых на вымышленные имена.

Основными источниками до
ходов «Аль-Каиды» являются, во- 
первых, прямые пожертвования 
ее сторонников, прежде всего 
на Ближнем Востоке. Имеются 
данные, что в числе «тайных воз
дыхателей» террористического 
синдиката входят некоторые се
рьезные, бизнесмены.

Переводы на счета «Аль-Каи
ды» поступают и от благотвори
тельных исламских организаций, 
деятельностью которых наконец 
всерьез решили заняться в ряде 
арабских государств, например 
в Кувейте.

Некоторые фирмы, непо
средственно входящие в «хол
динг» и Занятые в производ
ственном секторе, также под
питывают его финансами. Так, 
есть данные, что в 1996 году 
бен Ладен покинул Судан из-за 
неспособности суданского пра
вительства расплатиться с ним 
за строительство дорог в этой 
африканской стране; Хартум за
должал тогда лидеру «Аль-Каи
ды» 250 млн. долларов.

Террористический фронт не 
гнушается и чисто уголовной 
деятельностью, осуществляя 
грабежи и «экспроприаций», до
ходы от которых также контро
лирует ёго «исполнительный ди
ректор». Прибыль «Аль-Каиде» 
приносит и контрабанда нарко
тиков.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
Завершились матчи пер

вого круга второго этапа 
чемпионата России. С по
лярно противоположными 
показателями завершили 
его клубы нашей области.

Большим Сюрпризом это не 
назовёшь; Если “Уральский 
трубцик“ и рассматривался в 
качестве одного из основных 
претендентов на выход в сле
дующий круг, то какие-то ил
люзии в отношении изрядно 
обескровленной в межсезонье 
команды “СКА-Свердловск" 
вряд ли кто-то испытывал. Воп
рос в отношений многократно
го чемпиона страны мог, ско
рее, звучать так. возьмут ли 
^екатеринбуржцы хотя бы очко? 
Пока этого сделать не удалось, 
хотя совсем уж разгромных по
ражений наши сумели избе
жать.

Борьба в сыктывкарской под
группе за две путевки в чет
вертьфинал развернулась меж
ду “СКА-Нефтяником”, “Стартом” 
и местным “Строителем". В роли 
отстающих пока хозяева льда, 
но и у них шансы на одно из

первых двух мест далеко еще не 
потеряны;

Возвращаясь к "Уральскому 
трубнику”, выступающему в ка
занской подгруппе, можно ска
зать, что команда явно обретает 
боевые кондиций. После не 
вполне выразительной игры на 
первом этапе розыгрыша Кубка 
России и турнире на призы пра
вительства Республикѣ Коми в 
Сыктывкаре первоуральцы на 
редкость убедительно выглядят 
в Казани, Двух примерно рав
ных себе по силам соперников 
— "Сибскану” и выступающую в 
родных стенах “Ракету” — “Труб
ник” не просто обыграл, а обыг
рал с разницей в три мяча. В 
нападении у наших земляков вы
деляется 20-летний дебютант 
П.Рязанцев, успевший в трех 
матчах пять раз поразить воро
та соперников. Отметим и воз
вращение в родные пенаты 31- 
летнего защитника В.Мокина, 
забившего гол в ворота своего 
прежнего клуба — казанской “Ра
кеты". В составе ’Ракеты”, в 
свою очередь, Дебютировал .36- 
летний защитник “СКА-Сверд
ловск” С.Топычканов.

Технические результаты. Первая подгруппа (Архан
гельск): “Родина" — “Волга” 3:3, “Водник” — “Зоркий” 4:2; “Вол
га” — “Водник” 1:6, “Зоркий" — “Родина” 3:2; “Водник” — “Родина1? 
7:3, Волга — “Зоркий” 2:3.

Вторая подгруппа (Казань): “Уральский трубник" — “Сибека- 
на” 4:1 (Рязанцев-3, Чекубаш — Савченко), “Ракета” — “Юность” 
9:5; “Юность” — “Уральский трубник" 1:4 (Филиппов — Насонов-2, 
Шмидт, Куманяев), “Сибскана” “Ракета” 1:1·; “Сибскана” — 
“Юность” 4:3, “Ракета” — “Уральский трубник” 3:6 (Колосов, Загар- 
ских, Самойлов — Рязанцев-2, Насонов, Шмидт, Кислов, Мокин).

ТАБЛИЦА розыгрыша; ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 НОЯБРЯ

I.. I.....................................[ и ! вТнТйТ:·; М У:'"о1
| 1 І “Уральский трубник” (Первоуральск) I 3 І 3 і 0 I 0 ' 14-5 '■ 9 |
і 2 ; “Ракета” (Казань)________________ . |""3 ! І I І } І ;___
! З рСибскана” (Иркутск) Г~3 і І ; І і 1 і 6-8 ■ 4 ~1
НГЙность”(Омск) ' . ..........і 3 Г~9, | "7 і 20Т 53-108 і "34 '(

Третья подгруппа (Сыктывкар): “СКА-Свердловск” — “СКА- 
Нефтяник” 1:4 (Степченков — Голитаров, Стеблецов, Каргаполов, 
Клянин), “Строитель” — “Старт” 5:7; “СКА-Свердловск” — “Строи? 
тель” 2:4 (Наумов, Поздняков — Перевощиков, Цывунин, Сюткин, 
Устюжанин), “Старт” — “СКА-Нефтяник” 0:2; “СКА-Нефтяник” — 
“Строитель” 3:3, “Старт” — “СКА-Свердловск” 4:0 (Таранов-2, Кона
ков, Патяшин).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 13 НОЯБРЯ
Г'Г.... у ..... [и"['в ГнГп ; м Го ;
j І і “СКА-Нефтяник” (Хабаровск)______ j 3 ; 2 | І ГО і 9-4____ j 7 J
Г 2 : “Старт” (Нижний Новгород)'______  !~3~f 2 i (ГТТ~Гj j 6 ‘

3 Г‘СтроиТель” (Сыкгывкар) | 3 | ~Т~Т~Г~Т 1 j 12-12 4~~]
! 4 ·“СКА-Свердловск”(Екатеринбург) | 3 1 0 j 0 | 3~1 3-12 I_0_;

Четвертая подгруппа (Красноярск):· "Кузбасс” — ’'Метал
лург'' 7 3, ‘’Енисей” — "СКА-Забайкалец” 7:1; “СКА-Забайкалец” — 
“Кузбасс" 0:7, “Металлург” — "Енисей" 2'5, "Металлург” — "СКА? 
Забайкалец" 1:1, “Енисей” — “Кузбасс” 4:0.

Алексей КУРОШ.

Там зажигаются
звезды

БОКС
[Традиционные каникуляр

ные поединки на ринге 
“Мекки уральского бокса” — 
муниципальной ДЮСШ “Ма
лахитовый гонг” (директор 
— мастер спорта Борис 
Яковлев) завершились суб
ботним вечером.

Свыше трехсот учащихся 
учебных заведений Екатеринбур
га и области боролись за призы 
“Осенних каникул", а многочис
ленные поклонники этого муже
ственного вида спорта; всю не
делю заполнявшие спортивный 
зал, получили незабываемые 
впечатления от увиденного.

Радуют новые “звездочки” на 
боксерской орбите во всех воз
растных группах;' Особенно при
ятны успехи самых юных. В воз? 
растной категории112—13-летних 
хорошо смотрелась финальная 
пара юных железнодорожников 
Г.Калашан и Е.Зайков, а самый 
младший из спортивной семьи 
Петраковых — Александр (стар
ший брат Андрей — известный 
хоккеист, а сестра Наталья — 
боксер и арбитр) одержал 17-ю 
победу в 21-й проведенной за 
“Юность” встрече.

Заметно окрепли (и в физи
ческом, и в спортивном отноше
ниях) юноши 14—15 лет, кото
рых “набралось? аж 150. Такие 
встречи равных соперников, где 
полностью проявляются лучшие 
черты характера (смелость, гра
мотная тактика, воля к победе), 
украсили бы любой турнир выс
шего ранга. С полной мерой к 
таковым можно отнести поеди
нок тагильчанина Ивана Коло
дезного и екатеринбуржца Ва
лерия Плотникова в легком весе 
(до 60 кг), закончившийся в 
пользу столичного боксёра из 
“Малахитового гонга".

Как обычно, ‘‘гвоздём про
граммы". стали “показательные 
разборки” 16г- 17-летних юнио
ров. Такие поединки, какие про
вели учащийся 122-й школы 
Свердловска-Сортировочный 
(тренер — Игорь Искоренко) 
Юрий Пашин и Михаил Новосё
лов из Уральской горной акаде-

мии (мастёр спорта Вадим Рыб
ников), доставляют истинное на
слаждение ценителям бокса. А 
это значит — резерв у сборной 
нашей области подрастает от
менный!

Да, по большому счету, ни 
один из финальных боёв не ос
тавил равнодушных в зале, Все 
победители и финалисты тут же 
становились обладателями гра
мот и конвертов с премиальной 
суммой, за что огромная благо? 
дарность бывшим боксерам; вы
ступающим ныне в качестве 
спонсоров соревнований. Это 
сотовая связь “Билайн’, реклам
ная фирма “Эскиз-регион”, ООО 
“Обуховские Минводы.” и Внеш- 
союзпром ЛК.

Вот имена победителей тур
нира среди юниоров в порядке 
весовых категорий: Даниил Кон
стантинов (40 кг, “Химмаш”), Ни? 
колай Коваленко (48 кг, Перво
уральск), Иван Музыка (51 кг, 
Новоуральск), Иван Ячменев 
(54 кг, Каменск-Уральский), Эл? 
хан Халилов (57 кг, Перво? 
Уральск), Илья Суворков (60 кг, 
Каменск-Уральский), Андрей 
Бабкин (63,5 кг, Артемовский),. 
Кирилл Зеленое (67 кг, Екате
ринбург), Егор Мехонцев (71 кг, 
Асбест), Александр Гуров (75 кг, 
Новоуральск); Сергей Корняков 
(81 кг, Каменск-Уральский) и Да
ниил Яругин (свыше 91 кг, Пер
воуральск).

Хочется особо отметить тот 
факт', что хорошо проявили себя 
ребята не из одних лишь при
знанных боксёрских центров. 
Взять хотя бы Шадринск, где хо
рошую память о себе оставил 
мастер спорта из Перми Игорь 
Гарифулин, проработавший там 
несколько лёт тренером. Нынче 
уже его воспитанник В.Кондин 
прокладывает путь к вершинам 
Олимпа ребятам из “гусиного 
царства" (щадринские гуси по
ставлялись на царский стол), а 
один из них — Антон Шапочкин 
стал лучшим на этом турнире в 
весе до 42 кг?

Святослав
БЕЛОГОЛОВЫЙ.

Рафаэль БИКБАЕВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

газета, - США не были назва
ны в качестве источника ка
кой-либо угрозы,, но они ни
как не были и исключены·. 
Хотя Москва и Пекин не воз-

частью Запада. Более того, 
КНР хорошо понимает; что ее 
претензии представлять тре
тий мир могут быть постав
лены под угрозу, если она

некоторые уйгуры, выступаю? 
щие за независимость Синь
цзяна, прошли подготовку в 
Афганистане, попытки Пеки
на мазать «сепаратистов» в

-этих стран стремится полу
чить выгоды от установления 
более крепких связей с США».

«Вашингтон, не являющий
ся даже членом ШОС, тепёрь

уже в течение ближайших не
скольких лёт», - резюмирует 
газета.

Григорий АРСЛАНОВ.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Пос
ле небольшого перерыва возоб
новились матчи суперлиги чём? 
пионата России. Екатеринбург
ский клуб “УЭМ-Изумруд” дваж
ды встречался в Санкт-Петер
бурге с местной “Балтикой”. В 
первом матче наши земляки вы
играли со счетом 3:0, но этот

результат не отражает характе
ра борьбы, которая была весь
ма упорной. Первые две партий 
выиграли со счетом 26:24, а по
следнюю — 25:23. На следую
щий день хозяевам и вовсе уда
лось взять верх в одном Из се
тов, но в итоге все-таки победи
ли екатеринбуржцы— 3:1.
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Изложенную ниже историю трудно назвать достовер
ной: даже не слишком проницательный читатель быстро 
найдет в ней множество несоответствий и несообразнос
тей. Но автор и не скрывает их. Если бы он имел дело с 
фактами, хоть сколько-нибудь подтвержденными доку
ментально, он, конечно, постарался бы проверить их: 
таким ли в точности был в то или иное время состав 
руководителей, поднимавшихся в праздники на Мавзо
лей? Кто, где и когда на самом деле подбирал двойни
ков? Где они конкретно содержались? Каковы были их 
фамилии? Действительно ли трибуна Мавзолея была обо
рудована системой прослушивания? И т.д. и т.п.

Но так как никаких документов не имеется, автор, что
бы лишний раз подчеркнуть легендарный характер сооб
щения и не отвечать за достоверность мифа, намеренно 
затушевывает возможность уяснить, когда именно проис
ходили те или иные описанные здесь события. Читатель 
убедится, что в одном и том же эпизоде одни обстоятель
ства указывают на довоенные времена, а другие — на 
послевоенные; одни более характерны для начала трид
цатых годов, другие — для их конца.

Да не будет читатель раздражен этими противоречия
ми, а примет их как неизбежную условность. Возможно, 
когда-нибудь документы все-таки будут найдены, и тогда 
эта история предстанет в своей подлинности; скорее всего 
она будет мало похожа на то, что вы сейчас прочтете.

Двойника Сталин завел 
случайно, во время отпуска, 
который он, как всегда, про
водил на черноморском побе
режье. Однажды ему доложи
ли, что по окрестным город
кам шляется жулик, внешне 
похожий на товарища Сталина 
и нагло эксплуатирующий эту 
похожесть. Впрочем, на самом 
деле речь должна была идти 
об одном-единственном слу
чае, да и тот не нес в себе 
никакой корысти со стороны 
проходимца, а был всего-на
всего розыгрышем. Но розыг
рышем довольно дерзким.

Этот жулик и проходимец 
действительно был таковым. 
Это был грузин сорока с не
большим лет, изрядный хит
рован, с авантюрным складом 
ума и характера, что приводи
ло его как к большим успехам 
в жизни, так и к сокрушитель
ным поражениям. Смолоду он 
занимался финансовыми афе
рами, но сторонился полити
ки. И поздно понял свою ошиб

Закрытый горол может 
спать спокойно...

Закрытый город Лесной впервые за свою 54- 
летнюю историю отважился принять соревнования
российского масштаба.

До этого здесь проходили 
лишь старты первенства об
ласти и общества “Атом- 
спорт”. А потому немало труд
ностей пришлось преодолеть 
организаторам. Но все раз
решилось благополучно. И в 
Лесной приехали сто юных 
стрелков, представлявших 
пятнадцать областей, краев и 
республик России — от Алтая 
до Ростовской области, и сто
лицу страны. Это факт при
знания заслуг лесничан в раз
витии стрелкового спорта, их 
умение организовывать со
ревнования; Городская секция 
в Лесном была создана еще в 
1959 году, а десять лет назад 
появилось в СДЮШОР “Фа
кел”. отделение пулевой 
стрельбы. Воспитанники его 
не раз успешно защищали 
спортивную честь города и 
области на чемпионатах Рос
сии и Европы, добиваясь вы
соких результатов.

И продолжением лучших 
спортивных традиций стало 
первенство России по пуле
вой стрёльбе среди юношей 
и девушек

Лучший в области и, по 

ку. Ныне, когда НЭП был лик
видирован и, судя по всему, 
навсегда, любые аферы ста
новились невозможными без 
контакта с партийной властью. 
Путь же к партийной карьере 
— при его биографии — был 
ему прочно закрыт; впрочем, 
что значит — прочно, если он 
всю жизнь только тем и зани
мался, что преодолевал, каза
лось бы, неодолимые препят
ствия! Но теперь следовало 
все хорошенько обдумать и 
принять решение: на время 
залечь на дно и надеяться на 
более благодатные времена, 
или поверить, что жизнь из
менилась необратимо, и на
чать внедряться в руководя
щие слои; или вообще смыть
ся в другие страны. За его 
плечами были и стремитель
ные обогащения и отсидки в 
тюрьмах; последние годы он 
был на свободе, не попадал
ся, но и не срывал большого 
куша и постепенно беднел. У 
него — редкий для кавказца 
случай — не было семьи, его 

словам тренера петербурж
цев, лучший в России стрел
ковый тир на пять дней был 
отдан в распоряжение юных. 
А что он действительно со
ответствует рангу турнира, 
легко было убедиться, побы
вав в нем. Здесь 50-метро
вый тир для стрельбы из ма
локалиберной винтовки, 25- 
метровый —- для пистолетчи- 
ков и 10-метровый — для 
стрельбы из малокалиберной 
винтовки с пневматической 
установкой доставки мише
ней. Есть в зале и компью
терный зал для тренировок в 
стрельбе без патронов и ми
шеней. Далёко не всем по 
карману такая установка. Но 
у лесничан и председателя 
муниципального спортцентра 
“Факел”. Льва Воронова 
стрелковый, спорт в почете. 
И потому можно не удивлять
ся популярности в Лесном 
этого вида спорта.

Ведь недаром сборную об
ласти на первенстве пред
ставляли в основном стрелки 
“Факела”. А глава админист
рации Лесного Александр 
Иванников, подчеркивая зна- 

единственной заботой было 
собственное благополучие.

Хитрован — будем его так 
называть, ибо имя и фамилия 
его нам неизвестны — прибыл 
на 'побережье, чтобы восста
новить душевное равновесие 
после ряда неудач и решитель
ным образом обдумать даль
нейшие планы.

Поначалу он только отды
хал, купался в море, гулял по 
набережной, в белом чесучо
вом костюме, присматриваясь 
к женщинам; подолгу сидел за 
стаканом вина в прибрежных 
ресторанчиках. В одном из та
ких ресторанчиков он и встре
тил своего давнего приятеля, 
с которым когда-то, лет де
сять назад, обтяпывал кое-ка
кие дела. Ныне приятель ока
зался ни много ни, мало пред
седателем передового колхо
за, чьи виноградники были 
разбросаны по окрестным 
склонам. По случаю встречи 
было выпито несколько буты
лок вина, и чем дольше длил
ся товарищеский пир, тем 
громче новоиспеченный пред
седатель нахваливал перспек
тивы колхозного строя, поли
тику партии и мудрость ее вож
дей, подтверждая самые мрач
ные предчувствия хитрована 
относительно возможного воз
врата прошлых времен.

Он молча прихлебывал 
вино, а приятель рассказывал 
о совещании районного акти
ва, на которое пришел сам 
товарищ Сталин.

—Откуда он тут взялся? — 
спросил хитрован.

—Как откуда? — удивился 
приятель. — Неужели тебе не
известно, что он сейчас отды
хает здесь, рядом, на прави
тельственной даче? Между 
прочим, наш виноград идет у 
них к столу. По его личному 
выбору! — похвастался пред
седатель.

—Хороший вкус у товарища 
Сталина, — заметил хитрован. 
— Раньше ваш виноград шел к 

чение соревнований для го
рода, приехал на открытие и 
приветствовал юных стрелков. 
Хозяева постарались на сла
ву во всем: в организации тур
нира, заключительного праз
дника в досуговом центре 
“Юность”, с концертом на ко
тором выступили все эстрад
ные “звезды" города — пев
цы, танцоры.!. Спонсорами же 
соревнований стали админи
страция города, комбинат 
“Электрохимприбор”, городс
кой профсоюзный комитет. На 
закрытии все единодушно от
мечали, что соревнования 
прошли на самом высоком 
уровне.

И, что немаловажно, от
мечен турнир весьма высо
кими достижениями; Пять 
юных стрелков выполнили 
мастерские нормативы, в том 
числе и 14-летняя Анна Су
ханова, ученица девятого 
класса Кушвинской школы 
№1, воспитанница тренера 
Владислава Орлова. Трижды 
она выходила на линию огня 
и дважДы становилась пер
вой в упражнениях, в кото
рых от нее успеха и не жда
ли. В стрельбе из малокали
берной винтовки на дистан
ции 50 м в положении лежа 
она набрала 586 очков из ше
стисот возможных, а мастер
ский рубеж Аня “перешагну
ла” в стрельбе из пневмати
ческой винтовки на дистан
ции 10 м. Сорок выстрелов 
— 388 очков! Она по праву 
завоевала не только награ
ды, но и место в юношеской 
сборной России, продолжив 
лучшие традиции кушвинских 
стрелков;

Суханова — четвертый маг 
стер спорта в Кушве по пуле
вой стрельбе. До нее это вы

ОбластнаяГ азета
царскому столу.

—Слушай, — горячо, зашеп
тал председатель. — Не надо! 
Не так думаешь. Я его, между 
прочим, впервые увидел сво
ими глазами. И сразу полю
бил. Скромный, приветливый 
человек. И очень умный. — 
Председатель окинул хитрова
на умиленным взором и вдруг 
всплеснул руками. — Слушай! 
Только не падай. Знаешь, что 
я тебе скажу? — Он огляделся 
и понизил голос. — Ты на него 
очень похож. Очень! Конечно, 
извини, не умом. И не скром
ностью. Но внешне! Ф-фу! Пря
мо страшно глядеть. Слушай, 
я тебя прошу — встань, прой
дись.

У хитрована, до того пре
бывавшего в состоянии задум
чивости, мгновенно пробуди
лась та авантюрная жилка, ка
кая и составляла суть его ха
рактера.

Он поднялся из-за стола, 
прошелся к выходу, как если 
бы пожелал обозреть окрест
ности; затем неспешно вер
нулся. на место и посмотрел в 
глаза приятелю строго и при
стально — как в его представ
лении должен был смотреть в 
глаза людей глава партии 
большевиков.

Сталин тогда был уже ши
роко известен, но портреты 
его еще не пестрели по всей 
стране, не были еще обяза
тельным украшением всех 
кабинетов и учреждений, 
всех присутственных мест, не 
печатались пока в календа
рях и на плакатах. Что каса
ется газетных фотографий, 
на которых руководители 
страны порознь или группа
ми выступали на митингах и 
конференциях, посещали 
колхозные поля или всюду 
начавшиеся стройки — хит
рован никогда не вглядывал
ся в эти нечеткие изображе
ния.

—Ужас! — прошептал при
ятель, когда хитрован вернул
ся за столик. — Лицо, фигура, 
походка — копия! Я тебе ска
жу: зайди сейчас в райком, в 
горком — сразу услышишь: 
“Здравствуйте, товарищ Ста
лин!"

—А думаешь, не зайду? — 
воспламенился хитрован. — 
Возьму и зайду.

—Ты что? Я пошутил, — ис
пугался приятель. — Зачем это 
тебе? Похож и похож. Мало ли 
кто на кого похож· Наоборот, 
я тебе скажу, тебе лучше от
сюда уехать. Поверь, так бу
дет спокойнее.

Хмель ударил в голову хит
ровану.

сокое звание было присвое
но Ирине Кирилловой, Надеж
де Кожевниковой, Илье Попо
ву.

Нашу сборную представля
ли кроме лесничан стрелки 
Екатеринбурга, Кушвы и Ала
паевска;

Хозяева огневых стартов 
оказались и хозяевами поло
жения, завоевав восемь ме
далей из десяти, завоеван
ных свердловчанами. Самым 
удачливым был Игорь Кара
сев. Три старта — три меда
ли (две серебряных и брон
зовая). А “золото” подстре
лили 16-летние воспитанни
ки СДЮШОР “Факел” Алек
сей Ольшанский и Андрей 
Силкин- Их одноклубник Ев
гений Зуб на пьедестал по
чета не поднялся, но стал об
ладателем специального при
за “За благородство и честь”. 
Женя по ошибке выстрелил в 
чужую мишень. Но чтобы не

—А вот возьму и зайду! Если 
похож — надо же этим вос
пользоваться. Ты меня знаешь: 
у меня ничего не пропадает.

—Но что ты с этого будешь 
иметь, кроме больших непри
ятностей?

—Э... — Хитрован опроки
нул очередной стакан. — Ты 
меня совсем забыл. Я иногда 
сначала думаю, а потом де
лаю. А иногда сначала делаю, 
а потом думаю, зачем сделал. 
Идем!

Он поднялся из-за стола, 
на ходу расплатился с офици
антом и решительно зашагал 
к центральной площади, к зда
нию горкома. Приятель плел
ся за ним и отговаривал от 
дерзкого поступка, но тщетно.

В виду горкомовского зда
ния приятель схватил хитро
вана за рукав и потащил было 
обратно.

—Пошел вон! — огрызнулся 
хитрован, вырываясь.

Приятель попятился, вертя 
указательным пальцем у лба.

—Не беспокойся, я в своем 
уме, — самоуверенно заявил 
хитрован. — Говори, как зовут 
первого секретаря. Ну!

—Гурулия... Вахтанг Гуру- 
лия... — пролепетал приятель 
и побежал прочь.

Хитрован спокойно вошел в 
здание горкома, прошествовал 
в приемную первого секрета
ря, кивнул секретарше, вошел 
в кабинет, посмотрел на чело
века за столом и негромко ска
зал:

—Здравствуй, товарищ Гу
рулия. Гуляю тут по твоему го
роду, решил зайти.

—Здравствуйте, товарищ 
Сталин! — вскочил из-за сто
ла Гурулия. — Прикажете со
брать аппарат?

—Обязательно собрать, — 
ответствовал хитрован.

После энергичной беготни 
секретарши через несколько 
минут весь аппарат собрался 
и замер в неясном ожидании. 
“Товарищ Сталин”, однако, 
был настроен хорошо, как и 
полагается человеку на отды
хе. Он попросил рассказать, 
кто чем занимается, честно 
доложить о недостатках в те
кущей работе.

Приняв отчет, он сделал 
несколько наставлений обще
го характера и, провожаемый 
всем аппаратом горкома, вы
шел на площадь, где его уже 
ждали люди с правитель
ственной дачи, вызванные 
срочным звонком приятеля. 
Руководил ими начальник лич
ной охраны Сталина, у кото
рого хватило ума не аресто
вывать самозванца на глазах 

лишать соперника шансов, на 
успех, признался судьям в 
своей промашке.

Более пятидесяти призов 
вручили организаторы побе
дителям и призерам. А кроме 
того, было учреждено много 
специальных призов, в том 
числе и для тренеров, тоже 
поучаствовавших в соревно
ваниях.

Можно только позавидо
вать гостеприимству и фан
тазии хозяев первенства, су
дили которое сразу три ар
битра международной катего
рии. И это — на соревновани
ях юных!

А начинался стрелковый 
турнир с пресс-конференции 
в областном спортивном ми
нистерстве. На нее были 
приглашены не только орга
низаторы его, а и звезды 
стрелкового спорта области 
— воспитанники тренера Еле
ны Рогачевой (СДЮШОР-1, 

у горкомовцев и праздной 
публики. Со стороны сцена 
выглядела вполне логично: 
товарищ Сталин, поскольку 
ему так пожелалось, прогулял
ся по городу в одиночестве, а 
теперь отправляется куда-то 
в сопровождении своей охра
ны...

* * *
Узнав, что он похож на Ста

лина, и убедившись, благода
ря успешно проведенной 
встрече в горкоме, что похож 
весьма и весьма, хитрован все 
же не до конца представлял, 
до какой именно степени он 
похож на одного из вождей 
партии. Не представлял себе 
этого и Сталин. Когда хитро
вана привезли на дачу и под
вели к Сталину, сидевшему на 
веранде за бокалом сухого 
вина, оба они, встретившись 
взглядами, вздрогнули. Это 
была не просто похожесть, а 
что-то более сильное. Какое- 
то мистическое совпадение не 
только черт лица и пропорций 
фигуры, но и тех признаков 
душевного устройства, кото
рые обычно выражены в осан
ке человека, его жестах, в его 
манере смотреть и говорить.

Лишь две разницы можно 
было заметить: одну сразу, а 
другую — после детального 
изучения хитрованской физи
ономии.

Разница, замечаемая дале
ко не сразу, заключалась в 
том, что на лице хитрована не 
было рябоватых оспин, остав
ленных у Сталина перенесен
ной болезнью. Но кожа у него 
была нездоровая, неровная, и 
какая-то естественная рябова
тость почти в точности повто
ряла примету сталинского 
лица.

Очевидная же разница со
стояла в возрасте хитрована, 
заметно уступавшем возрасту 
вождя.

Как завороженный смотрел 
Сталин на молодого себя, ка
ким он был примерно к концу 
гражданской войны. Неволь
ное волнение охватило его на 
минуту: перед ним был он сам 
в том возрасте, когда его выб
рали генсеком и когда он на
чал понимать скрытые возмож
ности этого поста, но, разу
меется, еще и отдаленно не 
предполагал, сколь успешно 
воспользуется ими к сегод
няшнему дню.

Но Сталин не был бы Ста
линым, если бы слишком дол
го предавался сентиментам.

Следовало быстро и одно
значно решить судьбу этого 
непрошеного близнеца.

(Продолжение следует).

г.Екатеринбург), члены наци
ональной сборной, мастера 
спорта международного 
класса — пятикратная чем
пионка Европы, рекордсмен
ка России Наталья Ахмерт- 
динова, чемпион континента 
и России, участник Олимпий-: 
ских игр Александр Злыден- 
ный, член сборной России 
среди юниоров, призер пер
венства Европы и страны, ма
стер спорта Андрей Платов, 
их наставники...

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКАХ: турнир от

крывают глава администра
ции г.Лесного Александр 
Иванников, зам. главы по 
социальным вопросам Евге
ний Дряхлое и председа
тель горспорткомитета На
талья Сыркина; на линии 
огня.

Фото
Владимира МАСЛОВА.
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Стипендия
для самых-самых 

60 студентов-отличников дневных отделений трех 
вузов Свердловской области — Уральского 
государственного технического университета, 
Уральского государственного университета и Уральской 
государственной медицинской академии — станут 
вскоре обладателями именной стипендии 
Благотворительного фонда Владимира Потанина.

Стипендиальная программа 
Владимира Потанина начала 
реализовываться в прошлом 
учебном году -Тогда в ней 
участвовало 50 государствен
ных региональных вузов, выб
ранных путем сопоставления 
официальных и независимых 
рейтингов. Тысяча студентов- 
победителей из всех феде
ральных округов целый год 
получала существенную при
бавку к своей скромной вузов
ской стипендий -1200 рублей 
в месяц Получали именную 
стипендию и 60 студентов-от
личников из тех Же, что наме
чены на этот год, трех вузов 
Екатеринбурга;

Нынче стипендиатами ста
нут 1200 студентов 60 веду
щих вузов страны. Определят
ся счастливчики в результате 
конкурсных отборов. Процеду
ра этих отборов направлена на 
выявление личностного потен
циала претендентов на стипен
дию. Среди параметров: ли
дерские качества, высокий Ин

Приглашение к участию в конкурсных торгах
(Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” приглашает к учас
тию в открытом конкурсе на право заключения государ
ственного контракта по строительству Территориальных 
автомобильных дорог і на 2002 год.

Наименование работ - Строительство и реконструкция 
территориальных автомобильных дорог на объектах

1. А/д В.Синячиха-Махнево на участке км 50-66; Алапаевс
кий район,

2. А/д Мостовой переход через р.Нейву у с.Невьянское. 
Алапаевский район;

3. А/д В.Синячиха-Махнево на участке км 37-50. Алапаевс
кий район;

4. А/д Привольское-Сохарева, (участок Костино-Сохарева) 
с подъездом к с.Костино. Алапаевский район';

5. А/д Ляпуново-Знаменскоё. Байкаловский район;
6. А/д Туринск-Тавда на участке Смычка-.Голышево. Турин

ский район,
7. А/д Туринск-Тавда на участке Голышево-гр.Туринского 

района, 2 очередь (Поречьё-Лесоучасток). Туринский район;
8. А/д Туринск-Тавда на участке Голышево-гр.Туринского 

района (Лесоучасток-Сарагулка). Туринскйй район;
9. А/д Нижняя Тура-ст.Выя. г.Нижняя Тура;
ТО. А/д Битймка-Шаля на участке Хомутовка-Крылосово. 

г.Первоуральск
Информация о торгах (конкурсе)
Место получения конкурсной документации: - СОГУ 

“Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
Язык, на котором предоставляется конкурсная доку

ментация: заявки представляются на русском языке.
Ознакомиться с проектно-сметной документацией можно в 

архиве или отделе капитального строительства СОГУ “Управ
ление автомобильных дорог”.

Время и дата окончания приема заявок: 26.12.2001г. до 
9.00 (местное время) в актовом зале (7 этаж).

Время и дата проведения конкурса: 26.12.2001г. в 11.00 
(время местное) в актовом, зале СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620Ѳ26, г.Екатеринбург, ул.Луначар- 
ского, 203, 7 этаж.

Обязательное условие участия в конкурсе: наличие не
обходимых лицензий.

Финансирование указанных работ будет производиться из 
целевого бюджетного ТДФ.

Адрес организатора торгов:
620.026 г, Екатеринбург, ул .Луначарского, 203
Телефон : (-8-3432) 617-984
Телефакс: (8-3432) 617-196
Электронная почта E-mail : uad(a)soquuad.e-burq.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна -начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84

СОСНОВСКИЙ КОМБИНАТ 
ХЛЕБОПРОДУКТОВ

ПРОДАЕТ

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ

Тел . в Челябинске: (3512) 65-88-83, 65-88-84

ПРИЕМЛЕМЫЕ ЦЕНЫ, ЛЮБЫЕ ОБЪЕМЫ

СНИЖЕН СЛУХ?
ПОМОЖЕТ ЦЕНТР “ЛОРИ”

“ЛОРИ” — это коррекция слуха по новейшей технологии США индивиду
ально изготавливаемыми внутриушными микроаппаратами-неви- 
димками.

“ЛОРИ” — это прекрасное сочетание простоты применения с поразитель
ным эффектом компенсации потери слуха.

“ЛОРИ” — это точная диагностика, консультации врача-сурдолога, лечение 
ЛОР-заболеваний, физиотерапия, изготовление вкладышей для 
заушных аппаратов.

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 81, оф. 319.
Лии. № '42/2000—0671—0842 М3 РФ. Рег.удосіп. 1001/96.

теллект, целеустремленность, 
умение нестандартно мыслить, 
организаторские способности. 
Результаты социологического 
исследования, проведенного 
среди победителей прошлого 
года, оправдали ожидания 
Фонда в правильности стра
тегий, отбора талантливых и 
активных студентов;

Благотворительный фонд 
В.Потанина развивает ни
сколько образовательных про
ектов! В 200.1/02 учебном году 
на них планируется потратить 
1,2 миллиона долларов..

Одновременно с конкурс
ным отбором студентов Фонд 
проведет и грантовые конкур
сы среди Наиболее перспек
тивных молодых преподавате
лей. Победители получат гран
ты в размере 1200 долларов 
США. Так что, быть талантли
вым, как видите, не только 
приятно для Души, но и вы
годно.

Софья НАЗАРОВА.
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