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Чтобы 
тело 

м пуша 
были 

молоды
По многолетней традиции 
7 апреля Всемирная 
организация 
здравоохранения через 
медицинскую 
общественность, средства 
массовой информации 
адресует всем жителям 
планеты свое ежегодное 
послание. Оглашается 
самая острая, самая 
“кричащая” проблема 
выживания. Нынче на 
повестку дня 
международные эксперты 
вынесли лозунг: 
“Движение - это 
здоровье” и призвали 
всех на борьбу с 
гиподинамией.

Неужели, возникает резон
ный вопрос, у человечества не 
осталось более страшных на
пастей, чем малоподвижный 
образ жизни? Ничуть не ума
ляя серьезности сердечных и 
онкологических заболеваний, 
опасных инфекций, медики 
обратили свой взор на перво
причину. У всякого нездоро
вья есть общие корни. Так вот, 
результаты многочисленных 
независимых исследований и 
экспериментов неопровержи
мо свидетельствуют, что сни
жение физической нагрузки, 
малоподвижный образ жизни 
стали угрожающим фактором 
развития заболеваний-лиде
ров, уносящих жизни милли
онов людей в развитых стра
нах: инфарктов миокарда, 
инсультов, сахарного диабе
та, некоторых форм рака. А 
кроме того и тех, что Приво
дят к тяжелой инвалидности: 
болезней костно-мышечной 
системы, остеопороза.

Есть мировые данные: 70% 
мужчин и женщин во всех воз
растных группах имеют физи
ческую активность ниже при
емлемого уровня, положитель
но влияющего на здоровье.

Есть российские цифры: 
одна треть взрослых мужчин 
и 40 % женщин имеют низкую 
физическую активность как на 
работе, так и в свободное от 
работы время.

Суммируя тенденции, по
зволительно сказать, что к на
чалу XXI века гиподинамия 
превратилась в самый распро
страненный способ самоубий
ства. Сильно, но справедли
во. Если еще сто лет назад 
homo sapiens проходил за 
жизнь около 75 тысяч кило
метров, то в наши дни вполо
вину меньше. Природа требу
ет для его же самосохране
ния ежедневно совершать 10 
тысяч шагов, то есть 7-8 ки
лометров. Задолжав таким 
образом прародительнице по 
пустякам, расплачиваться 
приходится самым дорогим и 
по большой цене.

В канун Всемирного дня 
здоровья мы обратились к не
которым известным людям, 
политикам с вопросом, какое 
место в их жизни занимают 
физкультура и спорт, что по
могает сохранять здоровье и 
бодрость?

Ирина БРЫТКОВА.
(Продолжение темы 

на 4-й стр.).

Не экзаменом единым...
“Что вам приходилось слышать о введении 
единого государственного экзамена?”- 
обратились мы с вопросом к прохожим. И 
получили такие ответы. Мужчина в “Форде”: 
“Ничего. А что это такое?..” Молодой человек 
лет шестнадцати: “Это когда при поступлении 
только один экзамен сдавать будем?” Женщина 
на пороге продуктового магазина:
“Я особенно не интересовалась - мои дети еще в 
младших классах учатся. А что, это так важно?..” 
Исследования социологов показали, что лишь 25 
процентов россиян имеют представление 
(причем весьма смутное) о том, что в России 
начался масштабный эксперимент, результатом 
которого могут стать глобальные реформы в 
отечественной системе образования.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА
На протяжении 2002—2003 и 2003—2004 учебных 

годов в некоторых российских территориях будет вне
дряться новая форма финансирования вузов - государ
ственные именные финансовые обязательства (ГИФО), 
а также новая форма оценки уровня подготовки уча
щихся - единый государственный экзамен (ЕГЭ). Ми
нистерство образования РФ, которое продвигает экс
перимент, заявило, что новшество нацелено на реше
ние двух основных задач. Первая - привлечение допол
нительных средств в государственные вузы. Вторая - 
расширение доступа к получению высшего образова
ния. Начальная часть эксперимента уже проведена в 
шести регионах России прошлым летом. Если резуль
таты “опытов” будут признаны успешными, то реформы 
вступят в силу повсеместно в 2005 году.

Как это будет выглядеть.
Вместо традиционных выпускных экзаменов по всем 

школьным дисциплинам будет введено анонимное тес
тирование. По итогам сдачи единого государственного 
экзамена дети получают аттестат, где оценки простав
лены по стобалльной шкале. Сумма баллов, которую 
набрал выпускник, будет его пропуском в тот или иной 
вуз. Вступительные экзамены в высшие учебные заве
дения отменяются (кроме экзаменов по творческому 
мастерству - рисунок, композиция и так далее). В том 
случае, если выпускник не набрал нужную ему сумму 
баллов, он имеет право пересдать ЕГЭ через год.

Попробуем проанализировать, в чем смысл и реаль
ная польза от этого эксперимента. Но не для тех, кто 
его проводит, а для тех, кому предстоит поступать в 
вузы и получать дипломы.

ОБЕЩАЮТ РАВЕНСТВО
Авторы реформ (это, кстати, специалисты Высшей 

школы экономики во главе с ректором Ярославом Кузь
миновым) утверждают, что новый подход к оценке зна
ний обеспечит абитуриентам социальное равенство. 
Анонимные тесты, якобы, позволят исключить пресло
вутый субъективизм (и/или протекционизм) принимаю
щих экзамен преподавателей. Изобретатели новой си
стемы гарантируют, что любой ребенок, независимо от 
того, в какой точке России он живет - в крупном мега
полисе или в деревне Гадюкино, получит шанс посту
пить в самый престижный вуз (или даже несколько 
вузов). При этом абитуриенту не нужно будет никуда 
ехать. Достаточнс просто отослать по почте результа
ты тестов.

На первый взгляд, предлагаемая система кажется 
довольно симпатичной. Однако, если заглянуть глубже, 
то становится очевидным, что реального социального 
равенства, о котором заявляют реформаторы, таким 
способом достигнуть невозможно. Действительно, на 
момент самого экзамена создается некое равенство 
тестируемых перед комиссией, которая составлена из 
независимых экспертов. Но лишь на момент экзамена.

Как выразилась одна учительница из Сухого Лога, “бес
спорно, анонимное тестирование позволило бы сде
лать оценку независимой, но необъективной. И это не 
значит, что тем самым нам удастся достичь социально
го равенства. Ибо качество знаний у каждого ребенка 
все равно будет различным. По одной простой причине: 
одному в жизни повезло больше, а другому меньше. 
Повезло родиться в большом городе, а не в деревне, 
повезло попасть к сильным педагогам, повезло иметь 
состоятельных родителей, которые оплатят дополни
тельную подготовку. Надо давать образование, а не 
только равные права".

ОБЕЩАЮТ ПОДЕШЕВЛЕ
Другой аргумент, который приводят сторонники экс

перимента, - расходы родителей на поступление ре
бенка в вуз сократятся в сотни (!- О.И.) раз.

По подсчетам Центра стратегических разработок, в 
теневом секторе образования крутится более миллиар
да долларов. По замыслу авторов реформы, снижение 
расходов должно произойти по трем причинам: во-пер
вых, резко упадет цена репетиторства - сейчас ее 
взвинчивают преподаватели из того вуза, в который 
абитуриент намерен поступить. Во-вторых, минимизи
руется возможность взяток для приемных комиссий. В- 
третьих, не нужно никуда ездить, жить в общежитии, 
платить за подготовительные курсы. Что касается пос
леднего тезиса, то определенный резон в таком преоб
разовании, безусловно, есть. По поводу первого утвер
ждения с авторами реформы тоже нельзя не согласить
ся. Ни для кого не секрет, что в нашей стране широко 
распространена практика выкачивания денег из роди
телей под предлогом репетиторства. Однако вряд ли 
после всех предлагаемых нововведений необходимость 
в репетиторах отпадет. Просто «поле битвы» перемес
тится из вузов в старшие классы средних школ. По
скольку вступительные экзамены будут отменены, а глав
ным критерием оценки качества школьного образова
ния станут результаты ЕГЭ, то все силы школ будут 
брошены на подготовку или, точнее, натаскивание по 
вариантам тестов. И здесь родителям все равно сэко
номить не удастся.

Относительно коррумпированности приемных комис
сий многие преподаватели-практики высказались так: 
безусловно, такое явление имеет место быть. Но дале
ко не в таких масштабах, как принято об этом говорить. 
«Реально повлиять на решение комиссии можно лишь 
тогда, когда каждому из ее участников дается взятка. В 
сумме это составляет немалые деньги, поэтому даже в 
наши дни такие вещи случаются очень редко»,- так 
прокомментировал расхожее утверждение один из пре
подавателей УГТУ-УПИ, пожелавший остаться неизвес
тным. -Если процент поступающих через взятку дей
ствительно невелик (2-3 процента), то стоит ли ради 
этого городить такой большой огород?»

ОБЕЩАЮТ ПОВЫСИТЬ УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ
По логике, изменение подхода к оценке знаний в 

конечном итоге должно положительно повлиять и на 
качество знаний, получаемых учениками (а иначе зачем 
нужна глобальная реформа?). Однако школьные учите
ля в один голос говорят: тестирование значительно 
снизит планку требований к учащимся. «С точки зрения 
технического исполнения идея ЕГЭ очень сложна. Для 
того, чтобы сделать ее жизнеспособной и эффектив
ной, необходимо создать мощный мозговой центр, - 
говорит преподаватель факультета русского языка и 
литературы Уральского педагогического университета 
Бэла Гринберг (одновременно она преподает литерату
ру в гуманитарном лицее № 40 г. Екатеринбурга). - Я 
преподаю свой предмет уже два десятка лет и мне 
сложно представить, как может выглядеть тестовое за
дание по гуманитарным дисциплинам. Как учитель смо

жет оценить культуру мышления, культуру речи, вооб
ще творческие начала в ученике? На мой взгляд, мы не 
должны целиком и полностью полагаться на результа
ты этих тестов хотя бы потому, что ребенок может 
допустить и элементарную техническую ошибку. ЕГЭ, 
на мой взгляд, это такая прекраснодушная идея, кото
рая имеет под собой очень зыбкую почву. Не зря, 
например, та же Испания, попробовав, решила все же 
отказаться от такого варианта».

Надо сказать, что опыт проведения тестов у нас в 
стране уже есть: более трехсот вузов России в тече
ние четырех лет принимают абитуриентов по резуль
татам централизованного тестирования. В 2001-м году 
через тестирование прошла одна треть всех выпуск
ников страны. Однако представители вузов открыто 
говорят о явном несовершенстве этой методики. «В 
прошлом году тесты по математике для поступления в 
УрГУ писали 1048 человек, - приводит пример Сергей 
Охезин, доцент математико-механического факульте
та УрГУ. — Из них на «отлично» мы оценили менее 
одного процента работ (по критериям, предложенным 
Министерством образования). Следовательно, если 
останется в силе такой подход, то вузы вынуждены 
будут вводить дополнительные критерии, чтобы доб
рать необходимое количество абитуриентов.»

Как ни странно, но сам Владимир Хлебников - ди
ректор Центра тестирования Министерства образова
ния РФ, который в середине февраля посетил Екате
ринбург для участия в конференции «Тестовые техно
логии и педагогические тесты», подтвердил, что со
зданные для эксперимента тесты очень далеки от со
вершенства. Отчасти он объясняет это тем, что в на
шей стране не получила развития такая наука, как 
«педагогические измерения».

ЭКСПЕРИМЕНТ 
И СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Наша область не вошла в число тех 17 территорий, 
которые согласились провести эксперимент в своих 
вузах в течение 2002 года. Единственный компромисс, 
на который пошло областное министерство образова
ния, - это проведение в апреле репетиционного тес
тирования девятиклассников по русскому языку, лите
ратуре и алгебре. Свою позицию по данному вопросу 
Валерий Нестеров - глава министерства - объяснил 
так: "Не вижу никакой объективной потребности в та
кой реорганизации образования. Меня насторажива
ет, что, во-первых, отсутствует элементарная юриди
ческая логика в организации дела: нам предлагают 
совместить экзамены школьные и вузовские. Но ито
говая школьная аттестация - это мероприятие, завер
шающее факт юридических отношений ученика, его 
родителей и школы. А вступительные экзамены в вуз - 
это мероприятие, с которого начинаются взаимоотно
шения студента и высшей школы. Во-вторых, я счи
таю, что предлагаемая форма экзаменовки противо
речит российскому менталитету и всей системе оте
чественного образования. Такие способы проверки 
знаний могут быть применены при приеме на работу, 
например, но никак не тогда, когда требуется оценить 
уровень общих знаний и культуры”.

УВЫ, 
но скорее всего «тихий бойкот», который объявила 
реформе педагогическая общественность, сможет 
лишь оттянуть ее внедрение, но никак не повлияет на 
решение о ее проведении. Государство, похоже, име
ет на этот счет самые серьезные намерения. Одним 
словом, власть в очередной раз поступила по принци
пу “мы подумали, и я решил”...

1 _—----- ------------------
Ольга ИВАНОВА.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

------ ----------- ----------  ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"—---------------------------------------- —

Вас слушает премьер Воробьев
Председателя правительства Свердловской области Алексея Петровича 

ВОРОБЬЕВА хорошо знают на Среднем Урале как грамотного руководителя и 
крепкого хозяйственника. В прошлом году читатели “ОГ” назвали его ЧЕЛО
ВЕКОМ ГОДА в номинации “Чиновник, которому я доверяю".

Алексей Петрович неоднократно отвечал на вопросы читателей на "Пря
мой линии”. Диалоги с премьером проходили всегда с большим успехом.

У наших читателей вновь появилась возможность пообщаться тет-а-тет с 
премьером. Председатель правительства области, он отлично знает положе
ние дел на Среднем Урале. Алексей Петрович готов ответить на любые ваши 
вопросы, в том числе и по проблемам экономики, политики, социальной 
сферы...

9 АПРЕЛЯ, ВО ВТОРНИК, с 16.00 до 18.00 на вопросы читателей 
“Областной газеты” ответит по телефону председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ. В это время 
он будет гостем редакции "ОГ”.

Телефоны "прямой линии”: 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии” во вторник!

По инициативе национальных обществ 
и национально-культурных автономий 

Свердловской области 
проводится

День народов 
родного Урала

Выступают: руководители национальных обществ и луч
шие национальные творческие коллективы.

Все желающие приглашаются принять участие в Дне на
родов родного Урала 10 апреля.

Мероприятия будут проходить на трех концертных пло
щадках Екатеринбурга:

Дворец молодежи (начало в 17.00),
Театр эстрады (начало в 17.00),
ДК имени Лаврова (начало в 18.00).

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ ВЫРАСТЕТ ВТРОЕ, 
ЗАЯВИЛ ЭДУАРД РОССЕЛЬ

Свердловский губернатор Эдуард Россель во время пред
выборного отпуска встретился в четверг с работниками пред
приятий Екатеринбурга, выпускающих зенитно-ракетные ком
плексы и самоходные артиллерийские установки. В своих выс
туплениях он отметил, что возможности Свердловской облас
ти позволяют за 15 лет увеличить объем промышленного про
изводства втрое. Такие цифры заложены в стратегической 
программе развития области до 2015 года, разработанной 
впервые в России.

На ОАО “Машиностроительный завод им.Калинина” губер
натор ознакомился с выставкой конверсионных проектов, ос
военных благодаря кредитам областного правительства. На 
Уралтрансмаше он посетил цех, в котором собирают трамваи 
“Спектр” — ноу-хау предприятия. Э.Россель рассказал, что 
десять лет назад некоторые политики предлагали избавиться 
от предприятий ВПК как не способных выжить в условиях 
рыночной экономики. Высказанная им тогда позиция оказа
лась верной: “оборонка” — это лучшие кадры и технологии, 
которые надо использовать для экономического роста.

Э.Россель объяснил, зачем идет на выборы в областную 
Думу во главе избирательного блока “За родной Урал”. По его 
убеждению, в свердловский парламент должны прийти про
фессионалы и патриоты Урала, способные выражать интересы 
жителей области, содействовать развитию уральских пред
приятий. 14 апреля за 14 депутатских мест будут бороться 97 
кандидатов от 11 избирательных блоков и объединений.

ИТАР-ТАСС, 4 апреля.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РУССКИХ ТЕАТРОВ СТРАН СНГ И БАЛТИИ
ОТКРЫВАЕТСЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

В течение девяти дней его участники будут выступать на 
сценах театра «Балтийский дом», явившегося родоначальни
ком этого праздника.

«Встречи в России» - одна из самых удачных фестивальных 
идей, нашедшая горячий отклик во всех республиках бывшего 
СССР», - сказал корр.ИТАР-ТАСС директор «Балтийского дома» 
Сергей Шуб. По его словам, «несмотря на все трудности, 
русскоязычные театры продолжают жизнь в новых политичес
ких условиях, и наша задача - морально поддержать их».

На фестивале будут показаны лучшие спектакли русских 
театров Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Латвии, 
Литвы, Узбекистана, Украины и Эстонии. Зрители увидят рет
роспективу постановок театра «Ильхом», четверть века рабо
тающего в Узбекистане под руководством режиссера Марка 
Вайля. На фестивале будет показан спектакль «Встреча» при 
участии звезд литовской сцены Донатаса Баниониса и Реги- 
мантаса Адомайтиса.

в мире
ЕС ВВЕЛ МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ РЫНКА 
МЕТАЛЛОПРОДУКЦИИ

Как сообщается в направленном сегодня в лондонское бюро 
ИТАР- ТАСС вестнике ЕС «Уикли трейд глоуб», временные 
защитные пошлины на трубы и крепеж из черного металла 
введены против предприятий-экспортеров из Чехии, Малай
зии, России, Кореи, Словакии.
ОЛЬСТЕРСКИЕ КАТОЛИКИ ВЗЯЛИ КУРС 
НА СОЗДАНИЕ НОВОГО ГОСУДАРСТВА

Ведущая католическая партия ольстерских католиков-наци
оналистов Шинн фейн провозгласила сегодня курс на созда
ние нового государства - «Нью-Ирландии» в границах нынеш
ней Северной Ирландии и Ирландии. Как отмечается в заявле
нии Шинн фейн, речь идет не только об объединении двух 
территорий, но и о пересмотре ныне действующей ирландс
кой конституции с включением в нее Билля о равноправии 
католиков и протестантов.
ИЗРАИЛЬ ПРОДОЛЖИТ ВОЕННУЮ ОПЕРАЦИЮ 
В ПАЛЕСТИНСКИХ ГОРОДАХ, НЕСМОТРЯ
НА ПРИЗЫВ США

Несмотря на призыв президента США Джорджа Буша выве
сти израильские войска из недавно оккупированных палестин
ских городов, военная операция «Защитная стена» будет про
должена, заявил премьер-министр Израиля Ариэль Шарон.

. «Вести переговоры, пока террор не прекратится, - все рав
но, что потворствовать ему», - сказал глава израильского 
правительства, выступая в четверг вечером по радио.

Между тем министр иностранных дел Израиля Шимон Пе
рес положительно отнесся к усилиям президента Буша, на
правленным на прекращение огня и возобновление мирного 
ближневосточного процесса.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЕЙ ФУТБОЛА 
ОТКРЫЛСЯ НА СТАДИОНЕ «МАРАКАНА» 
В РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО

Новый музей называется «Мане Гарринча, радость народа». 
Именно так бразильцы называли знаменитого нападающего 
национальной сборной, двукратного чемпиона мира Мануэля 
Гарсию дус Сантуса, На церемонию открытия музея был при
глашен Ромарио - лучший бомбардир национального чемпио-
ната прошлого года.

ИТАР-ТАСС, 5 апреля.

Погода

В выходные дни характер погоды суще
ственно не изменится: по-прежнему будет 
малооблачно, без осадков, температура воз
духа ночью будет минус 4... минус 9, в гор
ных и пониженных районах минус 10... ми-

| нус 15, днем плюс 3... плюс 8 градусов.

!В первые дни новой недели на юге области ожидается 
увеличение облачности, что приведет к уменьшению су- 

| точного хода температур.

В районе Екатеринбурга 7 апреля восход Солнца — в 7.12, 
| заход — в 20.49, продолжительность дня — 13.37, восход 
■ Луны — в 6.28, заход — в 14.08, начало сумерек — в 6.32, 
’ конец сумерек — в 21.29, фаза Луны — последняя четверть 
| 4.04.
■ 8 апреля восход Солнца — в 7.10, заход — в 20.51, про-
’ должительность дня — 13.41, восход Луны — в 6.46, заход -- 
I в 15.24, начало сумерек — в 6.29, конец сумерек — в 21.31, 
| фаза Луны — последняя четверть 4.04.
' 9 апреля восход Солнца — в 7.07, заход — в 20.53, про-
I должительность дня — 13,46, восход Луны — в 7.00, заход — 
I в 16.38, начало сумерек — в 6.27, конец сумерек — в 21,33, 

фаза Луны — последняя четверть 4,04.
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■ ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

Элуарл Россель
ш первом пятерке

5 апреля газета “Вечерний Екатеринбург” опубликовала 
материал под красноречивым заголовком “Среди ведущих 
политиков России Росселя давненько не видать...”. При 
этом автор ссылался на данные службы изучения 
общественного мнения “ѴР-Т”.

Автор долго объясняет, как 
оценивается тот или иной по
литик, как подсчитываются 
баллы рейтинга; опустим эту 
социологическую технологию. 
Вывод такой: с заметным от
рывом лидирует Президент РФ 
В.Путин, за ним — российский 
премьер М.Касьянов, на тре
тьем месте — А.Волошин — 
всех перечислять не буду. На
писано все это только ради 
одной мысли: начиная с нояб
ря прошлого года губернатор 
Э.Россель не входил в сотню 
самых заметных политиков 
страны.

Так ли это?
Корректно ли поставлена 

сама проблема? Естественно, 
трудно соперничать с главой 
государства и премьером. И не 
нужно! Можно ли сравнивать 
политиков разного масштаба?

Вероятно, есть смысл срав-

ниѳать “политический вес” и из
вестность руководителей реги
онов. И тогда картина получает
ся совсем иная.

Столичное агентство регио
нальных новостей (АРН) 
REGIONS. RU проводит ежене
дельный мониторинг наиболее 
упоминаемых в региональных 
СМИ политиков. Так вот, еже
недельно в марте Э.Россель 
стабильно входил в первую пя
терку. С 4 по 10 марта — он на 
2-й позиции после мэра Санкт- 
Петербурга В.Яковлева. С 11 
по 17 марта — Э.Россель тре
тий. Впереди В.Яковлев и 
Ю.Лужков. С 18 по 24 марта — 
наш губернатор вновь третий 
—- впереди Ю.Лужков и В.Яков
лев. С 25 по 23 марта — 4-я 
позиция, впереди — Ю.Лужков, 
А.Лебедь, В.Яковлев.

Александр БОРЗОВ.

■ КОРОТКО

Готовятся к паводку
В населенные пункты Ирбитского района, которые 

находятся в зоне возможного затопления, завезены про
дукты питания.

В сельмаги поступило 87 
тонн муки для пекарен и про
дажи в розницу, десять тонн 
соли, девять тонн сахара, во
семь тонн круп и столько же 
макаронных изделий, пять 
тонн подсолнечного масла, 
три тонны сливочного масла 
и маргарина, сообщили в ад
министрации Ирбитского рай
она. На закупку продоволь
ствия из областного бюджета 
выделен 1 миллион 800 тысяч 
рублей. Ожидается, что реки

Ница и Ирбитка отрежут от 
большой земли около пяти на
селенных пунктов. Около 15 
сел и деревень окажутся под
топленными. Как правило, во 
время паводка население не 
эвакуируется. Однако уже сей
час на центральных усадьбах 
при школах готовятся места 
для учеников из отдаленных 
деревень.

БЫВАЮТ ситуации, когда 
кризис идей — это 
диагноз. А “зарядить 
мозги”, как советует 
реклама, можно не всегда.

Мотивы для подобных раз
мышлений появились после 
публикаций в газете “Уральс
кий рабочий”: “Стальная дина
стия” и “Стальной директор"— 
они повествуют о лидере изби
рательного блока “Единство" и 
“Отечество” гендиректоре 
НТМК Сергее Носове и его отце 
и деде, известных и уважае
мых металлургах.

Рассказать об этой, пожа
луй, уникальной династии, дей
ствительно, есть что. И читате
ли “Областной газеты" давно 
знакомы с ней благодаря очер
ку собственного корреспонден
та «ОГ» Елены Овчинниковой 
“Варяг в третьем поколении”, 
который был опубликован 
больше года назад. Позднее 
автор, член Союза журналис
тов России, лауреат премии 
областной организации СЖ, 
подготовила его расширенный 
вариант “Стальная династия” 
для сборника "Капитаны инду
стрии", вышедшего в издатель
стве “Пакрус”.

И вдруг недавно работа по
лучила «новую жизнь»: публи
кации “Уральского рабочего" 
заканчивались ссылкой “По ма
териалам очерка Елены Овчин
никовой”. Как выяснилось, к 
абсолютному удивлению и га
зеты, и издательского дома 
“Пакрус”, и самого автора, ни 
“УР”, ни подписавший публи
кацию Аркадий Смирнов, ни 
штаб Сергея Носова не сочли 
нужным поставить Елену Овчин
никову и издания в известность 
о том, что они решили приспо
собить эксклюзивную творчес
кую работу под сиюминутные 
политические нужды.

Понять суть претензий к 
«Уральскому рабочему» и шта
бу Сергея Носова легко из ана
логии. Как бы вы отнеслись к

Интеллектуальное 
банкротство

Этим недугом страдает предвыборная свита Сергея Носова
человеку, который, воспользо
вавшись вашим гостеприим
ством, прикарманил что-то из 
ваших вещей? Даже если эта 
вещь ему нужна позарез? По
нятно, он — вор. И, хоть речь 
идет о собственности, так ска
зать, не материальной, а ин
теллектуальной, воровство ос
тается воровством, пусть и на
зывается в творческих кругах 
более изысканно — плагиатом.

Жаль господина Смирнова. 
По всей видимости, в школе (или 
где там еще?) ему удалось дой
ти — в литературном ремесле — 
только до уровня “изложения”, 
хорошо знакомого любому пя
тикласснику. Ну, и “диктант” (в 
том числе и политический) он, 
судя по всему, тоже освоил. А 
дальше, наверное, сил не хва
тило: сочинение — жанр более

сложный, требует творческого 
подхода и некоторой развитос
ти мышления, свойственных уже 
старшеклассникам.

Собственно, к господину 
Смирнову какие претензии? 
Изложение и написал, как смог, 
пусть и с речевыми огрехами, 
так сказать, «шершавым язы
ком плаката». А поскольку граж
данское право в школе не изу
чают, видимо, и не подозревал 
он, что законы РФ "Об авторс
ком праве и смежных правах" и 
“О средствах массовой инфор
мации" требуют обязательного 
согласия автора и на публика
цию текста, и уж тем более на 
создание так называемого про
изводного (зависимого) произ
ведения, то есть, того самого 
“изложения", сработанного гос
подином Смирновым.

Жаль старейшую уральскую 
газету, а иже с ней и прочие 
издания. Данный опус был так
же опубликован стотысячным (!) 
тиражом в газете “Единство и 
Отечество" (правда, сведений 
о государственной регистрации 
этого издания нет, и, видимо, 
потому его назвали не газетой, 
а “информационно-агитацион
ным материалом"), за ней пос
ледовала газета НТМК "Тагиль
ский металлург”, и Бог еще зна
ет, сколько прочих политизда
ний. Ведь, переписывая чужой 
очерк, господин Смирнов не 
удосужился даже обновить из
менившиеся за год данные. 
Например, он так и пишет: “Со
рокалетний Сергей Носов се
годня несет двойной груз: он 
генеральный директор и НТМК, 
и строящегося завода по про
изводству труб большого диа
метра”. Во-первых, “груз” уже 
давно не двойной: помимо на
званного, Сергей Константино
вич является депутатом Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердлов
ской области, возглавляет из
бирательный блок “Единство" 
и “Отечество" и является лиде
ром регионального отделения 
партии “Единство и Отечество" 
— Единая Россия. Итого уже, 
по меньшей мере, пять, хотя, 
говорят, есть и другие «нагруз
ки». Ну, а во-вторых, Сергей 
Константинович и старше стал 
на год — не барышня ведь он, 
чтобы называть его сорокалет
ним всю последующую жизнь...

Жаль Сергея Носова. Конеч-

но, “пиарщики" ему — не дру
зья, и истина “скажи мне, кто 
твой друг — и я скажу, кто ты”, 
впрямую к нему не применима, 
но все же не стоит забывать, 
что “свита делает короля”. А 
свита, очевидно, находится в 
состоянии банкротства. Банк
ротства идей. Иначе чем объяс
нить и это бесстыдное интел
лектуальное воровство, и то, 
что и в других публикациях 
предпринимаются попытки сде
лать из собственного коррес
пондента “ОГ” просто какого- 
то классика: “Однако вот как 
тот же Сергей Носов описывал 
в беседе с журналистом “Об
ластной газеты” Еленой Овчин
никовой продвижение в Моск
ве своего проекта строитель
ства...” (это уже публикация в 
«УР» Константина Иноземцева 
“Почему директора выбирают 
Президента”). А еще раньше — 
заголовок одного из материа
лов: «Капитаны индустрии» на
мерены рулить». И чем, как не 
банкротством идей и знаний 
объяснить, что под фотографи
ей отца Сергея — Константина 
Григорьевича — «свита» ставит 
подпись «Григорий Иванович 
Носов»?

“Слухи о моей смерти явно 
преувеличены" — такое объяв
ление дал когда-то Марк Твен, 
прочитав в газете о собствен
ной кончине. Наш корреспон
дент тоже еще жив и вправе 
сам распоряжаться своей ин
теллектуальной собственнос
тью. Жаль господина Смирно
ва, «УР» и Сергея Носова с его 
свитой, для которых это, види
мо, не имеет значения.

А больше всего жаль изби
рателей, не имеющих полной 
информации. Ведь если блок, 
который претендует на их го
лоса, не в состоянии сам рас
сказать о собственном лидере, 
то чего ждать от его предста
вителей в сфере законотвор
чества, куда они рвутся?

Редакция «ОГ».

■ 4ЫБОРЫ-2002

Обмен 
паспортов — 
голосованию 

не помеха
Таков смысл выступления 
начальника управления 
паспортно-визовой службы 
ГУВД Виктора Исакова на 
заседании областной 
избирательной комиссии.

Как сообщил членам комис
сии В.Исаков, 29 тысяч граж
дан Свердловской области, 
сдавшие паспорта на обмен, 
ждут получения новых. Чтобы 
справиться в короткие сроки с 
таким объемом работы, нужны 
оперативные действия “смеж
ников" — глав муниципальных 
образований, работников жи
лищно-коммунальных служб.

Паспорта, полученные от 
граждан, должны быть опера
тивно переданы в соответству
ющие милицейские инстанции, 
где взамен выпишут новые. В 
день голосования решено орга
низовать дежурство работников 
паспортно-визовых служб, ко
торые по справкам, выданным 
при сдаче паспортов, выпишут 
гражданам временные удосто
верения личности, заменяющие 
паспорт.

(Соб. инф.).

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ МАШИНОСТРОЕНИЕ

Рабата? Есть работа/
Уральский технический университет и "Агентство кад

ровых решений” 6—7 апреля проводят первый цикл 
мероприятий по программе "Молодой специалист-2002”. 
Программа предназначена для студентов выпускных кур
сов. Ее цель - содействие трудоустройству молодых 
специалистов.

Й

В программе принимают 
участие представители круп
нейших компаний Екатерин
бурга и Свердловской облас
ти. Среди них такие, как Урал
маш, концерн "Калина”, изда
тельский дом “Абак-пресс”. 
Работодатели готовы предло
жить выпускникам вакансии на 
так называемые “входящие” 
должности. Организаторы 
проекта утверждают, что дан
ное мероприятие не является

просто ярмаркой вакансий. 
“Молодой специалист-2002” - 
это, скорее, семинар, посколь
ку в нем предусмотрена об
ширная учебно-информацион
ная программа для студентов- 
соискателей. Руководит проек
том кандидат психологических 
наук, доцент Российской ака
демии госслужбы при Прези
денте РФ Владимир Козлов.

Ольга ИВАНОВА.

І СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |
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МЭРИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА ДОЛЖНА 
ВЫПОЛНИТЬ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ОБЛАСТНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Алексей Воробьев 5 апреля заявил, что постановление 
областного правительства о понижении тарифов на услуги 
ЖКХ в Екатеринбурге должно выполняться мэрией города, 
и другого тут ничего не может быть. Правительство 
области - орган государственной власти, и его 
постановления обязательны для исполнения.

Алексей Воробьев заметил, что принятое постановление по 
понижению тарифов направлено на защиту экономических и соци
альных интересов жителей Екатеринбурга, а также на защиту 
местного бюджета. Нормативы потребления горячей воды должны 
быть администрацией города снижены до установленных феде
ральным законодательством, которое обязаны выполнять как орга
ны государственной власти, так и местного самоуправления.

Касаясь имеющегося на этот счет протеста прокурора города, 
Алексей Воробьев сказал, что будет сделан запрос в Главное 
управление Минюста РФ по Свердловской области о правомерно
сти издания Аркадием Чернецким постановления о повышении 
тарифов в Екатеринбурге. “После этого, — заявил Алексей Воро
бьев, — мы сами обратимся в суд о признании данного постанов
ления мэра Екатеринбурга незаконным. А кто не выполняет закон, 
будет наказан”.

СОСТОИТСЯ СЪЕЗД 
УРАЛЬСКИХ ЗАВОДОВ

Алексей Воробьев горячо поддержал предложение 
генерального директора Уралвагонзавода, президента 
Союза оборонных предприятий Свердловской области 
Николая Малых о проведении съезда уральских заводов.

По мнению председателя областного правительства, данное 
предложение очень своевременно, так как сейчас нужны дополни
тельные меры по повышению эффективности работы наших пред
приятий. Экономическим процессам следует придать новый им
пульс, связанный с повышением эффективности производства, 
конкурентоспособности выпускаемой продукции, улучшением ко
операции.

Как это сделать? Вопрос сложный, но ответить на него могут 
наши командиры производства, директора уральских заводов. Ведь 
промышленность для Урала - это все. Будут работать заводы - 
будут налоги, бюджет, социальные условия, будет движение впе
ред.

Алексей Воробьев отметил особую роль губернатора Сверд
ловской области, который уже многие годы целенаправленно за
нимается реальной промышленной политикой, и это приносит 
весомые плоды: наша область в течение последних четырех лет 
уверенно наращивает объемы промышленного производства.

Говоря о предстоящем съезде уральских заводов, Алексей Во
робьев заметил также, что его проведение поможет ещё лучше 
подготовиться к Седьмому российскому экономическому форуму, 
который пройдет в Екатеринбурге 5-6 июня. На нем будут рас
сматриваться перспективы кооперации российских предприятий с 
предприятиями в странах СНГ. А у уральских заводов с заводами 
стран Содружества имеются крепкие горизонтальные экономи
ческие связи.

ЯЯШШШШЯ

' Правление и коллектив Уральской торгово- 
промышленной палаты сердечно поздравляют 

;президента палаты Юрия Петровича МАТУШКИНА 
с награждением его Орденом Дружбы в соответствии 

с указом Президента России В. В. Пу тина. 
Дальнейших успехов и процветания вам и вашему делу!

Чтобы не вернуться к лопатам
Продолжающийся подъем промышленного производства в 
Свердловской области в 2002 году стал возможен, прежде 
всего, благодаря машиностроению. Это не могли не 
отметить как члены регионального союза 
машиностроительных предприятий, так и председатель 
правительства А.Воробьев, участвовавший в годовом 
собрании этой профессиональной организации, которое 
проходило на Уралмаше.

Более того, тенденция имеет 
продолжение и в первом кварта
ле текущего года, который был 
крайне трудным. Достаточно ска
зать, что в Уральском регионе за 
первые три месяца по объемам 
производства сработали с плю
сом только Свердловская и Тю
менская области.

Председатель союза А.Молот- 
ков обнародовал некоторые циф
ры как роста машиностроитель
ного производства, так и сниже
ния по некоторым параметрам. 
85 процентов предприятий союза 
закончили год с увеличением 
объемов. Но шесть из 50 с лиш
ним стали убыточными. До 3,5

тысячи рублей выросла средняя 
зарплата работников отрасли. Но 
16 предприятий пошли на сокра
щение работников.

Тон собранию задало выступ
ление в самом его начале испол
нительного директора Уралмаша 
Ф.Воропаева, другие часто на 
него ссылались. Накануне моло
дой руководитель стал для его 
участников гидом по цехам “за
вода заводов”, и они своими гла
зами увидели изменения в орга
низации труда, технологии про
изводства. Тем не менее именно 
уралмашевец достаточно резко 
назвал рост, который наблюда
ется в уральском машинострое

нии, “ростом нищих”. И “светлое 
будущее" для машиностроения 
никогда не настанет, если не бу
дет твердой государственной 
промышленной политики. Сегод
ня ее нет. Это видно хотя бы в 
том, что продолжает расти деби
торская и кредиторская задол
женность предприятий, не спа
дает налоговое бремя.

Судя по другим выступлени
ям, у крупных промышленников 
те же проблемы, что и у предста
вителей малого и среднего биз
неса. На предприятия непрерыв
но накатывают волны предписа
ний, указаний, требований от 
энергетиков, Водоканала, нало
говиков, арбитражных судов, по
жарных, СЭС и прочих. По мне
нию директоров, они используют 
свои права только для наказания 
руководителей по любому пово
ду и получения дополнительных 
источников для своего существо
вания.

Не редкость в нашей области 
и конфликтные взаимоотношения 
акционеров-собственников(хозя
ев) с директорами предприятий 
(менеджерами). Только в 2001 
году смена первых руководите
лей произошла на 19 из 55 пред
приятий, входящих в союз.

Выступая перед участниками 
собрания, председатель област
ного правительства прежде все
го поблагодарил машинострои
телей за работу и согласился с 
тем, что государственной про
мышленной политики нет. “Взят 
курс на вхождение страны в ВТО, 
— подчеркнул А.Воробьев. — Я 
выскажу свое мнение, что наде
яться производителям на привле
чение иностранных инвестиций в 
нашу экономику особенно не сле
дует. И если мы вместе не пора
ботаем по защите наших товаро
производителей, то проиграем. 
Отрасль переживает не лучшие 
времена. Но машиностроение -

это сердце экономики любого го
сударства. Есть оно - есть и тех
нический прогресс, нет его - вер
немся к лопатам.

Отдельный вопрос — внутрен
ний рынок и взаимодействие со 
странами СНГ. Все знают, как мно
го внимания уделяет этому вопро
су наш губернатор. В поездках в 
бывшие республики с ним всегда 
директора предприятий. Не слу
чайно этой проблеме будет посвя
щен экономический форум, кото
рый состоится в Екатеринбурге в 
июне. Правительство помогало и 
будет помогать тому, чтобы этот 
рынок всячески осваивался".

А.Воробьев заметил, что на 
региональном уровне впредь бу
дут поддерживаться собственни
ки, менеджеры и профсоюзные 
организации, которые в коллек
тивных договорах и в реальной 
жизни всячески содействуют ро
сту зарплаты на своих предприя
тиях. А в поисках кадров пред
приятиям надо повернуться ли
цом к профтехучилищам. Они для 
того и были сохранены в труд
нейшие времена, чтобы сегодня 
участвовать в подъеме нашей 
промышленности.

Тамара ВЕЛИКОВА.

■ ПОМОЩЬ

Позывной — 
«Спасение»

У оперативного дежурного 
Единой дежурно
диспетчерской службы 
установлен приемник 
пейджинговой радиосвязи 
с позывным «Спасение», 
сообщили в главном 
управлении по делам ГО и 
ЧС области.

По этому позывному через 
оператора пейджинговой ком
пании житель Екатеринбурга с 
любого телефона, в том числе 
с таксофона, набрав номер 01, 
может бесплатно передать для 
абонента «Спасение» информа
цию о любой чрезвычайной си
туации. Для более быстрого ре
агирования на полученное со
общение необходимо указывать 
точный адрес места чрезвычай
ной ситуации и фамилию зая
вителя. Дополнительные теле
фоны: оперативный дежурный 
Единой дежурно-диспетчерской 
службы по чрезвычайным ситу
ациям Свердловской области - 
71-98-94, дежурный поисково
спасательной службы Сверд
ловской области - 70-28-49.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЖИТЕЛИ областного центра взбудоражены: 
платить или нет “за квартиру” по 
нынешним “страшным” расценкам? Снизит 
ли мэр тарифы? Подчинится ли 
постановлению правительства области, 
отменит ли “знаменитое” свое?

На мэрию по поводу тарифов наседают сей
час все - и горожане, и прокуратура, и област
ное правительство. Но просто поразительно упор
ство мэра в отстаивании “своих” тарифов. Да
вайте попробуем разобраться, почему он так 
отмахивается от этих требований?
ХОЗЯИН-БАРИН. НЕ ХОЗЯИН - ПОЛИТИК?

Региональная энергетическая комиссия (РЭК), 
проводя анализ городской методики установле
ния тарифов, нашла там большое количество 
нарушений. Вместо того, чтобы отстаивать свою 
позицию и предоставить РЭК дополнительные 
расчеты, мэрия просто ... забрала документы 
обратно, “на доработку”.

Главу города, похоже, не очень волнует воп
рос, что тарифы были посчитаны неправильно, 
что завышены, например, нормативы расходова
ния горячей воды. Он уверен, что никто ему не 
указ, и что в своем городе, он как хочет, так 
тарифы и устанавливает, одним словом - пол
ный хозяин-барин.

А ведь только из-за этого, по данным регио
нальной энергетической комиссии, мы перепла
тили в этом году более 500 миллионов рублей! 
Из-за завышения другого норматива - средне
годовой нормы накопления мусора — горожане 
переплатили в прошлом году более 3 миллионов 
рублей. И вообще, как было заявлено на заседа
нии правительства области, полностью посвя
щенном тарифам на услуги ЖКХ в Екатеринбур
ге, население уже давно платит не 80 процентов 
от экономически обоснованных тарифов за услу
ги ЖКХ, а все 120!

Но что же мы получаем за наши с вами день
ги?

Трубы и коммуникации города проржавели, 
наверное, насквозь. Но из ста километров водо
проводных труб, которые надо поменять, в горо
де ежегодно обновляется едва ли пятнадцать. А 
все эти протечки мэр закладывает в наши с вами 
нормы расхода воды. На улицах - грязь и мусор, 
но мы регулярно платим за уборку мусора.

Дороги в таком состоянии, что на них и смот- 
реть-то страшно. Как сказал недавно побывав
ший в городе депутат Госдумы Б. Немцов: “Го
род у вас классный, но такого развала хозяйства 
я давно не видел. Пока по Екатеринбургу езди
ли, у машины мост отвалился".

Перечислять все упущения мэра в коммунал
ке можно долго. И качество воды в городе, и 
невозможность дозваться сантехника, и проте
кающие крыши, и многочисленные аварии, и об
валившиеся дома, и ливневая канализация. Все 
просит, вопиет просто хозяйской руки.

Для выполнения некоторых работ - таких, на
пример, как очистка ливневой канализации - не

требуется даже больших капиталовложений. Как 
рассказали мне в РЭМПе Верх-Исетского райо
на, чтобы поддерживать ливневую канализа
цию в рабочем состоянии и, значит, избежать 
разлива воды по дорогам и тротуарам, доста
точно прочищать коммуникации 2-3 раза в год. 
И деньги на это в бюджетах районов и города 
предусмотрены.

Но почему же коммунальщики этого не дела
ют? Или делают, но так, что от их работы стано
вится только хуже? Воросы эти просто ритори

тарифы, то вы, то есть горожане, у нас все без 
света и тепла останетесь! Именно так поясняла 
позицию мэра в интервью агентству “Новый Ре
гион” заместитель по экономике начальника уп
равления ЖКХ Екатеринбурга Валентина Шамо
ва. По ее словам, если администрация города 
удовлетворит требование прокуратуры и отме
нит существующие тарифы на услуги ЖКХ, долг 
города перед поставщиками энергии и тепла 
мгновенно увеличится на 230 млн. рублей.

Видимо, чиновница высокого ранга имела в

■ РЕФОРМА ЖКХ

Тариф 
преткновения

ческие. Надеюсь только, что дело не только в 
том, что соответствующие службы не занима
ются коммуналкой потому, что не занимается 
ею мэр (понятно, ведь если чего-то не хочет 
начальник, подчиненный тоже не делает). А 
ведь, наверное, ни для кого не секрет, что 
мэру приятнее заниматься не городским хо
зяйством, а политикой.

БЕЛОЕ - ХОРОШО 
ПОКРАШЕННОЕ ЧЕРНОЕ?

Вот о политике, о том, как используется 
коммунальная сфера в предвыборной борьбе, 
и пойдет речь. “ОГ" уже не раз приводила 
доказательства того, что нынешнее доверен
ное лицо блока “Единство” и “Отечество"(Еди- 
ОТ), лидер парализовавшей работу областной 
Думы партии “Наш дом - наш город" и мэр 
Екатеринбурга - один и тот же человек.

А ЕДиОТ, так же, как и НДНГ, все время 
декларируя политику независимости от облас
тных властей, по сути, постоянно пытались обо
лгать их действия. За примером далеко ходить 
не надо. Подчиняясь решениям российского 
правительства, областное повысило тарифы на 
горячую воду на 5 рублей. А городские власти 
увеличили этот тариф на 31 рубль, да при этом 
везде раззвонили - мол, а мы повысили тари
фы по постановлению правительства облас
ти...

В ситуации с коммунальными тарифами по
лучается то же самое: мэр игнорирует поста
новление правительства области, “не замеча
ет” протесты прокуратуры, “не слышит” обра
щения горожан по поводу слишком высоких 
тарифов. Он стоит на своем: не буду понижать 
тарифы, и все!

И, главное, что объяснения такой непонят
ной позиции примерно такие: если мы снизим

виду, что, если нам сделают перерасчет (то есть 
меньше будут брать с нас за коммуналку в буду
щих месяцах), то от этого тратить меньше тепла 
и горячей воды мы не станем, а энергетикам 
надо будет отдавать деньги все равно.

И тогда, как уверяет Шамова, жители област
ного центра наверняка останутся без горячей 
воды, тепла и света: ведь “лишних” денег в 
бюджете, чтобы выплатить эти 230 миллионов, 
нет, а энергетики с должниками особо церемо
ниться не будут. Но почему мы должны платить 
энергетикам и коммунальщикам за то, чего мы 
не тратим? Кто из вас выливает на себя 165 
литров горячей воды в день? Получается, что 
мэр решил: если эта вода утекает через дыры в 
гнилых трубах, то платить за это должны горо
жане?

И, получается, что мэр в борьбе за власть 
как-то забывает о том, кто его выбрал: стоит ли 
объяснять, что завышенные тарифы бьют по на
шим кошелькам. Причем, не без старания мэра 
и его команды нам установлены, наверное, са
мые высокие тарифы в стране - “за квартиру” 
мы платим даже больше, чем в Москве (подроб
нее -“ОГ" за 28 февраля, “Олимпийская моя 
столица”).

ЖКХ - ЗАЛОЖНИК. НО ЧЬИХ АМБИЦИЙ?
Горожан обманывают не только с помощью 

завышенных тарифов. С помощью манипуляций 
общественным сознанием мэр пытается дока
зать губернатору, что представляет собой “гроз
ную силу”. (Последний пример - митинг комму
нальщиков в минувшую среду возле Дома пра
вительства. Во вчерашнем номере “ОГ” подроб
но рассказывала о том, откуда торчат уши у 
этого митинга). В промэрских СМИ эту акцию 
назвали так: “протест коммунальщиков против 
постановления правительства области, снижаю-

щего тарифы”. Но я сама была на митинге и 
слышала, что люди просили возле дома прави
тельства повысить зарплату. “Почему у област
ного правительства, а не у ваших начальников 
- городской администрации?” -вопрос задала. 
“А в городе мы уже просили, письма писали и 
Чернецкому, и в "Уральский рабочий”. Ответ 
так и не получили... А на нашу зарплату жить 
невозможно...”

“А ваша зарплата от тарифов зависит?” - 
еще один вопрос. “Нет, не зависит",— отвеча
ют. “Но почему же вы тогда против снижения 
тарифов?" — “ А мы не против -мы - за...".

Но тогда против чего же люди протестовали, 
за что, как говорится, боролись? Ведь они за 
то, чтобы тарифы были ниже, а в обращении 
губернатору и правительству не отражено тре
бование митингующих повысить зарплату!

Вот такие дела: людей вывели на площадь, 
чтобы те митинговали против того, за что они 
на самом деле обеими руками "за".

И вот что еще интересно - нет, наверное, на 
карте мира такого места, кроме Екатеринбур
га, где люди протестовали бы против пониже
ния тарифов. Этак дело скоро дойдет до того, 
что мэр заставит горожан стоять вокруг рынков 
и магазинов с плакатами: “Повысить цену на 
хлеб!” или “Губернатор, сделай цену за кар
тошку - 10 рублей за килограмм!" Чистой воды 
абсурд! И все это будет сделано “от имени и 
по поручению горожан”.

Кстати, о поручениях горожан. 29 горожан 
обратились в городскую Думу с просьбой заре- 
гистировать их как инициативную группу по от
зыву мэра с его поста. На заседании Думы, 23 
апреля, депутаты рассмотрят вопрос о ее ре
гистрации, и значит, запуске механизма отзы
ва мэра.

А вот сам Аркадий Михайлович считает себя 
абсолютно неуязвимым. Как он сообщил Ин- 
тернет-изданию “Страна.RU”, “для того, чтобы 
отозвать меня, нужен референдум, и чтобы за 
мою отставку проголосовали 550 тысяч горо
жан. А у нас на выборы ходит меньше..."

Так вот почему мэр не боится никого, поче
му он так упорствует с тарифами! Он просто 
надеется на низкую политическую активность 
горожан, которые не ходят на выборы, потому 
что уверены, что все равно ничего с “олимпий
ским" мэром не сделают?

А может быть, стоит показать мэру, что ис
тинный хозяин города не он, а мы с вами, его 
жители? А то ведь он в пылу политических 
баталий об этом как-то, по-моему, забывает. И 
поймет наконец Аркадий Михайлович, что на 
самом деле это именно ему был обращен ло
зунг митинговавших коммунальщиков “Доволь
но делать людей заложниками своих полити
ческих амбиций!”

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
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Обращение к ветеранским организациям
и ко всем ветеранам Свердловской области

Фото Станислава САВИНА (архив "ОГ”).

14 апреля 2002 года со
стоятся выборы в областную 
Думу, от результатов кото
рых во многом будут зави
сеть политическое и соци
ально-экономическое поло
жение Свердловской облас
ти, а также уровень жизни 
населения и особенно ма

лозащищенных категорий.
Своих кандидатов в депу

таты Законодательного Собра
ния области выдвинули 11 из
бирательных блоков и объе
динений. Знакомство с пред
выборными списками канди
датов, их программами, а глав
ное с предыдущей деятельно

стью многих из них позволяет 
определить, кто же из них бу
дет защищать права ветера
нов войны и труда, заботить
ся о старшем поколении.

К таким мы относим преж
де всего кандидатов изби
рательного блока “За род
ной Урал"и представителей

народно-патриотического со
юза области. Именно их ли
деры в областной и государ
ственной Думах последова
тельно отстаивают интересы 
старшего поколения, высту
пали и выступают инициато
рами принятия законов, об
легчающих жизнь ветеранов.

Обсудив на расширенном 
заседании вопросы об отно
шении к предстоящим выбо
рам, областной совет ветера
нов войны, труда, Вооружен
ных Сил и правоохранитель

ных органов, а также 
областной комитет 
(инвалидов) ветеранов 
войн и военной служ
бы обращаются ко 
всем ветеранам Свер
дловской области с 
призывом поддержать 
представителей изби
рательного блока “За 
родной Урал” и народ
но-патриотического 
союза области (КПРФ).

Обращение 
принято 

на совместном 
заседании 

президиума 
областного совета 
ветеранов войны, 

труда, 
Вооруженных Сил, 

правоохранительных 
органов и бюро 

областного 
комитета 

(инвалидов) 
ветеранов войн и 
военной службы. 

20 марта 2002 года.

Обращение к избирателям 
Свердловской области

Уважаемые земляки!
В наш адрес, через журналистов и на встречах, которые про

водят наши депутаты, настоящие и бывшие, поступает множество 
вопросов о том, почему мы не участвуем в текущей выборной 
кампании и кого мы поддерживаем.

В преддверии очередных выборов в областную Думу полити
ческие партии и избирательные блоки развернули ожесточенную 
борьбу за депутатские мандаты, за право представлять наши с 
вами интересы в Законодательном Собрании. Да иначе и не 
может быть: слишком многое зависит от итогов этих выборов. По 
существу решается вопрос: кто в ближайшем будущем возглавит 
область, в том числе и на посту губернатора? В этом видится 
причина особого накала страстей, крайних мнений и непримири
мых позиций.

Мы всегда выступали за консолидацию всех здоровых полити
ческих сил, направленную на решение проблем области в интере
сах ее жителей. Наше движение с самого начала своего суще
ствования было последовательным сторонником взвешенных под
ходов, настойчиво отстаивало и защищало интересы простых 
тружеников — земляков-уральцев. Мы были и остаемся патриота
ми родного края — с его замечательной историей, богатейшей и 
красивейшей природой и, главное, талантливым и трудолюбивым 
народом.

Сегодня, когда область успешно развивается, когда, наконец, 
начали решаться многие накопившиеся годами социальные про
блемы, наметился рост благосостояния населения, мы решили 
поддержать действующую власть и призываем всех наших сто
ронников проголосовать за избирательный блок во главе с губер
натором Свердловской области Э.Э.Росселем. Тем самым мы, 
горнозаводцы, не просто внесем свой вклад в победу здоровых 
политических сил общества, а действительно обеспечим прогрес
сивное развитие области.

Ради этого мы создали наше движение шесть лет назад, во 
имя достижения этой цели работаем сейчас и будем трудиться в 
будущем.

Мы — за родной Урал!
Совет общественного 

регионального движения 
“Горнозаводской Урал”.

Председатель В.Г.ТРУШНИКОВ.
Члены совета: Т.Г.МЕРЗЛЯКОВА, А.К.ИЗМОДЕНОВ, 

А.Е.ПИРАТИНСКИЙ, В.3.САЛИХОВ,
Р.Г.ВАСИЛЬЕВА, Т.Д.РОМАНОВА.

■ СЕВ-2002

Весенние тревоги
земледельцев

С прошлой осени в Свердловской области остались 
невспаханными 240 тыс. гектаров земли. Такого 
объема весновспашки у нас не было даже в самые 
худшие для крестьянина годы.

Оплачено из избирательного фонда избирательного блока "За родной Урал”.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ ■ ВОДА В ДОМЕ

I
І

I

Город теряет, 
а кто-то находит

“Я пенсионерка, проживаю в 
благоустроенной квартире, но пла
тить не под силу становится, жизнь 
очень тяжкая. Вот я на что хочу 
обратить внимание, и, думаю, мно
гие люди меня поддержат.

У нас в городе рынков не пере
честь. И на них много торгует ки
тайцев, турков и людей всяких на
ций. Все они проживают в благо
устроенных квартирах, в одноком
натных живут по 5 человек. Хозяе
ва получают с них большие день
ги. А ведь квартиранты тратят мно
го воды, пользуются теплом, ка
нализацией.

Надо облагать налогом этих хо
зяев, иначе тут очень много теряет 
государство. А то. извините меня, 
со своих готовы все сорвать, а что 
творится в квартирах, где прожи
вают торгаши, никто не видит.

А. КАРЯКИНА, 
г.Талица”.

В чем не откажешь нашим пен
сионерам, так это в государствен- ' 
ном взгляде на вещи. Вопрос по
ставлен ребром: кто теряет, а кто 
находит в ситуации, когда законы 
есть, но не выполняются. Приез
жающие на Урал торговцы из 
ближнего зарубежья обязаны ре
гистрироваться в паспортно-визо
вой службе - они не регистриру
ются. Налоговая служба должна 
собирать налоги со сдающих вна
ем, жилье - она не собирает. И 
жильцы домов в районе рынков 
чувствуют себя гостями, а приез
жие - хозяевами.

Взять “рынок рынков" — "Таган
ский ряд" в Екатеринбурге. Город 
завешан объявлениями “сниму жи
лье”, но только на подъезде близ
лежащего к "Таганке" дома можно 
прочесть: “Сниму однокомнатную 
квартиру за 8 тысяч рублей”. Какой 
хозяин, сдающий жилье внаем, от
кажется от такого царского подар
ка? Здесь сплошь и рядом в квар
тирах, где прописан один человек, 
нередко проживает 20.

Нельзя сказать, что это не волну
ет городские власти. Но важнее ее 
депутаты городской Думы посчитали 
вопрос, который обсудили в январе: 
об упорядочении автоперевозок и оп
ределении места для автостоянок на 
Таганском рынке. Весь клубок про
блем с жильем в этом микрорайоне 
поставлен в очередь вторым.

А в это время бюджеты городов 
(судя по письму, не только област
ного центра) несут убытки. Просто 
диву даешься, сколько у нас неис
пользованных возможностей для 
пополнения казны муниципалите
тов и снижения нормативов потреб
ления благ цивилизации.

ГОД назад, когда жители 
областного центра начали 
платить 60 процентов 
стоимости жилищно- 
коммунальных услуг, они 
еще “спали”. Просыпались 
медленно. Окончательно 
открыли глаза 1 января 
2002 года - в аккурат к 80 
процентам оплаты. С этой 
цифры народ, наконец, 
встряхнулся и развил 
небывалую активность на 
ниве ЖКХ. Начал все 
считать: деньги платим 
большие, а за что и за 
кого? За утечки и за “того 
парня”? Не желаю! Услуга 
тогда хороша, когда она 
адресная: заплатил - 
получи (или наоборот). 
Ровно за столько, на 
сколько потратился.

Помогают осуществить ад- 
ре,дйую,‘'комгЙѴналё'ную услугу

Нарон
приборы учета. О них все слы
шали, но мало кто видел. Об 
экономии воды, тепла и света 
при их использовании ходят ле
генды. И народ созрел для того, 
чтоб сказку сделать былью. Но 
первооткрыватели большой эко
номии столкнулись с парадок
сальной ситуацией: они устано
вили приборы учета и хотели 
бы оплачивать свои реальные 
расходы, к примеру, по счетчи
ку воды, но не могли этого сде
лать. Так или иначе, работники 
МУП и ЖКХ не считались с этим 
реальным фактом и продолжа
ли взимать плату по, принятым 
нормативам потребления.

Более осторожные люди, 
прежде чем купить прибор уче
та и начать экономить, хотели

дозрел 
бы иметь полную достоверную 
информацию. В поисках ее они 
буквально заваливали вопроса
ми и жалобами депутатов гор
думы Екатеринбурга, в частно
сти, М.Серебренникова, воз
главляющего комиссию по го
родскому хозяйству.

Так что неудивительно, что 
именно из недр этой комиссии 
вышел проект положения “О по
рядке установки приборов уче
та расхода воды и оплате граж
данами услуг по холодному и 
горячему водоснабжению в жи
лых помещениях, оборудованных 
приборами учета расхода воды 
в г. Екатеринбурге”. Дума его ут
вердила, а мэр города недавно 
подписал. Есть надежда, что 
данный документ снимет повяз

по счетчиков
ку с глаз горожан и поможет им 
преуспеть в экономии воды и 
собственных средств.

Людей прежде всего интере
сует, за чей счет, кто будет ус
танавливать приборы учета и 
сколько это будет стоить. О цене 
можно справиться в управляю
щей жилищной организации, а 
платить придется самому вла
дельцу или нанимателю жилья. 
Счетчики устанавливаются в со
ответствии с нормативно-техни
ческой документацией на каж
дый конкретный прибор. Причем, 
и на этом пункте положения осо
бенно настаивали депутаты, уп
равляющая организация в деся
тидневный срок должна полнос
тью проконсультировать жильца, 
как, имея приборы учета, счи

тать расход холодной, горячей 
воды и их суммарный расход по 
оплате водоотведения.

Отсутствие прибора учета на 
вводе в дом не является осно
ванием для отказа установки по
квартирных счетчиков. А вот 
жилец может передумать и на
чать платить по-старому. Прав
да, этим введет себя в допол
нительные расходы: демонтаж 
счетчика также выполняется за 
счет потребителя.

Вообще, прав у него в уста
новке прибора учета достаточно, 
только успевай раскошеливать
ся. А обязанность не изменилась: 
вовремя платить за воду на ос
новании этого самого прибора.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Безусловно, большой 
объем почвообработки услож
нит задачу наших земледель
цев во время весеннего сева. 
Но сама по себе весенняя па
хота — это полбеды. Гораздо 
труднее будет справиться с 
“зеленым пожаром” сорняков, 
который вовсю “заполыхает” 
на таких полях летом.

Конечно, современная агро
техника позволяет справиться 
с такими проблемами. Напри
мер, специально для выпол
нения больших объемов вес
новспашки многие из уральс
ких хозяйств намерены приоб
рести комбинированные поч
вообрабатывающие агрегаты, 
способные за один прогон вы
полнять несколько работ: от 
вспашки до сева и прикатыва
ния посевов. Это ускорит про
ведение весенних полевых ра
бот, сэкономит время и сред
ства. Но подобная технология 
немыслима без внесения гер
бицидов, предпосевной обра
ботки семян. А вот этим, судя 
по всему, многие хозяйства 
пренебрегают. И не только 
из-за нехватки средств. Там 
зачастую просто нет грамот
ных специалистов, способных 
все это проделать. Кадровый 
голод, по признанию многих, 
становится на селе все боль
шей проблемой.

Главную задачу на эту по
севную первый заместитель 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлове-

кой области Михаил Копы
тов на совещании руково
дителей хозяйств, посвя
щенном предстоящему севу, 
сформулировал лаконично и 
сжато: “Нам необходимо со
хранить объемы производ
ства”. Даже при том, что вы
бытие техники не компенси
руется поставками новой и 
нагрузки на оставшуюся год 
от года растут.

Сделать это будет нелег
ко. Но оптимизм внушает то, 
что в этом году хозяйства 
неплохо подготовили име
ющийся парк техники к ве
сенним полевым работам. 
Например, отремонтирова
но уже 80 процентов трак
торов. А вот беспокойство 
у первого замминистра 
М.Копытова вызывает со
стояние семенного фонда, 
его качество. Например, из 
имеющихся семян количе
ство кондиционных состав
ляет 59 процентов, а 1-го 
класса — лишь 4 процента. 
К тому же семена сильно 
заражены болезнями.

В таких условиях многое 
в поле будет зависеть от 
применения современных 
агротехнологий и широкого 
использования химических 
средств защиты растений. 
Но в этом, как уже говори
лось выше, специалисты 
многих сельхозпредприятий 
как раз и не сильны.

і

■

Тамара ПЕТРОВА.

[■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ!

Попечители 
против наркотиков 
В начале апреля состоялось 
первое заседание 
попечительского совета 
Ревды.

Для тех, кто не осведомлен о 
существовании такого совета в Рев- 
де. поясню, что он был создан со
всем недавно и туда вошли пред
ставители крупнейших организаций 
города, к примеру, Среднеуральс
кого медеплавильного завода, фор
мирующего более половины бюд
жета города. Возглавил совет де
путат Госдумы З.Муцоев.

На первом заседании попечи
тели обсудили проблему помощи 
учреждениям культуры и образо
вания города, наметили програм
му такой поддержки.

Кроме того, совет определил
ся со своими приоритетами. Сре
ди них — строительство городско
го концертного зала, оснащение 
библиотек, развитие спорта, шеф
ство над школой №13. В общем, 
все то, что будет способствовать 
развитию детей, отвлечению их от 
наркотиков и алкоголя.

Каждый попечитель на заседа
нии получил задание. Так, органи
зации “ПСО-Ю" поручено забо
титься о Мариинской школе, УПП 
ВОК восстановит светильники в 
зале центра дополнительного об
разования.

Георгий ИВАНОВ.

Рудольф ГРАШ ИН

■ РЕЙТИНГИ 
■■ммимнмням

Акции "медвелей”
продолжают падать
Люди успели распробовать новый продукт, 
вброшенный на политический рынок страны ушлыми 
политтехнологами. И поняли, что яркая 
“президентская” упаковка новой партии — не более 
чем уловка, призванная пустить избирателям пыль в 
глаза.

ДЕНЬГИ, как известно, счет г 
всего в своем кармане, если

Такого примерно принципа, 
правда, негласно, придержива
ется и директор сельскохозяй
ственного производственного 
кооператива (СХПК) “Битимс- 
кий” Михаил Федорович Маль
цев. С тех пор, как его, выпуск
ника Уфимского сельхозинсти-
тута, работавшего в этом хо
зяйстве главным агрономом, 
коллектив избрал на пост пер
вого руководителя, он вот уже 
десять лет только тем и зани
мается, образно говоря, что на
полняет карман кооператива 
дензнаками, ведет им строгий 
счет, бережно расходует каж
дую копейку. Потому-то и дер
жатся люди в хозяйстве, за длин
ным рублем не бегут на сторо
ну. Ну а те, кто, наслышавшись 
о заработках доярок да механи
заторов, примчится, норовя за
работать много-много, в “Витим
ском" не держатся. В прошлом 
году приняли на работу более 
80 человек. Все они, за редким 
исключением, уволились.
РАБОТА - ЛУЧШИЙ СПОСОБ 

НАСЛАДИТЬСЯ ЖИЗНЬЮ
Деревня Битимка, на базе 

которой еще при советской вла
сти организовался совхоз “Ви
тимский", преобразовавшийся в 
годы перестройки в СХПК, рас
положена за поселком Билим- 
бай под Первоуральском. Два 
эти селения разделяет речка 
Чусовая, тихая, спокойная, не 
только органично вписавшаяся 
в сельский пейзаж, но и как бы 
подчеркивающая размеренный 
уклад жизни селян.

Это монотонное течение жиз
ни в одночасье нарушила пере
стройка. Но стоило уральскому 
селу начать втягиваться в ры
нок, как в ряде хозяйств руко
водители понаделали массу 
ошибок. Кто-то влез в долги, 
другие понадеялись, что за них, 
как и прежде, все будет решать 
правительство, помогая где со
ветом, где рублем, а где и тре
бовательным приказом. Всегда 
ведь так было. Иным путем по
шли в СХПК “Витимский”. Ко
манда специалистов под нача
лом М.Мальцева, а это главный 
агроном Александр Юрьевич Га
лицких, главный зоотехник Игорь 
Леонидович Перминов, началь
ник животноводческого цеха 
Александр Александрович Вла
сов, при поддержке механиза
торов, хорошо владеющих тех
никой, сделала ставку на раз
витие основных отраслей коо
ператива — производство мо
лока, мяса, выращивание кар
тофеля и овощей. В результате 
про то, что где-то люди месяца-

іюбят. Считать их лучше 
они, конечно, там есть.

(Наблюдение автора).

ми не получают зарплату, в Би
тимке узнают разве что из пе
редач телевидения да из газет
ных публикаций.

В минувшем 2001 году сред
ний заработок в СХПК составил 
3352 рубля. Кооператив имеет 
2700 гектаров пашни и засева-

в корне меняет представление о 
кормлении животных — они бу
дут сами подходить к кормуш
кам и получать по индивидуаль
ным картам, специально разра
ботанным, необходимое количе
ство не просто корма, но кормо
вых единиц. О том, чтобы жи
вотное не получало меньше или 
больше положенного, позаботит
ся компьютер.

—На это, конечно, нужны

до вечера думать только о ра
боте. У битимцев бывают вы
ходные дни, они хотят общаться 
друг с другом в “неформальной" 
обстановке. А собраться вместе 
никак не получается. Нет под
ходящего помещения в этой де
ревне. Имеется некое подобие 
“красного уголка". В нем можно 
проводить разве что производ
ственные совещания, да и то с 
ограниченным числом специа-

производства, о которых я го
ворил, мы не в состоянии. По
нимая проблему, областное пра
вительство предусмотрело в 
бюджете на 2002 год 1,5 милли
она рублей для продолжения 
работ на этом объекте. К сожа
лению, муниципалитет наш не 
торопится их осваивать. Жалко 
будет, если деньги не будут ис
пользованы по назначению в 
этом году...

Битимцы снова подождут?
ет их без остатка. Еще 900 гек
таров перешли к нему от быв
шего подсобного хозяйства АО 
“Первоуральский новотрубный 
завод", от которого тот отка
зался как непрофильного для 
своего основного производства. 
В новых экономических услови
ях заниматься не своим делом 
заводу стало не с руки. Зато 
дополнительные к основному 
пахотному клину гектары при
шлись кстати “Витимскому”. За 
счет них удалось решить про
блему кормов. 2600 голов круп
ного рогатого скота, имеющих
ся в хозяйстве, из которых 900 
голов — дойное стадо, кормить 
надо. Делают это в хозяйстве 
умело, о чем свидетельствуют 
надои — 5695 литров от каждой 
дойной коровы в 2001 году, по 
800—850 граммов привеса по
лучают на откорме бычков, что 
тоже говорит само за себя.
ДРУЖБА С ТЕХПРОГРЕССОМ 

ТРЕБУЕТ ЗАТРАТ
—Молоком заниматься сегод

ня наиболее выгодно, — рас
сказал Μ. Мальцев. — Мы отпус
каем его в торговую сеть по 9 
рублей 50 копеек.

—Отчего же такая высо
кая цена?

—У нас свой завод по пере
работке и расфасовке молока и 
продуктов из него — кефира, 
сметаны. Затратили на строи
тельство 4,5 миллиона рублей. 
А цена высокая потому, что до
рожают электричество и газ. Б 
то же время наша молочная про
дукция на прилавках магазинов 
в Первоуральске, Екатеринбур
ге не дороже той, что поставля
ют в торговую сеть другие мо
лочные заводы.

Ну а прямые, без посредни
ков-переработчиков поставки в 
торговлю обеспечивают нам и 
оборотные средства, и прибыль. 
В этом году у нас на первый 
план вышла очередная задача — 
завершить строительство живот
новодческого комплекса с бес
привязным содержанием скота 
(таких еще нет в Свердловской 
области). Как мы убедились, дер
жать коров на цепях вовсе не 
обязательно. Новая технология

ЗаромойУрал
деньги, и немалые?

—Мы сознательно идем на 
затраты, поскольку видим смысл 
и прямую выгоду от новшества. 
Взяли кредиты в банках. А по
скольку мы занимаемся не толь
ко молоком и мясом, но еще 
картофелем и овощами, то этот 
сектор экономики также требу
ет затрат. Поставили задачу ме
ханизировать уборку картофе
ля. Морковь мы уже убираем 
комбайнами. А вот под “второй 
хлеб" хотим взять в лизинг са
марский картофелеуборочный 
комплекс. За него надо запла
тить 7 миллионов рублей...

Еще одна забота битимцев — 
тепличное хозяйство, где выра
щивают рассаду капусты. Как ни 
крути, а 42 гектара, что занима
ет здесь эта культура, надо 
обеспечивать посадочным мате
риалом. Приходится теплицы 
отапливать. До 100 тонн соляр
ки на это уходит.

—Решили переломить ситуа
цию. — продолжает М.Мальцев. 
— 140 тысяч рублей заплатили 
за проект, чтобы подвести к теп
лицам газ...

СЕЛЯНЕ ХОТЯТ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ С АРТИСТАМИ

В СВОЕМ КЛУБЕ
Как бы хорошо ни работа

лось и жилось в СХПК“Битимс- 
кий”, чуть больше двух тысяч 
жителей и 425 человек, занятых 
на рабочих местах в хозяйстве, 
согласитесь, не могут с утра и

листов. А вот с артистами встре
титься или свой вокальный ан
самбль послушать, а ведь он 
имеется в Битимке, этого никак 
сделать нельзя. Долгие годы не 
решавшаяся здесь проблема 
собственного клуба, как пока
залось многим, вышла на фи
нишную прямую в 1992 году — 
на пустыре при въезде в дерев
ню возвели солидное двухэтаж
ное здание — торгово-культур
ный центр. Но то ли с проектом 
вышла промашка, то ли торго
вать особенно оказалось нечем, 
только не получила стройка раз
вития. Застопорилась. Начав
шийся затем процесс вхожде
ния в рыночную экономику во
обще отодвинул заботы о ней 
на второй план. Надо было ду
мать, как выживать, за счет чего 
развивать хозяйство. И так — 
вплоть до сегодняшних весен
них дней.

—Что же вы собираетесь 
делать с недостроенным 
культурно-торговым комп
лексом? — спрашиваю у 
М. Мальцева.

—Надо достраивать. После 
того, как мы передали здание 
на баланс муниципалитету му
ниципального образования"го
род Первоуральск", заказчиком 
этой стройки стал отдел капи
тального строительства муни
ципалитета. Чтобы продолжить 
стройку, необходимо разрабо
тать проект на перепрофили
рование здания, ведь в нем те
перь должны разместиться 
спортивный зал, клуб, библио
тека, комнаты для кружковых 
занятий, для коллективов ху
дожественной самодеятельно
сти. Мы, со своей стороны, ку
пили автономные котлы, за
платили за них 30 тысяч руб
лей. Если их установить, то от
делочные работы можно будет 
вести в любое время года, 
даже зимой.

—Так в чем же дело?
—Все уперлось в проект. Без 

него вести работы нельзя. Мы 
готовы взять на себя еще и бла
гоустройство территории этой 
стройки, но инвестировать ее 
при наших затратах на развитие

Позицию руководства муни
ципального образования "го
род Первоуральск" разъяснил 
по телефону заместитель гла
вы администрации по вопро
сам городского хозяйства, 
строительству и связи Николай 
Воронин:

—Затраты на разработку про
екта по перепрофилированию 
здания должен оплатить СХПК 
“Витимский”. Из областного 
бюджета действительно выделе
но 1,5 миллиона рублей, но мы 
получили из министерства фи
нансов четкую установку: день
ги тратить только на основные 
строительные работы...

Как видим, денежки умеют 
считать не только в СХПК “Ви
тимский". Похоже на то, что ос
тавшиеся восемь месяцев до 
окончания года могут быть по
трачены на заурядное “перетя
гивание каната" по поводу оп
латы стоимости проектных ра
бот. Кстати, как стало извест
но, в прошлом еще году за из
готовление необходимых черте
жей исполнители запрашивали 
всего 30 тысяч. Как бы решение 
проблемы перепрофилирования 
здания не затянулось. Без ком
промисса, думается, в данной 
ситуации никак не обойтись. Вот 
только кто возьмет на себя ини
циативу усадить за стол пере
говоров руководителей СХПК и 
муниципального образования 
“город Первоуральск"? Может, 
заботой селян проникнется ад
министрация Западного управ
ленческого округа, на террито
рии которого расположены и 
город трубников Первоуральск, 
и деревня Битимка, жители ко
торой с нетерпением ждут окон
чания строительных работ зда
ния, в котором в близком уже 
будущем они смогут собраться 
вместе, чтобы по меньшей мере 
услышать добрые слова в свой 
адрес за действительно удар
ный труд. Ведь они это заслу
жили. Или же им снова придет
ся подождать очередные десять 
лет?

“ОГ” уже писала о том, что у 
новой партии нет никакой иде
ологии, что ее члены даже и не 
знают толком, что они станут 
делать в экономике, доведись 
им победить “на всех выборах” 
(такова главная цель партии, 
записанная в ее уставе).

Народ оказался не так 
прост, как рассчитывали со
здатели партии, и распознал 
намерения московских хитре
цов. В самом деле, взять хотя 
бы свердловское отделение 
“Единства и Отечества” — Еди
ной России. Даже неискушен
ному в политике человеку вид
но, что среди его членов боль
шая часть — “старая гвардия” 
из движения “НД-НГ”. Еще не
давно эти люди были членами 
федерального “Отечества", ко
торое насмерть билось с 
“Единством” и поливало гря
зью президента В. Путина.

Сейчас же, говорят наши 
читатели, которые присылают 
в редакцию “ОГ” письма, зво
нят, “красные" перекрасились 
в “белых” и сменили лозунги, 
но более полезными для на
рода политиками не стали.

Хотя уральские “косолапые” 
и лезут из “шкуры” вон, чтобы 
доказать обратное. Так, они го
ворят, что, будучи членами фе
деральной партии, смогут луч
ше отстаивать интересы Свер
дловской области в Москве.

Интересно. Возьмем для 
примера хотя бы стан-“5000”. 
Если бы в то время, когда в 
Москве решалось, где 
его будут строить, у 
власти в регионе были 
бы “единороссы”, 
наша область навер
няка осталась бы ни с 
чем. И вот почему.

На стан, как изве
стно, претендовали 
еще и челябинские, 
липецкие, вологодс
кие металлурги. Но не 
пробуйте предста
вить, как “единорос
сы" из этих областей 
пытаются “забрать” 
“проект века" себе.

Ибо нереальная 
это картина. Потому что в ус
таве партии, сильно смахива
ющем на тот, что был у ком
мунистов, записано, что мес
тные ячейки беспрекословно 
подчиняются высшему руко
водству партии. Ни о каком 
отстаивании интересов от
дельных регионов в Москве не 
может быть и речи: сидите 
смирно и выполняйте, что ска
жет центр. Тут уж не до жира

(не до стана) — угодить бы 
московским “старшим това
рищам по партии”...

Конечно, всего этого на
род не может не понимать. 
Поэтому рейтинг "Единой 
России” стремительно и 
стабильно падает по всей 
стране. Об этом говорят, в 
частности, результаты ис
следования Всероссийско
го центра изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ). 
С 22 по 26 марта центр про
вел экспресс-опрос 1600 
россиян из 83 населенных 
пунктов РФ и 33 регионов 
страны (статистическая по
грешность в пределах 3,8 
процента).

Помимо прочего, людям 
задали вопрос: “Если бы в 
ближайшее воскресенье со
стоялись выборы в Госу
дарственную Думу, за какую 
из следующих партий, бло
ков вы бы проголосовали?”

И вот что выявил опрос 
по поводу “медведей": толь
ко за февраль-март их рей
тинг в народе — и без того 
небольшой — упал почти на 
9 процентов!

Так сильно и так быстро 
народ не разочаровывался 
ни в одной партии. Если рей
тинг “единороссов” и даль
ше будет падать в среднем 
по 5 процентов в месяц (а 
для оптимистичных прогно
зов нет никаких оснований, 
говорят эксперты), то к вы
борам в Госдуму, которые

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

пройдут в конце 2003 года, 
уже мало кто в России бу
дет вообще что-либо по
мнить о "партии власти”. 
Недаром сейчас в Москве 
создают партию власти без 
кавычек — настоящую пре
зидентскую “Партию жизни”, 
среди основателей которой 
— ближайшие сподвижники 
В.Путина.

Андрей КАРКИН.

Анатолий ПЕВНЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 02.04.2002 г. № 203-ПП г. Екатеринбург
О возобновлении действия лицензии на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации 

лома цветных металлов, приостановленной 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 04.03.2002 г. № 130-ПП "О нарушениях 
лицензионных требований и условий в деятельности 

по заготовке, переработке и реализации лома цветных 
металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов 
на территории Свердловской области"

В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года 
№ 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" 
("Российская газета" от 10.08.2001 г. № 153), постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 11.05.2001 г. № 367 "Об 
утверждении Положения о лицензировании деятельности по заго
товке, переработке и реализации лома цветных металлов" ("Рос
сийская газета" от 26.05.2001 г. № 100) и от 11.05.2001 г. № 368 
"Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов” ("Рос
сийская газета” от 26.05.2001 г. № 100), постановлениями Прави
тельства Свердловской области от 06.08.2001 г. № 548-ПП "О 
лицензировании деятельности по заготовке, переработке и реали
зации лома цветных металлов на территории Свердловской облас
ти" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1060) и от 06.08.2001 г. № 549-ПП "О лицензировании деятель
ности по заготовке, переработке и реализации лома черных метал
лов на территории Свердловской области" (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 1061) Министер
ством металлургии Свердловской области совместно с другими 
государственными контролирующими органами осуществлена конт
рольная проверка устранения закрытым акционерным обществом 
"Научно-производственный центр "Уралэлектротяжмаш" выявлен
ных нарушений, повлекших за собой приостановление действия 
лицензии на деятельность по заготовке, переработке и реализации 
лома цветных металлов. Принимая во внимание то, что организация 
нарушения в деятельности с ломом цветных металлов устранила, а 
также, учитывая предложения комиссии Правительства Свердловс
кой области по вопросам лицензирования деятельности по заготов
ке, переработке и реализации лома цветных металлов и (или) по 
заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Пра
вительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Возобновить действие лицензии:
№ Г-626573 от 04.09.2001 г., выданной по постановлению Пра

вительства Свердловской области от 04.09.2001 г. № 603-ПП "О 
выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 
переработке и реализации лома цветных металлов и деятельности 
по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов" 
закрытому акционерному обществу "Научно-производственный центр 
"Уралэлектротяжмаш" (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 9, ст. 1120);

2. Действие лицензии возобновляется с момента вступления в 
силу настоящего постановления.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 02.04.2002 г. № 204-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменения в постановление Правительства 

Свердловской области от 23.01.2001 г. № 56-ПП 
"Об утверждении предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области"

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.95 г. № 239 ”0 мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), в целях 
проведения единой ценовой политики на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 23.01.2001 г. № 56-ПП "Об утверждении предельных максималь
ных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Сверд
ловской области" ("Областная газета" от 30.01.2001 г. № 20) для 
муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное 
хозяйство поселка Кедровое" следующее изменение:

предельный максимальный расчетный тариф полного комплекса 
услуги водоснабжения (графа 3, пункт 1.1, часть 1) изменить на 
тариф 5,38 рубля за один метр кубический.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Фонд имущества Свердловской области 
сообщает о выходе из печати бюллетеня

"Инвестор" № 10 (173), 
в котором содержится информация:

об итогах денежного аукциона по продаже акций ОАО 
"Тюменские авиалинии";

о проведении аукционов по продаже недвижимого иму
щества:

- 10 гаражных боксов ЕМУП "Детский мир "Былина" (г. 
Екатеринбург, ул. Учителей). Нач. цена: 197 863 рубля;

- ремонтный бокс литер АЗ, склад литер А4, диспетчерская 
литер А5 (г. Богданович, ул. Кунавина). Нач.цена: 120 000 руб
лей;

- двухэтажное административное здание (лот №1), централь
ная ремонтная мастерская (лот №2) (Камышловский р-н, с. Обу
хово). Нач.цена: лот №1 - 10 000 рублей, лот №2 - 20 000 
рублей;

- двухкомнатная квартира (г. Нижний Тагил). Нач.цена: 84 000 
рублей;

о комиссионной продаже пакета акций ОАО "АК Сбербанк 
РФ". Рыночная стоимость: 44 300 рублей.

Бюллетень "Инвестор" можно приобрести по адресу: 
пл. Октябрьская, 3, к. 304. Справки по тел.:

(3432) 79-90-53, 78-90-45, 78-90-46, 78-90-50.

Никогда не лежите, вели можете сидеть.
Никогда не сидите, если можете стоять.
Никогда не стойте, если можете двигаться»
Фйзичйгікй акуыаяме мши бгшйй ѵ&тойци&ы к сто&с* .■ жуч*.тл жЧ·*.Т »1 тит»» ѵѵтг.ѵѵ·. уѵіѵтх/тпнімііѵЛ. •ѵх н»«’ ■

сам и депрессии, Как правило, Они более успешны в 
профессиональной деятельности и личной жизни-

Михаил СКЛЯР, министр 
здравоохранения Свердлов
ской области:

—Не могу сказать, что уроки 
физкультуры в школе были са
мыми любимыми, но все-таки 
еще в юности сумел попробо
вать себя в разных видах спорта. 
Позже это позволило без ощу
тимых потерь для здоровья 
справляться с профессиональ-

грузки для людей умственного 
труда, тех, кто большую часть 
времени проводит в офисах, — 
необходимы, как глоток родни
ковой воды. Поддерживать себя 
в хорошей форме мне помогает 
работа на даче: вскопать гряд
ки, наколоть дров —добрая раз
минка для мышц. А как настрое
ние поднимает! Без движения и

суг насыщенным и полезным, но 
и в искусстве изменять окружа
ющую действительность.

Мы живем в такое время, ког
да очень многое зависит от соб
ственной жизненной позиции 
человека, от системы его при
оритетов и ценностей.

Здоровый образ жизни, са
мосовершенствование и само
образование, жизненная актив
ность, культура, спорт — вот, 
наверное, тот необходимый ми
нимум, который формирует со
временного человека и, увере
на, человека завтрашнего дня.

Сейчас в нашей области про
ходит марафон «Культура про
тив наркотиков», которым мы

Словом, всем видам отдыха 
предпочитаю активный.

Юрий КАЛУГИН, фермер 
(Камышловский р-н):

—Еще древние римляне го
ворили, что дни, проведенные 
на воде, в годы жизни не засчи
тываются.

И ведь во многом они правы! 
Невольно в этом убеждаешься, 
когда возвращаешься с рыбал
ки или охоты, которые для меня 
— уже не просто хобби. Бродить 
по лесу с ружьем или по льду 
водоема с рыбацким ящиком — 
стало жизненной потребностью. 
В этих занятиях все: и азарт, и 
спорт, и здоровье, и познава
тельный интерес. Даже одного

раемся раз в неделю и играем. 
Заряд бодрости и работоспо
собности необыкновенный!

Причем ведь что характерно? 
Поначалу это была команда го
ловного банка. Со временем — 
люди ведь имеют обыкновение 
иногда менять место работы — 
это стала настоящая сборная, в 
основном,конечно, банковских 
работников, но есть в ней и 
спортсмены-любители других 
профессий. Всех нас, таких раз
ных, объединил волейбол.

Что еще хотелось бы сказать? 
Раньше можно было еще как-то 
договориться с предприятиями, 
школами, вузами, где есть 
спортзалы. Сейчас везде и за

Департамент природных ресурсов по Уральскому 
региону и администрация муниципальных 

образований “Нижнесергинское” и “Верхняя Пышма”
ОБЪЯВЛЯЮТ КОНКУРС

1.На добычу известняков участка №1 Михайловского мес
торождения, расположенного на территории муниципального 
образования "Нижнесергинское".

2.На добычу гранитов северо-восточной части Исетского 
месторождения, расположенного на территории муниципаль
ного образования "Верхняя Пышма”.

Прием заявок от претендентов осуществляется Департа
ментом природных ресурсов по Уральскому региону в течение 
сорока пяти дней со дня опубликования по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, комнаты №230 (тел. 22-45- 
05), №232 (тел. 22-85-01). Там же можно ознакомиться с 
условиями конкурса.

ными задачами разного уров
ня. Начинал я работать реани
матологом, а эта специальность 
требует от врача физической 
выносливости, быстрой реакции, 
самообладания. Эти качества 
помогают мне и сегодня. Ста
раюсь поддерживать физичес
кую форму в свободное от ра
боты время, хоть его и немного. 
Зимой вот уже в течение мно
гих лет катаюсь на горных лы
жах, летом играю в теннис. Ста
раюсь каждый день с утра до 
работы позаниматься в трена
жерном зале. Очень рад, что мои 
спортивные пристрастия разде
ляет сын, он нынче заканчивает 
школу.

На собственном опыте, как 
говорится, проверил научный 
факт, доказанный еще в XIX 
веке великим физиологом Се
ченовым, что при активном от
дыхе значительно быстрее вос
станавливается работоспособ
ность организма. К сожалению, 
приходится признать, что люди 
все-таки ведут малоподвижный 
образ жизни, пренебрегают физ
культурой. А вот, к примеру, на 
пиво и сигареты в нашей облас
ти тратится денег в 12 раз боль
ше, чем на занятие физкульту
рой и спортом. Есть данные, что 
средний россиянин на спортив
ные занятия тратит всего 7 руб
лей. Несмотря на очевидный 
прогресс в освоении современ
ных методов лечения, увеличе
ние финансирования здравоох
ранения, здоровых людей не 
становится больше. Если каж
дый не осознает такой простой 
истины, что болезнь легче пре
дупредить, чем лечить, то наши 
профессиональные усилия ока
жутся малоэффективными.

Владимир ТУРИНСКИЙ, 
министр социальной защиты 
населения Свердловской об
ласти:

—Убежден, что заниматься 
спортом надо в удовольствие, 
тогда польза и для тела, и для 
души будет несомненная. Это я 
как врач говорю.

С детских лет я пристрастил
ся к таким подвижным играм, 
как футбол и волейбол, кото
рые не только развивают физи
чески, но и воспитывают волю к 
победе, к преодолению, приуча
ют к чувству “плеча друга". Имею 
II разряд по стрельбе.

В хоккей с шайбой играл до 
1994 года, испытывая необык
новенное чувство восторга от 
самого мгновения выхода на 
лед, от азарта, от скорости...

Дочь и сына приохотил к лыж
ным прогулкам — морозный лес
ной воздух сам по себе целе
бен, а уж катание на лыжах и 
полезно, и приятно. “Пристрас
тилась к лыжне” и наша собака 
Сонька: только увидит, что я 
лыжные принадлежности готов
лю — восторгу ее нет предела.

Считаю, что физические на-
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мысли застаиваются. Хочешь до 
глубокой старости дожить не 
дряхлым стариком, а человеком 
бодрым и в добром здравии — 
не лишай себя с молодости 
удовольствия быть в вечном дви
жении.

Михаил КОПЫТОВ, первый 
заместитель министра сель
ского хозяйства и продо
вольствия Свердловской об
ласти:

—Физкультурой и спортом 
занимаюсь нерегулярно. Играю 
иногда с сыном в футбол, а зи
мой, когда отдыхаю на курорте, 
с удовольствием в течение ме
сяца бегаю на лыжах. Но когда 
служил в армии, а затем рабо
тал директором хозяйства, то 
занимался лыжами, футболом и 
волейболом постоянно. В совхо
зе “Красноуфимский” у нас каж
дые субботу и воскресенье про
ходили футбольные матчи, и 
один раз в неделю мы играли в 
волейбол.

Здесь, в Екатеринбурге, где 
я живу уже несколько лет, регу
лярно заниматься спортом пока 
не получается. Из-за занятости 
просто не хватает времени на 
это. Но у нас в министерстве 
есть своя волейбольная коман
да, я записан в нее, но не иг
рал, честно признаюсь, ни разу. 
К большому моему сожалению.

Геннадий КОЧНЕВ, дирек
тор птицефабрики “Сверд
ловская”:

—Профессионально спортом 
не занимался, но всегда с удо
вольствием ходил на лыжах, а в 
армии полюбил бег.

Считаю, что физкультура и 
спорт помогают человеку сохра
нить здоровье, а значит, это все
гда выгодно и для производства. 
Не случайно даже в самые тя
желые времена птицефабрика 
“Свердловская” не бросала свои 
спортсооружения. На балансе 
предприятия находится отлич
ный Дворец спорта имени 
А.Трубачева. Об уровне его го
ворит хотя бы тот факт, что в 
нем проходил всероссийский 
турнир по бадминтону. В нашем 
Дворце спорта проходят спар
такиады на приз директора пти
цефабрики, а также многие 
спортивные мероприятия клуба 
"Урожай”.

Наталья ВЕТРОВА, ми
нистр культуры Свердловс
кой области:

—Подлинная культура чело
века заключается не только в 
его любви к театру, хорошей 
книге и песне, не только в уме
нии и желании делать свой до

говорим молодежи — вам дос
тупны все краски мира, вы дос
тойны яркой и красивой жизни. 
Культура, спорт, нравственное 
и физическое здоровье — ваши 
спутники на этом пути. Скажите 
наркотикам и бесцельному вре
мяпровождению — «Нет!».

Это не только призыв наше
го марафона, это и моя соб
ственная жизненная позиция. В 
детстве и юности я много зани
малась спортом, была кандида
том в мастера спорта по худо
жественной гимнастике.

Когда стала студенткой УПИ, 
не оставила свои спортивные ув
лечения, правда, к ним доба
вился еще и вокал. Была солис
ткой вокально-инструментально
го ансамбля «Эврика» под уп
равлением Игоря Елкина. Мы 
много ездили по России, высту
пали на студенческих фестива
лях. Наверное, со времен сту
денчества я полюбила радост
ное оживление, суматоху, сопут
ствующую любым гастролям, 
любым поездкам.

Конечно, сегодня я сильно 
ограничена в свободном време
ни. Но по-прежнему люблю пе
шие прогулки, когда выпадает 
возможность, катаюсь на вело
сипеде и плаваю, всегда с удо
вольствием танцую. Это ведь 
тоже движение, да еще какое!

дня, проведенного на природе, 
порою, бывает достаточно, что
бы успокоились нервы, восста
новились сон и работоспособ
ность. А сколько положительных 
эмоций мы приносим домой из 
леса?

Минувшей зимой мы с друзь
ями подсчитали, сколько кило
метров в среднем намотали за 
сезон охоты. Оказалось — при
мерно по 250—300 на человека! 
И что самое удивительное, де
лали мы это с удовольствием. А 
какие планы на будущее стро
им? Этим летом хотим совер
шить настоящую экспедицию в 
верховья реки Лозьвы и на гору 
Чистоп, что на севере области.

Не скрою: совмещать охоту, 
рыбалку и многодневные похо
ды с работой, с ведением фер
мерского хозяйства, а этим я 
занимаюсь уже почти десять лет, 
не просто. Однако если б не было 
активного отдыха, наверное, не 
было бы и азарта в бизнесе...

Директор Октябрьского 
филиала ОАО “Уралпром- 
стройбанк” Александр НА- 
СЧЕТНИКОВ:

—Для кого как, а для меня 
здоровье—это наши еженедель
ные волейбольные матчи. Вот 
уже много лет мы, группа энту
зиастов, любителей этой азарт
ной и динамичной игры, соби-

все надо платить. Мы так и де
лаем, и этих денег не жаль. Вот 
есть такое выражение “Здоро
вье не купишь”. Трудно оспо
рить. Но вот поддержать мате
риально таких энтузиастов впол
не могли бы руководители пред
приятий. Ведь не случайно в 
последнее время все вдруг за
говорили о необходимости раз
вития физкультуры и спорта: 
нация ведь на глазах стареет и 
хиреет. И Президента России 
это беспокоит. А вот руководи
телей многих предприятий и 
организаций, судя по словам 
товарищей, нет...

Евгений КОПЕЛЯН, дирек
тор Центра содействия пред
принимательству Свердлов
ской области:

—Я постоянно стараюсь под
держивать свою физическую 
форму. Методы зависят от вре
мени года — зимой хожу на лы
жах, летом катаюсь на велоси
педе. Занимаюсь и другими ви
дами спорта. Но весной и осе
нью остается лишь две радости 
— бадминтон и бассейн. Что ка
сается бадминтона, то я регу
лярно в течение последних семи 
лет два-три раза в неделю езжу 
в спортзал, где занимаюсь этой 
игрой. Участвую в районных и 
городских соревнованиях по бад
минтону и даже занял однажды 
третье место в смешанном раз
ряде по району. Стараюсь де
лать утреннюю зарядку, регуляр
но плаваю. В общем, пытаюсь 
вести активный образ жизни.

Призываю к тому, чтобы и 
мои сотрудники поддерживали 
такой образ жизни. Одни из них 
занимаются бадминтоном, дру
гие достаточно профессиональ
но волейболом. Некоторые дамы 
занимаются аэробикой.

Хочу сказать читателям “Об
ластной газеты” следующее. 
Здоровье — это одно из тех не
многих богатств, которое дает
ся человеку с рождения. И от 
того, как он им воспользуется, 
во многом зависит его жизнь. 
Будьте богаче, то есть — будьте 
здоровы!

Борис ЛОЗОВСКИЙ, декан 
факультета журналистики 
Уральского государственно
го университета:

—Знаю по себе, что есть в этом 
здравый смысл. Когда не двига
ешься, начинаешь пропускать 
многие важные моменты, стано
вишься нравственным уродом.

По средам мы играем в во
лейбол — деканы Уральского 
университета с преподавателя
ми военной кафедры. Посколь

ку во время выборов занятия 
волейболом совпадают с засе
даниями группы по контролю за 
агитацией в СМИ, в которую я 
вхожу, то пропустил несколько 
занятий. Придется восполнять 
дефицит движения. Жду, когда 
выборы закончатся и я вернусь 
в свою команду.

Владимир МОСТОВЩИ
КОВ, председатель избира
тельной комиссии Свердлов
ской области:

—Движение — это все и с точ
ки зрения философской, и с по
зиции конкретно житейской. По
чти 30 лет занимаюсь оздоро
вительным бегом: 4—6 километ
ров каждое утро.

В подтверждение того, что 
это не проходит без пользы, 
могу сказать, что в звании пол
ковника был одним из лучших 
стайеров в штабе Уральского 
военного округа. Любовь к оз
доровительному бегу переняли 
от меня и сыновья.

Когда приходится занимать
ся физическим трудом, делаю 
это с удовольствием.

Еще в юности, во время уче
бы, я понял, что тот, кто двига
ется, обеспечивает постоянный 
оборот и в своем организме, и в 
пространстве. В пространстве, 
как известно, ничто не пропада
ет. Все, что мы делаем и гово
рим, попадает во всеобщее ин
формационное поле. Информа
ция поступает к нам даже неза
висимо от нашего сознания, мы 
впитываем ее всем своим суще
ством. И человек, который ак
тивно двигается, богаче в этом 
смысле. И возможности у него 
более широкие, чем у тех, кто 
ведет застойный образ жизни.

Сергей ДОБРОВОЛЬСКИЙ, 
руководитель управления 
Министерства по налогам и 
сборам России по Свердлов
ской области:

—В своей работе я постоян
но испытываю высокие нагруз
ки. Часто приходится вести не
легкие беседы с руководителя
ми предприятий, главами адми
нистраций муниципальных обра
зований, работниками налого
вых инспекций по вопросу сбо
ра налогов.

Полагаю, что такие нагрузки 
испытывает большинство работ
ников налоговых органов. Мно
гие люди знают, как непроста, 
изнуряюща, тяжела их работа. 
Поэтому сотрудники налоговых 
инспекций должны заботиться о 
своем здоровье.

Что делаю для этого я?
Каждый день — зарядка. Это 

здорово помогает поднять на
строение. На работе устраиваю 
проветривания, пятиминутные 
паузы.

Любимый мой вид спорта — 
большой теннис. Если удается, 
1—2 раза в неделю беру в руки 
ракетку. Игра продолжается око
ло полутора часов, потом сле
дует хороший душ. Увлекаюсь 
также плаванием. За 45 минут 
занятий в бассейне “Дворца мо
лодежи” стараюсь проплыть 1 
километр 200 метров разными 
стилями: брассом, кролем, воль
ным. Играю и в волейбол, бас
кетбол, футбол. Но главное, что 
помогает мне восстановиться — 
это отдых в субботу и воскресе
нье. Несмотря ни на что, стара
юсь выехать в лес — погулять.

Хочу пожелать читателям "Об
ластной газеты” поддерживать 
свое здоровье такими методами, 
такими спортивными играми, что
бы всю неделю они чувствовали 
себя подтянутыми и здоровыми, 
чтобы на душе было легко...

■ ПРИЛАВОК

С улицы — пол крышу рынков
Каждое утро на углу улиц Щорса и Белинского в 
Екатеринбурге выстраивается ряд торговцев. 
Предлагаемый ими ассортимент всегда примерно один и 
тот же: картошка, овощи, капуста свежая и квашеная, 
огурцы соленые, грибы маринованные, клюква, 
брусника... Иногда довольно бойко торгуют на этом 
пятачке и творогом, и сметаной, и мясом, и рыбой.

В основном — это крестьяне 
из села Патруши Сысертского 
района. Некоторых из них я дав
но знаю. И вот теперь над ними 
нависла угроза: вступило в дей
ствие Постановление правитель
ства РФ о запрете на продажу 
продовольственных товаров на 
улицах.

Правда, есть в этом поста
новлении и исключение: для 
мороженого, безалкогольных 
напитков и пива, кондитерских 
и хлебобулочных изделий в упа
ковке изготовителя.

Кстати, данное постановле
ние устанавливает для торгов
цев и некоторые новые прави
ла, касающиеся, так сказать, их 
внешнего вида: реализаторы 
должны иметь на груди личную 
карточку с фотографией, указа
нием фамилии, имени, отчества. 
Если человек продает продук
цию, данную ему на реализа
цию фермером или другим сель
хозпредприятием, то должны 
быть сведения и о хозяевах про
дукции.

Словом, данное постановле

ние значительно расширяет пра
ва потребителей и значительно 
увеличивает и ужесточает обя
занности продавцов.В их числе 
— и мои знакомые крестьяне из 
Патрушей.

На днях разговорился с од
ним из них. Оказалось, что ни
чего о новом постановлении он 
еще не слыхал.

—Для нас это настоящий 
удар, — ответил он. — Дело в 
том, что торговать на рынках — 
это значит платить мзду одно
му, другому, третьему... Оберут 
нас там, как липку.

Как сообщила начальник 
одного из отделов областно
го министерства торговли, пи
тания и услуг Любовь Ильчи- 
шина, данное постановление 
нацелено прежде всего на за

щиту прав потребителей. От
ныне все продовольственные 
товары торговцы могут про
давать только на специально 
оборудованных рынках, где 
есть лаборатории по провер
ке качества продукции. Таких 
рынков, по словам Ильчиши- 
ной, как в областном центре, 
так и в других городах, дос
таточно.

Рынков и впрямь достаточно. 
Но бедному крестьянину-то куда 
податься? Действительно, те 
гроши, которые получают крес
тьяне, торгуя на улице, пойдут 
на оплату рыночного места. И 
тогда торговать продукцией со 
своего огорода будет бессмыс
ленно. Риторический вопрос — 
как быть — повисает в возду
хе...

Анатолий ГУЩИН.

С назначением!
Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева поздравила Владимира Бросалина с 
назначением на должность председателя правления 
областного Совета потребительских обществ.

Вера Соловьева подчеркну
ла: потребкооперация являет
ся важным звеном в системе 
торговли и обеспечения насе
ления продуктами питания. За 
2001 год оборот ее розничной 
торговли составил 1115 мил
лионов рублей или 116 про
центов к уровню прошлого 
года. В сельской местности — 
754 миллиона рублей или 121 
процент.

В прошлом году произве
дено 18 тысяч тонн хлеба и 
хлебобулочных изделий, 540 
тонн колбасных и 930 тонн 
кондитерских изделий.

Заготовительной деятель
ностью на Среднем Урале за
нимаются шестьдесят обществ 
или 131 заготовительный 
пункт, 245 сельских магази
нов.

В прошлом году у населе
ния закуплено сельскохозяй
ственных продуктов и сырья 
на 97 миллионов рублей.

Министр пожелала новому 
руководителю дальнейших ус
пехов в развитии потребкоо
перации в области.

Пресс-служба 
губернатора.

Приглашение к участию в конкурсных торгах Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государствен

ное учреждение "Управление автомобиль
ных дорог" приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по содержанию мо
стовых сооружений (наплавных мостов) на 
территориальных а/дорогах, финансируе
мых из целевого бюджетного ТДФ Сверд
ловской области на 2002 год.

1. Наименование работ: Содержание мос
товых сооружений (наплавных мостов) на терри
ториальных автомобильных дорогах на 2002 г.

1. Блок №31-СМ. МО "Верхотурский 
уезд". Длина - 144,8 п.м.

2. Блок №32-СМ. МО "Серовский рай
он". Длина - 112 п.м.

3. Блок №33-СМ. МО "Туринский район". 
Длина - 112 п.м.

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документа

ции: СОГУ "Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно.

2.3. Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки представляются 
на русском языке.

2.4. Время и дата окончания приема заявок:
22.05.02 г. до 17.00 (местное время) в каб.610 

в здании СОГУ "Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.

2.5. Время и дата проведения конкурса:
23.05.02 г. в 10.00 (время местное) в актовом 

зале СОГУ "Управление автомобильных дорог" 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарс
кого, 203, 7 этаж.

2.6. Финансирование указанных работ будет 
производиться из целевого бюджетного ТДФ 
Свердловской области.

3.Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432)617-984
Телефакс: (8-3432)617-196
Электронная почта Е-таіІ: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаев

на - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.61 -79-84.

Свердловское областное государствен
ное учреждение "Управление автомобиль
ных дорог" приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта по содержанию 
(планово-предупредительный ремонт) "Пу
тепровода через ж/д на а/д Екатеринбург- 
Тюмень, км 23+500 (правая полоса)", фи
нансируемого из федерального бюджета на 
2002 год.

1. Наименование работ: Содержание мос
товых сооружений на федеральных автомобиль
ных дорогах на 2002 г.

Содержание (планово-предупредитель
ный ремонт) "Путепровода через ж/д на а/ 
д Екатеринбург-Тюмень, км 23+500 (пра
вая полоса)”

2. Информация о торгах (конкурсе)
2.1.Место получения конкурсной документа

ции: СОГУ "Управление автомобильных дорог” 
по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, каб.610.

2.2. Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно.

2.3. Язык, на котором предоставляется кон
курсная документация: заявки представляются 
на русском языке.

2.4. Время и дата окончания приема заявок:
22.05.02 г. до 17.00 (местное время) в каб.610 

в здании СОГУ "Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203.

2.5. Время и дата проведения конкурса:
23.05.02 г. в 10.00 (время местное) в акто

вом зале СОГУ "Управление автомобильных до
рог" по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7 этаж.

2.6. Финансирование указанных работ будет 
производиться из федерального бюджета.

3.Адрес организатора торгов: 620026, 
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

Телефон; (8-3432)617-984
Телефакс: (8-3432)617-196
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e- 

burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Никола

евна - начальник отдела по управлению имуще
ством и размещения госзаказов, тел.61 -79-84.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
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ЭТА история тянется давно. Конфликт 
между директором музыкальной школы 
№19 и городским управлением 
культуры Екатеринбурга возник два с 
половиной года назад. На стороне 
директора школы В.Попова — родители 
детей, обучавшихся в руководимой им 
музшколе. Они с болью обратились в 
редакцию “ОГ”, чтобы еще раз 
привлечь внимание городских 
чиновников к проблеме этого учебного 
заведения.

—— ■ КОНФЛИКТ--------
хотных классах музшколы заниматься ни ху
дожники со своими мольбертами и натюр
мортами, ни танцоры со своими “жете", “ара
бесками" и “фуэте".

Несколько слов о пресловутых “жалобах 
родителей", которым будто бы “негде учить 
ребенка рисовать", вот, дескать, и преобра
зуют школу. Помните старый отработанный 
трюк из советской чиновной жизни: “по 
просьбам трудящихся”, “по письмам трудя
щихся”, “по требованию народа”?! Есть “где 
ребенку порисовать"! Поблизости от ДМШ
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С больной головы
на здоровую

Нашим сегодняшним обращением в газе
ту мы, родители учащихся детской музыкаль
ной школы № 19 Железнодорожного района 
г.Екатеринбурга, поддерживаем инициативу 
группы горожан “Чернецкого — в отставку!” 
И вот почему. Четыре предыдущих открытых 
послания директора школы Попова Виктора 
Ивановича городскому мэру, опубликован
ные в печати, остались до неприличия без
ответными! Реакция мэра — никакая. Два с 
половиной года длится непристойная исто
рия преследования, расправы чиновников из 
горуправления культуры с директором ДМШ 
№ 19 В.И.Поповым, который осмелился вы
нести сор из городской “культурной избы”, 
позволил себе критиковать их работу. 
А. М. Чернецкий этого не услышал.

Напомним, что критические замечания 
В.И.Попова стали косвенным поводом к тому, 
что 6 сентября 2001 года администрацией 
Железнодорожного района принято (видимо, 
под нажимом городских властей) постанов
ление № 1063 о ликвидации детской музы
кальной школы № 19 и о создании вместо 
нее детской школы искусств № 9. Аргумент 
— “Были нарушения при регистрации Устава 
школы”. Если и были какие-то нарушения — 
то по форме, а не по сути. Зачем же сразу 
ликвидировать школу, функционирующую вот 
уже 65 лет? Помогите, исправьте и лицензи
руйте. На то вы и руководители.

Нет, аргумент про нарушения — для не
посвященных. Для них же и для тех, кто не 
представляет всех тонкостей специального 
обучения творчеству — благие обещания чи
новников, что теперь-то, в школе искусств, 
детей будут учить не только музыке, но и 
рисованию, и хореографии. Такое мог обе
щать только человек, который никогда в жиз
ни не составлял школьное расписание. Это 
что же, дети будут заниматься танцами пос
ле семи часов вечера?! Да не смогут в кро-

№ 19 в ДК железнодорожников, в бывшем 
Дворце пионеров работают изостудии, а так
же художественное отделение в школе 
№ 208. Есть рядом и детские театральные 
студии...

Все шито белыми нитками! И это стано
вится особенно очевидно, когда чиновники 
управления культуры Екатеринбурга обеща
ют, что учителя расформированной школы 
“все будут переводом приняты в ДШИ № 9”. 
Кроме директора, которого уволят “в связи с 
ликвидацией учреждения”. “К сожалению, — 
объясняют кураторы городской культуры, — 
Виктор Иванович не хочет с этим смириться 
(с увольнением с работы! - Авт.) и создаёт 
конфликтную ситуацию, которая не на пользу 
школе”.

Ну, действительно, Попова увольняют (по
нятно за что - не критикуй начальство!), а он 
ещё сопротивляется! Ну, совершенно убий
ственная логика у чиновников: музшколу, ко
торой Виктор Иванович отдал 30 лет своей 
жизни в качестве директора, ликвидируют, а 
он, видите ли, “не хочет с этим смириться и 
создает чиновникам из управления культуры 
города конфликтную ситуацию". А в резуль
тате получается: чиновники расправляются с 
ершистым директором и для этого ликвиди
руют успешно работающее учебное заведе
ние, а глава города А.М.Чернецкий даже не 
пытается вникнуть а суть конфликта и разре
шить его, одернув зарвавшуюся чиновную 
“свою команду”.

Когда же наконец будет проявлено уваже
ние к человеку, который директорствует уже 
30 лет и воспитал профессионально работа
ющий педагогический коллектив; к человеку, 
который клеймо консерватора не заслужил, 
а сделал для школы, района, города, облас
ти и даже для российской культуры гораздо 
больше, чем иной чиновник.

О Викторе Ивановиче, его отношении “к

требованиям времени" говорят факты его 
личной и творческой жизни. Его собствен
ные ученики, ставшие профессиональными 
музыкантами. Десятки радио- и телепередач 
о музыке и музыкантах, звучавшие многие 
годы в эфире, где он * и автор, и ведущий.

В Свердловской филармонии уже один
надцать лет идет созданный инициативой 
Попова абонементный цикл "Мой остров - 
гитара", в котором он - и менеджер, и веду
щий концертов, и беззаветный пропагандист 
гитарного искусства. “Консерватор" Попов 
является инициатором, организатором и арт- 
директором уникального явления в культур
ной жизни Екатеринбурга: фестивалей ги
тарно-симфонической музыки, когда целую 
неделю в филармоническом зале звучит ги
тара в сопровождении симфонического ор
кестра. Такого нет нигде в мировой практи
ке! В настоящее время идёт подготовка Чет
вёртого - международного.

В.И. Попов - автор четырех сотен (!) га
зетно-журнальных публикаций на темы ис
кусства, культуры, на музыкальные темы; ав
тор нескольких книг; имеет ряд научных пуб
ликаций в сборниках... Что касается препо
давателей музыкальной школы № 19, то не
профессионалов в ней нет. А “селекциони
ровал” этот коллектив на протяжении 30 лет 
его директор В.И.Попов. И преподаватели 
не хотят на некоего варяга менять своего 
директора, с которым не один пуд соли съе
ли, верят в него, в его силы, хозяйскую руку, 
энергию, в его новаторство (а отнюдь не 
консерватизм).

Но для чиновников из управления культу
ры города Екатеринбурга, закусивших уди
ла, всё это — несчитово, как говорят дети. И 
пользуясь невмешательством мэра, они по 
сути уже изгнали В.И.Попова из школы. Точ
ка поставлена? Нет, мы требуем продолжить 
разговор о непотопляемых чиновниках из 
управления культуры г.Екатеринбурга, кото
рые числят себя “командой Чернецкого”.

Думаем, что под этим письмом подпи
шутся не только 400 родителей из 19-й му
зыкальной школы, но с нами будут солидар
ны сотни родителей, чьи дети учатся в дру
гих музыкальных, художественных и школах 
искусств города. Если мэр не слышит взыва
ния своих горожан, такой мэр городу не ну
жен!

Надеемся, что другой мэр приведет с со
бой и другую, истинно культурную, “коман
ду” с абсолютным слухом на нужды культу
ры.

Инициативная группа родителей 
учащихся детской музыкальной школы

№ 19 Железнодорожного района 
г. Екатеринбурга: 

Н.В.Артюгина, Е.А.Архипова, В.Ф.Вол
ков, А.Г.Караваев,

М.Ю.Метелева, Н.М.Орлова, 
В.В.Полякова, С.В.Семериков.

■ ПРОЕКТ

Снял погоны —
сяль за парту

Начались занятия в Центре профессиональной 
переподготовки военнослужащих, который организован 
на базе Уральского государственного университета при 
активном участии министерства обороны 
Великобритании.

Данный проект является од
ним из пунктов двустороннего 
соглашения между Министер
ством обороны России и ана
логичным ведомством Великоб
ритании. Согласно этому доку
менту английская сторона взя
ла на себя обязательства по 
организации и финансированию 
центров социальной адаптации 
бывших российских военнослу
жащих. Для того, чтобы выбрать 
оптимальные учебные базы, 
среди российских вузов был 
обіэявлен конкурс. В начале 
февраля этого года стали изве
стны его результаты - первыми 
победителями признаны Самар
ская государственная экономи
ческая академия и Уральский 
государственный университет.

Программа обучения в Цент
ре рассчитана на три месяца. 
Интенсивность занятий доволь
но высокая - 500 академичес
ких часов. Определены три ба
зовые специальности: приклад
ная информатика в экономике, 
управление фирмой/менедж- 
мент, документоведение и до
кументационное обеспечение 
управления. Эти направления 
были выбраны не случайно - по 
мнению английской стороны, 
бывшие военнослужащие дол
жны получить в Центре такую 
специальность, которая давала 
бы им возможность найти на 
рынке труда вакансию с зарп
латой не менее 5—7 тысяч руб
лей в месяц. Расписание заня
тий будет составлено таким об
разом, чтобы слушатели имели 
возможность совмещать учебу 
со службой или работой.

Размеры сумм, которые Ве-

ликобритания затратит на обу
чение уральских офицеров, не 
разглашаются, но известно, что 
расходы на подготовку одного 
слушателя Центра превышают 
расходы на подготовку одного 
студента дневного отделения 
УрГУ. Для самих служивых обу
чение будет бесплатным. Ди
ректором Центра назначен Ва
силий Долгов, который в тече
ние последних 15 лет возглав
лял военную кафедру УрГУ.

Для участия в пилотном про
екте набрано около ста чело
век. Согласно рекомендациям 
английских коллег и по распо
ряжению российского министра 
обороны, к обучению на курсах 
будут привлекаться желающие 
из узкой категории военнослу
жащих - это военные, уволен
ные в запас в течение после
дних трех лет, а также те, кто 
собирается уволиться до 1 ян
варя 2003 года.

Согласно замыслу организа
торов, каждому выпускнику Цен
тра переподготовки будет ока
зано содействие в трудоустрой
стве. Для этого по окончании 
учебы специалисты Центра со
вместно со службами занятос
ти населения проведут ярмарку 
вакансий.

По словам Рудольфа Шеина, 
начальника отдела комплекто
вания и трудоустройства Цент
ра, все “новобранцы” с огром
ным энтузиазмом откликнулись 
на предложение об учебе. “Мы 
не раз слышали от них фразу 
“Наконец-то вспомнили и о 
нас”...

Ольга ИВАНОВА.

■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

"ОМ" — по-уральски
Среди затопившего книжные прилавки детективно- 
авантюрно-любовного моря искушенному читателю 
приятно будет увидеть недавно появившуюся книгу 
екатеринбургского автора Олега Рубцова “ОМ”. Сказ о 
настоящем солдате, великих силах и хранителе ключа”.

Название странное, но по 
прочтении книги вполне под
дающееся интерпретации; 
жанр, скажем так, ныне мало 
популярный — роман-сказка в 
стихах; позиция автора тоже 
поначалу вызывает некоторое 
недоумение — зачем надо 
было браться за такое трудо
емкое произведение, тем бо
лее не будучи профессио
нальным литератором и не 
имея уверенности, что когда- 
нибудь увидишь его опубли
кованным? Но потому “ОМ” и 
интересен читателям, как со
чинение в жанре "фэнтези”, а 
критикам — как возможность 
поточить зубки.

Тема сказки — вечная борь
ба добра со злом, причем в 
самом глобальном, можно 
сказать, вселенском вариан
те, как битва сил божествен
ных и сатанинских (любить, 
так королеву, украсть, так 
миллион!). Впрочем, сказки 
всех времен и народов гово
рят об этом же самом, только 
на разном материале — 
вспомните Красную Шапочку, 
нашу Золотую Рыбку или Ва
силису Прекрасную. Доброта, 
смелость и т.д. вознагражда
ются, злоба и т.д. — наобо
рот.

По мнению О.Рубцова, 
сказки воспринимаются людь
ми по-разному: одними — как 
развлекательное чтение для 
детей, другими — как отправ
ная точка для размышлений, 
которые могут привести к лю
бопытным выводам. В этом 
отношении нельзя с ним не

согласиться. Например (идея, 
конечно, не новая), если бы 
Добро повсеместно победи
ло, к чему оно и стремится, 
чего бы оно делало дальше? 
Как бы развивался мир и че
ловечество? И кто в конечном 
счете больший страдалец — 
Христос или Иуда, чье имя 
стало нарицательным для 
обозначения предательства. 
Не вредно иногда над такими 
вопросами подумать.

Итак, автор “ОМа” выбира
ет библейский сюжет о про
тивостоянии Создателя и Лю
цифера, их слуг и по-своему 
интерпретирует его. Главный 
положительный герой сказки 
— настоящий солдат (персо
наж тоже в фольклоре не но
вый), стало быть, человек 
храбрый, щедрый, слову вер
ный и пустой карман имею
щий. Другой, менее положи
тельный и потому более ин
тересный, — Кот-Баюн, обжо
ра, болтун и хитрец (без него 
честному вояке пришлось бы 
туго). Эта парочка и вступает 
в схватку с чертями, волкола
ками, гоблинами и прочими 
слугами темных сил, из коей, 
как полагается, выходит по
бедителем. Не стоит переска
зывать сюжет, но надо отме
тить, что по ходу повествова
ния чистую душу солдата не 
раз пытались соблазнить. Са
тана ехидно интересуется: 
стоило ли верно служить 
двадцать пять лет, чтобы за 
это получить один рубль? И 
не лучше ли иметь богатство, 
власть, сколько хочешь тузе

мок и туземного вина, чем эту 
самую чистую душу? Вопро
сы, над которыми рано или 
поздно каждому приходится 
задумываться. -™ .

Теперь: почему “ОМ”? Одно 
из толкований этого слова — 
некий празвук, первоначаль
ная вибрация, импульс, даю
щий толчок гармоничному 
развитию мира. По О.Рубцо
ву, именно этот звук, вовремя 
произнесенный в схватке 
светлых и темных сил, реша
ет ее исход. Не очень понят
но, правда, зачем надо было 
использовать это понятие из 
восточных религий в сказе 
явно русского происхождения. 
Вообще, с точки зрения лите
ратурного воплощения, есть 
с чем поспорить. Несколько 
смущает "многонациональ- 
ность” нечисти: орки, гобли
ны, тролли, вурдалаки, химе
ры, горгоны и даже Кинг-Конг! 
С другой стороны, такая дет
ская вольность в чем-то и пле
няет — пожалуй, ее и могут 
себе позволить только дети 
да сочинители... Есть претен
зии к рифмам, не везде вы
держанному размеру стиха, 
большому количеству эпизо
дов, не несущих непосред
ственной смысловой нагруз
ки. Однако к несомненным до
стоинствам романа-сказки 
следует отнести выбор темы, 
отвагу автора, его эрудицию 
и юмор.

И если вас интересует что- 
нибудь повесомее “трамвай
ного чтения” и захочется по
ломать голову над небытовы
ми вопросами, загляните в 
книгу нашего земляка Олега 
Рубцова.

Татьяна 
ВЛАДИМИРСКАЯ.

В Курьях историю чтят
Не так давно курьинскому Центру досуга 
исполнилось 80 лет.

В праздновании юбилея культпросветучреж- 
дения приняли участие все предприятия и 
организации села, в котором живет четыре с 
половиной тысячи человек. Это и постоянные 
его шефы и спонсоры из совхоза Сухоложс
кий во главе с директором Анатолием Шило
вым, и администрация сельского совета, воз
главляет которую Владимир Неустроев, и твор
ческие коллективы котельной, детского ком
бината совхоза. Нужно ли говорить, что праз
дник удался на славу.

Курьинский Центр досуга, возглавляемый 
Светланой Пескиной лучший в Сухоложском 
районе. Только по итогам творческого сезона

2000-2001 годов он вышел победителем в но
минации “Культурно-досуговое учреждение 
года”. Звание “Культработник года" присвое
но художественному руководителю этого же 
Центра Ларисе Быковой. В номинации “Честь 
и достоинство” победил руководитель вокаль
ной группы “Ивушка" местного клуба ветера
нов Михаил Сычев, а в номинации “Мастер
ство и вдохновение” — руководитель народ
ного ансамбля песни “Русские узоры" Игорь 
Зубарев. Но даже если бы не было этих твор
ческих успехов, и сам факт почтительного от
ношения к истории своего культпросветучреж- 
дения вызывает уважение к его хозяевам.

Александр РАССКАЗОВ.

Виталий Хомицевич —
главный герои сезона

В областном министер
стве спорта состоялось под
ведение итогов выступления 
мотогонщиков Каменска- 
Уральского из регионально
го Центра подготовки в ми
нувшем сезоне.

Главным событием сезона, 
несомненно, стала победа Ви
талия Хомицевича на чемпиона
те России по спидвею в Уфе. 
Столь весомый титул достался 
нашему спортсмену впервые. У 
Хомицевича был неплохой шанс 
подняться и на “бронзовую" сту
пеньку пьедестала чемпионата 
мира. "Однако подвела техника. 
Точнее, ее несоответствие со
временным мировым стандар
там", - так считает директор ре
гионального Центра подготовки 
мотогонщиков Владимир Друзь. 
- Впрочем, созданная недавно 
мастерская со слесарным и то
карным оборудованием в арен
дованном Центром помещении 
позволит в определенной сте
пени решать проблемы техни
ческого оснащения спортсме
нов".

Другой проблемой, от успеш
ного решения которой зависит 
достижение высоких результа
тов, является подготовка достой
ной смены. И хотя Виталий Хо
мицевич еще настолько молод, 
что пика своей спортивной фор
мы, по прогнозам специалистов, 
достигнет только через несколь
ко лет (нынешнему чемпиону 
мира Серениусу - пятьдесят!), 
тренеры из Каменска-Уральско- 
го не забывают и о подготовке

юных гонщиков. Сегодня в 
Центре Владимира Друзя за
нимается группа семи-восьми
леток, которым в следующем 
году впервые предстоит состя
заться на чемпионате мира в 
классе 65. В целом же наша 
команда мотогонщиков - са
мая молодая в России.

По словам областного ми
нистра спорта Владимира Ва- 
генлейтнера, от президента 
всемирной федерации по ле
довому спидвею на днях по
лучено благодарственное 
письмо с очень высокой оцен
кой уровня проведения этапа 
чемпионата мира, состоявше
гося в Екатеринбурге. А впе
реди у мотогонщиков новые 
интересные проекты, среди 
них мотопробег Ирбит - Ека
теринбург, основной целью 
которого станет привлечение 
внимания к экономическому 
положению Ирбитского мото
циклетного завода, а также 
летний чемпионат мира коля
сочников, который планирует
ся провести в следующем году 
в Березовском. Приобретение 
собственного земельного уча
стка и его оборудование - 
необходимое условие для 
проведения соревнований по 
техническим видам спорта 
международного уровня, в 
осуществлении которого 
Свердловскому областному 
совету РОСТО помогает ком
пания "УралЛинк”.

Алексей СЛАВИН.

■ ПОДРОБНОСТИ

Тон задавали
полевчане

"Паганини" 
сыграл Брамса 

“Если бы все великие скрипачи нашего 
столетия играли Концерт Брамса в один 
день, я бы пошел слушать только Виктора 
Третьякова. Его искренность и 
порядочность таковы, что как слушатель я 
знаю - в этот момент я могу оказаться 
свидетелем действительно выдающегося 
исполнения”, — признался как-то Юрий 
Башмет.

Екатеринбуржцы, пришедшие в минувший чет
верг в Большой зал Свердловской филармонии, 
тоже выбрали Третьякова. “Паганини XX века” 
вместе с Уральским симфоническим оркестром 
играл скрипичный концерт Иоганнеса Брамса. 
Преемник Давида Ойстраха и Леонида Когана, 
ученик Юрия Янкелевича, Виктор Третьяков из
вестен всему миру как российский скрипач №1. 
Он практически единственный из великих музы
кантов, кто живет и работает в России, много 
гастролирует по стране. И везде его приезд - 
сенсация, и везде — оглушительный успех.

Екатеринбург не стал исключением. Его выс
тупление в зале Свердловской филармонии пре
тендует на то, чтобы стать основным событием 
нынешнего концертного сезона.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
"Алхимия, г и"

В голубом зале Свердловской 
филармонии открылась выставка работ 
художника и дизайнера Марины Зыковой. 
Экспозиция называется “Алхимия.ги”. Это 
живопись и графика, созданные 
посредством компьютера и лазерного 
принтера.

Компьютерная живопись - один из самых мо
лодых видов художественного творчества. Про
цесс становленйя, поиск выразительных форм и 
средств компьютерного искусства происходит 
активно и интересно. Для Екатеринбурга и Свер
дловской области эта выставка - первый опыт 
презентации широкой публике нового направле
ния.

Марина Зыкова - выпускница Уральской ар
хитектурной академии. Компьютерной графикой 
увлеклась три года назад. Недавно Марина при

нимала участие в виртуальной выставке “Культу
ра Среднего Урала” на сайте www.rus-art.com. 
По словам автора, в искусстве ей близка эпоха 
модерна, поэтому работы Марины полны нежной 
гармонии и мистической романтики. Широко при
меняя программные графические эффекты, ди
зайнер находит и собственные выразительные 
средства и образы, свою художественную прак
тику.

(Соб.инф.).
Место встречи — 

библиотека
В читальном зале библиотеки 
Богословского алюминиевого завода в 
Краснотурьинске завершила работу 
очередная выставка живописи 
преподавателя Краснотурьинского 
художественного училища Ю.Алексеева- 
Мценского.

Молодой художник, родом из средней полосы 
России, выпускник Орловского художественного 
училища, член Союза художников и участник мно
гих областных выставок, живет и работает в сто
лице северного округа с 1996 года. Уроженец 
тургеневских и лесковских мест, не раз описан
ных им в картинах, открыл для себя и навсегда 
полюбил край другого, не менее известного пи
сателя, Мамина-Сибиряка. Суровый, величе
ственный и всегда манящий своей недосказан
ностью уральский пейзаж стал преобладающей 
темой работ Юрия Эриковича.

Давно уже в заводской библиотеке существу
ет традиция во время художественных выставок 
проводить литературно-музыкальные вечера. Вот 
и эту выставку открывали исполнители класси
ческой музыки Краснотурьинского музыкального 
училища Ж.Пащенко, В.Чулочников, О.Тукмако- 
ва, Т.Махлягина и студентка Уральской консер
ватории имени Мусоргского М.Ананьева. А зак
рытие ее было приурочено к юбилею клуба "Со
беседник”, работающего в стенах библиотеки 
под руководством Г.Савченко и В.Айрих. Вот уже 
двадцать лет этот клуб организует встречи с 
художниками и музыкантами, писателями и путе
шественниками - интересными людьми, кото
рым есть что сказать зрителям.

Наталья ПАЭГЛЕ.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Сразу два крупных сорев

нования состоялись на лыж
ной базе Уралхиммаша в 
Екатеринбурге. Несмотря на 
капризы погоды, хозяевам 
удалось сохранить и подго
товить качественную лыжню 
- сказался опыт директора 
СДЮСШОР В. Корякина.

Более 300 спортсменов при
няли участие в соревнованиях 
на призы заслуженного трене
ра СССР Валерия Ужинцева, 
подготовившего в свое время 
трехкратную олимпийскую чем
пионку Клавдию Боярских. Лю
бопытно, что во всех возрастах 
и в первый, и во второй день 
выигрывали одни и те же спорт
смены. Так, двойные победы у 
юношей одержали Демид Кор
нев (средний возраст, ДЮСШ 
УЗХМ), Алексей Бабошин 
(младший возраст, Перво
уральск), у девушек - Наталья 
Кириллова (Новоуральск) и Оль
га Иванова (Полевской) соот
ветственно. Помощь в прове
дении состязаний оказали ОПС 
“Уралмаш" и магазин “Карху", 
а победителей и призеров на
граждал ценными призами сам 
Валерий Иванович.

А затем состоялись чемпио
нат и первенство Свердловской 
области, в котором приняли уча
стие около двухсот спортсме

нов из девятнадцати ДЮСШ и 
семнадцати спортивных клу
бов. Следует отметить дости
жения гонщиков из Полевско- 
го, выигравших в итоге три 
вида программы из шести.

В гонке на 50 км победил 
Роман Марчук из Полевского, 
впервые выполнивший норму 
мастера спорта. У женщин ди
станцию 30 км выиграла На
талья Торбеева из ОПС "Урал
маш”. У юниоров сильнейшим 
оказался Максим Клещевни- 
ков из “УГТУ-УПИ", а у юнио
рок - Юлия Широкова (Полев
ской). Наконец, Ольга Шара
пова (ОУО "Святогор”) быст
рее всех пробежала 15 км сре
ди девушек, а Андрей Анаш
кин (Полевской) - 20 км сре
ди юношей.

На этом лыжный сезон еще 
не заканчивается. В эти вы
ходные гонщики области оп
ределят сильнейших на дис
танциях 70 и 50 км. Эти со
стязания впервые пройдут в 
Североуральске. Предполага
ется, что призы СУБРа побе
дителям и призерам вручит 
прославленный биатлонист 
заслуженный мастер спорта 
Виктор Майгуров, который по 
таком случаю специально при
едет в родные места.

Алексей МАШИН.

Шах в конверте
ШАХМАТЫ

Два месяца остается до 
завершения 32-го чемпиона
та Свердловской области по 
заочным шахматам.

Пока лидирует (а в шахма
тах по переписке чемпион оп
ределяется только после опре
деления итогов всех неокончен
ных партий турнира) екатерин
буржец И.Рыжков — 9,5 очка 
из 13.

А вот второе командное пер
венство области уже закончи
лось. Первое место заняли шах
матисты клуба “Исток” (Екате
ринбург), набравшие 47 очков. 
Они опередили тавдинскую 
“Энергию" и команду города 
Красноуральска.

Второй в истории чемпионат 
Екатеринбурга по телефону (есть 
и такая разновидность заочной 
игры) принес успех С.Пономаре- 
ву.

Близки к завершению и чем
пионаты России (личный и ко
мандный), а также Кубок Рос

сии, в которых играют наши 
земляки. В командном чемпи
онате обе сборные Свердлов
ской области,в первой лиге и 
полуфинале, ведут нелегкую 
борьбу за право остаться в 
них и на следующий год. Так
же не блещут высокими ре
зультатами в полуфиналах и 
четвертьфиналах шахматисты, 
выступающие в личном заче
те.

Более успешно складыва
ются дела у свердловчан в 
третьем кубке России. Мас
тер спорта из Екатеринбур
га В.Моськов на сегодняш
ний день вообще показыва
ет стопроцентный результат 
- 8 очков из 8, неплохо вы
ступает и его земляк А.Зу
ев, набравший 8,5 очка из 
12.

Окончательные итоги этих 
соревнований станут извест
ны осенью.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Вчера Банк России 

выпустил в обращение памятные 
монеты из драгоценных метал
лов серии “Чемпионат мира по 
футболу 2002 года (31 мая - 30 
июня, Корея, Япония)”: сереб
ряные достоинством 3 рубля и 
100 рублей, золотые - достоин
ством 50 рублей. Монеты имеют 
форму круга диаметром соответ
ственно 39,0 мм, 100,0 мм и 22,6 
мм. Тираж серебряных монет до
стоинством 3 рубля составляет 
25 тысяч штук; золотых монет 
достоинством 50 рублей - 3 ты
сячи, а вот серебряные сторуб
левые монеты, вероятно, станут 
завидным экспонатом для кол
лекции нумизматов: их выпуще
но всего пятьсот.

“Футбольные” монеты явля
ются законным платежным 
средством Российской Феде
рации и обязательны к при
ему по номиналу во все виды 
платежей без всяких ограни
чений.

БОКС. Два наших боксера 
завоевали медали чемпиона
та Центрального совета "Ди
намо", завершившегося в Че
боксарах. 20-летний Влади
мир Магзумов (тренер - В.Ги- 
бадуллин) из Каменска- 
Уральского выиграл соревно
вания в весовой категории до 
57 кг. А 25-летний тагильча- 
нин Павел Соснин (тренер 
А.Семуков) стал третьим в 
весе до 54 кг.

http://www.rus-art.com


6 стр.
ОбластнаяГ азета 6 апреля 2002 года

(Продолжение. 
Начало в № 64—74).

7. НЕЧЕГО 
И ГОЛОВУ ЛОМАТЬ

На другой день после убий
ства Соколова из Москвы в Ека
теринбург прилетел замести
тель начальника Главного уп
равления уголовного розыска 
генерал Макурин. И одним из 
вопросов, который он, ознако
мившись с обстановкой, задал 
Шихалеву, было:

— Что говорит вдова?
Шихалев показал копию 

заявления Соколова-младшего 
на имя областного прокурора:

“В связи с болезненным со
стоянием моей матери прошу

отложить ее допрос. В настоя
щее время она не может давать 
объективные показания, связан
ные с причинами гибели мужа".

— Он просит до девятого дня 
ее не допрашивать, — сказал 
Шихалев. — Но вдова опреде
ленно что-то знает.

Генерал прошелся по каби
нету от окна к двери и обратно 
и спросил:

— Когда похороны?
— Послезавтра, — ответил 

Шихалев.
— В заявлении ничего не ска

зано про девятый день. Так что 
давай-ка мы с тобой, полковник, 
сразу после похорон и навестим 
ее, выразим соболезнование, а

там сориентируемся. Какой это 
у нас будет день, суббота? Вот 
пораньше с утра и поедем.

Валентина Алексеевна, в 
черном платье и повязанной на 
голову черной косынке, молча 
приняла цветочки, которые 
преподнесли ей нежданные ви
зитеры, с вежливым внимани
ем выслушала слова соболез
нования и спросила:

— Вы, полагаю, пришли по 
делу?

— Видите ли, каждый час 
промедления... — начал было 
генерал, но Валентина Алексе
евна не дала ему договорить.

— Я все понимаю, — сказала 
она.

Держалась она спокойно, с 
достоинством. По тону ее го
лоса и по выражению испла- 
канного лица чувствовалось, что 
она не меньше розыскников 
заинтересована в предстоящем 
разговоре.

Когда Шихалев спросил, где 
бы она предпочла вести такой 
разговор — у себя дома или в 
официальной обстановке, — 
Валентина Алексеевна ответи
ла:

— Как вам будет угодно, а 
впрочем, лучше, наверное, у 
вас. Только мне надо пере
одеться.

Некоторое время спустя 
Валентина Алексеевна уже си
дела в кабинете начальника 
областного уголовного розыс
ка и отвечала на вопросы сле
дователя.

— Вам тут нечего и голову 
ломать, — сразу сказала она. 
— Убийство Соколова — дело 
рук директора “Феникса”.

— Меженина? — удивленно 
вскинул брови следователь.

— Да, Меженин. Георгий 
Иванович.

— Вы располагаете доку
ментами, которые могли бы 
подтвердить это? — спросил 
следователь.

— Нет, о таких документах 
мне ничего не известно, но о 
причастности Меженина к убий
ству свидетельствует целая 
цепь фактов. Это и угрозы с 
его стороны...

— Вы лично слышали от него 
какие-либо угрозы?

— Я лично не слышала, но 
мне известно о них со слов 
мужа. Например, однажды Ме
женин позвонил к нам в дверь, 
и они с мужем какое-то время 
разговаривали на лестничной 
площадке. Я при их разговоре 
не присутствовала, но когда 
муж вернулся в квартиру, я 
увидела, что он чем-то сильно 
расстроен, хотя и старался не 
показывать этого. Сколько-то 
времени он провел в своем ка
бинете, а я на кухне готовила 
ужин. И вдруг он выходит ко 
мне и говорит: “Ты представ
ляешь, Меженин сказал, что 
мне не жить, если я не отзову 
из милиции свое заявление!” И 
еще он пригрозил мужу, что 
если дойдет до суда, то он за
явит, что все делал по указа
нию Соколова.

Незадолго до трагедии муж 
предупредил меня, чтобы я 
была осторожна, когда вхожу в 
свой подъезд, чтобы ни в коем

случае не поднимала на лест
нице никаких свертков или ко
робок. Я спросила, что случи
лось, и он сказал, что ему был 
звонок. Какой-то незнакомый 
голос спросил: “Виктор Андре
евич, как поживает ваша суп
руга? С ней ничего не случи
лось?” — и трубку повесили.

А в тот день... В тот день, 
20 марта, у мужа должна была 
состояться встреча со следо
вателем. Об этом он сказал мне 
вечером девятнадцатого и по
просил меня тоже дать показа
ния по поводу подделки Меже- 
ниным гарантийного письма.

— Вы ведь работали в ПКБ 
“Феникс” главным бухгалтером?

— В том-то и дело, что исто
рия с гарантийным письмом 
случилась через четыре дня 
после моего увольнения из 
ПКБ. А жена Меженина еще ос
тавалась там в должности бух
галтера, и когда Соколов рас
сказал мне о махинациях с га
рантийным письмом, я тут же 
позвонила ей и сказала все, 
что думаю о ее муже. И вот что 
она ответила: "Напрасно вы 
так волнуетесь, мой муж вам 
все вернет". Как он все вернул, 
вам, надеюсь, известно...

(Продолжение следует).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Жлите перемен
Восточный гороскоп с 8 по 14 апреля

КОЗЕРОГАМ астролог 
ЯнГ рекомендует поменьше 
Я придираться к близким 
людям по мелочам. Помните, что 
вы сами далеки от идеала, по
этому проявите в отношениях с 
окружающими больше понима
ния. В середине недели вероят
но перемещение по служебной 
лестнице, но вот в какую сторо
ну - вверх или вниз, это будет 
зависеть от вас. Удачные дни - 
среда и четверг.

ВОДОЛЕИ, возможно, 
столкнутся с тем, что кто* 

1 "*то попытается доставить 
им неприятности. Уверенность 
в своей правоте, как считает ас
тролог, поможет вам отразить 
все неприятельские нападки. 
Наиболее успешной обещает 
быть эта неделя для людей твор
ческих профессий - они смогут 
весьма эффективно проявить 
свои таланты и способности. 
Благоприятный день - вторник.

РЫБ звезды предосте- 
регают от двойной игры. 
Возможно, вы захотите ока

зывать услуги «и нашим, и ва
шим», но это очень опасно, по
скольку вы можете в результате 
потерять абсолютно все и пол
ностью растратить свой автори
тет в глазах окружающих людей. 
Доверьтесь ситуации, тогда не
приятности обойдут вас сторо
ной. Удачные дни - вторник и 
четверг.
— ОВНОВ ожидает труд- 

ная неделя, когда дела бу- 
дут решаться медленно, а 

в самых элементарных ситуаци
ях возникнут неожиданные про
волочки. Астролог советует вам 
направить все свое упорство, 
обаяние и красноречие на дос
тижение намеченных целей. В 
этом случае все запланирован
ные мероприятия, встречи и пе
реговоры пройдут удачно. Бла
гоприятные дни - суббота и вос
кресенье.

ТЕЛЬЦЫ будут жить в 
ожидании чего-то нового 

' и неизведанного, что мо
жет в корне изменить их жизнь. 
Под влиянием этого чувства вы, 
возможно, смените профессию, 
поступите учиться, а может, и 
влюбитесь. В любом случае,
считает астролог, вам удастся 
самореализоваться и именно в 
той сфере, которая вам будет 
интереснее всего. Благоприят
ный день - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ также могут 
раскрыть глубоко до этого 

1S1 спрятанные все ваши внут
ренне таланты. Это, как утвержда
ют звезды, полностью изменит 
взгляды на ваше нынешнее слу
жебное положение и род деятель
ности, которым вы занимаетесь. 
Вообще, внутри вашей личности 
идет глубокая и серьезная работа, 
а поэтому ждите перемен. Удач
ные дни недели - вторник и среда.

ч РАКАМ астролог дает 
бк? совет не конфликтовать ни 
ЧЕТ* с кем. Сдерживайте себя

в любых ситуациях и старайтесь 
не растрачиваться по пустякам, 
помните, что жизненные силы 
легко теряются, а восстанавли
ваются с большим трудом. В 
этом случае отношения с окру
жающими будут хорошими и теп
лыми, а неприятности оставят 
вас в покое. Благоприятный день 
- вторник.

ж ЛЬВАМ, вероятно, 
предложат новую долж- 

* ность, или у вас появит
ся возможность дополнительно
го заработка. Если для этого вам 
надо будет принимать ответ
ственные решения, то астролог 
рекомендует прибегнуть к сове
ту старших - их жизненный опыт 
сослужит вам неоценимую служ
бу. Благодаря этому в делах воз
можен и финансовый успех. 
Удачные дни - среда и четверг.

ДЕВАМ звезды обеща- 
ікл! ют, что у них получится все, 
'Л? что они наметят и запла

нируют. Ничто не омрачит 
настроения и не расстроит пла
ны. Благоприятны поездки на 
отдых, смена обстановки, обще
ние с друзьями. Если все же 
возникнут мелкие сложности, то 
не забывайте о том, что именно 
друзья всегда придут вам на по
мощь. Удачные дни - среда и 
пятница.

, ВЕСАМ необходимо 
обратить внимание на 

'■*'·’свое поведение, надо 
быть более вежливыми и терпи
мыми к окружающим. Иначе за 
короткий период времени, оп
ределяемый всего лишь одной 
неделей, вы можете незаметно 
для себя испортить отношения 
со всеми окружающими. Не за
бывайте, что восстановить их 
доверие и понимание будет 
очень нелегко. Благоприятный 
день - четверг.
- СКОРПИОНЫ должны 

следить за тем, чтобы 
предстоящая неделя не 

прошла даром. Именно сейчас, 
как предсказывают звезды, на 
вас обратят внимание сильные 
мира сего, и вы получите вы
годное деловое предложение, о 
котором раньше и не мечтали. 
Поэтому в этот период особен
но важно не остаться пустым 
мечтателем, а с толком восполь
зоваться моментом. Удачные дни 
- вторник и среда.
-д СТРЕЛЬЦАМ пред- 

«Н- ставляется благоприят- 
Дц ная возможность для ре

организации своих дел и 
перегруппировки сил. Особен
ная удача ожидает Стрельцов, 
чья деятельность связана с на
укой. Астролог считает, что вы 
будете просто зажигать коллег 
своей энергией, целеустрем
ленностью, сумеете проявить 
сполна свой научный талант и 
создать что-то очень выдающе
еся. Удачные дни - четверг и 
пятница.

ИТАР-ТАСС.

------------------------------------ ------------------ ■ ОТДЫХАЕМ! ------------------------------------------------------
•^>ѴЛ Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Скаиворл Маски-шоу
В этом хаосе букв найдите двенадцать слов, которые 

связаны одной тематикой. Тему, надеемся, вы поняли из 
заголовка. Тем более, что одно из самых трудных слов 
мы вам показали.

Мой друг, 
не стоит 

расслабляться 
Настало время
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■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Навстречу 
юбилею МВД

В сентябре 2002 года российская милиция отмечает 
солидный юбилей - 200 лет со дня образования МВД. 
В связи с предстоящим знаменательным событием 
ГУВД Свердловской области организовало творческий

Ответы на задания,
опубликованные 30 марта

ДВИЖЕНИЕ ДУШИ
1. Порыв. 2. Орике. 3. Грамм. 4. Нищий. 5. Яичко. 6. Носок. 7. 

Иония. 8. Сычуг. 9. Выбор. 10. Ерник. 11. Треух. 12. Авизо. 13. 
Авгий. 14. Орлик. 15. Грязь. 16. Нравы. 17. Ёршик. 18. “Млада". 19. 
Глава. 20. Оазис. 21. Нарды. 22. “Ионыч”. 23. Торий. 24. “Норма”.

КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Кадиллак. 8. Арбуз. 9. Величина. 10. 

Вальс. 12. Бальзак. 17. Ажио. 18. Адлер. 19. Ажур. 20. Аверс. 21. 
Арка. 25. Евле. 28. Ашуг. 29. Альбом. 30. Обод. 31. Алор. 32. 
Бартер. 33. Овин. 34. Гнев. 35. Караул.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Арбат. 2. Бульб. 4. Абель. 5. Ижица. 6. 
Лоик. 7. Квас. 11. Саврасов. 13. Кабала. 14. Бивуак. 15. Барак. 16. 
Алиев. 22. Рабатка. 23. Адмирал. 24. Эшелон. 25. Егоров. 26. 
Леонид. 27. Илиада.

конкурс среди журналистов 
посвященный этой дате.

В конкурсе, который будет 
проходить с марта по июль 
этого года, могут принять уча
стие авторы любых печатных 
и электронных СМИ области. 
Условия участия:

-наличие рубрики “К 200- 
летию МВД”;

-выход публикаций в пе
риод с марта по июль;

-наличие в материалах 
комментариев на правоохра
нительную тематику предста
вителей государственной 
власти, интеллигенции, куль
туры и общественности.

Авторы ярких и наиболее 
объективных материалов об

на лучший материал,

истории создания милиции, о 
работе органов внутренних 
дел, а также о конкретных со
трудниках, профессионально 
исполняющих свой служебный 
долг, будут поощрены ценны
ми призами.

Материалы на конкурс не
обходимо присылать до 15 
июля в отдел информации 
ГУВД Свердловской области 
по адресу: Екатеринбург, 
пр.Ленина, 17, каб.401. Справ
ки по телефонам: 58-87-41, 
58-81-15.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ ШАХМАТНАЯ МОЗАИКА

ДЕРЖАЛСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО
В книге рекордов Гиннеса достижение в ма

рафонских шахматах принадлежит норвежцу 
Йорану Янссону, "продержавшемуся" за доской 
92 часа 26 минут. За это время он сыграл 700 (!) 
партий блиц. О качестве их устроители умалчи
вают.

Прежний "временной” рекорд принадлежал 
немцу А.Лейсу - 90 часов, а рекорд по числу 
партий держал англичанин А.Мартин — 450.

Организаторы утверждают, будто подоб
ные состязания служат популяризации шах
мат. Право, это далеко от истины. Любопыт
но, что время на восстановление сил у ре
кордсмена значительно превысило его дос
тижение, а на шахматы он не мог смотреть 
еще дольше...

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ
Во время Берлинского турнира 1897 года 

русский мастер Э.Шифферс, большой театрал, 
в свободный от игры вечер отправился на пре
мьеру пьесы X.Ибсена "Нора”, которая тогда 
многими воспринималась как пламенный мани
фест в защиту прав женщин. В антракте мест-

ные феминистки чуть не задушили Шифферса в 
объятиях, приняв его за автора пьесы (ввиду 
поразительного внешнего сходства).

Когда же выяснилось, что это не так, разоча
рование поклонниц норвежского драматурга при
няло не менее угрожающие формы, так что шах
матист из России не стал испытывать судьбу и 
счел за благо покинуть театр, не дожидаясь окон
чания спектакля.

БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ
Английский философ и педагог конца XVI — 

начала XVII столетия Томас Коген в своем "Сбор
нике советов студентам о том, как сохранять 
здоровье и пополнять знания" в частности, пи
сал: "Древняя игра под названием "шахматы” 
заслуживает самых лестных слов. Это — полез
ное упражнение для ума, помогающее выраба
тывать последовательность в рассуждениях и 
постигать явления в их совокупности. Когда в 
каждой студенческой комнате можно будет най
ти шахматную доску и фигуры, появится надеж
да на то, что со временем в Англии исчезнет 
постоянная скудость истинных государственных 
умов".

этюд 
В. и М. ПЛАТОВЫХ, 

1929 ГОД

(3).
Выигрыш.

В гоя Лошади на шахматном
Недавно в центральной армейской 
газете “Красная звезда” 
екатеринбургский журналист Валентин 
Зайцев объявлен лауреатом 
шахматного конкурса — первенства 
Вооруженных Сил Российской 
Федерации на приз ФИДЕ при 
поддержке Росвоенцентра с 
присвоением ему звания кандидата в 
мастера.

Впрочем, победы в подобных виртуаль
ных состязаниях на черно-белой доске, ког
да ставится мат невидимому сопернику в 
коротких и многоходовых задачах, достига
ется заветный выигрыш или ничья в голо
воломных этюдах-композициях, для извес
тного репортера не в новинку. Еще неся

воинскую службу в пограничном Бресте, он 
увлекся таким достаточно редким видом 
интеллектуального искусства и, сотрудни
чая плодотворно тогда со средствами мас
совой информации, сумел победить сразу 
в двух конкурсах, проводимых изданием 
Белорусского военного округа “Во славу 
Родины”.

Не оставил любимого занятия на досуге 
офицер запаса, с красным дипломом за
кончивший журфак УрГУ, и в родном Екате
ринбурге. Так, с абсолютным результатом 
стал чемпионом-решателем заданий, пред
ложенных читателям еженедельником РФ 
"Военный железнодорожник”. Затем удос
тоился победного диплома "Российских 
вестей" и Администрации Президента стра
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коньке
ны. А лауреатство, присужденное "красно- 
звездовцами”, у него вообще-то уже пятое 
за последние годы. И, кажется, далеко не 
последнее. В эти дни он стартовал в новом 
соревновании, посвященном 60-летию ле
гендарной сталинградской битвы. Любопыт
но, что на страницах той же “Красной звез
ды” по сему случаю были отмечены не толь
ко верные по традиции ответы уральца, но 
и его репортерская акция — восхождение 
на главную высоту России — монументаль
ную скульптуру “Родина-мать зовет”. Оста
ется пожелать ему столь же успешно осед
лать шахматного конька, тем более в на
чавшийся год Лошади.

Петр ВАСИЛЬЕВ.

Заказ 7392,

858732. СЕРГЕЙ. 42 года, невысокий, крепкого сложения, обр. 
среднее специальное, инженер, работает, автолюбитель, разведен. Хо
тел бы познакомиться с женщиной для серьезных отношений, создания 
семьи без жилищных и материальных проблем и без проблем с детьми.

853787-И. 30 лет, рост 170, “Водолей", стройная, разведена, дочке 
8 лет. Живет в пригороде, но на переезд согласна. Хотела бы познако
миться с серьезным порядочным мужчиной для создания семьи.

858782-И. НИКОЛАЙ. 40 лет, нормального роста и телосложения, 
живет в пригороде с сыном 14 лет. Хотел бы познакомиться с невысо
кой женщиной, согласной переехать к нему, от 30 до 40 лет, условия 
есть, имеет автомобиль, дачу.

858784. ЕЛЕНА. Молодая, приятная во всех отношениях женщина, 
имеющая специальность и высшее образование, замужем не была, 
детей нет. Надеется познакомиться с самостоятельным интересным 
мужчиной для создания семьи.

858728. Миловидная, женственная, приятной внешности, 48 лет, 
рост 164, приглашает к знакомству мужчину до 55 лет, обеспеченного 
жильем и материально, для теплых добрых отношений.

858783-И. ОЛЬГА. Приятной внешности, 27 лет, рост 164, обр. 
высшее. Дочери 9 лет. Работает и живет в пригороде, но согласна на 
переезд. Не курит. Скромная, работает с детьми. Познакомится с муж
чиной без алкогольной зависимости, интересным в общении, для со
здания семьи.

858778. ЛАРИСА. С целью создания семьи познакомлюсь с мужчи
ной до 45 лет, желательно с высшим образованием, без вредных при
вычек, высоким. О себе: 42 года, высшее образование, рост 177, доче
ри 11 лет. В Службе есть телефон.

858779. НАТАЛЬЯ. 29 лет, рост 158, "Овен”, симпатичная, есть 
дочка 5 лет. Общительная, веселая, стройная. Хотела бы познакомиться 
с одиноким мужчиной до 38 лет для создания семьи.

858776. ТАТЬЯНА. 48 лет, рост 161, темноволосая, живет со взрос
лой дочкой, работает, надеется познакомиться с мужчиной - порядоч
ным, самостоятельным, без алкогольной зависимости, до 55 лет, для 
серьезных отношений.

858780. ЛАРИСА. 39 лет, рост 165, “Лев”, разведена, детей нет. 
Симпатичная, современная, жильем и материально обеспечена. Хотела 
бы познакомиться с мужчиной без проблем, для серьезных отношений.

858785. МИХАИЛ. 39 лет, рост 164, “Водолей", скромный в отноше
нии знакомства с женщинами, работает, не выпивает, не курит, любит 
чтение, имеет сад, если найдется такая же скромная женщина, можно о 
ребенком, без претензий и требований, а добрая и спокойная - то 
ответьте!

858690. Сударь! Давайте сделаем шаг навстречу двум одиноче- 
ствам! Я - работающая пенсионерка (за 60 лет), образование высшее, 
рост 160, люблю уют в доме, хорошо готовлю. Если Вы ласковый, 
внимательный, не скупой, интересный собеседник - нам будет хорошо 
вдвоем! Хорошо, если есть транспорт, сад (но не для рабства, а для 
отдыха).

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшим вас абонентам 
J · можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или
) /7*7 jL написать письмо по адресу: 620075, г. Екатерин-
\ іЕгТ ) jfc бург, ул. Луначарского, 78, Служба семьи “На-

дежда”, для абонента №_(аложив чистый конверт).
Предупреждаем, что абоненты отвечают толь-

—ко на те предложения, которые им интересны!
Приглашаем и вас к нам знакомиться! Для вашего просмотра - 

картотека с фотографиями.
Ведут прием высококвалифицированные специалисты: психо

логи, сексопатолог.
ПРОВОДИМ ВЕЧЕРА ВСТРЕЧ, БЛИЖАЙШИЙ - 30 АПРЕЛЯ!

Ликвидируется “Уральская региональная коллегия ад
вокатов”, зарегистрированная Управлением юстиции Сверд
ловской области 7.09.95 г. № 1235. Требование кредиторов 
принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белореченская, 26 
с 10 до 17 часов в течение 2 месяцев со дня публикации.

Ликвидационная комиссия.

ООО “СЕКТОР П" объявляет о своей ликвидации. Все 
претензии принимаются в течение месяца со дня опуб
ликования объявления по адресу: г.Екатеринбург, ул.Яс
ная, 22.

В соответствии с Законом РФ *0 средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.
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