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В минувшую пятницу в 
Екатеринбурге прошло 
торжественное собрание, 
посвященное Дню 
работников сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности.

По традиции в Свердловс
кой области .этот день селяне 
отмечают в середине ноября, 
почти на месяц позже, чем он 
значится в календаре празд
ничных дат новой России. Но 
коррективы во время прове
дения этого праздника вно
сит сама природа: лишь к но
ябрю на Среднем Урале кре
стьянин может вздохнуть сво
бодно: уборка урожая для 
него позади.

Как обычно, этот праздник 
становится и поводом для 
подведения итогов очередно
го сельскохозяйственного 
года.

В 2001 году сельхозпредп
риятия области собрали хо
роший урожай зерновых. Это 
— главный успех наших се
лян. Валовой объем произ
водства зёрна составил в об
ласти 950 тысяч тонн, что на 
230 тысяч тонн больше уров
ня прошлого года. При этом 
многие хозяйства показали 
результаты, которым впору 
завидовать тем, чьи поля бо
лее обласканы солнцем, чем 
нивы уральцев. Например, 
средняя урожайность зерно
вых в ООО им.Мичурина Бог- 
дановичского района составит 
ла 44 центнера с гектара, в 
колхозе “Урал” Ирбитского 
района — 43 центнера на круг,

Однако за 10 месяцев это
го года вновь снизилось ва
ловое производство продук
ций животноводства: Напри
мер, молока с января по ок
тябрь в хозяйствах области 
было надоено 315 тысяч тонн, 
а это — 96 процентов от про
шлогоднего результата. Прав
да, именно в молочном жи
вотноводстве у нас есть ка
чественный рост; Так, отлич
ных результатов добились та
кие хозяйства, как колхоз 
“Россия” Ирбитского района, 
где за 9 месяцев было надое
но 7 тыс. тонн молока, агро
фирма “Уральская” и совхоз 
“Сухоложский”, где средний 
надой на корову за 9 месяцев 
превысил 4 тысячи килограм
мов, и многие Другие.

Хороший потенциал роста 
показывает наше птицевод
ство. Свердловская область 
уже занимает ведущее место 
в стране по производству 
мяса бройлербв, но в этом 
году у нас ожидается прибав
ка валового производства ку
рятины на 1,5 тысячи тонн. В 
основном — за счет роста вы
пуска продукции на птице
фабрике “Рефтинская”'.

И все же общее финансо
вое состояние отрасли бла
гополучным никак не назо
вёшь. И это не может не огор
чать.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫМ ДЕНЬ РЕБЕНКА

«САМАЯ моя заветная мечта - посту
пить в юридическую академию и в буду
щем стать преуспевающим адвокатом... 
Я мечтаю о красивой и счастливой жиз
ни. Я хочу, чтобы у меня был чудесный 
муж, здоровые дети и престижная ра
бота с приличным заработком. Я меч
таю иметь друзей по всему миру...»

«Если бы я была волшебницей, я бы 
превратила всех наркоманов, пьяниц, 
воров, умалишенных и т.п. в нормаль
ных, здоровых, работоспособных людей. 
Я бы избавила мир от всех сигарет, от 
лжи, от ненависти и от алчности. Я меч
таю о том, чтобы все люди были добры
ми, бескорыстными, отзывчивыми и че
стными и чтобы везде царил мир. Также 
я мечтаю о школе нового тысячелетия. 
Я очень хотела бы, чтобы в школе была 
одна смена и не приходилось бы вста
вать так рано;..»

«Одна из главных мечта: не ходить в 
школу, но все,знать... Ну, а если вооб
ще брать мечту о человечестве, то я 
хочу, чтобы везде царил мир, все хоро
шие люди жили долго, а злые умерли...»

«Моя самая заветная мечта, чтобы 
все люди мира были счастливы. Чтобы 
Не было войн, злобы, преступности, ску
пости. Еще я мечтаю о собаке,

«Порш» 911 модели «небесного» цве
та.... Я представляю себе, как я лечу по 
безлюдной трассе со скоростью 200 км/ч 
и никто меня не останавливает. Но сто
ит мне открыть глаза, и я опять сижу в 
своей комнате за уроками...»

« Я мечтаю о том, чтобы мне купили 
щенка. И я знаю, что скоро эта мечта 
сбудется, т.к. мне родители уже пообе
щали...»

«На пороге третьего тысячелетия 
Землю ожидает глобальный экономи
ческий кризис, загрязнение окружаю
щей среды отразится в той или иной 
мере на всей природе, затронет всех 
живых существ.;. Перед человечеством 
встают новые задачи: Например: огра
ничить кислотные дожди над Канадой, 
охранять болотистые зоны Южной Ев
ропы, спасти леса Амазонии, не исполь
зовать больше океан как мусорное вед
ро, остановить наступление пустынь, 
спасти африканского слона, прекратить 
отравление Рейна и других рек, избе
гать нефтяных выбросов, спасти боль
шую панду.,. Я мечтаю о том, чтобы все 
экологические задачи в мире были ре
шены...»

«Я хочу, чтобы люди жили в мире, не
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немецкой овчарке... Друг-чело
век может и предать или бро
сить, а собака будет верна тебе 
всю жизнь...»

«Мечтаю, чтобы жизнь моя 
сложилась хорошо, чтобы выу
чилась я, получила высшее об-
разование; чтобы у меня была 
хорошая работа. Еще я мечтаю 
жить со своей семьей в двух
этажном доме с бассейном. И 
чтобы у нас обязательно была 
собака... Мечтаю участвовать в
КВН, придумывать сценарии, 
проводить концерты. А в дан
ный момент я мечтаю написать 
настоящий детектив с запутан-

Драгоценная
моя wіечта

ным сюжетом...»
«Я мечтаю о многом. Чаще 

всего о чем-нибудь таком, что 
быстро, забываешь. Но все же 
есть одна мечта, которую я бы 
очень хотела осуществить, ког
да вырасту: съездить в Египет 
и Италию. Эти страны притяги
вают меня, словно магнит, и меч
тая, я будто попадаю туда...»

«как и всё, я мечтаю хорошо 
закончить школу, поступить в 
училище, работать... Я хочу, Что
бы наш город расцветал. Чтобы 
было много парков, развлечений, 
чтобы улицы были чистыми и по 
ним' было бы приятно ходить. 
Чтобы в городе было как можно 
больше зелени, цветов, деревь
ев.·.. Я Хочу, чтобы не было 
убийц, маньяков, наркоманов. 
Всё, что связано с развитием 
города, страны, решает государ
ство. Я хочу, чтобы у политиков 
не было проблем в решении го
сударственных дел:..»

«После того; как мне Испол
нилось 7 лёт и мы съездили в 
Санкт:Петербург\ я решила, что 
неплохо бы посмотреть другие 
страны. Я бы хотела побывать в 
Риме, Париже, Лондоне, Греции, 
в Египте. Это может сбыться с 
условием, если у меня будет де
нежная профессия... И ещё моя 
мечта, чтобы во всем мире не 
было насилия, войн, убийств...»

«Мои мечты, как мечта обыч
ного ребенка. Каждый хотел бы 
и мечтал о мире в нашей стране 
и везде, в том числе и я. Хотелось бы, 
чтобы не было никаких преступлений, 
насилия, наркоманов... Я мечтаю о по
вышении экономики и социального раз
вития России, о благоустройстве наше;

«Бизнесмены мечтают об удачной и 
выгодной сделке, археологи 
мечтают об уникальной находке. А о
чем могут мечтать такие же дети, 
как я? Например, я мечтаю о том, 
чтобы в мире не стало злых люде 
жаждущих чьей-то смерти 
побольше денег, а оставила
были бы честными и благородныя

или

го государства, города, и чтобы мы не 
зависели от других стран...»

«Я мечтаю о своей собственной ма-
шине, на которой я бы мог ездить без 
проблем. С маркой автомобиля я опре
делился уже Давно. Пусть это будет
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желающими всем добра и 
старающимися его сделать. Если 
это сбудется, то воплотятся
остальные мой мечты: не будет 
никаких войн, люди не будут 
ссориться и ругаться. И насколько 
станет легче жить! Вы только 
подумайте, помечтайте вместе со 
мной...»

Μ
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волте 20 
наименований 
нефтепродуктов

моторное 
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ЗАО *ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ" 
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ООО *ЛУКОЙЛ-Екатеринбургнефтепродукт' 
телефоны: (3432) 697-571, 697-490

воевали. Если это случится', то слово 
«преступность» можно будет найти толь
ко в толковых словарях, И наш мир бу
дет процветать».

«Наверное, все дети мечтают о бла-
гополучии своей семьи и о своём лич
ном счастье. Но в нашем мире всегда 
одно вытекает из другого; Поэтому я
мечтаю о мире и счастье на всей Земле: 
если у одного народа будет все благо
получно, он не будет воевать с другими

народами и тогда все будет хорошо, 
Тогда и наш мирный городок Каменск- 
Уральский никогда не заденет война и 
люди станут добрее, Доверчивее...»

«О чем я мечтаю? Об очень многом.
О тёплом солнечном лёте и о летних 
каникулах на море, о снежной зиме и 
катании с горок. Хочу, чтобы мы учи-
лись в светлых чистых школах, в кото
рых были бы компьютеры, большие биб
лиотеки... Мечтаю, чтобы не было бед-

ных и люди могли покупать хо
рошую одежду, еду, книги, мог
ли ходить в театр, путешество
вать по миру, лечиться в сана
ториях. А еще я мечтаю о том, 
что взрослые прекратят все вой
ны и люди не будут гибнуть от
взрывов.»'.

«Если я хорошо закончу шко
лу, то поступлю в УПИ, как и мой 
брат Юрка, на инженера-строи
теля. Заработаю капитал и по
еду в поселок Пионерский· По-
строю плотину и постараюсь вы
чистить реку от мусора, микро
бов, всяких осколков и т.д. Мама 
говорит, что мне памятник гіо-
ставят, наверное, она шутит. Нач
ну строить небольшие дома на 
две квартиры. Починю дерево
обрабатывающий цех, пекарню, 
школу, ферму, амбулаторию, ко
тельную, кочегарку. Может, быть, 
меня кем-нибудь выберут...» .

«Самая моя драгоценная меч
та - это чтобы никто не болел и 
не умирал от болезней...»

Это отрыв.кй из сочинений 
учеников 7 «а» класса средней 
каменск-уральской школы № 17, 
написанных по просьбе «Облас
тной газеты». В День ребенка; 
думается, правильнее всего пре
доставить слово детям. И спро
сить у них о са'мом главном. Как 
сказал знаменитый фантаст Рэй 
Брэдбери, «в Истории человече
ства все,начинается с мечты:..»

Вместе с классным руководи
телем 7 «а», учителем’ русского 
языка и литературы Светланой 
Анатольевной Помогаевой, мы по
пытались объединить детские меч
ты в одну. Получилась светлая яр
кая жизнь - без злобы, насилия и 
болезней, в которой есть все; что 
нужно человеку для счастья: се
мья, дом, работа, друзья, путеше
ствия. Вот только практически всё 
ребята написали с грустью, что 
мечты эти вряд ли сбудутся.

И все же закончить хочется 
на оптимистической ноте. Сло
вами одного из сочинений.«Ког
да ты мечтаешь, ты сближаешь
ся со своей мечтой и тебе ста
новится легче сделать Шаги к ее 

осуществлению, потому что ты как бы 
перерабатываешь свою мечту и уже зна
ешь, гдё ее искать, стараясь не сбить
ся с пути...»

Ирина КОТЛОВА, соб. корр
«ОГ»,

НА СНИМКАХ: 7 «а» и его класс·
ный руководитель Светлана Помо· 
гаева.

Фото автора,

"Областная газета"-2ОО2:
ома лог с Читателем

Утром — редакционная планерка... Вечером — подписание в 
печать готового номера..; Так — ежедневно. Каждый день в 
редакции рождается новый номер газеты, который мы, 
журналисты (в отличие от других производителей какой-либо 
серийной продукции), просто обязаны делать не похожим на 
предыдущий, любопытным для читателя. Так — изо дня в день, 
из недели в неделю, целый год. Но параллельно с выпуском 
“ОГ”-2001 уже сегодня редакция верстает планы “ОГ”-2002. 
Ведь и там КАЖДЫЙ номер газеты должен быть не похожим 
на соседний, информационно насыщенным, любопытным.

Во время “выездных редакций” 
журналисты “ОГ” проводили анке
тирование читателей в разных уп
равленческих округах и районах об
ласти. Ваши ответы помогут сори
ентироваться в том, какие вопросы 
и проблемы волнуют вас более все
го в тех или иных сферах жизни, с 
какими известными земляками- 
уральцами вы хотели бы встретить

ся на страницах “ОГ” или, в частно
сти, — какой вопрос с помощью “Об
ластной газеты” вы хотели бы за
дать главе администрации своего 
района?

Анкетирование продолжается:., 
кроме того, какие-то темы и адреса 
будущих публикаций подсказывают 
нам ваши письма или звонки-вопро
сы на “прямые линии”, которые уже

стали “визитной карточкой” нашей 
газеты и на которые мы традицион
но приглашаем очень уважаемых, 
авторитетных земляков.

Но вот в среду, 21 ноября, “Обла
стная газета” ВПЕРВЫЕ проведет для 
читателей “прямую линию” с... са
мой собой. С редакцией “ОГ”. Ваши
ми собеседниками станут редакто
рам члены редколлегии и журналис
ты “Областной газеты”, имена кото
рых вам, конечно же, хорошо извес
тны по публикациям в “ОГ”. Вы мо
жете задать любые интересующие 
вас вопросы о том, какой будет “ОГ” 
2002 года, но главное — в каждом 
редакционном отделе ждут встреч
ных пожеланий и предложений от чи
тателей по содержанию “ОГ”-2002.

(Окончание на 2-й стр.).

в России
В ВОЛГОГРАДЕ ОТМЕЧАЮТ ГОДОВЩИНУ НАЧАЛА 
КОНТРНАСТУПЛЕНИЯ СОВЕТСКИХ ВОЙСК ПОД 
СТАЛИНГРАДОМ

В городе-герое Волгограде сегодня торжественный день, 
он проходит как Праздник славы русского оружия. 19 ноября 
1942 года началось контрнаступление советских войск под 
Сталинградом.

Утром десятки фронтовиков - непосредственных участни
ков той крупномасштабной военной опёрации советских войск 
под кодовым названием «Уран», похоронившей под Сталингра
дом мечты захватчиков о мировом господстве, собрались в 
музее-панораме славной битвы. Ветеранам войны было предо
ставлено право открыть новую выставку «Отчизны верные сыны», 
которая рассказывает о военачальниках и солдатах, проявив
ших личный героизм и отвагу.

Сегодня жё состоялась радиовахта памяти,· посвящённая 59-й 
годовщине начала контрнаступления под Сталинградом. На связь 
с городами-героями из Волгограда вышел бывший командир 
батальона связи Сталинградского фронта Геннадий Даллакян. 
А тем временем перед музеем-панорамой были развернуты 
полевые кухни и палатки, где бывших фронтовиков ожидала 
душистая солдатская каша и «наркомовские» сто граммов. 
//ИТАР-ТАСС.
ВОЕННЫЕ КОСВЕННО ПОДТВЕРДИЛИ ФАКТ 
ОТПРАВКИ ВОЙСК В АФГАНИСТАН

Российские военные попытались опровергнуть информацию 
об отправке войск в Афганистан, однако лишь запутали ситуацию.

Министерство обороны России в понедельник опровергло 
сообщения о том, что для охраны передовой группы предста
вителей ряда российских министерств в Афганистан перебро
шены подразделение спецназа и одна из частей 201-й мото
стрелковой дивизии, дислоцированной в Таджикистане; «Сооб
щения о направлении в Афганистан крупных подразделений 
вооруженных сил России не соответствуют действительности», 
- заявил в понедельник начальник пресс-службы Минобороны 
России полковник Николай Дерябин. При этом полковник Деря
бин не уточнил, что он подразумевает под термином «крупные 
подразделения» и отправлялись ли в Афганистан «не крупные 
подразделения».

Сообщения о том, что в Афганистан для охраны перёдовой 
миссии российских чиновников отправлёны воинские подраз
деления, появились в минувшие выходные. Сообщалось^ что 
российские военные прибыли в Баграм и Кабул.

Передовая миссия представителей российских министерств 
(МИД, Минобороны) направилась в Афганистан в пятницу. Они 
обсуждают с представителями Северного альянса вопрос о 
восстановлений работы российских дйпмиссий в Кабулё и Ма
зари-Шарифе. //Газета. Ru.
РАДУЕВ НЕ ПРИЗНАЛ СВОЮ ВИНУ В МАССОВОМ 
УБИЙСТВЕ

На продолжающемся в Махачкале судебном процессе над 
известными чеченскими террористами Салманом Радуевым, Тур- 
па л ал и Атгирёевым, Асланбеком Алхазуровым и Хусейном Гай
сумовым в.понедельник продолжился допрос главного обвиняе
мого. В ходе допроса Радуев не признал себя виновным в 
организации террористического акта, повлекшего массовую ги
бель людей. Радуев заявил, что в 1996 году был «солдатом 
вооруженных сил Чеченской республики Ичкерия и подчинялся 
генералу Дудаеву». «Солдат не можёт отвечать за решения(по
литиков, взаимоотношения Чеченской республики и России были 
не моей проблемой», - сказал подсудимый. //Интерфакс, j

в мире
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ПРЕЗИДЕНТ БОЛГАРИИ ПЕТР 
СТОЯНОВ ПРИЗНАЛ СВОЕ ПОРАЖЕНИЕ НА ВЫБОРАХ

Действующий болгарский президент Петр Стоянов на итого
вой пресс-конференции, состоявшейся в Национальном двор
це культуры этой ночью, признал поражение во втором туре 
президентских выборов. Он пожелал успеха своему преёмнйку, 
председателю Болгарской социалистической партии Георгию 
Пырванову.

Передача президентских полномочий, в соответствии с кон
ституцией, Должна произойти нё позже, чем через два месяца 
после объявления результатов голосования; то есть в январе 
2002 г //ИТАР-ТАСС.
СЕВЕРНЫЙ АЛЬЯНС СОГЛАСИЛСЯ
НА ВСТРЕЧУ В ЕВРОПЕ

Представители Северного альянса согласились встретиться 
на нейтральной территории, предположительно в Европе, с 
другими афганскими фракциями для обсуждения вопроса раз
дела-власти и участия в новом правительстве, сообщает the 
Washington Post. Ранее лидеры альянса настаивали на том, что 
все подобные консультации должны проходить только в конт
ролируемом ими Кабуле.

Это решение, принятое под давлением США, откроет путь 
для формирования переходного правительства, которое долж
но заполнить вакуум, Образовавшийся после стремительного 
коллапса режима талибов, считает The Washington Post.

Сроки и условия проведения переговоров в настоящий мо
мент обсуждаются. //Лента.Ru.
БЕН ЛАДЕН ЗАПЛАТИЛ 30 МЛН. ДОЛЛАРОВ 
ЧЕЧЕНСКИМ БОЕВИКАМ ЗА УБИЙСТВО В 1998 ГОДУ 
БРИТАНСКИХ ЗАЛОЖНИКОВ

Гибель в Чечне в 1998 году трех британских и новозеландс
кого заложников имеет прямую связь с Усамой бен Ладеном: 
боевики отрубили инженерам головы, получив за это оплату от 
бен Ладена в размере 30 миллионов долларов. Об этом сооб
щила сегодня Всемирная служба Би-би-си по итогам только 
что завершенного собственного журналистского расследова
ния. //ИТАР-ТАСС.

19 ноября;

«//

Погода
Завтра на Урале под влиянием поля вы- 

\ сокого давления ожидается переменная об
лачность, преимущественно без осадков, 
ветер юго-восточный, 4—9 м/сек. Темпера-

ч(· ■!(■* тура воЗДуха ночью минус 12... минус 17, на 
севере области и в горных районах до минус 

23, днем минус 8... минус 13 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца — в ■ 
'8.50, заход — в 16.36, продолжительность дня — 7.46, ■ 
У восход Луны — в 14.20, заход — в 21.56, начало сумерек | 
I— в 8.05, конец сумерек — в 17.21, фаза Луны — новолу- ■ 
ние 15.11.
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Грипп идет в наступление
В Свердловской области продолжается рост заболе

ваемости гриппом и ОРЗ.
За минувшую неделю, по дан

ным областного центра санэпид
надзора, в Свердловской облас
ти зафиксировано 11084 случая 
заболеваемости респираторны
ми вирусными инфекциями. По 
сравнению с предыдущей неде
лей число заболевших возросло 
в 1,3 раза. В настоящее время 
рост заболеваемости наблюда
ется в нескольких городах обла
сти: Пышме, Реже, Качканаре, 
Нижнем Тагиле, Краснотурьинс- 
ке и Североуральске.

Напомним, что по предвари
тельным прогнозам специалис
тов эпидемический подъем за
болеваемости ожидается с се
редины декабря. По словам эпи
демиолога облСЭН Светланы 
Скрябиной, более точный про
гноз можно будет сделать, если

высокая заболеваемость удер
жится в течение двух недель. 
Обычно эпидемический Подъем 
заболеваемости гриппом начи
нался несколько позже » в ян
варе, сразу по окончании школь
ных каникул. Однако в этом году, 
если предварительный прогноз 
эпидемиологов об эпидемии 
гриппа с середины декабря оп
равдается, для многих уральцев 
новогодние праздники могут 
быть омрачены болезнью. Ко
личество привитых граждан ме
дики считают неудовлетвори
тельным - по последним дан
ным, профилактическую вакци
нацию против гриппа прошли 
208 тысяч человек. По мнению 
врачей, в Свердловской облас
ти необходимо привить от грип
па не менее 500 тысяч граждан.

Подтопило базу отдыха
В субботу оказались подтоплены три домика на терри

тории базы отдыха “Петушки” комбината “УралАсбест".
Как сообщили “Новому Регио

ну” в управлении ГО и ЧС Асбес
та, база отдыха, расположенная 
на берегу реки Пышма, оказалась 
подтоплена из-за сброса воды в 
среду на Белоярском водохрани
лище. Воды было сброшено боль
ше нормы (утвержденное коли

чество - 17,5 кубометра в час).
По информации ГО и ЧС, при· 

чины нарушения пока неизвест
ны, подтопление не представ
ляет опасности для жителей Ас
беста и обитателей базы.

“Новый Регион”

Карапузы юбиллрят
Трогательный праздник для детей “Музкарапуз” про

шел в поселке Рефтинском в субботу, 17 ноября.
Почти сотня крошечных учас

тников - ребятишки 3—7 лет - 
пели, танцевали, читали стихи. 
Особенностью нынешнего праз
дника, который в поселке прово
дится с 1991 Года, но в послед
ние четыре года был заброшен, 
стало то, что к участию в конкур
се допускались не только орга
низованные детские коллективы, 
но и ребятишки, подготовившие 
номера под руководством роди
телей.

коллектив Дворца культуры 
Рефтинской ГРЭС помог с под
готовкой и проведением меро

приятия, профинансировала 
расходы местная администра
ция. В результате удалось ма
терям многодетных семейств 
выделить бесплатные билеты на 
праздник, а всем детишкам-уча- 
стникам выдать призы.

Кстати, "Музкарапуз” являет
ся лишь одним в череде меро
приятий, посвященных 35-лет
нему юбилею поселка. Всего же 
культурной программой предус
мотрено охватить все категории 
рефтинского населения.

Алена ПОЛОЗОВА.

С; ■ Ваши сообщения мы рады принять по адресу: q 
rtovostf^oblgazeiatskyman«ги, телѴФа*с 62*70*04« I

"Областная
газета"-2ОО2:

диалог 
с Читателем

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Сообщаем номера телефонов ваших собеседников;

56-26-67 — Николай Степанович Тимофеев, главный редак
тор “Областной газеты”

75-85-45 — Ирина Анатольевна Клепикова, заместитель глав
ного редактора

62-63-02 — отдел общественно-политических проблем:
Андрей Владимирович Яловец 
Римма Александровна Печуркина 
Андрей Владимирович Каркин 

62-54-85 — отдел экономики:
Станислав Иванович Соломатов
Тамара Петровна Великова
Юлия Алексеевна Литвиненко

62-70-05 — отдел сельского хозяйства:
Рудольф Леонидович Грашин
Наталия Васильевна Бубнова

75-78-28 — отдел писем:
Виталий Николаевич Клепиков

62-70-04 — отдел новостей и молодежных проблем:
Анатолий Иванович Певнев 
Ольга Юрьевна Иванова 
Алена Викторовна Полозова 

62-77-09 — Элла Шамильевна Бидилеева 
62-61-92 — отдел гуманитарных проблем:

Маргарита Ивановна Литвиненко 
Наталья Александровна Подкорытова 
Ирина Алексеевна Брыткова

62-69-06 — отдел спортивно-массовой работы:
Алексей Вячеславович Курош

75*80*33 — отдел детских и подростковых проблем, 
газета “Новая Эра”:
Валентина Ефимовна Чемезова
Елена Аркадьевна Гиназова

Специальные корреспонденты “ОГ”: 
62-77*09 — Татьяна Вениаминовна Ковалёва 
62-70-01 — Анатолий Иванович Гущин 
Собственные корреспонденты “ОГ”: 
в Горнозаводском округе (Нижний Тагил) 
8 (25) 27-93-46 — Елена Борисовна Овчинникова 
в Южном округе (Каменск-Уральский)
8 (278) 2-81-56 — Ирина Владимировна Котлова

Итак, мы ждем ваших звонков в среду, 21 ноября, с 
14.00 до 15.00, а в Нижнем Тагиле — с 16.00 до 17.00. 
Надеемся, диалог редакции “ОГ” с читателем будет вза
имно интересным и полезным.

УТОЧНЕНИЕ
В сообщении о присуждении премии-меда

ли им.В.Е.Грум-Гржимайло, опубликованном в 
“ОГ” 16 ноября, в пункте 6 по вине составите
лей документа пропущена фамилия Метеле
ва Н.В., технического директора ОАО “Метал
лургический завод им.А.К.Серова”.

ООО “Уралкомплект" ликвидируется. Претензии принимают
ся в течение двух месяцев с момента настоящей публикации по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п.Верхнее 
Дуброво, ул.Победы, 20. Телефон: (351.1) 211088.

НА ВЧЕРАШНЕМ 
заседании областного 
правительства обсуждали 
меры по подготовке к 
весеннему паводку, 
продолжали дело, начатое 
Чубайсом, возвращали 
историю и слушали 
доклад медников об их 
проблемах.

Внимание Правительства к 
медной отрасли понятно: она 
— один из главных двигателей 
областной экономики, основной 
поставщик налогов в област
ной бюджет. И то, что над флаг
маном областной промышлен
ности начали собираться гро
зовые тучи, не может не бес
покоить членов правительства.

О проблемах Уральской гор
но-металлургической компаний 
(именно она и представляет 
медную отрасль области) рас
сказывал главный инженер 
УГМК Константин Плеханов. По 
его словам, основные Трудно
сти “цветников” — объективные. 
Это неожиданное повышение 
тарифов на внутренние желез
нодорожные перевозки в 1,87 
раза (85 процентов сырья УГМК 
завозит извне); опережающие 
темпы инфляции по отношению 
к курсу доллара, что уменьша
ет прибыльность от экспорта 
(за рубеж идет 66 процентов 
продукции компаний); падение 
“медных" цен на мировом рын
ке с 1800 долларов за тонну 
меДи До 1300 долларов. Между 
тем при планировании доходов 
в бюджете УГМК снижение цен 
не закладывалось.

Ситуацию усугубляет то, что, 
несмотря на падение цен, а 
значит; прибыли медников, с 
них, как и раньше, взимают 10- 
процентную Таможенную по
шлину·.

В итоге прибыль ОАО 
"Уралэлектромедь” — головно-

ствйе комбината на природу.
На Уралэлектромеди начина

ется строительство двух новых 
цехов по электролизу меди и 
производству изделий из пр? 
рошков.

После обсуждения проблем 
медников было принято поста-

имущества Свердловской обла
сти на 2001 год”.

Суть изменений — продажа 
пакетов акций ряда предприя
тий, принадлежащих Свердлов
ской области. Предприятия, чьи 
акции будут' проданы, можно 
условно разделить на Две груп-
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Медная лихорадка
го предприятия УГМК — за 8 
месяцев 2001 года уменьши
лась по отношению к такому 
же периоду прошлого года на 
21,7 процента.

Сумма инвестиций с плани
руемых в этом году 500 млн. 
рублей будет снижена до 230 
млн; А на следующий год — и 
вовсе До 64 млн. рублей.

Вызывает тревогу То; что на 
УГМК уже не рассматривают 
инвестиционные проекты, срок 
окупаемости которых более 
двух лет. Уменьшается Так на
зываемый ремонт фонд пред
приятий.

Но, несмотря на всё трудно
сти, медники держат удар. Раз
рабатывают новые месторож
дения. Занимаются переработ
кой техногенных образований. 
Только на Кировградском ком
бинате за прошедший год в Два 
раза увеличили объём перера
ботанных шлаков. Много дела
ют и на СУМЗе для того, чтобы 
уменьшить вредное воздей-

новление правительства. В нём 
одобрен опыт работы УГМК по 
переоборудованию производ
ства. Правительство Также вы
ражает надежду, что в следую
щем гоДу компания сохранит 
прибыль на нынешнем уровне, 
что позволит ей исправно пла
тить налоги.

Стоит отметить, что сейчас 
медную отрасль лихорадит во 
всём мире. Кое-где Даже За
крываются предприятия. НО; 
Как заверил журналистов ми
нистр металлургии области 
Владимир Молчанов, у россий
ских медников запас прочнос
ти больше и трудные времена 
они переживут«

ПОКА АКЦИИ
НЕ ОБЕСЦЕНИЛИСЬ...
Вчера же министры рассмот

рели законопроект, вносящий 
изменения в областной Закон 
“О программе управления го
сударственной собственностью 
Свердловской области и при
ватизации государственного

пы. В первой Те предприятия, 
доля области в уставном капи
тале которых ничтожна мала, а 
значит, нет возможности вли
ять на управление (в Уралпром- 
стройбанке, страховой компа
ний “Кольцо Урала” у-области 
примерно по 1 проценту акций). 
Другую группу Составляют не 
очень эффективно работающие 
предприятий — фирма “Хлеб” 
(Екатеринбург), Зареченскхле- 
бопродукТ и Т.Д. Лучше изба
виться от акцйй этих предпри
ятий сейчас; пока они совсем 
не обесценились.

От продажи госимущества в 
этом году планируется получить 
10,6 миллиона рублей.

Из списка предприятий, чьи 
акций будут проданы, исклю
чили Березовскую ковробую 
фабрику. По ней ситуация бу
дет рассмотрена отдельно.

НЕВЬЯНСК - 
ВТОРОЕ ВЕРХОТУРЬЕ? 
Правительство области 

одобрило проект указа губер

натора Свердловской облас
ти “О созданий областного 
государственного учрежде
ния “Невьянский государ
ственный историко-архитек
турный музей”. Правитель
ство Области выступит его 
учредителем, как отметила 
Министр культуры Свердлов
ской области Наталья Ветро
ва; не исключено, что выда
ющийся исторический комп
лекс станет известен в Рос
сии не меньше, чем Верхоту
рье, й будет привлекать мно
жество туристов.

ГОТОВЬ САНИ ЛЁТОМ, 
А ПЛОТИНЫ - ЗИМОЙ 
Правительство рассмотре

ло меры по подготовке к про
пуску весеннего половодья в 
2002 году. Кйк сообщил на
чальник Главного управлений 
по делам ГО и ЧС области 
Василий Лахтюк, в будущем 
году на укрепление плотин 
будет выделено 53 млн. руб
лей против 33 млн. в этом 
году. Увеличение произошло 
благодаря повышению ставок 
за водопользование и за под
земные источники« Но, как от
метил В.Лахтюк, выделяемых 
средств, по его мнению, не
достаточно: в области дей
ствует 128 гидротехнических 
сооружений и на укрепление 
каждого нужно по 1 млн. руб
лей. Только на укрепление 
Красногвардейской и Старо- 
уткинской плотин понадобит
ся не менее 25 млн. рублей.

Андрей КАРКИН*

Кажется, одной хорошей традицией на селе стало 
больше, Уже второй год Красноярский комбайновый 
завод вручает лучшим комбайнерам страны, работавшим 
в страду на “Енисеях”, легковые автомобили. В прошлом 
году автомобиль “Нива” получил от завода комбайнер 
сельхозкооператива “Деевский” Алапаевского района 
Николай Борисов. В атом нового "уазика" удостоился 
механизатор из ЗАО “Тавра” Красноуфимского района 
Адольф Аписаров.

Адольф Алексеевич намоло
тил в нынешнем сезоне на сво
ем комбайне "Енисей” 16598 
центнеров зёрна. Кстати, в

“Тавре” немало отличных ком
байнеров. Буквально на пятки 
ему наступали нынче Игорь 
Байрашев и Алексей Валитпа-

Вывод 
сделает 

комиссия

"Уазик" в подарок
ев. Оба они намолотили за се
зон более 10 тысяч центнеров 
зерна. Отличился в эту страду 
и брат АДбльфа Аписарова — 
Владимир. Он также намоло
тил около 1 тысячи тонн зёрна.

Вручение победителю клю
чей от новенького автомобиля 
"УАЗ" происходило во время 
торжественного собрания, по
священного Дню работников 
сельского хозяйства и перера
батывающей промышленности, 
прошедшего 16 ноября в ека
теринбургском ДК. “Урал". Для 
этого в Екатеринбург специаль
но приехал генеральный дирек
тор ОАО “красноярский завод 
комбайнов" Дмитрий Сизых. 
Вручая победителю ключи от 
машины, Дмитрий Арнольдович 
заверил собравшихся. Что 
Красноярский завод будёт и 
впредь поддерживать соревно
вание комбайнеров, а сами за* 
водчане сделают все, чтобы их 
комбайны стали одними из Луч
ших в мире.

Кстати, недавно Красноярс
кий завод комбайнов отметил 
своё 60-летие. История друго
го нашего комбайнового заво
да, Ростсельмаша, ещё длин
нее. И выпускают там комбай

Вчера начальник Главного 
управления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области 
Василий Лахтюк поделился с 
журналистами своими 
соображениями по поводу 
возможных причин трагедии, 
о которой “ОГ” уже писала.

Мнение В.Лахтюка тем более 
интересно, что в свое время он 
сам Служил в Еланском гарнизо
не, где в конце прошлой недели 
произошла трагедия. Напомним, 
что во время выпускных экзаме
нов внутри танка разорвался сна
ряд. Погибли трое военнослужа
щих-срочников« По уточненной 
информаций, двое из них Закан
чивали службу, один прослужил 
год. Казалось бы, срок службы 
достаточный, чтобы отклонить 
версию о том, ЧТО причиной тра
гедии послужил “человеческий 
фактор”«

Но В.Лахтюк по этому поводу 
сказал следующее: “Я смело за
являю, что солдаты в недоста
точном объеме получали необхо
димые навыки вождения и 
стрельбы из танка« Если бы на их 
местр были профессионалы, ко
торые водят боевые машины ре
гулярно, трагедии не случилось 
бы”.

После общения со специали
стами из КБ Уралвагонзавода 
В.Лахтюк выдвигает две версии 
случившегося, исключающие 
сбой в работе танка: в канале 
ствола мог оказаться второй сна
ряд либо произошло механичес
кое воздействие на боеприпас 
внутри боевой машины. Даже 
если бы внутри ствола танка ока
залась грязь, считает В.Лахтюк, 
выстрел все равно произошел бы.

Впрочем, окончательный вы
вод сделает комиссия Минобо
роны. Она будет работать мини
мум две недели; возможно, что и 
дольше. Специалисты из Москвы 
изучат качество боеприпасов, 
техническое состояние танков, 
уровень боевой подготовки кур
сантов. По результатам провер
ки ответственность могут понес
ти многий: от командира взвода, 
где служили погибшие танкисты, 
др руководителя стрельб. Кто-то 
может, попасть и под уголовную 
статью.

Андрей КАРКИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ГЛАВА ГАЗПРОМА 
ОБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ

Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
председателем правления Газпрома Алексеем 
Миллером, Обсуждались организационные 
вопросы создания акционерного общества 
“Завод по производству труб большого 
диаметра”. Губернатор просил главу Газпрома 
завершить оргработу по созданию этого АО до 
конца текущего года с тем, чтобы уже в 
начале 2002 года приступить к строительству 
стана-5000 на НТМК.

Другим предметом разговора стало соглашение 
о сотрудничестве между правительством Сверд
ловской области и Газпромом. Согласно этому со

ны “Дон”, которые также попу
лярны на селе. Но ростовчане, 
в отличие от сибиряков, сорев
нования среди комбайнеров не 
устраивают и автомобили по
бедителям нё вручают. Жаль, 
а то бы к одной хорошей Тра
диции добавилась другая. Ведь 
у нас немало комбайнеров, по
казывающих на ростовских ма
шинах отличные результаты. 
Например, в этом году комбай

нер из колхоза “Урал” Ирбитс
кого района Алексей Зенков 
намолотил на своем “Доне? 
20167 центнеров зерна. В Свер
дловский области это лучший 
результат 2001 года.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: А,Аписаров 

и Д.Сизых.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

глашению многие предприятия области активно вза
имодействуют с газёвым монополистом, изготов
ляя продукцию для газовиков. Эдуард Россель пред
ложил Алексею Миллеру подвести итоги совмест
ной работы и пролонгировать соглашение о со
трудничестве на будущий год«

Алексей Миллёр принял приглашение Эдуарда 
Росселя посетить Свердловскую область с рабочим 
визитом для продолжения плодотворной работы Газ
прома с промышленными предприятиями Среднего 
Урала. Такой рабочий визит главы Газпрома пред
варительно намечен на начало февраля 2002 Года.

С ПРАЗДНИКОМ, АРТИЛЛЕРИСТЫ!
Эдуард Россель сердечно поздравил с Днем 
ракетных войск и артиллерий начальника

Екатеринбургского артиллерийского института 
генерал-майора Сергея Шгіанагеля.

Губернатор интересовался делами в институте, 
ходом учебного процесса, пожелал курсантам и 
всему преподавательскому составу успехов в бое
вой и специальной подготовке, крепкого здоровья 
и личного счастья.

С этим жё профессиональным праздником Эду
ард Россель горячо поздравил славный коллектив 
федерального государственного унитарного пред
приятия “Нижнетагильский институт испытания ме
таллов”, которым руководит Валерий Руденко. 
“Пусть мирный грохот артиллерии на вашем поли
гоне, - говорится в приветствии губернатора, - 
будет символом надежной обороноспособности на
шей державы".

Свинокомплекс 
на заводе

Сегодня 
сельскохозяйственный цех 
Северского трубного завода 
включает в себя 
свинокомплекс на три тысячи 
голов и участок копчения.

Свинокомплекс представляет 
собой практически замкнутый 
цикл воспроизводства поголо
вья свиней и ежемесячно выдает 
18—20 Тонн мяса.

В последнее время немалой 
популярностью у садоводов По- 
левского пользуется компост, 
приготовленный на площадке 
компостирования предприятия« 
Полезное для истощенных почв 
удобрение с помощью специаль
ной технологии получают здесь 
из отходов того же свинокомп
лекса. Этим же компостом труб
ники удобряют 20 гектаров сель
скохозяйственных площадей, ко
торые завод арендует у бывшего 
совхоза. Нынче с этих угодий 
было собрано 2,60 тонн картофе
ля: хватит и для закладки на се
мена, и общепиту предприятия, 
и на корм поголовью свиней...

Свинокомплекс предоставляет 
работу 82 специалистам, кото
рые нынче отмечают круглую дату 
— 20-летие с момента появления 
сельхозпроизводства на Северс
ком трубном заводе.

Ольга ТУПИЦЫНА.

I ■ ОФИЦИАЛЬНО_____________ ________

Постановление Правительства 
Российской Федерации

от 6 ноября 2001 г, № 775
О повышение тарифных Ставок (окладов) 
единой тарифной сетки по оплате труда 

работников организаций бюджетной сферы
Во исполнение Федерального закона от 25 октября 2001 г. 

№ 139-ФЗ «О тарифной ставке (окладе) первого разряда Единой 
тарифной сетки по оплате труда работников организаций бюджет* 
ной сферы» Правительство Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить согласованные с общероссийскими объединения

ми профсоюзов и общероссийскими объединениями работодате
лей тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате 
труда работников организаций бюджетной сферы и ввести с 1 
декабря 2001 г. тарифные ставки (оклады) Единой тарифной сетки

по оплате труда работников организаций бюджетной сферы со
гласно приложению.

2. Министерству финансов Российской Федерации определить 
порядок и источники финансирования расходов, связанных с 
осуществлением мероприятий; предусмотренных пунктом 1 насто
ящего постановления, для организаций, финансируемых из феде
рального бюджета, в пределах средств федерального бюджета на 
2001 год и на 2-002 год.

3. Повышение тарифных ставок (окладов) работников органи
заций бюджетной сферы, финансируемых из бюджетов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных (местных) бюджетов, в 
соответствии с пунктом 1 настоящего постановления производится 
Субъектами Российской Федерации за счет средств соответствую
щих бюджетов.

4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Российской Федерации от 18 

марта 1999 г. № 309 «О повышении тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы» (Собрание законодательства Российской Фе
дераций, 1999, № 13, ст. 1605);

постановление Правительства Российской федерации от 30 
марта 2000 г. № 282 «О повышении тарифных ставок (окладов) 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы» (Собрание законодательства Российской Фе* 
дерации, 2000, № 14, ст. 1512);

постановление Правительства Российской Федерации от 30 
марта 200,0 г. № 284 «Об утверждении тарифных коэффициентов 
Единой тарифной сетки по оплате труда работников организаций 
бюджетной сферы» (Собрание законодательства Российской Фе* 
дерации, 2000, № 14, ст. 1514);

постановление Правительства Российской Федерации от 10 
октября 2000 г. № 764 «О повышении тарифных ставок (окладов) 
первого-шестого разрядов Единой тарифной сетки пр оплате тру
да работников организаций бюджетной сферы» (Собрание зако
нодательства Российской Федерации, 2000, № 42, ст.4141).

Председатель Правительства
Российской Федерации 

М. КАСЬЯНОВ.
Опубликовано в «Российской газете» 

от 17 ноября 2001 г., № 226 (2838).

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства 

Российской Федерации 
от 6 ноября 2001 г. № 775

ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ЕДИНОЙ ТАРИФНОЙ СЕТКИ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ

* Размеры тарифных ставок (окладов) округлены до целых рублей.
Опубликовано в «Российской газете» от 17 ноября 2001 г., № 226 (2838).

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные коэффициенты 
Тарифные ставки (оклады) 
Единой тарифной сетки по 
оплате труда работников 
организаций бюджетной 
сферы

1,00 1,11 1,23 1,36 1,51 1*67 1,-84 2,02 2*22 2,44 2,68 2,89 3,12 3,36 3,62 3,9 4,2 4,5

Разряды оплаты труда 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Тарифные ставки (Оклады)* 450 500 555 610 680 750 830 910 1000 1100 1205 1300 1405 1510 1630 1755 1890 2025
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■ СОБЫТИЕ И КОММЕНТАРИИ

Губернаторы на
Согласно закону “О внесении изменений и дополнений в 
закон “Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти Субъектов Российской Федерации”; 
число руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти, имеющих право избираться на 
третий срок подряд, с 69 человек сократилось в несколько 
раз. Закон этот был принят Государственной Думой 4 июля 
2001 года, и 20 июля Совет Федерации отклонил его. 14 
ноября Госдуме не удалось преодолеть сенаторское вето, О 
проблеме переизбрания губернаторов на третий срок, о 
последствиях такого решения для отдельных регионов и 
страны в целом наш корреспондент беседует с депутатом 
Государственной Думы, заместителем руководителя группы 
“Народный депутат” Андреем СКОЧЕМ.

качелях

—Андрей Владимирович, 
история эта столь давняя и 
запутанная, что прежде все
го мы хотим попросить вас 
прокомментировать соб
ственно законодательную ее 
часть.

—Я прекрасно понимаю, како
во избирателям плутать в зако
нотворческих дебрях, если дале
ко не все депутаты, как выясни
лось, разбираются в этих тонко
стях- Попробую объяснить. Итак, 
19 октября 1999 года вступил в 
силу Закон "Об общих принци
пах организации законодатель
ных (представительных) и испол
нительных органов государствен
ной власти субъектов Федера
ций”, Пункт 5 статьи 18 этого 
закона установил, что высшее 
должностное лицо субъекта РФ 
не может избираться на указан
ную должность более двух сро
ков подряд. Однако ни один за
кон не может учесть всех жиз
ненных реалий. И у региональ
ных руководителей-практиков, и 
у местных законодателей немед
ленно возник вопрос: учитывать 
или не учитывать те сроки, кото
рые губернатор "отработал” до 
принятия закона или “отрабаты
вал” в период его принятия? По
этому в феврале 2001 года закон 
был изменен. Всем, кто был дей
ствующим губернатором по со
стоянию на 19 октября 1999 года, 
— независимо от количества пре
дыдущих сроков — засчитали 
Только один срок:

—Всегда проще опериро
вать конкретными примера
ми. Вы — депутат от Белго
родской области, где дей
ствующим губернатором яв
ляется Евгений Савченко, Как 
поправка в законе отражает
ся на его, так сказать, изби
рательной судьбе?

—Евгений Степанович изби
рался дважды: в 1995-м и в мае 
1999 года. А это означает, что по 
новому закону он работает толь
ко первый срок. Поэтому в 2003 
году он может смело идти на вы
боры.

—Почему же снова при

шлось возвращаться к этой 
теме, если все так просто?

—Вы спрашиваете о мотивах 
депутатов? Возможно, кто-то из 
них планировал принять участие в 
губернаторских выборах, и пото
му сложившаяся ситуация их не 
устраивала. И тогда они предло
жили включить в закон дополни
тельное условие: есл и в уставе или 
конституции субъекта Федерации 
сказано, что губернатор может из
бираться только на два срока, то 
на третий срок он избираться не 
может. Если же ничего не сказа
но, то может. Иными словами, за
конопроект сузил круг губернато
ров, имеющих право избираться, 
на третий срок. Вернемся к наше
му примеру. Если бы вето было 
преодолено, й эта поправка стала 
бы законом, то Евгений Савченко 
не смог бы участвовать в выборах 
2003 года, так как в Уставе Белго
родской области сказано, что гла
вой администрации нельзя изби
раться более двух сроков подряд.

Процесс рассмотрения и приня
тия поправки тянулся достаточно 
долго. Некоторые губернаторы смог
ли избраться на третий срок. Воз
никло противоречие с конституци
ей,: одним можно, а другим нельзя? 
Естественно, Совет федерации на
ложил вето на эту поправку.

—Как развивались события 
дальше?

—14 ноября Госдума попыта
лась преодолеть вето, но у сто
ронников поправки ничего не по
лучилось. Я, кстати· с первого чте
ния голосовал против этой поправ
ки, потому что считал: в настоя
щих условиях она подрывает ре
гиональную стабильность. Боль
шинство губернаторов, когда из
бирались в прошлый раз, не пред
полагали, что идут на последний 
срок, строили планы и перспекти
вы, которые могли “полететь”; 
если бы вето было преодолено, и 
это, несомненно, сказалось бы на 
каждом жителе каждого региона.

—Но противники третьего 
срока тоже имеют свои резо
ны, когда говорят о наруше
ниях прав избирателей, о фео
дальном принципе несменяе-

мости власти и т.д.
—Когда в соответствии с их 

поправкой возможность переиз
бираться на третий срок доста
лась лишь руководителям Моск
вы, Татарии, Чувашии, Коми, Кал
мыкии, Кабардино-Балкарии, а 
также Астраханской, Ленинград
ской, Новгородской, Омской, Са
халинской и Тверской- областей, 
то это никому не показалось 
странным. А вот когда Георгий 
Боос предложил поставить всех 
глав регионов в равные условия, 
закричали о возрождении фео
дализма. Но разве подобная си
стема предпочтений менее спра
ведлива и менее цивилизован
на? Ведь избиратель всегда оп
ределяет свои предпочтения са
мостоятельно, И никакой “адми
нистративный ресурс” не помог 
в свое время ни в Санкт-Петер
бурге, ни в Нижнем Новгороде. 
Что же, избиратели в ущерб себе 
и своему региону действуют? Ра
зумеется, нет. Так считают толь
ко некоторые федеральные по
литики, которые раз в год выез
жают в регионы. Кстати, подоб
ные подозрения “федералов”, по- 
моему, во многом базируются на 
столичной фанаберии.

—Процедура тайного голо
сования за законопроект была 
применена нижней палатой 
впервые. Такое решение не
которые СМИ объясняют силь
нейшим давлением губернато
ров на депутатов. Как вы мо
жете это прокомментировать?

—Как заявил губернатор Свер
дловской области Эдуард Рос
сель, федеральный закон не мо
жет приниматься в интересах 
группы избранных. Я согласен с 
ним. Закон, разрешающий губер
наторам участвовать в выборах 
вновь, должен распространяться 
на всех. Мне неизвестно, “давил" 
ли кто-нибудь из губернаторов на 
депутатов, но, полагаю,.погоды бы 
это “давление” в любом случае 
не изменило. Однако чтобы избе
жать самой возможности как-то 
влиять на мнение депутатов, мы 
договорились не делать поимен
ной распечатки результатов. Ито
ги закрытого голосования извес
тны: за принятие данного закона 
проголосовали 285 депутатов, 61 
был против, один воздержался. 
Вето так и не было преодолено. К 
тому же я глубоко убеждён; что 
Президент всё равно не подпи
сал бы закон, носящий антикон
ституционный характер.

СРЕДИ политических 
событий прошлой недели 
главным для 
Свердловской области 
стало разрешение 
кризиса в местном 
парламенте.

Думское противостояние 
началось в апреле этого года, 
когда в повестку очередного 
заседания был внесен вопрос 
о председателе нижней пала
ты. Большинство депутатов,

тонки для (голосования и сры
вали кворум (он по регламен
ту Думы составляет не менее 
19 человек). То есть в зале 
фактически присутствовало 
больше двух десятков депута
тов, а на табло высвечивалась 
цифра не более 17.

Так продолжалось семь ме
сяцев:.. За это время в Сверд
ловской области не было при
нято ни одного закона, Под 
угрозой оказался главный фи-

■ ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА |

"Размороженная"
Дума

Интервью взял 
Андрей ШУМСКИЙ. 

("Российская газета", 
17 ноября) .

недовольные организацией 
работы Думы, выразили свое 
недоверие спикеру Евгению 
Порунову — представителю 
движения “Наш дом — наш го
род” (НДНГ), созданного по 
инициативе екатеринбургско
го мэра А.Чернецкого.

Е.Порунов сел в кресло 
председателя нижней палаты 
благодаря пакетному соглаше
нию, заключенному еще на 
стадии распределения Думс
ких портфелей. С расколом во 
фракции НДНГ соотношение 
сил в Думе изменилось: те
перь здесь наибольшим весом 
обладает фракция “Единство". 
Из НДНГ, насчитывавшей до 
тех пор восемь человек, выш
ли четыре депутата, не соглас
ные с методами руководства 
“нашдомгородцев", а также с 
тем, что НДНГ заключило не
гласный альянс с движением 
“Май”, имеющим репутацию 
одиозного и скандального.

То есть и по субъективным, 
и по объективным причинам 
вопрос смены председателя 
Думы назрел. Но парламентс
кое меньшинство решило лю
быми способами сохранить 
Е.Порунова в качестве “свое
го" спикера.

Если бы Дело дошло до го- 
лосования по персоне пред
седателя, то итоги наверняка 
были бы не в пользу Е.Пору
нова; ПонйМая это; депутаты 
от “Мая”, НДНГ и часть пред
ставителей КПРФ решили дей
ствовать радикальными мето
дами: как только в повестке 
дня появлялся вопрос о пред
седателе, они вынимали кар-

нансовый документ, по кото
рому нам всем предстоит жить 
в следующем году: закон об 
областном бюджете, В случае 
его непринятия сократятся 
расходы в том числе на соци
альные программы, об испол
нении которых не уставали го
ворить представители НДНГ во 
время предвыборных бата
лий... Но теперь оппозиция 
действовала по принципу “чем 
хуже, тем лучше”.

Чем хуже будут жить граж
дане Свердловской области, 
тем больше они будут крити
ковать действующую исполни
тельную власть во главе с гу
бернатором. Обыватель не 
станет разбираться, какова 
роль парламентской оппози
ции в срыве законодательно
го процесса в Свердловской 
области, обвинив во всех бе
дах губернатора и правитель
ство. То есть думское мень
шинство было явно заинтере
совано в продолжении парла
ментского кризиса.

“Оппозиционеры!’ преспо
койно срывали бы заседания 
до весны следующего года, 
когда Должны пройти выборы 
в Законодательной Собрание. 
И кризис Мог бы продолжать
ся. Но на прошлой неделе де
путатам от фракций “Един
ство” и “Союз правых сия” уда
лось разрешить эту пробле
му. Они провели заседание 
при усеченном Кворуме, опи
раясь не на регламент облас
тной Думы, а на федеральный 
закон “Об общих принципах 
организации законодательных 
(представительных)и испол-

нительных органов государ
ственной власти субъектов 
РФ”.

Впервые подобный преце
дент в России был создан еще. 
в 1991 году Верховным Сове
том в процессе рассмотрения 
бюджета Министерства оборо
ны. Не все депутаты имели 
допуск к документам с гри
фом “совершенно секретно”, 
поэтому обсуждение военно
го бюджета страны проходило 
при урезаном кворуме — для 
чего на одно заседание при
нималась соответствующая 
регламентная поправка. Ника
ких возражений эта норма не 
вызвала. Позднее Государ
ственная Дума при рассмот
рении специфических вопро
сов тоже проводила заседа
ния при уменьшенном квору
ме. Ни Генеральная прокура
тура, ни сами, депутаты при
нятых на этих заседаниях ре
шений не оспаривали,

По аналогичному сценарию 
прошло и внеочередное за
седание областной Думы, В 
зале собралось не 19 поло
женных по кворуму, а 18 че
ловек (председатель Е. Пору
нов в это время уехал в Мос
кву). И за два дня эти депу
таты рассмотрели почти 60 
вопросов, “замороженных” 
почти на семь месяцев “спи- 
кергейта” областного масш
таба. Причем, большинство 
депутатов Палаты Представи
телей, которым предстоит 
одобрить принятые нижней 
палатой законы, считают ле
гитимными все решения, при
нятые на внеочередном за
седании Думы.

Разрешение думского кри
зиса стало возможным и бла
годаря встрече между губер
натором Э.Росселем и полно
мочным представителем Пре·; 
зидента РФ П Латышевым Уже 
15 числа, в четверг, на оче
редном заседании 23 народ-; 
ных избранника дружно голо
совали за изменения·, вноси? 
мые в Устаа Свердловской об
ласти.

Таким образом, кризис в 
Думе разрешился в отсутствие 
ее председателя. Главное те
перь, что у Президента РФ нет 
формального повода для рос
пуска областного Законода
тельного Собрания.

| ■ СЕЛЬСКАЯ МЕДИЦИНІА

Больной вопрос
как здоровье?
В селе Камышеве Белоярского 
района работает уникальное 

в своем роде лечебное заведение 
Жители российских сел и деревень больше, чем кто-либо в 
нашей стране обделены благами цивилизаций. За 
продуктами, лекарствами приходится ездить по разбитой 
дороге в райцентр, А если, не дай Бог, надорванный 
колхозным трудом организм даст серьезный сбой..; Об этом 
старики стараются не думать, потому .что фельдшерские 
пункты, которые в советские годы худо-бедно оказывали 
первую медицинскую помощь, теперь либр закрылись, либо 
находятся при смерти. Диагноз общий — финансовая и 
кадровая недостаточность. Камышевцам повезло: в своем 
селе они могут получить практически любую медицинскую 
помощь: И зрение проверить, и в стационаре полечиться; и 
даже несложную хирургическую операцию сделать. Земская 
камышевская больница — заведение по своему статусу 
уникальное, единственное в нашей области.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ О ПРОВЕДЕНИИ 21 ДЕКАБРЯ 2001 г.
В 10:00 ОТКРЫТЫХ ТОРГОВ ПО ПРОДАЖЕ 

ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОСТИ
Предмет аукциона: одноэтажное, нежилое, отдельно 

стоящее здание, общей площадью 665,4 кв.м. Местонахож
дение: г.Екатеринбург, ул.Бакинских комиссаров, 66.

Начальная цена; 2285000 рублей,
Шаг аукциона: 5000 рублей.
Сумма задатка; 228500 рублей, который должен посту

пить на расчетный счет ЕМУП "Рубикон-сервис” — р/с 
40702810600010001955 в Муниципальном банке “Екатерин
бург”. Кор/с 3.0101810500000000904, БИК 0465779.04, ИНН 
6663012516 не позднее 14 декабря 20.01 г. или в кассу 
ЕМУП “Рубикон-сервис” не позднее 11 часов 14 декабря 
2001 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 
с 21 ноября с 10 ч. до 17 ч. до 14 декабря 2001 г. по адресу: 
г.Екатеринбург, пос.Шабровский, ул,Ленина, д.2-а конкурс
ным управляющим ЕМУП “Рубикон-сервис” Пинигиным С.В.

Торги состоятся по адресу: г.Екатеринбург, пос.Шаб
ровский, ул.Ленина, д.2-а.

Выигравшим торги считается лицо, предложившее 
наиболее высокую цену за предмет аукциона.

Конкурсный управляющий ПК 
“Красноуфимский завод гипсобетонных изделий1' 

Приймак А.М.,
действующий на оснований решения Арбитражного суда Сверд
ловской области по делу № А60-12157/2000-С4 от 31 октября 
2000 года, извещает о проведении торгов в форме открытого 
аукциона по продаже прав на заключение с ПК "Красноуфимский 
завод гипсобетонных изделий” договоров об уступке прав требо
ваний в пользу победителя аукциона принадлежащих ПК “Красно
уфимский завод гипсобетонных изделий” прав требований к долж
никам;

Организатор аукциона: Арбитражный управляющий Приймак 
Андрей Михайлович, свидетельство о государственной регистра
ции ІѴ-ВИ № 5532 от 29.07.1998 г., лицензия арбитражного управ
ляющего второй категории серии АА № 000165, выдана ФСДН РФ 
12.02.1999 г.

Аукцион будет проходить: 20 декабря 20'01 г. в 12 часов 00 
минут местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина- 
Сибиряка, 85, оф. 313/5

ПРЕДМЕТ АУКЦИОНА:
На аукцион единым лотом выставляются права на заключение с 

ПК “Красноуфимский завод гипсобетонньіх изделий" договоров 
об уступке прав требований в пользу победителя аукциона принад
лежащих ПК “Красноуфимский завод гипсобетонных изделий”

01 копейка
Стартовая цена — 1930065 (Один миллион девятьсот трид

цать тысяч Шестьдесят пять) рублей 51 копейка
Сумма задатка — 1000 (Одна тысяча) рублей
Аукцион является открытым по составу участников,
Аукцион проводится путём поэтапного понижения цены при 

шаге аукциона — 9% от стартовой цены лота.
Сумма задатка перечисляется на счет

по реквизитам:
Расчетный счет
Корреспондентский счет
Банк Получателя
БИК
Получатель

— м 
— №

организатора аукциона

40702810817010117304
30101810100000000854

— ОАО Банк "Северная Казна 
— 046551854
— ПК "красноуфимский 
завод гипсобетонных изделий 
ИНН 6619004593

Наименование платежа—"Задаток для участия в аукционе
по лоту № (указывается номер лота)

Областное государственное учреждение 
У11 РА В. I1 И ИI «С В К РД ІО В( ККУРО Р I»
ШЖЯАШАЕТ ВАС в 2002 Г НА ЛЕЧ.ЕН1Ш. 

‘&ГД%іХИА ЛЮБОЕ КОЛИЧЕСТВО ДНЯ 

(Дфавиииы Свердловской обл.: «СамСівОЙ^ 
^жСЗ^ховский», «Нижние Серги», «К>рьи»., 

«Белый камень», «Селен», «ОэёйМ> 
/ІХусовское», «Липовка», «Зеленый мыс»; · 

^^І^мекой обл ■: «Усть-Качка», «Ключи»; Й 
курортыЧелябинской, Тюменской обл, 

регионов России.
** ТОЛЬКО У НАС ПОЛНЫЙ ВЫБОР , 
ІфАНА ТОРНО-КУРОРТНЫХ ПУТЕВОК

НайІ адрес: .620014),{-л<аіпеіщнбург,,.ул:Леіі.иі(а, 22. 
Тел.: (3432). 7Г-2.І04, 71-30Д9. Факс: 7)-07-ВІ

Департамент природных ресурсов 
по Уральскому региону и Муниципальное 

образование Пригородный район
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС:

на геологическое изучение и добычу облицовочных лиственитоа место
рождения Торсов Лог.

Прием заявок от претендентов осуществляется Департаментом 
природных ресурсов по Уральскому региону в течение сорока пяти 
дней со дня опубликования объявления по адресу: 620014, г.Екате
ринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты № 5.09 (тел. 22-03-04), № 230 
(тел, 22-45-05).

Там же можно ознакомиться с условиями конкурса.

Закрытое акционерное общество
Урало-Сиб»іирский банк социального развития

извещает
Вас о том, что Центральным банком Российской 

Федерации 22 октября 2001 года 
зарегистрированы изменения в. Устав

ЗАО “Уралеиосоцбанк”, касающиеся изменения 
места нахождения и почтового адреса банка.

Новое место нахождения: 620075, г, Екатерин
бург, ул. Восточная, дом 68.

Лицензия № 2223 ЦБ РФ

прав требований к следующим должникам:
1.Администрация МО г. Красноуфимск — 

копейка
2.ОАО "Агрофирма Манчажская” — 343001
З.МУП "Жилищно-коммунального хозяйства 

— 206159 рублей 52 копейки

759121 рубль 71

рубль 09 копеек 
г. Красноуфимск'

4.АО “Свердловэнерго” Западные электрические сети —206108 
рублей 52 копейки

5.СПК “Заря” — 80009 рублей 11 копеек
6.000 “Прогресс" — 72874 рубля 73 копейки
7.ЗАО “Комэнерго" — 44443 рубля 33 копейки
в.Администрация МО Приданниковское — 43043 рубля 45 копе

ек
9.ЗАО “Дорожно-передвижная механизированная колонна 

‘‘Красноуфимская” — 42000! рублей
10.000 “Среднеуральский завод Металлоконструкций” — 22592 

рубля 21 копейка
11,000 “Свердловскагропромстрой” — 20970 рублей 28 копе

ек
12.МУП “Красноуфимские тепловые сети” — 20685. рублей 61 

копейка
13.ЧП Тархов А,И. — 16135 рублей 11 копеек
14.Администрация МО “Красноуфимский район” — 14,730 руб

лей 88 копеек
15.МПРТ “Универсал” — 13019 рублей 53 копейки
16. Красноуфимская дистанция пути Горьковской железной до

роги — 11627 рублей 38 копеек
17.РСК “Высотник“ — 10000 рублей
18.Артинское ДРСУ — 2270 рублей 04 копейки
ІЭ.Усть-Баякское АМО Красноуфимский район — 1273 рубля

К участию в аукционе допускаются заявители, задаток от 
которых поступил на указанный выше расчетный счет ПК “Красно
уфимский завод гипсобетонных изделий”, не позднее, чем за 3 
дня до даты проведения аукциона. Задаток может быть внесен 
наличным платежом, либо путем передачи конкурсному управляю
щему векселей Сбербанка РФ с платежом “по предъявлении“ в те 
же сроки.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наи
большую Цену. По результатам торгов по продаже прав на заклю
чение с ПК "Красноуфимский завод гипсобетонных изделий” 
договоров об уступке прав требований в пользу победителя аук
циона принадлежащих ПК ‘‘Красноуфимский завод гипсобетонных 
изделий” прав требований к должникам, организатор и победи
тель аукциона подписывают протокол о результатах торгов. В 
течение 3-х дней организатор и победитель аукциона обязаны 
заключити договор об уступке права требования.

Организатор в любое время вправе отказаться от проведе
ния торгов либр снять с торгов нрава требования к должни
кам;

Ознакомление с имеющимися у конкурсного управляющего 
Положением о проведении аукциона, которым установлены пра
вила его проведения, с составом и документами по предмету 
аукциона, формой заявки и перечнем документов, обязательных 
для признания лица участником аукциона, производится по адре
су: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф. 313/5 с 15.00 
до 17.00 по рабочим дням; Тел.: (3432) 53-62-27 (Федорец Антон 
Николаевич).

Заявки на участие в аукционе с обязательным приложением 
документов, перечень которых определен в Положении о прове
дении аукциона по продаже прав на заключение с ПК "Красно- 
уфимский завод гипсобетонных изделий” договоров об уступке 
прав требований в пользу победителя аукциона принадлежащих 
ПК “Красноуфимский завод гипсобетонных изделий” прав тре
бований к должникам, принимаются по тому же адресу с 27 
ноября 2001 г. по 17 декабря 20.01 г. с 15.00 до 17.00 по 
рабочим дням.

Вначале было слово, 
И слово было ТАСИС

Игорь Вяткин приехал в Камы
шеве сразу после окончания ме
дицинского института. Главное, 
что заставило его покинуть облас
тной центр — пресловутая Жилищ
ная проблема. Молодей и весьма 
перспективный выпускник мечтал 
о карьере, о профессиональном 
росте и додгр в провинции задер
живаться не собирался.. Но жизнь 
распорядилась иначе.

Случайно Игорю попала в руки 
рекламная листовка ТАСИС. Меж
дународная благотворительная 
организация приглашала Молодых 
перспективных специалистов к со
трудничеству на выгодных усло
виях. Иностранцы предлагали обу
чить россиян за рубежом на свои 
средства, а потом помочь создать 
— уже в России — организации, 
которые по-новому будут оказы
вать медицинскую помощь в отда
лённых территориях:

Хорошо забытое 
земство

Иностранным благотворителям 
было невдомек, что задуманное 
ими “новшество" успешно работа
ло в России не одно столетие. Не 
зря говорят: новое — это хорошо 
забытое старое.

В земских больницах лечили, 
как правило, сельскую бедноту, Но 
при этом оказывали практически 
любую помощь. Конечцо; не на та
ком высоком уровне, как в специ
ализированных частных клиниках.

Сегодня от самого понятия 
“земская больница” осталось, по
жалуй, только красивое название. 
А проблема лечения людей, живу
щих вдали от “большой земли”, 
так и не решена. Зачастую они 
лишены даже самых простых ме
дицинских услуг. Сельскому врачу 
(если он есть), приходится выпол
нять работу и терапевта, и гине
колога, и хйрурга, и окулиста.

В Камышеве удалось наладить, 
качественную медицинскую по
мощь населению. Причем для это
го не создавали громоздкие ме
дицинские службы, а усовершен
ствовали обычный фельдшерский 
пункт. В первую очередь оснасти
ли его необходимым оборудова
нием для обследования, лечения, 
создали мини-стационар. Устано
вили даже хирургический стол.

Решая массу хозяйственных 
вопросов, Игорь Вяткин постоян
но занимался обучением и само
образованием. Сегодня он один из 
немногих специалистов в области 
имеет сертификат врача общей 
практики.

Обучаясь, Игорь мог не беспо
коиться за “тылы": его сподвиж
ником стала жена, по специально
сти тоже медик. Трудолюбивым 
молодоженам помогла местная ад
министрация. Но помощь та была 
недостаточной. Не хватало денег 
даже на проведение операций.

Камышевцев спасла пробивная 
способность их доктора Айболита. 
Он исписал тонны бумаги, обошёл 
не один чиновничий кабинет, и 
добился-таки, чтобы финансиро
вание его детища проводилось 
ТФОМСом по особой статье — 
“эксперимент1’.

Затяжной эксперимент
Действительно, пока камышев- 

ское лечебное учреждение — экс
перимент для нашего региона. 
Хота ещё несколько лёт назад пла
нировалось опутать сетью земс
ких больциц все забытые Богом (и 
мэрами) уголки области.

Хотели, как лучше, но...Специ
алисты называют несколько при
чин неудачи. Главная — пресло
вутая нехватка средств.

Есть и другие причины того, 
что “земский” опыт трудно воз
рождается в России. Руководи
тели муниципалитетов; порой, не 
готовы к реформированию сис
темы здравоохранения.

Не все ладно и с “Земскими” 
кадрами. Специалистов, имею
щих подготовку для ведения об
щей практики, в области крайне 
мало. Да и они не знают, как 
преодолеть препятствия на пути 
развития земских больниц.

Причем энтузиасты не нахо
дят понимания не только у влас
ти, что еще можно было бы по
нять, но и у своих коллег. Рас
сказывают, что в прошлом году 
Уральская медицинская академия 
запросила за переподготовку 
специалистов, имеющих высшее 
образование, астрономическую 
сумму - 40 тысяч с одного чело
века. Конечно, желающих опла
чивать переподготовку дипломи
рованных медиков^не нааИось. 
Поэтому количество врачей об
щей практики в нашей области в 
ближайшее время вряд ли суще? 
ственно увеличится.

Правительство помнит, 
правительство знает...
Но все же нельзя сказать., что 

на идее возрождения земских 
больниц поставлен крест. В том 
же Белоярском районе Кочневс- 
кая врачебная амбулатория и 
Храмцовская участковая больни
ца хотят продолжить экспери
мент. Их поддерживают в прави
тельстве Свердловской области,

Вот что говорит о перспектиг 
земских больниц Антонина Мг 
ва, заместитель министра зді 
охранения обласуи по оказ 
помощи взрослому население

—Эти больницы — оптима 
ный вариант организации мё 
цйнской помощи на селе; т 
система не только прибліі 
врачебную помощь к насѳле 
но и существенно расшр 
спектр оказываемых услуг, 
вышает их качество. В итоге і, 
получаем больший эффект- п; 
тех же финансовых вложениях.

К этому надо добавить, что зем
ские больницы снимают с район 
ных и областных больниц огром 
ную нагрузку, оказывая жителя 
своих населенных пунктов пра 
тически всю необходимую помощ 
В районе существенно сокрг 
ются расходы на содержание 
рой помощи”, уменьшает 
грузка на стационарные г

Минздрав области г
руководителям здрав 
территорий составип ,лу
развития общеврачебньи практик 
с экономическим обоснованием, 
поскольку сейчас открываются 
лучшие финансовые перспекти
вы для здравоохраненья'. В обла
сти принята программа развития 
и реформирования амбулаторно- 
поликлинической помощи.

По словам А. Масловой, если 
финансирование будет прохо
дить, как запланировано, то по
явится возможность часть 
средств направить на развитие 
земских больниц.

...Все говорит о том, что ре
форма — в том числе здравоох
ранения — на селе необходима. 
Жители отдаленных территорий 
должны получать такуюхдкауе- 
ственную медицинскую помёщь, 
как и в крупных городах; Плав
ное, чтобы руки у энтузиастов не 
опускались. И чтобы представи
тели власти не были равнодуш
ны к этой проблеме.

Анастасия 
СЕРЕБРЕННИКОВА.

Уведомление акционеров открытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово” 
о прекращении действия договора на ведение реестра акционеров с закрытым акционерным

обществом “Ведение реестров компаний” и
ОАО “Аэропорт Кольцово” уведомляет о прекращении договора с 

ЗАО “ВРК” на оказание услуг по ведению реестра акционеров и замене 
регистратора.

Основание: расторжение договора на ведение реестра акционеров
пр соглашению сторон,

Дата прекращения действия договора — 14 декабря 2001
Реквизиты ЗАО “ВРК”, передающего реестр:
место нахождения: Россия, 620.014, г.Екатеринбург,

Ленина, 28;
почтовый адрес: Россия) 620014, г. Екатеринбург,

проспект

проспект
Ленина, 28;

телефон: (3432) 776-721, факс (3432) 776-729.
Зарегистрированные в реестре акционеров ОАО “Аэропорт Кольцо-

о начале процедуры замены регистратора 
во” лица вправе до передачи реестра акционеров получить справку от 
регистратора, осуществляющего ведение реестра, о записях, проведён
ных по его счету данным регистратором в хронологическом порядке.

Реквизиты нового регистратора:
закрытое акционерное общество “Сибирско-Уральский регистраци

онный центр”. Место нахождения: Россия, 620026, г. Екатерин
бург, ул. Декабристов; 14;

почтовый адрес: Россия, 620026, г.Екатеринбург, ул.Декабри- 
стов, 14;

телефон: (3432) 616-736.
Договор на ведение реестра акционеров с новым регистратором 

вступает в силу с 14 декабря 2001 г.
Справки по телефону: (3432) 268-259, отдел ценных бумаг 

ОАО “Аэропорт Кольцово”.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 16.11.2001 г., тыс. руб.

№ Наименование Денежные 38 Ирбитский район 30290,7
п/п муниципальные средства, 39 Каменский район 33449,1

образований перечне- 40 Камышловский район 26197,4
ленные МО 41 ■ Красноуфимский район 22363,2

42 Нижнесергинское
года 43 Новолялинский район,.-* ^Т2,8

1 2 3 44 Пригородный район 33523,2
45 Пышминский район 17638,5

1 г.Алапаевск 25986,9 46 Серовский район 4660,2
2 Артемовский район 39703,5 47 Слободо-Туринский район 14375,5
4 г. Березовский 18301,3 48 Сысертский район 134/3,3.
5 Богдановичское 1411,4 49 Таборинский район 6692,8
9 г.Ирбит 34850,2 50 Талицкий район 31626,3
11 г.Камышлов 13484,3 51 Тугулымский район 19340,3
12 г.Карпинск 2237,6 52 Туринский район 16852,3
17 г.Красноуфимск 16039,1 53 Шалинский район 18609,4
18 г.Кушва 18280,5 54 г.Нижняя Салда 3675,9
19 Невьянский район 17201,4 55 г.Заречный, 420'5,8
21 Нижнетуринский район 3363,2 56 г.Арамиль 8736,3
25 Режевской район 25185,8 58 г.Верхняя Тура 9101,3
27 г.Североуральск 5111,8 59 г.Волчанск 17726,2
30 Тавдинскйй район 52726,1 60 г.Дегтярск 11147,6
31 Алапаевский район 38624,7 63 Бисертское 10063,3
32 Артинский район 22215,9 64 р.п,Верхнее Дуброво 2189,8
33 Ачитский район 17369,2 65 п.Верх-Нейвинский 2842,9
34 Байкаловский район 19409,0 66 р.п.Малышева 13794,4

-35 Белоярский район 189,2 68 п.Староуткинск 56,65,0
36 Верхотурский уезд 13038,7 Итого 799053,3
37 Гаринский район 8147,0 по области
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Высказывая наболевшее 

перед камерами, студенты 
вдруг и сами осознали, на
сколько плохо им живется. А 
осознав, создали Областной 
молодежный совет, в который 
вошли студенты-активисты из 
УрГУ и других вузов.

- Занимались в основном 
коррупцией в вузах, - расска
зывает председатель органи
зации Александр Предеин, в 
недалеком прошлом сам сту
дент химфака университета.

Просто у студентки были на
тянутые отношения с комен
дантом, и та «попросила» со
седок девочки написать заяв
ления. Естественно,вступить
ся за несправедливо обижен
ную студентку стало делом че
сти для организации.

Впрочем, существует и 
другая точка зрения. Предсе
датель профсоюзного коми
тета студентов УрГУ Хасан 
Сугаипов зачитывал мне яко
бы «сфабрикованные» заявле-
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Живущие в общаге 
студенты привыкают ко 
всему. Вечному 
отсутствию воды, 
сквознякам в коридорах,

Дело в том, что до опреде
ленных пор в студгородке су
ществовал душевой павильон. 
Но как-то он закрылся на ре
монт и больше не открывался

Меж тем чуть ли не в полови 
не студенческих комнат про· 
живали явно не студенты. Жа 
ловались ребята и на процве 
тающее мздоимство...

- Как правило, на открытую 
конфронтацию с руковод
ством вузов не шли, обсужда
ли все проблемы в рабочем 
режиме.

Открытая конфронтация на
чалась несколько недель на
зад. Одна из проживающих в 
общежитии УрГУ девочек при
шла в совет вся в слезах - ее 
выселяли из комнаты. Как ска
зала пострадавшая, ни за что.

ния соседок - жалобы на по
стоянный шум в комнате, про
смотры телевизора в ночное 
время, множество гостей. И, 
по его словам, комендант тут 
вовсе ни при чем.

Защита девочки стала по
водом для того, чтобы вновь 
поднять так и нерешенные 
вопросы. В Областном моло
дежном совете решили, что 
неплохо бы создать в обще-

шуму по ночам, 
постоянным поборам со 
стороны администрации. 
Правда, иногда студенты 
все же начинают 
возмущаться...

Затянувшийся до сей Поры 
скандал начался года три на
зад, когда в одном из обще
житий УрГУ на продолжитель
ное время отключили свет. 
Студентам днем пришлось 
питаться в столовых, а по ве
черам они выходили на ули
цу, разводили костры и гото
вили нехитрую пищу в поход
ных условиях. Естественно, 
каждая телекомпания посчи
тала своим долгом съездить 
в «кемпинг» и сделать репор
таж о плохой жизнр студен
тов. А говорить было б чем. 
Кроме постоянного отсутствия 
воды и света, студентов вол
новали и другие проблемы В 
частности, невозможность со
блюдать элементарные пра
вила гигиены.

- в здании разместились склад 
и магазин предприятия «У- 
Фактория». В обделенных об
щежитиях срочно Начали пе
реоборудование бывших пра
чечных в душевые. Какое-то 
время студентам рекомендо
вали мыться в бане, но по
скольку денег на это в скуд
ных кошельках не находилось'; 
606913 поливали себя из 
шлангов в умывальных комна
тах, во многих из которых, к 
слову, не было дверей, а окон
ные стекла часто оказывались 
выбитыми. Официально такие 
процедуры запрещались - 
неофициально администрация 
зданий закрывала на них гла
за.

Кроме того, студенты счи
тали, что посторонние заняли 
не только здания в городке; 
но и жилые помещения. Не
которым ребятам отказывали 
в местах в общежитиях, ссы
лаясь на недостаток оных;

житиях и студенческие сове
ты, тем более по существую
щим в университете прави
лам студенческое самоуправ
ление имеет место.

- Мы решили помочь сту
дентам выбрать студсовет, - го
ворит Александр Предеин - 
Объявили существующий совет, 
поскольку его назначал комен
дант, недействительным, выве
сили объявление о собрании. 
Но когда в назначенный день 
студенты собрались в актовом 
зале общежития, туда пришла 
комендант. Нас она попыталась 
выставить, сказав, что ребята 
собрались смотреть телевизор, 
а мы им мешаем. Тогда я по
просил тех, кто пришел на со
брание, выйти в коридор. Вы
шли почти все. Комендант вы
бежала следом за нами и нача
ла переписывать присутствую
щих. После этого толпа рассо
салась, и собрание провести не 
удалось. А тех, кого она успела 
переписать, вызывали потом в 
деканаты.

По словам Хасана Салма
новича, студсовет в феврале 
все-таки избирался. Суще
ствует протокол собрания, на 
котором происходило данное 
действо. А потому все попыт
ки Областного молодежного 
совета объявить студсовет 
незаконным не что иное, как 
игра в политику.

- Они прикрываются инте
ресами студентов. Но ребята, 
проживающие в общежитии, 
их не поддерживают.

По мнению председателя 
профкома, обсуждать в дан
ной ситуации нечего. Однако 
лидер молодежного совета 
придерживается иной точки 
зрения и намерен не только 
помочь студентам избрать но
вый студсовет, но и добиться 
увольнения очередного ко
менданта...

Инна ШУЛЛЕР.
Фото

Александры КУЧУК.
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ПОЛИТУААЯВА
- Ты уже проголосовала? - знакомый вцепился в рукав. - 
Обязательно’ сходи, ведь от активности и сознательности 
каждого из нас зависит развитие демократии в стране.

■ИМ
СЕГОДНЯ Эдуард Россель в 12-й раз будет вручать 
губернаторскую стипендию лучшим студентам высших и средних 
учебных заведений Свердловской области. Единовременную 
премию в размере 1200 рублей нынче получат 236 отличников. 
Среди тех, кто сегодня принимает поздравления, немало ребят, 
которым эта награда вручается в третий раз. Немного поменьше 
тех, кто увидит голубое свидетельство в четвертый. И уже совсем 
мало таких “крутых” учеников, которым Эдуард Россель пожмет 
руку в пятый раз. Мы решили встретиться с некоторыми из этих 
-чмых головастых студентов, чтобы познакомиться поближе и 

’’ауь, из чего “сделаны” нынешние умники и умницы.
(, у нас .в гостях: Валентин Синицын, студент 4-го курса 
чческого факультета Уральского госуниверситета 
'ипеидии), Олег Мариев, студент 2-го курса магистратуры 

./омического факультета Уральского госуниверситета 
стипендий), Юля Попова, студентка 6-го курса лечебно- 
'филактического факультета Уральской медицинской академии 
тиПенДий).пш и типы

—Как вы узнали в первый раз 
присуждении стипендии? Каж

дую последующую стипендию 
получать проще или сложнее?

Валентин: Мне в первый раз 
деканат предложил подать харак
теристику. Вторую и третью сти
пендии я уже сознательно доби

лся. Для меня финансовая со- 
; авляющая, естественно, не иг

ла большой роли - не те день- 
основном боролся за пре

профессии? Кто или что на это 
повлиял?

Юля: Мои родители были ме
диками - папа работал анестези
ологом в областной больнице, 
мама - сначала хирургом, потом 
свертологом. В детстве я часто 
бывала у родителей на работе, мне 
нравилась обстановка клиники, ла
боратории. Я поняла, что такая 
работа соответствует моему ха
рактеру. Анестезиолог-реанимато-

': Откровенно говоря, за- 
іп, что я ее получу, - был
говорится, формальных 

отличные оценки в за- 
чі _>вое место на всерос
сийском олимпиаде по математи
ке среди экономических специаль
ностей вузов.

—Эта награда закономерна 
для вас или случайна?

Юля: Почему я учусь на "от
лично”? Потому что занимаюсь лю
бимым делом. Вы знаете, я школу 
без медали закончила. Мне неин
тересно было там учиться. Себя я 
считаю целеустремленным чело
веком, мне нравится “бить в одну 
точку”.

Валентин: Я закончил лицей 
при университете тоже с хорошим 
аттестатом, но без медали. Мне 
удаётся учиться на "отлично” в 
вузе только благодаря тому, что, 
откровенно говоря, требования 
.здесь,мдгче, чем были в школе. Я 
считаю, что именно там меня на
учили учиться.

—Много ли времени вы отда
ете учебе? Какой у вас стиль 
учебы - прилежный вы ученик 
или “авральщик”?

Олег: Учебе я отдаю, навер
ное, процентов 60—70 своего вре
мени. По стилю тоже придержива
юсь аврала. Я не сторонник сис
тематических занятий. За несколь
ко лет университетской жизни, на
копил, наверное, какой-то опыт 
подготовки к экзаменам. К само
му сложному, например, сейчас го
товлюсь за неделю;

Валентин: Я ближе к прилеж
ному студенту. Регулярно учиться 
мне удобнее. Но в принципе я не 
вижу в сидении за книгами само
цели.

—Поделитесь тайнами, что 
нужно, чтобы стать ‘‘круглым” 
отличником?

Юля: С моей точки зрения, от
личник - зто тот, кто все успева
ет, может правильно организовать 
свое время. Кроме того, как мне 
кажется; сегодня не последнюю 
роль играет имидж студента - как 
умеет подать себя, какое впечат
ление сумеет произвести на пре
подавателя.

Валентин: На нашем факуль
тете чтобы стать отличником, по- 
моему, нужно немного той самой 
прилежности и некоторого сооб
ражения. На фоне “авральщиков”, 
которых обычно большинство, 
именно таким студентам препода
ватели ставят высокие оценки.

—Как у вас произошел выбор

лог; что называется, всегда на ос
трие этаки.

Олег: В 8—9-м классе я видел
для себя две дороги - в матема
тику или в историю. В конце кон
цов решил - в экономику; Не по
мню, кто имеНно, но кто-то из ве
ликих сказал, что экономист долг 
жен быть специалистом во мно
гих областях, а в моих любимых 
дисциплинах прежде всего.

Валентин: На меня тоже в 
большой степени повлияли мои 
родители. Мама у меня - канди
дат, а папа - доктор физико-мате
матических наую В детстве я мно
го общался с учеными.

—Есть ли уже какие-то пред
ложения о работе? Существуют 
ли у отличника преимущества 
при трудоустройстве?

Олег: Я проработал около по
лутора лет в Уралтрансбанке эко
номистом; Ушел оттуда сам: счи
таю, что вознаграждение было не
адекватным тем усилиям, которые 
я прикладывал. Сейчас работаю в 
Институте экономики УрО РАН. На
счет преимуществ... Да, исходя из 
моего опыта, работодатель при 
прочих равных условиях отдает 
предпочтение краснодипломнику.

Юля: Списка вакансий, как та
кового, мне никто не предлагал. 
Но в последнее время беру де
журства в 36-й травматологичес
кой больнице. Это та же работа, 
только не за деньги. Думаю, что 
после диплома я продолжу там 
работать.

Валентин: По специальности 
предложений нет. В идеале я хо
тел бы получить какой-то крупный 
грант; чтобы была возможность и 
любимым делом заниматься, и 
иметь приличные средства к су
ществованию. Я против Отъезда 
из страны.

—Каких вершин вам хотелось 
бы достичь “по жизни”?

Юля: Есть выражение - бери 
от жизни все. Мне хотелось бы 
быть просто счастливым челове
ком, который знает свое дело и 
умеет приносить пользу.

Валентин: Ближайшая цель - 
защита кандидатской диссертации, 
потом поиски подходящей работы.

Олег: Я хотел бы совмещать 
научно-исследовательскую работу 
с работой в реальном секторе эко
номики. Для создания собствен
ного дела пока нет финансовой 
базы, но в принципе я не исклю
чаю такой возможности.

Вопросы задавала 
Ольга ИВАНОВА.

WWW ЖПЙТОВ HF SWfOT
Кадровый резерв придется 
формировать из... пенсионеров.

Вот уже два месяца, как Законода
тельное Собрание Свердловской облас
ти объявило конкурс “Золотой кадровый 
резерв”. Молодым людям в возрасте до 
25 лет народные избранники (ставка, 
конечно же, делается на студентов) пред
лагают написать научные работы по раз
личным направлениям.

Лучшим из лучших не только вручат 
денежные премии (или ценные призы — 
как решит оргкомитет), но и, возможно, 
забронируют рабочее место на каком- 
либо предприятии; Кстати, по словам 
координатора проекта Маргариты Саве
льевой, заводы, банки и крупные орга
низации очень заинтересовались конкур
сом: умные головы и молодые силы нуж
ны всём. А найти их не так уж и просто. 
Этр вам любой руководитель скажет.

Разумеется, идея “Золотого кадрово
го резерва” не нова. Первым такую кам
панию в России провел Сергей Кириен
ко. Все происходило с помпой и, конеч
но же, накануне выборов Госдумы. Не

удивительно, что и местные законодате
ли “придумали” такую акцию — скоро, 
буквально весной, и в Свердловской об
ласти начнутся предвыборные гонки.

Да, собственно, какая разница, если 
толк от этого мероприятия будет? Пра
вильно — никакой; Одна только заминоч
ка с областным конкурсом: уральская 
молодежь вяло реагирует на призыв де
путатов. С сентября в оргкомитет посту
пило примерно десять работ. Сначала 
организаторы списывали пассивность 
студентов на колхозную пору; мол, все 
таланты картошку собирают. Но уже про
шел и октябрь, а работ в папке оргкоми
тета если и прибавилось, то незначи
тельно. Потом депутаты грешили на ми
ровые катаклизмы. Мол, не до местячко- 
вых конкурсов, когда теракт за терактом.

Правда, у инициаторов проекта есть 
еще слабая надежда на то, что ноябрь — 
самая пора для научных трактатов: сту
денты отойдут от летних каникул, сбора 
урожая, терактов и наконец-то серьезно 
задумаются над судьбой своей малой 
родины. И своего будущего, конечно.

Пока же заинтересованность конкур
сом проявляют люди пожилого возраста 
и несовершеннолетние. По словам 
С.Бессонова, не так давно пенсионерка 
принесла труд, посвященный энергоси
стеме области и кризису взаимных не
платежей. По словам Сергея Юрьевича, 
к рассмотрению работу не приняли, но 
прочитали с большим интересом

Или другая работа На сей раз от 
десятиклассницы из Асбеста. Девочка 
разработала “инвестиционную привле
кательность Свердловской области”. 
Причем эпиграфы к каждому разделу 
написаны шестистопным ямбом. Ци
тирую.

Не нужны нам алмазы с рубинами.
Нам нужны трактора с древесиною, 
Мы построим дома на Аляске 
Из уральского кедрача.
Ваши деньги вернутся сторицей,
И помножатся инвестиций,
Вы не бойтесь лишь нашей милиции, 
Губернатор ее усмирит!

Владимир КРАСНИКОВ.

Слова, больше подходя
щие для предвыборных аги
тационных плакатов, слетали 
с уст милого 17-летнего па
ренька, студента-первокурс
ника. Поскольку сам он спо
собствовать развитию демок
ратии в стране не мог, свой 
гражданский долг чересчур 
политизированный студент 
исполнял, отправляя каждого 
встречного на выборы.

Глядя на восседающих в 
кафе представителей племе
ни младого, кажется, что бо
лее аполитичное поколение 
сыскать трудно. Когда же на
кануне выборов в твои двери 
то и дело стучат серьезные 
юноши и девушки, подсовы
вая под нос подписные лис
ты, календарики с жуткими 
лицами, а потом полчаса опи
сывают программу партии 
«Морковкины хвостики», от 
излишней политизированно
сти молодежи хочется выть. 
Истина, как всегда, лежит 
где-то посередине.

Учитывая, что почти вся
кое уважающее себя полит
объединение имеет молодеж
ное крыло, а некоторые 
партии целиком состоят из 
недорослей, количество мо
лодых людей, входящих в ка
кие-либо движения, пожалуй, 
не такое уж и маленькое. 
Правда, не всякий, кто пла
тит членские взносы, увлека
ется политикой.

Самой Политизированной 
прослойкой молодёжи, пожа
луй, можно, считать молодых, 
вступающих в партию по иде
ологическим соображениям. 
Большинство из них, как это 
ни прискорбно сознавать, 
входят в "Русское националь
ное единство" и Национал- 
большевистсКую партию - не
нависть к существующему 
строю И зависть к богатым 
до сих пор остается самым 
сильным идеологическим со
ображением. Впрочем, ряды 
Национал-большевистской 
партии с приходом Егора Ле
това, лидера группы, «Граж
данская оборона», суще
ственно пополнились1 панка
ми, к политике не имеющими 
никакого отношения и поки
нувшими движение вслед за 
кумиром. Но приход и уход 
культового музыканта для на
ших партий пока; скорее, ис
ключение, чем правило.

Вообще-то состоять в 
партии - круто. И неважно в 
какой, главное, чтобы был 
партийный билет, которым с 
гордым видом можно пома
хать перед носом у друзей, 
чтобы выдавали майки, знач
ки и плакаты с символикой 
движения. И чтобы иногда ус
траивались банкеты, на ко

торых можно попить бесплат
ное пиво. Руководствуясь 
именно такими соображени
ями, в партии (“Единство”, 
СПС, ОВР) вступают так на
зываемые любители халявы. 
Как правило; они идут вслед 
за другом или однокурсни
ком. На политические идеи 
данной партии «любителям 
халявы», мягко говоря, начи
хать, Главное, чтоб было чем 
поживиться;

Кстати, неплохой стимул по
даться в партию появляется 
накануне выборов - партий
ные зарабатывают неизмери
мо больше. Оплачивается все: 
от сбора подписей до дежур
ства на избирательных участ
ках. И оплачивается из первых 
рук - по полной стоимости. 
Наиболее продвинутые пред
ставители молодежи таким 
образом умудряются зараба
тывать, даже ничего не делая. 
Поскольку цена одной подпи
си на начальном этапе состав
ляет, допустим, пять рублей, а 
на конечном - один рубль. Со
стоящий в партии берет под
писные листы (за каждую под
пись в которых он получит 5 
рублей) и нанимает нуждаю
щихся в заработке студентов, 
которым за каждую подпись он 
заплатит 1 рубль; Разница кла
дётся в карман. Некоторые 
умудряются работать сразу на 
несколько избирательных шта
бов...

Впрочем, принцип пирами
ды в молодежной политике 
применяется всюду. Напри
мер, движение «Идущие вме
сте» формируется из отрядов 
по 100 человек, которые, в 
свою очередь, складываются 
из звеньев по пять человек. 
Руководитель отряда получа
ет бесплатный сотовый теле
фон и определенный оклад, 
звеньевой - пейджер. И за 
такие «навороты» нужно все
го лишь приводить всех сво
их подчинённых на митинги, 
создавая массовость. А ка
кой рядовой не мечтает стать 
звеньевым; чтобы на поясе 
пикал халявный пейджер! Ес
тественно, всякий старается 
затащить в движение как 
можно большее количество 
знакомых.

И в тех, и в других партиях 
есть и карьеристы - люди, 
искренне жалеющие о канув
ших в Лету временах комсо
мола, когда карьеру можно 
было сделать, проявляя ак
тивность. Как правило, такие 
идут в партии власти. Хотя 
некоторые, считающие, что 
существование демократии в 
России -■ дело времени,— в 
оппозицию.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ей-богу, бизнес возрастных рамок 
не признает. “Пустое место”, — 
скажет один. “Да как сказать”, — 
возразит другой. Подумает. И 
выстроит на нем свое дело. Были бы 
прозорливость, творческий 
потенциал и кураж! Если все это 
есть, ничего невозможного нет.

Об алиби-центрах я слышала, но даже 
не подозревала, что есть он и в Екате
ринбурге. Узнала о нем случайно. Как-то 
за чашкой кофе моя знакомая рассказала 
мне о своём друге, который зарабатыва
ет деньги на... алиби неверным мужьям и 
женам.

А начиналось все просто. Сначала была 
идея. И появилась она у самых обычных 
студентов-пятйкурснйкбв. Проекты, по
мнится, и у нас сотнями появлялись. Но, 
сами понимаете, зачать—одно дело. Дру
гое — родить и вырастить. Вот в этом-то 
и вся загвоздка. А у Виталия и его друзей 
на это куража хватило. Нашли спонсора 
идеи. И пошло. И поехало.

Оговоримся сразу: ничего общего с 
официальной трактовкой (“доказатель
ство невиновности обвиняемого в пре
ступлении”) услуга алиби не имеет. Она 
исключительно для неверных мужей и жен. 
Не можешь создать себе “железное” али
би — закажи его. Ребята берутся не толь
ко сценарий разработать, но и все дока
зательства невиновности супруга предо
ставить.

Впрочем, бывает, что не только ходо
кам налево оно требуется. Захотелось, 
например, человеку отдохнуть от семей
ных уз в компании с друзьями, а супруга 
(или супруг) не одобряет такого отпуска. 
Вот и приходится ломать голову: как бы 
так извернуться, чтобы удрать от семей
ных будней на пару деньков. Да еще, что
бы обид не было. Чтоб царил в семье 
мир.

Тема, конечно·; щепетильная. И может 
вызвать очень много споров. Найдутся и 
ярые противники самой идеи алиби, и ее 
сторонники. Чтобы не быть арбитрами; мы 
решили поступить так: провести экспресс- 
опрос. Из 15 наших респондентов (8 деву-: 
шек и 7 молодых людей) в возрасте до 35 
лет 10 заявили, что ничего против не име
ют, и некоторые даже проявили необы
чайный интерес к такой фирме.

Двое из опрошенных выступили “кате
горически против”. Трое ответить затруд
нились. Правда, толькб шестеро уверен
но заявили: мол, пусть лучше вторая по
ловина купит “железное алиби", чем червь

сомнения будет постоянно мучить. Вро
де как для них главное — мир в семье. 
Пусть даже искусственный. Причем та
кая философия, как выяснилось, прису
ща в основном женщинам. Остальные 
же больше склоняются к тому, что вряд 
ли бы хотели, чтобы супруг (или супру
га) воспользовался такой услугой. А по
зиция у них такая: лучше горькая прав
да, чем сладкая ложь;

Так думают екатеринбуржцы. С дру
гой стороны, если у такого центра есть 
клиенты, значит, это кому-то надо. Что 
показательно, из респондентов, которых 
вполне устраивают алиби второй поло
вины (лишь бы всё правдоподобно было), 
пятеро женщин и лишь один мужчина.

Вообще-то алиби-Центр — вовсе не 
"ноу-хау" екатеринбургских ребят; Их ус
луги пользуются большим спросом. Для 
России, конечно, это нечто неожидан
ное и, наверное, даже подозрительное. 
Боится русский человек доверить свои 
сердечные тайны постороннему. Потому 
и заказов на алиби не так уж и много. А 
женщина и вовсе здесь редкий гость.

В общем, Доходы не Бог весть какие. 
Хоть ребята и признаются, что алиби 
для них — самое любимое направление, 
но бизнеса только на нем не построишь. 
Пришлось расширяться. Так на базе 
“алиби” появились и другие виды услуг. 
Создатели центра берутся за любую ра
боту: от организаций праздника до ро
зыгрыша.

Представьте себе: в разгар выборов 
вашему другу на улице агитаторы вруча
ют листовку... А в ней — его самая ду
рацкая фотография, какая только была, 
и призыв голосовать за него самого! В 
мучительных раздумьях о своем внезап
ном кандидатстве (например, в депута
ты) он заходит в свой подъезд, маши
нально заглядывает в почтовый ящик... А 
там — ворох писем от пенсионеров, в 
которых они с присущей активным по
жилым людям экспрессией высказыва
ют свое “фи" его предвыборной про
грамме. И последний мазок — ваш друг 
выглядывает в окно... А за ним — рас
тяжка с его улыбающейся физиономией 
и каким-нибудь глупым слоганом.

Спустя какое-то время звоните вы и 
говорите: “Сюрприз!"

А вообще праздники себе и близким 
надо учиться устраивать самим: и деше
во, и весело.

Анна ФРАНЦ.
Рис. Владимира РАННИХ.
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Решил шениться?
Раскошеливайся

МАДРИД. Свадебная процессия - достаточно редкое зрелище на 
улицах испанских городов. Жених с невестой могут годами жить 
вместе, не спеша со свадьбой, но зато уж если женятся, то денег на 
торжественную церемонию не жалеют. Если верить статистике, сва
дебные расходы составляют в Испании в среднем около 3 млн. песет 
(18 тыс. евро).

На что же уходят такие сумасшедшие деньжищи? Во-первых, на 
свадебные наряды, которые обходятся в среднем до 2 тыс. евро (это 
на двоих, хотя платье невесты, конечно, стоит дороже костюма жени
ха) -Затем идут кольца, приглашения, цветы и прочее, но большую 
часть денег съедают банкеты, вернее, гости, на него приглашенные. 
Устраиваются они, как правило, в огромных банкетных залах, распо
ложенный в пригородах, а обходятся до 10 тыс: евро пр той причине, 
что в Испании принято приглашать на свадьбы великое множество 
гостей; Попутно приходится раскошелиться на свадебные фотогра
фии полный набор которых влетает в копеечку, вернее в песеточку: 
до 200 тыс., то есть больше тысячи евро;

Ну и, наконец, самая приятная статья расходов - свадебное 
путешествие, на которое свежеиспеченная молодая семья выделяет 
в среднем 3 тыс, евро. Все та же статистика гласит, что самая 
сексуально активная социальная группа в Испании - это люди в 
возрасте от 35 до 44 лет, которые предаются любовным утехам 113 
раз в году. По этому показателю они обгоняют даже более молодых - 
возрастную группу 25-34 лет, Объясняется это просто: испанцы всё 
чаще женятся поздно, поэтому медовый период их семейной жизни и 
приходится на более солидный возраст. Связано это с тем, что 
молодые испанцы предпочитают сначала заложить солидный фунда
мент своей деловой карьеры, обзавестись жильем и только после 
этот з подумать о продолжении рода.

Памятник 
обиженной собаке

ВИЛЬНЮС; На территории приюта для животных в Каунасе тор- 
жестаенно открыт памятник... собаке, обиженной человеком. Это 
первый в Литве монумент четвероногому другу человека, изваял 
который известный в стране кинолог, автор восьми книг б собаках 
Каролис Масилионис.

По его словам, «этот памятник должен не только предостерегать 
от равнодушия человека к живности вообще икс собаке, в частности, 
но и местом, где самые маленькие каунасцы смогут проводить свои 
мероприятия». Кинолог сказал, что не может «без боли в сердце» 
наблюдать за брошенными людьми голодными кошками и собаками.

Памятник, вернее, целое строение, напоминающее по форме 
тело собаки, сооружено из деревянных балок, покрытых руберои
дом Внутри оборудована просторная аудитория, обогреваемая ка
мином. Кинолог говорит, что здесь в выходйыё дни будут читать 
лекции для молодёжи о жизни животных·, о методах дрессировки, 
проводить выставки-конкурсы по выявлению самой умной и краси
вой собаки или кошки,

В мире построено много памятников собакам. «Но в нашей стра
не до сих пор такого еще не было, поэтому этот памятник может 
претендовать на книгу рекордов Литвы», - не без гордости говорит 
кинолог.

Цифры — в пол вау
женщин

ЛОНДОН. Если женщины водят автомобиль не лучше мужчин) то 
уж аккуратнее - это точно. К такому выводу приходят британские 
исследователи, опираясь на данные ведущих страховых компаний 
Соединенного Королевства;

Как показывает анализ, страховые выплаты женщине-водителю за 
пять лет не превышают суммы страховых взносов. За аналогичный 
период некоторые Мужчины успевают в несколько раз превысить 
первоначальные взносы". Причем с возрастом представители силь
ной половины человечества начинают еще больше лихачить, Созда
вая экстремальные ситуации на дорогах Великобритании.

«Боюсь сказать, но это факт - женщины водят автомобиль лучше, 
чем мужчины, - утверждает один из исследователей·; — Мужчины склон
ны к соперничеству, им свойственно желание доказать свое превосход
ство, в том числе и на дороге. Лихачество и самоуверенность - вот 
главный разрушитель благосостояния страховых компаний: Мужчина, 
получивший страховку, чувствует себя безнаказанно за рулем, чего 
нельзя сказать о женщине. «Слабому»/ полу от Природы свойственен 
инстинкт самосохранения и большая концентрация внимания»:

«Вопрос о том, кто должен сидеть за рулем, - риторический, но 
цифры говорят в пользу женщин», - считает он.

мшшс

Ж ОШ —
НЬЮ-ЙОРК. В газете «Лос- 
Анджелес тайме» 
опубликована статья Джона 
Данишевского, присланная 
из Академгородка, в 
которой, в частности, 
говорится:

Алексей Алексеев чуть погру
стнел, рассказывая о своей юно
сти. Он вырос в городке, где 
научный сотрудник чувствовал 
себя королем, а научные дости
жения были главным предметом 
гордости Советского Союза.

«Атмосфера была невероят
ной: в мире нет другого такого 
места, где с таким энтузиазмом 
относились к научным идеям», - 
вспоминает 42-летний Алексей, 
бывший математик, ставший 
предпринимателем.

Его Академгородок - это ре
ликт потерянного мира, где до 
сих пор утверждают, что. его 

- главная улица - это самая «на
учная» улица в мире: Он был 
построен Академией наук в 1957 
году, чтобы взращивать и леле
ять самых талантливых ученых 
страны для умножения славы 
первого в мире марксистско-ле
нинского государства. И имен
но этим Академгородок и эти 
ученые занимались вплоть До 
распада Советского Союза 10 
лет назад.

Сегодня, после десятилетия 
потрясений, когда в стремлений 
выжйть многие научные работ
ники переквалифицировались, 
бросив свою основную профес
сию, или эмигрировали, Академ
городок снова обретает твёрдую 
почву под ногами.

Многие чрезвычайно способ
ные люди все еще работают в 
Новосибирском университете й 
в 40 институтах Академгородка. 
Но вместо того, чтобы вести 
жизнь затворников, этим науч
ным сотрудникам приходится 
становиться больше похожими 

рі/на своих западных коллег: бо
роться за гранты, создавать ком
мерческие компании и ориенти
ровать свои Исследования на 
области, представляющие инте

АВСТРАЛИЯ, СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ КВИНСЛЕНД.
г. БРИСБАН. —- ■

Табун 
на свитке

Десятитысячный табун лошадей 
разместил на одном свитке художник из 
китайского города Тяньцзинь, 
благодаря чему и попал на страницы 
«Книги рекордов Гиннесса» как автор 
самой «многолошадной» картины.

Чтобы заполнить 25-метровый свиток 
изображениями этих благородных животных, 
мастеру Гун Чуньху потребовалось четыре 
года. «Если уж быть до конца честным, то 
коней на картине нарисовано 9999», - при
знался Гун Журналистам; «Лошадиная тема» 
привлекала тяньцзиньского художника всю 
жизнь - ведь сам он родился в 1954 году - 
году Лошади по китайскому традиционному 
календарю, И рос он среди лошадей, кото
рых Пас на приволье дедушка живописца. 
Возможно, именно эта внутренняя близость.к 
лошадиному племени позволила ему добить
ся особого мастерства в изображении скаку
нов - гарцующих, мирно щиплющих травку, 
играющих друг с другом.

Все-таки хорошо, что Гун Чуньху родился в 
год Лошади, а не Крысы, Змеи или, скажем, 
Свиньи. Вряд ли ему удалось бы добиться в 
таком случае «великолепного сочетания реа
лизма и романтизма», как охарактеризовал 
его свиток представитель китайского отде
ления «Книги рекордов Гиннесса» при вру
чении художнику сертификата о новом «ми
ровом рекорде» в области живописи.

Андрей КИРИЛЛОВ.

рес для промышленности и рын
ка.

Сегодня, когда Алексей идет 
на работу, он направляется не в 
коммерчески беспомощный ин
ститут своего отца, Институт 
вычислительной математики и 
математической геофизики, а в 
свою собственную частную фир
му по разработке программного 
обеспечения.

Во многих отношениях жизнь

Кому нужны ученые
Алексеева - это отражение того, 
что происходит с наукой в Рос
сии.

Ученые Академгородка, взра
щённые в уютном окружении си
бирский берёз и пихт в лице
мерной обстановке советского 
эгалитаризма, пользовались 
привилегиями’, которые 
другие вряд ли моти себе пред
ставить:· хорошие зарплаты, соб
ственные квартиры и коттеджи, 
спецмагазины продовольствен
ных товаров, предоставленные 
в их распоряжение персональ
ные машины, возможность от
дыхать на лучших черноморских 
курортах и заграничные паспор
та для поездок на Запад. На кон
ференции к ним приезжали ино
странные учёные. Институты 
имели фонды на закупку обору
дования и целых лабораторий)

В отличие от удушающей ат
мосферы догм советского об
щества, здесь допускалась ат
мосфера интеллектуальной сво
боды.

Этот городок в значительной 
мере был ориентирован на то, 
чтобы налаживать отношения 
между представителями разных 
отраслей науки. Математики, 
геологи, физики, химики и био
логи легко могли Общаться 
здесь друг с другом и с учены
ми, представляющими другие 
области знаний.

Хотя коммунистическая

ДОПУСТИМ, вы 
оказались в Кайре и 
один из местных 
жителей, с которым у 
вас сложились 
дружеские отношения, 
пригласил вас к себе 
домой на чашечку чая 
или кофе. Разумеется, 
воспитанный человек с 
пустыми руками в гости 
не пойдет.

Возникает закономерный 
вопрос, что купить к столу? 
Любой житель России, не 
задумываясь, ответил бы: 
«Печенье и конфеты» или 
что-нибудь в этом роде и 
был бы прав. Но что каса
ется Египта, то здесь сло
жилась парадоксальная си
туация: в гости, оказывает
ся, следует ходить с... соб
ственной питьевой водой. И 
дело вовсе не в «патологи
ческой жадности» на самом 
деле радушных и по-восточ- 
Ному гостеприимных егип
тян. Во многих районах пи

партия сохраняла монополию на 
истину в последней, инстанции, 
цензура здесь была несколько 
мягче, и только здесь можно 
было посмотреть фильмы и Пье
сы; запрещенные в других мес
тах;

Алексей вспоминает как пре
красное время годы своей юно
сти, 60-е и 70-е годы; Советс
кий Союз вел с Соединенными 
Штатами конкурентную борьбу 

за покорение космоса, в облас
ти ядерных вооружений и наци
онального престижа. В обще
стве, коТОрбё только номиналь
но считалось бесклассовым, ве
дущие ученые принадлежали к 
верхушке;

Отец Алексея, Анатолий, был 
известным академиком, он жил 
на вилле из 12 комнат, У его 
отца, по специальности тоже 
математика, в свое время по
явилась идея разведки газа на 
морском дне. О его проекте про
слышали партийные функционе
ры·, и вскоре были найдены день
ги, чтобы заказать исследова
тельское судно для его институ
та. (В 90-е годы, когда у инсти
тута не было денег, он продал 
это судно Пакистану за бесце
нок - 300 тыс. долларов, чтобы 
купить компьютеры.)

Алексей думал, что будет 
Жить так же, как его отец. Но к 
ТОму времени, когда он защи
тил свою докторскую диссерта
цию, советская система стала 
разваливаться. Субсидии инсти
тутам Академгородка сократи
лись. Некогда щедрые зарпла
ты из-за инфляции превратились 
в до смешного мизерные. К 1991 
году, когда Советский Союз 
окончательно прекратил свое су
ществование, Алексееву надо 
было решать, как жить дальше.

«В 1991 году я понял, что мне 
нужно выбирать между двумя 

тьевая вода настолько Заг
рязнена, что годится для 
всего чего угодно, только 
не для питья,

Чистая питьевая вода из 
крана стала недостижимой 
мечтой каирцев. Во многих 

И не забудьте
воду...

районах египетской столи
цы, где проживают не ме
нее 16 млн; человек, она не 
подается вообще. В ряде 
мест ёё включают лишь с 
14.00 до 17.00 или с 20.00 
до 8.00. В дома возле зна
менитых пирамид Гизы по
дается мутная соленая жид
кость из подземных источ
ников, совершенно непри
годная для питья; Предста
вители каирских структур, 
отвечающих за питьевую 
воду, объясняют это огра
ниченностью водных ресур
сов Нила, в связи с чем к 
нильской воде добавляют 
«подземную», но и этого 
суррогата по-прежнему не 
хватает.

«Когда к нам должны 
прийти гости, - жалуется

вариантами. Первый - уехать в 
Америку и работать в каком-ни
будь университете, для начала 
я мог рассчитывать примерно На 
45 тыс. долларов в год, - гово
рит он. - В то время я зарабаты
вал около 15 долларов в ме
сяц».

Многим это показалось бы 
удобным выбором. Но Алексей 
уже жил в Америке, проводил 
исследования по прогнозирова

нию землетрясений. И хотя 
жизнь в Америке имела свои 
привлекательные стороны, он 
был убежен, что никогда не смо
жет по-настоящему вписаться в 
Эту жизнь;

«Были люди,-которые эмиг
рировали ради ТОГО; чтобы жить 
лучше, мы называем их «колбас
ными эмигрантами», Но это было 
не для меня, - рассказывал он. - 
ПрэТОму мне пришлось выбрать 
бизнес».

В то время отец Алексея не 
был особенно этим Огорчен. ЭТО 
казалось выходом из положения, 
велением времени. Семья в то 
время испытывала материаль
ные трудности. ,

Но сегодня, сидя в своем 
просторном кабинете; отделан
ном деревянными панелями, в 
обветшавшем здании институ
та, 71-летний Анатолий очень 
обеспокоен поведением всех 
этих мужчин и женщин, которые, 
как Алексей, уходят из российс
кой науки.

Нахмурив свой густые бро
ви; Анатолий Алексеев обратил 
внимание на некоторые цифры: 
в Российской академий наук 
средний возраст академиков - 
70 с лишним лет, докторов наук 
- на Западе это полный профес
сор - 61 год, кандидатов наук - 
52 года. Этот средний возраст 
растет, потому что молодежь не 
идет в науку. Проблема не в том, 

домохозяйка Азза, - мы их 
заранее предупреждаем, что 
если они хотят выпить чая 
или кофе, то воду должны 
принести с собой»;; К сожа
лению, Уже во многих домах 
это стало неписаной тради

цией. Среди жителей райо
на пирамид ходит печаль
ная шутка: когда у человека 
спрашивают, что ему пода
рить на день рождения, он, 
не задумываясь, просит (при
нести ведро чистой воды.

Глава отдела водных ре
сурсов Национального ис
следовательского центра 
Анвар ад-Диб заявил, что 
основной причиной создав
шегося положения является 
сильное загрязнение Нила 
промышленными и бытовы
ми отходами: даже после 
фильтрации^ в Воде остают
ся неорганические веще
ства. Для дезинфекции при
ходится прибегать к чрез
мерному хлорированию, а 
хлор вступает в реакцию с 
оставшимися взвесями, что,

что молодежь не хочет больше 
учиться -учатся очень многие. 
Проблема в том, что, когда они 
заканчивают учёбу, они либо 
начинают заниматься бизнесом, 
либо эмигрируют, часто в Со
единенные Штаты.

«Знаете, ЧТО такое американ
ская система высшего образо
вания? - говорит Алексей. - Это 
русские профессора, обучаю
щие китайских студентов».

По подсчетам Алексея, из его 
выпуска 1983 года по меньшей 
мёре 90 Из 180 человек работа
ют за границей.

Семья Алексея отражает эту 
тенденцию: Его старший брат 
остался в науке, как и отец, и 
сейчас он - профессор матема
тики.

Алексей - второй сын - начи
нал как математик, но спустя 
несколько лет занялся бизне
сом. Его младший брат, по спе
циальности тоже математик, по 
окончании института Сразу же 
занялся бизнесом, связанным с 
технологией переработки про
дуктов.

Алексей Алексеев Для начала 
собрал команду разработчиков 
Программного обеспечения.

Они составили первую в Рос
сии доступную фотобазу данных 
и продавали свою Программу 
отделениям МВД по всей стра
не. Российская милиция исполь
зует эту базу данных сегодня 
для установления личности лиц, 
подозреваемых в' совершений 
преступлений, и, по словам 
Алексеева, эта программа ус
пешно конкурирует с аналогич
ными программами, разработан
ными на Западе. (Однако это 
изобретение принесло бы гораз
до большую отдачу, ворчит его 
отец, если бы российская ми
лиция более добросовестно пла
тала за эти сведения.) 

по словам ад-Диба, нёсет 
серьезную угрозу Для потре
бителей Воды.

Резервуары для воды 
также находятся в плачев
ном состояний,-трубы изъе
дены ржавчиной., в неболь
ших населенных пунктах и 
деревнях по всей стране 
используются местные во
доочистительные станции, 
от которых,, по сути, оста
лось одно название, по
скольку Все ониѵ нуждаются 
в капитальном ремонте, 
если не в полной замене. А 
главное, какой бы совер
шенной ни была техника, 
невозможно Сделать воду 
пригодной ДЛЯ употребле
ния, если она берется из 
арыков и сточных канав.

Конечно, после такой ин
формации у многих можёт 
Вообще пропасть желание 
посещать страну На Ниле. 
Но пугаться не стоит: На 
каждом шагу здесь прода
ется чистая вода в бутыл
ках из природных ИСТОЧНИ
КОВ. Стоимость ее невысо
ка, а производство находит
ся под полным контролем 
ведущих западных компаний 
-Лидеров в этой области. Ее 
и просто пить в жару хоро
шо, и для готовки она от
лично подходит.

Георгий ПЕРОВ.

Сейчас Алексей, который выг
лядит очень молодо в своем 
светло-бежевом костюме, со 
взъерошенными светлыми воло
сами, всецело поглощен новым 
бизнесом. Он собрал команду 
программистов и продает их ус
луги американским компаниям, 
которым нужны квалифициро
ванные специалисты для разра
ботки программ по" заказу.

Алексей называет это техно
логическим инкубатором, и он 
надеялся котировать свои акции 
в системе НАСДАК, пока в про
шлом году не обрушился рынок 
первично выпускаемых акций 
технологических компаний. Его 
компания - лишь одна из МНОГИХ 
оффшорных компаний по раз
работке программ в этом горо
де: эти компании называют свою 
базу в Академгородке силико
новой тайгой.

По словам Алексея, его ко
манда уже твердо обеспечена 
заказами от американских ком
паний; которые ищут недорогих 
способных программистов; И 
программисты Могут здесь за
работать в месяц 1000 долла
ров. По международным стан
дартам это мало, но вполне до
статочно, чтобы вести комфорт
ную и достойную жизнь в Ака
демгородке.

В Сауне бНи с отцом иногда 
вспоминают то время, расска
зывает Алексей. «Я оптимист, - 
говорит он. - Думаю, что самые 
трудные проблемы выпали на 
долю моего поколения; Мой отец 
по-прежнему считает; что рань
ше все было прекрасно. Но как 
советский академик он никогда 
не стоял в очереди в магазине, 
никогда не видел пустых полок 
в супермаркете. Я сказал отцу, 
что, если бы кОммуНйзм вернул
ся, я первым взял бы в руки 
автомат и ушёл в лес»;

Подборка 
подготовлена 

по матери алам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

I ■ ПОДРОБНОСТИ

Карполь остался поволен
ВОЛЕЙБОЛ

Победителями завершив
шегося в Японии розыгры
ша Кубка чемпионов с при
зовым фондом в миллион 
долларов Стали Волейболи
стки Китая. Сборная России 
— на втором месте.

Этот результат следует при
знать. вполне приемлемым — и 
сам по себе, и с учетом хода 
турнирной борьбы: ведь после 
первых трех туров наша коман
да имела в своем активе лишь 
одну победу.

В четвёртом туре подопечные 
Нйколаё Карполя во Дворце 
спорта “Марине Мессе” японс
кого города Фукуока в течение 
всего лишь 53 Минут взяли верх 
над хозяйками соревнований — 
3:0 (25:17, 25:23, 25:13). Наши 
волейболистки заметно превос
ходили японох в росте, й это 
обстоятельство весьма суще
ственным образом сказалось на 
Ходе матче: Самыми результа
тивными у россиянок; как и в 
предыдущих встречах·; оказались 
Е.Гамова (25 очков) и Е.Артамо- 
нова (21); Результаты остальных 
встреч третьего и четвертого 
туров: Китай — Япония 3:0, Ко
рея — Бразилия 0:3, Бразилия — 
США 3:2, Китай — Корея 3:0.

В заключительный день со
ревнований наша команда одер-

Обошлись своими силами

БОКС
На ринге, установленном 

на сцене ДК ГУВД Екатерин
бурга, три дня состязались 
участники XII Международ
ного турнира памяти марша- 
ла Георгий Константинови
ча Жукова.

После прошлогодней "осеч
ки”, когда из-за нехватки 
средств турнир не проводился, 
нынешние смотрины боксерских 
талантов превзошли все ожида
ния. Я, .например, никогда не 
наблюдал Такого наплыва зри
телей: в переполненном зале 
бывшего ДК Свердлова вдоль 
стен выстраивались длинные 
шеренги, причем оставшийся 
без мест народ не расходился 
до конца программы. Зрители 
тепло встречали Старых знако
мых; друзёй нашего турнира с 
егО первого появления на ринге 
ОДО в 1989 году, председателя 
сѳветё “жуковцев” Москвы Вя
чеслава Семина и личного 
шофёра маршала, мастера 
спорта по мотогонкам Алексан
дра Бучина.

...Жаркие по Накалу и яркие 
по содержанию, поединки на 
ринге захватили аудиторию с 
первых жё встреч и не отпуска
ли до окончания финала. Отме
чу и безупречные действия ре
фери (главный судья Александр 
Лихачев), не допустивших ни 
одной ошибки в определении 
победителя;

Особенно напряжёнными, как 
обычно, получились полуфиналь
ные и финальные поединки, 
судьбу которых зачастую опре
делял перевес всего лишь в

“Кедр" удивил кемеровчаи
ХОККЕЙ

“Шахтер” (Прокопьевск) — 
“Металлург” (Серов). 4:2.

Повторный матч соперников 
закончился с тем же самым сче
том, что и предыдущий. Проиг
рывая 2:3, серовцы сравняли- 
таки счет, но казанский арбитр 
В.Бокарев отмёнил гол, зафик
сировав, что шайба была забро
шена в сдвинутые ворота. Тут 
же "Шахтер” установил оконча
тельный результат.

“Янтарь” (Северск) — 
“Спутник” (Нижний Тагил). 5:1.

Уже очевидно, что поставлен
ную перед командой задачу на
брать в четырех матчах с “Шах
тером” и “Янтарем" 9 очков из 
12, выполнить “Спутнику” не уда
стся. После ничьей в первом 
матче тагильчане по всём стать
ям проиграли на следующий 
день (уже после двух периодов 
счет был 0:4). Неудачно Сыграл 
вновь появившийся в команде 
вратарь М.Бызов.

“Энергия” (Кемерово) — 
“Кедр.? (Новоуральск). 2:4 
(5.Рудаков; ЗВ.Ксандопуло — 
13,26.Климентов; 26.Хамра-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 

Чемпионат России. “УЭМ- 
Изумруд” (Екатеринбург) — “Са
мотлор'! (Нижневартовск). 3:0 и 
1:3. Подробности - в следую
щем номере.

жала, пожалуй, свою самую лег
кую победу на турнире. В той же 
Фукуоке она взяла верх над сбор
ной Корей — 3:0 (25.14, 25:18, 
25:14). Наиболее удачно в атаке 
на сей раз сыграли Е.Артамоно- 
ва И Е.Тищенко (пр 17 очков). Со 
стопроцентным показателем; за
вершили турнир китаянки, обыг
равшие в пяти партиях бразиль
янок. Японки взяли верх над аме
риканками — 3:1. Итоговая рас
становка команд выглядит так: 
Китай — ІО очков, Россия и Япо
ния — по 8, Бразилия — 7, США 
и Корея — по 6.

—Матчи на Кубок чемпионов 
завершали выдавшийся на ред
кость сложным послеолимпийс- 
Кйй сезон, —сказал в интервью 
газете “Спорт-экспресс” Нико
лай Карполь. —Сразу пять веду
щих волейболисток еще весной 
и в начале лета перенесли опе
рации, после чего выйтй на оп
тимальный уровень йм так и не 
удалось. Неожиданно заявила о 
завершении карьеры Е.Василев- 
ская, по семейным обстоятель
ствам не смогла приехать в Япо
нию Л.Шашкова. Так что первое 
место на первенстве Европы и 
второе на кубке чемпионов мож
но признать вполне успешным 
итогом.

Алексей СЛАВИН.

один-два удара. А победителя
ми турнира в порядке весовые 
категорий стали: Сергей Юров
ских (48 кг, Первоуральск), Сер
гей Бобко (51 кг, Шадринск), 
Павел Санин (54.кг, Нижний.Та
гил), Дмитрий Гайсин (57 кг, Ас
бест), Виктор Каратаев (60 кг, 
Нижний Тагил), Антон Скворцов 
(63,5 кг, Шадринск), Александр 
Шитиков (67 кГ; Асбест); Евге
ний Кучин (71 кг, Екатеринбург), 
Андрей Гориславцев (81 кг, Ека
теринбург), Константин Хайса- 
ров (91 кг, Курган) и Юрий Ру
саков (свыше 91 кг, Екатерин-: 
бург). Особо отмечу два первых 
места воспитанников заводской 
секций бокса “Уралэлектромедь” 
Шадринска, где работают.тре
нерами братья Андрей и Сергей 
Кондины.

Специалисты бокса; просмот
рев все поединки турнира и по
лучив истинное наслаждение от 
увиденного, пришли к выводу';·, 
что совсем необязательно при
глашать боксеров ближнего за
рубежья: обойдёмся и своими 
силами. Ведь такие встречи, как 
Д.Гайсин — Д.Ширкйн, А.ШИти- 
ков — М.Газизов, Е.Кучин — 
Е.Мехонцев, украсили бы сорев
нования любого ранга.

Святослав 
БЕЛОГОЛОВЫЙ;

НА СНИМКЕ: рефери фик
сирует победу самого титу
лованного участника турни
ра мастера спорта междуна
родного класса Дмитрия Гай
сина.

Фото
Владимира СТЕПАНОВА.

кулов; 42.Антонов) и 1:0 
(39.Филин).

"После проведенного доуком
плектования наша команда ста
ла значительно сильнее и по со
ставу теперь ничем не уступает 
вашей же "Энергии", —таким за
явлением огорошил кемеровских 
журналистов на пресс-конфе
ренции и.о. главного тренера 
“Кедра” А.Ягода. Их растерян
ность легко объяснима: “Энер
гия'' — один из лидеров чемпио
ната, а новоуральцы находятся 
в нижней части турнирной таб
лицы: В то же время нельзя не 
Признать; что наставник "Кед
ра” имел полное право на по
добное высказывание: его по
допечные смотрелись ничуть не 
хуже хозяев и, поделив с ними 
очки, сумели даже превзойти оп
понентов по разности шайб. Лю
бопытно, что все голы у ново- 
уральцев оказались на Счету Де
бютантов команды.

Результаты остальных встреч: 
“Сибирь” — “Газовик” 7:0 и 6:5, 
"Казцинк-Торпедо” — “Южный 
Урал” 8:1, “Мотор” — “Трактор” 
1:3, ‘'Мостовик” — “Ижсталь'· 4:3.

МИНИ-ФУТБОЛ. Выиграв 
все матчи тюменского тура, ека
теринбургский “ВИЗ” стал ли
дером чемпионата страны. Под- 
робноти' -в.следующем номе
ре.
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Нет, отменять нельзя. Нельзя, 

нельзя... И ехать страшно. Где 
же выход... Двойник!!! Даже если 
его пристрелят — какой энтузи
азм вызовет у славных строите
лей Метростроя известие о том, 
что товарищ Каганович выжил! 
Правда, если его на глазах у 
всего зала разорвет на куски... 
Что ж, страна узнает о фантас
тическом мастерстве советских 
хирургов, беспредельно предан
ных большевистской партии! 
Враги же убедятся в полной без
надежности своих попыток унич
тожить руководителей первой 
страны социализма. Двойник! 
Конечно, товарищ Сталин не 
советовал... Но если покуше
ния не будет, он может и не 
узнать о подмене. А если оно 
произойдет,— неужели товарищ 
Сталин пожалеет, что его вер
ный Лазарь остался жив?

Звонивший из НКВД после 
большой паузы услышал спокой
ный голос наркома. Нет, отме
нять митинг не будем. Товарищ

Каганович всецело доверяет 
бдительности органов.

Двойник и его личный ре
жиссер-педагог были привезе
ны молниеносно. Молдаванин, 
довольно сообразительный му
жик со столь же живыми и 
смышлеными, как у оригинала, 
глазами, все же был настолько 
ошарашен срочностью вызова 
и необычностью задания, что 
едва не впал в транс. Усилия
ми педагога он был мало-маль
ски приведен в рабочее состо
яние и укатил на митинг в ав
томобиле наркома, комкая в 
руках листок с краткими тези
сами своего выступления, на
спех набросанными Каганови
чем — Лазарь Моисеевич со
бирался говорить импровиза
ционно и набросал эти тезисы 
второпях, в те полчаса, за ка
кие двойник был доставлен к 
нему с подмосковной дачи.

...Через два часа Кагановичу 
позвонили и сообщили, что ми
тинг прошел успешно. Его при
зыв досрочно сдать участок был

воспринят с должным энтузиаз
мом. Выступили такие-то и та
кие-то и заверили в том-то и в 
том-то. Митинг от имени всего 
коллектива метростроителей 
принял новые повышенные обя
зательства.

На следующее утро, когда Ка
ганович развернул “Правду” и 
увидел на первой полосе фото
графию, на которой он выступа
ет перед участниками митинга, 
он довольно ухмыльнулся. Но 
когда он прочел заголовок над 
репортажем с митинга, у него 
потемнело в глазах: нарком при
звал Метрострой сдать новый 
участок не к двадцать первому 
декабря, дню рождения товари
ща Сталина, а к седьмому нояб
ря, к очередной годовщине Ве
ликой Октябрьской революции! 
На полтора месяца раньше!

Вот каким роковым образом 
сказалось волнение двойника. 
Вызванный к наркому, он снова 
впал в транс и никак не мог 
объяснить, отчего перепутал два 
праздника.

—Не умеешь играть меня — 
сыграешь моего брата! — в гне
ве выкрикнул Каганович. — Сыг
раешь меня седьмого на Мавзо
лее, а дальше брата будешь иг
рать!

Двойник стоял ни жив ни 
мертв, ибо что значило сыграть 
брата Кагановича, недавно рас
стрелянного наркома авиацион
ной промышленности?

Однако судьба в лице това
рища Сталина оказалась благо
склонной к несчастному молда
ванину. Седьмого ноября, во 
время праздничного ужина, ве
ликий вождь заметил угнетён
ное состояние обычно оживлен
ного и говорливого Кагановича 
и осведомился о причинах его 
грусти. Каганович набрался му
жества и рассказал, в чем дело.

—Ему не прощу, идиоту, это 
ладно. Но я себе не прощу, 
Иосиф Виссарионович, что не 
смог сделать достойного по
дарка к вашему дню рожде
ния.

—Скажи, пожалуйста, Лазарь, 
— попросил Сталин, — я пра
вильно прочел в сегодняшней 
“Правде”, что вчера этот учас
ток был действительно пущен в 
эксплуатацию?

—Да, Иосиф Виссарионович, 
— ответил Каганович и неволь
но вспомнил, чего это стоило. 
Ведь после публикации в “Прав
де” не могло быть и речи о пе
ремене обязательств. Следова
ло выполнять безумный срок, 
объявленный двойником. На 
метро были переброшены са
мые опытные бригады с несколь
ких шахт подмосковного уголь
ного бассейна — пришлось из
рядно поторговаться с соответ
ствующим наркомом. Были еще

раз увеличены нормы. Усилено 
питание. Прекращены малей
шие разговорчики о недоволь
стве — здесь оперативно помог 
НКВД.

—Да, Иосиф Виссарионович. 
Вчера или, можно сказать, се
годня ночью прошел первый по
езд с ударниками. А сразу пос
ле праздников по новому учас
тку поедут все москвичи.

—Так что же в этом плохого? 
Пусть едут. Благодаря твоему 
дураку мы еще раз убедились: 
нет таких сроков, которые не 
могли бы одолеть наши рабо
чие.

—Иосиф Виссарионович, но 
сколько мы расширяем москов
ское метро, не было года, что
бы мы не преподнесли вам ко 
дню рождения новый участок.

—Э, Лазарь, — равнодушно 
махнул рукой вождь. — Чем ты 
хвастаешься? Разве это приня
то: из года в год приносить хо
зяину одно и то же? Подари 
мне в этом году что-нибудь дру
гое. Подумай, что.

Двадцатого декабря газеты 
оповестили, что в честь дня 
рождения великого вождя со
ветского народа и всего про
грессивного человечества за
кончена обкатка нового, само
го мощного в мире паровоза. 
По горячему желанию всех тру
жеников завода машине дано 
имя “Иосиф Сталин”.

—Спасибо, Лазарь, молодец, 
— похвалил его Сталин. — Вот 
видишь: не менее приятно, чем 
метро, и в то же время доволь
но неожиданно.

Вскоре после того, как 
двойников поселили на под
московной “даче”, выяснилось,

что, кроме подвоза питания, 
спиртного и папирос, следует 
организовать регулярное снаб
жение еще одним весьма спе
цифическим продуктом. Возра
стом двойники примерно соот
ветствовали оригиналам (а Ста
лин-2 был даже существенно 
моложе Иосифа Виссарионови
ча) — и те и, другие пребывали 
в расцвете зрелых мужских сил. 
Требовались женщины. Никто 
не собирался ставить дублеров 
в положение монахов, но слож
ность заключалась в строжай
шей секретности самого их су
ществования. Каждое новое 
лицо, допущенное к контакту с 
двойниками, неминуемо стано
вилось потенциальным разно
счиком секретной информации. 
В узком кругу энкавэдэшников, 
ответственных за режим на 
“даче”, состоялось несколько 
совещаний. Поначалу были выд
винуты два способа — совпав
шие, между прочим, с тем, что 
предлагал ставший Сталиным-2 
хитрован. Первое: женщинам 
завязывать глаза, дабы не ви
дели, с кем имеют дело. Вто
рое: двойникам надевать мас
ки. Первое предложение было 
отвергнуто по той причине, что 
в порыве страсти повязка мо
жет быть сорвана любой из со
четающихся сторон. Второе 
было сокрушено майором Яков
левым, не без оснований слыв
шим среди коллег особенным 
знатоком женской психологии. 
Маска на лице мужчины еще 
сильнее распалит желание жен
щины узнать, кто ее партнер — 
и рано или поздно она исхит
рится и заглянет под маску.

(Продолжение следует).

■ ПАМЯТЬ С

Творения карикатуриста
нетленны

ЗамёТным событием в

I ■ КУЛЬТПОХОД

И какой же русский не любит 
инлийского кино?

В не самые далекие времена, когда в 
кинотеатрах еще показывали кино и 
за билетами бывали очереди, самыми 
популярными и востребованными из 
зарубежных картин были, конечно же, 
индийские.

Индийские артисты, певцы и танцоры были 
обласканы и любимы всеми категориями на
селения Советского Союза ничуть не мень
ше, чем нынешние кумиры американского 
кино. Современные молодые зрители, обо
жающие ди Каприо, даже не подозревают о 
славе легендарнейшего индийского киносе
мейства Капуров, которые владели умами и 
сердцами миллионов поклонников их талан
та.

Сегодня индийское кино — гость на наших 
экранах почти забытый. Но, руководствуясь 
генетической памятью народа, смело скажу, 
что по-прежнему желанный.

В рамках Соглашения о сотрудничестве меж
ду министерством культуры Свердловской об
ласти и посольством Индии в Москве 16 нояб
ря в Екатеринбурге начался фестиваль индий
ского кино. В фондах областного киновидео
объединения хранятся более пятидесяти кар
тин, снятых индийскими мастерами в 60-80-е 
годы. Но из-за того, что крутили их в то время 
беспрестанно, копии сильно поизносились. 
Оттого в фестиваль вошли фильмы более по
зднего периода.

На открытии фестиваля в екатеринбургском 
кинотеатре “Салют” все дышало атмосферой 
загадочной и манящей далекой Индии. В ожи
дании фильма зрители наслаждались ни с 
чем не сравнимыми индийскими мелодиями, 
на сцене танцевали девушки в ярких нацио
нальных одеждах, всем гостям предлагали на
стоящий индийский чай. А потом было кино — 
“Жажда мести", мелодрама Ракеша Рошана. 
На следующий день фестиваль отправился в 
Артинский район, затем в Ревду, Нижнесер- 
гинский район, в села Акбаш и Красноармейс
кое.

Официально индийскую сторону на екате
ринбургском фестивале представлял замести
тель начальника отдела прессы и информации 
посольства Индии господин Балусубрамань- 
ян. Он, кстати, привез с собой и несколько 
кассет с фильмами о жизни современной Ин
дии, которые остаются в Екатеринбурге. Про
грамма пребывания индийского гостя была 
культурно насыщена: он побывал в Бѳлинке, в 
музее камнерезного и ювелирного искусства, 
на границе Европы-Азии, на месте расстрела 
царской семьи.

Фестиваль индийского кино - первая лас
точка налаживания долгосрочных культурных 
контактов. Весной будущего года на Междуна
родный детский фестиваль собираются при
ехать юные артисты из Индии. А там, может, и 
наши таланты отправятся за три моря.

Олимпиад будет значительно легче.
-Ваше недавнее назначение на пост 

вице-президента НОК России может ус
корить этот процесс?

-Для того, чтобы включить самбо в олим
пийскую программу, нам в соответствии с тре
бованиями олимпийской хартий нужно иметь 
75 национальных федераций. Пока же их всего 
43. Однако на недавнем конгрессе ВФС мы 
приняли решение о проведении на будущий 
год чемпионата мира в Панаме, после которо
го надеемся дополнительно привлечь в феде
рацию ещё 8-10 стран Латинской Америки.

А тот факт, что в августе меня выбрали

культурной жизни уральцев 
стала вышедшая в 
издательстве “Уральский 
рабочий” книга 
сатирических рисунков 
Леонида Черных — 
газетчика, художника, 
скромного душевного 
человека, участливого и 
безотказного, каким его 
знали все, кого судьба 
хоть раз столкнула с ним.

Ветераны уральской журна
листики Ю.Левин, И.Каюмов, 
Г.Каета, писатели В.Блинов, 
Г.Дробиз, художники, многочис
ленные друзья Ледика, как его 
любовно называли в редакции 
газеты “Уральский рабочий”, 
где он сформировался как ху
дожник и где развивался его 
дар карикатуриста, собравшись 
в музее писателей Урала по 
случаю выхода книжки в свет, 
вспоминали добрыми словами 
и безвременно ушедшего от нас 
самого Леонида Федоровича 
Черных, и его учителя — зна
менитого карикатуриста из 
“Уральского рабочего” Г.Ляхи- 
на, других газетчиков, вместе 
с которыми творил заслужен
ный работник культуры Россий
ской Федераций; награжденный 
Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета РСФСР, 
кавалер ордена Трудового

Красного Знамени Л.Ф.Черных.
Книга под названием “Пером 

карикатуриста” увидела свет 
благодаря стараниям, прежде 
всего, родных газетчика — суп
руги Эльвиры Фёдоровны и до
чери Наташи. Они привели в 
систему архив художника. Мно
го Добрых слов на презентации 
было сказано в адрес издателя 
В.Верейкина, взявшего на себя 
все хлопоты, связанные с по
лиграфическим исполнением на 
хорошей офсетной бумаге в 
твердом переплете книжки 
объемом* 20 печатных листов.

Без -сомнения, хорошо 
оформленная, прекрасно отпе
чатанная книга Л .Черных вызо
вет интерес читателей. Она 
окажется еще'.и полезной сту
дентам факультета журналисти
ки.; кто избрал своей професси
ей писать историю современно
сти, а также тем, кто решится 
отобразить современную действи
тельность пером карикатуриста.

Анатолий ПЕВНЕВ;

Пути филармонические
неисповедимы

Свердловская государственная 
филармония, несмотря ни на что, 
собирает под свои музыкальные знамена 
все новые и новые ряды слушателей.

Теперь не только жители Асбеста, Верхней 
Пышмы, Заречного, Каменска-Уральского, Рев- 
ды, но и ирбитчане, и алапаевцы могут счи
тать себя посвященными в филармоническое 
братство.

По словам начальника управления культу
ры Алапаевска Анатолия Кузнецова, путь к 
филармоническому филиалу был не самый 
простой, но и не на пустом месте все созда
лось. В середине 90-х дорога в городской 
концертный зал для Уральского филармони
ческого оркестра, других солистов филармо
нии была довольно знакомой. Но зрители, для 
которых администрация города делала все 
встречи с искусством бесплатными, не бало
вали его своим вниманием и присутствием. И 
в 1995 году абонементную деятельность свер
нули.

Возрождение произошло на совершенно 
иной основе. В алапаевскую культуру при
шли с помощью филармонии, как сейчас при
нято говорить, новые технологии. Слова ме
неджмент, фандрейзинг оказались примени
мы к здешней публике настолько, что за пару 
недель до Первого концерта ситуация была 
близка к аншлаговой. Более того, в день тор

жественного открытия филиала на подходах 
ко Дворцу культуры спрашивали лишние би
летики. Такого не было уже очень давно. Сре
ди тех, кто сразу же приобрел абонементы 
на весь филармонический сезон, глава ад
министрации Алапаевска Юрий Валов. Кста
ти, на другой день после открытия филиала 
количество проданных абонементов на сле
дующие филармонические концерты резко 
возросло.

Первая встреча с большим оркестром и 
большой музыкой была не из легких. УАФО 
под управлением Энхе исполнял Шуберта, 
Вагнера, Гуно и Чайковского - произведения, 
никак не относящиеся: к легкой популярной 
классике. Цветы, аплодисменты, крики “Бра
во!” - эта уж как всегда.

О значимости открытия филармонических 
филиалов по области говорит такой факт. Алек
сандр Колотурский, директор Свердловской 
филармонии, всегда сам приезжает на первый 
концерт в новый филиал. Так было и в Алапа
евске. Но приезжал туда Александр Николае
вич всего на ...десять минут: в Екатеринбурге 
в трт день выступал Спиваков и надо было 
вернуться к его концерту, колотурский успел 
везде. 18 ноября его видели уже в Ирбите, гДе 
открылся еще один филиал.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

· Черную и трехцветную кошек (2,5 месяца), 
I здоровых', приученных' к туалету, — добрым 
■ хозяевам

Здесь же предлагаются два красивых щенка- 
I полукровки (мальчик и девочка, 1,5 месяца) с 

| задатками отличных сторожей.

—добрым Хозяевам.
Звонить по дом. тел. 54.-95.-07.

• Щенков французского бульдога (1,5 месяца, 
мальчик и девочка) — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 12-58-74.
• Коричнево-тигрового котика(1,5 месяца), лас-

Звонить пр дом. тел. 71-17-76, „ кового, приученного к туалету, — добрым
по раб. тел. 59-95-41. хозяевам.

• 8-месячную кошку тигрового окраса, Звонить по дом. тел. 25-86-21.
приученную к туалету, — в добрые руки. V · На остановке “Колледж связи’’ (приехал
Здесь же предлагается красивый коте- /ИИЖ в троллейбусе № 17) найден молодой бок- 

нок темно-серого окраса. сер ™ГРОВОГО окраса (девочка) с белой гру-
Звонить по дом. тел. 12-22-51. рЧ.·:^ дью и лапами.

• Пушистыхдымчатыхкотят(котикош- \ Звонить по пейджеру 063, абоненту
ка, 1,5 месяца), приученных к туалету, 123399, Екатерине.
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Как уже сообщала “ОГ”, 
в Верхней Пышме 
недавно побывал 
президент Всемирной 
федерации самбо и 
вице-президент НОК 
России Михаил
Тихомиров. Мы 
попросили его 
поделиться своими 
впечатлениями от 
увиденного.

-Для меня стало приятным откровением, что 
в центре Урала, где самбо было традиционно 
сильно развито, но долгое время находилось в 
забвении, наш национальный вид спорта вновь 
поддерживается на столь серьёзной основе. 
Здесь под руководством генерального дирек
тора УГМК Андрея Козицына и президента об
ластной федерации Валерия Вараксина сло
жился настоящий коллектив единомышленни
ков, создавших такие условия для занятий, 
которые подчас не найдёшь и в Москве. Убеж
ден, что опыт Верхней Пышмы может стать 
примером для Многих регионов России и даже 
мира.

-Не кажется ли вам, что в связй с при
обретением самбо неофициального ста
туса “президентского” вида спорта инте
рес к нему стал постепенно просыпать
ся? Чувствуете ли вы на уровне федера
ции поддержку первого лица государства?

-Президент восемь лет занимался самбо, 
стал в свое время мастером спорта. Потом 
легко выполнил мастерский норматив и по дзю
до. Кстати, многие самбисты впоследствии ста
новились олимпийскими чемпионами по дзю
до, по греко-римской и вольной борьбе. Тот, 
кто прошел систему подготовки по самбо, го
тов к любым видам единоборств. Сегодня у 
власти находится очень много людей, которые 
имеют за плечами школу этой борьбы: Влади
мир Путин, полпред президента в Южном фе
деральном округе Виктор Казанцев, президент 
Адыгеи Аслан Джаримов. У них мы всегда на
ходим понимание и поддержку.

Президент РФ Владимир Путин в после
днее время очень активно нам помогает. Он 
присутствовал на финале последнего чемпи
оната России в Санкт-Петербурге, по его ини
циативе был организован турнир в честь Дня 
Победы^ который станет традиционным. Пос
ле этого турнира у меня состоялся с Влади
миром Владимировичем обстоятельный раз
говор. Президент обещал использовать свой 
авторитет для того, чтобы МОК включил сам
бо в программу Олимпийских игр. Своё обе
щание Путин сдержал: вскоре он переговорил 
с президентом МОК Жаком Рогге о включении 
самбо в число олимпийских видов спорта. 
Сегодня мы уже готовим документы в специ
альную комиссию МОК и связываем наши на
дежды с Олимпиадой 2012 года. Замечу, что 
свою кандидатуру на право их проведения вы
ставила Москва. И если МОК даст добро, то 
добиваться появления самбо в программе

вице-президентом НОК, лишний раз доказы
вает признание самбо в нашей стране. И ко
нечно, выступает дополнительным стимулом. 
Сегодня многие президенты компаний, круп
ные промышленники с удовольствием идут нам 
навстречу, финансово поддерживают наш вид 
спорта. Начал уделять повышенное внимание 
и Госкомспорт.

-А в регионах этот подъем чувствует
ся?

-К счастью, в них всегда было много энту
зиастов, тренеров, которые, работая за ко
пейки, не бросали любимое дело. Они обива
ли пороги, что-то доказывали, изыскивали 
средства. Благодаря этим людям нам удалось 
сохранить богатые традиции и огромный по
тенциал самбо. Сегодня местные федерации 
имеются в 72 регионах; За эти десять лет мы 

не только не сократили, но и резко увеличили 
число соревнований. Только в российском ка
лендаре их насчитывается свыше ТОО, причем 
более половины из них - детские. Кроме того, 
регионы проводят всероссийские и междуна
родные турниры на призы выдающихся трене
ров или чемпионов по самбо.

-Какими вам видятся перспективы раз
вития самбо в Верхней Пышме?

-На последнем чемпионате России коман
да Свердловской области, в которой боль
шинство спортсменов именно из Верхней 
Пышмы, стала самой представительной - 1,8 
человек. И количество в скором времени обя
зательно перерастет в качество. Нам следует 
обязательно ждать от Верхней Пышмы чемпи
онов мира среди мужчин, чемпионов по моло
дежи и По юношам. Уверен, что процентов 
на двадцать сборная России будет состоять 
из ваших спортсменов. Потому что никакой 
труд даром не проходит.

-Планируют ли всемирная и всерос
сийская федераций проводить в Верхней 
Пышме крупные -турниры?

- Конечно; Уже в 2002 году в Верхней Пыш
ме должен состояться чемпионат России сре
ди молодёжи. А уже следующим этапом впол
не мог бы стать “взрослый” чемпионат 2003 
года:

И, наконец, есть идея о проведении в Верх
ней Пышме Суперкубке, куда пригласим толь
ко чемпионов мира, чемпионов Европы и Азии. 
Подобных соревнований в истории ещё не 
было.

Беседовал Михаил ЯТНОВ.

СЛУЖИТЬ БЫ РАД... *
Первым восьми нижегородским призывникам предоставлена воз- | 

можность пройти альтернативную воинскую службу. Они три года бу- ’ 
дут работать санитарами в Первой градской больнице скорой помощи. | 
Здесь сегодня не хватает семидесяти человек этой профессии

—Я, как бывший врач, не считаю, что этим молодым людям здесь 
служить будет легче, чем в армии, — утверждает председатель город
ской призывной комиссии, вице-мэр Нижнего Новгорода Александр 
Разумовский;..— Работа санитара — это тяжелый физический труд. Не 
.случайно они в огромном дефиците.а

Сами работники военкомата без энтузиазма отнеслись к покину 
местных властей, но они уверены, что план осеннего призыва—а ряды 
армий должны пополнить почти’ 10 тысяч нижегородцев — будет вы
полнен. А теМ временем на очереди — рассмотрение заявлений еще 
пятидесяти юношей, нё желающих идти в ряды Вооруженных Сил.

Начинание поддержал губернатор Нижегородской области Генна
дий Ходырев. Он подчеркнул, что право на замену воинской службы 
гражданской в случаях, если это противоречит убеждениям или веро
исповеданию человека, предусмотрено конституцией· России. И мо
лодые люди не виноваты в том, что еще не принято соответствующее 
федеральное законодательство.

ПОЛЮБИЛ ВОЛК ОВЧАРКУ
Житель посёлка Лесной Воронежской области Андриян Семёнович 

Ельцов — владелец немецкой овчарки по кличке Альма, выйдя ночью 
на веранду, увидел, как через забор метнулось какое-то большое и 
сильное животное. “Неужели волк?”

В следующий раз Андриян Семенович, сидя с ружьем в засаде, 
самолично убедился; что к его овчарке действительно наведывался 
волчище—лобастый, матерый; Подойдя совсем близко к собаке, серый ; 
хищник сел рядышком с ней, и они вместе стали смотреть на поднимаю
щийся в небе оранжевый диск Луны; Стрелять хозяин не стал. Спустя 
месяц заметил: Альма находится в “интересном положении”.

("Труд")

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Сюрпризы 
Криминогенная обстановка 
на объектах
Среднеуральского УВДТ 
остается сложной. В 
нынешнем году дежурными 
частями подразделений 
транспортной милиции 
зарегистрировано 70 
сообщений о якобы 
готовящихся 
террористических актах и 
обнаруженных 
подозрительных предметах.

К счастью, ни одно из сооб
щений о терактах не подтверди
лось, но в некоторых случаях про
верка информации доставила не
мало хлопот сотрудникам линей
ных органов внутренних дел. 
Большинство из “шутников” ус
тановлены и привлечены к уго
ловной ответственности.

Нередки случаи, Когда причи
ной переполоха становятся заме
ченные на станциях и вокзалах 
подозрительные предметы. Не так 
давно оперативники дежурной 
части ЛОВД на станции Сверд- 
ловск-Сортировочный были вы
нуждены выехать по сообщению 
работника ВОХР, заметившего на 
переходной площадке одного из 
грузовых вагонов бесхозный па
кет зелёного цвета. К,счастью, 
тревога оказалась ложной — в 
мешке был мусор.

Позднеё милиционерам из 
того же ЛОВД пришлось прове
рять поступившее со станции за
явление о том, что в одном из

на рельсах 
вагонов, поданных в нечетный 
парк отправления, лежит какой- 
то обмотанный прОволокой свёр
ток.· Как выяснилось, в упаковке 
находился полиэтилен.

А в соседнем Сургуте личный 
состав ЛУВДТ и .Службы авиабе
зопасности был поднят по трево
ге - по справочному телефону ме
стного аэропорта позвонил неиз
вестный подросток, заявивший: 
“Мы—террористы. Заминирован 
самолет № 24”.

Спустя Два часа после звонка 
юный “террорист” был задержан 
транспортной милицией в приго
родном поселке Солнечный. ‘Им 
оказался 11-летний житель Би
робиджана Вахид Э., приехавший 
с Дальнего Востока к родствен; 
никам на каникулы. Бесцельно 
слоняясь по поселку в компании 
изнывавших от безделья сверст
ников, он решил поразвлечься...

Решением суда г.Сургута роди
тели малолетнего “шутника” ошт
рафованы на вНушйтельную сумму.

Подобных случаев немало, и во 
многом своевременность их про
верки органами внутренних дел 
зависит от того, насколько внима
тельными в таких Ситуациях будут 
работники предприятий транспор
та —Особенно те, кто имеет Дело 
с корреспонденцией, поступаю
щей от граждан и организаций.

Надежда ПОТАПОВА.
Пресс-служба 
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