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в АКТУАЛЬНО ■ МАМИНЫ УРОКИ

Невидимые
миру 
слезы

Завтра Международный 
день борьбы за 
ликвидацию насилия в 
отношении женщин.

Наверное, есть что-то сим
воличное в том, что в нынеш
нем году эта дата совпала с 
отмечаемым с недавних пор в 
России Днем матери. Славя 
женщину-мать, общество не 
должно забывать и о том, что, 
обретя конституционные пра
ва, россиянки по сути так и 
остались бесправными в се
мье.

Статистика — вещь беспри
страстная. Но в душе холоде
ет, когда узнаешь, что за вре
мя войны в Афганистане мы 
потеряли 14 тысяч солдат, а 
“бои” местного масштаба, про
ходящие за закрытыми дверя
ми, уносят ежегодно 12 тысяч 
жизней женщин. Они гибнут от 
рук мужей, любовников,' сожи
телей и... что самое страшное, 
повзрослевших детей.

Разного рода насилие про
исходит в каждой четвёртой 
российской семье, каждая вто
рая наша соотечественница 
страдает от домашнего наси
лия. Страдает месяцами, го
дами, десятилетиями. Из этих, 
невидимых миру слез давно 
могли образоваться не только 
реки, но и моря.

Дадеко не каждая женщина 
после избиения .мужем ринет
ся в милицию — стыдно. Да 
если и обратится в органы за 
помощью, то, как правило, вер
нется и заберет своё заявле
ние обратно, несмотря на то, 
что в последней редакции' УК 
РФ ужесточена ответствен
ность за умышленные преступ
ления против жизни, здоровья 
независимо от наличия род
ства между преступником и 
жертвой; Как показывает прак
тика, далёко не каждая жен
щина способна пройти путь 
судебных разбирательств.

Скрыться от домашних ти
ранов нашим женщинам по 
сути Негде. За границей суще
ствуют специальные приюты 
для жертв насилия, у нас же 
их единицы; Недавно подоб
ный приют возник в Тюмени;

На что же могут рассчиты
вать свердловчанки, попавшие 
в такую сложную, но, увы, ти
пичную жизненную ситуацию? 
Скажу прямо — не на многое и 
далёко не все. Повезло только 
жительницам областного цен
тра, Нижнего Тагила и Богда
новича, где существуют кри
зисные центры для женщин и 
детей, переживших насилие в 
семье.

В Екатеринбурге такой центр 
существует около четырёх лет. 
За это время в него обрати
лись около 3000 женщин и де
тей, получив помощь психоло
га и юриста. Но для области 
этих центров явно мало.

Несовершенны и законы, 
недостаточно защищающие 
женщину от семейных тиранов; 
Сегодня россиянка уже не же
лает мириться с унижением и 
побоями, осознавая свою са
модостаточность и равные пра
ва. А вот общество в целом 
пока не дозрело до того, чтобы 
на законодательном уровне 
поддержать е'е вполне закон
ное желание не быть битой.

ГАЛИНА Сергеевна 
нанянчилась еще в 
детстве. Она — вторая в 
семье с двенадцатью 
детьми, и беготни по 
больницам, детским
площадкам, стирки и 
приготовления обедов в 
огромных кастрюлях 
“хватанула” с первых лет 
жизни, когда “кто нянька, 
кто лялька” по внешнему 
виду и отличить было

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Семь "я"
Русских

сложно.
—- Я как-то даже не задумы

валась; над этим, просто сразу 
знала, что детей у меня будет 
не меньше пяти, — пожимает 
плечами невысокая энергичная 
женщина, чем-то с первого 
взгляда смахивающая на маль
чишку: может быть, так выра
жается стеснение перед фото
аппаратом, может, обманыва
ет короткая стрижка непокор
ных волос. Если бы не седина, 
круто пересыпавшая прическу 
(“Не крашу: зачем это мне? Из
редка только накатит желание 
что-то изменить — тогда кра
шу”), ни за что не дать бы ей и 
сорока, хотя этот "рубеж” она 
уже перешагнула;

Так и получилось: у Галины 
Сергеевны шестеро: трое маль
чишек и три девочки, старший 
— Анатолий — заканчивает в 
этом учебном году Нижнета
гильскую гимназию № 86, 
младшая — Любаша — перво
классница; Тёк что на всех эта
жах гимназии и почти на всех 
возрастных потоках фамилия 
Русских звучит постоянно и по
чти всегда — удивительно теп
ло, доброжелательно и уважи
тельно

Ребята не только учатся на 
“4” и “5”, но и активно занима
ются спортом, старшие маль
чишки —Толя и Женя — играют 
на баяне и аккордеоне, и аде 
семеро, включая маму, — зав
сегдатаи эстетического центра
гимназий, где рисуют, занимаются бумажной' пласти
кой, ткут гобелены (это здорово получается даже у 
третьеклассника Алеши, который очень любит "этот 
вид искусства). А еще девочки — особенно Настя и 
Аня — прекрасно танцуют,, умеют шить и моделиро
вать одежду, вяжут крючком и на спицах, творят мяг
кую игрушку — это уже мамины уроки и занятия в 
Дзержинском доме культуры школьников — и помога
ют освоить эти премудрости маленькой Любаше;

В начале учебного года эстетический центр гимна
зий устроил выставку семейного творчества Русских, 
на которой было представлено 36 работ. Одноклассни
ки и их родители, ребята из других классов на этой 
выставке побывали не по разу, книга отзывов перепол
нилась восклицательными знаками, а Насте — старшей 
из сестер — ребята подарили огромный букет цветов.

Анатолий, правда, в выставке участия не принял: у 
него в выпускном классе уже более строгий подход ко 
времени. Толя готовится поступать в Челябинский поли
технический институт и связать жизнь с производством 
Танков На Уралвагонзаводе. Но, конечно, все работы, что 
готовили младшие, “проинспектировал” очень пристрас
тно: как-никак смотреть будет вся школа!

Старший сын, пожалуй, лучше других понимает, 
как тяжело маме не только дома, но и на работе:

— У мамы работа очень сложная, и прежде всего в 
психологическом плане. Ведь она общается с пожи
лыми людьми, а они требуют особого подхода, не 
позволяют менять привычного уклада жизни, даже, 
бывает; капризничают.;.

Вы, может быть, не поверите, но Галина Сергеевна 
— социальный работник. И помимо того, что заботит
ся она (как Вы уже поняли, заботится самозабвенно.) 
о своих детях, душа ее вмещает еще судьбы восьме
рых одиноких стариков. И не столь важно даже, что 
ее квалификация соответствует самому высокому — 
одиннадцатому разряду, что она заняла второе место 
на городском профессиональном конкурсе и достой
но представляла Нижний Тагил на конкурсе област
ном; Важно', что к “своим” бабушкам она относится, 
как к родным. И помимо обязательных влажной убор
ки, покупки продуктов и лекарств, оплаты коммуналь
ных услуг она выполняет еще массу больших и ма
леньких дел, которые в ее “функционал” не входят.

Она помнит, в какой последовательности нужно сло
жить продукты в сумке, в какой пакетик каждая “ее” 
бабушка привыкла класть хлеб и какой сорт его пред
почитает. За стрижку ногтей на ногах, например, по 
новым правилам Положено брать с подопечных день
ги: эта процедура отошла в платные услуги.. Галина 
Сергеевна качает головой: “Как я — столько лет стриг
ла, а теперь откажусь? Они же согнуться не могут, 
они не только ноги; они рук своих уже не видят../ 
Приходится и не по разу в день прибежать, если 
подопёчная заболела, что случается с 80-летними 
людьми частенько: врача вызвать, вернуться, чтобы 
забрать выписанные рецепты, найти лекарства в ап
теках и — бегом — к своей “пациентке”. Когда она 
пытается уйти в отпуск, к концу первой же недели 
раздаются телефонные звонки: “Галя, ты когда при
дешь? Давно уж так отдыхаешь...”

Ее непосредственный начальник —заведующая от
делением социальной помощи на дому центра соци
ального обслуживания “Золотая осень" Татьяна Мас
ленникова, рассказывая о Галйне Сергеевне, не смогла 
сдержать слёз, и трудно сказать, чего в них было 
больше: восхищения этой стойкой женщиной или со
чувствия к ее многочисленным проблемам. Ведь со-: 
всём еще недавно задержка зарплаты растягивалась 
на несколько месяцев, а при своем высшем одиннад
цатом разряде Русских получает около 1200 рублей.

— Знаете, никогда не забуду: она пришла как-то в 
кабинет и сидит молча, взгляд в одну точку. Спраши
ваю: "Случилось что, Галя?” А она говорит: "Сейчас 
приду домой; а кормить ребят нечем, денег нет даже 
на хлеб... Не могу”.

Тогда “выкрутились”, смогли оказать материальную 
помощь. Но, честно говоря, это — не решение пробле
мы. Зарплата социального работника зачастую ниже, 
чем пенсия у их же подопечных. Заместитель директо
ра центра Антонина Горбунова отмечает, что в послед
нее время наметилась тенденция: уходят самые опыт
ные, самые высококвалифицированные работники. Зар
плата не то что не соответствует, она прямо противо
положна тем нагрузкам’, что ложатся на специалистов 
по обслуживанию на дому. За годы работы они привы
кают к своим “бабушкам-дедушкам”, сталкиваются не 
только с благодарностью, но порой и с высокомерием

(“Служанка Моя пришла”, — услышала как-то одна из 
работниц); переживают и болезни, и похороны подо
печных'. И видят потом, как у одиноких при жизни 
стариков появляются вдруг родственники, копающие
ся в их вещах, отсуживающие квартиры... Такое вы
держит не каждый.

А плюс к этому— проблемы свои. Пять лет назад у 
Галины Сергеевны пропал без вести муж. Случай; к 
сожалению, в наше криминальное время уже не вы
зывающий изумления. Милиция поначалу занималась, 
даже в федеральный розыск объявляла — безрезуль
татно. Был человек — нет человека! И надеяться Рус
ских, кроме себя, не на кого.

Еще одна беда волнует ее больше всего остально
го: всемером они живут (приготовьтесь!) в двухком
натной “хрущевке'”. В одной комнате — трехэтажные 
“палати”, в другой — готовят уроки, ужинают, шыот- 
вяжут, бывает, дерутся1 (“Редко, — смеются ребятиш
ки·, — но случается”').. Пришла на прием к высокопо
ставленному чиновнику Дзержинской районной адми
нистрации, Он выслушал; в широкой улыбке блеснула 
золотая “фикса”: “Вы неправильно мыслите, женщи
на, сейчас такое общество, что каждый должен рас
считывать только на себя”. Захлебнулась в слезах, 
пошла в нижнетагильскую мэрию. Здесь пообещали: 
“В этом году решим вашу проблему!” Год прошел, 
записалась опять на прием. “Я имел в виду год учеб
ный”, — вздохнул чиновник. Прошел учебный, потом 
еще один — и календарный, и учебный... То же с 
телефоном. Ждали-ждали, в прошлом году, поднату
жившись и собрав все' “Накопления”, установили те
лефон на коммерческой основе.

И — гоня дурные мысли — жить дальше. Петь,, 
танцевать, конструировать, вязать и шить, учиться луч
ше других... Дважды успешно выступали в районном и 
городском конкурсах многодетных семей, постоянно — 
в школьных мероприятиях. У Русских — "собственная 
гордость”. Ведь это — семья в полном смысле слова: 
семь маленьких и больших личностей, семь нёсламли- 
ваемых невзгодами и щедрых душой “Я”.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Станислава САВИНА.

■ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Союз во имя спиной 
и сильной России

В минувший четверг в Екатеринбурге прошло 
преобразование регионального отделения “Союза 
“Единство” и “Отечество” в региональное отделение 
политической партии “Единство” и “Отечество’.’.

Объединение центристских 
сил страны (“Единство”, “Оте
чество” и “Вся Россия”) в еди
ную партию было, пожалуй, 
главной партийной темой ухо
дящего года. Идея укрупнения 
политической системы страны 
начала активно обсуждаться с 
приходом к власти нового пре
зидента.

Сначала был образован 
“Союз “Единства" и “Отече
ства". Следующий этап — со
здание партии — пройдет 1 де
кабря в Москве. Там же будут 
выбраны руководители партии, 
лидеры региональных отделе
ний. А пока “медведи надева
ют кепки” на местном уровне.

На общее собрание Сверд

ловского регионального отде
ления “Союза” собралось по сто 
членов от каждой из упомяну
тых организаций. Собрание от
крыл уполномоченный “Союза” 
по Свердловской области Ва
лерий Язев. От имени губерна
тора и правительства Свердлов
ской области участников собра
ния поздравил областной пре
мьер Алексей Воробьев.

— Ваш девиз — союз во имя 
России, — сказал он, — и мы с 
надеждой смотрим на вас.

После обсуждения устава и 
программы политической 
партии были избраны делега
ты на московский съезд.

(Соб. инф.).

27 ноября 2001 года созываются Областная Дума и Палата 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области для проведения совместного заседания.
Начало совместного заседания палат Законодательного Собрания 
Свердловской области 27 ноября в 10 часов в зале заседаний на 
14-м этаже здания пр адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На совместном заседании палат предполагается обсудить следующие 
вопросы:

- О внесении дополнения в Регламент совместного заседания палат 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- Об избрании члена Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации — представителя от Законодательного Собрания 
Свердловской области.

★ ★ ★

После окончания совместного заседания палат состоятся очередные 
заседания Областной Думы и Палаты Представителей.

★ ★ ★

Очередное Восемнадцатое заседание Областной Думы состоится в 
зале заседаний на 14-м этаже по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрь
ская, 1.

На очередном заседании Областной Думы предполагается рассмот
реть следующие вопросы:

- Об Областном законе ‘О внесении изменений в Областной закон “О 
питьевом водоснабжении в Свердловской области” (дополнительное рас
смотрение во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменения в Закон Свердловской 
области “О целевом бюджетном фонде Свердловской области “Восста
новление и охрана водных объектов” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесений изменений и дополнений в Закон 
Свердловской области “О целевом бюджетном фонде воспроизводства 
минерально-сырьевой базы Свердловской области" (второе и третье 
чтение);

- Об Областном законе "Об исполнении Закона Свердловской области 
"О доходах и расходах целевого бюджетного экологического фонда

Свердловской области на 2000 год” (второе чтение);
- Об Областном законе "О внесении изменений и дополнений в 

Областной закон "О статусе депутатов Областной Думы и Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области” (второе 
и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесений изменений в Избирательный 
кодекс Свердловской области” (второе и третье чтение);

- Об Областном законе “О внесении изменений в Областной закон "О 
Совете общественной безопасности Свердловской области” (второе и 
третье чтение);

- Об исполнении Закона! Свердловской области "Об областном бюд
жете на 2001 год” за девять месяцев 2001 года;

- О проекте областного закона “О внесений изменений в Закон 
Свердловской области “Об областном бюджете на 2001 год” (первое 
чтение);

- О проекте областного закона "О внесении измененйй и дополнений 
в Закон Свердловской области "О доходах и расходах целевого бюджет
ного экологического фонда! Свердловской области на 2001 год" (первое 
чтение);

- О проекте областного закона "О признании утратившим силу пункта 
7 статьи 4 Областного закона “О наделении органов местного самоуправ
ления муниципальных образований в Свердловской области отдельными 
государственными полномочиями” (первое, второе и третье чтение);

- О проекте областного закона “О введении в действие отдельных 
законов Свердловской области” (первое чтение);

- О проекте областного закона "О доходах и расходах целевого 
бюджетного экологического фонда Свердловской области на 2002 год” 
(первое чтение);

- О проекте областного законѣ “О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского страхова
ния Свердловской области на 2002 год” (первое чтение);

- Об исполнении Областной программы государственных гарантий

(Окончание на 2-й стр.).

25 НОЯБРЯ — ДЕНЬ МАТЕРИ
Дорогие женщины!

Поздравляю вас со светлым и добрым праздником — 
Днем матери. Этот праздник объединяет все слои россий
ского общества на идеях добра и почитания женщины- 
матери. Несмотря на все трудности, которые мы испыты
ваем, в России сохранилось и сохраняется традиционное 
уважительное отношение к матери, почитается ее самоот
верженность, стойкость, доброта, ее роль в воспитании 
детей.

Наши предки называли матерей берегинями. И это сим
волично, потому что мать всегда оберегает свою семью от 
зла и насилия, является хранительницей домашнего очага.

Многое делается в Свердловской области для сбереже
ния семейного благополучия: действуют и дают свои ре
зультаты социальные программы “Семья’’, “Мать и дитя”, 
большое внимание уделяется многодетным семьям.

Мне хёчется пожелать вам, наши славные женщины, 
здоровья, достатка и благополучия. Пусть лучатся радос
тью глаза ваших маленьких и больших детей, пусть будет 
мирным небо над головой. Будьте счастливы, дорогие наши 
мамы!

Губернатор Свердловской области
Эдуард РОССЕЛЬ.

Дорогие мамы!
В четвертый раз в нашей стране отмечается День мате

ри. Этот удивительный праздник - дань уважения самому 
дорогому на свете человеку - маме, которой мы обязаны 
жизнью. Наши матери с пеленок согревают нас теплом 
своей любви, заботятся о нас, помогают преодолевать все 
жизненные трудности.

В нашей области много делается для охраны материн
ства и детства, есть специальные законы, действуют це
левые программы. Но сделать предстоит еще больше, ибо 
задача государства, всех ветвей власти - создать условия 
для социального и душевного благополучия наших мате
рей, для которых главным всегда были и остаются семья и 
дети.

Дорогие наши мамы! Примите благодарность за ваше 
нелегкое, но самое благородное дело - рождение и воспи
тание детей. Крепкого вам здоровья, благополучия и счас
тья!

И.о.председателя Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
В.К.ТЕПЛЯКОВ. В.В.ЯКИМОВ.

Педагоги-беяолаги
Уважаемая редакция!

Обращаются к вам педагоги Платоновской средней школы 
Шалинского района.

Вот уже третий месяц учебного года заканчивается, а мы 
еще не получали ни зарплату, ни авансов. А тех “книгоизда
тельских”, которые нам выдали за июль и август 2001 года (по 
200 рублей), нам не хватило даже для оформления подписки на 
методический журнал (средняя цена которого 21'0 рублей).

Кроме того, за этот период нужно оплатить пользование 
электроэнергией; водой, прокормить себя и детей, одеть их в 
зимнюю одежду, учитывая, что наши мужья работают в сель
хозпредприятии и годами не получают заработанное деньгами.

Мы обращались в районный отдел образования, в райфи- 
нотдел, к заместителю главы администрации Шалинского рай
она В.Потапову, но никто· из них вразумительного ответа по 
поводу-зарплаты нам дать не может, ссылаясь на то, что не 
поступают деньги на зарплату из области.

Почему такая богатая область не может выплатить зарплату 
— мизерную по сравнению со средней областной — и мы 
вынуждены влачить нищенское существование? Что нам де
лать? Менять место жительства? Закрывать школу? Может быть; 
избранный нами губернатор найдет способ нам помочь?

Педагоги Платоновской школы
Н.МИЛАШИНА, Е.КАНЕВСКАЯ, А.МЕЛЬЦИНА, 

Т.СТАРКОВА, А.АРДАШЕВА И др. (21 подпись).

■ ВСТРЕЧА

Школьники в гостях 
у губернатора

Эдуард Россель 23 ноября 
в губернаторской 
резиденций провел 
встречу с учащимися и 
преподавателями
Скатинской средней 
школы.

В гости к себе этих талант
ливых ребят губернатор при
гласил не случайно. Летом это
го года, посещая Камышловс- 
кий район, Эдуард Россель 
побывал в Скатинском совхо
зе. Идя по селу, он встретил
ся со школьниками, которые и 
рассказали губернатору о сво
их успехах в учёбе и Музыке. 
Дело в том, что в здании Ска
тинской средней школы рас
положена ещё и школа ис
кусств. И её руководитель Ла
риса Пешкова обратилась тог
да к губернатору с просьбой - 
приобрести для музыкального 
ансамбля концертный баян.

Эдуард Россель о просьбе 
юных сельских музыкантов не 
забыл. Приезд ребятишек Ска
тинской школа в областной 
центр стал для них настоящим 
праздником. Не каждый день 
удается дать концерт в губер
наторской резиденции; А кон
церт получился на славу. Баян 
же от губернатора получил 
Альберт Некрасов. Он с отли
чием закончил в этом году де
вять классов Скатинской шко
лы и с успехом поступил в учи
лище имени Чайковского.

Так уж Оовпало, что 23 но
ября свой день рождения от
мечает директор школы Люд
мила Григорьевна Готкис. Ей

губернатор вручил памятный 
сувенир и цветы.

После выступления ребят 
импровизированный концерт 
продолжили их старшие Това
рищи - из. оркестра баянистов 
объединения “Дворец молоде
жи”. Кстати, недавно благода
ря помощи губернатора этот 
уникальный оркестр под управ
лением заслуженного работни
ка культуры Российской Феде
рации Леонида Волковского 
обзавелся новыми инструмен
тами - тремя концертными ба
янами и тремя концертными 
аккордеонами немецкого про
изводства. Ну а звучание но
вых инструментов продемонст
рировали студенты Уральской 
государственной консервато
рии Гузель Хуснутдинова и 
Александр Шейкин. Их дуэт, на
званный “Аккордиомания”, про
сто покорил слушателей.

Эдуард Россель поблагода
рил участников импровизиро
ванного концерта за мастер
ство, вспомнил своё беспри
зорное детство, когда он тоже 
с помощью взрослых научился 
играть на гармошке, а потом и 
на баяне. Губернатор пожелал 
ребятам Скатинской среднёй 
школы и школы искусств от
личных оценок и покорения 
новых творческих высот.

По завершении встречи 
Эдуард Россель угостил ребят 
вкусным пирожным, чаем и 
мороженым.

Пресс-служба 
губернатора.

Погода
В выходные дни и начале новой недели . 

П погоду на Урале будет определять холод- ° 
р ный антициклон. Ожидается 'переменная об- |

|лачность, преимущественно без осадков, і 
’ # * ветер северо-восточный, 3—7 м/сек. Темпе- !
іратура воздуха ночью минус 16... минус 21, в горных и I 
^пониженных районах до минус 28, днем минус 10... ми- | 
.нус 15, местами до минус 19 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 ноября восход Солнца — в | 
■ 8.58, заход — в 16.30, продолжительность дня — 7.32; ■ 
■ восход Луны — в 15.19, заход — в 1.38, начало сумерек ' 
I— в 8.12, конец сумерек — в 17.16, фаза Луны —первая I 
| четверть 23.11.
. 26 ноября восход Солнца — в 9.00, заход — в 16.29, . 
° продолжительность дня — 7.29; восход Луны — в 1'5.29, ■ 
| заход — в 2.51, начало сумерек — в 8.14, конец сумерек | 
·— в 17.15, фаза Луны —первая четверть 23.11.

27 ноября восход Солнца — в 9.02, заход — в 16.27, ■ 
I продолжительность дня — 7.25; восход Луны — в 15.39, I 
| заход — в 4.06, начало сумерек — в 8.16, конец сумерек | 
.— в 17.14, фаза Луны —первая четверть 23.11. .
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Средний Урал:

Новое отделение 
для больных летев

Вчера в екатеринбургском центре “Микрохирургия гла
за’’ открылось специализированное детское амбулатор
ное отделение.

За 13 лет в центре детям 
было сделано более 16 тысяч 
операций. И год от года поток 
детишек с различными пато
логиями зрения увеличивает
ся.. А обследование ребят тре
бует иного подхода, чем об
следование взрослых. Именно 
поэтому руководство "Микро
хирургии глаза” приняло ре
шение об организации специ
ализированного детского при
ема;

Если доктора выяснят, что 
малышу можно обойтись без 
операции, то в новом отделе
нии ему проведут консерватив
ное лечение. Если же опера

ция неизбежна, то здесь ре
бенка подготовят к ней, а по-, 
том проведут послеопераци
онное долечивание. Планиру
ется, что новое отделение бу
дет принимать до 50 детишек 
в день.

Хочется добавить, что Для 
жителей Екатеринбурга и 
Свердловской области диаг
ностика и лечение, если есть 
полис медстрахования, прово
дятся бесплатно.

Примерно через месяц по
добное отделение откроется
в Нижнем Тагиле.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Праздник 
длиною в полгода

Администрация Верхней Туры организовала для детей 
и подростков города и района фестиваль под названием 
“Созвездие”, пригласив на него гостей из соседних Куш- 
вы и Нижнего Тагила, а также из Екатеринбурга.

Семь доморощенных творчес
ких коллективов, детский ан
самбль “Парное молоко” из Ниж
него Тагила, уже маститые сак
софонист и пианист из столицы 
Среднего Урала продемонстри
ровали в день открытия празд
ника и мастерство, и уровень 
исполнения; к которому следует 
стремиться юным музыкантам.

Подобный фестиваль для 
детей и подростков (концерты 
будут проходить ежемесячно) 
в этом Небольшом уральском

городе проводится впервые, 
он продлится до мая, когда и 
состоится заключительный 
гала-концерт.

Пришедшие на открытие 
праздника дети и взрослые 
(более 500 человек при вмес
тимости зала 450 человек) 
были приятно удивлены: каж
дый зритель, исключая взрос
лых, получил по шоколадке, а 
“артистам” вручили подарки.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Портрет матери"
Вчера в клубе “Торнадо” Дома культуры деревни При

данникове жители Красноуфимского района отпраздно
вали День матери.

Организаторы—местные от
дел культуры и отдел соцзащи
ты — решили провести вечер в 
форме популярной когда-то те
лепередачи “От всей души”. ДЛЯ 
участия в нем пригласили де
вять женщин, представительниц 
трех основных национальностей, 
района — русской, татарскойи 
марийской. Все они — много-

детные матери, труженицы и 
просто женщины с интересной 
судьбой. Портрет каждой из них 
был составлен из рассказов 
подруг, коллег и детей. В за
вершение вечера каждой учас
тнице :спонсоры преподнесли 
подарки.

Ольга ИВАНОВА!

КОМИССИЯ по расследованию 
причин аварии в литейном цехе 
Каменск-Уральского 
металлургического завода 
завершила свою работу. На пресс- 
конференции, состоявшейся в 
заводоуправлении, председатель 
комиссии - заместитель 
начальника Уральского управления 
Госгортехнадзора России Виктор 
Маратканов обнародовал 
заключение.

Рассматривались три версии: взрыв 
газа в печи, взрыв в результате попа
дания воды на жидкий металл И взрыв 
неустановленного предмета или взры
воопасного вещества. После детально
го анализа первая версия была исклю
чена, также - согласно заключениям эк
спертно-криминалистического управле
ния ГУВД Свердловской области и экс
пертной комиссии московского ЗАѲ 
«Взрывиспытания» - установлено отсут
ствие в печи на момент взрыва про
мышленных взрывчатых веществ.

По оценке комиссии, наиболее ве
роятной причиной аварии является 
объемный взрыв пылевоздушной сме
си на основе промасленной стружки 
мелкой фракции алюминиевых (магни
евых) сплавов и древесных опилок, по
павших в печь при переплавке вторич
ного сырья. Комиссия не исключает и 
наличие воды в коробке с шихтовыми 
материалами, которая могла способ
ствовать усилению мощности взрыва.

Комиссия пришла к выводу, что ава
рия на КУМЗе произошла в результате 
подачи в печь шихты, не прошедшей 
контроль на наличие посторонних пред
метов. Отмечен недостаточный уровень 
производственного контроля за веде
нием технологического процесса плав
ления металла, определен круг лиц, 
Допустивших Нарушения нормативных 
требований по охране труда. В заклю
чении комиссии обозначены меры по 
ужесточению требований техники бе
зопасности. В частности; у завода было 
разрешение не проводить контроль сво
его лома, идущего в переплавку, на 
взрывоопасность. Теперь никаких ис
ключений делаться не будет. Намечен 
ряд мероприятий, которые помогут Ка
менским металлургам повысить безо
пасность производства.

Отвечая на вопросы журналистов, 
члены комиссии сообщили, что взрыв 
на КУМЗе - случай не исключительный. 
Подобного рода аварии имели место в 
70-х годах на Самарском металлурги
ческом заводе и в Белой Калитве. Пред
ставители прессы и телевидения побы
вали в пострадавшем от взрыва корпу
се литейного цеха, где заканчиваются 
восстановительные работы.

Ситуацию, связанную с аварией 
и ликвидацией ее последствий, мы 
попросили прокомментировать ге
нерального директора ОАО «КУМЗ» 
Валентина ТРИЩЕНКО.

і -Валентин Иванович, как обстоят 
дела сегодня?

ІГѴРОЖАЙ-2001

- Корпус восстановлен с первой По 
двадцатую колонну, отремонтирована 
значительная часть здания, заканчи
вается ремонт крыши. С 17 ноября 
пущены плавильно-литейные агрега
ты, не пострадавшие от аварии: Все 
ведущие и вспомогательные производ
ства завода работают в нормальном 
режиме.

- От себя лично, от дирекции я хочу 
выразить коллективу завода благодар
ность. Особую - тем, кто спасал пост
радавших, и тем, кто уже через четыре 
с половиной часа после взрыва, ночью, 
в кромешной тьме сумел проверить си
стемы жизнеобеспечения, запустить 
электричество, газ, оборудование, со
хранить металл. Всем, кто трудился на

КУМЗ входит
в нормальный режим

ш

-Каковы последствия аварии для 
экономики предприятия?

-Конечно, мы понесли большие по
тери: только прямой экономический 
ущерб составляет порядка 11 милли
онов рублей. Но благодаря организа
ции более гибкого планирования, пе
рекинув часть номенклатуры в другой 
корпус, используя незавершенное про
изводство, смогли сохранить объёмы 
по литью и полностью обеспечить все 
основные цеха металлом под плановые 
задания. Мы выполняем все обязатель
ства перед заказчиками. Ликвидация 
последствий взрыва потребовала силь
ного напряжения, но на взаимоотноше
ниях с партнерами авария не сказа
лась, не привела к потере рынка, и это 
главное. Экономическое положение за
вода остается устойчивым, стабильным. 
Показательный факт: к последним Чис
лам октября наши объёмы производ
ства превысили уровень всего прошло
го года.

-Как вы оцениваете ход работ по 
ликвидаций последствий аварии?;

восстановлении от зари до зари. Мы 
также очень признательны тем, кто не 
оставил нас в беде. Городскому руко
водству во главе с мэром Виктором Яки
мовым, оперативно и четко скоордини
ровавшему общие действия. Промыш
ленным предприятиям, которые помог
ли техникой; сразу же откликнулись УАЗ- 
СУАЛ, завод по обработке цветных ме
таллов, литейный, ПО «Октябрь», «Сталь- 
конструкция». Коммунальным службам, 
за сутки сумевшим ликвидировать по
следствия аварии в жилом секторе. Я 
считаю, сделано все, чтобы справиться 
с ситуацией как можно быстрее.

- Вы согласны с окончательными 
выводами комиссии, расследовав
шей причины взрыва?

-Я входил в состав комиссии и в це
лом поддерживаю ее заключение. Но у 
меня, как у специалиста-металлурга, 
есть однозначное мнение, что кроме 
мусора в печь попало что-то «более се
рьезное». Но, к сожалению, никаких до
казательств экспертные организации не 
нашли. Что касается несоблюдения тре-

бований техники безопасности, пробле
мы, безусловно, есть. И мы очень серь
езно работаем над их решением. Урок 
очень жестокий.

-КУМЗ делал серьезную ставку 
на реконструкцию основного про
изводства, очевидно, с этим теперь 
придется повременить?

- Ни в коем случае. В годовых пла
нах на ноябрь была заложена, огромная 
работа по реконструкции стана горячей 
прокатки, авария не повлияла на ее про
ведение. В течение десяти дней мы 
выполнили большие объемы по уста
новке вертикальной клети, которая по
зволит нам получать новые виды изде
лий принципиально нового качества, 
повысить выход годного и, как след
ствие, снизить себестоимость продук
ции. В ноябре мы также продолжили, 
работу по пуску пресса усилием три с 
половиной тысячи тонн, дающего каче
ственно новый технологический процесс 
получения труб, прутков, полос, суще
ственно увеличивающего объем выпус
каемой продукции. Процесс в стадии 
завершения, и к концу месяца мы пресс 
введем. Плюс пуск двух вакуумных аг
регатов электрических печей, состояв
шийся в середине ноября. Техническое 
перевооружение даёт абсолютную га
рантию того, что мы обеспечим весь 
объём и всю номенклатуру набранного 
портфеля заказов, открывает новые 
перспективы.

- Ваши прогнозы на следующий 
год?

-Если рассматривать в динамике раз
витие промышленности в России, в том 
числе нашего, четвёртого передела, 
очевидно, что темпы роста замедляют
ся. В связи с последствиями американ
ской трагедии и рядом других факто
ров резко падают цены на мировом рын
ке алюминия, сокращается число по
требителей. В силу этих объективных 
причин мы наметили рост объёмов про
изводства на 6-9 процентов. Это самый 
пессимистический, очень осторожный 
прогноз. Если ситуация на рынке изме
нится, то планы могут быть скорректи
рованы в сторону увеличения - наша 
головная компания СУАЛ-Холдинг, не
сомненно, предоставит нам дополни
тельные оборотные средства.

Что касается первоочередных задач, 
таковыми остаются дальнейшая рекон
струкция основного производства, сни
жение издержек, повышение уровня за
работной платы. Ну и, конечно, посто
янный поиск новых деловых партнеров 
И рынков сбыта. Этим занимаются наши 
представительства - главное, в Моск
ве, в СУАЛ-Холдинге и региональное в 
Екатеринбурге.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

НА СНИМКЕ: пострадавший кор
пус литейного цеха сегодня - за
канчиваются .восстановительные ра- 
боты.

Фото Николая АРИСТАРХОВА.

■ ПРАВА
^ПОТРЕБИТЕЛЯ

Ущерб 
возместят

Граждане должны 
решительнее бороться за 
свои права. Об этом 
говорили на заседании 
областного 
координационного комитета 
по защите прав 
потребителей, которое 
прошло на днях в 
министерстве экономики и 
труда области; (

Интересный пример удачных 
действий потребителя привел на 
заседании заместитель предсе
дателя областного комитета це
новой политики Михаил Семенов. 
Житель города Серова Меркушев 
судился с фирмой, продавшей 
ему некачественный автомобиль. 
Потребитель выиграл суд, ему за
менили машину, выплатили 55 
тысяч рублей неустойки и 5 ты
сяч за моральный ущерб. В Сле
дующий раз та же фирма практи
чески сразу заменила покупате
лю автомобиль.

Помогут жителям области в от
стаивании своих прав муниципа
литеты. Михаил Семенов отметил, 
что эта деятельность на местах 
становится все более активной: 
растет число выявленных наруше
ний, граждане чаще обращаются 
по поводу нарушения своих по
требительских прав. Особенно хо
рошо поставлена работа в таких 
территориях области, как города 
Заречный, Красноуральск, Режев- 
ской район, — именно в этих му
ниципалитетах чаще; чем в дру
гих, жители отстаивают свой по
требительские права. По мнению 
председателя Екатеринбургского 
комитета по защите прав потре
бителей Андрея Артемьева, это 
происходит не потому, что там 
больше нарушений, а потому, что 
службы и специалисты; ответ
ственные за защиту потребите
лей, активно информируют граж
дан об их правах, ведут просве
тительскую работу.

При этом специалисты, рабо
тающие в муниципалитетах, не 
берут денег с населения за юри
дические услуги. Если бы потре
бители обращались к частным 
юристам, то стоимость таких ус
луг по области составила бы мил
лионы рублей;

Жители области стали чаще 
обращаться по поводу некаче
ственных услуг, предоставляемых 
жилищно-коммунальным хозяй
ством; И это не только у нас в 
области —- такая проблема стоит 
по всей России. Актуальность ее 
растет — ведь .грядет реформа 

-жилкомхоза.

Акткввость
"Большого Кавказа"

Созданная на Среднем Урале ассоциация “Большой 
Кавказ’’ активно сотрудничает с офицерами-воспитате
лями Приволжско-Уральского военного округа.

Ее представители выступа
ют в воинских частях перед 
личным составом, читают лек
ции призывникам с Кавказа, 
встречаются с солдатами, при
званными из Поволжья и с Ура
ла и несущими службу в Даге
стане, выписывают в воинские 
подразделения национальные 
газеты, оказывают содействие 
в выделении и оборудовании 
помещений, где бы военно
служащие могли молиться.

В минувший четверг пред
седатель ассоциации Г.Абдул
каримов встретился с замес
тителями командиров воинских

соединений Приволжско- 
Уральского округа, В ходе об
мена мнениями были обсуж
дены дальнейшие действия 
воспитателей по совершен
ствованию межнациональных 
отношений в воинских частях. 
Особое внимание уделялось 
особенностям быта и обыча
ям народов Кавказа, которые 
необходимо учитывать в вос
питательной работе с моло
дыми защитниками Отечества.

Пресс-служба 
ассоциации 

‘‘Большой Кавказ”.

Ваши сообщения мы рады принять 
по адресу; .А

novosti@oblgazeta.skyman.ra, \
тел./факс 62*70*04.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Фе
дерации, проживающих на территории Свердловской области, в 2000 
году;

- Об исполнении “Областной программы государственных гарантий 
обеспечения бесплатной медицинской помощью граждан Российской Фе
дерации, проживающих на территории Свердловской области, в 2001 
году” за 9 месяцев 2001 года;

- О Территориальной программе государственных гарантий обеспече
ния граждан Российской федерации, проживающих в Свердловской об
ласти, бесплатной медицинской помощью на 2002 год;

- Об областной инвестиционной программе “Развитие фармацевтичес
кой промышленности Свердловской области на 2002-2005 годы”;

- Об исполнении Областного закона “О предоставлении жилища в 
Свердловской области” в части состояния дел с предоставлением жилья 
гражданам, проживающим в непригодном для проживания жилье и в 
общежитиях муниципальных образований;

- О границах закрытого административно-территориального образо
вания поселок Свободный;

- Об утверждении дополнительного списка народных заседателей 
Ирбитского городского федерального суда Свердловской области;

- О постановлении Областной Думы от 27.12.2000 г. № 497-ПОД 
“О представителях Областной Думы Законодательного Собрания Сверд
ловской области в составе тендерной комиссии по централизованной 
закупке лекарственных препаратов и медицинской техники”;

- Об обращении Костромской областной Думы к Президенту Российс
кой Федерации Путину В.В., Председателю Правительства Российской 
Федерации Касьянову М.М., Председателю Совета Федерации Федераль
ного Собрания Российской Федерации Строеву Е.С., Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Се
лезневу Г.Н.;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свер
дловской области..

Очередное пятнадцатое заседание Палаты Представителей со
стоится в зале заседаний на 10 этаже по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1:

На очередном заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в пункт 3 
статьи 30, пункт 3 статьи 52, пункт 4 статьи 60, пункты 1, 2 статьи 75 
Устава Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О создании судебных участков 
Свердловской области и должностей мировых судей Свердловской обла
сти”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений и допол
нений в Областной закон "О едином налоге на вмененный доход для

Награды — победителям
Министерство сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области совместно с обкомом профсоюза 
работников АПК подвело итоги трудового соревнования по 
заготовке кормов, уборке урожая и вспашке зяби.

Отмечено, что заготовка кор
мов, уборка урожая проведены 
организованно, грубых и сочных 
кормов заготовлено нынче по 21,8 
центнера на условную голову, что 
на 10 процентов выше уровня 
прошлого года. Собрано 950 ты
сяч тонн зерна, 960 тысяч тонн 
картофеля, 300 тысяч тонн ово
щей, что значительно больше по 
всем показателям уровня минув
шего года.

Однако, учитывая значитель
ное сокращение поголовья ско
та, первое место среди хозяйств 
области решено не присуждать. 
Зато второго и третьего удосто
ены, соответственно, Пышминс- 
кий и Белоярский районы. А вот 
среди сельскохозяйственных 
предприятий безусловными ли
дерами стали ОПХ “Пышминское” 
(первое место), ЗАО “Талицкое” 
и колхоз “Путь Лёнина” Слободо- 
Туринского района,

Среди крестьянских хозяйств

лучшими оказались “Апехино” и 
“Михаил Бухаров", оба — из Ка- 
мышловского района. А лучшим 
трактористом стал Петр Махнев 
из колхоза имени Калинина Пыш- 
минского района. На вспашке 
зяби, посеве озимых передовыми 
признаны колхоз “Урал'' Ирбитс
кого района, ПСК "Колос” Талиц
кого района и ОГУП совхоз “Со- 
сновский” Каменского района.

Все победители трудового со
ревнования награждены почетны
ми грамотами министерства 
сельского хозяйства и продоволь
ствия, а ОПХ “Пышминское” — 
трактором МТЗ-82, коллектив 
бригады № 2 совхоза “Сухоложс
кий” Сухоложского района — ко
силкой КРН-2,1. П.Махнев на
гражден именным трактором·, 
колхоз “Урал” Ирбитского райо
на —зерноуборочным комбайном 
“Енисей-1200”.

Наталия БУБНОВА.

определенных видов деятельности ;
- О Законе Свердловской области “О признании утратившим силу 

Закона Свердловской области “О ставках, дополнительных льготах по 
налогу на прибыль предприятий и организаций и сроках его уплаты для 
отдельных категорий налогоплательщиков в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О выборе объекта налогообложения, ставках 
единого налога и стоимости патента для налогоплательщиков, применяю
щих упрощенную систему налогообложения, учёта и отчётности, в Сверд
ловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об установлении и введении в 
действие налога с продаж на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесений изменений в Област
ной закон “О защите трудовых прав граждан на территории Свердловс
кой области”;

- О Законе Свердловской области “О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон “Об охране животного мира и использовании его ресурсов”;

- О Законе Свердловской области "О внесении изменений в Област
ной закон “Об отходах производства и потребления”;

• - О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Област
ной закон ”0 плате за землю на территорий Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О ставках платы за пользование 
водными объектами в Свердловской области5’;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в Закон 
Свердловской области “О дифференцированных ставках и льготах пр 
плате за нормативные и сверхнормативные выбросы и сбросы вредных 
веществ, размещение отходов и другие виды вредного воздействия на 
окружающую среду в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об упразднении отдельных насе
ленных пунктов в Свердловской области";

- О законодательной инициативе депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Чернецкого А.М. по 
внесению в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской 
области проекта закона Свердловской области “О внесении изменений и 
дополнений в статью 25 Закона Свердловской области “Об областном 
бюджете на 2001 год";

- О постановлении Палаты Представителей от 19.07.2001 г. № 258- 
ППП “0 проекте Временного положения о порядке избрания члена 
Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации — 
представителя от Законодательного Собрания Свердловской области”;

- Об информации Правительства Свердловской области по депутатско
му запросу депутата Палаты Представителей Черкасова С.В. пр фактам 
отключения тепло-, электроэнергий в жилом фонде Свердловской области;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Андрей УЛЬЯНОВ.

я·

товар сертифицирован
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—Эдуард Эргартович, на 
прошлой неделе Вы встре
тились с полпредом Прези
дента в Уральском феде
ральном округе Петром Ла
тышевым, что стало глав
ным политическим событи
ем последних месяцев. Эта 
встреча существенно по
влияла и на политические 
процессы в области в це
лом, и на кризис в област
ной Думе, в частности.

—Вокруг наших отношений 
с Петром Михайловичем было 
столько всего сказано, сде
лано, какие-то слухи, сплет
ни, разговоры, легенды. Я ему 
позвонил и предложил встре
титься и все обсудить. Встре
тились, поговорили два часа. 
И оказалось; что нет у нас 
никаких, проблем, а есть одно 
общее дело. Мы представля
ем здесь государственную 
власть. Я губернатор облас
ти, Пётр-Михайлович - пол
номочный представитель Пре
зидента Российской Федера
ции в Уральском федераль
ном округе. Нам нечего де
лить, а вместе мы можем ра
ботать еще успешнее. Пого
ворили, обсудили ситуацию в 
областной Думе, многие важ
ные вопросы. Результат? Дума 
работает, стали решаться се
рьезные проблемы: Вчера 
Петр Михайлович встречался 
с Президентом страны. Глава 
государства выразил, удов
летворение нашей совмест
ной с Латышевым работой. Об 
этом мне сообщил Петр Ми
хайлович. Он звонил мне вче
ра и сказал, что он доложил 
Президенту о нашей встрече, 
и что Владимир Владимиро
вич Путин был доволен. Се
годня Петр Михайлович воз
вращается из Москвы, мы до
говорились созвониться, и .он 
расскажет мне о встрече с 
Владимиром Владимировичем 
уже подробнее.

—По заявлениям ряда по
литиков и особенно поли
тологов, по тому, как пода
ла пресса итоги вашей 
встречи, видно, что отно
шение к ней неоднозначное 
у разных политических сил. 
Вы не боитесь, что сейчас 
найдутся желающие устро
ить новые провокации, сно
ва столкнуть полпреда и гу
бернатора друг с другом и 
выиграть, от такого столк
новения?

—Нас с полпредом посто
янно сталкивали друг с дру
гом, постоянно вокруг нас 
были провокаторы и провока
ции. И будут. Это делают 
люди, которые ничего не мо
гут сделать позитивного, кон
структивного, который ничего 
не достигли в жизни, а пото
му решили объединиться в 
оппозицию - всему и вся. Мы· 
с полпредом сильнее таких 
провокаторов. А что касается 
постоянной критики, я ее не 
боюсь. Я никогда не обижал
ся’на такие заявления, никог
да не обижался на журналис
тов. Другое дело, какого ка
чества критика. Вот Россель 
стал строить дорогу в Коль
цово. Тут же пошли статьи - 
дорога в “Кольцово” не нуж
на. Там случилась авария и 
разбилась машина. А ведь по 
этой дороге ежедневно ездят 
сорок тысяч машин; Решил 
построить Дворец игровых 
видов спорта'; чтобы уже в 
2003 году он был сдан. И что? 
Вместо того, чтобы помогать, 
начали активно мешать. В 
суды подают, делают всё, что
бы сорвать строительство. 
Суды мы выиграли, и Дворец 
игровых видов спорта все рав
но будет построен через два 
года. С каким трудом строили 
онкологический центр! Сколь
ко сил пришлось приложить, 
чтобы это был лучший онко
центр не только в России. И 
все время находились люди, 
которые нашептывали; “Не 
надо нам его, не нужен такой 
центр”. Сейчас то же самое с 
кардиологическим центром. В 
области несколько сотен ты
сяч людей с сердечно-сосу
дистыми заболеваниями. Им 
надо помочь.

Люди, которым не нравит
ся, что жизнь в Сердловской 
области идет к лучшему, У 
нас, к сожалению, есть и, ви
димо, пока что будут. А пред
ставьте, если они придут к 
власти? Авторитета никакого, 
работать с ними никто не хо
чет, коммерческие структуры 
им не доверяют. А ведь это в 
наших условиях важно. Если я 
прошу кого-нибудь выделить 
средства на благотворитель
ную деятельность, то пробле
ма решается. Вы скажете, что 
не хотят ссориться с губерна
тором. Но ведь помогают и 
структуры внё области; в Мос
кве, например, и не только в 
Москве.

—Известно, что Вы об
суждали с полпредом и воп
росы Уральской экономи
ческой ассоциации.

—Да, мы обсудили и этот 
вопрос. У полпреда были со
мнения по поводу Уральской 
экономической ассоциации, 
но сейчас сомнения сменит 
лись интересом. Петр Михай
лович попросил меня пред
ставить материалы по ассо
циации, й я их готовлю. Об
суждал я будущее Уральской 

ассоциаций и с другим пол
предом - Сергеем Кириенко, 
с которым разговаривал вче
ра по телефону. Я спросил 
Сергея Владиленовича, нет ли 
у него “аллергии” на Уральс
кую экономическую ассоциа
цию, в которую входят пять 
субъектов из Приволжского 
федерального округа и четы
ре из Уральского. Он ответил, 
что нет и быть не может; Урал 
складывался столетиями и от
ношения между регионами 
Урала - тоже. А потому ника
ких разговоров, что все это 
нужно ломать, быть не может.

—Сейчас Вы собираетесь 

Эдуард РОССЕЛЬ:

"...1/1 наша область будет 
сильной и процветающей"

в Лондон, где уже 
ждут официального 
визита российского 
Президента.

—Да, по просьбе 
Петра Михайловича 
Латышева я выступлю 
в Лондоне. Как извес
тно; Президент России 
в декабре нанесет 
официальный визит в 
Великобританию. Пе
ред приездом Влади
мира Владимировича 
состоится презента
ция Уральского феде
рального округа. Пётр 
Михайлович пригласил 
меня в состав делега
ции и попросил сде
лать доклад. Я обяза
тельно приму участие 
в этой поездке и обя
зательно выступлю в 
Лондоне. Жаль, прав
да, что на этот же день 
запланирован визит 
министра обороны РФ 
Сергея Иванова в нашу 
область. Я сам· нео
днократно приглашал его, и 
очень переживаю, ЧТО эти два 
важных события совпадают по 
времени. Нам есть, о чем по
говорить с министром, это ка
сается и работы оборонных 
предприятий, и о нашей ди
визии в Таджикистане. Но в 
Великобританию летит .Пре
зидент, и мне нужно быть там. 
Об инвестиционной привлека
тельности Свердловской об
ласти надо рассказывать все
му миру.

—кризис в Думе преодо
лен, и все более актуаль
ным становится Вопрос но
вых выборов весной буду
щего года. В 2000 году Вы 
возглавили избирательный 
блок “Единство Урала”, не 
собираетесь ли повторить 
этот опыт?

—Говорить об этом рано. 
Сейчас изменились и условия, 
и участники выборов. В стра
не идет активное партстрои
тельство. Появляются новые 
партии, я постоянно встреча
юсь с их местными лидерами. 
Мы договорились, что каждый 
кандидат в депутаты·, которые 
и составят избирательные 
списки этих партий, будут 
тщательно обсуждаться. Что
бы в Думу пришли люди, го
товые работать, а не решать 
свои личные проблемы. Этим 
нашим кризисом мы опозори
лись на всю страну! Это и в 
самом деле позор. А ведь у 
нас был лучший региональный 
парламент в России. Хотя я 
по-прежнему считаю, что при
чина кризиса одна - спикер 
Порунов. Новая Дума должна 
вернуть престиж области. А 
что касается моего участия в 
выборах, я буду все тщатель
но взвешивать. Но скажу сра
зу, что “Преображение Ура
ла” остается мощной обще
ственной силой в области. У 
“Преображения Урала” есть 
все возможности успешно 
провести выборы в областную 
Думу. В декабре состоится 
съезд нашего движения, я 
обязательно на нем выступ
лю, доклад уже готовлю, мы 
будем говорить о наших за
дачах на ближайшие годы.

—Какие встречи планиру
ете в Москве в ближайшее 
время?

—Я добиваюсь встречи с 
Михаилом Касьяновым. Надо 
серьёзно обсудить с премье
ром вопросы бюджета и стро
ительства Стана-5000. Если 
Касьянов ничего не решит, я 
буду добиваться встречи с 
Президентом. Запишусь на 
прием и буду обсуждать эти 
проблемы уже с ним. Меня 
удивляет недисциплинирован
ность государственных орга
нов власти. Два года не вы
полняется решение Прези
дента. Идёт торпедирование 
ёго поручений правитель
ством. Наши западные парт
неры, которые будут участво
вать в этом проекте, уже удив
ляются. Что это такое?

—Сейчас много говорят 
про создание бронетанко
вого холдинга в области. 
Военные предприятия объе

диняются в холдинг и будут 
вместе работать.

—Да я же это и жму. Для 
того, чтобы наши ВПКовцы не 
проспали эту ситуацию, ина
че все окажется в Москве. Я 
сказал Николаю Малых: “Со
здавай бронетанковый хол
динг; Возьми в этот холдинг 
предприятия, которые тебя 
комплектуют и регистрируй 
холдинг в Нижнем Тагиле, там, 
где головное предприятие. Тб 
же самбе я сказал “Уралтран- 
смашу”. У нас заводы выпус
кают готовую продукцию: тан
ки, вагоны, самоходную тех
нику, ракеты. Самое главное, 

что все эти заводы имеют 
сильные конструкторские 
бюро. С хорошими традиция
ми, с хорошим мировым уров
нем. А сейчас как раз идет 
речь, чтобы все эти КБ пере
вести в Москву, оторвать от 
производства. Это не удаёт
ся, я сопротивляюсь, до сих 
пор мне это удавалось; ни 
одного КБ у нас не тронули.· 
Недавно пытались “Завод № 
9” разрушить, мы с Петром 
Михайловичем Латышевым 
объединили наши усилия и 
спасли завод. Я написал ка
тегорическое возражение. 
Странное дело: мы завод под
няли, никто не помогал, не 
дали приватизировать его; 
захватить, он самостоятель
но, на свои средства сделал 
пушку натовского образца, 
выиграли индийский контракт, 
нужно сделать триста устано
вок для “Уралвагонзавода” и 
тепёрь приходит команда из 
Москвы: отдайте половину 
заказа на Мотовилихинский 
завод; С государственного 
предприятия на частное! Это 
ж додуматься надо! И еще и 
документацию всю отдать по
требовали; А это КБ с бога
тым наследиём, опытом по 
производству пушек. И я ска
зал директору завода, что я 
вам запрещаю отдавать. Кому 
угодно пишите, куда угодно; 
Если с работы снимут, най
дем Мы Вам работу. Придет 
новый директор, и ему ска
жем.

—В связи с этим законо
мерный вопрос о выставке 
в Нижнем Тагиле. Идет ли 
там работа?

—Идет. Я специально 
встречался с Ильёй Клебано
вым, он сейчас объединил в 
себе две должности, вице- 
премьера и министра про
мышленности, и старается 
снять с себя дополнительную 
нагрузку в роли главы раз
личных оргкомитетов таких 
выставок, он ведь не только у 
нас был председателем. Я с 
ним встретился и сказал, что 
мы все сделаем сами, но нам 
нужно политическое руковод
ство со стороны правитель
ства России в оргкомитете. Он 
мне ответил, что, исходя из 
глубочайшего уважения к об
ласти и ее Губернатору, к на
шей выставке, он сделает ис
ключение и останется пред
седателем выставки и в буду
щем- Сейчас выйдет поста
новление правительства Рос
сии, а работу мы уже ведем, я 
собираюсь уже в эту субботу 
поехать в Нижний Тагил и по
смотреть, как там все идет.

—.Сейчас много говорят 
про банковскую интервен
цию в Свердловскую об
ласть. Как Вы к этому отно
ситесь?

—Я смотрю на банковскую 
интервенцию нормально, бо
лее того, я приветствую это.. 
Они же сюда везут деньги. А 
банковская система сейчас 
так развита, что уже не банки 
могут выбирать предприятия; 
а предприятия - банки. Кто 

Там с кем объединяется, это 
их вопрос. Свою банковскую 
систему мы тоже развиваем. 
К примеру, СКБ-банк. Я сде
лал многое для того, чтобы 
этот банк выжил, сейчас в 
банке 25% принадлежит об
ласти. И’мы будем этот банк 
поднимать и развивать. Банк 
в настоящий момент готовит 
дополнительную эмиссию ак
ций.

—И еще один экономи
ческий вопрос. На прошлой 
встрече с Вами мы подни
мали вопрос о турбомотор- 
ном заводе. По непонятной 
ситуаций на этом заводе.

—Знаете, эта ситуация не
понятна до сих пор. Я встре
чался с министром имуще
ственных отношений РФ Ги- 
зазуллиным, написал ему 
письменно и рассказал- устно 
о странном происшествии на 
заводе, когда приезжает его 
помощник, выгоняет четверых 
представителей Свердловс
кой области на заводе, за зак
рытыми дверями проводит со
вещание, снимает директора; 
Переставляет кадры. Гизазул- 
лин удивился и сказал, что 
примет меры и восстановит 
наших представителей на за
воде, А воз и ныне там. Я 
вновь обратился к нему, мол, 
так и так, ничего не делается. 
Он эмоционально отреагиро
вал, начал разбираться со 
своими сотрудниками, но ме
сяц прошел - и пока что ни
чего: Я ему сейчас написал 
еще одно серьезное письмо, 
посмотрим, что будет даль
ше. А пока что ситуация ухуд
шается, снизили в два раза 
производство, хотят дробить 
завод; А серьезные инвесто
ры ждут, пока это закончится.

—Возвращаясь к началу 
разговора. Для Вашей про
дуктивной встречи с пол
предом были серьезные по
литические и экономичес
кие предпосылки, но ведь и 
в Москве этой встрече уде
лили большое внимание. 
Многие одобряют такое со
трудничество. Известно, 
что у Вас очень хорошие от
ношения с двумя бывшими 
премьерами правительства 
РФ Примаковым и Степаши
ным. Какова, на Ваш взгляд, 
их роль в нынешней ситуа
ции в России? Каковы Ваши 
взаимоотношения с ними?

—Я совсем недавно встре
чался с Примаковым и со Сте
пашиным. У меня теплейшие 
отношения с ними. С Прима
ковым мы начали тесно рабо
тать, когда он еще возглав
лял МИД России; Я внима
тельно слежу за ёго судьбой, 
за его здоровьем, обязатель
но поздравляю его с днем 
рождения. Мы встречались 
недели две назад, он мнё ска
зал, что будет больше внима
ния уделять проблемам раз
вития экономики. Насколько 
я знаю, Евгению Максимови
чу предложили возглавить 
Торговую Палату России. Если 
он примет это предложение, 
мы будем ему помогать, что
бы за него проголосовали, 
чтобы избрали его. Что каса
ется Степашина, то с Серге
ем Вадимовичем у нас такие 
же хорошие отношения, и ког
да он возглавлял ФСБ, и МВД, 
и правительство страны. Ког
да его сняли с работы, я тут 
же ему позвонил и сказал: 
“Сергей Вадимович, еще бу
дешь рад, не расстраивайся, 
что ушел из этой “каши”, 
жизнь значительно интерес
нее и разнообразнее. Если 
есть какие-то проблемы, я 
всегда готов подставить пле
чо”. Он это оценил и сказал, 
что я первый, кто ему позво

нил и поддержал. У нас же 
всегда так: вчера говорят, что 
это самый мудрейший пред
седатель правительства Рос
сии, а на завтра говорят; что 
правильно Ельцин сделал, что 
снял такого председателя. 
Есть у нас и такие политики. 
Что касается Степашина, то у 
него есть опыт, знания, высо
кий интеллект, он находится 
в таком возрасте, когда со
вершенно очевидно,что у него 
отличное будущее. У него есть 
перспективы.

—К тому же он из питер
ской команды, что сегодня 
весьма ценится.

—Да, он из этой ко
манды.

—В связи с этим 
возникает вопрос, а 
каковы позиции 
уральцев?

—Команда уральцев 
в Москве очень силь
на. Наше землячество 
объединяет большое 
число влиятельных и 
талантливых людей.

—Тем более, сей
час подкрепление 
прибыло: Юрия Ску
ратова избрали в 
Совет Федерации.

—Да, Юрий Ильич 
избран в Совет Феде
рации. Я его тоже под
держал, когда его сня
ли с работы.У нас же 
так все устроено: ког
да хвалят, то хвалят 
все, когда пинают, то 
пинают тоже все. Я 
ему сказал, что при
езжай на родину, ни
каких проблем не бу
дет и с работой, и с 

квартирой. Он это очень оце
нил. А я по себе знаю, что это 
такое, По себе помню, как 
приехал незадолго до снятия 
на серьезное мероприятие, 
куда были приглашены все гу
бернаторы и председатели 
областных законодательных 
собраний. Прохожу/ - и никто 
не здоровается, никто. Я-то 
их всех знаю, и меня все зна
ют, а только слышу, за. спи
ной: “Вон идет опальный гу
бернатор”. Шепот такой. Я 
выбрался из этой ситуации 
без их помощи, и когда в сле
дующий раз зашел, то все на
чали меня обнимать, цело
вать, говорить “Эдуард Эргар
тович, ты великий, мы знали, 
что ты выберешься, мы в тебя 
верили, мы тебя любим“. Я 
отвечал им: “Очень хорошо, 
просто очень хорошо”. Я счи
таю', что все это от Сталина. 
Сталин умер в пятьдесят тре
тьем, а все эти страхи, ли
зоблюдство, подхалимство, 
вранье - они настолько вжи
лись в наши души, что дажё 
сейчас, спустя почти пятьде
сят лет, этот синдром страха 
в душах людей есть до сих 
пор. Никакой самостоятельно
сти нет, Чуть что, все сразу 
пригнулись. Меня пугает, что 
люди, с которыми рядом ра
ботаешь, завтра могут пре
дать. Слава Богу, что Бог на
делил меня твердым характе
ром, и я отношусь к ним по- 
философски.· Сенека сказал, 
что если ставишь цель и на 
пути к цели бросаешь камень 
в каждую лающую собаку, то 
никогда до цели не дойдешь. 
Я так и поступаю, Я не обра
щаю внимания ни на одну “ла
ющую собаку”, у меня есть 
свое видение и я дойду до 
конца. И наша область, по
верьте, будет сильной, про
цветающей.

—У сильной области дол
жен быть сильный бюджет. 
По большому счету, бюджет 
области должен быть раза 
в два больше нынешнего?

—Совершенно верно. Но 
Налоговый кодекс не учиты
вает промышленную структу
ру области. У нас нет газа, 
нефти, как в Тюменской об
ласти. Структурно наша про
мышленность так организова
на, что у нас не получается 
таких объемов. И Минфин 
преднамеренно не смотрит в 
бюджет Свердловской облас
ти; Вы - доноры, и все тут. А 
мы уже не,доноры в налого
вой идеологии. И области не 
хватает 10-1.2 миллиардов 
рублей в бюджете. У нас па
дает дорожное строительство. 
На следующий год под капи
тальное строительство запла
нировано всего 70 миллионов 
рублей, чуть больше 2 милли
онов долларов, что это? Мы 
свернули капитальное строи
тельство. У нас не хватает де
нег поднять людям зарплату. 
Мы, получается, политически 
ловленные. Губернаторы - по
литически ловленные. Черёз 
бюджет можно с губернато
ром делать, все, что хочешь.

Этот вопрос очень серьёзный 
и далёко идущий. Когда изы
маются деньги, фактически 
изымается возможность реа
лизовать свой потенциал гу
бернатору и законодательно
му собранию. Вот будут вы
боры губернатора. Каждый 
кандидат в губернаторы име
ет свое видение, он хочет что- 
то сделать, но когда он при
ходит на это место, а у нега 
нет денег; он становится про
сто пустышкой. Тогда какой 
смысл в выборах губернато
ра? Его нужно назначать, ут
вердить ему штатное распи
сание, вот, допустим, тебе сто 
человек, вот тебе конструк
ция правительства и все, ре
бята, занимайтесь. Как цех 
какой-то на заводе. То же са
мое и законодательное собра
ние. Какой смысл в законода
тельном органе, если депутат 
придёт, а у него нет возмож
ности реализовать соци
альную или экономическую 
программу. Я уж не говорю о 
том, что у нас практически 
отняли право законодатель
ства'. Когда в 1993 году под
писывали соглашение, там 
была прекрасная запись:- в от
сутствие федерального зако
на разрешается вводить ре
гиональный. Взяли это все и 
ликвидировали. А вся эта кам
панейщина по приведению в 
соответствие самым глупым 
образом делается. Вместо 
того, чтобы создать в Госу
дарственной Думе комитет по 
приведению в соответствие 
законов - не региональных в 
соответствие федеральным, а 
просто по приведению зако
нов в соответствие логике, ин
теллекту, чтобы собрать груп
пу законов и вывести один, 
приведенный “в соответ
ствие”, такой закон, который 
интеллектуально концентри
рует все соответствующие за
коны Российской Федерации 
- применили какой-то “энка- 
вэдэшный” способ. Вот, ре
бята, все должно быть вот так, 
голосовать вот так, партию 
создавать вот так, и пошло, и 
пошло. Мы потенциал субъек
тов федерации уничтожили, 
просто уничтожили. Это я ска
жу где угодно, я и Президен
ту скажу это; Мне иногда го
ворят, что, Эдуард Эргарто
вич, нё говори так, я отвечаю, 
что я нахожусь в таком возра
сте, когда ближе к Богу, чем к 
Вам. Я в юности никогда не 
кривил душой, а сейчас за
чем кривить?

—Ну; насчет Бога, Вы 
явно преувеличиваете..' Вы 
в, спортивной, хорошей 
форме, много уделяете вни
мания и развитию спорта и 
сами имеете опыт. Все зла?, 
ют, что Вы лыжник, сейчас 
зима наступила, Олимпиа
да на носу,

—Мы область спортивная, 
и вряд ли есть более спортив
ная область, разве что Моск
ва, но там столько денег; а у 
нас это развивается снизу, от 
народа. Я сам активно зани
мался спортом, выполнил нор
матив мастера спорта по лы
жам, у меня первый разряд 
по волейболу, по пятиборью, 
по десятиборью. Боксом за
нимался.

Сейчас, например, у нас ак
тивно развивается горнолыж
ный спорт. Есть целая про
грамма, есть гора Ежовая. В 
этом году они поставили ус
тановку по искусственному 
снегу, Сергей Носов, гене
ральный директор НТМК, со
бирается в поселке "Уралец” 
развивать гору Белую, там 
очень серьезная гора, где 
можно сделать супертрассу; 
В Нижних Сергах уже действу
ет горнолыжная трасса.

В феврале мы поедем на 
зимние Олимпийские игры. Я 
получил персональное пригла
шение от Олимпийского ко
митета России - быть почёт
ным гостем Национального 
Олимпийского комитета на 
Олимпийских играх в Солт- 
Лейк-Сити. Я не очень хотел 
туда ехать, но председатель 
ОКР Леонид Тягачев созво
нился со мной и настойчиво 
приглашает. Он считает, что 
губернатор такой области, как 
Свердловская, которая много 
сделала для российского 
спорта и которая будет ши
роко представлена на Играх, 
должен там быть. Пока что я 
не дал окончательного отве
та, но, видимо, поеду: Дво
рец игровых видов спорта 
сдадим в 2003 году. Несмот
ря на все козни, мы его пост
роим. А заявок на проведе
ние соревнований в будущем 
Дворцё - море, Карполь на
мерен организовать в честь 
открытия яркое шоу, говорит, 
что привезет звезд мирового 
волейбола. Есть уже заявка 
на проведение женского чем
пионата Европы по баскетбо
лу. А это все - престиж Сверд
ловской области.

—Свердловчане-то с ме
далями приедут?

—В Олимпийских играх 
главное - нё медали. Главное 
- участйё. Но вы правы - ме
дали тоже нужны. Уверен, что 
завоюем. ____________

Беседовали 
Александр РЫЖКОВ, 

Константин КАРЯКИН.
22 ноября.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Сплав добавит
устойчивости

Последние события в мире — террористические акты в 
Америке и последовавшее за ними падение цен на 
нефть и металлы на мировом рынке — показали, что 
стоимость продукции глубокой переработки 
подвержена колебаниям конъюнктуры меньше, чем 
цена.сырья. Поэтому весьма отрадно, что многие 
уральские предприятия выпускают все больше 
сложной, высокотехнологичной продукции.

Так, на Днях в ОАО “Миха
люм" (Михайловский завод по 
обработке цветных металлов), 
входящем в СУАЛ-Холдинг, 
впервые в России получили 
методом бесслитковой прокат
ки рулон ленты из алюминие- 
во-марганцевого сплава (спла
ва АМЦ) весом 10 тонн. Для 
сведения, бесслитковый метод 
позволяет получать более де
шевую и качественную ленту. 
Примечательно, что и сырье 
— сплав АМЦ — заводчане на
учились готовить сами, на “Ми- 
халюме”.

Как сообщил исполнитель
ный директор “Мйхалюма" Бо
рис Сатин, алюминиево-мар- 
ганцевые сплавы пользуются 
спросом и у производителей 
посуды (лента—толщиной око
ло 2 миллиметров), и у изгото
вителей строительных матери
алов (лента — в доли милли
метра). Так, в выпускаемых на
шей стройиндустрией стекло
пакетах алюминиево-марганце- 
вая лента служит своеобраз
ной рамкой для стекловолок
на. Сплав АМЦ идеально под
ходит для использования в 
строительных конструкциях, он 
позволяет добиться их высо
кой герметичности, обеспечить 
их хорошую теплоизоляцию.

Как отмечают на предприя
тии, освоение выпуска ленты 
из нового сплава стало воз
можным после ряда измене
ний; которые произошли на 
предприятии. В частности, 
была отремонтирована техни
ка, на завод пришли новые 
люди. Но главное — прошла

I И ВЫ. НАМ.ПИСАЛИ..

"Пара пустяков"
Стоит ли этим обременять 

почту?
Редкий номер “ОГ” обходится без заметок и статей не 
сотрудников редакции, а читателей’. Мы рады письмам, 
но...
Граждане “писатели в газету”, рассудите справедливо. 
Имея 50 с лишним тысяч подписчиков, мы знаем, что у 
нас около 150000 читателей — каждый номер минимум 
у троих в семье побывает, да еще и соседи возьмут 
почитать (а потом; глядишь, и сами выпишут, как 
признался Б.Галязимов: “В сентябре и октябре брал 
вашу газету у соседей, а на будущий год сам 
выписал...”);

А воТ какое явление трево
жит: пустые послания, “нио- 
чёмные”, как дети выражают
ся.

Интересные многим, обще
ственно значимые письма мы 
печатаем быстро (рубрики у 
нас для этого есть специаль
ные: “Письмо в номер”, “Акту
ально”, "Крик души”), публи
куем в подборках, на страни
цах писем.

К сожалению, много конвер
тов уходит “в корзину”, в ар
хив. Интересно ли всём, к при
меру, что Анна Алексеевна К. 
(Екатеринбург) в трамвае пос
сорилась с кондуктором, ко
торая надорванную сторублев
ку отказалась взять? Стоит ли 
в газете печатать (для 15.0 ты- 
сяч-то читателей) историю о 
том, что в областном центре 
на ул.Бардина “трое суток не 
работал светофор, а потому 
врезался “жигуленок" в “Ка
мАЗ”? Или —у М-вой А.З. про
блема: далеко контейнеры для 
мусора — семь подъездов надо 
пройти. Напечатаем, — а ты
сячи скажут: "Нам бы твои го
рести, Ася!”.

Горести и заботы у каждо
го свои. Это ясно и объясни
мо. Но когда “Областной газе
те” некто Алишин предлагает 
"на проверку демократии и 
свободы слова” статью, вос
хваляющую Усаму бен Ладена 
(“вряд ли вы способны помес
тить эту статью”), тогда мы 
просто сознаемся, что “демок
ратию" и “свободу слова" по
нимаем совсем иначе, чем сто
ронник террориста Алишин. И 
славословить его кумира, ра
зумеется, не станем. Другие у 
нас понятия о свободе, Иван 
Камётбаевич.

Из многих сотен малогра
мотных строк (стихов и про
зы), четвертый год (ежемесяч
но!) пишущего нам Валерия Т., 
можно, наконец, напечатать 
четверостишие:

День 7-го ноября 
канул в прошлое не зря. 
Пролетарская борьба 
Кончила сама себя...
Герман Б. из Екатеринбур

га пишет о том, что интересу
ет десять-двадцать человек, но 
уж никак не тысячи читателёй: 
“Сейчас в нашем городе стро
ится много храмов и мечетей. 

реконструкция заготовительно
го стана “КВАРТО-1800”, кото
рая закончилась совсем недав
но — в октябре этого года. 
“Сплав” этих изменений обес
печил большие возможности 
для расширения номенклату
ры востребованной рынком 
продукции, За лентой из спла
ва АМЦ потянутся и другие но
винки. Освоение их выпуска 
позволит предприятию занять 
ведущее место на рынке лен
ты из алюминиевых сплавов.

Осваивая всё новую продук
цию высокого передела, ОАО 
“Михалюм” наращивает объе
мы производства. Так за 10 ме
сяцев этого года предприятие 
выпустило 4 тысячи 164 тонны 
продукции, что на 89 процен
тов большё, чем за аналогич
ный период Минувшего года. С 
января по октябрь нынешнего 
года объем заводской продук
ции вырос в 3,2 раза и соста
вил 264 миллиона 963 Тысячи 
рублей; А всего в этом году на 
предприятии предполагают вы
пустить 5 тысяч 500 тонн алю
миниевой фольги и другой ПР°’ 
дукции, что в два раза превы
сит уровень прошлого года.

В результате, наращивая 
выпуск продукции высокого пе
редела, ОАО “Михалюм” уве
личивает устойчивость всего 
уральского алюминиевого ком
плекса, конечным звеном ко
торого предприятие является. 
Вместе с этим растет и ста
бильность экономики области. 
А это нынче дорогого стоит.

Станислав ЛАВРОВ.

Хочу спросить; будут ли стро
ить Храм Сознания Кришны?? 
И автор рассказывает газете о 
кришнаитах..'.

Отправляя письмо в редак
цию, автор его рискует: а вдруг 
напечатаем такую чепуху, что 
знакомые на тебя, автора, паль
цем показывать станут и сме
яться? К примеру·, “бывший 
партработник Г.Т-ев” предла
гает возобновить всяческие со
брания с протоколами и резо
люциями, возродить “призывы 
к 1 Мая и 7 ноября, из которых 
ясны достигнутые успехи и ста
вящиеся задачи”. Вряд ли его 
дети и внуки отнесутся к этой 
идее без улыбки.

Есть у отдела писем “ОГ” и 
такая проблема: вниматель
ность читателей': Они задают 
вопросы, редакция отвечает, а 
через две-три недели тот же 
вопрос приходит из другого 
района. Так было в прошлом 
году и в нынешнем — за два 
года мы шесть раз (!) в разной 
форме отвечали, кто может 
претендовать на звание “Вете
ран труда”, а письма об этом 
получаем каждый месяц.

И создается впечатление, 
что пишущие в газету читают 
ее Невнимательно: приходят в 
редакцию вопросы, в частно
сти, юридического характера, 
на которые мы отвечали бук
вально в последние два-три 
месяца. Естественно, отбор 
вопросов к юристу мы ведем; 
И повторять — чаще, чем раз в 
год — ответов не можем (наш 
“автобус" тоже нё резиновый).

Пожалуй, все еще злобод
невно: раз в полтора-два ме
сяца мы напоминаем читате
лям, что редакция —- нё отдел 
жалоб, что мы нё способны вос
становить на работе, починить 
кровлю, привезти обещанные 
кеМ-то дрова или опротесто
вать неугодное вам решение 
суда. Для всех подобных жа
лоб есть конкретные адреса.

...Простите, если этими рас
суждениями я обидел кого-то 
из писавших в “ОГ”. Но и пой
мите: редакция не может пре
вратиться в отдел жалоб или 
графоманский “ларек”. Другие 
у нее задачи и функции.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав.отделом писем “ОГ”.



Уральский регион: 
высокий потенциал.

умеренный риск
Эдуард Россель 23 ноября обратился с приветственным 
словом к участникам конференций «Перспективы 
развития экономики и банковской системы Урало- 
Сибирского региона». Эта представительная 
конференция открылась в здании главного управления 
Банка России по Свердловской области;

Обращаясь к собравшим
ся, Эдуард Россель отметил, 
что банковский сектор явля
ется частью единой экономи
ческой системы страны. Его 
развитие тесно взаимосвяза
но с развитием всех секторов 
экономики; Банки не могут ус
пешно функционировать вне 
зависимости от решения за
дач, стоящих перёд экономи
кой региона. Характеризуя по
ложение дел в Уральском ре
гионе, Эдуард Россель под
черкнул, что в последние годы 
в целом дела в экономике об
ластей и республик Большо
го Урала идут неплохо. Ос
новные макроэкономические 
показатели свидетельствуют о 
положительной динамике 
большинства экономических и 
социальных индикаторов. Ра
стут объемы промышленного 
производства, растет загруз
ка производственных мощно
стей. Но главным, значимым 
явлением, по мнению губер
натора, стало кардинальное 
преодоление «бартеризации» 
экономики. Переход' на де
нежные расчеты создает ус
ловия для нормального, ци
вилизованного ведения биз
неса.

Серьезной проблемой для 
экономики Большого Урала 
остаются инвестиции. В пос
ледние полтора десятилетия, 
пока мы были участниками 
ломки И перестройки в стране 
всех производственных отно
шений, Многие страны мира 
сделали огромный шаг впе
рёд в развитий производ
ственных сил1. Догонять все
гда тяжело. Тем не менее в 
Свердловской области прора
ботаны основные составляю
щие стратегии развития и раз
мещения производительных 
сил на период др 2015 года. 
На ближайшем заседании со
вета Уральской экономической 
ассоциации будет внесено 
предложение о разработке 
аналогичного документа в рам
ках всего Уральского региона. 
Характеризуя положение дел 
в банковской системе, Эдуард 
Россель заметил, что основу 
её составляют региональные 
банки. ИмеНно они накопили 
опыт работы с предприятия
ми, имею длительные, устой
чивые, хорошо отлаженные 
связи с хозяйствующими 
субъектами.

Банковская система Ураль
ского региона преДставлёна 
124 самостоятельными кре-

дитными учреждениями. Одним 
из важных показателей дина
мичного развития банковской 
системы региона является рост 
фактически оплаченного устав
ного капитала банков. Капита
лизация банков Урала по ито
гам второго квартала текущего 
года составляла 18,5 миллиар
дов рублей, а сумма активов - 
186 миллиардов рублей. Эти 
показатели выше среднерос
сийских. Банковская Система 
Свердловской области занима
ет одно из центральных мест в 
Уральском регионе. Банки об
ласти, а у нас насчитывается 
177 кредитных организаций, 
наращивают свою Капитальную 
и ресурсную базу; Все это по
зволяет активно работать с ре
альным сектором экономики·.

Свердловская область, Как 
известно, обладает инвестици
онной привлекательностью. Со
гласно оценкам аналитиков, 
публикующих ежегодное иссле
дование инвестиционного кли
мата в России в журнале «Экс
перт», Свердловская область 
относится к региону с высоким 
потенциалом и умеренным рис
ком. В эту же группу рейтинго
вой оценки включены Санкт-Пе
тербург, Ханты-Мансийский ав
тономный округ и Московская 
область. 23 августа 2001 года 
крупнейшее в мире рейтинго
вое агентство «Standard & 
Poors» повысило долгосрочный 
Кредитный рейтинг Свердлов
ской области до уровня «ССС+» 
с позитивным прогнозом.

На повышение рейтинга, по 
оценке экспертов агентства, 
повлияли независимость обла
сти от поступлений из феде
рального бюджета; относитель
но развитая экономическая и 
налоговая база, отсутствие за
висимости от небольшой груп
пы Налогоплательщиков, высо
кий в масштабах России эко
номический рост в 2000 году, 
увеличение налоговых поступ
лений и другие факторы. По
нятно, что сохранение между
народного кредитного рейтин
га позволит расширить круг 
Потенциальных инвесторов и 
привлечь их к реализации на
ших крупных проектов. Эдуард 
Россель в заключение пожелал 
участникам конференции ус
пешной работы, новых продук
тивных идей, направленных на 
возрождение экономики Ураль
ского региона.

Пресс-служба 
губернатора.

И СБЕРБАНКУ РОССИИ — 160 ЛЕТ

Призы, подарки.
перспективы...

В минувший четверг в 
Екатеринбурге коллектив 
Уральского банка 
Сбербанка России 
отпраздновал свои 160 
лет сберегательного дела 
в России.

—Наш банк по праву все
гда называли и называют са
мым народным, — открывая 
торжество; сказал председа
тель Уральского банка Сбер
банка России В.Черкашин. — 
Судите сами: на одного рос
сиянина приходится по ста
тистике по два открытых у нас 
Счета. Но мы работаем не 
только с населением, но и на 
экономику страны, нашего 
региона — в настоящий мо
мент выдано кредитов на 16 
млрд, рублей, а предприяти
ям Свердловской области — 
на сумму в 5 млрд, рублей.

В своем приветственном 
слове перед тем, как вручить 
отличившимся грамоты и 
благодарственные письма, 
губернатор Э.Россель особо 
отметил позитивную роль 
Уральского банка Сбербанка 
России в ооциально-эконрмй- 
чеСком развитии области и 
выразил надежду на то, что 
сроки и объемы инвестиций 
этой кредитной организации 
возрастут в ближайшее бу
дущее.

—Наш промышленный по
тенциал закладывался в 30— 
40-е годы, вО время войны. 
Сейчас большая часть обору
дования износилась, устаре
ла морально и физически, 
нужны долгосрочные — на 
два-трй года — инвестиции на 
техническое обновление. Да
леко не все коммерческие 
банки способны на это, и по
тому особые надежды мы воз
лагаем на мощные ресурсы 
Сбербанка...

С приятного сюрприза на
чал Свое выступление первый 
заместитель полномочного 
представителя Президента РФ 
в Уральском федеральном ок
ру,гё С.Вахруков — он зачитал 
Указ Президента № 1320 от 16 
ноября этого года, из которого 
следовало, что председатель 
Уральского банка Сбербанка 
России В.Черкашин награжден 
Орденом Дружбы, первый за
меститель председателя прав
ления А.Рябцев и'управляют 
щий Сухоложским отделением 
Л.Слободянюк — медалями ер- 
дена “За заслуги перед Отече
ством” II степени.

Почетные грамоты и благо
дарственные письма сотрудни
кам банка вручили в этот праз
дничный вечер также глава Ека
теринбурга А.Чернецкий и за
меститель председателя Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания области 
Н.Крупин. Выступили с по
здравлениями и вручили подар
ки начальник Управления ЦБ 
РФ по Свердловской области 
С.Сорвин и архиепископ Ека
теринбургский и Верхотурский 
владыка Викентий.

Но самый замечательный по
дарок получил за верность бан
ку (“стаж” лицевого счета — 54 
года) ветеран труда вкладчик 
И.Аксенов — ему были вручены 
ключи и документы на новень
кую “семерку”.

В общем, праздник удался, и 
во многом — благодаря замеча
тельному концерту, который ус
троили Танцевальный коллектив 
"Радость", екатеринбургские 
певцы и музыканты. Но безус
ловным "гвоздем программы" 
стали выступления москвичей — 
группы "Экс-ББ" и народной ар
тистки России Ларисы Долиной.

Станислав ПАШИН.

Поводов для данного разговора с председателем 
комитета по аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды Свердловской областной 
Думы Дмитрием Останиным у вашего корреспондента 
накопилось Сразу несколько: завершение очередного 
сельскохозяйственного года; недавнее принятие 
Земельного кодекса, планируемая на будущий год 
бюджетная поддержка селян, отношение к 
форсируемому Россией вступлению в ВТО. Думается, 
мнение главного областного депутата-агрария по этим 
вопросам будет интересно многим читателям газеты.

—Дмитрий Дмитриевич, 
как вы оцениваете нынеш
ний, уже уходящий год. Ка
ким он был для села?

—Год был очень тяжелым. 
Прежде всего — в финансовом 
отношении. Ведь все мы ра
ботаем для того, чтобы жить 
лучше. Так вот селяне в этом 
году лучше жить не стали: 
Даже несмотря на то, что со
брали неплохой урожай. Зер
но у них посредники забирают 
сегодня по цене 1 рубль 60 
копеек за килограмм, карто
фель — пр 90 копеек. Такие 
цены не компенсируют даже 
затрат. Это говорит о том, что 
у нас нет эффективной сельс
кохозяйственной политики. 
Потеря интереса к аграрным 
вопросам со стороны прави
тельства чувствуется и по тому 
как планируется будущий бюд
жет, и как исполняется нынеш
ний:

Так, к ноябрю этого года, 
финансирование статей расхо
дов по разделу “сельское хо
зяйство и рыболовство” обла
стного бюджета составило все
го 311 млн; рублей. Это при 
том, что всего на год заплани
ровано потратить на эти цели 
568,6 млн. рублей, а самые 
главные сельскохозяйственные 
работы, посевная и уборочная, 
уже позади. Кроме того в про
шлом году мы договаривались 
с областным правительством 
о том, что будут специальные 
субсидии на обновление ком
байнового парка в объеме 150 
млн. рублей. Это позволило бы 
приобрести как минимум 200 
новых комбайнов. Соответству
ющая сумма была заложена в 
бюджет, но селянам деньги так 
и не поступили. В итоге за год 
область получила лишь 45 ком
байнов. Но при этом в хозяй
ствах за это время было спи
сано около 200 зерноубороч
ных машин..

Сегодня селян укоряют, что 
они вновь допустили снижение 
поголовья скота: 8 тысяч ко
ров было вырезано в этом году 
в области: Но как иначе в ус
ловиях диспаритета цен, бюд
жетного недофинансирования 
можно было хозяйствам про
вести посевные и уборочные 
работы?

—В каком объеме ожида
ется бюджетная поддержка 
сельского хозяйства в бу
дущем году?

—Если в 2001 году предпо
лагается израсходовать на 
поддержку агропромышленно
го комплекса 1,9 процента фе-

дотации на обновление дой
ного стада; большая часть мо
лодняка госплемобъединения 
“Свердловское” была продана 
в Башкирию.

—А может, снижение гос
поддержки села диктуется 
тем, что Россия стремится 
в ВТО? И вообще, как по 
вашему мнению, вступление 
нашей страны во Всемир-
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Дмитрий ОСТАНИН:
"У нас нет 

эффективной 

сельскохозяйственной 

политики"
дерального бюджета, то в 2002 
году — 1,2 процента. Сниже
ние госрасходов на развйтиё 
сельского Хозяйства прослежи
вается не первый год. Такая 
же тенденция наблюдается и 
на областном уровне. В 2000 
году у нас было заложено в 
бюджете на поддержку сёла 
639983 тыс. рублей, а реально 
израсходовано 542186 тыс. 
2001 год: запланировали 
568839 тыс. рублей, а село 
пока получило 311 млн. руб
лей. Но это еще не все. В этом 
году планировалось выделить 
сельхозпредприятиям 350 млн. 
рублей льготных кредитов в 
том-числе 100 млн. рублей на 
лизинг. Причем, все на воз
вратной основе. Этих денег се
ляне так до сих пор и не уви
дели. При этом на самом вы
соком уровне утверждается, 
что область поддерживает свое 
село. Но на самом деле мы 
видим сворачивание бюджет
ных расходов, проводимых в 
интересах АПК.

Вот и на будущий год в об
ластном бюджете планируется 
потратить на поддержку сель
ского хозяйства уже только 
532178 тыс. рублей. Причём, в 
этой же сумме учтены 236 млн. 
рублёй “хлебных кредитов”, к 
которым селяне не имеют ни
какого отношения и которые 
из неё будут вычтены.

В бюджете будущего года 
ни копейки не заложено на до
тации производителям сель
хозпродукции, предусмотрены 
только бюджетные кредиты, 
причем, годовые. Не будет 
поддерживаться элитное семе
новодство, племенное живот
новодство. К чему приводит та
кая политика, мы уже видим 
сейчас: когда хозяйства обла
сти не получили в этом году

ную торговую организацию 
отразится на ее сельском 
хозяйстве?

—Да, министр экономичес
кого развития и торговли Рос
сии Герман Греф заявил, что 
2002 год будет последним го
дом поддержки собственного 
сельхозтоваропроизводителя. 
Но Аграрная партия, а я явля
юсь ёще и председателем ее 
Свердловского областного со
вета, считает, что такая поли
тика недопустима, она приве
дет к уничтожению крестьян
ства. В Западной Европё гос- 
поддержа аграрного сектора в 
сотни раз больше, чем у нас. 
Финский фермер, например, 
75 процентов доходов от реа
лизации своей продукции по
лучает в виде различных госу
дарственных субсидий и ком
пенсаций.. Я разговаривал с 
банкирами из Швейцарии и 
мне интересно было узнать, 
что даже этих, далеких от про
блем села людей, заботит то, 
чтобы их маленькая страна не 
страдала от интервенции про
довольственных товаров. Для 
этого делается все: фермерам 
компенсируются из бюджета 
различные издержки, ввозимая 
продукция обкладывается по
шлинами. Мы же, наоборот, го
товы раскрыть настежь свои 
двери и бросить своего сель
хозтоваропроизводителя на 
произвол судьбы. Если это 
произойдет, то ничего хоро
шего из того не выйдет Не 
многие у нас на селе смогут 
выдержать такую, в кавычках, 
конкуренцию.

—Дмитрий Дмитриевич, 
для многих, не искушенных 
в тонкостях земельных от
ношений людей, непонятно, 
почему аграрии так проти
вились принятию нового Зе

мельного кодекса? Ведь в 
нем ради них сделана, ка
залось бы, серьёзная уступ
ка, сказано, что оборот 
сельскохозяйственных зе
мель будет регулироваться 
особым законом.

—А вы почитайте статью 8- 
ю федерального закона “О вве
дении в действие Земельного 
кодекса РФ". Там черным по 
белому сказано, что “до вве
дения в действие федераль
ного закона об обороте земель 
сельскохозяйственного назна
чения оборот участков сельс
кохозяйственного назначения 
осуществляется в соответствии 
с гражданским законодатель
ством и Земельным кодексом 
РФ”. То есть, зеленый свет 
купле-продаже земли на селе 
фактически уже дан. Более 
того, статья 9-я того же зако
на гласит, что оборот сельхо
зугодий может пока регламен
тироваться законодательством, 
субъектов Российской Феде
рации. Многие из областей уже 
пошли по этому пути

—А в нашей области та
кой закон есть?

—Да. Более того, мы были 
пионерами в этом деле. У нас 
есть свой прекрасный закон “О 
регулировании земельных от
ношений в Свердловской об
ласти”, он был принят в 1995 
коду. Не зря почти половина 
нынешнего Земельного кодек
са списана с нашего закона.

—А землю мы продаем?
—В области уже зарегист

рировано более 10 тыс. сде
лок с земельными участками. 
В 1992 году у нас проходили 
даже аукционы по продаже 
земли.

—Тогда почему аграрии 
боятся продажи Земли?

—Если бы крупные покупа
тели земли объявились в Свер
дловской области, это было бы 
здорово: Ведь у нас “гуляет”, 
по сути, заброшено, 407 тыс: 
гектаров пашни. С учетом того, 
что в этом году зяби мы вспа
хали на 100 тыс. гектаров 
меньше, чем в прошлом, эта 
цифра может увеличиться еще 
минимум на 80 тыс. гектаров. 
Пускай покупают и распахива
ют эти земли. Но ведь иност
ранцев, а именно они главным 
образом нацелились на зе
мельный рынок России, инте
ресуют не наши уральские 
поля: Им нужны участки, бога
тые недрами, приграничные 
территории, а из сельхоззе
мель — черноземы. Учитывая, 
что рынка Зёмли в стране до 
сих пор не было, все это мо
жет уйти в чужие руки за бес
ценок. Нынешний Земельный 
кодекс очень этому способ
ствует. А вообще, он вполне в 
духе той политики, которую 
проводит по отношению к кре
стьянству наше правительство.

Записал
Рудольф ГРАШИН.

И ВЫБОРЫ-2002

Третьей попытке — 
быть

С упорством, достойным лучшего применения, 
Екатеринбургская городская Дума., а следом за ней — 
Екатеринбургская городская избирательная комиссия 
отказываются проводить повторные выборы в гордуму в 
трех округах, где ранее эти Выборы не состоялись из-за 
низкой-явки избирателей.

Аргумент прост: выборы-де 
сорвались дважды, сорвутся-и 
в третий раз. Однако третья 
попытка обещает быть более 
рёзультативной, к тому же ме
нее затратной, т.к. ее можно 
совместить с намеченными, на 
весну 2002 года очередными 
выборами в областную Думу; 
Тем не менее, 13 ноября глава 
Екатеринбурга А.Чернецкий 
подписал решение городской 
Думы, обрекающее жителей 
двух округов в Железнодорож
ном районе Екатеринбурга и 
одного — в Орджоникидзевс- 
ком не иметь собственного 
представитёля в гордуме до 
очередных городских выборов, 
т.е. в общей сложности в тече
ние четырех лет.

Иную позицию занял Орд- 
жоникидзевский районный суд 
Екатеринбурга, своим решени
ем (по заявлению В.Семина) 
назначивший выборы в округе 
№22 по принципу совмещения 
их с областными. Остается еще 
два округа, №5 и №6. Их судь
бу решала на своем заседании 
Избирательная комиссия Сверг 
дловской области, рассматри- 

I ■ ПРОШУ СЛОВА!

вая как обращение Екатерин
бургской городской избира
тельной комиссии с предложе
нием отложить выборы-, так и 
жалобы екатеринбуржцев А.С- 
мирнова и Е.Петровой на без
действие горизбиркома.

Вывод областной комиссии 
однозначный: выборы в Горду
му проводить необходимо. Если 
их по заявлению избирателей 
не назначит районный суд, то 
сделает это облизбирком.

На этом жё заседании со
стоялись выборы секретаря 
областной избирательной ко
миссии. Им стал Райков Вла-' 
димир Иванович, 19 ноября на
значенный указом губернатора 
членом областной избиратель
ной комиссии, работавший ра
нее заведующим организаци
онно-правовым отделом аппа
рата облизбиркома.

Владимиру Ивановичу 53 
года. Он закончил военно-по
литическую академию имени 
Ленина и Уральскую академию 
Государственной службы (с от
личием).

(Соб. инф.).

Смолчать —
значит предать

Открытое письмо редактору 
газеты “Д.С.П.” Я.Порубовой
К счастью', ваша газетенка не имеет хождения в нашем рабо

чем городе Кировграде. Но “худые вести не лежат на месте” — и 
с возмущениём услышала о вашем “компромате" в адрес пред
седателя правительства Свердловской области А.П.Воробьева. А 
буквально на днях мне в руки попал очередной номер вашего 
“Д.С.П.”, где вы снова да ладом обличаете Алексея Петровича во 
всех сме.ртньіх грехах.

Так вот, я Ходырева Валентина Гавриловна, 1940 года рожде
ния, образование высшее (окончила химико-технологический 
факультет УПИ), проработала на Кировградском медеплавиль
ном комбинате (ныне Производство полиметаллов АО “Уралэ
лектромедь”) 40 лет, из них 10 лет — плечом к плечу с Алексеем 
Петровичем Воробьевым, который прибыл к нам в сернокислот
ный цех молодым специалистом.

Это большая умница, эрудит, образцовый (не побоюсь гром
ких слов) человек. Я лично в свое время рекомендовала его для 
вступления в ряды КПСС. Это сейчас все ошельмовано такими, 
как вы, а тогДа в партию кого попало не принимали. И если бы у 
человека были какие-то дурные наклонности, это бы не осталось 
незамеченным. Народ-то все видит!

Не знаю и не хочу знать (в этом разберутся компетентные 
органы) о его финансовых нарушениях, если они были, но чер
нить доброе имя человека никому не позволено.

Впереди у нас много всяких выборов. И если вы таким спосо
бом будете “поливать” людей, то мы на выборы вообще не 
пойдем. Можете “копать” сколько угодно.

Не уважающая вас — В.ХОДЫРЕВА.

В “хрущевке” на первом этаже 
живет уже немолодая пара. Глава 
семьи передвигается на 
инвалидной коляске. У Обоих 
старенькие больные мамы, 
которые нуждаются в присмотре и 
уходе. Надо бы забирать их и 
жить вместе.
У супругов есть возможность купить 
квартиру соседки по площадке, и 
женщина готова ее продать. У нее 
тоже мучения: разрывается между 
своим домом и материнским, что в 
Нижегородской области. Тяжкая 
ноша, если ты еще и инвалид по 
зрению.

Есть обоюдный интерес у покупате
ля и продавца. За чем же дело стало? 
А за тем; что угораздило их много лет 
назад поселиться в ведомственном 
доме. Чтобы продать-купить квартиру, 
ее сначала надо приватизировать. Но... 
14 ноября исполнилось ровно два года, 
как по закону заморожена приватиза
ция ведомственного жилья..

И здесь можно горю помочь. Побы
стрее передать дома муниципалитету, 
а там продавай-покупай. Давно вручи
ли свое жилье городу абсолютное боль
шинство предприятий. Но невезение 
наших героев усугубляется тем, что их- 
то дома принадлежат ОАО “Уралэлект- 
ромонтаж”, а эта организация стала 
притчей во языцех в обозначенной 
теме.

Тема не нова. Особенно густо она 
заселила страницы “Областной газе
ты" осенью прошлого года. Проблема 
прямо-таки “кричала” письмами чита
телей, в материалах моих коллег. Дело 
нё только в невозможности сегодня 
приватизировать в ведомственных до
мах квартиру. Именно в них в первую 
очередь происходили и происходят от
ключения благ цивилизации - света, 
тепла и горячей воды. За неуплату. Не 
жильцов, а того ведомства, которое 
живет по принципу: само не ам и дру
гим нё дам.

Человеку свойственно верить в луч
шее. Почти все мои коллеги упоминали 
в своих Статьях ОАО “Уралэлектромон- 
таж”, а заканчивали Повествование сло
вами надежды. К примеру, так: “Одис
сея передачи ведомственного жилья, к 
счастью Для жильцов, видимо, прибли
жается к финалу”. Писано 22 сентября 
2000 года. Наверно, для страдальцев 
из подобных домов других предприя
тий так и было. Но только не из домов 
упомянутого акционерного общества.

Их одиссея дошла до арбитражно
го суда По иску прокурора области. 
Заседаний и решений было два. Пос
леднее и окончательное (его в допус
тимые сроки никто не опротестовал) -

22 мая 2001 года. Суд признал переда
чу несколько лёт назад жилья (33 дома 
в разных районах города) ОАО “Уралэ- 
лектромонтаж" своему “подснежнику” 
СУ-1 незаконным и применил “послед
ствия недействительности ничтожной 
сделки”, то есть вернул дома ведом
ству с тец, чтобы оно, наконец, по всем 
правилам передало их муниципалите
ту. Они ему и самому не нужны. На них 
долга накопилось больше 14 милли
онов рублей.

Одновременно суд напомнил, что по

сих пор не переданы! Теперь-то по
чему? Муниципалитет говорит, что 
гендиректор представляет неполный 
пакет документов (нужен план прива
тизации от 1992 года с изменениями 
- речь о магазинах и офисах, во мно
жестве поселившихся на первых эта
жах жилых домов), У А.Ариста, оби
женного на всю прессу, я только и 
выжала по телефону фразу: "С моей 
стороны сделано все. В принципе я 
вообще не должен был жилье сда
вать, но раз полагается - сделано".

текущем году принять все жилье от 
акционировавшихся предприятий и зак
рыть “Тему”. Самые упертые руководи
тели предприятий и организаций, надо 
понимать, об этом слыхом не слыхива
ли, так как не торопятся выполнять за
кон. И кто их заставит, если даже не
маленький чиновник мэрии Э. Комаров
ский, вслед за заместителем главы го
рода В.Куликом, мечтает всего лишь о 
том, чтобы вывесить на улицах портре
ты этих руководителей с надписью, что 
из-за их действий мучаются люди. И

конечно·, бяки, но не дураки и сразу 
смекнули, что за жилье, по закону не 
вошедшее в План приватизации, фор
мально они ужё ответственности не не
сут.

Тут и задумаешься о прорехах в са
мом законе о приватизации. Может 
быть, где-то они не так больно сказа
лись на людях. Но в нашей области и ее 
столице изначально было очень много 
ведомственного жилья - дома для сво
их работников Строил почти каждый 
уральский завод.

■ ВЕДОМСТВЕННОЕ ЖИЛЬЕ

Мученики
в "квадратах"

закону о приватизаций формально эти 
дома давно муниципальные. ДеЛо в том, 
что уже само по себе утверждение пла
на приватизации предприятия (а здесь 
она произошла в 1992 году) является 
решением о передаче социальных 
объектов в государственную и муници
пальную собственность. То ёсть пере
дача как бы состоялась. А на самом 
деле - нет. Документы на жилье гене
ральным директором А.Аристом не го
товились, муниципалитету не переда
вались;

На этом основании город не счита
ет его Своим. Тем не менее в июне, 
вскоре после решения суда, муници
палитет взял дома на обслуживание. 
За что ему благодарны жильцы: у них 
появилась горячая вода, которой не 
было год, вовремя включили тёпло. Но 
на баланс они не приняты и продолжа
ют, по меткому слову одного из жите
лей, “болтаться”. Поскольку неясен соб
ственник, в них по-прежнему нельзя 
одним приватизировать квартиры, а 
другим, малоимущим, получить жилищ
ную субсидию;

То есть после решения арбитража 
дело вновь застопорилось. Выяснени
ем причины Ступора у обеих сторон 
занялся особо дотошный жилец В.Ру
даков, Он обратился в прокуратуру с 
заявлением. Прокуратура заинтересо
валась вопросом и нашла исполнитель
ный лист не в городской мэрии, а... в 
областном Министерстве по управле
нию госимуществом, куда почему-то он 
был направлен и благополучно проле
жал с мая по август.

Прошло еще три месяца. Дома до

Феноменальное упорство. И дорогое. 
Цена растет не по дням, а по часам: 
еще год назад долгов было 5—6 мил
лионов рублей. Сегодня, повторюсь, 
уже больше 14-ти.

А в муниципалитете говорят... Впро
чем, хватит. Во всех этих препиратель
ствах давно и напрочь забыты люди. 
Как я поняла, спорщиков прежде всего 
заботит право собственности на нежи
лые помещения в этих домах, а нё ус
ловия проживания людей. Многим до
мам сорок и больше лёт, и они нужда
ются в серьезном ремонте. Из матери
алов же суда следует, что муниципали
тет не только взимал арендную плату 
за нежилые помещения в спорных до
мах, но даже делился ею с АО “Уралэ- 
лектромонтаж”. В этом смысле показа
тельно Требованиё руководства пред
приятия о признании за ним права соб
ственности на Нежилые помещения в 
Спорных зданиях, не принятое судом к 
рассмотрению... А в это время жильцы 
каждый месяц несут свой деньги в жил
контору, получая в отвёт на просьбу о 
приватизации отказ.

...Такой вот частный случай на фоне 
общей картины. Общую картину нари
совал мне начальник УЖКХ админист
рации Екатеринбурга Э.Комаровский. 
Передача идет уже 7 лет. Начало поло
жили жилье и сети Уралмаша в 1993 
году. С тех пор каждый год, по плану- 
графику, передавалось примерно по 
пол-Уралмаша. Жилищный фонд муни
ципалитета вырос в разы. В 2001-м 
ведомственные дома уже начали “под
бирать", осталось 725 тысяч квадрат
ных метров. Даже поставили задачу в

этим хотя бы пробудить их совесть.
...Проблема плавно переходит в 

2002-й. * * *
Так хочется после бесед с городс

кими коммунальными руководителями 
проникнуться праведным гневом в от
ношении нерадивых хозяев ведомств и 
похвалить муниципалитет, который сле
дует букве закона и тем самым печет
ся о жителях. Но, как ни стараюсь, не 
получается ни то, ни другое.

План-график передачи ведомствен
ного жилья а Екатеринбурге, с одной 
стороны, явился спасением: из-за де
фицита средств в городском бюджете 
не было возможности принять сразу 
Все дома и сети. С другой, он искусст
венно затянул этот процесс. По прези
дентскому указу, передавать жилье тре
бовалось без каких-либо условий по 
возмещению затрат, связанных с пе
редачей. Позже появилось добавление 
- с возмещением затрат на ремонт. Й 
нигде не сказано, что непременным 
условием должно стать отсутствие дол
гов у предприятий за коммунальные 
услуги. Таким образом, муниципалитет 
вольно или невольно способствовал 
накоплению этих долгов. Предприятия,

...Твердим о новациях, реформе ЖКХ, 
а не можем избавить людей от комму
нальных мытарств, возникших от не
умелых действий высоких чиновников и 
руководителей. 725 тысяч квадратов - 
мало в сравнении с миллионами. Но на 
них живут мученики, и, наверно, можно 
по какой-нибудь формуле посчитать, 
сколько их. Мученики ведомственного 
произвола.

Как бы то ни было, процесс передачи 
ведомственного жилья завершается. 
Ошибок наделано море. А впереди дру
гие важные события, например, прива
тизация земли. Если в областном цент
ре, на предприятиях и в организациях и 
в этом вопросе начнется вольное толко
вание закона (прежде всего с выгодой 
для себя) и сохранится выжидательная 
позиция надзирающих ведомств, то вот 
вам грабли - наступайте. Извините, на
помню: другой конец ударит больно в 
лоб. Ладно бы тому, кто наступил. Но 
опять пострадают люди, именем кото
рых всегда действуют чиновники, но о 
которых вряд ли помнят в борьбе за 
“сладку ягоду" — выгоду.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Не бойся, я с тобой!
Сначала по дорожкам и аллеям больничного парка 
пробежал дождик. Утренние лучи, пробившиеся 
сквозь легкие тучки, разбудили птиц, и в распахнутое окно 
ворвался ни с чем не сравнимый запах мокрых тополей. 
Все как будто у него дома - в далеком от Москвы 
Североуральске... Только теперь он прикован 
к постели и без помощи медперсонала ему и в окно-то не 
посмотреть.

В такой же погожим денек два 
года назад Алеша Ташкинов, жиз
нерадостный непоседа, вместе со 
всей бригадой выполнял задание. 
Был он учеником электрослесаря 
по ремонту горного оборудования 
в ОАО “Севуралбокситруда”: Нуж
но было погрузить электрокабель 
для ремонта погрузмашины. Ка
бель свисал с погрузочной пло
щадки. Бригадир, не предвидя 
опасности, не придал значения 
тому, что паренек решил прока
титься внутри бухты Кабеля. Все 

і было так неожиданно: кабель за
цепился за выступ штанги, и мо
лодой рабочий упал, ударившись 
о борт вагона.

С того момента все и началось. 
Первая медицинская помощь, гос
питализация, предварительный и 
заключительный диагнозы - комп
рессионный перелом двенадцато
го позвонка, нижний парапарез. 
Другими словами - полная неспо
собность передвигаться. И все это 
в двадцать лет, когда, казалось, 
жизнь так здорово начинается. В 
хорошем дружном коллективе он 
проработал к тому времени семь 
месяцев.

А дружный коллектив уже зво
нил во все колокола. Алеше пре
доставили четыре бесплатных пу
тевки в санаторий-профилакторий 
“Серебряный меридиан” - за счет 
предприятия. Но ни лечение, ни 
прекрасный уход хороших резуль
татов нё дали. На это, собственно, 
и рассчитывать было нельзя, по
скольку диагноз говорил сам за 
себя. Но поддержка коллектива 
СУБРа, забота, которую проявля
ли сослуживцы., вселяли в парня 
надежду;

- Надо отдать должное коллек
тиву - все так рьяно защищали 
Ташкинова, - вспоминает консуль
тант филиала № 1 Свердловского 
регионального отделения Фонда 
социального страхования Россий
ской Федерации Алла Рудольфов-
на Шляева. - Они контролировали 
наши действия, предприятие бук
вально трясло нас, требуя допол-

же мы добились своего, став уча
стниками договора. Время шло. 
Пришлось принять условия реа-

чеетью выстояли в той ситуации. 
И парня в беде не оставили, и от 
закона не отступили. По словам

I ■ НАКАНУНЕ

Приглашаем
на "Вертел"

В Екатеринбурге, 
в знаменитой гостиной 
Поклевских-Козелл 
областного 
краеведческого 
музея начались 
предрождественские 
вечера 
и встречи.

Специальные программы 
подготовлены и для юных, и 
для взрослых. Школьники, ко
торых приходит немало в уют
ную старинную гостиную, уз
нают, как отмечался раньше 
праздник Рождества Христова 
в России и в Европе, как гото
вились наши предки к боль
шому празднику, сохраняя 
древние традиции.

На вечерах звучат песни 
разных народов, происходит 

■ РЕПЛИКА Ь

ЕЩЕ ОДИН?
В прессе прошла информация о том, что Башкредитбанк 

намерен изменить свое название на Урало-Сибирский банк. 
Поскольку это название ассоциируется с Урало-Сибирским 
банковским альянсом, наш корреспондент обратился за 
комментарием к его партнеру по альянсу - Уралпромстрой- 
банку. В пресс-службе Уралпромстройбанка пояснили:

Изменение названия Башкредитбанка никоим образом не свя
зано с Урало-Сибирским банковским альянсом, созданным по 
инициативе Уралпромстройбанка. Использование сочетания “Ура
ло-Сибирский” банком из Уфы может вызвать у нас, жителей 
Свердловской области, по меньшей мере удивление, поскольку в 
массовом сознании это словосочетание прочно связано с Урало- 
Сибирским банком социального развития, который существует-на 
Урале уже около 10 лет. Другое дело, если у этих двух банков 
существуют совместные далеко идущие планы.

ИА “УралБизнесКонсалтинг”

®

нительных расходов на лечение. 
Но в 2000 году еще не было нор
мативных документов о порядке 
оплаты дополнительных расходов 
на реабилитацию пострадавших на 
производстве,

А тут еще Алешины родствен
ники увидели по телевизору рек
ламу ООО “Реабилитационный 
центр Святого Владимира”, где 
проходят восстановительное лече
ние люди с травмой позвоночни
ка. Глубокий инвалид в 20 лет, 
без надежды на выздоровление, 
Алеша уверовал в этот центр. Ве
дущие специалисты-травматологи 
области, учитывая молодой воз
раст, социальное положение, тя
жесть полученной травмы, поре
комендовали ему лечение в этом 
Центре: нерв не нарушен, возмож
но, не все еще потеряно;

Центр выставил счет в 7,5 тыся
чи долларов, 100% - предоплата.

- По действующим норматив
ным актам мы не могли на это 
пойти, - рассказывает Алла Ру
дольфовна. - Мы могли перевес
ти деньги только после проведен
ного лечения. И здесь столкнулись 
с такой непробиваемой стеной 
бюрократических проволочек, что 
вопрос завис на полгода. А Алеша 
ждал, волновался. Заместитель 
директора нашего филиала Ген
надий Федорович Сажин сам ез
дил в Москву, изучал лицензию 
центра. Говорили мы и с самим 
разработчиком этой реабилитаци
онной системы Дикулем. Подклю
чился независимый профсоюз гор
няков. В январе пришел новый 
счет - уже на 9 тысяч долларов. А 
самый главный вопрос так и не 
был решен. Мы ведь можем дей
ствовать в подобных случаях толь
ко на основании договора, и как 
государственная организация, и 
как плательщики, естественно, 
должны стать одной из сторон до
говора. Поэтому схема “пациент- 
Центр” нас не устраивала. И все

чудесное действо под назва
нием “Вертеп”, а странствую
щий кукольник готов открыть 
свой таинственный сундук.

Много необычного ждет 
здесь гостей. Например, бли
же к Новому году все могут 
стать участниками специаль
ных “музыкальных шуток”, 
“творить” которые будут со
листы Свердловской государ
ственной филармонии, а так
же научные сотрудники музея.

Особенной любовью здесь 
пользуется программа “Музы
ка для друзей”, в ней.прини
мает участие областной мо
лодёжный камерный оркестр.

Здесь'рады всем, прихо
дите.

Наталия БУБНОВА. 

билитационного центра - деньги 
вперед. Комиссия по конфликтным 
вопросам Свердловского регио
нального отделения Фонда соц
страха рассмотрела вопрос о пре
доплате. Получив протокол засе
дания комиссии, заключение и ре
комендации ведущих травматоло
гов области, 19 февраля 200.1 года 
мы перечислили на лечение Алек
сея Ташкинова 257 тысяч 940 руб
лей. Разрешили!

Но радоваться, оказалось, ра
новато. Не приняли Алексея на 
лечение - мест нет. Его отвезли в 
Москву только в апреле.

Удивительно, как могут соче
таться бюрократические проволоч
ки, стена непонимания при офор
млении серьезных финансовых 
документов и теплое, даже нежное, 
отношение медицинского персо
нала к своим беспомощным паци
ентам. Конечно, они далеки от за
конов бизнеса, перед ними - не 
банковские счета, а людские судь
бы.

Хорошо, что все неурядицы уже 
позади. И все же осадок остался - 
реабилитационный центр, создан
ный с такой высокой целью, бук
вально толкал на нарушение су
ществующего законодательства. 
Но Свердловское региональное 
отделение и его филиал № 1с 

Новый вид страхования введен в начале прошлого года с 
выходом Закона “Об обязательном социальном страховании 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний”. Пособия по случаю полной или частичной ут
раты трудоспособности теперь выплачивает Фонд социаль
ного страхования. Эти выплаты производились раньше са
мими предприятиями, но многих из них уже не существует - 
одни обанкротились, другие реорганизованы или ликвиди
рованы. Пострадавшие были практически брошены на про
извол судьбы.

Сегодня в Свердловском региональном отделении зареги
стрировано более 22 тысяч дел пострадавших на производ
стве. Все они получают ежемесячные страховые выплаты 
Сумм возмещения вреда. Им гарантирована медицинская, 
социальная и профессиональная реабилитация.

В текущем году на реализацию Федерального Закона “Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случа
ев на производстве и профессиональных заболеваний” на 
1 октября расходы Свердловского регионального отделения 
Фонда социального страхования на единовременные страхо
вые выплаты составили 5,7 млн. рублей, на ежемесячные 
страховые выплаты - 284,6 млн. рублей·, на медицинскую, 
социальную и профессиональную реабилитацию -15,9 млн. 
рублей.

Все, с кем случилось несчастье на производстве, сегодня 
под защитой Фонда. Они своевременно и в полном объеме 

^получают все, что им гарантировано законом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
Российский фонд федерального имущества

и Уполномоченный представитель Государственное 
федеральное унитарное предприятие

“Государственное предприятие по реализации 
военного имущества” (4-й филиал, г.Екатеринбург)

объявляет о проведении 26 декабря 2001 года 
в 14 часов местного времени по адресу: 620031, 

г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого аукциона 
по продаже имущества.

Предмет аукциона: Гаражный бокс общ. пл. 18,7 кв. м, 
расположенный по адресу: г.Екатеринбург, ул.С.Дерябиной, 
14, ГЭК № 94, бокс ВЕ № 335.

Начальная цена: 70400 (семьдесят тысяч четыреста) руб
лей.

Шаг аукциона: 2000 (две тысячи) рублей.
Сумма задатка: 7040 (семь тысяч сорок) рублей, который 

должен поступить на счет Уральского межрегионального отде
ления Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810/00000000002 в РКЦ Единый г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 24 декабря 2001 года 
или от физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 
24 декабря 2001 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 
26 ноября 2001 г. до 24 декабря 2001 г. с 9 до 18 часов по 
адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 
308 или по адресу: г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5, офис 1.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торсах, представить в 2-х 
экз. опись предоставляемых документов; а также надлежащим 
образом оформленные и заверенные документы, подтвержда
ющие отсутствие установленных законодательством препят
ствий для участия в торгах, в том числе, в случаях, установлен
ных законом, предварительное согласие уполномоченного го
сударственного органа, участника(ов) общей собственности на 
приобретение имущества; для юридических лиц дополнительно 
— учредительные документы, бухгалтерский баланс на после
днюю отчетную дату; протокол о назначении исполнительного 
органа, решение уполномоченного органа об участии в аукцио
не, доверенность на представителя; для физических лиц до
полнительно — копия паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наибольшую цену, который в тот же день подпи
сывает имеющий силу договора протокол о результатах аукци
она, который приобретает юридическую силу после утвержде
ния его УМО РФФИ. Оплата имущества производится в течение 
5 дней. Задаток засчитывается в счёт оплаты приобретаемого 
имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток воз
вращается в течение 5-ти дней на основании их письменного 
заявления в адрес УМО РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к побе
дителю аукциона после его полной оплаты, в порядке, установ
ленном действующим законодательством. Расходы по оформ
лению технической и иной документации, права собственности 
несет победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 61-09-09, 24-36-97.

А.Р. Шляевой, очень большую мо
ральную поддержку оказывали тог
да филиалу управляющий регио
нальным отделением Р.П. Зеле- 
нецкая, начальник отдела страхо
вания от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний 
В.С. Ашихмин и его заместитель 
А.П. Котов.

Фонд взял на себя и оплату 
проезда к месту лечения и обрат
но Алексея Ташкинова и его со
провождающего. В июле он вер
нулся домой.

Трехмесячный курс лечения и 
реабилитаций в Центре Святого 
Владимира для Алексея не про
шел даром. Сегодня он уже может 
находиться в вертикальном поло
жении, не без помощи, но уже пе
редвигается, занимается на спе
циальных тренажерах, делает уп
ражнения по специальной мето
дике. Путь к: выздоровлению пред
стоит долгий - реабилитация в 
подобных случаях рассчитана на 
5-6 лет. Прогноз ему дают поло
жительный, и Алексей верит. Воз
можно, понадобится второй этап 
лечения в московском центре.

- Я, как маленький ребенок, 
делаю первые шаги, - говорит Але
ша. - Поначалу я даже плакал.

Алеша* испытывает сегодня 
сложные чувствѣ; Горечь от слу

чившегося, да, она есть, но с те
чением времени и под действием 
ожидания поездки она как-то уже 
притупилась. И все же снится 
иногда речка, и он переплывает 
её, и дурманящий запах тополей в 
мбкром от дождя парке, по кото
рому он носится с друзьями. Но 
это всего лишь сны, а он верит; 
что так будет на самом деле. Вот 
почему в сложной гамме его пе
реживаний - безграничное чувство 
благодарности специалистам со
циального страхования.

Конечно, ни Алексея Ташкино
ва, ни любых других конкретных 
получателей пособий не должно 
заботить, какими усилиями всё 
это делается. Все верно: гаран
тировано _ значит, так должно 
быть. Фонд социального страхо
вания надёжно всех нас защища
ет:

- Дай Бог, чтоб все это никуда 
не исчезло, - поделилась своими 
опасениями Валентина Васильев
на Старкова - жена Одного из по
страдавших на производстве. - 
Все так изменчиво в нашем обще
стве.

Муж ее, Борис Андрианович, 
прикован к постели. Он совершен

но беспомощен и очень пережи
вает, когда она вынуждена куда- 
либо ненадолго отлучаться. Боит
ся: вдруг что-то с ней случится, а 
он совсем один. “Не бойся, я с 
тобой”, - утешает она его. А сама 
не меньше нуждается в утешении. 
Привыкшие ко всяким потрясени
ям, мы уже и не верим, что может 
быть надежным и долгим что-то 
хорошее. И когда в очередной раз 
почтальон принес в их дом сумму 
пособия в 15 тысяч рублей, Ва
лентина Васильевна бросилась к 
телефону:

- Это какая-то ошибка. Мы на
много больше получили. Как бы 
потом не начали высчитывать...

- Успокойтесь, - сказала ей в 
ответ консультант филиала № 6 
Любовь Кузьминична Журавлева. 
- Никакой ошибки нет, сумма была 
проиндексирована. Нё бойтесь - 
закон с вами.

Когда мы говорим о законе, 
всегда подразумеваем гарантии. 
Гарантированная зарплата, соци
альные выплаты, гарантированная 
пенсия; гарантированная доступ
ная медицинская помощь. Не все 
и далеко не всегда здесь бывает 
гладко. И, тем не менее, не все 
так безнадежно в России, коль ста
ли появляться законы, защищаю
щие человека.

Федеральный закон “Об обяза
тельном социальном страховании 
от несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных за
болеваний” - один из немногих, 
реально обеспечивающих реали
зацию конституционных прав по
страдавших на производстве. В 
соответствии с этим Законом ра
ботодателю сегодня нет смысла 
скрывать страховые случаи - не
обходимые выплаты пострадавшим 
осуществляет не предприятие, а 
Фонд социального страхования.

Но есть другая проблема. Рас
ходы Фонда социального страхо
вания на выплаты пострадавшим 
от профзаболеваний и травматиз
ма растут. О чем это говорит? 
Увеличивается количество несча

ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРАЗДНИК 
ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА 

Свердловский государственный областной Дворец народного 
творчества (ДК "Уралмаш")

Фестивальная, 1'2. Большой зал. Вход свободный.
Ill Всероссийский фестиваль детских и юношеских 

хореографических коллективов "Здравствуй, Мир!" 
25 ноября 16.00 — открытие фестиваля 
27 ноября 18.00 — заключительный гала-концерт лауре

атов.

Ищу спонсоров для издания своей книги - исторической 
поэмы “Санко Перевалов”. Откликнитесь, уральцы,* поддер
жите автора-земляка!

С предложениями прошу обращаться по адресу: 
624672, Свердловская обл., Алапаевский район, 

с.Арамашево, ул. Совхозная, 4 Сеначину Ю.Г., 
или по тел. (24.6) 735-98

УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТЕ
Чемпионат Расыжхвв!! е&пермміш]

Начале 
развлекательной

’ 24—25 ноября ]
ЕВРАЗ, Екатеринбург —ДИНАМО-АВТОДОР, Волгоград

программы - начало 16:00
да час домами.;, 
(выступление

ор» гмнапьнии·
номера,

28—29 ноября
ЕВРАЗ, Екатеринбург — ХИМИК-АВТОДОР, Энгельс 

начало 18:30
1—2 декабря

ЕВРАЗ, Екатеринбург—ДИНАМО, Майкоп 
начало 16.00

Билеты продаются в кассах ТЮЗа; ДК Железнодорожников, 
'(«Пассажа», Метро «Пл. 1905 г.», манежа ««Уралмаш»

I МАНЕЖ «УРАЛ 
йосаро«, 6 (проезд трамваями· 
>вок «Донбасская», «Кировградеі

стных случаев, а не выдерживаю
щие, порой, никакой критики ус
ловия труда, приводящие к про
фессиональным заболеваниям, к 
сожалению, не такая уж и ред
кость. Но Закон ведь направлен 
не только на возмещение вреда 
от увечий и профессиональных 
болезней; его цель - предупре
дить их. Но, к сожалению; У Фон
да социального страхования се
годня пока недостаточно рычагов 
по воздействию на работодателя. 
К примеру, у гострудинспекции 
есть даже право остановить про
изводство на опасном для здоро
вья участке. Но не так мн.ого на
ходится людей, готовых через этот 
орган государственной власти 
“давить” на свое начальство: лишь 
бы зарплату платили вовремя. А 
напрасно, Ведь плачевный финал, 
обернувшийся жизненной драмой, 
не компенсируется никакими соц
страховскими выплатами, какими 
бы они ни были в рамках назван
ного Закона.

Фонд социального страхования 
может, как говорится, смягчить 
последствия, обеспечить меди
цинскую; социальную и профес
сиональную реабилитацию. Но 
ведь важнее предупредить беду. 
Наверное, со временем отшлифу
ются и эти грани Закона, и спе
циалисты соцстраха будут наде
лены гораздо большими полно
мочиями. Деньги-то платит госу
дарство, а Фонд - его исполни
тельный орган, заинтересованный 
в профилактике.

И все же, специалисты Сверд
ловского регионального отделения 
Фонда социального страхования 
отмечают, насколько спокойнее 
после выхода “закона с челове
ческим лицом” стали чувствовать 
себя те, кого не миновала* беда. 
Теперь они под защитой. Не вы
черкнуты из жизни.

Тамара ИЛЬИНА.

®

■ ПОДРОБНОСТИ

На старте — "Южный 
Екатеринбург"

Во Дворце шахмат Екате
ринбурга в минувший четверг 
состоялась презентация но
вой хоккейной команды.

Название “Южный Екатерин
бург” уже достаточно знакомо 
любителям спорта. Именуемая 
подобным образом команда (ба
зируется она в Соответствующем 
районе города) нынче выступа
ла в чемпионате России по фут
болу среди команд третьей груп
пы. Теперь на всероссийскую 
арену выходит хоккейная коман
да того же клуба.

Основу ее составили хокке
исты команды “Луч - Фонд “Го
род без наркотиков”, ставшие 
в минувшем сезоне чемпиона
ми Свердловской области во 
главе со своим тренером Анат 
толием Тарасовым (экс-“Спар- 
так”, “Крылья Советов”, “Тор
педо” и “Автомобилист”). В со
ставе “Южного Екатеринбурга” 
- исключительно воспитанники 
Екатеринбурга и городов обла
сти, среди которых наиболее 
известны вратарь Олег Гуляев, 
защитники Вячеслав Мишенин 
и Валерий Солдатов, нападаю
щие Игорь Захаров,.Сергей Де- 
меньшин и Станислав Чемода
нов. Начнет свою биографию 
команда с выступлений в пер
венстве России, где ее сопер
никами станут земляки из РТИ, 
снежинский спорткуб имени 
Чкалова, челябинский “Поли

В аутсайдерах "Кедр" 
оставаться не намерен

Сразу десять хоккеистов 
дозаявило в ноябре руко
водство новоуральского 
“Кедра”, занимающего сей
час последнее, пятнадцатое 
место в дивизионе “Восток” 
высшей лиги.

—И первые же матчи в Но
восибирске и Кемерове под
твердили правильность нашего 
выбора, -говорит директор клу
ба Александр Пастушенко. -Это 
обстоятельство не отразилось 
пока на турнирном положении, 
но в игре команда явно приба
вила. Скажу вам, что в Кемеро
ве мы могли не только в пер
вом, но и во втором матче обыг
рать одну из сильнейших ко
манд “Востока” местную “Энер
гию” - если бы не откровенно 
предвзятое судейство казанско
го арбитра Валерия Бокарева.

Большинство наших нович
ков мы арендовали в клубах, 
которым они принадлежат: у 
“Мечела” - Сергея Бровина, у 
“Сибири” - Алексея Клименто
ва и Евгения Антонова (высту
пали за “Янтарь”), у “Газовика” 
- Олега Черкасова (“Спутник”) 
и Владимира Хамракулова 
(“Шахтер”), у “Трактора” - Мак
сима Стежкина и Евгения Икон
никова - это всё нападающие, 
у “Северстали” - защитников 
Михаила Быкова (“Газовик”) и 
Андрея Глебова. Кроме того, 
приобрели у серовского. “Ме
таллурга” вратаря Александра

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи

онат России. Результаты мат
чей первого тура. Дивизион 
“Восток”: “СКА-Забайкалец” — 
“Кузбасс" 3:6. Матч “Сибскана” 
— “Маяк" не состоялся из-за от
сутствия льда в Иркутске. Ди
визион “Запад”: “Водник” — 
“Ракета” 16:2, “Агрохим" — 
“Старт” 1:4, “Родина” — “Локо
мотив” 7:1, “Север’ — “Зоркий” 
3:8, “Строитель” — “Волга” 4:1. 
“Уральский трубник" этот тур 
пропускал и свой первый матч 
проведет завтра. Как нам стало 
известно, в Последний момент 
из заявочного списка команды 
выбыл защитник В.Мокин, по
скольку руководителям перво» 
уральского'клуба и казанской 
"Ракеты”, где Он выступал в пре
дыдущем сезоне, так и не уда
лось прийти к согласию по 
трансферным вопросам.

БАСКЕТБОЛ. Жещины. В 
очередных матчах чемпионата 
России баскетболистки екате
ринбургской команды “Урал- 
маш-юниор" на своей площад
ке дважды обыграли не знав
ший до того поражений пяти
горский “Машук” - 87:71 и 
81:72. Интересно, что в первой 
встрече гости установили свое
образный антирекорд, не реа
лизовав из семнадцати “трех
очковых" бросков ни одного! С 
семью победами в восьми мат
чах уралмашевки возглавляют 
турнирную таблицу.

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. В 
спорткомплексе РТИ Екатерин
бурга завершился одиннадца
тый молодежный чемпионат 
России (возраст участников не 
превышает 21 года). И у юно
шей, и у девушек в общем за
чете сильнейшими оказались 
команды “Москвы-1". Девушки 
Свердловской области стали 
бронзовыми призерами (И.Ба
гина, К.Назарян, Е.Гордеева), 
а юноши заняли пятое место.

В индивидуальных соревно- 

техник”, нижнетагильский 
“Спутник-2”, курганский “Мос
товик-2” и “Факел” (Лесной). 
"Южный Екатеринбург" не име
ет государственной поддержки 
и существует исключительно на 
частные пожертвования бизнес
менов.

-Время покажет, насколько 
серьезные задачи мы сможем 
ставить перед собой в даль
нейшем, -говорит начальник 
команды Дмитрий Уткин. -Но, 
помимо турнирных целей, мы 
стараемся дать возможность 
проявить себя в хоккее нашим 
молодым ребятам, которые по
играли в фарм-клубе (или не 
попали туда) и не подходят еще 
“Динамо-Энергии’';

-В “Южном Екатеринбурге” 
много ветеранов, -отметил Ана
толий Тарасов. -Но, только иг
рая бок о бок с опытными мас
терами, может быстро прогрес
сировать молодежь. Ведь, ска
жем, в “Динамо-Энергии-2” 
сплошь составленной из юнио
ров, учиться они могут только 
друг у друга.

В ближайшие выходные 
“Южный Екатеринбург” старту
ет в чемпионате встречами в 
Кургане. А 1-2 декабря — пер
вые домашние матчи с “Поли
техником”, которые наши зем
ляки сыграют на стадионе РТИ.

Алексей КУРОШ.

Кавелашвили. На этих игроков 
мы претендовали еще в меж
сезонье, но решить свои фи
нансовые проблемы смогли 
только сейчас, за что огром
ное спасибо главе города Ва
лентину Фельдману. На этом 
комплектование команды не за» 
канчивается. Так, уже в декаб
ре в “Кедре” появятся защит
ники Дмитрий Евдокимов из 
воскресенского “Химика” и 
Дмитрий Стерлигов - из “Трак
тора”. По разным причинам 
выбыли из команды защитник 
Александр Безродное (в “Шах
тер”), нападающие Рустем Габ
дуллин (в серовский “Метал
лург”), Игорь Захаров (в “Юж
ный Екатеринбург"), Констан
тин Арендов (в “Спутник”), Сер
гей Редькин.

Далее Пастушенко заметил, 
что уже в ближайший месяц ко
манда должна исправить свое 
турнирное положение, а окон
чательной целью сезона явля
ется место в первой “семер
ке”. Вопрос с кандидатурой 
главного тренера на сегодняш
ний день остается открытым. 
Занимавший этот пост Влади
мир Сйненко отстранен от ра
боты с формулировкой “по со
стояний здоровья”, а будет ли 
снята приставка “и.о.” у долж
ности Андрея Ягоды, покажет 
время.

Алексей СЛАВИН.

ваниях первенствовали Н.Пяте- 
рикова (Нижний Новгород) и 
Сергей Левенцов (Москва), луч
шие из наших земляков - Ири
на Багина и Сергей Хонин по
казали только двенадцатый и 
четырнадцатый результаты со
ответственно. Зато в двух дру
гих номинациях - парах (вмес
те с москвичкой Татьяной Иг
натьевой) и миксте (с Левен·; 
цовым) Багина заняла третье 
место. А победителями стали 
Анна Тихомирова (Самара) - 
Татьяна Кашулина (Нижний 
Новгород) и Ольга Мелихова - 
Виталий Филичев (оба - Санкт- 
Петербург). Наконец, в паре 
юношей чемпионский титул за
воевали Виталий Чернышков 
(Волжский) - Олег Куприянов 
(Нижний Новгород),

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА.
В шести весовых категориях на 
завершившемся в спортцентрё 
“Верх-Исетский” шестнадцатом 
международном турнире, по
священном памяти героев 
Уральского добровольческого 
танкового корпуса, первенство
вали екатеринбуржцы. Это Де
нис Караваев (50 кг), Василий 
Деменок (58 кг), Малик Бели
ков (76 кг), Юрий Аксенов (85 
кг), Иван Прокопьев (97 кг) и 
Роман Юсупов (130 кг). Кроме 
того, высшие награды завое
вали представители Уфы и Кур
гана (дважды). Стоит отметить 
и новосибирцев, у которых три 
борца дошли до финала.

РУКОПАШНЫЙ БОЙ. От
крытое первенство Урала сре
ди юношей, проходившее в ека
теринбургском зале СКА, в ко
мандном зачете принесло по
беду ассоциации “Бойцы Ура
ла”. Отметим, что уже в чет
вертый раз победителем подоб
ных соревнований стал пред
ставитель этого коллектива 
Дмитрий Киселев.

Второе место заняли спорт
смены Перми, третье - Челя
бинска.
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Г ригорий похолодел.
—Это мой помощник, и я ему 

всецело доверяю.
Он тщательно проследил, что

бы из него не вылетело ни слова 
родной мовы.

—Ну, я вас очень, очень про
шу... Дитями заклиная — одна хви- 
линочка, мабуть товарищ помощ
ник дозволит?

Черная вода тоски подступила, 
казалось, к самому горлу.

—Выйдите, товарищ Переверзин.
На этот раз пришла очередь 

окаменеть помощнику.
—Товарищ Переверзин. Выйди

те на одну минуту.
Метнув на него гневный взгляд, 

помощник подчинился “Лазарю 
Моисеевичу" и вышел.

В наступившей тишине стало

слышно тиканье настенных часов. 
Под Оксаною скрипнул стул.

—Гришенька... Откройся... Ведь 
это ты...

—Что такое, гражданка? — про
сипел Григорий. — Как прикажете 
вас понимать? Вы собирались сде
лать дополнительное заявление... 
Слушаю вас.

—Не можешь... Ну, я поняла, не 
имеешь права, я поняла. Ну, ты 
живой, это главное. Детки здоро
вы. В колхозе все более-менее. 
Трохи голодновато. Но не беспо
койся, проживем. Картоха е, куку
руза. Молочко... На твое место на
шли бабу, с Броваров привезли. 
Как справится, не знаем... Ты не 
беспокойся, сполняй, что поруче
но... Дети только скучают. Гдебатя, 
спрашивают. Ну, я придумаю что... 
Нехай и совру... а сама... тоже... уж 
как-нибудь... — Губы у Оксаны по

вело. — Постель-то холодная. Ты 
не думай, никого нет и не будет. 
Гриша-а... —тихо завыла она.

—Я вас понял, гражданка, — 
произнес Григорий, угрюмо глядя 
в стену поверх Оксаны. — Идите...

Она закивала, поднялась. По
тянулась было приобнять, но сама 
же первая и испугалась своего 
движения. У выхода она оберну
лась и шепотом спросила:

—А он-то... умер? Или? — она 
торчком выставила палец, изоб
ражая расстрел.

Гриша осторожно мотнул голо
вой из стороны в сторону: живой.

Жинка издали перекрестила его 
троекратно и вышла.

Ворвался разъяренный помощ
ник:

—Кто такая была? Что сказала? 
Извольте сообщить. Иначе все 
равно от нее услышим.

Григорий медленно багровел, 
наливаясь, как хорошая свекла. 
Интонации, с какими его распекал 
настоящий Каганович, он запом
нил очень хорошо.

—Если ты, сволочь, пальцем ее 
тронешь... В пыль сотру! — про
орал он и поднес к носу помощни
ка кулак. — Об этой посетитель
нице забудь! Если жить хочешь.

Кто знает, в какой он силе, по
думал ошарашенный помощник. В 
каких отношениях с наркомом. 
Скажет, что не вызываю доверия 
— и выпрут из Москвы охранником 
в лагерь...

—Слово коммуниста, Лазарь 
Моисеевич, — поклялся помощник. 
—Забыл. Не было. Разрешите про
должать прием?

Жили в Москве две подружки, 
Глаша и Дуся. Глаша приехала из 
Тулы с горячим желаньем работать 
на Метрострое. А Дусю черт при
нес с Урала — из любопытства: ка
кая она, столичная жизнь? Дуся, 
наголодавшаяся в уральском горо
дишке, где, кроме как на вонючий 
медеплавильный завод, некуда 
было идти, обследовала московс
кую промышленность и сразу сде
лала верный выбор: устроилась на 
фабрику имени Бабаева, укладчи
цей конфет. А Глаша размечталась: 
явится1 в Метрострой, вручат ей от
бойный молоток и отправят в за
бой, где она побьет рекорды, ста
нет знаменитой стахановкой, и ей 
за это дадут комнату в Москве, и 
никогда она не вернется в Тулу, в 
рабочий барак родителей, пропах
ший вонью примусов, помоями,

брагой. Но в забой ее не пустили: 
мужская работа. Поставили лам
повщицей, выдавать снаряжение. 
И начал к ней приставать ее ма
ленький начальник, очень против
ный старик лет почти сорока, но 
приставучей энергии необычайной. 
Хватал за разные места прямо на 
рабочем месте. Оно, конечно, и 
сладко чувствовать на себе силь
ные мужские руки. Но уж больно 
стар, лицо в морщинах, на висках 
залысины. И никакой перспективы 
—женат. После очередного его на
падения не выдержала Глаша и 
ушла с Метростроя. И, побродив 
по Москве, тоже устроилась на 
фабрику Бабаева, где и подружи
лась с Дусей. Вместе укладывали 
конфеты в коробки, вместе жили в 
одной общежитской комнате. Обе 
были очень хороши. Глаша — изве
стной русской красой: румяными 
щеками, полной грудью, русой ко
сой. А уральская Дуся — неизвест
ных кровей красота: рыжая в ста
рую бронзу, синеглазая, смуглая, 
длинноногая — не было мужика, 
чтобы не обернулся и не поглядел 
вслед, возжелав.

По субботам ходили они на 
танцы в фабричный клуб, и парни 
вокруг них вились, как если б дев
чонки не укладывали конфеты, а 
сами были сладчайшими медовы
ми помадками.

На одном из танцевальных ве
черов Глашу пригласил осанистый 
молодой человек в добротном ше
виотовом костюме стального от
тенка. Танцевали вошедшую в 
моду латиноамериканскую румбу. 
Молодой человек партнершу во

дил уверенно, держал крепко, но 
без наглости, а прижимал едва ли 
не застенчиво, деликатно. От всей 
его стати приятно веяло силой, 
волей, уверенностью. У Глаши рос
ло чувство: вот — нашелся...

Молодой человек проводил Гла
шу до общежития. Под руку взял 
не спросясь, держал опять-таки 
крепко, но прилично. На плечо руку 
не клал, за талию не прихватывал, 
как подал руку кренделем, так и 
повел. В пути говорил немного, о 
себе — просто ничего, кроме того, 
что работа у него ответственная и 
ему нравится. А Глашу порасспра- 
шивал: откуда она, кто родители, 
комсомолка ли, с кем дружит на 
фабрике, с кем — в общежитии.

“Женихаться собирается, — со
ображала Глаша. — Иначе —роди
телями интересоваться к чему?"

У общежитских дверей ухажер 
развернул девушку лицом к себе. 
Глаша полуприкрыла глаза и губы 
сами выпятились для поцелуя. Но 
его не последовало. Молодой че
ловек достал и сунул в карман ее 
пальтеца бумажку:

—Вот, Глаша, адрес. Приди зав
тра после работы. Разговор будет 
важный, непростой. О вызове этом 
— никому. Никаким подружкам.

Приобнял за плечи и был та
ков. В полном недоумении вошла 
Глаша в родную общагу: что же 
это за парень был? И что ему или 
“им” от нее надо? Вертела бумаж
ку с адресом: улица Сретенка, дом, 
комната... Что за учреждение? А 
вдруг он так к себе заманивает? 
Может, не идти?

(Продолжение следует).

Для летев Уральских гор
До начала новогодних 
праздников в резиденции 
губернатора осталось 
полтора месяца.

Зимой 1997 года, дети первы
ми открыли заново отстроенное 
здание резиденции. С тех пор 
ежегодно здесь проводятся бла
готворительные новогодние елки 
для тысяч детей из детских до
мов, школ-интернатов, детей из 
Североморска, беженцев; детей, 
родители которых погибли при 
исполнении государственного 
долга, одаренных детей...

В этом году на самой инте
ресной елке области смогут по

бывать 5000 детей, которые уви
дят интересный спектакль; полу
чат призы и подарки. В числе сча
стливчиков окажутся и победите
ли губернаторского творческого 
конкурса “Мы — дети Уральских 
гор”. Школьники в возрасте от 7/ 
до 17 лет смогут продемонстри-' 
ровать свои способности в лите
ратурном творчестве, живописи, 
компьютерной графике и анима
ций, ѵѵеЬ-дизайне и ѵѵеЬ-креати- 
ве. Подробные условия конкурса 
будут опубликованы в спецвыпус
ке "Областной газеты” для детей 
и подростков “Новая Эра” 1 де
кабря.

Рубрику ведет Петр ЛАМИНУспех гарантирован 
Восточный гороскоп 

с 26 ноября по 2 декабря 
КОЗЕРОГАМ самый раз заняться поиском новых источников 
дохода и пересмотром финансовых планов. Тем более что такая 
необходимость назрела. Сделайте это сейчас, тогда сможете в 
будущем сохранить материальное благополучие.

ВОДОЛЕЯМ неделя в равной степени несет как позитивные, 
так негативные тенденции; Вы можете заняться реализацией

.... Давно вынашиваемых планов. Окружающие готовы оказать 
вам "поддержку во всех начинаниях; можно рассчитывать на их большую 
помощь.

РЫБАМ будет неизменно сопутствовать финансовая удача. Биз- 
несменам удастся найти надежных-партнеров и создать с ними 
крепкие деловые союзы. В целом неделя благоприятна для 

** заключения выгодных сделок, начатые проекты будут быстро 
развиваться.

ОВНАМ уготован успех в коммерческих начинаниях. Если вы 
еще новичок в бизнесе, то первый же контракт убедит вас в 
правильности выбора партнера. Возможно, вы столкнетесь с 
человеком из своего прошлого.

дС ТЕЛЬЦЫ проявят себя настоящими дипломатами. Вы легко ЗУ найдете общий язык с самыми конфликтными и упрямыми 
ГГ’Ѵі людьми. Вам будут удаваться любые переговоры, которые, в 
конечном счете, приведут к выгодным союзам.

БЛИЗНЕЦЫ могут с успехом посвятить себя деловым перего
ворам и работе с финансовыми организациями. Вероятно полу
чение кредита, ссуды, спонсорской помощи. Благодаря этому 
вы сможете создать хорошую базу для продвижения вперед. 
РАКАМ придется всерьез задуматься б том, как обеспечить 
свое финансовое благополучие в ближайшем будущем. Для 
этого, может быть, следует попросить начальство о переводе 
на более высокооплачиваемую должность

ЛЬВОВ ожидает неделя, благоприятная во многих отноше
ниях, и в первую очередь это касается деловой сферы и 
карьеры. Для достижения результатов в этих делах вам 
рледует привлечь на свою сторону влиятельных людей.

е
 ДЕВАМ также следует посвятить эту неделю установлению 
новых авторитетных знакомств и отношений с. влиятельными 
людьми. Дальнейшее общение с ними, как считает астролог, 

позволит вам в полной мере реализовать свой творческий потенциал и 
добиться успехов на работе.

ВЕСЫ могут получить известие, которое заставит вас изме
нить планы или вовсе отказаться от намеченного Дела; Тем; кто 
занят на госслужбе, надо внимательнее отнестись к своим 

обязанностям.
СКОРПИОНЫ-, как считает астролог, должны посвятить неде
лю решению текущих проблем, связанных с вашей деловой 
деятельностью. Поиски новой работы пока окажутся безу

спешными.
СТРЕЛЬЦЫ должны избегать случайных знакомств, посколь
ку из-за них вероятны осложнения, предупреждает астролог. 
Те Из вас, кто'занимается наукой или учится; смогут справить
ся с рутиной, прошлыми обязательствами.

(ИТАР-ТАСС).

Пчелиный кросс
1. Снежная колдобина. 2. Русская плясовая пес

ня. 3. Время, достаточное для сотворения мира 
(библ.). 4. Морской студень. 5. Гранатомёт США. 
6. Большой половник. 7. Глубокая узкая долина 
реки. 8. Катушка. 9. Зверёк с особо ценным ме
хом. 10. Очень занудный дождик. 1*1. Состязание 
с преодолением определенного участка местнос
ти. 12. Рекордсмен в беге из мира животных. 13. 
Застывшая поверх земли вода. 14. Мастер из "Ма
лахитовой шкатулки”. 15. Инструмент из шанце
вых. 16. Объект слежки синоптиков. 17. Театраль
ное вступление. 18. Телечтец, 19. Жилищная край
ность. 20. Извлечение из недр. 21. Погремушка 
для коровы. 22. Виртуозный пассаж в пении. 23. 
То же, что буква. 24. Лицо, выделившее деньги на 
сооружение православного храма. 25. Город'на 
юге Польши. 26. Одежда на ... . 27. Повод для 
налога с мужского населения во времена Петра 
Первого. 28. Персонаж из “Вишнёвого сада” Анто
на Чехова. 29. Отсутствие свободы. 30. Старая 
столица Польши, 31. Тротуар. 32. Питер' Пауль ... . 

33. Обрубок бревна. 34. Габарит. 35. Лертничная 
‘отрада. 36. Русская чечётка.

МЕДИА-ХОЛДИНГ
В России появился новый медиа-холдинг — ПЕИ-ТѴ. В него вошли 

производящая компания ВЕЫ-ТѴ, вещательный канал и одноименная 
телесеть ИЕМ-ТУ.

Объединение этих структур в медиа-холдинг не может не вызвать 
определенных политических ассоциаций. Тем более что аудитория 
БЕМ-ТѴ, по утверждению его руководства; за последний год выросла* 
на 40 процентов и теперь, по оценкам некоторых экспертов, состав
ляет более ста миллионов человек. В телесеть входит 285 компаний. 
Главное же—хозяином медиа-холдинга.является крупнейший игрок 
на российском рынке — РАО ЕЭС. Станет ли энергомонополия игро
ком и на политической сцене?

Есть сведения, что в октябре прошлого года РАО ЕЭС (Чубайс) 
выкупило 70 процентов акций ВЕЬІ-ТѴ у ЛУКОЙЛа за 40 миллионов 
долларов. Назначение президентом медиа-холдинга известной в мире 
электронных СМИ Ирены Лесневской говорит о серьёзности намере
ний владельцев.

МАЗУТНАЯ БОМБА
Оглушительный взрыв сотряс поздно ночью поселок Брейтово 

Ярославской области.
Напуганные разгулом терроризма люди решили, что чеченские 

экстремисты взорвали расположенный рядом завод. Но выяснилось, 
что это с большими пиротехническими эффектами и жутким грохотом 
разнесло старую котельную предприятия. Здесь находились зарытые 
в землю емкости с мазутом; про которые всё давно забыли. Они 
загорелись, а потом рванули) изрядно перепугав жителей.

(“Труд”).

■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Губительный кислород
Причиной взрыва в цехе 
заправки кислородных 
баллонов ООО “Озон” в 
Берёзовском стало 
нарушение технологического 
процесса при перекачке 
газа.

Взрыв прогремел днем 22 но
ября. Как сообщил корреспонден
ту “ОГ” первый заместитель гла
вы Березовского Андрей Барке- 
ев, пострадавшее предприятие 
занимало отдельно стоящее по
мещение, ранее принадлежавшее 
центральной обогатительной фаб
рике. Работавшие там люди, уч
редители одного из ООО, зани
мались тем, что перекачивали 
технический кислород из боль
ших ёмкостей в баллоны. Данный 
процесс требует особых мер пре
досторожности - взрыв может 
произойти при малейшем нару
шении техники безопасности.

В результате трагедии все че-

тыре человека, находящиеся в 
тот момент в цехе, пострадали - 
48-летний рабочий Сергей Гон
чаров погиб, ещё трое госпита
лизированы с ожогами I и II сте
пени. Взрыв привел к возгора
нию оборудования и кровли цеха, 
площадь пожара составила 150 
квадратных метров. Благодаря 
оперативности пожарных 62-й 
части Берёзовского во главе с 
начальником караула Юрием Се
лезневым огонь удалось ликви
дировать за четыре часа. Сейчас 
деятельность в цехе остановле
на, на месте происшествия ра
ботает специальная комиссия. В 
УГПС заявили — оснований пред
полагать, что взрыв является 
следствием промышленного тер
роризма, нет, С выводом пожар
ных согласны милиционеры Бе
рёзовского УВД.

V нас все согласные
В предложенном задании, как видно из заголовка; даны только согласные буквы. Вам предлага

ется заполнить сканворд, добавив нужные гласные и — по надобности — другие знаки русского 
алфавита:

858617. ВЕРА. Порядочный, доброжелательный, непьющий мужчина 
встретит женщину тех же достоинств, любящую семейный уют и сад- 
огород, в возрасте 55 лет, ростом 158; с высшим образованием;
858608. ЛЮБОВЬ; Еще молодая женщина 40 лет, вдова: обыкновен
ная современная женщина, есть сын 16 лет. Познакомится о несосто
ящим в браке мужчиной для встреч 1 -2 раза в неделю - интересным в 
общений, только йз Екатеринбурга.
858698.40 лет, рост 158, "Козерог”, сыну 10 лет, разведена; Очень 
бы хотелось встретить порядочного мужчину для создания семьи. 
Отвечу на все письма.
858684. ЕЛЕНА. Симпатичная стройная девушка, 34 года, рост 160, 
“Весы”, работает и живет с сыном 14 лет в области недалёко от 
города. Но переезд возможен. Познакомится с молодым мужчиной 
для создания семьи.
858683. ВЕРА. 54 года, рост 156, “Стрелец”, работает, материально 
обеспечена, автолюбитель; познакомится с мужчиной для совместной 
жизни, без особых проблем.
858701. ГАЛИНА. Хотела бы познакомиться с работящим без вред
ных привычек мужчиной в возрасте 50-60 лёт для совместной жизни в 
сельской местности, занятий хозяйством, который любит природу, 
рыбалку, походы за грибами, есть все условия; О себе: 55 лет, пенси
онерка, дети живут отдельно, о внешности судите по фотографии в 
Службе.
858700. АНДРЕЙ. Молодой высокий спортивного сложения, 24 года, 
рост 180, работает, живет с родителями; познакомится с девушкой до 
28 лёт, ранее не состоящей в браке, для любви, дружбы, далее - 
создание семьи:
858687. СЕРГЕЙ. 39 лет, рост 167, женат не был, образование 
высшее — Инженер, носит очки, худощавый, есть свое жилье в облас
ти, работает в Екатеринбурге. Хочет создать семью, нужна скромная 
девушка, можно с ребёнком.
858691. ЕЛЕНА. Сероглазая, высокая, симпатичная, есть дочка 4 
лет, познакомится с интересным серьезным мужчиной для создания 
семьи, только из Екатеринбурга.
858660. ВЛАДИМИР. 55 лет, рост 170, русский, образование сред
нее специальное, работает; порядочный, скромный человек. Познако
мится с женщиной лет 47, невысокой, не полной, миловидной, без 
особых проблем.
858642. ВЕРА; Хочу быть любимой и полюбить сама! Ещё молодая, 
энергичная, веселая, блондинка, рост 165, хожу на каблуках. Люблю 
домашний уют, хорошо готовлю, рукодельничаю. Буду рада встрече с 
мужчиной в возрасте 50-55 лет! Только из Екатеринбурга.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим Вас абонентам 
можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или 

написать письмо по адресу: 620075, г.Ека- 
теринбург, ул. Луначарского, 78, Служба 
семьи “Надежда”, для абонента 
№______ __________________ (вложив чистый

конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те предло
жения, которые их заинтересовали.
Приглашаем к нам знакомиться! Большой банк данный, опыт 
работы 22 года, ведут прием специалисты.
Для всех желающих - новогодний ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в кафе 
26 декабря! Билеты уже продаются! Успевайте приобрести 
билет! Справки по тел.55-24-72.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ H.C.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 

КЛЕПИКОВА И.А. (первый зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ; секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@bblgazefa.skymari.ru 
reclama@oblgazeta.skyman.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.skyman.ru

Ответы на задания 
в ”ОГ" за 17 ноября

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 

Опера. 7. Аукцион. 8. Цинга. 
9. Скандал. 11. Дуремар. 15. 
Скорпион.. 19. Казино. 20, 
ВОпрос. 22. Терапевт. 25. 
Масштаб. 29. Новация, 30. 
Барби. 31. Экзамен. 32. Ти
раж.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Дум
ка. 2. Сцена. 3. Посад. 5. 
Психея. 6. Реглан. 10. Лу
бок. 12. Яство. 13. Помпа. 
14. Оплот. 16. Навар. 17. 
Ливер. 18. Гость. 21, Седан. 
23. Гамаши. 24, Ошибка. 26. 
Бочка. 27. Шаман. 28. Ки
сея;

ЛИНЕЙНЫЙ КРОССВОРД
ПРОСТАКСАТАНАГРАБ- 

ЛИНЗАТОРБАКУПЕКЛОБУК- 
ЛЕПТАХАОСАБАПОЛДЕНЬЧА- 
БАРИТОНИКСРАПСОДИНЖИ- 
РАНТРЕВЕРСТАКСИТИРАДА- 
РИКШАБЛОНДИНАВАНСП- 
РОС

Алена ПОЛОЗОВА.

В районе ВИЗа найден боксер (девочка) тигрового окраса с белым^ 
I пятном на груди, в ошейнике, знает команды. Любит кататься в | 
“ автобусе, где и был найден.

Звонить по дом. тел. 32-37-25, Екатерине.
■ · В Ачитском районе найдена молодая эстонская борзая (девочка) . 

Звонить: (8-3432) 41-99-53, Савельеву.
■ · Потерявшим возле аптеки на улице Бардина маленькую черную ■ 
I собачку (девочка, пудель) в узком ошейнике. I
■ Обращаться по дом, тел. 25-33-96, до 14 часов ■

и после 22 часов, 'к Анне.
• Найденного черно-белого колли (мальчик), знающего команды, — в 
прежним или новым хозяевам.

Звонить по дом. тел'. 31-59-02, по раб. тел. 34-97-36, 
Надежде.

• Молодого ризеншнауцера (девочка, 2,5 года) по случаю отъезда I 
предлагаю надежным хозяевам

Звонить по дом. тел. 53-51-93, вечером.
• Симпатичных 1,5-месячных щенков (мальчик и девочка, помесь ов- . 
чарки с дворняжкой); здоровых — добрым хозяевам. Здесь же I 
предлагаются трехцветная кошка (3 месяца) и кот (кастрирован). ■ 

Звонить по дом. тел. 71-17-76, по раб. тёп.
59-95-41, Ирине.

• Месячных щенков чистокровной кавказской овчарки (маль 
чик и две девочки) — в надёжные руки.

Звонить по дом. тел. 20-96-59.
• На улице Крауля найден молодой ротвейлер (мальчик, 
год с небольшим) черного окраса, уши, хвост — купирова- I 
ны, в ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел. 34-03-09.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЭТЮД К.ФЕЙТЕРА, 

1939 ГОД
Белые: Кра8, п. 14 

(2).
Черные: КрЬ5, п. аб 

(2).
Белые начинают и де

лают ничью.

Е2-Е2
И в шутку, и всерьез

Усмешки проходной пешки
• Объявление: потерянные шахматистом Победонос

цевым очки считать недействительными.
• “Я восхищен вашей игрой вслепую, маэстро, и решил 

оперировать вас тем же способом!” — сказал доктор.
• Делала ходы не столько корректные, сколько пикан

тные.
• Светлое будущее отменяется. У черных лишний 

ферзь.
• Не следует вводить в шахматный кодекс пункт о 

том, что Можно форсировать ничью троекратным пред
ложением оной.

• Сделать ход конем в ладейном окончании.
• Когда пешка слышит, что “за ценой не постоим”, ей 

пора молиться.

ЗАДАЧА А.ШОШИНА, 
1894 ГОД

Белые: Крс1, Феб, 
Се4, п. 62 (4).

Черные: Краб, Kh1, 
п. с2 (3).

Мат в 3 хода.

8
8
8
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02 ДЕКАБРЯ - 1 1 ·□□

СК “Урал” 
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вхеш свободный
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СЕГОДНЯ В ВЫПУСКЕ
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♦ Узы Гименея стали кандалами 
• Урок “истории” в детском саду 
♦ Когда и как надо приучать 

ребенка спать в своей;
кроватке : ' -

Павварм
♦ Как сделать брынзу-.

„ ♦ Почему так полезны 
премиксы

® “Маленькие хитрости’*
от “Сельской жизни1*. ' \

(4 страница}
Снег идет, снег идет. 
К белым -звездочкам в буране 
Тянутся цветы герани 
За оконный переплет.
Снег идет, и всё в смятеньи, 
Всё пускается в полет, ·— г ' 
Черной лестницы ступени, 
Перекрестка поворот. 
Снег идет, снег идет, 
Словно падают не хлопья, 
А в заплатанном салопе 
Сходит наземь небосвод. 
Словно е видом чудака, 
С верхней лестничной площадки, 
Крадучись, играя в прятки, 
Сходит небо с чердака.
Потому что жизнь не ждет. 
Не оглянешься — и святки. 
Только промежуток краткий, 
Смотришь, там и новый год. 
Снег идет, густой-густой. 
Вногу с ним, стопами теми, 
В том же темпе, с ленью' той 
%Іли с той же быстротой, 
Может быть, проходит время ? 
Может быть, за годом год 
Следуют, как снег идет, - 
Или как слова в поэме? 
Снег идет, снег идет, 
Снег идет, и все в смятеньи: 
Убеленный пешеход, 
Удивленные растенья, 
Перекрестка поворот.

Борис ПАСТЕРНАК

Пир прой
' ♦ Тот самым чай - - ’
♦ Секреты плова по-испански

(3 страница)
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Фото Алексея КУНИЛОВА.



МрМапЗШ

для всей семьи

Когда одна дверь счастья закрывается, откры
вается другая; мы часто не замечаем ее, уставив
шись взглядом в закрытую дверь.

Хелен КЕЛЛЕР.

Родители. дети, сестры, братья^ бабушки, 
дедушки, друзья — все зто мы, близкие друг 
другу люди. И неважно — живем ли мы о од
ной квартире или разъехались по разным стра
нам, каждый из нас ждет от других поддерж
ки и понимания. По всегда ли удается встре- 
титъ хотя бы простое участие'!Отчего рож- 
даются обиды междуродственниками на де
сятилетия или черная зависть лучших дру
зей? Может быть, мы сами часта виновны в 
разладе отношений, но понимаем это лишь с 
годами...

В каждой семье есть с десяток приятных 
« не очень житейских историй, таких мудре
ных вопросов, с которыми самим разобраться 
нелегко. Давайте попробуем сделать зто вме- 
сніе - с читателями и психологом. Пишите. :

Четверо 
по лавкам.

или Один в "Мерседесе"!
Вчера, после десятилетней разлуки, я вновь 
встретилась со своей бывшей подругой- 
однокурсницей. Она всего на несколько дней 
прилетела по делан в Екатеринбург из Москвы и 
нашла время, чтобы заехать к нам — в 
небольшой поселок в Красноуфимском районе.

Только вот после разговора с ней взяли меня 
сомнения — повидаться ли она хотела или по
хвастаться передо мной своим нынешним бла
гополучием?

Все начиналось около двадцати лет назад, 
когда мы обе влюбились и вышли замуж. Потом, 
появились первенцы. Мне ребенок достался лег
ко, а ее беременность протекала очень тяжело. 
За последующие несколько лет у нас с мужем 
родились еще трое детей. А у Ольги (так зовут 
подружку) были большие проблемы с этим. Она 
очень переживала, завидовала мне и даже как- 
то, шутя, сказала: “Подари мне одного. Куда тебе 
столько счастья?”.

Я действительно была очень счастлива. Ольгу 
жалела, старалась успокоить ее и однажды по
советовала съездить на обследование в Москву 

мол. там-то доктора лучше. Она поехала, а 
вскоре они и вовсе всей семьей перебрались в 
столицу. Сначала мы писали друг другу, но по
степенно переписка наша оборвалась - у каж
дой много забот.

И вдруг такая неожиданность — на пороге 
моего дома появилась она. Яркая, сияющая, бо
гато одетая, то и дело хохочущая — по поводу и 
без него. Чтобы представить меня, нужно всем 
этим словам подобрать противоположные поня
тия: невзрачная, понурая, в обносках, вечно 
недовольная. Еще можно добавить: вымотанная 
жизнью до предела. Да и отчего мне радоваться? 
Доход на семью из шести человек — две тысячи 
рублей в месяц. Старшему сыну не хватило од
ного балла, чтобы поступить в институт, а пла
тить мы не можем, теперь ему “светит” только 
армия. Если еще лет пять назад можно было эко
номить на детской одежде, то теперь все дети 
уже достаточно взрослые и ходить в немодной, 
поношенной одежде очень стесняются.

А вот в Ольгиной семье все по-другому. Муж 
смог пробиться в коммерцию. Хорошо зараба
тывает. Приобрели квартиру, сына определили 
на платное отделение какого-то престижного 
вуза (название я даже и не запомнила), а теперь 
думают — какую иномарку лучше подарить на 
18-летие своего отпрыска.

Зачем рассказала она мне все эти подробно
сти своей московской жизни? Чтобы подчерк
нуть разницу между нами? Тошно мне стало пос
ле ее визита. Всю ночь не спала, думала, кто из 
нас богаче - она с единственным сыном, ката
ющимся как Сыр в масле, или я с четырьмя по
лураздетыми? Так и не нашла ответ.

Уходя, Ольга дала каждому из моих детей по 
100 рублей: “На “сникерсы”. Взяла я сегодня эти 
деньги и купила мешок муки — хлеб-то сама 
пеку.

Светлана П.
Красноуфимский район.

Узы Гименея стали кандалами
—Ты только не падай, — предупредила 
меня знакомая, как будто когда-то 
подобное со мной уже случалось, — Ирку 
помнишь? Так вот — она своему мужу 
вторую жену привезла!
— ?!
—Из другого города, беременную!
—А сама разводится, что ли?
—Наоборот, старается семью сохранить.

Честно говоря, я ничего не поняла. Хоть 
и общаемся нечасто, но Иру знаю давно, 
мужа ее тоже, дочка недавно в первый 
класс пошла. Все вроде нормально в се
мье было. Какая вторая жена? Что за сред
невековье? Не очень-то поверив этим 
сплетням, я все же позвонила Ире. Она, 
на удивление, охотно рассказала новости 
своей семейной жизни. Видимо, накипе
ло.

Несколько месяцев тому назад Ира слу
чайно узнала, что у мужа есть молодая 
девушка, студентка. Расстроилась, конеч
но. Первая мысль — развестись! Долго ду
мала, как побольнее изложить это реше
ние мужу. И пока думала — поняла, что 
разводиться она совершенно не хочет, не 
готова к этому. Сама не работает, дочку 
растить, учить надо, поддержки ждать 
неоткуда. Да и страшно в 35 лет жизнь за
ново начинать.

Заметила Ира перемены и в поведении 
мужа, каждый день ждала, что вот-вот 
заведет он этот страшный разговор про 
развод. Решила тогда обманутая жена опе
редить события и кинулась сама разыски
вать мужнину зазнобу. Выяснила, что де
вушка больше не живет в Екатеринбурге — 
уехала к родителям в Нижний Тагил. Раз
добыла Ира адрес и отправилась знако
миться.

Девушка оказалась довольно симпатич
ной и беременной. Желание поскандалить 
пропало у гостьи уже через пять минут. А 
еще через пять минут она твердо решила

забрать девушку с собой.
-Ребенок-то его, 

значит, частично и мой, 
— пояснила мне Ира, — 
он в чем виноват? Моя 
Катька тоже ни в чем не 
виновата, нельзя и ее без 
отца оставлять.

Муж очень удивился, 
вернувшись вечером с 
работы, но возражать не 
стал. Так получился 
“тройственный союз”. 
Женщины распределили 
обязанности: теперь три 
дня одна жена готовит, 
стирает, мужа с работы 
встречает, следующие 
три дня другая этим за
нимается.

И все бы ничего, да 
только муж пить начал,
домой поздно приходит, скандалит. Мо
лодая жена спорить с ним не может. То 
молчит, то плачет. Так что все семейные 
разборки “разруливать” приходится Ире.

Недавно еще одна проблема возникла:

знакомые, соседи к семилетней девочке 
с расспросами пристают, а она не знает, 
что отвечать.

—Совсем запуталась я, — вздохнула 
Ира, — что дальше делать?..

С этой странной историей я обратилась к кандидату психологических наук Светлане 
Минюровой. Вот что она сказала:

—В этой семье взрослые сами создали противоречивую ситуацию. У мужа, по всей* 
видимости, наступил так называемый кризис середины жизни, когда он сопоставляет —' 
чего хотел добиться и что есть на самом деле. Прежде всего, его не удовлетворяет неса- ■ 
мостоятельность жены. Он хотел уйти от мучающих противоречий, поэтому и завел лю- - 
бовницу — создал другой процесс развития отношений с женщиной. Но Ира, пытаясь 
решить проблему, создала для мужа все ту же банальную семейную жизнь, только более 
запутанную. И он опять применил тактику ухода — запил.

С ребенком сложнее. Если сейчас еще девочку можно научить ролевому поведению, 
например, придумать какую-нибудь историю про приехавшую родственницу, то, взрослея, 
ребенок будет понимать больше. У нее может выработаться неадекватный тип поведения.

Ситуацию должен разрешить муж — просто сделать выбор. Главные-то проблемы у 
него как были, так и остались. А до тех пор каждый в этой семье обречен на ролевое 
поведение.

Что-то Ленина давно я не встречал
Моему сыну Кириллу четыре года, ходит 
он в среднюю группу детского сада.

Дети в этом возрасте — совершенно 
очаровательные создания, слушать их — 
не переслушать, особенно, когда пыта
ются рассуждать о жизни, окружающих 
людях, их поступках. У детей уже есть 
какой-то (им кажется, -что. огромный) 
жизненный опыт, основываясь на кото
ром, они дают Советы взрослым, улича
ют их то в обмане, то в недобросовест
ном отношении к чему-либо. В общем — 
большие люди, маленького роста.

Но недавно мой сын удивил меня в 
очередной раз. Знаете чем? Рассказом об 
историй России.

Придя шестого ноября из садика, он 
с порога, совершенно серьезно, спросил:

—Пап, а ты давно Ленина не видел?
—Гм-м, ну вообще-то давненько.
—Знаешь, это потому, что он уже 

умер. Ленин был самый первый человек. 
И он воевал.

—Интересно, интересно. А за что? .
—Чтобы ему и всем крестьянинам 

хорошо жилось. Ведь раньше крестья- 
нины все делали, — Кирилл окинул 
кухню взглядом, — и столы, и шторы, 
и холодильники. Им было очень тяже
ло, а теперь они отдыхают. Поэтому 
завтра праздник - день смирения и 
согласия.

Такие познания 
меня, конечно, и на
смешили, и расстроили. 
Я и не предполагал, что 
в детских садах до сих 
пор читают “сказки про 
дедушку Ленина”, тем 
более в такой устарев
шей интерпретации. Не 
знаю, будет ли в буду
щем для сына польза от 
этого досрочного урока 
истории, но пока в го
лове ребенка полная “каша”.

К.Ю.ПОТАПОВ.
г. Каменск-Уральский.

Спи отдельно. мой малыш
В детской консультации мамы двух-, трехлетних детей часто 
задают один и тот же вопрос: “Когда и как надо приучать 
ребенка спать в своей кроватке?”

Пока малыш совсем маленький, мама предпочитает уклады
вать его рядом с собой - так удобнее, не надо ночью лишний 
раз вставать, чтобы, например, поправить одеяло. Кроме того, 
ребенок рядом с мамой чувствует себя гораздо уютнее, засыпа
ет быстро и спит спокойно. Но со временем неизбежно встает 
проблема — как научить малыша спать отдельно от родителей?

—Главное — все делать спокойно, — говорит психолог одно
го из екатеринбургских детских садов Вера Миненкова, — спеш
кой и излишней настойчивостью в таких случаях можно лишь 
навредить. Ребенка лучше готовить к перемене постепенно. Надо, 
чтобы детская кроватка выглядела привлекательно. Сейчас в 
продаже есть много яркого, нарядного постельного белья для

детей. Застелите кроватку, и, возможно, ваш непоседа сам уля
жется в нее спать. Не забывайте и про игрушечных друзей. Мяг
кие мишки, собачки, куклы и даже машинки могут стать пре
красными помощниками в этом нелегком деле. Еще дети очень 
любят, когда перед сном им читают книжки. Для некоторых луч
шим снотворным как раз и становятся сказки. Читать в таких 
случаях надо тихим, убаюкивающим голосом.

Бывает и так, что мама, перепробовав все способы уговоров, 
начинает действовать более жестко — ругает, ставит ультимату
мы. Не стоит портить нервы ни себе, ни ребенку. Как правило, 
дети, достигнув определенного возраста, обычно в 5—6 лет, сами 
покидают мамину постель, без проблем уходя ночевать не толь
ко в другую кровать, но и в другую комнату.

^Подборку подготовила Елена ГИНАЗОВА.



Кто из женщин не любит читать или собирать 
кулинарные рецепты?! Но самое главное — об
мениваться ими с родными, близкими. Л то и 
собраться вместе с подружками и порадовать 
себя чем-то оригинальным.

| · . Вот мы и решили на страницах газеты устро
ить что-то вроде кулинарных ,посиделок. Вас, 
дорогие читательницы, мы приглашаем принять 
в этом самое активное участие — присылайте 
нам интересные рецепты, поделитесь своим ма
стерством, маленькими секретами и хитростя
ми в приготовлении блюд, в сервировке стола. 
А, может, с вашим любимым кушаньем связана 
какая-то история, которая будет любопытна и 
нам.

Однако несколько условий — пусть предлага
емые вами рецепты будут вкусными, оригиналь
ными и не очень сложными в приготовлении.

\ Устроим, милые подружки, пир горой!

Все дело в сюрпризе

Чтобы побаловать своих близких, 
зачастую достаточно включить свою 
фантазию и красиво оформить 
простое повседневное блюдо.

Возьмем, к примеру, НАТУРАЛЬ
НЫЙ ШНИЦЕЛЬ - блюдо, знакомое 
в каждой семье. Давайте слегка отсту
пим от привычной рецептуры. Над

режьте каждый кусок мяса для шни 
-целя и вложите в разрезы кусочки 
сала, ветчины, или кубики сыра, илі 
зубчики чеснока

Получаются шницели нескольки 
видов и совершенно разного вкуса 
Посолите, поперчите. Те, что начине 
ны мясными продуктами, смажьте 
горчицей. Сверните конвертиками илі· 
рулетиками, обваляйте в сухарях, за 
тем во взбитом яйце и снова в суха 
рях. Бросьте на сковороду в кипящие 
жир. Шницели прямо на глазах разбу 
хают и покрываются румяной короч 
кой, надо только следить, чтобы н 
подгорели.

Обычные ФРИКАДЕЛЬКИ можн< 
превратить в “дедушкины усы” (на 
снимке). В сформированные фрикадель 
ки воткните кусочки тонких макарон 
длиной 8—10 см таким образом, что 
бы они торчали с двух сторон, как усы

Фрикадельки не жарьте, а положи 
те в кастрюльку ровными слоями, по 
ливая каждый слой подливкой — реп 
чатый лук, обжаренный в растителъ 
ном масле с томатной пастой, посы 
ванный черным молотым перцем и со 
лью. Немного разведите водой, дайт. 
прокипеть. Тушите фрикадельки в под 
ливе с полчаса под крышкой на ела 
бом огне.

: J = J* : е :JJ

Блинчики "Сюзетт'"
> ЛЗДГО 9tA ВЫДУМКИ ХИТРА В

Холодец в формочках
У этих блинчиков, 
оригинальных по вкусу, 
оригинальна и забавна 
история возникновения.

В конце XIX века в Пари
же, в знаменитом театре “Ко- 
меди Франсез”, шла комедия, 
в которой главную роль ис
полняла популярная актриса, 
любимица публики Сюзетт. 
По ходу пьесы ей приходилось 
в одной из сцен с аппетитом 
есть блины. И так изо дня в 
день. Надо сказать, актриса 
уже смотреть на них не мог
ла.

В числе почитателей актри
сы был шеф-повар одного из 
парижских ресторанов, распо
ложенного рядом с театром.
Из любви и из сочувствия к Сю
зетт он решил “изобрести” осо
бые блинчики, маленькие, лёг
кие и вкусные.

Тот самый чай
Началось все с того, что 
монгольский хан в 1638 году, 
подарил царю Михайлу 
Федоровичу четыре пуда чайного 
листа. Этот волшебный 
напиток так всем понравился, 
что российские цари стали 
заключать договоры о поставке 
чая с Китаем, Индией, 
Цейлоном и островом Ява.

В XIX веке был высажен пер
вый чайный куст в Никитском 
ботаническом саду. В скором вре
мени в России стали появляться 
первые чаеразвесочные фабрики.

В народе считается, что самый 
лучший чай — крупнолистовой. 
На самом деле суть не в размере 
листа, а в качестве самого сырья. 
Самым дорогим и качественным 
во всем мире считается чай, со
стоящий из верхних двух-трех 
листочков чайного куста и почек 
(типсов). Кстати, эти только по
явившиеся листочки не могут 
быть крупными. Такой чай обла
дает необыкновенным вкусом, 
потрясающим ароматом и имеет

С тех пор актриса получала 
ежедневно тарелку легких и ап
петитных блинчиков, которые и 
получили название “Сюзетт”.

насыщенный настой. А самый 
крупный, нижний лист, предназ
начен для второго сорта

Так что то , что мы по; серости 
своей считали за мусор — свет
лые палочки (типсы), на самом 
деле, выяснилось, показатель 
высшего качества.

И еще одно наше заблуждение. 
Почему-то считается, что Толь
ко тот чай хорош, который рас
фасован в стране произрастания. 
А вот и нет! Представьте себе 
Индию с ее влажностью и жарой 
Нельзя же такой деликатный 
продукт, как чай, хранить в по
добных условиях!

Поскольку лучший чай растёт 
в слаборазвитых странах, он мо
жет нести в себе и проблемы этих 
стран. Перед тем как попасть к нам 
на стол’, чай должен пройти тща
тельную проверку и обработку в 
условиях современного производ
ства. Недаром англичане пьют 
только тот чай, который расфа
сован в Англии. Советский Союз, 
который в XX веке был крупным

А вот их рецепт:
350 г муки, 350 г сливок, 6 

яиц, 70 г сахара, немного соли, 
стакан ликера, апельсиновый 
сок, сливочное масло.

Муку просейте через сито, 
размешайте с сахарным пес
ком, солью и яйцами Посте
пенно, не переставая ме
шать, влейте сливки. Когда 
масса станет однородной, по
ставьте на 2 часа в прохлад
ное место. Затем пеките блин
чики, как обычно, на сково
роде небольшого размера, с 
двух сторон. Как снимите — 
сверните рулетиком, перело
жите на блюдо, полейте рас
топленным маслом и ликером. 
Отдельно в соуснике подайте 

апельсиновый сок.
Попробуйте, и вы ощутите 

неповторимый аромат Пари
жа!

мировым потребителем чая·, все
гда покупал только нерасфасован
ный чай и осуществлял его окон
чательную переработку на наци
ональных фабриках, флагманом 
которой всегда была Московская 
чаеразвесочная фабрика.

Кстати, любимый многими 
индийский чай “со слоном” и до 
сих пор остается в числе лидеров 
по потреблению. Чтобы защитить 
себя от подделок, имейте в виду, 
что настоящий чай “со слоном” 
выпускают у нас в стране только 
две фабрики — Московская и 
Рязанская. Это действительно “тот 
самый чай”, к которому многие 
из нас привыкли с детских лет.

Холодец любят и умеют готовить 
многие хозяйки. Но сегодня 
поговорим не о способе 
приготовления, а о форме, в 
которую его разливают.

Обычно для этого Использу
ют специальные судки. А если 
пофантазировать? Попробуйте 
разлить· холодец в целлофано
вые листы с ячейками из-под 
конфет. Когда холодец засты
нет, он легко вынимается из 
этих ячеек. Разложите его на 
блюдо, украсьте зеленью, мас
линами-, овощами — очень ори
гинально, красиво и не совсем 
обычно.

Особенно холодец из таких 
формочек любят дети — им по 
вкусу фигурки разной формы.

♦ ВЛЮДА РАЗНЫХ НАРОДОВ ♦
/ч<*.г«Ѵ.і;*>»У.::.·»’»«»/»'.::.'»

В гостях у Дон Кихота
Говорят, что нигде нет такого количества праздников, причем долгих, 
радостных, красочных и· веселых, как в удивительной солнечной стране 
Испании. Даже обычные вечера испанцы умеют превратить в 
торжество: собираются в кафе, составляют вместе столы и гуляют. 
Причем заказывают только винд, а кушанья приносят с собой.

И ни один праздник не обходит
ся без излюбленного национально
го блюда — паэлы, плова по-испан
ски. Во время фестивалей, которые 
длятся несколько дней, на всех 
площадях на огромных сковородах 
готовится гигантская паэла для 
всех.

Паэла бывает с курицей, кро
ликом, телятиной, свининой, ры
бой, креветками, раками и мидия
ми.

Сегодня мы предлагаем наибо
лее простой вариант паэлы.

ПАЭЛА
2 стакана риса, 4 стакана буль

она, полкурицы, 200 г телятины и 
свинины, 100 г шпика (или бекона), 
2 луковицы, 2 красных сладких пер
ца, 2 помидора, 2 столовый ложки 
зеленого горошка, 4 столовые лож
ки оливкового масла, чайная ложка 
шафрана, столовая ложка мелко на
рубленного эстрагона или шалфея, 
300 г телячьих костей и пучок зеле
ни для супа.

Влить в кастрюлю литр подсо
ленной воды, положить кости, зе-

На кухне хозяйничала Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Кстати, целлофановые формой 
ки можно использовать несколько 
раз.

лёнь и варить на слабом огне. В боль
шую плоскую кастрюлю или глу
бокую сковороду положить полови 
ну нарубленного шпика и растопить 
его с двумя столовыми ложками 
оливкового масла. Курицу разделать 
на мелкие куски, натереть солью і 
обжарить. Затем добавить немног.- 
воды и тушить до готовности. Так 
жё приготовить мясо. Оставшийся 
шпик растопить на сковороде и об 
жарить в нем лук и сладкий иереи 
Рис промыть, обсушить, смешать 
с луком и перцем и тушить на мед 
ленном огне минут пять, после чеги 
добавить половину бульона, при 
править солью и перцем. Когда ри. 
разбухнет и заберет жидкость, влит: 
остальной бульон, очищенные ь 
нарезанные дольками помидоры г 
варить почти до готовности. Затек: 
положить мясо и курицу й тушит.. 
до полной готовности риса. Подать 
на стол на большом блюде. Есл>- 
добавить в традиционную паэл- 
морепродукты — креветки, мидиі 
лангусты; — получим паэлу по-ва 
ленсиански.



"Подворье" — раздел для тех, кто живет в собственном 
доме, в деревне, кто занимается домашним хозяйством, у 
кого немалая часть дня проходит именно на подворье, в

заботах и трудах. Будем надеяться, что наши советы по
могут вам в этом вашем занятии, дадут знания, которых 
сегодня, порой, так не хватает сельскому жителю. Как смлоть Брынзу

• НА КОНКУРС ЛИКИ ЛГЛ7 ÄOCA" ®

Крестьянки Фотоочерк

Фото Геннадия УСТЮГОВА (г.Каменск-Уральский).

Премикс —
Премиксы, специальные витамино-минеральные 
добавки в корма, в общественном 
животноводстве используются давно. А вот на 
частных подворьях животных кормят тем, что 
заготовили хозяева: дробленной, картофелем, 
овощами, сеном. А тратиться на покупку 
премиксов большинство считает излишним. 
Причем, оправдывают это тем, что у себя 
дома они, дескать, выращивают экологически 
чистую продукцию и “химия” им не нужна. 
Итак, попробуем развеять эти заблуждения.

Заблуждение первое: летом, дескать, живот
ным премикс не нужен, зеленые корма компен
сируют потребность организма в витаминах и ми
неральных солях.

Это не так. Из любого справочника по корм
лению вы можете узнать, что в растительных кор
мах полностью отсутствует витамин В12/очень 
мало в них витаминов ВЗ, В4, В5. А ведь каждый 
витамин отвечает за определенную функцию. Тот 
же В12 — за кроветворение, он является факто
ром роста и репродукции. При его недостатке у 
животных возникает малокровие, вялость. Он 
обязательно должен включаться в рацион пита
ния птиц, свиней, пушных зверей. Много вита

в кормушки 
мина 812 содержится в свежих яйцах, но не бу
дете же вві поросенка кормить яйцами!

Еще одна часть премикса — минеральные 
вещества. Их количество и в летних, и в зимних 
кормах одинаково низкое, так как оно зависит 
не от сезона, а от состояния почв и условий 
местности. Болезни, связанные с минеральной 
недостаточностью, летом распространены ничуть 
не меньше, чем зимой. Скажем, нехватка йода 
(что характерно практически для всей средней 
полосы России, Урала) вызывает нарушения 
половых функций, болезни щитовидной железы. 
Существуют даже специфические летние болез
ни — например, пастбищная тетания у коров, 
связанная с недостатком магния. Поэтому пре
микс, содержащий все необходимые витамины 
и минеральные соли, обязательно должен вхо
дить в корма животных.

Заблуждение второе: в премиксах содержат
ся гормональные препараты, стимуляторы.

Представим, что это так. Но вы знаете, сколь
ко будет стоить такой корм? Для курицы 1 г сти
мулятора роста стоит 0,5 доллара — 15 рублей! 
Как, по-вашему, сколько тогда должен стоить 
стандартный 150-граммовый пакет премикса

“Рябушка”? То-то же, абсурд. Да, после “Рябуш- 
ки курица сразу начинает нестись, а поросята 
с “Борькой” — набирать вес. Но это происходит 
потому, что животное наконец-то получило не
обходимый ему состав витаминов и минераль
ных солей.

Премикс не только не вредит качеству про
дукции, он оздоравливает животное и защища
ет его от болезней, выводит из его организма 
различные вредные вещества — тяжелые метал
лы, канцерогены и т.д;

Заблуждение третье: все премиксы действуют 
одинаково, и неважно, кто их производитель.

Премикс — продукт тонкий, и производить 
его может далеко не каждый. Здесь важен не только 
коэффициент смешивания, но и, в первую оче
редь, полнота вложения всех витаминов. Так что' 
лучше пользоваться только фирменными премик
сами. Иначе вы можете даже навредить своему 
животному. Пакетики фирменных премиксов для 
частных подворий, таких как “Борька”, “Рябуш
ка”, “Айболит” и других, выполнены из яркой 
пленки, края пакетов у них рифленые (ни в коем 
случае не запаянные утюгом!), на них автоматом 
пробита дата изготовления. Смотрите, чтобы был 
указан адрес предприятия-изготовителя. И никог
да не используйте премикс, предназначенный для 
одного животного в корм другому или для дру
гой возрастной группъ!.

Алексей СУХАРЕВ.

Многие сельские жители нашей области 
держат в своем хозяйстве коз, но мало кто 
знает, что из козьего молока можно 
приготовить великолепную брынзу. Напомним, 
что брынза — это рассольный сыр из овечьего 
или козьего молока, очень питательный и 
вкусный.

Брынза из козьего молока — хороший и 
ценный продукт питания, и делается она про
сто. Правда, для этого нужны ферменты, ко
торые есть только в козьем желудке. А добыва
ются они следующим образом:

Как только у козы появится приплод, от
берите одного козлика. Его, как ни жаль вам, 
но придется заколоть. Перед этим ему надо 
выпоить примерно стакан чистого парного 
молока. Через 15 минут козлика режут и, не 
снимая шкуры, быстро потрошат. Для будущей 
брынзы понадобится нижний отдел желудка 
животного. Эту часть желудка перевязывают 
суровой ниткой от кишечника и отрезают. За
тем отделяют желудок от пищевода.

Осторожно вынув желудок, прорезают но
жом в его верхней части отверстие и всыпают 
в него 1 стакан мелкой поваренной соли. Пе
ремешивать при этом ничего не. надо. Перевя
зав отверстие, в которое засыпали соль, и, 
сделав на перевязке петлю, подвяжите желу
док где-нибудь на печке, в теплом сухом мес
те, защитив марлей от мух. Когда желудок хо
рошенько высохнет, снимите с него оболоч
ку, а все содержимое растолките в порошок. 
Хранить такой порошок надо в стеклянной 
банке под крышкой в сухом и темном месте: 
Этого порошка вам хватит для приготовления 
брынзы в течение двух лёт.

А теперь приступаем к приготовлению са
мой брынзы. Для этого сначала надо взять 
четверть чайной ложки нашего порошка, за
сыпать его в 1/2 стакана парного козьего мо
лока и размешать до полного его растворения. 
Затем наливаем в чистую банку 3 литра парно
го молока и выливаем туда раствор порошка. 
Через 30 минут молоко створожится.

Пока идет створаживание молока приго
товьте чистую марлю, сложите ее вдвое. Через 
нее вы пропустите створожившуюся массу. Дай
те стечь желтоватой, горькой на вкус жидко
сти, и брынза почти готова. Осталось вынуть 
брынзу из марли и сделать из нее брикет: Бри
кет, правда, надо еще разрезать на дольки и 
чуть-чуть их посолить. Затем дольки вновь со
единяем в брикет и убираем в холодильник (но 
не в морозильную камеру). На другой день 
брынзу уже Можно подавать к столу.

Думается, сельские жители оценят пользу 
этого продукта. В летнее время, когда вы ухо
дите на сенокос или полевые работы; берите 
с собой брынзу. Ее достоинства, как полно
ценной еды, вы оцените в конце трудового дня. 
Мало того, что вас не будет мучить чувство 
голода, но еще вы не почувствуете и усталости. 
И все это благодаря брынзе.

Виктор ФОКИН, 
пенсионер, 

г. Екатеринбург.

КМЖВШММММІ
"Маленькие хитрости" от "Сельской жизни"

В газете Сельская жизнь ” есть рубрика, заметки которой наверняка не остаются не замеченными 
деревенскими читателями. В “Маленьких хитростях” в форме вопросов и ответов иногда даются 
такие дельные советы, которых не сыщешь, порой, ни в специальной литературе, ни в других 
изданиях. Вот только не каждый на селе может себе позволитъ выписывать, вдобавок к местным 
газетам, еще и центральные. А потому мы решили давать подборку “маленьких хитростей ”. и для
наших читателей.

Сейчас па рынке очень много откачанного меда. 
Скажите, как распознать, какой мед хороший, а 
какой фальшивый? А то однажды я купила под 
видом меда патоку.

Есть простой, но верный способ. Возьмите 
листок- низкосортной бумаги, которая хорошо 
впитывает влагу. Капните на нее мед. Если он 
растечется по бумаге, образуя влажные пятна, 
и даже просочится через нее — это “неправиль
ный” мед.

Иногда мед фальсифицируют крахмалом, и 
это легко распознать. Положите в стакан немно
го меда и залейте кипятком. После этого капни
те несколько капель йода. Если состав посинеет 
— это фальшивый мед. А отличить мед от патоки 
проще простого. Положите на язык ложку меда, 
хороший будет таять, наполняя рот ароматом, а 

патока — лежать комочком и по вкусу напоми
нать конфету “Коровка’Ч

Готовим к зиме дрова, но бревна привезли тол
стые, пилятся до половины, а дальше пила никак 
не идет; Что делать?

Прежде всего сделайте побольше развод зу
бьев пилы. И второё: работа пойдет веселее, если 
в средней части ножовки увеличить высоту зу
бьев на одну треть. И еще: чтобы пила дольше и 
лучше служила, смазывайте ее полотно машин
ным маслом.

Научите, как готовят сухой хрен в виде муки? 
Это ведь очень удобно.

Промытые и очищенные корни мелко по
режьте, высушите в духовке или в печке до лом
кого состояния, затем смелите или истолките в 
ступке. Просеянную муку надо хранить в плотно 

закрытых банках. По мере надобности муку за
ливают кипятком, добавляют по вкусу соль, ук
сус, сахар, морковный или свекольный сок. При 
сухом хранении хрен не теряет своих качеств.

После ремонта осталось два мешка цемента. 
“Проживут” ли они зиму и как их лучше сохра
нить?

Цемент лучше всего хранить в тех мешках, в 
которых он затарен, а еще лучше поместить эти 
мешки в полиэтиленовые и крепко завязать. Дер
жать цемент надо в сухом сарае на застеленных 
рубероидом подставках высотой до полуметра.

Пробовала печь хлеб из ржаной муки, но по
чему-то тесто плохо поднимается.

Тесто, которое целиком или частично заме
шивается на ржаной муке, поднимется выше, 
если к нему добавить немного лимонного сока 
или пахты.

Хочу вас спросить — можно ли считать Скис
шее молоко простоквашей. А если нет, как эту 
простоквашу приготовить?

Скисшее молоко и есть скисшее молоко, а 
простоквашу нужно приготовить. Для этого на

лейте теплое кипяченое молоко в банку, разме
шайте в ней ложку сметаны и поставьте на не
сколько часов в теплое место (банку молено ук
рыть теплым платком или полотенцем). Если хо
тите ускорить процесс, залейте теплое кипяче
ное молоко в банку, стенки и дно которой пред
варительно натрите тмином. Простокваша будет 
готова буквально через 5 минут.

Есть ли какая улрава на мух?
Когда моете пол, добавьте в воду несколько 

капель керосина. В жаркое время окна хорошо 
затянуть марлей или повесить бумагу, нарезан
ную полосками. Мухи боятся сквозняка, поэто
му так легче всего их выгнать. Кроме того, мухи 
и комары не любят запаха гвоздики. Пряность, 
которую хозяйки используют для консервиро
вания, нужно залить горячей водой или слегка 
прокипятить и поставить на блюдечке там, где 
прижились мухи. Они быстро исчезнут.

Подборку подготовил 
Рудольф ГРАІНИН.
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