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■ актуально I
Раненные 

лукавством 
Скоро уж семь лет, как 
идет война в Чечне 
(с перерывами, но 
продолжается). Но ни при 
Ельцине, ни ныне она не 
называется войной.

И президенты, и прави
тельство, и Госдума все еще 
обходятся эвфемизмами (это 
замена неприятного слова 
благозвучным): “наведение 
конституционного порядка”, 
“антитеррористическая опе
рация”. Лукавят власти.

С этих “операций”, “зачи
сток” и “наведений порядка” 
привозят гробы, а еще боль
ше привозят увечных, ране
ных, психически “тронутых” 
— кого домой, кого в госпи
таль. И к участникам войны 
их не приравняли до сих пор. 
Стало быть, и льгот соответ
ствующих нет у воевавших и 
пострадавших в Чечне.

Об этом пишут сами вое
вавшие. Об этом уже в “ОГ” 
пишет директор областного 
Центра социальной адапта
ций военнослужащих Н.Н.Хо- 
мец:

"В связи с тем, что облас
тная Дума преодолела внут
ренний кризис и преступила 
к работе, мы надеемся, что 
вскоре будет, рассмотрен и 
принят Закон Свердловской 
области “О внесении изме
нений и дополнений в Обла
стной закон от 19 ноября 
1998 года № 38-03 "О соци
альной защите граждан, про
живающих на территории 
Свердловской области, по
лучивших увечье (ранение, 
травму, контузию) или иное 
повреждение здоровья, не 
повлекшие инвалидности, 
при прохождении военной 
службы или службы в орга
нах внутренних Дел Россий
ской Федерации в условиях 
чрезвычайного положения и 
при вооруженных конфлик
тах". Его ждут участники ан
титеррористической опера
ций на Северном Кавказе, 
получившие увечья. На се
годняшний день это един
ственный реальный норма
тивно-правовой акт, регули
рующий льготы и преимуще
ства определенной части 
участников боевых действий, 
проживающих в нашей об
ласти.

Директор областного 
Центра социальной 

адаптации 
военнослужащих

Н.Н.Хомец”.
Дельное, давно назрев

шее предложение. Думает
ся, депутаты областной Думы 
необходимые дополнения 
примут быстро.

Отдел писем “ОГ”.

Коллаж Евгения СУВОРОВА. Фото Алексея КУНИЛОВА.

По потребности, а не по возможности
должны финансироваться учреждения здравоохранения

При социализме было два 
бесспорных завоевания: 
бесплатное образование и 
бесплатное медицинское 
обслуживание. Как бы скромно ни 
жили люди, они были уверены, что 
не останутся без 
квалифицированной врачебной 
помощи. Сегодня такой 
уверенности нет.

В России провозглашен новый под
ход к государственному финансирова
нию здравоохранения. Как заявил ми
нистр экономического развития Герман 
Греф, он заключается в переходе от 
тотального дотирования медучреждений 
к дотированию людей, которые лечат
ся Проще говоря, внедряется подуше
вой принцип: сколько больных обслу
жит поликлиника или больница, столько 
средств ей и будет выделено.

По прогнозам правительства, это за
ставит учреждения здравоохранения 
активно развиваться, повысит их эф
фективность. Разработаны федераль
ные, региональные и местные нормати
вы, с н.ими увязан перечень видов ме
дицинской помощи, которая будет пре
доставляться бесплатно по программам 
медико-социального страхования. Каза
лось бы, все логично и очень разумно. 
Увы. Таким же логичным, разумным и 
эффективным казалось в свое время 
Введение Страховой медицины. И что 
же мы имеем?

Тяжелейшую ситуацию в лечебно-про
филактических учреждениях, финанси
руемых' из двух источников — ТФОМСа 
и бюджета. Фонд обязательного меди
цинского страхования выделяет деньги 
только на пять статей: зарплата, начис
ление На зарплату, питание, медика
менты·, мягкий инвентарь. Незащищен
ной остается такая затратная статья, 
как оплата коммунальных услуг. Плюс 
транспорт, хозяйственные, канцелярс

кие товары... Крайне недостаточно фи
нансируются статьи, карающиеся капи
тальных и текущих ремонтов, приобре
тения оборудования.

В связи с отсутствием средств на 
учебу врачей и приобретение необхо
димых медицинских приборов большин
ство медучреждений не может проли- 
цензироваться на более высокий уро
вень. А от этого напрямую зависит “за- 
рабатываемость”: с учетом несовершен
ства медико-экономических стандартов 
разница в оплате МЭСа пятого и чет
вертого уровня составляет 30. процен
тов, хотя объем обследования, и лече
ния одинаков.

Большой проблемой остается финан
сирование поликлиник. Дефицит средств 
только по фонду оплаты труда составля
ет порядка 30 процентов. Что уж гово
рить о материально-технической базе. 
Гарантии,, выданные ТФОМСом при со
кращении коечного фонда; — оставить 
прежней финансовую емкость — не· вы
полняются. Оставляют желать много луч
шего взаимоотношения фонда ОМС с 
муниципальными аптеками: договоры не 
заключаются, долги· своевременно не 
погашаются...

В страховом полисе указано, что его 
владельцу гарантирована бесплатная 
Медицинская помощь по программе обя
зательного медицинского страхования 
в учреждений, работающем по этой'си
стеме Однако все мы прекрасно зна
ем, что чаще всего приходится так или 
иначе платить. И виноваты не конкрет
ные врачи и администраторы, а все тот 
же недостаток финансирования: если 
не купишь лекарства, лечить тебя будет 
просто нечем.

Недостатки российской системы обя
зательного медицинского страхования 
связаны с тем, что она наспех была 
списана с германской. При этом много
го не учли. В Германий страховые взно

сы достигают 12,8 процента с фонда 
оплаты труда. Причем половину этой 
суммы вносит работодатель, половину 
работник. Если работодатель принима
ет Меры к снижению заболеваемости в 
коллективе, а работник заботится о соб
ственном здоровье, процент взносов 
уменьшается. Выгодно государству, вы
годно гражданам Наши скудные взно
сы в размере. 3,8 процента выглядят 
просто наивно.

Возвращаясь к “грефовскому” под
ходу. Очень сомнительно, что его опти
мистические прогнозы: сбудутся Один 
пример. На долю районных поликлиник 
и больниц, сегодня являющихся основ
ным звеном медобслуживания, останет
ся только общая помощь, Специализи
рованное лечение и сложные операции 
будут отданы в ведение медицинских 
центров, расположенных в крупных го
родах, что поднимет уровень лечения — 
благодаря использованию самых совре
менных технологий: Это теория. Краси
вая, спору нет. Но теория.

Не нужно быть провидцем; дабы 
предугадать, что же будет на практике. 
Мало того, что пенсионер-сердечник из 
глубинки может просто не доехать на 
прием к кардиологу в супер-центр, не 
факт, что он вообще получит туда на
правление из своей поликлиники. Ведь, 
передавая пациента специалисту, врач 
общего профиля передает ему и фи
нансовые средства, выделяемые госу
дарством на конкретного больного.

Впрочем, даже миновав все препо
ны, старичок не может быть уверен в 
том, что его пролечат бесплатно. Вот 
какая загадочная фраза содержится в 
правительственном плане действий: 
“Обеспечение сбалансированности 
объемов государственных гарантий пре
доставления населению бесплатной ме
дицинской помощи с финансовыми воз
можностями Государства”.. В переводе

На общедоступный язык это, судя по 
всему, означает, что бесплатной будет 
лишь помощь, за которую государство 
сможет заплатить (?!).·

Принцип финансирования важней
шей сферы общества не по потребнос
ти, а по возможности — порочен. По 
сути дела он снимает с государства 
всякую ответственность за то, как и на 
какие деньги будут лечиться его граж
дане: Думаю, эту точку зрения разде
ляет большинство жителей области, 
Надеюсь, она будет услышана и приня
та во внимание.......

И еще — наверное, самое важное. 
Можно строить хорошие планы; умные 
концепции. Но если мы не хотим, что
бы Медицинская отрасль, особенно в 
глубинке, умерла, ее нужно спасать; 
Сегодня. Сейчас.

Комитет по социальной политике Ка- 
менск-Уральской городской Думы раз
работал ряд конкретных предложений, 
которые направил в областную Думу и в 
Государственную. В частности, мы на
стаиваем на необходимости увеличить 
процент отчислений за работающих 
граждан, ввести с будущего года повы
шающий коэффициент к отчислениям 
на ОМС для предприятий с вредными 
условиями труда, при ежегодном пла
нировании бюджетов здравоохранения 
учитывать индекс инфляции.

В связи с изменением формирова
ния бюджетов муниципальных образо
ваний,, повлекших ущербное финанси
рование бюджетов здравоохранения, 
федеральное правительство обязано 
обеспечить выполнение федеральных 
программ, касающихся законов “О ве
теранах”, “Вакцинопрофилактика'’, "Ту
беркулез”; Восточно-Уральского радио
активного следа.

Любовь БУРКО, 
депутат городской Думы 

Каменска-Уральского.

Почетный знак — нашей землячке
Вчера в резиденции губернатора состоялось совещание, 
посвященное Международному дню прав человека, который 
отмечается 10 декабря. Обсудить столь злободневную тему 
собрались представители общественных правозащитных организаций 
и организаций инвалидов Свердловской области.

Встречу открыл губернатор Эдуард 
Россель, который заметил, что редкой 
российской семье удалось избежать на
рушения прав человека в той или иной 
мере: “Мы вместе пережили многое, 
долгие годы вынуждены были замалчи
вать царящее бесправие. И сегодня мы 
все вместе должны отстаивать свои

права на всех уровнях. Сделать это мо
гут люди неравнодушные, такие, как со
брались сегодня в зале, такие, как упол
номоченный по правам человека в Свер
дловской области Татьяна Мерзляко
ва”.

Выступление Татьяны Георгиевны 
было сколь ярким, столь и животрепе

щущим. Она подчеркнула, что государ
ство никогда не будет сильным без 
сильного общества А общество силь
но своей гражданской позицией. Свер
дловская область одна из первых в Рос
сии учредила институт уполномоченно
го по правам человека, закрепив его 
статус на законодательном уровне:

Именно благодаря существованию 
такой структуры в нашей области ста
ло возможным взаимодействие и взаи
мопонимание органов власти и обще
ственных правозащитных организаций. 
Наша область первой в России приня
ла закон о гарантиях бесплатной юри
дической помощи.

Но работы по соблюдению законных 
прав граждан — еще непочатый край. 
Отрадно, что в ряды правозащитников 
с каждым годом вступают все новые и 
новые члены; и что еще более приятно 
и обнадеживающе — активно в это дви
жение включается Молодежь — студен
чество и школьники.

Татьяне Мерзляковой был задан воп
рос; не вмешиваются ли власти в ее 
деятельность·. Ответ прозвучал лако
нично и удивительно точно высветил 
проблему: “Меня волнует не давление 
со стороны власти, его просто нет, а 
невмешательство некоторых чиновни
ков, их равнодушие к судьбам людей”;

И действительно, когда сплошь и ря
дом отключаются электричество, вода, 
тепло и при этом чиновники, обязан
ные следить за соблюдением прав

граждан, только разводят руками, — 
невольно вспоминается: “...Бойтесь 
равнодушных, именно с их молчаливо
го согласия совершаются все преступ
ления”.

Выступавшие коснулись проблем 
соблюдения прав инвалидов, детей-си
рот, опекунов и многих других вопро
сов;

С особой радостью хочется поде
литься с читателями "ОГ” доброй вес
тью. Татьяна Мерзлякова зачитала пе
ред собравшимися факс, пришедший 
из Москвы сегодня утром. Почетным 
знаком Уполномоченного по правам че
ловека РФ награждена наша землячка

председатель общественной органи
заций инвалидов “Спутник,” Людмила 
Коноплина за книгу “Жить инвалидом, 
но не быть им”.

Вспомните, дорогие читатели, а 
ведь это именно вы назвали эту книгу 
событием 2000 года.

Мы от всей души присоединяемся к 
поздравлениям, прозвучавшим на со
вещании, и желаем постоянному авто
ру нашей газеты Людмиле Коноплиной 
успехов как на ниве творчества, так в 
правозащитной деятельности!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРИВЕТСТВИЕ
губернатора Свердловской области 

участникам Всероссийского совещания 
“Проблемы и перспективы развития начального 

художественного образования”
Дорогие друзья!
Приветствуя вас на уральской земле, искренне уверен, 

что ваше совещание еще раз докажет всем нам, какое 
прекрасное, талантливое, перспективное поколение фор
мируется сегодня в России. Когда дети поют, танцуют, 
музицируют, занимаются творчеством — они растут. Рас
тут не только физически, но и духовно. Прекрасно, когда 
рядом с юными талантами стоят чуткие и отзывчивые люди 
— педагоги, наставники, друзья. Люди неравнодушные и 
заинтересованные, понимающие, что именно культура яв
ляется основой развития личности, залогом нравственного 
здоровья нации.

Наши детские школы искусств, художественные и музы
кальные Школы — это та самая “точка роста”, которая дает 
жизненный стимул новому поколению, которое будет жить 
в наступившем уже XXI веке. Веке, в котором гуманизм и 
уважение к национальным и мировым достижениям культу
ры Должны стать общепризнанной политикой и практикой.

На Всероссийском совещании вы будете ставить очень 
важные проблемы, главной из которых, уверен, будет за
бота о вовлечении в творческую среду как можно более 
широкого круга детей и молодежи, что должно поставить 
преграду распространению негативных явлений, присущих, 
к сожалению, современному обществу.

Желаю вам плодотворной работы, успехов во всех ваших 
творческих начинаниях, здоровья, благополучия, счастья.

С уважением губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь

в России
НАЙДЕНЫ «ЧЕРНЫЕ ЯЩИКИ» ПОГИБШЕГО ИЛ-76

В понедельник утром на месте падения самолета Ил-76 
найдены два «чёрных ящика» и фрагменты 10 человеческих 
тел, сообщает «Интерфакс».

Напомним, что самолет Ан-26 со сводным отрядом МЧС 
России прибыл в Охотск для проведения спасательных работ 
на месте катастрофы самолета Ил-76, разбившегося вблизи 
поселка Иня.

В понедельник утром специальные группы, посланные к ме
сту трагедии, подготовили две посадочные площадки.

В результате падения в Хабаровском крае самолета Ил-76 
погибли 18 человек. Самолет следовал по маршруту Братск- 
Анадырь. Как сообщили в МЧС России, в 06:00 по московскому 
времени в воскресенье поступила информация, что на борту 
самолета вспыхнул пожар. В этот момент самолет находился 
на высоте 9000 метров.

Командир корабля сообщил, что самолет идёт на снижение. 
Затем Ил-76 снизился до высоты 7500. В это время связь с ним 
пропала. Самолет упал в районе Новая Иня (102 км восточнее 
Охотска). В самолёте находились девять членов экипажа и 
девять человек сопровождали 36 тонн груза. // Газета.Ru.
ЦИК ЯКУТИИ ВРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТУ КОМПАНИИ 
«АЛРОСА» ВЯЧЕСЛАВУ ШТЫРОВУ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
КАНДИДАТА В ПРЕЗИДЕНТЫ ЯКУТИИ

ЯКУТСК, 3 декабря. Якутский Центризбирком вручил сегодня 
президенту компании «АЛРОСА» Вячеславу Штырову удостове
рение кандидата в Президенты Республики Саха (Якутия). Он 
это сделал по предписанию Судебной коллегии по гражданским 
делам Верховного суда РФ, которая узаконила возвращение 
Вячеслава Штырова в ряды участников президентской предвы
борной гонки. Ранее Верховный суд Якутии отменил регистра
цию Штырова на том основании, что, по его мнению, подписные 
листы этот кандидат представил в Избирком на сутки позже 
установленного законом срока. По заключению Центризбиркома 
РФ, срок не был нарушен - списки были внесены в последний 
установленный для этого день; Выборы в Якутии назначены на 
23 декабря. Из 11 зарегистрированных кандидатов троё все еще 
остаются «вне игры» на том же основании, что и Штыров; т.е. 
подавшие документы в якутский Избирком в один день с ним. И 
так же всё еще неизвестно, как разрешится вопрос о кандидату
ре нынешнего президента Якутии Михаила-Николаева, который 
баллотируется на эту должность в третий раз. Его регистрация 
оспаривается группой избирателей на том основании, чтоэто не 
дозволено Конституцией Якутии.//ИТАР-ТАСС.

в мире
КОНЕЧНОЕ СОГЛАШЕНИЕ ПО АФГАНИСТАНУ 
БУДЕТ ДОСТИГНУТО НЕ РАНЕЕ ВТОРНИКА

Официальный представитель ООН Ахмад Фоузи заявил в 
понедельник, что конечное соглашение по Афганистану вряд 
ли будет достигнуто раньше вторника, передает Reuters.

В течениё всей встречи делегаты от четырех афганских 
групп изучали 7-страничный черновой вариант договора ООН, 
по которому в течение шести месяцев власть принадлежит 
переходному правительству; возглавляемому Лоя Джирга, или 
традиционным советом старейшин. "Они очень хорошо отозва
лись о йем (договоре). Это были полезные и всесторонние 
дебаты, и теперь команда ООН внесет эти коррективы в текст", 
- отметил Фоузи. // Газета.Ru.
ЭКСПЕРТАМ ВВС США НЕ ПОНРАВИЛИСЬ ВОЕННЫЕ 
АЭРОДРОМЫ КИРГИЗИИ

Военные аэродромы Киргизии пока не в состоянии прини
мать большегрузные военные самолеты из стран НАТО, участву
ющие в проведении антитеррористической операции в Афганис
тане. Как сообщили источники в правительственных структурах 
Киргизии, к такому выводу пришла группа экспертов ВВС США, 
которая побывала на одной из авиабаз республики. По сведени
ям источников, американских военных не устроило качество 
навигационных систем авиабазы. Однако не исключается, что 
военные специалисты из США и других стран НАТО в случае 
необходимости могут Оборудовать аэродром своими система
ми. Руководство Киргизии пока не дало ответа на предложение 
властей Италии, Канады и Франции, которые обратились с 
просьбой разрешить им базирование самолетов своих ВВС на 
киргизских военных аэродромах. Этот вопрос сейчас рассмат
ривается в Совете безопасности республики и для его положи
тельного решения требуется одобрение парламента страны, а 
затем еще и подпись президента республики. //ИТАР-ТАСС

3 декабря.

Рисг Аркадия ПЯТКОВА.
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I ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Сначала обсулим...
На заседании 
согласительной комиссии 
1 декабря был рассмотрен 
вопрос предстоящего 
повышения тарифов на 
тепловую и электрическую 
энергию.

Как заявил исполнительный 
директор Региональной энерге
тической комиссии В.Михайлов, 
предполагается с 1 января по
высить тарифы на электроэнер
гию в среднем на 22,5 процента, 
на тепло — на 28,1 процента.

При этом рост тарифов для 
крупных предприятий составит 
17,9 процента, для средних — 26 
процентов, для села — 56 про
центов, для учреждений бюджет
ной сферы —- 20 процентов. Для 
населения электроэнергия подо
рожает на 50 процентов, Если 
сейчас 1 кВт в городской квар
тире С'Газовой плитой стоит 46 
копеек, то будет 70 коп. В домах 
с электроплитами — на 30 про
центов меньше. Рост тарифов 
для бюджетной сферы потребу
ет дополнительных расходов на 
1.13 млн. руб.

Согласительная комиссия 
рассмотрела и вопрос работы 
Свердловэнерго. Рентабельность 
здесь составляет 14 процентов, 
прибыль—3,5 млрд, рублей (при 
общем объеме производства в 
26,5 млрд. руб.). Как заявили ру
ководители Свердловэнерго, 
прибыль в основном расходует
ся на техническое перевооруже
ние, ремонт электрических и теп
ловых сетей и станций. Програм
мой, рассчитанной на 10 лет, 
предусмотрена реконструкция 
14,5 тыс. км электросетей, 82 км 
тепловых сетей·, золоотвалов на 
всех электростанциях. В 2002 
году на реконструкцию планиру
ется израсходовать из прибыли 
552 млн. рублей.

Большинство членов согласи
тельной комиссии не согласи
лись с предлагаемым Повыше
нием тарифов, особенно для на
селения. Как отметил председа
тель правительства А.Воробьев, 
это вопрос не только экономи
ческий, но и политический^ Рез
кий рост тарифов может привес
ти к социальному взрыву. Коми
тету ценовой политики предло
жено подсчитать, на сколько воз
растут расходы на оплату жилья, 
а также убыток сельскохозяй
ственных предприятий. Прежде 
чём принять окончательное ре
шение, правительство намерено 
провести широкое обсуждение 
этого вопроса вместе с област
ным Союзом промышленников и 
предпринимателей.

***
Согласительная комиссия 
рассмотрела и утвердила 
областные целевые 
программы, которые 
предлагается финансировать 
в 2002 году из областного 
бюджета и целевых 
бюджетных фондов.

Их всего 25. На некоторые 
решено выделить дополнитель
ные средства; Так, на строитель
ство жилья, объектов соцсферы 
и газификацию выделяется 451 
млн. рублей (в проекте было 288 
млн·.), на развитие образования 
— 23,7 млн. (вместо 8,2); на здра
воохранение дополнительно вы
деляется 16 млн. — на них будут 
куплены 4 рентгеновских уста
новки для сельских больниц (все
го их требуется 30). Дополни
тельно выделяется 17,5 млн. руб
лей на ремонт сельских клубов и 
домов культуры. 54 млн. рублей 
получат в 2002 году команды ма
стеров (их в области 53), но рас
пределяться они будут в зависи
мости от результатов выступле
ний команд в чемпионатах стра
ны. На поддержку центров гемо
диализа будет выделено 28 млн. 
рублей, на молодежную полити
ку — 1,7 млн. руб., на помощь 
депрессивным территориям — 27 
млн. руб. (это — Тугулымский, 
Серовский, Таборинский, Гарин- 
ский районы и город Дегтярск).

За счет целевых фондов про
должится обустройство коллек
тивных садов Екатеринбурга, раз
витие минерально-сырьевой базы

(95 млн. руб.), восстановление и 
охрана водных объектов (53 
млн.), ремонт и строительство 
автодорог (2,6 млрд. руб.).

Правительство заслушало 
3 декабря отчеты министра 
промышленности С.Баркова 
и министра металлургии
В.Молчанова.

Как заявил С.Барков, за 1.0 
месяцев 2001 года рост физи
ческих объемов производства 
составил 112,8 процента, про
дукции выпущено на 168,6 млрд, 
рублей. Однако, несмотря на 
рост объемов производства, 
прибыли получено на 8;7 про
цента меньше, чем планирова
лось — 12 млрд. 729 млн. руб. 
Показатели по отдельным отрас
лям разные: машиностроение — 
140 процентов, химическая и 
нефтехимическая промышлен
ность — 114 процентов, легкая 
— 103 процента. Хуже всего об
стоят дела в лесном комплексе. 
64,9 процента предприятий 
здесь убыточны. Основные фон
ды изношены на 60—90 процен
тов, кооперационные с,вязи ра
зорваны. Многие предприятия 
разваливаются из-за смены соб
ственников и непрофессиональ
ного руководства (ОАО “Лобва” 
и "Тагиллес”). Но недавно ми
нистерство разработало проект 
программы развития этой отрас
ли, она будет рассмотрена пра
вительством;

Хорошо работает химико- 
фармацевтическая промышлен
ность, особенно Ирбитский хим- 
фармзавод и Уралбиофарм. А 
вот в легкой промышленности 
кризис преодолеть не удалось, 
количество убыточных предпри
ятий сократилось всего на 4 
процента при плане в 23 про
цента;

В металлургии дела обстоят 
значительно лучше: перевыпол
нены почти все показатели, кро
ме выпуска стальных труб. Чер
ная металлургия за 9 месяцев 
сработала на 125 процентов, 
цветная —на 110 процентов. За
долженности по зарплате в от
расли нет; Много внимания уде
ляется развитию сырьевой базы. 
Под контролем министерства на
ходятся строительство шахты 
“Ново-Кальинская” на СУБРе, 
шахты “Южная” в Гороблагодат
ском рудоуправлении, Сафьянов; 
ской обогатительной фабрики', 
обогатительной фабрики в Полу
ночном. Быстрыми темпами ве
дется реконструкция алюминие
вых заводов СУАЛ-Холдинга (БАЗ, 
УАЗ). В августе 2002 года будет 
полностью сдана железная доро
га на Тиманскоё месторождение 
бокситов в Республике Коми.

Металлурги активно занима
ются энергосбережением. На 
всех завоДах созданы специаль
ные отделы, разработана про
грамма обучения кадров·. В от
раслевом смотре-конкурсе по 
энергосбережению участвуют 24 
предприятия. В.Молчанов при
вел в доказательство эффектив
ности этой работы такие циф
ры: рост объемов производства 
в отрасли составил 119 процен
тов, а потребление электроэнер
гии — 102 процента. '

Но есть у металлургов и не
решенные проблемы, в частно
сти, судьба старых заводов в 
малых городах. С ноября 2000 
года остановлен завод в Старо
уткинске, плохо работают Верх- 
нёсинячихинский, Нижнесалдин- 
ский, Алапаевская ферросплав
ная компания, предприятия “Ме
таллургического холдинга”.

А.Воробьев отметил, что в 
машиностроении, военно-про
мышленном комплексе ещё мно
го резервов, медленно идет ре
конструкция, предприятия ВПК 
не перестроились на выпуск 
гражданской продукций. В боль
шинстве отраслей до сих пор не 
восстановлены разорванные ко
операционные связи. В мини
стерстве металлургии эта рабо
та ведется гораздо активнее.

Пресс-служба 
губернатора.

ИЗВЕЩЕНИЕ
об итогах проведения открытого конкурса 
по организации регионального фонда зерна 

Свердловской области
Правительство Свердловской области извещает о том, что в 

соответствии с постановлением правительства Свердловской об
ласти от 10.10.2001 г. № 670-ПП “Об организации закупки 
продовольственного зёрна для хлебопечения в Свердловской 
области на 2001—2002 годы” 30 ноября 2001 года проведен 
открытый конкурс по организации регионального фонда зерна 
Свердловской области.

Победителями открытого конкурса по организации региональ
ного фонда зерна Свердловской области признаны:

—ОАО “Екатеринбургский мукомольный завод" (620027, Екате
ринбург, ул .Челюскинцев, 58);

—ГУП “Агентство по развитию рынка продовольствия Сверд
ловской области” (620151, Екатеринбург, пр.Ленина, 32г);

—ОГУП “Хлебная база № 46” (623750, Свердловская обл., 
г,Артемовский, пер.Прилепского, 10);

—ОАО “Екатеринбургхлебопродукт” (620014, Екатеринбург, 
ул.Малышева, 29).

Заместитель председателя правительства
Свердловской области, 

председатель конкурсной комиссии С.М.ЧЕМЕЗОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

НЕОЦЕНИМЫЙ ВКЛАД 
В КУЛЬТУРУ

Эдуард Россель принял участие в приеме, 
который давался в честь 65-летия 
Свердловской государственной 
филармонии и Уральского академического 
симфонического оркестра.

Наш филармонический оркестр - один из 
лучших в России. В последнее время он стал 
динамично развиваться. После многих десяти
летий, прошедших за “железным занавесом”, в 
90-е годы оркестр Свердловской филармонии 
получил европейскую известность. Лучшие рос
сийские и зарубежные музыканты, выступав
шие с Уральским филармоническим оркестром, 
неизменно отмечают удивительную сбаланси
рованность звучания оркестровых групп, гар
моничность тембровой палитры, благородство 
исполнительского стиля. Сегодняшнее мастер,- 
ство оркестра - это сплав высокой культуры, 
заложенной организатором этого коллектива 
Марком Паверманом, и мобильности в освое
нии новых звуковых миров.

В составе оркестра более ста музыкантов, в 
основном - выпускников Уральской государ
ственной консерватории. Возглавляет оркестр 
художественный руководитель и главный дири
жер Дмитрий Лисс. Он - один из лучших дири
жеров нового поколения, победитель Первого 
международного конкурса дирижёров, выпуск
ник Московской консерватории. Его творческая 
энергия и артистизм привлекают к концертам 
оркестра внимание самой широкой аудитории. 
Уральский симфонический оркестр с 1996 года 
находится под покровительством губернатора 
Эдуарда Росселя.

Говоря о славном пути Свердловской филар
монии, Эдуард Россель отметил, что в самые 
тяжелые годы интеллигенция Свердловской об
ласти делала все возможное, чтобы сохранить 
удивительный коллектив музыкантов. Было со
здано общество попечителей, которое прояви
ло лучшие качества российских меценатов. 
Именно благодаря попечителям удалось не толь
ко материально поддержать коллектив оркест
ра, но и приобрести для него новые музыкаль
ные инструменты.

Эдуард Россель назвал неоценимым вклад 
Свердловской филармонии, которую возглав
ляет Александр Колотурский, в отечественную 
культуру. Артисты филармонии всегда готовы 
приехать к зрителю, где бы он ни находился. Не 
случайно в последние годы филармония откры
вает свой филиалы во многих городах Среднего

Урала. Губернатор пожелал коллективу филар
монии и впредь нести культуру в массы, быть 
лучшей филармонией России и высоко нести 
знамя Свердловской области.

ЖДЕМ СКАЛОЛАЗОВ 
СО ВСЕГО СВЕТА

Эдуард Россель подписал указ о 
проведений в Екатеринбурге 17 —26 мая 
2002 года соревнований на Кубок мира по 
спортивному скалолазанию.

Указ подписан в связи с обращением к Эду
арду Росселю федерации скалолазания РФ, ос
нованным на решении генеральной ассамблеи 
международной федерации альпинизма и ска
лолазания о включении в международный ка
лендарь соревнований на Кубок мира в Сверд
ловской области.

Эдуард Россель поручил областному прави
тельству образовать организационный комитет 
по проведению Кубка мира и утвердить план 
мероприятий по подготовке к проведению со
ревнований.

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Эдуард Россель по приглашению Президен
та РФ Владимира Путина примет участие в за
седании Государственного совета Российской 
Федерации, которое состоится в Александровс
ком зале Кремля 19 декабря текущего года. На 
заседании будут обсуждены вопросы поддерж
ки и развития малого и среднего бизнеса.

С ПОЖЕЛАНИЕМ УСПЕХОВ
Эдуард Россель 3 декабря 
имел телефонный разговор 
с министром РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных 
бедствий Сергеем Шойгу, избранным в 
минувшую субботу руководителем 
высшего совета всероссийской партии 
“Единство и Отечество”.

Губернатор сердечно поздравил Сергея Ку
жугетовича с избранием на столь высокий пост 
в новой партии и пожелал ему всяческих успе
хов на ниве партийного строительства. Эдуард 
Россель заметил, что разделяет одно из основ
ных программных заявлений создаваемой 
партии, где говорится, что “Единая Россия” объе
диняет граждан нашей страны, для которых выс
шими ценностями являются свобода, закон, 
справедливость и согласие.

■ ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО

Валерий ЯЗЕВ;
"Губернатор Россель — 

зрелый политик, который 
может идти на третий срок"

Вчера в Екатеринбурге 
прошла пресс-конференция 
уполномоченного по 
созданию регионального 
отделения партии “Единая 
Россия”, депутата Госдумы 
Валерия Язева.

В субботу, 1 декабря, он уча
ствовал в московском съезде, где 
произошло преобразование “Со
юза “Единство” и “Отечество” 
(куда также входит движение "Вся 
Россия") в одноименную партию 
(ее сокращённое название — 
“Единая Россия”).

По словам В. Язева, на съез
де были утверждены также сим
волика новой партии (изображе
ние медведя на фоне государ
ственного флага и карты России), 
ее программа и· устав

Лидером новой партий стал

Сергей Шойгу. На съезде были 
избраны руководящие органы 
партий — Высший совет, Гене
ральный совет, Центральный со·: 
вет, ЦИК и центральная конт
рольная ревизионная комиссия.

В последнюю, к слову, вошел, 
мэр Екатеринбурга Аркадий Чер
нецкий. Так что председателем 
регионального политсовета 
партии он стать уже не сможет. 
Наибольшие шансы, по мнению 
экспертов, здесь имеет В.Язев 
или его представитель. Мнение 
свердловского лидера “Единой 
России” будет играть решающую 
роль при составлении списка кан
дидатов от “Единой России” в об
ластную Думу — несмотря на то, 
что список будет формироваться 
тайным голосованием.

Как известно, от того, кто зай

мет в списке верхние позиции, 
зависит очень многое. Для А.Чер- 
нёцкого очень важно, чтобы это 
были его люди: пройдя в област
ную Думу, они не дадут внести 
изменения в Устав области, даю
щие возможность Э.Росселю из
бираться в третий раз — в соот
ветствий с федеральным законом.

Но, судя по высказываниям 
В.Язева на вчерашней пресс-кон
ференции, первые места в спис
ке займут люди, настроенные на 
конструктивную работу с област
ным руководством: “Эдуард Рос
сель — политик в самом соку, это 
зрелый лидер, который вполне 
может идти на третий срок — тем 
более что это разрешает феде
ральный ’закон"!

Андрей КАРКИН.

■ МЭРАЗМЫ

Остапа понесло...

■ ЮБИЛЕЙ

По труду и честь
Песню, специально написанную местными авторами 
к 60-летию Сухоложского завода вторичных цветных 
металлов, исполнил призер областного конкурса 
“Свердловская звезда-2001” Артем Низовцев — 
шестиклассник подшефной школы №1 на юбилейном 
торжестве металлургов в городском ДК “кристалл”.

Генеральный директор пред
приятия заслуженный метал
лург России Николай Евсеев, 
расчувствовавшись, решил ока
зать юному дарованию спон
сорскую помощь для поездки

на финал Всероссийского кон
курса эстрадной музыки.

Юбиляры остались доволь
ны тем, что труд металлургов 
по достоинству отмечен феде
ральным Министерством про-

мышленности, науки и техно
логий, губернатором Свердлов
ской области Э.Росселем, об
ластным правительством и об
ластным министерством метал
лургии. Заслуженные награды 
Металлургам вручил замести
тель областного министра ме
таллургии Виталий Угаров.

Глава Сухого Лога Анатолий 
Быков, выполнивший поручения 
губернатора Э.Росселя и обла
стного правительства, вручил 
почетные грамоты отличившим
ся в труде.

Михаил КАРМАНОВ;

Через четыре года областная 
столица станет Нью-
Екатеринбургом — финансовым и 
торговым центром всея Руси.

И находиться она будет в Нью-Свер- 
дловской области, в которой почти не 
останется места заводам, а восторже
ствуют высокие технологии, мини-пе
карни и торговые центры. И это чудо 
произойдёт в стране победившего му
ниципализма, где федеральной и реги
ональной государственной власти от
водится лишь второстепенная роль:

Утопия? Но именно такие идеи — со
вершенно серьезно — развивает в сво
их последних номерах “Уральский ра
бочий”, пользующийся репутаЦйей га
зеты-рупора мэра Екатеринбурга А.Чернецкого.

Политика действующего руководства Свердлов- ·, 
ской области, направленная на развитие гіромыш-| 
ленности, по мнению журналистов “УР”, неправиль- I 
ная. Оказывается, надо поддерживать не крупные' 
металлургические и машиностроительные предпри
ятия — это, мол, уже не “модно” в мире. Развивать I 
следует только высокие технологии и малый биз-/ 
нес — именно за этими отраслями будущее...

А политические Идеи мэрии, продвигаемые га
зетой, еще оригинальнее. Цитирую материал в “УР” 
за 1 декабря под величественным (скореё — мани
акально-величественным) заголовком “Когда мар 
важнее президента”: “...главную роль в развитии 
страны теперь должны играть не региональные и 
федеральные власти, а муниципалитеты”.

Как говорится, без комментариев. Кажется, при
шло время говорить о “параде муниципалитетов", 
переиначивать “под мэров" Конституцию России и 
упразднять президентскую власть.

Что же до промышленных планов господина, ко
торый собирается “командовать парадом”, то поне
воле вспоминаются печальные эксперименты мла
дых реформаторов с их идеями о том, что нужно 
переломить хребет оборонке, что нам промышлен
ность не нужна, а страну прокормят коммерческие 
ларьки. Похоже, у состарившихся теперь реформа
торов появились достойные преемники...

Что ж, куда проще выдвигать глобальные теории 
по переустройству области, ездить на заграничные 
семинары, дискутировать на темы большой полити
ки, чем заниматься скучной повседневной работой 
мэра; Тепло в домах, нормальная работа обществен
ного транспорта, уборка, грязи с улиц города — все 
это мелочи. Главное, считает “УР", произвести впе
чатление на просвещенную Европу, а там и до вхож
дения Екатеринбурга в мировое сообщество — ру
кой подать...

Андрей КАРКИН.

| ■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Заслон
наркотикам

День ото дня нарастает 
интенсивность работы 
правоохранительных 
органов Свердловской 
области по 
предотвращению 
распространения 
наркотиков.

Только в этом году пере
крыты 32 канала поставок дур
мана на Средний Урал, пресе
чена деятельность 295 преступ
ных групп наркодельцов, а из 
незаконного оборота изъято 
около 600 килограммов нарко
тических средств, в том числе 
25,5 килограмма героина. В то 
же время усилия сотрудников 
территориальной и транспорт
ной милиции,· прокуратуры, 
ФСБ, таможни должны быть не 
только усилены, но и скоорди
нированы.

Обращая на это обстоя

тельство внимание участников 
координационного совещания 
руководителей правоохрани
тельных органов, которое со
стоялось в Екатеринбурге в 
последних числах ноября, 
прокурор Свердловской обла
сти Борис Кузнецов потребо
вал от прокуроров ужесточить 
надзор как за деятельностью 
подразделений органов внут
ренних дел, осуществляющих 
оперативно-розыскную дея
тельность, так и отвечающих 
за профилактику правонару
шений. Именно на этих участ
ках работы областному про
курору видится резерв в не
легкой борьбе с распростра
нением наркотиков.

Пресс-служба 
прокуратуры

Свердловской области.

■ В КОМИТЕТАХ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ

Потребительская 
корзина 

подорожает 
на 200 рублей

Сегодня областная Дума рассмотрит в 
первом чтении законопроект 
“О потребительской корзине в 
Свердловской области на 2002—2005 
годы”. Накануне его обсуждали в 
комитете по вопросам промышленной 
политики и хозяйственной 
деятельности, возглавляемом Наилем 
Шаймардановым.

Потребительская корзина — это тот мини
мальный набор продуктов питания, непродо
вольственных товаров и услуг, необходимых 
для сохранения здоровья человека и обеспе
чения его жизнедеятельности, по которому 
определяется прожиточный минимум. Потре
бительская корзина определяется не реже 
одного раза в пять лет на основе рекоменда
ций и в порядке, установленном правитель
ством РФ; Она определяется для трех основ
ных социально-демографических групп: тру
доспособного населения, пенсионеров и де
тей, с учетом специфики территории.

Сегодня величина прожиточного миниму
ма в нашей области составляет 1482,8 рубля 
в расчете надушу населения. В случае пере
хода на новую методику расчета она увели
чится до 1639,39 рубля.

При обсуждении законопроекта депутаты 
внесли несколько предложений, которые се
годня будут рассмотрены на заседании обла
стной Думы. Первое: предусмотреть для пен
сионеров оплату проезда на транспорте, по
тому что льготами пользуются только ветера
ны труда. Второе: пересмотреть в сторону 
увеличения нормы потребления воды и элек
троэнергии. Третье: привести в соответствие 
с областным законодательством социальную 
норму жилья. Дело в том, что у нас в области 
пенсионеры пользуются льготами на оплату 
33 кв. м, а федеральная норма —.1.8 кв. м.

С удорожанием потребительской корзины 
автоматически возрастет количество людей, 
имеющих доходы ниже прожиточного мини
мума. А это, в свою очередь, потребует уве
личения расходов областного бюджета на 
оказание адресной социальной помощи; Вот 
почему так важно принять данный закон до 
принятия закона о бюджете 2002 года.

Ветеранам
подать некогда

Комитет областной Думы пр 
социальной политике обсудил 
поправки, поступившие к 
законопроекту о дополнительных мерах 
социальной защиты ветеранов, 
принятому в первом чтении.

Представители Координационного обще
ственного совета ветеранов и Свердловской 
областной организации Союз “Тыл — фрон
ту” просили учесть их пожелания.

Во-первых, вопрос о передаче автотран - 
портного средства инвалида в случае еіо 
смерти членам семьи или другому инвалид/ 
обязательно согласовывать с советами вете
ранов. Комитет пообещал в случае принятая 
данной нормы просить областное правитег >- 
ство определить порядок передачи автом > 
билей инвалидов с учетом мнения советов 
ветеранов.

Вторая просьба — о сборе документаі 
необходимых для получения льгот: “чтоб я 
справок было меньше, а сам процесс обле - 
чен”. Но законодательство позволяет приме
нить жесткие требования лишь к органам го
сударственной власти области, и в законе им 
вменяется в обязанность оказывать бесплат
ное содействие ветеранам в сборе докумен
тов и оказании юридической помощи. А обя
зать органы местного самоуправления муни
ципальных образований делать это на бес 
платной основе нельзя. Хотя именно там, по 
месту жительства, и решают свои вопросъ 
ветераны. Остается лишь уповать на мило 
сердие местных администраций.

Ветераны очень болезненно восприняли 
предложение областного правительства ввес 
ти в действие этот закон не с будущего, а с 
2003 года. “Нам ждать некогда!" — с грустью 
заявили фронтовики... Глава комитета Нико
лай Воронин заверил, что он будет настаивать 
на введении закона с 1 января 2002 года.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.

УГОЛЬ КАМЕННЫЙ

I ■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Первая партия танков 
отправлена

В минувшую субботу 
железнодорожный состав с 
первой партией танков для 
Индии отправлен из 
Нижнего Тагила в один из 
черноморских портов 
России, откуда морским 
транспортом 40 “Т-90С” 
будут доставлены нашему 
стратегическому партнеру.

В процедуре торжественной 
отгрузки участвовали предста
вители ФГУП “Рособоронэкс
порт”, ГУП ПО “Уралвагонза
вод”, военный атташе Индии и 
посол Индии в Российской Фе
дерации Шри К. Рагхунатх.

Как мы уже сообщали, при
быв 30 ноября в Свердловскую 
область, господин Рагхунатх 
встретился с губернатором 
Эдуардом Росселем и обсудил 
дальнейшие перспективы со
трудничества, в том числе и в 
отраслях, не имеющих отноше
ния к оборонной промышлен
ности. А 1 Декабря посол про
вел в Нижнем Тагиле, где смог 
осмотреть производственную 
линию, на которой проходит

сборка боевых машин в рамках 
“индийского контракта”, а так
же увидеть "Т-90С” в действии 
на полигоне Государственного 
демонстрационно-выставочно
го центра, где проходят вы
ставки вооружений и военной 
техники·.

Минувшим летом боевую 
машину наблюдал на выставке 
средств обороны и защиты со
ветник-координатор по вопро
сам оборонной промышленно
сти посольства Индии в Моск
ве ДЖ. К. Даду, в течение года 
Уралвагонзавод периодически 
посещали инспекционные груп
пы специалистов, а в минув
шую субботу посол Индии смог 
лично убедиться в том, что 
“Т-90С” — лучший танк в мире, 
о чем он заранее заявил на 
встрече с губернатором Эду
ардом Росселем. Одна из 40 
отправляемых машин действи
тельно блестяще преодолела 
все препятствия испытательной, 
трассы, двумя точными выст
релами поразила два огневых 
рубежа и продемонстрировала

стрельбу из зенитного и кур
сового пулемётов.

Только после этого, вернув
шись на Уралвагонзавод, гос
подин Рагхунатх перерезал 
символическую ленточку и ос
вободил железнодорожный 
путь для состава с зачехлён
ными танками, отправившего
ся в неблизкую дорогу к порту 
отгрузки. Следуя национальным 
традициям', генеральный дирек
тор УВЗ Николай Малых раз
бил о первую платформу со
става бутылку шампанского, а 
Кришнан Рагхунатх — кокосо
вый орёх (так принято отме
чать крупные начинания в его 
стране). Посол подчеркнул, что 
два великих народа — индийс
кий и русский — связывает тра
диционная дружба. Индия — 
миролюбивое государство, но, 
учитывая тревожную ситуацию 
на своих границах, вынуждена 
думать о безопасности. Дирек
тор же Уралвагонзавода пред
ложил впоследствии расширить 
сотрудничество и подумать о 
приобретений дорожно-строи

тельной техники и подвижного 
состава, производимых ГУП ПО 
УВЗ.

Напомним, что “индийский 
контракт” был подписан 1.5 
февраля этого года в Дели в 
рамках визита в Индию вице- 
премьера правительства РФ 
Ильи Клебанова, курирующего 
в том числе и вопросы военно- 
промышленного комплекса. А 
принципиальные моменты во
енно-технического сотрудниче
ства Индии и России были ра
нее обозначены межправитель
ственным соглашением, подпи
санным в октябре 2000 года во 
время визита в Индию прези
дента России Владимира Пу
тина,

В рамках контракта, сроки 
которого пока строго выдержи
ваются, в тёчение 2001—2002 
годов будет поставлено 124 го
товых танка, а затем Индия по
лучит контракт-лицензию, тех
ническую документацию и все 
комплектующие (готовые узлы) 
для так называемой крупной 
сборки еще 186 «Т-90С». Они 
будут выпускаться уже на од
ном из индийских заводов, где 
прежде производились лицен
зионная сборка и сервисное об
служивание “Т-72”, стоящих 
сейчас на вооружении индийс
кой армии.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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I ■ ОТ ПОНЕДЕЛЬНИКА ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА

Запахло осенью 2003 гола
Рефреном большинства политических событий, случившихся 
на прошлой недели в Свердловской области, звучал так 
называемый “третий срок”. Речь идет о возможности 
действующих глав регионов баллотироваться на этот пост 
более двух раз. Читатели “ОГ” также проявляют большой 
интерес к этому вопросу, поскольку в сентябре 2003 года в 
нашей области должны пройти выборы губернатора. И 
наиболее реальным претендентом аналитики считают Эдуарда 
Росселя, избранного высшим должностным лицом 
Свердловской области вот уже дважды.

Поводом для полемики на тему 
“может ли глава региона изби
раться в третий раз?" послужил 
закон “Об общих принципах зако
нодательных (представительных) 
■органов государственной вл'асти 
субъектов Российской Федера
ции", вступивший в силу в октяб
ре 1999 года. Пункт 5 статьи 1.8 
этого закона гласит, что высшее 
должностное лицо субъекта РФ, 
каковым в нашей области являет
ся- губернатор, не может изби
раться на указанную должность 
более двух раз. Аналогичное ог
раничение заложено и в пункте 4 
статьи 45 Устава Свердловской 
области.

Однако спустя некоторое вре
мя возник вопрос: учитывать или 
.нет сроки, “отработанные" глава
ми. регионов до или во время при
нятия закона? И всем, кто был дей
ствующим губернатором по состо
янию на октябрь 1999 года, засчи
тали только один срок. Поэтому

Э.РосСель, избранный высшим 
должностным лицом Свердловской 
области в сентябре 1999 года, мо
жет идти на выборы в 2003 году.

Казалось бы, вопрос закрыт. Но 
депутаты Государственной Думы, 
среди которых немало тех, кто хо
тел бы сам претендовать на выс
шие государственные посты в ре
гионах или видеть на этих постах 
своих,представителей, предпри
няли попытку “урезать" губерна
торам срок полномочий. Была 
предложена поправка к закону; 
если в уставе субъекта РФ есть 
статья, устанавливающая “не бо
лее двух сроков подряд", то она 
выступает ограничителем для дей
ствующих глав регионов.

Причем инициаторы “скостить 
срок” губернаторам выдвинули до
вольно сомнительный аргумент: 
что гражданин, избранный на вы
сокую чиновничью должность в 
третий раз, обязательно ’станет 
коррумпированным.

Но позвольте; если на высокий 
пост пришел человек, как гово
рится, с гнильцой, то почему “по
ванивать" он начнет не через ме
сяц после избрания, не через год- 
два, а не меньше, чем через во
семь лёт? Остается предположить, 
что тот, кто установил такой срок 
разложения личности, исходил из 
собственного опыта...

Если бы эта поправка была при
нята, то губернаторы в России, 
фактически отработавшие по два 
срока, Имели бы разные права. Нет 
ограничительной статьи в местном 
уставе — можешь баллотировать
ся в третий раз. Есть такая статья 
— отдыхай...

То есть это была попытка при
нять федеральный закон в инте
ресах узкой группы людей, что 
недопустимо. Ведь Конституция 
РФ (статья 32, глава 2 “Права и 
свободы человека и гражданина") 
гарантирует гражданам России 
равные права избирать и быть 
избранными в органы государ
ственной власти (за исключени
ем недееспособных и осужден
ных). К чести депутатов Совета 
Федерации — они отклонили дан
ную поправку, противоречащую 
Конституции.А Государственная 
Дума не смогла преодолеть вето, 
наложенное на законопроект се
наторами

Теперь—дело за парламентом 
Свердловской области, который 
должен привести Устав в соответ
ствие с федеральным законода
тельством и снять ограничения 
сроков избрания губернатора.

Вопрос Наверняка'станет по
литическим, поскольку наша об
ластная Дума сформирована по 
партийному принципу и является 
■не только законодательным ор
ганом. Дума — условно говоря — 
то место, где сводятся в том чис
ле и политические счеты. В ниж
ней палате областного парламен
та работают депутаты, поддер
живающие политику действующе
го губернатора, а также его оп
поненты. И это нормальное яв
ление: на то и существует прин
цип разделения властей (статья 
10. Конституции РФ), чтобы свес
ти к минимуму возможные ошиб
ки в деле управления государ
ством. Законодательная власть 
(парламент) контролирует дея
тельность исполнительной (пра
вительство): А над всем этим — 
власть судебная. В сочетании 
этих трех сил и проявляется так 
называемая “система сдержек и 
противовесов".

Однако в крайних случаях не
согласия между ветвями власти 
вся государственная Деятельность 
может остановиться. Яркий тому

пример — позорная ситуация в 
нашей областной Думе, которую 
мы наблюдали до последнего вре
мени и которую, к счастью, уда
лось разрешить при участии гу
бернатора Э.Росселя и полномоч
ного представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном ок
руге П.Латышева.

То есть диалог между парла
ментом и губернатором должен 
строиться на конструктивной ос
нове. Есть повод для критики гла
вы области — выходи на трибуну, 
приводи доводы, отстаивай свою 
позицию. Если народ сочтет при 
водимые депутатами аргументы 
состоятельными, он задумается: 
а нужен ли нам такой губерна
тор? Если же депутат в своей де
ятельности руководствуется толь
ко принципом политической при
надлежности, это настораживает. 
Потому что тогда для него глав
ное — выразить интересы 
“партийного заказчика", претен
дующего на губернаторство. Ведь 
не секрет, что интересы избира
телей находятся далёко от боль
шой политики...

В этой связи непринятие по
правки к Уставу области может 
рассматриваться частью парла
мента как способ не допустить 
Э.Росселя — наиболее сильного 
из вероятных кандидатов в губер

наторы — до выборов 2003 года. 
Законных механизмов для этого 
нет, но оппозиция в состоянии за
тянуть принятие законопроекта о 
внесении изменений и дополне
ний в Устав

—Я думаю, что депутаты, вне 
всякого сомнения; будут иниции
ровать принятие Законодательным 
Собранием поправки, разрешаю
щей губернатору выдвигать свою 
кандидатуру на третий срок, — за
явил на днях в интервью агентству 
“Регион-Информ” руководитель 
администрации губернатора Ана
толий Гайда. —Уже принят феде
ральный закон. Я думаю, через два 
года вопросов о третьем сроке не 
возникнет. Количество сроков дол
жен регулировать только феде
ральный закон. Если Эдуард Рос
сель выдвинет свою кандидатуру 
на третий Срок, он, безусловно, 
победит. По социологическим оп
росам его рейтинг уже сейчас на
много выше, чем у других претен
дентов.

Инициировать поправку может 
также губернатор, председатель 
правительства, председатели па
лат Законодательного Собрания, 
группа из 17 депутатов или 50 ты
сяч избирателей. Перспектива 
быть принятой в трёх чтениях до 
конца текущего года у этой по
правки есть. Но это произойдёт 
только в случае, если оппозиция 
не начнет опять срывать заседа
ния областной Думы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Шейх Нафигулла АШИРОВ:

"Пенам —
религия мира"

КАК-ТО раз мне принесли коммунальную “жировку”, в которой 
за использованную электроэнергию была выставлена 
довольно приличная сумма. Так как моя семья пользовалась 
электричеством экономно, не забывая, уходя, гасить свет, то 
мы поняли, что для сбережения денег надо придумать что-то 
кардинальное. Тогда главу семьи посетила идея, за которую 
его следовало бы убить на месте. “Надо поставить 
двухтарифный счетчик”, — сказал он.

кументы, согласования и прочие 
бумажки, вам надо будет дозво
ниться до конторы, которая имеет 
лицензию на установку подобных 
счетчиков. Без лицензии монтера 
приглашать не советую - много не 
сэкономите, но зато СГЭС его ра-

ваниями, ожиданием монтеров из 
различных контор, то ли достаточ
но большая сумма, которую надо 
выложить за Счетчик - таймер, его 
установку и всякие документы по 
согласованиям, но желающих ус
тановить двухтарифники совсем

календарь, то есть учитывать и 
праздничные дни, обеспечивать 
переход на летнее и зимнее вре
мя. Именно счетчики этого типа 
способны экономически обеспе
чить выравнивание графика на
грузки энергосистемы, а значит,

С поздравления “всех мусульман со священным месяцем 
Рамазан, месяцем, когда каждому человеку, каждому 
мусульманину дается шанс вернуться в лоно религии,, к 
всевышнему Аллаху и начать праведную жизнь” начал в 
минувшую субботу встречу с журналистами и 
представителями общественности Екатеринбурга Верховный 
муфтий духовного управления мусульман Азиатской части 
России, сопредседатель совета муфтиев Российской 
Федерации шейх Нафигулла Аширов.

Тогда мы еще не знали·, что 
наше желание сэкономить потом 
выльется в такие расходы и не
рвотрепку сейчас... Но обо всем 
по порядку.

Как рассказали знакомые элек
трики, двухтарифный счетчик элек
троэнергии — это умная машин
ка, которая считает электроэнер
гию отдельно днем и вечером. Это 
нужно для того, чтобы сэкономить 
— ведь в ночное время, в выход
ные и праздничные дни один ки
ловатт-час электроэнергии стоит 
12 копеек, а днем — 46. Как в 
рекламе, если не видно разницы, 
зачем платить больше?

Скажу сразу — свое решение 
не пользоваться служебным поло
жением и действовать во всех 
организациях как простой горожа
нин, которого посетило непрео
долимое желание сэкономить, я 
нарушила почти, сразу. Это про
изошло после того, как, обзвонив 
примерно 12 магазинов, торгую
щих электротехникой, я везде по
лучила стандартный ответ, что, 
мол, мы такого товара не держим. 
Тогда пришлось позвонить в ре
гиональную энергетическую ко
миссию, в которой мне дали ад
рес магазина при предприятии- 
производителе, работающем у нас, 
в Екатеринбурге

В этом магазине счетчик стоит 
примерно 1200 рублей. Чтобы ма
шина сумела распознать, где день, 
где ночь, к ней еще нужен таймер 
- переключатель. Он стоит еще 
2,5 тысячи. Но можно сэкономить, 
если купить счетчик себе на квар
тиру, а таймер - один на подъезд. 
Если соседей уговорить не уда
лось, то лучше купить себе на 
квартиру счетчик со встроенным 
таймером, который стоит пример
но две тысячи рублей,

Учитесь на чужих ошибках - на 
моих. До того, как купите счетчик, 
сходите в Свердловские городс
кие электрические сети (СГЭС), 
где вам дадут бесплатную консуль-

Как ни крутись,
двухтарифника НС .©ООИТИСІв

тацию, какой именно тип счетчика 
лучше купить. Потому что в жела
нии сэкономить можно купить счет
чик и таймер,‘которые просто не 
подойдут друг к другу.

И е.ще один совет, проверен
ный на себё- Обязательно купите 
машинку до того, как пойдете по 
различным инстанциям, выпраши
вая свое законное право сэконо
мить. Ведь в заявлений, которое 
вы будете писать в свой районные 
эксплутационные предприятия, 
надо будет указать тип прибора 
учета, намеченного к установке.

Здесь, в районной коммуналь
ной службе, по этому заявлению 
мне в течение двух недель изгото
вили за 120 рублей технические 
условия по установке счетчика. В 
них было прописано, что Делать 
дальше. Один из пунктов - согла
сование установки своего счётчи
ка со СГЭС.

Здесь тоже надо написать за
явление на имя начальника с ука
занием данных о намеченных к ус
тановке средствах учета. И на
чалось ожидание...

Но просто ждать не получилось. 
Во-первых, надо было погасить за
долженность по старому счетчику. 
Во-вторых, согласовать устанавли
ваемый тип счетчика и таймера с 
теми же сетями. В-третьих, еще 
раз наведаться в свой ЖЭК и со
гласовать с ними перенос счетчи
ка с лестничной клетки в кварти
ру: ведь жалко будет, если ма
шинку за 2-3 тысячи вырвут с кор
нем наркоманы на второй же день 
ее службы.

Затем, получив на руки все до-

боту не примут. За установку мас
тер возьмет от 1000 до 2000 руб
лей. Взамен он даст вам акт об 
установке, в котором будут про
писаны дата установки, тип, но
мер и показания старого счетчи
ка, а также номер и тип установ
ленного прибора

В этот же день вам надо будет 
дождаться и монтера из СГЭС - 
дожидайтесь, потому что электри
чество-то в квартире будет отклю
чено, чтоб вы, не дай Бог, не ог
рабили родное государство на 
200-300 киловатт или 15 рублей. 
Монтер из СГЭС должен убедить
ся, что все в порядке, все постав
лено правильно, и тоже выдаст вам 
акт, где все свои наблюдения из
ложит на доступном для него язы
ке.

Кроме этого, надо, чтобы вашу 
умную машинку взяли на учет в 
ЖЭКе. Для этого тоже надо дож
даться человека оттуда.

Но и тут еще нёльзя начать эко
номить: надо получить абонентс
кую книжку на двухтарифный учет 
в своей Жилищной организации. 
Все! Всего-то полтора месяца, и 
вы — законопослушный и эконом
ный одновременно.

В первый же месяц моя семья 
сэкономила сумму, которая позво
лила мне предположить, что при
мерно через пять-шесть лет я 
окуплю свои расходы на приобре
тение и установку этого прибора. 
Как окупить все мои моральные 
страдания от хождений по всем 
этим конторам, я не знаю...

Что останавливает людей? То 
ли эта долгая история с согласо-

немного. За прошлый год из по
чти 25 тысяч юрИдйческих и физи
ческих лиц, обслуживаемых одним 
из предприятий Свердловэнерго 
— Нижнетагильскими электричес
кими сетями, двухтарифники ус
тановили... 7 жителей. В Екате
ринбурге, по данным СГЭС, за 10 
месяцев этого года нашлось лишь 
302 энтузиаста энергосбережения.

Для тех, кто думает о своем 
кошельке и о своем Государстве, 
это очень печальные цифры. Ведь 
двухтарифные счетчики учета, по 
словам специалистов, играют 
очень большую роль в экономике 
страны. Они не только позволяют 
людям сэкономить достаточно при
личные суммы. Двухтарифные 
счетчики нужны для того, чтобы 
таким образом “заставить" людей 
пользоваться электроэнергией не 
днем, в период, когда она нужна 
промышленным предприятиям, а 
вечером и в выходные дни, когда 
ее переизбыток,— уверен испол
нительный директор региональной 
энергетической комиссий Влади
мир Михайлов.

Нынешняя система двухтариф
ного учёта, к сожалению, не очень 
совершенна, считает начальник 
отдела ПТО “Свердловэнергосбы- 
та” Олег Молчан. По его словам, 
необходимо делать трехтарифные 
счетчики', чтобы отдельно учиты
вать расход Электроэнергии в те
чение утреннего и вечернего пика, 
дневного полупика и ночного про
вала нагрузки энергосистемы, и 
применять соответствующие тари
фы. Кроме того, такие счётчики 
должны поддерживать реальный

снизить себестоимость электро
энергии в часы максимальной на
грузки. С другой стороны, только 
такие машинки способны обеспе
чить энергоснабжающую органи
заций} достоверной информацией 
для расчётов с жителями.

Но пока складывается впечат
ление, что двухтарифники никому 
не нужны. Коммунальщикам невы
годно, чтобы мы платили за элек
тричество меньше. Ведь они по
купают определенную партию 
электричества - и чем больше, тем 
лучше, ведь оптом-то всегда де
шевле. А мы “за свет" вдруг бу
дем платить на 30—40 процентов 
меньше. Стоимость некупленной 
Нами энергии им никто компенси
ровать не будет.

Энергетикам тоже, похоже, вся 
эта канитель со счетчиками не 
нужна. Для всей мелкой работы 
по согласованиям, приемке, учету 
нужны люди, им надо платить, а 
счётчиков-то ставят раз, два и об
челся.

Главное препятствие на пути 
двухтарифных счетчиков, — это, 
конечно, безумно громоздкий ме
ханизм согласования. На мой 
взгляд, это происходит оттого, 
что эти конторы сами не могут 
договориться друг с другом. По
чему бы СГЭС своими силами не 
устанавливать счетчики, одновре
менно беря их на баланс? И день
ги заработают, и нам нервы сэко
номят. Почему нельзя получить 
абонентскую книжку одновремен
но с подтверждением того; что 
твой счетчик принят на баланс в 
ЖЭКе?

На Западе все чаще переходят 
на работу “в одно окно”, то есть я 
плачу определённой конторе день
ги, а ее работники сами все со
гласовывают, а потом приходят и 
устанавливают все, что мне хочет
ся. Даже еСли это будет стоить 
дороже, чем обычная процедура, 
но зато вы не будете общаться с 
вечно нервными коммунальными 
барышнями.

Но кроме несомненных мину
сов самой процедуры установки 
счетчика, есть у него; уже уста
новленного, огромный плюс. Энер
гетики будут постепенно повышать 
тарифы до уровня фактической 
стоимости электричества. В нашей 
области это 1 рубль 2 копейки за 
киловатт-час. То есть через не
сколько лет мы будем платить за 
электроэнергию в два раза боль
ше. При этом порядок оплаты с 
более:льготным режимом ночью 
будет сохранён. Значит, те, кто 
уже, несмотря на все препоны, по
ставил себе двухтарифники, мень
ше всего почувствуют на своем 
кошельке рост тарифов.

Получается, что надо поставить 
себё двухтарифники как можно 
скореё, ведь потом, когда на них 
появится спрос, разные конторы 
будут брать за Их установку ещё 
больше. А чем больше будет же
лающих поставить такие машинки, 
тем больше их будет выпускать 
наша промышленность и тем они 
будут для нас дешёвле.

Похоже, в нашей области толь
ко правительство по-настоящему 
печется об энёргосбрежении, а 
все остальные стоят в стороне! 
По идее же, это полезное и нуж
ное дело должны продвигать и му
ниципалитеты - кому, как не мес
тным главам, заботиться о том, 
чтобы их население экономило до 
трети суммы, которую онивыкла- 
дывают за электричество. Кроме 
этого, они же обязаны заботиться 
о небогатой городской казне - а 
ей тоже выгодно, если придется 
закупать меньше электричества у 
Свердловэнерго - платить-то при
дется дешевле! Так что, как ни 
крутись, без двухтарифника не 
обойтись.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЕТЕРАНАМ — ВНИМАНИЕ

Hé обделить героев заботой
I ■ ПРОБЛЕМА

Квартиру — себе.
Председатель совета ветеранов 
войны и труда Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов 
города Серова гвардии сержант 
Юрий Александрович Романов, 
несмотря на возраст и два 
перенесенных ранения·, до сих 
пор остается человеком 
энергичным и молодым душою.

Ветеранская организация города и 
Серовского района насчитывает почти 
35 тысяч человек, состоящих в 60 пер
вичных организациях. Время, конечно, 
неумолимо, и многих защитников Ро
дины уже не стало. Всё большее число 
фронтовиков нуждается в повседнев
ной заботе, в лекарствах и простом 
человеческом участии.

Им повезло с председателем — 
Юрий Александрович входит в совет 
ветеранов аж с І989 года. А до этого 
бывший гвардеец, комиссованный в 
1944 году после тяжелого ранения и 
лишь чудом сохранивший ногу, много 
лет проработал на Серовском метал
лургическом заводе, сумел после вой
ны закончить Сёровский металлурги
ческий техникум, а затем и Уральский 
политехнический институт. Несколько 
лет он возглавлял заводское ГПТУ, го
товил сталеваров, доменщиков, про
катчиков, был членом ЦК ВЛКСМ;

Не случайно говорится, что человек 
сам кузнец своей судьбы. Уволенный 
из армии подчистую как инвалид 2-й 
группы, он не позволил себе размагни
титься, не захотел провести остаток 
жизни на пенсии по инвалидности.

Когда-то разрывом фашистской 
мины ему раздробило ступню и разво
ротило ногу до самого колена. Но не
обычайная сила воли помогла преодо
леть все тяжкие испытания, перенести

несколько операций. А затем — вер
нуться в родной техникум, откуда его 
по путевке горкома комсомола в конце 
1941-го и отправили в школу младших 
командиров. А через два напряженных 
мёсяца учебы — в 162-ю стрелковую 
дивизию; принимавшую непосредствен
ное участие в жарких боях под Харько
вом.

Гвардейцем он стал после первого 
ранения у Днепровских круч. В группе 
выздоравливающих воинов его переве
ли в подмосковный город Балашов. И в 
приемно-распределительном пункте 
Романов дал согласие сражаться в со
ставе 4-го Г вардёйского истребитель
но-противотанкового артиллерийского 
полка резерва главного командования 
(ГИПТАП). Его направили, как обстре
лянного фронтовика, в разведку.

Полк не выходил из боев. Орудия 
перебрасывались мощными “студебек
керами” на многие танкоопасные на
правления. Особенно же проявили себя 
гвардейцы на Курской Дуге. С января 
1943 года 4-й ГИПТАП почти непрерыв
но участвовал в наступательных опера
циях, громил врага с закрытых И откры
тых огневых позиций, вел огонь прямой 
наводкой. И гнал фашистов до Днепра, 
где гвардии сержант был ранен вто
рично. И награждён медалью "За отва
гу". Еще одна такая же медаль бес
следно затерялась в горячке боёв.,.

Хотелось бы рассказать немного 
и о том, чем сегодня живет совет 
ветеранов ,Серова. У председателя 
совета установились добрые и тес
ные отношения с главой города Вла
димиром Федоровичем Анисимовым, 
с райойным главой Владиславом Ва
сильевичем Гурко. В первой полови
не декабря планируются вечера воп

росов и ответов в Сосьве и восточ
ном районе города Серова, готовит
ся совместное заседание коллегии 
Президиума совета ветеранов и ад
министрации города по вопросам 
медицинского обслуживания ветера
нов войны и труда.

В немалой степени по инициативе 
Юрия Александровича Романова уже 
изготовлены памятные знаки “Фронто
вик”, которые ныне вручены всем вете
ранам не только города Серова и Се
ровского района, но и почти всем за
щитникам Родины, проживающим ныне 
в Свердловской области". Полным хо
дом прорабатывается ныне и вопрос об 
открытии в Серове мемориала павших 
воинов. Эту инициативу всемерно под
держивает офицёр запаса Владимир 
Федорович Анисимов, прослуживший 
немало лет на БАМе,

Романов твердо убежден, что давно 
назрела необходимость открытия в го
роде офтальмологического отделения 
как составляющей МНТК "Микрохирур
гия глаза". Многим ветеранам нужны 
уникальные операции. Они позволят 
вернуть к полнокровной жизни сотни 
фронтовиков и ветеранов тыла.

Как само собой разумеющееся, со
вет ветеранов Серова делает всё воз
можное, чтобы Помочь детям и вдо
вам усопших героев, поддержать Нуж
дающихся ветеранов в трудные мо
менты. Никто из защитников Родины 
не должен чувствовать себя унижен
ным и обделенным. И это, на взгляд 
Юрия Александровича Романова, са
мое главное в работе совета ветера
нов.

Геннадий ВЕРЧУК, 
полковник запаса.

бабушку — 
Две недели гражданка Украины, 
жительница Одессы Ольга Полякова 
провела в зале ожидания 
железнодорожного вокзала 
Екатеринбурга; Питалась тем; что 
подавали транзитные пассажиры. 
Окружающие ей сочувствовали, но 
людям некогда было разбираться в 
причинах-, по которым больная 
женщина оказалась в ситуации, когда 
ей совсем некуда идти.

Жизнь у Ольги Андреевны складывалась 
неплохо. Относительно стабильное матери
альное благополучие и устроенность пятерых 
Детей, выросших и давно ведущих самостоя
тельную жизнь, рисовали ей спокойную раз
меренную старость. Но с некоторых пор все 
перевернулось в ее жизни. Умер муж, а вско
ре у нее случился инсульт. Здоровье резко 
ухудшилось. Старшая дочь Иболя Шмурова, 
неожиданно нагрянувшая в Одессу, настояла 
на переезде матери к ней в город Урай Хан
ты-Мансийского округа. Там, мол, много хо
роших знакомых врачей и они быстро поста
вят ёе на ноги.

Собираясь в дорогу; Ольга Андреевна не 
предполагала, что не здоровье матери, а ее 
одесская квартира интересуют дочь. Угроза
ми·, шантажом Иболя Юльевна добилась сво
его, Когда дарственная на жилплощадь и дру
гие документы оказались у нее на руках, она 
отправила мать в сопровождений своего сына 
Кости в Екатеринбург. Якобы для прохожде
ния курса лечения. Вместо больницы Ольга 
Андреевна оказалась среди рёльс и шпал на 
станции Екатеринбург-Пассажирский, изби
тая внуком.

Три месяца провела Полякова с черепно
мозговой травмой в 24-й больнице Екатерин
бурга. Как оказалась вновь на вокзале—исто
рия туманная. Одно ясно, самостоятельно доб
раться она и сейчас бы не смогла. Там и обра
тили на нее внимание работники милиции.

Активное участие в разрешении возник
шей ситуации приняли начальник управле-

на вокзал
ния социальной защиты населения Желез
нодорожного района Екатеринбурга Наталья 
Минакова и начальник отделения по делам 
несовершеннолетних линейного отдела на 
станций Екатеринбург.-,Пассажирский Лари
са Батуева. Где на время устроить Полякову 
и каким образом наладить ее питание, на 
какие средства вести международные пере
говоры с Украиной, организовать проезд 
Ольги Андреевны и ее сопровождающего^ 
Одессу—эти и другие вопросы ставили их в 
тупик. Ведь никакими инструкциями такая 
ситуация просто-напросто не предусмотре
на. Сколько сил и здоровья понадобилось 
для их решения — передать трудно.

Слава Богу, мир не без добрых людей; 
Помогли они и в. данном случае. Это с их 
помощью Ольга Полякова в сопровождении 
Ларисы Батуевой добралась до Одессы, где 
ее ждала дочь с двумя детьми. И, конечно, 
внук Костя, приехавший с документами на 
квартиру и увлекательным рассказом о том, 
как интенсивно протекает в Екатеринбурге 
курс лечения у Ольги Андреевны.

Предательство родственников остается на 
их совести, но случившееся высветило и 
другую проблему. Вот как прокомментиро
вала эту жизненную коллизию начальник ста
ционарного социального обслуживания ми
нистерства социальной защиты населения 
Свердловской области Лариса Смирнова: 
“Мне искренне жаль Ольгу Полякову. И стыд
но за ее родственников. Что касается воп
росов, возникающих в подобных ситуациях, 
то Для их разрешёнйя социальным работни
кам нужны соответствующие полномочия и 
немалые средства. Чего у нас сегодня, к 
сожалению, нет. Нет и закона, регламенти
рующего работу с иностранцами в подобных 
случаях. Но над решением данной пробле
мы мы работаем. Планируем, в частности, 
открыть интернат для людей, попавших в 
чрезвычайную ситуацию".

Он прибыл на Средний Урал по 
приглашению мусульман Сверд
ловской области “для общения, 
поднятия духа верующих и само- 
вдохновения".

Шейх Н.Аширов встречался с 
членами мусульманских общин 
Екатеринбурга, Ревды, Перво
уральска, в Верхней Пышме посе
тил мечеть, которая, как ожидают, 
должна вступить в строй действу
ющих в 2002 году, беседовал с 
заместителем главы администра
ции губернатора Свердловской об
ласти Александром Коберничен- 
ко.

Темой встречи с журналистами 
Верховный муфтий избрал пробле
му ислама. Относится ли ислам к 
религии террористов или же он 
является одной из мировых рели
гий, которая имеет право на су
ществование наряду с другими 
божественными учениями, тради
ционными, в том числе и для Рос
сийской Федерации?

Он напомнил об антиисламс
кой истерий, раздутой на Западе, 
в связи с событиями, потрясшими 
США и всю мировую обществен
ность 11 сентября 2001 года.

—Принадлежность террористов 
в данном случае к мусульманско
му миру не дает оснований для 
отожествления мусульман и их ре
лигии с мировым терроризмом, — 
подчеркнул Н.Аширов.

Верховный муфтий отметил да
лее, что в этом вопросе домини
рует политика·, а не религия, по
скольку международный терро
ризм — явление не только не на
циональное, но и не религиоз
ное! Терроризм как явлёние ле- 
жит за пределами национальности 
и религии, подчеркнул Н. Аши
ров. Он привел примеры из исто
рии России, которые красноре
чиво свидетельствуют о том, что 
люди православного вероиспове
дания и мусульмане на протяже
нии веков жили в мире и дружбе, 
рука об руку отстаивали честь и 
свободу своей Родины, несмот
ря на то, что отдельные прави
тельства разоряли, а то и уничто
жали культуру народа, его духов
ные цённости, Честь и достоин
ство Родины, ее независимость 
были и остаются для россиян бо
лее значимыми, нежели все дру
гие цённости. Наиболее яркими 
вехами на этом пути, по мнению 
Н.Аширова, являются изгнание 
Наполеона из России, вытесне-. 
ние войск Антанты, победа в борь
бе с немецко-фашистскими зах
ватчиками. Во всех этих событиях 
мусульмане вместе с россиянами 
православной веры боролись с 
общим врагом.

Россия — богатая страна, от
метил шейх. Имеются в мире силы, 
которые хотели бы столкнуть му
сульман России с православным 
населением, ослабить нашу Роди
ну, потому, что её нельзя побе
дить, если не разрушить многове
ковую дружбу ее народов, чего, 
собственно, и добиваются все те, 
кто хочет поставить Россию на ко
лени. По мнению Н.Аширова, у 
России имеется ахиллесова пята 
— это межнациональные и меж
конфессиональные отношения на
родов Российской Федерации. Вот 
почему из ислама, из мусульман

пытаются создать образ врага 
жестокого, коварного и беспо
щадного. Между тем, ислам в 
России, напомнил Верховный 
муфтии, не чуждое россиянам 
учениё, а одна из основных час
тей возрождающейся духовнос
ти России, религия мира.

Есть люди, которые хотят по
сеять вражду в самом исламе·; 
ком мире, расколоть его целос
тность изнутри. Приезд Верхов
ного муфтия в Свердловскую 
область вызвал в лагере недру
гов ислама настоящий ажиотаж. 
В этой связи, например, в Ин
тернете появилось сообщение: 
"На Урал приезжает лидер вах
хабитов России".

—Это маразм какой-то, — за
явил шейх Н.Аширов. — Вахха
бизм — всего лишь одно из без-: 
обидных ответвлений в мире ис
лама, кстати, ничего общего не 
имеющее с ярлыком, навешен
ным на кавказских экстремис
тов. Передергивание фактов, 
“критика” ислама и его течений 
нередко исходят от тех, кто не 
знаком с этим учением, никогда 
не читал Коран и другие свя
щенные книги.

Он прокомментировал и дру
гое “сообщение", размещённое 
в глобальной сети распростра
нения информации: “Для то
го, чтобы для встречи с ним 
(Н.Ашировым — авт.) в мечети 
собрались верующие, он платит 
каждому по 1.0 тысяч рублей”.

—клянусь Аллахом, у меня нет 
таких денег, а верующие на 
встречи со мной приходят по 
доброй воле, — заявил Верхов
ный муфтий.

Попытки расколоть исламс
кий мир не дают носителям этой 
идеи желаемых результатов. На
против, впервые в историй Рос
сии совет муфтиев объединил 
все мусульманские регионы 
страны, их духовные управления, 
включая Кавказ, Дальний Вос
ток, Урал и Сибирь. Сегодня в 
стране действуют шесть тысяч 
мечетей, служат единой цели — 
сплочению верующих, укрепле
нию веры.

На вопрос вашего корреспон
дента, как Верховный муфтий 
духовного управления мусульман 
Азиатской части России оцени·; 
вает условия; предоставленные 
мусульманам в Свердловской об·; 
ласти для отправления ими рели
гиозных обрядов; шейх Н.Аширов 
сказал:

—На Среднем Урале живут в 
мире и дружбе представители 
более 100 национальностей раз
личного вероисповедания. Здесь 
восстанавливаются и строятся 
православные храмы и мечети, 
открываются христианские шко
лы и мусульманские медресе. 
Может ли быть лучше?

Верховный муфтий духовно
го управления мусульман Азиат; 
ской части России шейх Нафи
гулла Аширов пожелал всем 
уральцам счастья и благополу
чия в Новом 2002 году.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

■ ПЛАНЫ

Выставочному 
комплексу быть

В Свердловской области отныне существует концепция 
развития выставочно-ярмарочной деятельности. На 
недавней расширенной коллегии Министерства 
внешнеэкономических и международных связей 
Свердловской области концепция была представлена на 
обсуждение широкой общественности и одобрена.

Свердловская область, зани
мая уникальное геостратегичес
кое положение и обладая разви
той производственной и транс
портной базой, имеет реальные 
шансы стать одним из ведущих 
центров деловой активности на 
континенте. Именно для этого в 
столице Среднего Урала плани
руется возвести Европейско-Ази
атский международный выставоч
ный комплекс - сооружение,

включающее в себя ряд выста
вочных центров, офисные поме
щения, предприятия питания, 
гостиницы и т.д. До весны 2002 
года будет просчитана его сто
имость, и уже тогда начнутся 
конкретные шаги, направленные 
на развитие выставочно-ярма
рочной деятельности в Сверд
ловской области.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ МОЙ ГОРОД

В Екатеринбурге, в аллеях 
центральных улиц Ленина, 
Хохрякова, снова визжат 
пилы, стучит топор, падают 
на мерзлую землю 
деревья.

О вырубках деревьев в на
шем городе мы уже писали1— 
публикации “Отшумел мой 
клен", “Когда научимся приро
ду уважать?” (“ОГ” за 25 октяб
ря и 28 ноября с.г.). Эта же 
тема поднималась в более ран
них материалах.

А о том, что работники гор- 
зеленхоза вырубают аллеи на 
улицах Ленина и Хохрякова, в 
редакцию сообщили возмущен
ные горожане, проживающие в 
близлежащих кварталах. На эти 
улицы и отправились ваши кор
респонденты.

Зрелище, которое мы уви
дели, было унылое. Красавцы 
тополя падали один за другим 
под напором ревущих бензопил.

-Эти-то зачем рубите? — не

выдержал наш внештатный фо
токор Борис Буторин, указы
вая бравым молодцам на кра
сивые, здоровые деревья.

В ответ - ругань, угрозы. А 
итог этого действа работников 
городского управления зелёно
го хозяйства й управления бла
гоустройства вы можете уви
деть на снимках. Уродливые ис
кореженные стволы в сквере 
вдоль проспекта Ленина и ряды 
пеньков. Конечно, когда-нибудь 
здесь зазеленеют новые дере
вья. Но... когда это еще будет? 
Стоило ли пилить все подряд. 
Ведь теперь об отдыхе в тени 
тополей, росших в аллёе, про
тянувшейся вдоль почти всего 
Главного проспекта, придется 
только мечтать. А жаль. Это 
было любимое место отдыха 
для многих екатеринбуржцев и 
гостей нашего города.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса БУТОРИНА.

■ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Школы искусств —
альтернатива 

"улице"?
С 4 по 6 декабря в 
Екатеринбурге по 
инициативе Министерства 
культуры России проходит 
Всероссийское совещание 
“Проблемы и перспективы 
развития начального 
художественного 
образования”.

В совещании принимают уча
стие заместитель министра 
культуры России Анатолий Ра- 
хаев, руководитель департамен
та науки и образования Мини
стерства культуры России Ва
лентина Зива, министр культу
ры Свердловской области Ната
лья Ветрова, министр образо
вания Свердловской области 
Валерий Нестеров, руководите
ли детских художественных школ 
и школ искусств из 40 регионов 
России, министры и директора 
областных департаментов куль
туры со всей России.

Начальное художественное 
образование в Свердловской 
области — это 200 художествен
ных школ, где обучаются около 
50 тысяч ребятишек. Для вы
явления и поддержки особо 
одаренных детей в Свердловс
кой области создана разно
уровневая система конкурсов. 
Специальными решениями Ми
нистерства культуры установ
лены ежегодные премии лучшим 
педагогам и стипендии для уча
щихся за особые творческие 
достижения на международных, 
всероссийских и региональных 
конкурсах. Впервые в России в

Гости из-за

Свердловской области с це
лью стимулирования наиболее 
квалифицированных и одарен
ных преподавателей введены 
повышающие коэффициенты 
оплаты труда.

Система художественного 
образования в Свердловской 
области — одна из лучших в 
России. Именно поэтому Ека
теринбург выбран местом про
ведения Всероссийского сове
щания, на котором будут об
суждаться вопросы, волнующие 
сегодня и педагогов общеоб
разовательных школ, и работ
ников культуры могут ли заня
тия искусством стать альтер
нативой пресловутой' “улице”, 
что нужно сделать для того, 
чтобы мальчишкам было инте
ресно идти на занятия вока
лом или в хореографический 
класс, как убедить власти, что 
логичнее полномасштабно фи
нансировать развитие детско
го творчества, чем строить но
вые клиники для' малолетних 
■наркоманов .

Местом проведения Всерос
сийского совещания сТанут Ека
теринбургский музыкальный 
лицёй при Уральской консерва
тории и мужской хоровой ли
цей. Концерты юных музыкан
тов и детских коллективов школ 
искусств Екатеринбурга станут 
своеобразными семинарскими 
и практическими занятиями для 
участников совещания.

Елена ОЛЕШКО.

океана
ры, образовательная ярмар
ка, различные конкурсы, не
сколько фотовыставок и фе
стиваль американской кухни·. 
А на церемонию Открытия 
прибыл посол США в Россий
ской Федерации Александр 
Вершбау, который должен 
также встретиться с выпуск
никами различных обменных 
американо-российских про
грамм.

Алена ПОЛОЗОВА.

Сегодня в столице Среднего 
Урала открываются Дни 
Америки
в Екатеринбурге.

Мероприятие, призванное 
способствовать укреплению 
американо-российского со
трудничества и взаимопони
мания между двумя народа
ми, продлится неделю. В биб
лиотеке главы города прой
дут конференция по вопросам 
сотрудничества в области биз
неса, образования и культу-

СНИЖЕН СЛУХ?
ПОМОЖЕТ ЦЕНТР “ЛОРИ”

“ЛОРИ” — это коррекция слуха по новейшей технологии США индивидуально 
изготавливаемыми внутриушнымп мпкроаппаратамп-невіццімками.

“ЛОРИ” — это прекрасное сочетание простоты применения ‘с поразительным 
эффектом компенсации потери слуха.

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

г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 91, оф. 317а.
Тел. (3432) 74-34-00, 49-30-79, ООО "Стоматех-Л”.

Рег. удосіпов'. М3 РФ № 1001/96.
Лиц. № 42/2000—0671—0042 М3 РФ.

. · Ес.тьт::про|5<і«іма·:
В СВЕРДЛОВСКОЙ области, по сведениям министерства 
социальной защиты населения, насчитывается более 
2014 инвалидов боевых действий. Большая часть из них 
рядового и сержантского состава. Количество инвалидов 
этой категории постоянно растет. Искалеченные на 
войне молодые люди получают пенсию, которая в два 
раза ниже прожиточного минимума. В связи с этим 
актуальность защиты прав и льгот инвалидов военной 
службы сегодня значительно возрастает.

Лоле перед Родиной 
мы выполнили!

А она?
В

 НАШЕЙ области, — го
ворит председатель 
Правления Свердловс
кой региональной организации 

Общероссийской общественной 
организации инвалидов войны 
в Афганистане (СРО ОООИВА) 
Василий Стародубцев, — мно
гие общественные организации 
инвалидов осуществляют свою 
деятельность за счёт средств·, 
получаемых от: государства и 
спонсоров. Эта помощь инвали
дам носит, как;правило, разо
вый характер. На мой взгляд, 
нужно помогать организациям 
инвалидов прежде всего в раз
витии и укреплении их коммер
ческих структур:

Именно по этому пути мы по
шли 10 лет назад в период на
чинающейся “перестройки” и 
экономического кризиса. Мы 
смогли'Сохранить организацию 
и помочь нашим нетрудоспособ
ным товарищам в условиях де
нежного Дефицита- и отсутствия 
помощи со стороны государства 
только благодаря упорному тру
ду тех инвалидов, кто мог рабо

тать. Мы приобретали на свой 
средства инвалидные коляски, 
решали бытовые и иные про
блемы сначала инвалидов-“аф- 
ганцев”, а затем “чеченцев”, ко
торых позже мы тоже взяли под 
свое крыло.

На состоявшейся .недавно .в 
Екатеринбурге конференции 
представителей организаций 
ОООИВА пяти областей и авто
номных округов был создан Со
вет председателей обществен
ных организаций ветеранов и 
инвалидов войны в Афганиста
не Уральского федерального ок
руга. На конференции были оп
ределены основные направления 
в работе по взаимодействию с 
местными органами государ
ственной власти.

К сожалению, не всегда ин
валиды находят поддержку и 
внимание со сторойы властных 
структур. Уже не один год ми
нистерство по управлению го
сударственным имуществом 
Свердловской области затяги
вает решение вопроса о предо
ставлении Свердловской реги

ональной организации произ
водственной базы для ведения 
собственной хозяйственной де
ятельности. В результате инва
лиды не имеют возможности 
сами зарабатывать деньги на со
держание себя и своих семей.

Наша организация разрабо
тала программу социальной за
щиты инвалидов боевых дей
ствий. В конце прошлого года 
она была передана на рассмот
рение в правительство области, 
но, к сожалению, до сих пор не 
принята К слову сказать, по
добные программы уже давно 
приняты и успешно реализуют
ся, например, в Ханты-Мансий
ском автоно.мнрм округе.

Справедливости ради все же 
стоит отметить, что в · Сверд
ловской; области утвержден го
довой план основных меропри
ятий пр социальной защите ин
валидов войны в Афганистане, 
локальных войн и военных кон
фликтов на 2001 год. С прави
тельством области достигнута 
договоренность о финансирова
нии бесплатного обучения в ву
зах 21 инвалида, проведении 
традиционной ежегодной обла
стной новогодней елки для де
тей и членов семей инвалидов 
боевых'· действий'. Благодаря 
усилиям- СРО ОООИВА решает
ся вопрос об .увеличении в об
ласти пенсии инвалидам боевых 
действий, начат капитальный 
ремонт дороги к коллективным 
садам ветеранов “Ариана” ,

В мире по-прежнему неспо
койно. И от того, как государ
ство сегодня относится к инва
лидам боевых действий, завтра 
будут зависеть стойкость и мо
ральный дух воинов.

Мы, ветераны локальных 
войн,- свой долг перед Родиной 
выполнили, а она перед нами?

Станислав ГОНЧАРЕНКО!

• Юбилей

О мае не забыли
І

В ноябре исполнилось 75 лет Всероссийскому обществу 
глухих. Инвалиды по слуху Свердловской области 
отметили это событие собранием и торжественным 
вечером с концертом.

И ОБЛАСТНАЯ, и городская 
власти не прошли мимо это
го мероприятия, поздравив чле

нов ВОГ с юбилейной датой. 
Пришел на торжество и пред
ставитель Русской православной 
церкви отец Виссарион, .· воз
главляющий общину глухих при 
церкви Трех Святителей,. ·

В этот день активные члены 
общества Н.Кузнецов, Н.Крав
цов, Ю.Соболев, В.Черепанов и 
Г.Максимова награждены зна
ком “Почетный-член ВОГ”, а 
Л.Кравцова отмечена знаком 
“Отличник ВОГ", нескольким чле

нам общества глухих вручены 
почетные грамоты центрально
го правления ВОГ.

Грамотами правительства об
ласти и главы Екатеринбурга от
мечена работа в областном от
делении общества глухих его 
председателя Людмилы Череме- 
ра.

Аплодисментами встретили 
собравшиеся и награждение по
четной грамотой министерства 
культуры артистов Маргариты 
Пыжьяновой и Галины Макси
мовой, а также руководителя 
детского театрального коллек

тива школы №126 Марины Кра
шенниковой, сотрудницы ДК 
ВОГ Людмилы Кравцовой и дру
гих.

Присутствовавший на торже
стве министр соцзащиты насе
ления области Владимир Турин
ский подробно рассказал о трех 
целевых программах поддержки 
инвалидов, порадовал тем, что 
на деньги из областного бюд
жета закуплено более 1100 слу
ховых аппаратов фирмы “Оти- 
кон”, а также сообщил, что до
стигнута договоренность о со
вместном производстве таких 
аппаратов на предприятиях об
ласти.

Концерт художественной са
модеятельности явился прекрас
ным завершением юбилея.

Юрий КОНЬКОВ.

• ПрОСТЭЯ ИСТОРИЯ

• Познаем мир

Расскажу об удивительном событии, которое произошло в Моей жизни. 
В октябре 2001 года я была приглашена генеральным консульством США 
в Екатеринбурге принять участие в программе “Равные права инвалидам”, 
которую организовал для группы российских инвалидов международный 
центр “Меридиан” при финансовой поддержке государственного 
'департамента США.

Я
 ОЧЕНЬ признательна и благодар
на г-же Аве Р. Смит, координатору 
программы, г-же Лоре Рейд, ме
неджеру программы, а также всем дру

гим, кто сделал мою поездку в США ин
тересной и полезной для моей дальней
шей деятельности в области защиты прав 
инвалидов.

Уже в аэропорту Нью-Йорка я попала 
в удивительный и доступный мир, где 
все было приспособлено для моего сво
бодного передвижения: работали лиф
ты, эскалаторы, бегущие дорожки, сто
яли кресла, обозначенные знаком “Ин
валид”, вдоль стен стояли кресла-коляс
ки, которыми при желании мог восполь
зоваться любой человек, испытывающий 
трудности в передвижении. Небольшой 
перелёт — и наша группа оказалась в 
Вашингтоне. Красивый и уютный город 
встретил нас золотой осенью. Было от
личное настроение и большое желание 
как Можно больше узнать о жизни аме
риканских инвалидов:

Удивительно, но организаторы про
граммы· подумали и о том, что Мне труд
но ходить, . и обеспечили .меня креслом- 
коляской с электроприводом. По правде 
сказать, в Екатеринбурге я никогда даже 
не могла'и.■ подумать о коляске, не то 
чтобы воспользоваться ею. Если бы я 
все-таки когда-либо отважилась проехать 
на коляске, то. остановилась бы на пер
вом же перекрёстке, так как в моем го
роде практически нет съездов!

И вот, набравшись смелости, я пер
вый раз в своей жизни села на кресло- 
коляску и. с-.удовольствием поехала по 
улицам Вашингтона. Чудо! Вашингтон 
весь1, покрыт “паутиной” съездов и пан
дусов. Мимо мёня проезжали автобусы, 
оборудованные подъёмниками для инва
лидов, кругом синели, как “светлячки”, 
знаки “Инвалид на коляске”, показывая 
И обозначая места для парковок автомо
билей инвалидов, а также привлекая вни
мание людей — быть наиболее внима
тельными-к людям с ограниченными ВОЗ
МОЖНОСТЯМИ; С Чувством восторга я еха
ла на коляске по Вашингтону, как будто

плыла по прекрасной-реке без преград. 
В пути я встретила американцев, так же, 
как и я, передвигающихся на'колясках. 
Никто из прохожих не обращал на нас 
никакого внимания, и’ это мне очень нра
вилось.

Эта удивительная прогулка по Вашин
гтону дала мне очень многое. Я, инвалид 
I группы с детства, по-настоящему поня
ла и прочувствовала на себе, что такое 
жилая доступная среда для инвалидов и 
независимость, о которой так много в 
последнее время говорят в России.

В ходе программы я с интересом озна
комилась с историей развития инвалид
ного движения в США, с государственной 
системой поддержки американских инва
лидов; работой центров независимого 
проживания инвалидов, встретилась· с 
лидерами организаций, установила с 
ними тесные контакты; привезла домой 
много интересной информации.

До 1975 года в США ситуация по дос
тупности жилой среды для инвалидов 
практически не 'отличалась от нашей. С 
принятием закона об инвалидах в Амери-

II
■ ■■

— говорит Татьяна Васильевна. — Сегодня она 
умеет практически полностью обслуживать себя 
Сама: Более того, я научила ее управляться со 
стиральной машиной, убирать в квартире пылесо
сом, чистить картошку и даже вязать крючком.

Неожиданно Татьяна Васильевна грустнеет. Как- 
то несколько лет назад Светлана спросила ее: 
* —Мам, а на скакалке прыгать хорошо?

Спросила просто, наблюдая через окно за 
девочками, упражнявшимися на скакалке у 
подъезда. У матери сердце сжалось от боли, и 
она присела рядом

—Хорошо, доченька, — сказала тихо.
—А я никогда не буду Прыгать? — И сама себе 

ответила.: — Не буду. У меня Ножки не ходят...
Сегодня Татьяна Васильевна спокойна за Свет

лану. Дочка аккуратная, спокойная, улыбчивая. 
В ее комнате все вещи на своих местах, постель 
всегда аккуратно заправлена. Очень любит чи
тать. В школе Светлана в числе лучших. Дружит 
со всеми одноклассниками. Её никто не обижа
ет, не дразнит во дворе. Ну а если кто-то из 
хулиганов попытается над ней подшутить, то дру
зья-мальчишки всегда заступятся.

На прощание маленькая, хрупкая; рассуди
тельная не по своим одиннадцати годам Светла
на быстро заговорила:

—ВЫ там ничего такого не пишите, У нас с 
мамой все хорошо. — На какое-то мгновение она 
умолкла и вдруг проговорила то, чего я совсем 
не ожидал: “Правда, я скучаю по отцу; ОН у меня 
хороший. Не мне, конечно, судить родителей, 
почему У них так все произошло. Но так хочется 
иногда к нему прижаться, хоть чуточку около 
него побыть..."

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

“Мне бы раз к нему прижаться
Светлана родилась слабенькой. Шли 
дни, месяцы, а она все еще плохо 
держала головку, как-то неуклюже брала 
ручками игрушки. Мама забеспокоилась.

ЕДИАТР серовской поликлиники на недо
уменные вопросы Татьяны Васильевны по 
этому поводу говорила

—Не паникуйте, мамаша. Ребенок родился не
доношенный,-ослабленный. Всему своё время.

Татьяна Васильевна на какое-то время успока
ивалась. Но материнское сердце чувствовало не
ладное. К трем годам стало ясно, что Светлана 
на всю жизнь останется инвалидом.

—Как это на всю жизнь? Не слушай ты этих 
эскулапов, — утешал муж Владимир: — В стране 
столько известных специалистов, отменных кли
ник. Неужёли не вылечим?

Тогда· он каждую свободную минуту усиленно 
занимался со своим . “котеночком”. Гимнастика, 
массаж, тренировки На собственноручно изготов
ленной шведской стенке... Заставлял Светланку, 
ползать, подтягиваться, перебирать пальцами бу
синки. Отправляя жену с дочкой в очередной са
наторий, искренне верил в выздоровление!

Многого они тогда сумели добиться. К пяти 
годам Светлана хорошо сидела, ловко управляла 
ложкой, карандашом. Выучила азбуку и делала 
попытки читать по букварю. "Ну и что ж тут 
особенного?" — предвижу вопрос. Да; в ббщем- 
тѳ; ничего. Если, правда, не считать того, что у 
Светланы Пашиной — ДЦП. Те, кто знает, что это 
такое, мёня поймут. А вообще Светлане повезло, 
что у нее такая мама (отец вскоре ушел из се
мьи), которая^ позволяла ей делать все, что она 
хотела: рисовать на обоях,' кататься на мячике, 
взбираться на стул и плескаться в раковине.

—Мы с дочерью прошли трудный путь познания,

ке все круто изменилось. Началось гран
диозное движение самих инвалидов про
тив дискриминации. Большую роль в этом 
сыграли суды, которые были на стороне 
инвалидов и всякий раз строго наказы1 
вали того, кто не желал выполнять за- 
кон

Я также посетила города Минниапо- 
лис и Акрон. Особенно подчеркну то, что 
даже небольшой город Акрон по доступ
ности ничем не отличается от Вашингто
на. Америка вся доступна для инвали
дов. Вот если бы российские инвалиды 
тёк же; как американские, активно вы
ступили в защиту Своих прав, то наши 
города были бы уже давно доступными 
для нас

Также хочу рассказать о двух програм
мах Для инвалидов, которые особенно 
меня заинтересовали.

Центры независимого проживания 
инвалидов. В США работает 306 таких 
центров. Все они финансируются госу
дарством. Здесь инвалиды получают би
лет в жизнь; обучаются навыкам незави
симой жизни, получают всевозможные 
услуги — информационные, юридичес
кие, в трудоустройстве и др;

Организация “GOOD WILL’.’, что оз
начает “Добрая воля”. Представьте, что 
почти каждую минуту к помещению, в 
котором находится организация,·'подъез
жают на машинах американцы и дарят 
вёщи. Это может быть одежда, бытовая 
техника, электрические коляски, любая 
реабилитационная техника, многое дру
гое и даже автомобили. Американцы же, 
подарившие' что-либо организации, 
уменьшают свою налогооблагаемую базу 
на сумму подаренного. Поэтому такая 
акция им выгодна.

Но вот я вновь на родине. В аэропор
ту Шереметьево я остановилась перед 
крутой лестницей и почувствовала себя 
беспомощной. А из Америки я привезла 
“дорогой подарок” — опыт независимой 
жизни людей с ограниченными возмож
ностями

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель общественной 

организации инвалидов
“Спутник”.

НА СНИМКАХ: автомобиль амери
канского инвалида, оборудованный 
подъемником; в гостях у организации 
инвалидов “Джонни и ее друзья”.

фото автора.

• Новинки

Книга 
уникальная 
и полезная 

“Друзья мне сказали, что недавно появилась книга о 
доступной среде для инвалидов, в которой подробно 
описывается, чтЬ и как надо сделать, чтобы нам, 
инвалидам, стало немного легче жить. Что это за книга и 
где ее достать?” — с таким вопросом обратился в 
редакцию Валерий Полежаев из Каменска-Уральского.

К
НИГА такая действитель
но вышла в свёт в этом 
году — “Доступная среда 
глазами инвалида”. Ее автор 

Е.Леонтьева. Достать эту книгу, 
скажу прямо, будет весьма труд
но, поскольку тираж ее очень 
мал — всего 700 экземпляров. 
Это капля в море', учитывая то, 
что в области более 300 тысяч 
инвалидов. Спросите в библио
теке, в общественной организа
ции инвалидов по месту житель
ства.

А вот о содержании книги хо
чется рассказать поподробнее. 
Ее автор Елена Геннадьевна Ле
онтьева, инженер-экономист, в 
27 лет 8 результате несчастного 
случая оказалась в инвалидной 
коляске. Человек инициативный 
и неравнодушный, она не толь
ко не потеряла присутствие 
духа, но объединила вокруг себя 
людей с ограниченными возмож
ностями.

Став инвалидом, эта женщи
на вплотную столкнулась с тем, 
что общество мало заботится 
не только об инвалидах; но и о 
пожилых людях, родителях с дет
скими колясками.

Создание доступной для ин
валидов среды обитания стало 
одной из главных задач Екате
ринбургской городской обще
ственной организации инвали
дов-колясочников “Свободное 
движение”, которую Елена воз
главила.

Книга поистине уникальна, 
потому что впервые в области 
предпринята попытка объеди
нить разрозненную информа
цию из самой разной литера
туры и заполнить информаци
онный вакуум в области тео
рии и практики проектирова
ния с учетом обеспечения и 
условий доступа инвалидов к 
объектам социальной инфра
структуры.

Еще в 1998 году члены этой 
организации одними из первых 
в России добились включения 
их в состав Государственной 
комиссии по приемке и сдаче в 
эксплуатацию готовых городс
ких объектов. С января 1999

года без их подписи не откры
вается ни один социально зна
чимый объект в городе, за ис
ключением офисов, жилых до
мов и дорог.

Достаточно сказать; что в 
каждом объекте, построенном в 
1999 году в областном центре, 
инвалиды во время приемки вы
явили недоделки.

Связано это с тем, что 
нельзя в одночасье научиться 
видеть проект глазами инва
лидов. Долгие годы ни один 
архитектурный или строитель
ный вуз страны не учил, да и 
до. сих-пор не учит, как нужно 
строить с учетом доступности 
для инвалидов.

Книга Е.Леонтьевой не про
сто акцентирует внимание на 
этой проблеме. В ней даны 
конкретные рекомендаций, чём 
покрывать пешеходные пути и 
полы, каковы должны быть 
проходы, коридоры, двери 
подъездов, квартир и лифтов, 
чтобы в них могла войти ко
ляска, как оборудовать сани
тарно-гигиенические помеще
ния и многое другое. В книге 
помещено множество рисунков 
И схем, которые помогут про
ектировщикам. Очень хочется 
надеяться, что это издание 
послужит толчком для введе
ния в программы учебных за
ведений курса по изучению 
вопросов формирования дос
тупной для инвалидов среды 
жизнедеятельности.

А людям с ограниченными 
возможностями эта книга по
может аргументированно и со 
знанием тонкостей говорить о 
благоустройстве своих квар
тир, подъездов, микрорайо
нов.

Всем хороша книга. И будь у 
нее тираж побольше, можно 
было бы направить ее во все 
городские, районные и сельс
кие администрации. Она могла 
бы стать настольной книгой для 
тех должностных лиц, кто по 
долгу службы обязан заботить
ся о формировании для инвали
дов доступной среды.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Полоса подготовлена 
отделом гуманитарных проблем.
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МЕКСИКА .. с,·;..

Стратегические 
секреты кулинарии

Мексиканские кулинары 
предлагают некоторые 
хитрости, с помощью 
которых совсем легко 
одержать верх в борьбе с 
дозировкой - не 
пересолить, не 
переперчить, подсладить 
и, вообще, положить то, 
что нужно.

Основные правила таковы. У 
всех элементов питания есть 
различные «вкусовые оттенки», 
которые варьируются от очень 
мягких и нежных; почти нейт
ральных, до достаточно едких 
и резких·. Перемешиваться дол
жны вкусовые оттенки одина
ковой интенсивности. Но сме
шивание «конкурентов» тоже 
возможно» В таких случаях не
обходимо учитывать количе
ство. На большее число нейт
ральных элементов - меньшее 
количество резких;

Именно по таким критери
ям мексиканские кулинары пср 
делили наиболее часто упот
ребляемые в пищу продукты. 
Так, достаточно нежной и мяг
кой считается телятина, чуть 
пожестче - рыба, курятина и 
мясо индейки, затем идет сви

нина и мясо крупной дичи. 
Еще более жесткая - барани
на и совсем уж «неперевари
ваемая» оленина, мясо буйво
ла и т.п.

Не обходится никакое блю
до и без овощей. Здесь нейт
ральными и достаточно мягки
ми считаются обыкновенный 
салат-латук, авокадо, артишок, 
баклажан, кабачок, тыква и огу
рец. За' ними следуют шампи
ньоны, картофель, морковь, 
цикорий, а также французский 
и романский салаты.

Средней «жесткости» счита
ются сельдерей, свекла, брок
коли, брюссельская и цветная 
капуста, фасоль·? кукуруза., 
спаржа, укроп, стручковый пе
рец, лук-порей, помидоры и 
горох·.

Потом идут уж совсем «убий
ственные», но невероятно аро
матные и ничем не заменимые 
чеснок, горький лук, лук-шалот, 
горький стручковый перец, из
вестный нам по знаменитому 
соусу чили, редька, шпинат и 
редис.

Специи и приправы тоже не 
остались в стороне. Мягкими 
среди них считаются - петруш

ка и молотый черный перец. 
Средними -базилик, лук, майо
ран, шалфей; которые делают 
вкус блюда более насыщенным 
и сладковатым, а также кори
ца, которая придает ему нео
быкновенный аромат, мята, 
мускатный орех, лепестки розы. 
А они используются в малом 
количестве и нейтрализуют 
горький и кисловатый привку
сы.

Сильными же из этого «се
мейства» считаются анис, шал
фей, кориандр, тмин, можже
вельник, тархун, лаврушка, роз
марин, тимьян., которые долж
ны использоваться в малых ко
личествах, потому что, если 
переборщить, вкус у блюда 
будет горьким, и кроме того, 
эти ..травы «перебивают» все 
остальные.

Вот в такой импровизиро
ванной таблице предстают пе
рёд нами основные явства на
шей кухни. Мексиканские ку
линары советуют домохозяйкам 
следовать этим «правилам» и 
не бояться экспериментиро
вать.

Елена АФАНАСЬЕВА.

НЕ ВСЯКИЙ эстонец в 
состоянии пройти проверку 
на знание 
государственного языка, 
которой подвергаются 
живущие здесь 
представители славянского 
меньшинства.

Об этом свидетельствуют 
результаты недавнего тестиро
вания группы депутатов эстон
ского парламента. Оно состоя
лось по инициативе одного пар
ламентария-эстонца, предло
жившего шести коллегам-со
отечественникам пройти через 
«языковое сито», как это при
ходится делать большинству 
здешних русских при получе
нии права на трудоустройство, 
а также ходатайствовании об 
эстонском гражданстве в по
рядке натурализации С зада
нием справились лишь два пар
ламентария: Остальные четы
ре участника этого эксперимен
та испытание на знание родно
го языка не выдержали.

В Эстонии закон требует от 
лиц некоренной национально
сти не Только знания государ
ственного языка, но и наличия 
удостоверения о сдаче соот
ветствующего экзамена, При
нудительному языковому тес
тированию подлежат даже те 
категории населения некорен
ной национальности, которым 
по роду своей деятельности с 
эстонским языком практически 
не приходится сталкиваться. 
Например, учителя школ, пре
подающие на русском языке. 
Причем, уровень знания от них 
требуют весьма высокий. Не 
справившиеся с экзаменом, 
согласно закону, должны быть 
уволены. То есть ответ на воп
рос о профессиональном соот
ветствии учителя русской сло
весности, физики, математики, 
географии дает не его знание 
данных дисциплин и умение 
преподавать их, а уровень вла-

дения эстонским языком.
По. закону, языковые тесты 

должны соответствовать той 
профессиональной области, в 
которой действует человек, 
пришедший сдавать экзамен. 
Однако на практике, говорит

этого языка. Кроме“ того, дей
ствующие цензы противоречат 
положениям эстонской консти
туции, декларирующей равен
ство всех граждан республики. 
На это противоречие эстонс
ким властям неоднократно ука-

ШОАШС

Эстония ■ ПОДРОБНОСТИ

Толстиков
не жалуют 
Большинству австрийских 
женщин толстые мужчины 
не нравятся.

Лишь 3 проц, представи
тельниц прекрасного пола на
ходят толстяков «привлека
тельными» и еще 15 проц, 
«симпатичными». Остальные - 
увы. Об этом свидетельству
ют результаты опроса, про
веденного среди женщин 
старше 15 лет по заказу фар
макологической фирмы 
«Роше» институтом Фесселя 
по изучению общественного 
мнения.

Согласно данным, получен
ным в ходе исследования, 
лишь каждая шестая дама в 
Австрии не имеет принципи
альных возражений против 
завязывания знакомства или 
каких бы то ни было близких 
отношений с толстяком. При 
этом, скажем, пойти в сопро
вождении грузного мужчины 
в кино или в театр - на это 
еще могли бы согласиться 54 
проц; опрошенных. Столько 
же не отказались бы и от при
глашения отужинать в ресто
ране. А вот поехать с толстя
ком в отпуск йлй сходить на 
светскую вечеринку при на
личии альтернативы наотрез 
отказались бы две трети жен
щин.

В ходе опроса выяснилось 
также, что негативное отно
шение к мужчинам, обладаю
щим избыточным весом, в 
женской среде нарастает 
вместе с возрастом. Социо
логи объясняют это явление 
тем, что у более зрелых дам, 
видимо, больше жизненного, 
в том числе, отрицательного; 
опыта.

Как похудеть мужчине - это 
женщины знают лучше любо
го эксперта. Более 90 проц, 
считают, что прежде всего не
обходимо наладить здоровое, 
сбалансированное питание, а 
88 проц, убеждены, что нуж
но больше заниматься 
спортом и вообще двигаться. 
Примерно 60 проц, женщин 
рекомендовали бы мужчинам 
обратиться за помощью к 
врачу, чтобы тот назначил 
курс лечения.

Фирма «Роше», как оказа
лось, воспользовалась услу
гами социологов не случай
но. Сна разработала специ
альную программу, сочетаю
щую диету, физические уп
ражнения и медицинские пре
параты, которые в комплексе, 
позволяют избавиться от 
лишнего веса и существенно 
снизить содержание холесте
рина в крови. Обычно на та
кого рода предложения бы
вают падки женщины. Одна
ко теперь могут «клюнуть» и 
мужчины, ведь «побочным эф
фектом», если верить упомя
нутому опросу, является рост 
привлекательности в женской 
среде.

Юрий КОЗЛОВ.
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Милан. Кафедральный собор.

Языковом ценз
ІЛ все-таки Широв

запрет на профессию
член русской фракции парла
мента Валентина Высоцкая, те
сты составляются так, что тот 
же учитель справиться с ними 
не в состоянии даже на род
ном русском языке. Завышен
ность экзаменационных требо
ваний й угроза увольнения в 
случае провала держат в стра
хе большую часть учительского 
сословия в русских школах Эс
тонии.

Действующее законодатель
ство требует языкового тести
рования как граждан Эстонии, 
так и постоянно живущих в 
стране лиц без эстонского 
гражданства. От экзамена ос
вобождены лишь те, кто имеет 
хотя бы неполное среднее об
разование, полученное на эс
тонском языке. В основном это 
сами эстонцы и очень незначи
тельное число представителей 
славянского меньшинства, со
ставляющего около 35 проц, 
всего населения Эстонии.

Таким образом, языковые 
цензы по сути устанавливают 
запрет на профессии, и реша
ющим при приеме на работу во 
многих случаях ставится не 
профессиональное соответ
ствие должности, а знание го
сударственного языка. Есте
ственно, что в большинстве 
случаев в такой ситуации пред
почтение отдается носителям

зывали эксперты многих меж
дународных организаций, реко
мендовавшие либерализовать 
законы и положить конец по
литике языковой дискримина
ции некоренного национально
го меньшинства;

Вняв, наконец, этим реко
мендациям, эстонские парла
ментарии решили начать про
цесс либерализации с себя. 
Законодательное собрание 
приняло поправку, отменяю
щую требование к кандидатам 
в высший орган власти знать 
государственный язык. Таким 
образом, закон о выборах бо
лее не противоречит эстонс
кой конституции, и кандидату 
в депутаты впредь не надо со
общать о ТОм, владеет ли он 
государственным языком. Од
нако безбрежный либерализм 
в вопросах языковой полити
ки, на который эстонские за
конодатели были вынуждены 
пойти под давлением между
народных общественных и 
правовых институтов, нейтра
лизуется поправкой в законе 
о порядке работы парламен
та. Согласно ей, языком всего 
устного и письменного дело
производства в парламенте, 
как и прежде, будет эстонс
кий язык.

ШАХМАТЫ
Екатеринбургский грос

смейстер Александр Моги
лев завершил свои выступ
ления на чемпионате мира 
по шахматам, проходящем 
в Москве.

Во втором раунде он победил 
москвича Александра Грищука — 
1,5:0,5. После того,; как в первой 
партии черным цветом наш шах
матист сделал ничью, белыми 
фигурами Мотылев добился по
беды над полуфиналистом про
шлогоднего чемпионата.

В 1/16 финала Александра 
поджидал финалист прошлого 
чемпионата, один из сильней
ших гроссмейстеров мира, быв
ший рижанин., ныне выступаю
щий за Испанию Алексей Ши
ров. Обе партии протекали в 
спорнейшей борьбе и закончи
лись вничью. На тай-брейке Ши-, 
ров оказался сильнее — 2,5:1,5.· 
Теперь он продолжит борьбу за:
награды 
нала.

чемпионата в 1/8 фи-

Алексей КОЗЛОВ.

Неожиданностей не произошло
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” (Пер
воуральск) —“Зоркий”(Крас
ногорск). 5:3 (20,66.Рязан
цев; 54. Насонов; 61 .Шмидт; 
87.Чекубаш — 11,28.Коше
лев; 73.Уфандеев).

В первом тайме красногор- 
цы, с приходЬм В.Янко чудес
ным образом преобразившиеся 
по сравнению с прошлым годом, 
полностью переиграли хозяев 
поля. Только во втором тайме 
первоуральцы, в рядах которых 
выделялись полузащитники 
О.Чекубаш, А.Кислов и В.Мокин, 
захватили инициативу. В опре
деленной степени этому способ
ствовали и два подряд удаления 
красногорцев в конце первого 
тайма. Игровой перевес труб-

ников вылился в обилие угло
вых у ворот гостей, и три раза: 
подряд в течение двенадцати! 
минут в подобных ситуациях они 
добивались успеха·. Вскоре фор-; 
вард гостей И.Уфандеев забил 
в ворота удачно в целом сыг
равшего С.Сотина третий мяч, и 
исход встречи стал вновь выг
лядеть неопределенным. Только 
после гола О.Чекубаша “под за
навес” стало очевидно: перво
уральцы одержат третью побе
ду подряд.

Два следующих матча ’’Труб
ник” проведет на выезде: 8 де
кабря - в Оренбурге; 11-го - в 
Ульяновске.

Результаты остальных встреч: “Вод
ник" — “Волга" 11:2, "Север" — "Локо
мотив" 8:2, "Родина" — “.Старт” 3:3, 
"Агрохим" — "Ракета" 4:5.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ДЕКАБРЯ
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«Азартные» яблоки
ДЛЯ школьников

Британские ученики 
младших классов будут 
бесплатно получать 
каждый день фрукты.

Правительство Великобрита
нии планирует приобретать их 
за счет доходов от многочис
ленных национальных лотерей 
и других азартных игр. На ви
тамины для детей уже выделе
но около 42 млн. фунтов (око
ло 60 млн. долларов).

По словам экспертов, осо
бое внимание будет уделено 
тем регионам Соединенного 
Королевства, где происходит 
наибольшее число заболеваний 
раком или сердечных присту
пов, например Шотландии. 
Проект сейчас проходит про
верку в 500 школах страны, где 
80 тыс! «первоклашек» получа
ют пока по одному яблоку в 
день. По мнению британских 
ученых, правильное питание 
очень важно для молодого рас
тущего организма, Именно так 
закладывается фундамент дол
голетия и выносливости орга-
низма.

«Увеличение количества

фруктов в ежедневном рацио
не способствует уменьшению 
числа сердечно-сосудистых и 
раковых заболеваний»; - ука
зывает министр здравоохране
ния Великобритании Алан Мил
берн. По его словам, дети име
ют право начать свою жизнь со 
здорового питания. «Деньги от 
лотерей помогут нам прибли
зить тот момент, когда фрукты 
будут раздаваться во всех без 
Исключения школах», »считает 
Алан Милберн!

По данным Национального 
комитета статистики; на тер
ритории Британских островов 
в течение недели один ребе
нок из пяти не употребляет в 
пищу свежих фруктов, отдавая 
предпочтение чипсам и шоко
ладу. По мнению министра 
здравоохранения; в этом вино
ваты родители, которые «вме
сто печенья должны давать ма
лышам бананы или апельсины». 
Чем раньше дети начнут лю
бить фрукты, тем дольше· они 
проживут, считает он.

Родион КОЧЕТКОВ.

«Для некоторых
это единственная еда за день...»

Рейтер о бесплатных столовых в Москве

9 ; “Волга” (Ульяновск)
10! “Агрохим” (Березники) 

і Ц :.'.'-Тпкомотнв” (Оренбург)

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) — “Енисей” (Крас
ноярск). 1:12 (55.Грехов — 
27.Суздалев; 30,48,76.Сапе- 
га; 38,84.Стасенко; 40,86. 
Максимов; 50,71.Швецов; 
58,79.Ломанов).

Встреча аутсайдера восточ
ной зоны высшей лиги с силь
нейшим клубом мира принесла 
вполне ожидаемый результат. 
Даже в отсутствие ведущего за
щитника А.Санникова, пропус
тившего матч из-за пищевого 
отравления, оборона"Енисея"не 
выглядела уязвимой. Что же ка
сается атаки, то она в очерёд
ной раз предстала во всей кра
се (напомню; что в двух преды
дущих матчах чемпионата крас;·» 
ноярцы забивали по одиннад
цать; мячей).

Единственной неожиданнос
тью' можно считать разве что 
первые 27 минут встречи, в те
чение которых на табло свети
лись нули. Хотя, отдавая долж
ное екатеринбуржцам за этот
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отрезок, следует признать: гос- 
ти просто не форсировали хода 
событий. А первый гол А.Сузда- 
лева с углового словно бы от
крыл шлюзы Для бурных вод 
"Енисея”

На послематчевой пресс- 
конференции наставник екате
ринбуржцев О.Полев сказал, что 
атаки красноярцев удавалось 
сдерживать до тех пор, пока его 
подопечные соблюдали уста
новку на матч. Главный тренер 
“Енисея" С.Ломанов посетовал 
на некачественное судейство: 
”В матче, который мы выиграли 
121, Чуть ли не половина хок
кеистов получили травмы". 
Пусть даже так. Хотя, честно 
говоря, со стороны игра грубой 
не выглядела.

Результаты остальных встреч: “Куз
басс” — “СКА-Забайкалец” 8:1, 
“Юность" — “Сибскана" 3:3, “Метал
лург” — “Саяны" 4:4, “Сибсельмаш" — 
"СКА-Нефтяник" 0:6.

Завтра в 13,00 “СКА-Сверд
ловск” принимает “Металлург" 
из Братска.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 ДЕКАБРЯ
: И·? В ' н П i M i О !

. I (“Кузбасс”(Кемерово) і 4 j 3 ; I [ 0 ; 23-7 · 10 ;
• 2 ; “СКА-Нефтяник” (Хабаровск) ! 4 j 3 = ,i 6 : 18-5 i 10 ;
■ 3 ] “Енисей” (Красноярск) : 3 i 3 ; 0 1 0 ; 34-5 ! .9 J
) 4 : “Металлург” (Братск) i 3 j 2 LJ .' 0 ; 16-8 ■ 7

■ 5 ; “Саяны” (Абакан) 2 ; i j 0 : 10-7 > 7 ;
} 6 : “Сибскана” (Иркутск) 1 3 : 1 j i j 1 ; 11-14 ! 4 ;
\ 7 : “Маяк” (Краснотурьинск) : ? 1 1 ; 0 i 1 ; 9-7 3 i
• 8 ; “СКА-Забайкалец” (Чита)

i 4 |
1 ; 0 1 9-22 ) 3 ;

] 9 ; “Юность” (Омск) ! 4 ■ 0 ! 1 j 3 ; 6-21 ; 1 ;
I 10; “Снбсельмані” (Новосибирск) i 4 ’ 0 .; ..!*. .1 4 ; 8-28 : 0 ;
11; “СКА-Свердловск” (Екатеринбург) 4 6 4 : 7-27 : 0 :

Алексей КУРОЦ1,

Не так грозен "Иван Грозный"

ЛОНДОН. Корреспондент 
агентства Рейтер Стефани 
Макинтайр передала из 
Москвы:

«Таверна Соуза» - шумный 
грузинский ресторан в цент
ре Москвы - необычное мес
то для бесплатной столовой, 
равно как и ее посетители.

«Вы не поверите, глядя на 
меня сейчас, что я была 
танцовщицей»,- смеется Ири
на Шаврырина, полная вось- 
мидесяТилетняя старушка, 
крашеная шатенка, с макия
жем и старинными украше
ниями, которая в лучшие свои 
годы танцевала в Большом 
театре. Она всё ещё ведет 
себя как балерина, сидя с 
прямой спиной, в ожидании 
бесплатного салата, рыбы и 
риса. «Моя пенсия 1700 руб
лей (57 долларов) в месяц. 
Этого хватает на предметы 
первой необходимости и ле
карства, если я хожу в эту 
столовую», - сказала Шавры
рина. «Я хожу сюда ежеднев
но уже семь лет. Я вдова, и у 
меня нет близких родствен
ников, которые бы помогали 
мне». «Мой муж был музы
кантом; мы жили скромно и 
много работали, а когда я пе
рестала танцевать, я препо
давала до 60 лет. Сейчас моя 
пенсия слишком мала. Я бла
годарна за эту возможность».

Бесплатные столовые - 
обычно последнее пристани
ще для бездомных и отчаяв
шихся, а не для вышедших на

пенсию врачей, дизайнеров 
и балерин - московских пен
сионеров

Но они - жертвы краха со
ветской системы, при кото
рой нуждающиеся были обес
печены: Пенсионерам была 
гарантирована скромная, но 
приличная пенсия, и даже 
мысль о бесплатной столо
вой не приходила в голову.

«Люди приходят сюда 
ежедневно многие годы, для 
некоторых это единственная 
еда в день», - сказал Хабиб 
Хазали, администратор сто
ловой.

«Мы не бродяги! - сказала 
Александра Степанова, 79- 
летняя вдова, которая летом 
живет на’ своей даче. - Муж
чина напротив был большим 
художником! Я 50 лет прора
ботала врачом!»

Этот художник - 65-летний 
Юра, который работал дизай
нером и Иллюстратором, пока 
не начал терять зрение. Ему 
все еще нравится рисовать 
посетителей таверны. «Я при
хожу сюда, потому что моя 
жена покинула меня и я не 
умею готовить для себя»,· 
сказал он, и в этом лишь доля 
шутки.

Пенсия может составлять 
всего 5Ѳ0 рублей (17 долла
ров) в месяц, и многим пен
сионерам приходится самим 
находить пути для выживания 
в новом мире капитализма; в 
который вступила Россия пос
ле краха коммунизма.

«У некоторых из этих лю
дей есть семьи, но дети выб
росили их, чтобы продать их 
квартиры»,- сказала Эдит 
Абуджи, координатор про
граммы бесплатных столовых.

Программа бесплатных 
столовых началась почти 10 
лет назад Московской проте
стантской службой, чтобы по
мочь африканцам, оказав
шимся в ловушке в Москве 
после экономического краха 
1993 года.

«Потом мы подумали - а 
почему бы не помочь и рус- 
ским», - сказал Кайфл Соло
мон, координатор программы.

Эта служба действует в 
Москве с 1962 года и управ
ляет тремя бесплатными сто
ловыми в Москве, полагаясь 
на пожертвования. Несколько 
других столовых управляются 
Русской православной церко
вью и другими благотвори? 
тельными организациями.

У Валентины проблемы со 
слухом и болезнь сердца, но 
она заботится о 75-летнем 
брате, парализованном пос
ле инсульта. «Я прихожу сюда 
каждый день. Сотрудники 
прекрасные люди., всегда 
дружелюбные - они все де
лают для нас», - с благодар
ностью сказала она! «У меня 
маленькая пенсия - -1300 руб
лей (43 Доллара), у брата еще 
меньше. Я приношу ему еду 
отсюда. Вчера я не могла 
прийти, потому что ухажива
ла за братом, но сегодня я

останусь и пообщаюсь с 
людьми»..

Прекрасная еда, которую 
закупает и готовит персонал 
этой управляемой грузинами 
таверны за 16 рублей (60 цен
тов) на человека, оплачива
ется протестантской службой.

«У нас 71 посетитель бес
платной столовой, некоторые 
приходят ежедневно, для вла
дельцев это хорошие день
ги»,- сказал Хазали. «Мы сами 
проверяем все блюда и пы
таемся разнообразить их, по
этому каждый день меню раз
ное. Иногда мясо, иногда 
рыба, сегодня предлагаем го
рячий шоколад».

В 1997 году закон 6 свобо
де совести и о религиозных 
объединениях в России вы
нудил конфессии, имеющие 
долгую историю в России, 
пройти сложный процесс ре
гистрации, в ходе которого 
не так Давно возникли про
блемы у таких организаций, 
как Армия спасения и Свиде
тели Иеговы, грозившие им 
высылкой из Москвы.

Русская православная цер
ковь отрицает религиозные 
гонения, заявляя, что этот за
кон оправдан тем, что пре
кращает деятельность опас
ных сект, воспользовавшихся 
религиозным вакуумом, со
зданным 70 годами коммуни

стического правления.
Однако у Московской про

тестантской Службы; возглав
ляемой преподобным Джоном 
Калу ном, не было проблем.

«Мы резко отличаемся от 
таких организаций, как Армия 
спасения. Технически, мы - 
церковь американского по
сольства·, поэтому, к счастью, 
в этой роли мы можем про
должать свою деятельность»,- 
заявил доктор Ноэль Калун, 
координатор социальных 
служб.

«Мы никого не заставляем 
ходить в церковь,- подчерк
нул Абуджи.- Большинство 
наших клиентов даже нере
лигиозны, это нас не интере
сует».

Хотя бесплатные столовые 
полагаются на социальные 
центры, которые предостав
ляют им имена и адреса нуж
дающихся, Хазали волнует то, 
что пока еще им не удалось 
охватить всех неимущих.

«Иногда нам кажется, что 
не все действительно бедны, 
действительно нуждаются. 
Некоторые приходят сюда, 
чтобы встретиться с Друзья
ми, поговорить. Они обсуж
дают все - от политики до 
личной жизни». «Многие 
здесь одиноки. Это Для нйх 
место встреч., но и это само 
по себе уже важно».

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — 

“Динамо-АГУ” (Майкоп). 
101:69 (Черемных-18 — Алек
сандров-21) и 96:87 (Лоба
нов-21 — Иванов-28),

“Изюминкой” состава коман
ды из Майкопа, несомненно,, яв
ляется заслуженный мастер 
спорта Сергей Иванов — игрек 
сборной России середины 90-х 
годов, прозванный “Иваном 
Грозным1’ за свои бомбардирс
кие качества.

В первом матче наша коман
да сразу завладела инициати
вой и на четвертой минуте пове
ла — 13:3. Лишь в самом конце 
первого периода гости смогли 
набрать десятое очко. В даль
нейшем “волки” наращивали 
свое преимущество, и макси
мальная разница в счете дости
гала “плюс 33”. Дружно требо
вавшие преодолеть границу в 
сто набранных очков зрители 
остались довольны: на после
дних минутах этот рубеж был 
преодолен. Матч оказался при
мечателен еще и тем, что все 12 
заявленных на игру баскетболи
сты хозяев площадки набрали 
очки, а самым метким оказался 
Дмитрий Черемных, дебютиро
вавший в составе "Евраза” в 
чемпионате России. Очень даже

Неплохо выглядели и два других 
дебютанта — турецкий разыгры
вающий Орхан Гулер, набравший 
14 очков и нападающий Сергей 
Цымбал (13).

Во втором матче начало (7:0 
на 2-й минуте игры) было за хо
зяевами: Однако, к середине пер
вой десятиминутки уже динамов
цы вышли вперед — 10:9, Попе
ременно набирая очки, команды 
ушли на малый перерыв при сче
те 24:22 в пользу “Евраза”.

Во второй четверти екатерин
буржцы лишь чуть-чуть увеличи
ли отрыв, зато в третьем, когда 
за пять фолов покинул площад
ку активный динамовец Евгений 
Сафонов, Довели счет до 82:65.

В последней десятиминутке 
гости резво пошли в атаку, и 
разрыв начал таять! Тем не ме
нее, похоже, даже сами дина
мовцы не верили, что смогут 
догнать "волков”. “Евраз” без 
особых хлопот довел игру до по
беды, проведя хорошую подго
товку к матчу на Кубок Корача.

Результаты остальных встреч: "От· 
рар” — "Универсал" 84:68, 98:91; "Уни
верситет” — "Динамо-АГУ" 99:70, 88:71; 
“Металлург" — "Локомотив" 100:91, 
100 91; "Старый соболь" — "Саха" 
87 101, 74:90; "Динамо" — "Универ
сал" 99:70, 88:71.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

. Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперли
га. “Искра’’ (Самара) — “Ура- 
лочка-2-Уралтрансбанк" (Екате
ринбург). 0:3 (24:26, 28:30, 
25 27) И 3:0 (25:15, 25:14, 
25 22), “ТТУ" (Санкт-Петербург) 
— "Аэрофлот-Малахит”. 0:3 и 
0:3.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Высшая лига. Две победы в 
Твери над местной “Тверйчан-

кой" одержали баскетболистки 
команды “Уралмаш-Юниор” — 
80 60 и 79:63. Заметим, что в 
этих матчах не участвовали ли
деры команды Елена Чёрний и 
Регина Ионова.

С девятью победами и одним 
поражением “Уралмаш-Юниор" 
продолжает лидировать в чем
пионате.

Следующие игры наша коман
да проводит в Иваново.
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нашей памяти многие обязатель
ные атрибуты советского образа 
жизни, а казалось, они просуще
ствуют века. Новым же поколе
ниям уже приходится особо рас
толковывать, что такое "соцсо
ревнование”, “встречные обяза
тельства”, “переходящее знамя”, 
“бригада коммунистического тру
да”; нам же, в этом повествова
нии, на случай, если оно попа
дется на глаза юным россиянам, 
хочется рассказать про некие по
мещения, которых сотни тысяч 
было по стране и которые уютно 
назывались “красными уголками”.

Небольшой исторический эк
скурс. Русская крестьянская изба 
была по сути однокомнатной 
квартирой, но ее единственная 
комната была, как мы теперь вы
ражаемся, многофункциональной. 
Вспоминается анекдот советских 
времен. Американец водит по 
своей квартире гостя из СССР: 
"Здесь у меня столовая, здесь 
гостиная, там рабочий кабинет, 
тут наша супружеская спальня, 
это детская комната, это мастер

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ | 

Маклецкий, 
Маяковский и ...

луэль
Концертная жизнь в 
областном музыкальном 
училище им.Чайковского 
в канун 85-летия заметно 
активизировалась.

Самые громкие проекты 
последнего времени вышли 
за стены учебного заведе
ния. В конце сентября имел 
место фестиваль “Звук и 
пространство”, прошедший в 
нестандартных акустических 
условиях - в заброшенном 
знаменитом зале Маклецко- 
го. Конец ноября отмечен 
большим хоровым концер
том. Академический хор учи
лища представил крайне 
неожиданную программу, 
объединив в один вечер 
"Пушкинский венок” Георгия 
Свиридова и его же Патети
ческую ораторию на слова 
трибуна революции Влади
мира Маяковского.

В декабре в череде юби
лейных мероприятий - кон
церт “...Из истории дуэлей”. 
Мало кто знает, что участ
ников фортепианных ансам
блей музыканты за кулиса
ми в шутку называют “дуэ
лянтами". Никто не знает, 

ОРГАНИЗАЦИЯ 
ПРИОБРЕТАЕТ

АЗС
(34221103-911
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ская, здесь бар, там холл... А у 
вас какая квартира?” “Примерно 
такая же, — отвечает советский 
человек. — Только между комна
тами нет перегородок”.

Так и крестьянская изба — че
тыре угла ее единственной ком
наты отвечали понятиям о четы
рех покоях — передней, гости
ной, спальне и кухне или, говоря 
по-давнему, стряпной. По-давне
му — значит, с помощью непрев
зойденного знатока русского язы-. 
ка Владимира Даля: “Изба де
лится на четыре угла: по одну 
сторону входа стряпной, бабий 
кут и печь; по другую хозяйский 
кут (кутник нижний) или коник, от 
койки, род ларя для поклажи уп
ряжи и пожитков; прямо против 
печи печной угол или жернов угол 
(он же кут, кутной), где стоит руч
ной жернов, где бабы работают; 
прямо против коника наискось 
противу печи красный (большой 
или верхний — угол) с иконами и 
столом".

Вот это и есть то, что нам 
надо: “красный угол” избы, куда 
помещались иконы с негасимой 
лампадкой и куда в застолье са

какие сражения иногда про
ходят между композитора
ми и исполнителями в пе
риод подготовки премьеры 
музыкального произведе
ния.

6 декабря в дуэльных 
фортепианных поединках 
сойдутся маститые и моло
дые композиторы и пианис
ты Екатеринбурга: заслужен
ная артистка России Надеж
да Атлас, Людмила Горбо- 
вец, Лариса Прозова, Вла
димир Игнатенко, студенты 
консерватории и училища.

Автор проекта и ведущая, 
композитор Ольга Викторо
ва, выстроила программу по 
траектории - от музыки мо
лодых, через зрелое твор
чество среднего поколения 
к музыке, уходящей корня
ми в те времена, когда сло
ва "честь" и "дуэль" были 
не пустым звуком.

Место встречи дуэлянтов 
- большой зал областного 
музыкального училища, 6 де
кабря в 13 часов. Желаю
щие - присоединяйтесь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

жали почетных гостей.
Большевики, предпринимая 

меры по замене верования в уче
ние стихийного социалиста и из
рядного мистика Иисуса Христа 
на осознанную марксистскую 
веру в коммунизм, вынуждены 
были, по недостатку времени и 
ввиду сильной всенародной тем
ноты, приспособить под свои 
пропагандистские нужды все об
рядовые стороны православной 
религии. Христианские мифы, 
храмовая культура, церковные 
ритуалы, выпестованные в дол
гих веках, в считанные годы пре
образились в величественный 
декор коммунистической веры. 
Политбюро явило собою преоб
раженное собрание апостолов 
(правда, в отличие от новозавет
ных обстоятельств с их един
ственным Иудой, здесь предате
ли обнаруживались периодичес
ки и не поодиночке), Ильич в Мав
золее заменил святые мощи угод
ников. Биографии героев рево
люции и гражданской войны ста
ли новыми житиями святых. Кре
стные ходы с иконами и хоругвя
ми преобразились в праздничные

(Окончание.
Начало в №239). 

5 октября Государственный 
Комитет Обороны принял 
специальное решение о 
защите столицы. Главным 
рубежом сопротивления 
была определена Можайская 
линия обороны, проходившая 
от Волоколамска до Калуги.

Соединения и части, прибыв
шие на Можайскую линию, нача
ли создавать новую полосу обо
роны. О тех днях и ночах Г.К.Жу- 
ков вспоминал: “Люди от устало
сти и бессонницы буквально ва
лились с ног, но, движимые чув
ством личной ответственности за 
судьбу Москвы, за судьбу Роди
ны, проводили колоссальную ра
боту по созданию устойчивой 
обороны...”

12 октября Государственный 
Комитет Обороны вынес реше
ние о создании еще одной 
полосы обороны на непос
редственных подступах к 
столице.

14 октября враг захватил 
Калинин и создал угрозу ты
лам Северо-Западного 
фронта, намереваясь насту
пать на Ярославль и Ры
бинск. По этой вражеской 
группировке войск был на
несен контрудар войсками 
генерала Н.В.Ватутина. Про
тивник понес значительные 
потери и был вынужден при
остановить наступление.

Враг решил обойти Мос
кву с севера. Чтобы предот
вратить реализацию этого 
замысла, Ставка Верховно
го Главнокомандования сво
им решением от 17 октября 
образовала Калининский 
фронт. Командующим фрон
том был назначен генерал 
И.С.Конев. Активные дей
ствия его фронта остановили на
ступление 9-й немецко-фашист
ской армии и принудили врага 
перейти к обороне.

16-я армия под командовани
ем генерала К.К.Рокоссовского, 
оборонявшая Волоколамское на
правление, остановила фашистов 
27 октября.

После двухнедельной паузы 
группа армий “Центр” возобно
вила наступление на Москву. С 
утра 15 октября началась мощ
ная артиллерийская и авиацион
ная подготовка, после которой 3-я 
танковая группа противника на
несла удар по 30-й армии. Часть 
войск была вынуждена отойти на 
северо-восточный берег Волги.

На Волоколамском направле
нии героически сражались 316-я 
стрелковая дивизия генерала 
И.В.Панфилова и группа войск 
генерала Л.М.Доватора. 16 но
ября в районе разъезда Дубосе
ково позиция 28 панфиловцев 
была атакована танками врага. 
Не менее 50 танков и до баталь
она пехоты шли двумя колонна
ми. За 4 часа неравного боя были 
уничтожены 18 танков и десятки 
фашистов. История сохранила 
бессмертные слова политрука 
В.Г.Клочкова: “Велика Россия, а 
отступать некуда; —'позади Мос
ква". Большинство героев погиб
ли; но они не пропустили врага. 
Всем 28 панфиловцам было при
своено звание Героя Советского 
Союза.

В самое тяжелое для Москвы 
время было решено' заминиро
вать важнейшие машинострои
тельные заводы, электростанции, 
мосты, правительство эвакуиро
вать в Куйбышев; туда же напра
вить иностранные посольства.

Принято решение о срочной 
эвакуации 50 заводов Москвы и 
области. При этом никакой пани
ки не было, наоборот, на некото
рых заводах рабочие препятство
вали эвакуации, считая это' пре

демонстрации с портретами и 
знаменами. “Краткий курс исто
рии ВПК(б)” почитался такой же 
окончательной истиной и таким 
же скопищем нетленных мудрос
тей, как прежде — тексты еванге
листов, и его с полным основа
нием можно было считать “Еван
гелием от Иосифа”. Функции пра
вославных храмов разделили 
между собой дома политическо
го просвещения (сюда должны 
были приходить на общие молит
вы), университеты марксизма-ле
нинизма (в них изучали религи
озную литературу более углуб
ленно высокообразованные граж
дане) и партийные комитеты: 
здесь накладывались эпитимии и 
прочие выговоры и нахлобучки, 
здесь отлучали от новой религии 
особо опасных ослушников и 
еретиков.

Пригодился большевикам и 
красный угол крестьянской 
избы. Новоявленные советские 
пролетарии, на три четверти 
крестьяне, высосанные из де
ревень в города голодом и ин
дустриализацией, встречали в 
заводских цехах и общежитиях 
привычный красный угол с ико
нами — изображениями новых 
святых, вождей большевистской 
революции. Вероятно, при той 
тесноте, какая образовывалась 
везде и всюду от нахлынувших 
миллионов, “угол” превратился 
в “уголок”.

Имелся, конечно, “красный 
уголок” и в бывшем поместном 
доме, где жили двойники. Под 
него отвели фойе второго эта
жа. Здешний “красный уголок” 
был много роскошнее большин
ства тех, коими были оснащены 
конторы, цеха, общежития, вузы, 
воинские части по всему СССР. 
Здесь, кроме портретов, плака
тов, гипсовых бюстов Ленина и 
Сталина и газетных подшивок, 
имелось еще много всякой вся
чины. Висели копии знаменитых 

дательством и дезертирством.
В целях тылового обеспече

ния обороны Москвы и укрепле
ния тыла войск, защищающих 
Москву, а также в целях пресече
ния подрывной деятельности 
шпионов, диверсантов, было при
нято Постановление Государ
ственного Комитета Обороны о 
введении в Москве и пригородах 
осадного положения. ГКО пору
чил оборону Москвы на рубежах 

■ К 60-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

"Стяжали право 
быть непобедимыми"

в 100—200 километрах от города 
войскам Западного фронта, а 
оборону собственно города — 
Московскому гарнизону.

...В надежде на скорую побе
ду немецко-фашистркие войска, 
неся огромные потери, продол
жали продвигаться вперед. Сто
лица оставалась под угрозой;

“...После тактического проры
ва немцев на участке 30-й армии 
Калининского фронта, — писал 
Г.К.Жуков, — мне позвонил 
И.В.Сталин и спросил:

—Вы уверены, что мы удер
жим Москву? Я спрашиваю вас 
это с болью в душе. Говорите 
честно, как коммунист.

—Москву, безусловно, удер
жим. Но нужно еще не менее двух 
армий и хотя бы двести танков.

--Это неплохо, что у вас такая 
уверенность. Позвоните в Ген
штаб и договоритесь; где сосре
доточить две резервные армии, 
.которые вы просите. Они будут 
готовы в конце ноября. Танков 
пока дать не сможем”.

Бородино... Это поле славы 
русского оружия навсегда вошло 
в историю нашего народа; 7 сен
тября 181.2 года здесь произош
ла решающая битва с наполео
новскими полчищами. В своих 
воспоминаниях Наполеон вынуж
ден был написать по этому пово
ду ". Русские стяжали право 
быть непобедимыми”.

...Перед началом боевых дей
ствий полковник В.И.Полосухин 
осмотрел местный музей и в кни
ге отзывов написал: “Приехал Бо
родинское поле защищать”.

1.2 октября дивизия Полосухи
на получила пополнение. Ему были 
переданы в подчинение курсанты 
Московского военно-политическо
го училища имени Ленина.

Начались ожесточенные бои за 
.Бородино. Противник пытался 
обойти Бородино на Наро-Фо
минском направлении. Но и здесь 
встретил отпор 1-й Московской 
Пролетарской гвардейской мото- 

живописных полотен “Залп “Ав
торы", “Штурм Зимнего”, “Тру
бачи Первой Конной”, “Тачанка", 
“Сталин и Ворошилов на прогул
ке в Кремле", “В.И.Ленин в крем
левском кабинете”. Вдоль стен 
стояли кожаные диваны и крес
ла. В углах высились мохнатые 
пальмы в кадках. Одну из стен 
занимал стеллаж с полным со
бранием сочинений Ленина, то
мами работ Маркса и Энгельса, 
речей товарища Сталина и дру
гой партийной литературой.

Это был, собственно, клуб, 
место отдыха, и двойники люби
ли собираться здесь по вечерам, 
иной раз и за бутылочкой, чему 
поначалу режимные сотрудники 
пытались препятствовать, но по
том махнули рукой: в своих ком
натах жильцы напивались креп
че, чем это происходило прилюд
но.

Разные велись тут разговоры. 
Чаще веселые, с анекдотами, вза
имными подковырками. А быва
ли и грустные, когда кто-нибудь 
вспоминал родных, отсеченных 
завесой секретности, и его тоска 
передавалась остальным. Не 
было только по негласному уго
вору (да и по ясному пониманию, 
что их слушают) “политических” 
разговоров.

Не было, пока в один из вече
ров Сталин-2, раскурив трубку, 
не завел диковинную речь, нето
ропливо расшагивая среди кре
сел, в которых вольготно разва
лились коллеги.

—Давно хотел паговорыть с 
вами, та-варищи, по одному 
очень важному поводу. Готовы ли 
вы к такому нэожиданному пово
роту собьитий, как...

Сталин-2 сделал паузу и об
вел собрание тяжелым, поистине 
"сталинским” взглядом. Некото
рые поежились. Коллеги вообще 
побаивались его: уж очень ис
кусно имитировал Сталин-2 и ак
цент, и жесты, и все повадки ве

стрелковой дивизии и 201-й ла
тышской дивизии.

16 октября. На Бородино про
должался жестокий бой. Враг 
бросил сюда сотни танков, но 
цели не добился...

129 лет разделяют две вели
кие битвы, а связь между ними 
есть. Эта связь — в беспредель
ной любви русского народа к сво
ей Родине, в безграничной нена
висти к захватчикам, в способно

сти во имя Победы вынести лю
бые тяготы и лишения.

...После неудачных боев под 
Тулой командующий войсками 
группы армий “Центр'·' генерал- 
фельдмаршал фон Бок нанес удар 
в районе Наро-Фоминска, потес
нив наши дивизии. Это была пос
ледняя попытка прорваться к 
Москве кратчайшим путем. 
Г.К.Жуков, используя армейские 
резервы, нанес контрудар и от
бросил противника за реку Нару. 
Враг был измотан и деморализо
ван, но фашистское командова
ние, хотя и осознавало, что про
вал операции “Тайфун” — свер
шившийся факт, не думало ухо
дить от Москвы

1 декабря 1941 года Геббельс 
приказал всём редакторам газет 
оставить в очередных номерах 
пустые места для сообщения о 
поражении Красной Армии и зах
вате Кремля.

Используя последние резер
вы, враг продолжал вести бои по 
всему Западному фронту. Но из
мотанные и обескровленные вой
ска уже не могли продвигаться 
вперед. Пришел приказ коман
дования закрепиться как можно 
ближе к Москве. В ходе сраже
ния под Москвой с 16 ноября пр 
5 декабря немецко-фашистские 
войска потеряли. 1.50 тысяч сол
дат и офицеров, 777 танков, сот
ни орудий и минометов.

Немецкий генерал Блюменст- 
рит, оценивая обстановку под 
Москвой, писал: “Это.был пово
ротный пункт нашей восточной 
кампании — надежды вывести 
Россию из войны в 1941 году про
валились в' самую последнюю 
минуту... Нам противостояла ар
мия, по своим боевым качествам 
намного превосходящая все дру
гие: армии, с: которыми нам при
ходилось встречаться на поле 
боя”

А в это время создавались ре
зервы Ставки Верховного Глав
нокомандования для выполнения 

ликого оригинала. Словно драз
ня их, он и в минуты отдыха то и 
дело входил в образ — то сме
шил подлинно сталинскими ин
тонациями, то пугал... Хотя на 
самом деле вполне чисто гово
рил по-русски.

—...Как внэзапная гибель все
го высшего руководства страны, 
включая самого товарища Ста
лина?

—Типун тебе на язык! — ахнул 
Молотов-2, скорый на реакцию. 
Остальные ошарашенно молчали.

—Все же прэдставим этот не
вероятный факт.

—И представлять не хочу! — 
Молотов-2 вылез из мягких объя
тий кожаного кресла. — Ты что, 
чокнулся? Или поддал? Развел тут 
контрреволюцию, а нам отвечать. 
Пошли, ребята!

Все повылезали из кресел.
—Останьтесь, товарищ Моло

тов, — жестко произнес Сталин- 
2. — Разговор только начинает
ся. Все останьтесь.

—Слышь, кацо, правда, кончай 
хреновину пороть, — примиряю
ще сказал Буденный-2. — Какая 
муха тебя укусила?

—Ты играй, да не заигрывай
ся, — добавил Ворошилов-2 и 
взмахнул в сторону потолка, на
поминая о подслушке.

—Если вы боитесь, товарищь 
Ворошилов — можете уйти. Но 
как би нэ пожалеть впоследствии.

Двойники переглянулись. Во
рошилов вернулся в кресло и ска
зал подчеркнуто громко:

—Ну, говори. Но имей в виду 
— все, что ты уже сказал и что 
еще скажешь — лично я считаю 
контрреволюционным разгово
ром.

—Мы все так считаем! — под
хватил Берия-2 и тоже вернулся 
на место. — Говори, если ты та
кой дурак.

Двойники расселись по крес
лам.

(Продолжение следует).

важнейшей задачи — контрнас
тупления: шло формирование де
сяти резервных армий, усиление 
фронтов новыми — уральскими и 
сибирскими — соединениями и 
маршевым пополнением. Со вто
рой половины ноября резервные 
армии стали выдвигаться к фрон
ту, в полосы предстоящих бое
вых действий.

О предстоящем контрнаступ
лении не догадывались ни в шта

бе фон Бока, ни в “волчьем 
логове” Гитлера. Советской 
Армии удалось утаить от вра
жеской разведки прибытие на 
фронт более 20 полнокров
ных дивизий.

В начале декабря прозву
чал приказ о наступлении; На 
огромной дуге от Клина до 
Каширы развернулась и смер
тоносно ударила по врагу ту
гая пружина нашего контрна
ступления. Заговорили бата
реи, взлетели самолеты, в 
бой пошли танки, “катюши” и 
бойцы в новых полушубках, 
шинелях, ушанках, варежках, 
подшлемниках, нестоптанных 
валенках.;.

Из Сибири и Казахстана, 
из Средней Азий и с Урала 
беспрерывным потоком шли 
к Москве эшелоны. Сюда на
правлялись новые дивизии и 
боевая техника, теплая одеж

да и продовольствие...
Контрнаступление советских 

войск ошеломило фашистов сво
ей внезапностью и мощью наступ
ления. Немецкая армия впервые 
за эти годы была обращена в бег
ство'и отброшена от Москвы. 
Контрнаступление переросло в 
общее наступление на фронте в 
две тысячи километров и продол
жалось до 20 апреля 1942 года.

Полный разгром немцев под 
Москвой дает основание считать 
московскую битву началом корен
ного перелома в войне. Битва под 
Москвой длилась около семи ме
сяцев (с 30 сентября 1941 года 
по 20 апреля 1942 года) и яви
лась к тому времени крупнейшей 
во Второй мировой войне. С обе
их сторон в ней участвовало бо
лее 3 миллионов человек, до 3 
тысяч танков, свыше 2 тысяч са
молётов, 22 тысячи орудий и ми
нометов. Победа была одержана 
при соотношении сил в пользу 
врага: в живой силе — в 1,5 раза, 
в артиллерии — в 1,4 раза и в 
танках — в 1,6 раза (только по 
авиации Красная Армия в 1,6 раза 
превосходила противника).

Победа под Москвой доста
лась нам дорогой ценой. В битве 
за столицу советские войска по
теряли людей больше, чем за всю 
Вторую мировую войну вооружен
ные силы США, Англии и Фран
ции; вместе взятые. Только в на
ступательной операции потери 
советских’ войск составили 
1.39586 человек убитыми и 16008 
ранеными.

От захватчиков были освобож
дены свыше 11 тысяч населен
ных пунктов. Общим же итогом 
битвы под Москвой явился окон
чательный провал Немецкого пла
на молниеносной войны.

Афанасий КУЗНЕЦОВ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
участник битвы под 

Москвой.

МИЛИЦИОНЕРЫ ИЗУЧАЮТ 
ЖЕНЕВСКУЮ КОНВЕНЦИЮ

В учебном центре ГУВД Ставропольского края идут занятия в 
аудитории международного гуманитарного права. Это первый по
добный класс в России, оборудованный с привлечением средств 
Международного Красного· Креста; Здесь проходят курс подготов
ки работники городских и районных отделов внутренних дел, кото
рым предстоят командировки в Чечню и на ставропольско-чеченс
кую административную границу. Курсанты, сообщил начальник учеб
ного центра полковник Юрий Тягаенко, осваивают Женевскую кон
венцию о правах человека, порядок предоставления международ
ной гуманитарной помощи и прочие правовые документы. К чтению 
лекций привлечены сотрудники международных Гуманитарных мис
сий. В течение года через аудиторию будет проходить более тыся
чи ставропольских милиционеров.

(“Известия”).

И ПРОИСШЕСТВИЯ

П «»жаров 
все больше и больше

Всего в 100 рублей оценен ущерб, причиненный 
пожаром, случившимся в квартире 70-летней 
пенсионерки, проживавшей на улице Зари в 
Дзержинском районе Нижнего Тагила. Горевшие 
постельные принадлежности на площади 1,5 
квадратных метра быстро потушили, а вот спасти 
виновницу пожара не удалось. Курившая в постели 
трезвая старушка отравилась продуктами горения.

На улице Новой в Качкана
ре горели бывшие в употреб
лении домашние вещи на ше
сти квадратных метрах. При
чиной возгорания явилось 
“неосторожное обращение с 
огнем квартиросъемщика 
М .Ульянова при курении в не
трезвом состоянии”. Погиб, от
равившись продуктами горения.

Нетрезвый домовладелец 
1975 года рождения погиб в 
случившемся пожаре на ули
це Ханкёвича в Верхотурье. 
Здесь на площади 18 квад
ратных метров горели домаш Анатолий ПЕВНЕВ.

tgl і УРАЛЬЦЫ, ПОДДЕРЖИТЕ 
ІЖЬ] ЗЕМЛЯКОВ! 

ЕВРОПЕЙСКИЙ КУБОК КОЯЛЧА^ 

ЕВРАЗ ■мм Ммм Ml яВтжллея/к 
(Екатеринбург, Россия)

Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК Железнодорожников, 
«Пассажа», Метро «пл. 1905 г.», Дворца спорта '.■■■.'

Губернатор . и правительство Свердловской области выра
жают глубокое соболезнование директору департамента пр 
обеспечению деятельности мировых судей Свердловской об
ласти Семенихину Виктору Ивановичу в связи со смертью его 
матери

СЕМЕНИХИНОЙ
Антонины Ивановны·

Друзья, личный состав департамента по обеспечению де
ятельности мировых судей Свердловской области скорбят по 
поводу безвременной кончины Семенихиной Антонины Ива
новны и выражают глубокое соболезнование Семенихину Вик
тору Ивановичу, директору департамента.

Коллектив Управления Министерства России по налогам и 
сборам по Свердловской области выражает соболезнование 
директору департамента по обеспечению деятельности ми
ровых судей Семенихину В.И. в связи с кончиной его матери

СЕМЕНИХИНОЙ
Антонины Ивановны.

30 ноября на 71-м году жизни скончалась 
САННИКОВА

Зинаида Петровна.
Более 30 лет Санникова З.П. проработала в аптечной служ

бе области, внесла весомый вклад в организацию и оказание 
лекарственной помощи населению. Санникова З.П; награжде
на отраслевым знаком “Отличник здравоохранения”.

Скорбим; переживаем горе утраты доброжелательного, муд
рого, душевного человека, выражаем искреннее соболезно
вание родным и близким Зинаиды Петровны. Светлая память 
о ней навсегда останется в сердцах коллег.

Коллектив министерства здравоохранения.

Редакция “Областной газеты” выражает соболезно
вание заведующему отделом писем газеты Клепикову 
Виталию Николаевичу в связи со смертью на 95-м году 
жизни его матери

КЛЕПИКОВОЙ 
Лидий Леонтьевны.

ние вещи. Спасая имущество, 
получила ожоги третьей сте
пени лица и тела теща погиб
шего.

Примеры, как говорится, 
можно продолжить. Последний 
месяц 2001 года ознаменовал
ся ростом числа пожаров: каж
дые сутки их происходит в на
шей области более 30!

С начала года на Среднем 
■Урале случилось 8800 пожа
ров; В них погибло 362 чело
века, 31 из них — дети.
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