
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
в в

в России !
В МОСКВЕ «ВЗВЕШИВАЮТСЯ ВОЗМОЖНЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ РЕШЕНИЯ ИРАКСКОГО РУКОВОДСТВА 
О ПРИОСТАНОВКЕ НА МЕСЯЦ ЭКСПОРТА НЕФТИ»

Об этом заявили сегодня корр.ИТАР-ТАСС в МИД России.
«Однако один вывод, - отметили на Смоленской площади, - 

можно сделать уже сейчас. Чем острее будет оставаться ситуа
ция на Ближнем Востоке и чем дольше не будут выполняться 
последние резолюции Совета Безопасности ООН, тем реальнее 
становится угроза разрастания конфликта».
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■ АКТУАЛЬНО |

Пень народов 
родного
Урала

Летом этого года 
исполнится пять лет 
договору о сотрудничестве 
между Свердловской 
областью и Татарстаном.

Лидеров этих двух крупней
ших регионов Российской Феде
рации Эдуарда Росселя и Мин
тимера Шаймиева связывает дав
няя дружба. Не случайно Минти
мер Шарипович изъявил жела
ние по случаю 5-летия нашего 
Договора о сотрудничестве при
ехать в гости к Эдуарду Россе
лю. Чтобы подвести итоги со
вместной работы и наметить пла
ны на будущее. Их личная встре
ча пройдет в Екатеринбурге 14 - 
15 июня 2002 года.

Когда говорят о Свердловс
кой области, то обязательно об
ращают внимание на ее многона
циональный состав. В принципе, 
в этом нет ничего удивительного. 
Наша область находится на гра
нице двух континентов - Европы 
и Азии. Исторически сложилось 
и то, что здесь, в одной точке, 
сходились пути многих народов. 
Урал во все времена был и оста
ется привлекательным краем, ма
нящим к себе людей. Многие, 
приехав сюда, казалось бы, на 
день-другой, затем остаются 
здесь на всю жизнь.

Похоже, никто точно не знает, 
каков национальный состав Свер
дловской области? По одним дан
ным, у нас проживают люди ста 
национальностей. По другим - 
120-ти, а по третьим — аж 140! 
Такой разброс данных тоже впол
не объясним — последняя пере
пись населения проводилась в Со
ветском Союзе, то есть в совсем 
другой стране.

Годы перестройки, распад Со
юза, период реформирования эко
номики, становление новой Рос
сии вызвали и большую мигра
цию населения. К нам на Средний 
Урал - на территорию стабильно
сти - поехали бывшие жители со
юзных республик. И для большин
ства из них Урал стал родным до
мом.

Сегодня в Свердловской об
ласти в мире и согласии живут 
русские и башкиры, татары и 
немцы, евреи и украинцы, бело
русы и манси, киргизы и марий
цы, удмурты и армяне, да разве 
всех перечислишь!

Идея проведения Дня наро
дов родного Урала зрела давно. 
Первый раз она была озвучена 
года два или даже три тому на
зад во время сборного концерта 
национальных творческих коллек
тивов, который прошел тогда во 
Дворце культуры Уралмашзаво
да. Зал Дворца был переполнен, 
люди стояли в проходах. Помнит
ся, представитель татарского 
танцевального ансамбля прямо со 
сцены обратился к Эдуарду Рос
селю с предложением подобные 
концерты проводить на регуляр
ной основе. Что и было затем 
воплощено в жизнь.

Потом последовало создание 
национально-культурных автоно
мий, и вот мы подошли к Дню 
народов родного Урала. Сегодня 
он будет проводиться впервые 
сразу на трех концертных пло
щадках Екатеринбурга: во Двор
це молодежи (начало в 17.00); в 
Театре эстрады (начало в 18.00) 
и во Дворце культуры имени Лав
рова (начало в 18.00).

(Окончание на 2-й стр.).

■ НА СЕЛЕ

Пребывание ребенка в 
детском саду села 
Краснополянское 
Байкаловского района 
обходится родителям всего 
лишь в 120 рублей. Но и 
это “всего лишь” для 
многих селян — 
неподъемная сумма. В 
списочном составе детсада 
— три десятка дошколят. 
Еще около сорока сидят 
дома или бродят 
неприкаянно по селу.

Говорят, жаловаться на 
жизнь поздно, если ты уже ро
дился. Если же ты родился в 
деревне, то жаловаться на судь
бу попросту некогда. С утра до 
ночи работа, не в колхозе, так 
на собственном подворье. А 
дети?

Им и на деревне положено 
счастливое детство. Для них и 
строили в селах типовые бла
гоустроенные садики, ничем не 
отличающиеся от городских. В 
такой детский сад Краснопо
лянского корреспонденты “ОГ”
заглянули по просьбе воспитателей.

Раннее тепло растопило лед, об
леплявший местную водонапорную 
башню. Вода залила все подходы к 
кирпичной двухэтажке, мороз превра
тил водную гладь в опасную катушку. 
Но не в этом временном неудобстве 
заключается главная беда дошколь
ного учреждения.

Нищета селян и отстраненность, с 
которой они относятся к детсадам и к 
тем, кто там работает, — вот где горе. 
Вот почему никто не чинит водона
порную башню, из которой подава
лась вода на нужды детсада. Вот по
чему на электроплите дошкольного 
учреждения работает единственная 
конфорка и повара приходят на рабо
ту ни свет, ни заря, чтобы поочеред
но приготовить первое, второе и тре
тье блюдо. Вот почему детсадовская 
прачка между стирками (воду носит 
ведром из колодца) латает, перела-
тывает казенное белье...

—Мы понимаем, что у "Красной 
звезды” полно своих проблем. Но мы

■ ЕЩЕ РАЗ О ТАРИФАХ

тив у односельчан не просит. Из рай
онной казны выделили недавно детс
кому саду и 4 тысячи рублей на новый 
насос для водонапорной башни. А сто
ит тот 8 тысяч. Тут бы руководителям 
хозяйства и подсобить: насос поста
вить да дыры на башне залатать. Ведь 
когда она работала, качали воду и на 
ферму, и на пожар. “Нет,— говорят 
сегодня в "Красной звезде”,— не наша 
Маша, латать башню не будем”.

—Знаете, мы не хотим, чтобы к нам 
относились как к иждивенцам, — го
ворит Надежда Солдатова, воспита
тель с многолетним педагогическим 
стажем. — Мы, наверное, единствен
ный садик в районе, который полнос
тью обеспечивает себя овощами. Сами 
выращиваем картошку, капусту, кабач
ки. А морковки нынче было так много, 
что даже хотели ее продать, да нико
му не нужно. Мы и ремонтировали са
дик сами со своими семьями, после 
работы. У нас даже детишки сами на

детство

ведь тоже не чужие, — сетует коллек
тив детского сада.

"Красная звезда” — краснополянс
кое сельскохозяйственное предприя
тие. Пашет, сеет, содержит дойных 
коров. Судя по районной сводке, на
дои по сравнению с прошлым годом 
здесь выросли и на начало апреля 
составили 6,9 килограмма от коровы. 
Не густо, но и не пусто.

Однако же о детях, а, стало быть, о 
будущем, руководству сельхозпредп
риятия думать некогда. А раздумы
вать тут о чем? Обеспечить бы садик 
мясом да молоком, взять бы на себя 
хоть четверть расходов молодых ро
дителей (своих же работников!), и не 
оставляли бы они детей дома. У сосе
дей в Талицком районе, например, 
некоторые сельские хозяйства, как бы 
худо ни жили, но от детских садов не 
открещиваются, берут их на полное 
содержание, даже зарплату педаго-
гам выплачивают.

Краснополянский детсад — бюджет
ный. Зарплату детсадовский коллек-

Должен быть перерасчет
Говорят, жилищно-коммунальные тарифы в областном 
центре — разменная карта в предвыборной борьбе. 
Говорят, что после выборов о них никто не вспомнит: 
ни областное правительство, ни администрация 
Екатеринбурга. А жители города, наивные заложники 
хитрых политиков и пиара, останутся с носом и будут 
продолжать платить бешеные деньги за услуги, которые 
не получают.

В опровержение этих предпо
ложений председатель региональ
ной энергетической комиссии 
Свердловской области Н.Подкопай 
на вчерашней пресс-конференции 
рассказал о событиях, произошед
ших в последние две недели пос
ле постановления областного пра
вительства о снижении тарифов, 
за выполнение которого он отве
чает.

СМИ уже сообщали, что доку
менты, представленные городс
кой администрацией согласитель
ной комиссии, вскоре были ото
званы... на доработку. Но если с 1 
января население платит по доку
ментам, подписанным А.Чернец
ким, а они требуют доработки, о 
чем мы сегодня спорим?

9 апреля, в день пресс-конфе
ренции, они все еще дорабатыва
лись, так как дополнительных ко
миссия не получила. Это застав

ляет думать, что тарифы необос
нованны и должен быть перерас
чет. Почему?

Комиссия установила, что в 
расчетах оплаты горячей воды сде
ланы замеры только объемов ее 
потребления в литрах. За что жи
тели и платят. Не в литрах надо 
считать, а в количестве и стоимо
сти гигакалорий, потраченных на 
нагрев определенного количества 
воды. Но анализ расхода тепла, 
использованного на нагрев воды, 
отсутствует.

Н.Подкопай не устает повто
рять, что сегодня в Екатеринбурге 
нормативы по жилищным услугам 
завышены: “Не могли мы столько 
намусорить и переплатили за пос
ледние полтора года, по нашим 
данным, муниципальным службам 
не менее 3 миллионов рублей. На
селение уже давно за жилищные 
услуги платит 100 процентов, и

любое повышение в этой области 
- это явная переплата”.

Свежие данные от Свердлов
энерго. За январь в Екатеринбур
ге в сравнении с январем про
шлого года подано тепла на 14,9 
процента меньше. В феврале - 
меньше на 39,3 процента, в сред
нем за два месяца - на 25. Будет 
ли сделан перерасчет?

Еще один факт. 1 октября 2001 
года город был должен Свердлов
энерго 779 миллионов 863 тысячи 
рублей. Подняли нормы потребле
ния, увеличили долю оплаты насе
лением коммунальных платежей, но 
долг не уменьшился. Сегодня он со
ставляет 1 миллиард 261 миллион 
284 тысячи рублей. Куда уходят день- 
іи квартиросъемщиков? Нет ответа.

"В этой ситуации легко рас
пространяется дезинформация. 6 
апреля “Уральский рабочий" раз
разился сенсацией: “Премьер ут
верждает, что тарифы на электро
энергию для населения нужно по
высить в 2 раза”. Я был на заседа
нии союза машиностроителей, где 
выступал председатель правитель
ства. А.Воробьева спросили, как 
область воздействует на монопо
листов, чтобы бурно не росли та
рифы для предприятий. Он ска

все

новые игрушки зарабатывают.

—Мы ходим с детьми по конторам с 
концертной программой, поздравля
ем то с 23 февраля, то с 8 Марта, 
настроение людям поднимаем. За кон
церты они с нами расплачиваются, но 
не деньгами, а игрушками. Вот по
смотрите, какими машинками играли 
наши дети раньше и теперь.

Воспитатели внесли в кабинет две 
игрушки. Одна — самодельный дере
вянный грузовичок (вот уж точно “тя
желое детство — деревянные игруш
ки"), другая — яркий самосвал из пла
стмассы. Последний купили и пода
рили детворе благодарные зрители.

—Жаль, что уже просыпаются кле
щи и мы не можем выводить детей за 
территорию детского сада, — говорят 
воспитатели, — но к началу посевной 
обязательно приготовим концерт и по
кажем его односельчанам. Вы бы ви-

корреспондент едва не всплакнул от 
детской наивности, с которой дружный 
коллектив краснополянского детского 
сада мечтает о богатом спонсоре. В 
своем селе такового, естественно, нет.

—Знаете, одна наша коллега, по
бывав в Екатеринбурге, рассказала 
такую историю. Шла она по улице 
мимо какого-то казино. Оттуда вышли 
два расфуфыренных мужика. Стоят, ку
рят, пальцы веером. Один перед дру
гим хвастает, сколько десятков тысяч 
рублей или долларов в рулетку проса
дил. “Чем так-то деньги на ветер швы
рять, отдали бы их нашему детскому 
саду’’, — взгрустнула прохожая, но 
вслух ничего не сказала.

—Мы очень, очень экономные, — го
ворит Надежда Степановна Солдато
ва. — Нам бы всего 50 тысяч рублей, 
да мы бы из нашего садика конфетку 
сделали, новую электроплиту бы купи
ли, стиральную машину. Ведь детски
ми концертами мы даже на постельное 

белье заработать не можем.
—А состоятельных “выпускни

ков’’ у вашего детского садика 
нет?

—Таких, увы, не знаем.
—А вдруг найдутся. Для же

лающих помочь сельскому дет
скому саду приведу адрес: 
623881, Свердловская об
ласть, Байкаловский район, 
село Краснополянское, дет
ский сад.

—Вы не подумайте, что мы 
жалуемся на жизнь. Нам нра
вится наша работа,— спохва
тываются воспитатели, — мы 
не унываем, но трусим. Боим
ся, что наш садик закроют, бо
имся потерять работу. У каж
дой из нас по 25—30 лет педа
гогического стажа. Наверное, 
со своей стабильной зарпла
той, которая не составляет и 
двух тысяч рублей, мы на де
ревне кажемся кому-то бога
чами, но эти деньги отрабаты
ваем на совесть. Деткам у нас 
хорошо.

Безмерно жаль, что не каж
дый житель села может устро
ить ребенка в этот уютный дет
ский сад. “Некоторые водят де
тей месяц-другой, а потом про
падают — деньги кончились”, — 
вздыхают воспитатели.

Горько. Деревенские дети могли бы 
получать в детском саду не только пол
ноценное питание. Здесь они пости
гают первые азы культуры и общения, 
готовятся к школе. Селяне часто сету
ют, что их дети не могут поступать и 
учиться в вузах. Да о каком качестве 
образования и жизни в деревне может 
идти речь, если ребенок с пеленок 
отсиживается за печкой. Для таких де
тей поговорка “Где родился — там и 
пригодился” превращается в приго
вор, в рабскую зависимость от обсто
ятельств, в унылую философию: “Кому 
мы нужны...”.

—Тяжело живут колхозники, знаем, 
— говорят работники краснополянс
кого детского сада, — но ведь детство 
— это святое. Мы не хотим войны ни с 
руководством сельского хозяйства, ни 
с властями. Мы хотим решать наши 
проблемы вместе.

РЕШЕНИЕ САДДАМА ХУСЕЙНА О ВРЕМЕННОМ 
ПРЕКРАЩЕНИИ ЭКСПОРТА НЕФТИ НАНЕСЕТ 
ВРЕД ЛИШЬ ИРАКСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ

Об этом заявила в понедельник в Техасе помощник президен
та США по национальной безопасности Кондолиза Райс.

По ее словам, объявленное Багдадом эмбарго нисколько не 
напугало Вашингтон, поскольку Ирак заинтересован в экспорте 
своей нефти в большей степени, чем США заинтересованы в его 
энергоносителях. Помощник президента призвала другие неф
тедобывающие страны региона не поддаваться влиянию Хусей
на. Райс высказала предположение, что своим нефтяным эмбар
го иракский лидер хочет ослабить решимость США в борьбе с 
терроризмом. «Подобная тактика не заставит США свернуть со 
взятого курса», - подчеркнула она.

Райс подтвердила намерение США добиваться отстранения 
от власти Хусейна, заметив при этом, что все варианты дей
ствий, в том числе военный, остаются открытыми.
БАНДФОРМИРОВАНИЯ В ЧЕЧНЕ ВРЯД ЛИ БУДУТ 
ВНЕСЕНЫ В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК» ГОСДЕПАРТАМЕНТА 
США

Очередной доклад «Черты международного терроризма», еже
годно составляемый госдепартаментом США, будет обнародо
ван примерно в середине мая. Об этом сообщил в понедельник 
в интервью ИТАР-ТАСС координатор госдепартамента США по 
вопросам борьбы с терроризмом Фрэнсис Тейлор. По его сло
вам, определенная часть этого документа «будет посвящена 
действующим в Чечне террористам».

Вместе с тем, как явствовало из дальнейших пояснений высо
копоставленного американского дипломата, практически нет 
шансов на то, что находящиеся в Чечне бандформирования 
будут внесены в формируемый госдепартаментом США «черный 
список» действующих в мире террористических организаций. 
«Наше законодательство, (в соответствии с которым формиру
ется перечень), не позволяет приравнять действующие в Чечне 
группировки к террористическим организациям»,—пояснил Тей
лор.

ИТАР-ТАСС, 9 апреля.

■ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Триста метров
нашлись

Вчера в областном суде прошло слушание дела по иску 
гражданки Шемелевой Анны Николаевны к областной 
избирательной комиссии по поводу исключения из 
числа кандидатов в депутаты Областной Думы
Э.Э. Росселя за якобы неправильное предоставление
сведений о своем имуществе.

Сама эта гражданка на засе
дание суда не явилась. Ее инте
ресы представлял московский 
юрист Александр Шемелев — 
однофамилец истицы. Но зато в 
суд явился ответчик — Эдуард 
Эргартович Россель.

Суть жалобы гражданки Ше- 
мелевой такова. Якобы Э. Рос
сель, лидер блока “За родной 
Урал”, в декларации занизил 
площадь принадлежащего ему 
жилого дома на 303 квадратных 
метра и лишил заявительницу 
права на получение достовер
ной информации. А раз так, то 
этого кандидата в депутаты надо 
лишать регистрации,и, следова
тельно, не допускать до участия 
в выборах в областную Думу.

На суде были представлены 
многочисленные справки из 
Бюро технической инвентариза- 
ции(БТИ), комитета по земель
ной политике, налоговой инс
пекции. Интересный факт: 
представитель истицы предъя
вил письмо екатеринбургского 
БТИ в адрес администрации го
рода — ответ на устный запрос 
мэрии, но не сумел внятно 
объяснить, каким образом по
лучен этот документ.

Невыясненной осталась и 
информация, откуда Шемеле- 
ва узнала домашний адрес гу
бернатора, ведь в официаль
ных данных облизбиркома,

опубликованных в нашей га-
зете, такой информации не 
было. Ее представитель от
ветил примерно следующее: 
мол, домашний адрес гу
бернатора широко извес
тен.

Э. Россель представил в 
суде все документы, которые 
подтверждали, что он указал 
в своем заявлении в облиз- 
бирком совершенно правиль
ные сведения: и справки из 
БТИ, и из комитета по зе
мельной политике,и налого
вые справки. Более того, он 
рассказал, что уже который 
год подает налоговые дек
ларации, и никогда у нало
говиков не возникало к нему 
вопросов. Что же касается 
тех самых злополучных мет
ров, то они — собственность 
его жены, А.Г.Россель, ведь 
дом, в котором живет семья 
Россель, по брачному кон
тракту принадлежит им на 
правах долевой собственно
сти.

Полные и исчерпывающие 
ответы лидера блока “За род
ной Урал", представленные им 
документы позволили судье 
Т. Соболевой вынести реше
ние: в иске гражданке Шеме- 
левой отказать.
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дели, с каким вниманием они слуша
ют малышей, некоторые даже плачут. 

Кто-то плачет от умиления, а ваш

зал, что если бы не было перекре
стного субсидирования(когда не
доплату населения покрывают 
предприятия), то населению при
шлось бы повышать тарифы на 
электроэнергию в два раза. При
шлось бы, а не надо!"

Мне. автору этой статьи, оста
ется только воскликнуть: “И я там 
была и своими ушами слышала 
ответ Алексея Петровича, в кото
ром ни слова о двукратном повы
шении". Какая ушная болезнь на
пала на журналиста “УР”, не знаю.

"Наша задача - защищать на
селение, — сказал в заключение 
Н.Подкопай. — Иначе завтра нам 
могут объявить: правительство на
стаивало на снижении тарифов, а 
у нас нет денег платить Сверд
ловэнерго — и мы вынуждены от
ключить горячую воду..."

В этом смысле мне показался 
интересным вопрос журналистки 
одного из телеагентств: вы гово
рите о каком-то моральном ас
пекте, а в администрации Екате
ринбурга заявили,что они снизят 
тарифы только по постановлению 
суда. О каком-то моральном ас
пекте... На мой взгляд, в условиях 
несовершенства законодательной 
базы, когда областное правитель
ство может только рекомендовать 
муниципалитетам, а не приказы
вать, моральная оценка остается 
достаточно весомой. Мимо реак
ции населения, общественности 
пройти нельзя.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото 

Станислава САВИНА.

Завалияи 
мусором

Тамара ВЕЛИКОВА.

Здравствуйте, редакция "Областной"! Я выписываю вашу газе
ту давно, а пишу вам в первый раз. Мне 73 года, робил с 12 лет — 
“Все для фронта, все для победы!" — такое было правило жизни. 
Да вот забывают про нас. У власти люди молодые, послевоенные, 
они ни фронта, ни тыловой сельской маеты не нюхали...

Приятно читать в “ОГ" о том, как ветеранов войны и труда 
поздравляют, а нас вот в деревне Духовая осталось из того 
поколения человек 5, и никто не поздравит нас ни с каким 
праздником. Обидно.

Но я не об этом хочу вам сказать. Скоро выборы в областную 
Думу. Слушаю радио — кандидатов много, как студентов у нас 
бывало на копке картошки.

А получаю агитки — вроде бы только одна партия баллотирует
ся. Потому что все листовки, газетки, календарики и пр. — от 
“Единства — Отечества". И везде они эксплуатируют имя Прези
дента. Он, дескать, за нас! Да нигде он этого не сказал ведь...

Привозят нам в деревню эти агитки, распространителей вер
буют, платят им по сто рублей в неделю. Деньги для нас, дере
венских жителей, немалые, люди рады заработать. Вот и завали
вают предвыборным мусором и ящики почтовые, и дворы. А люди 
этим бумажкам верят и не верят. Я не верю, что 16 кандидатов от 
“Единства — Отечества” — это "путинский призыв". Обещают они 
много, а дело делают другие.

П.С.МАРТЬЯНОВ.
Пышминский район.

(Соб. инф.)

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

11 апреля ожидается малооблачная погода' 
без осадков, ветер юго-восточный, 2—7 м/сек. | 
Температура воздуха ночью минус 3... минус ■ 
8, местами до минус 12, днем плюс 5... плюс * 
10 градусов.

В районе Екатеринбурга 11 апреля восход Солнца — в | 
7.01, заход — в 20.57, продолжительность дня — 13.56; вое- . 
ход Луны — в 7.20, заход — в 19.05, начало сумерек — в 6.21, I 
конец сумерек — в 21.38, фаза Луны — последняя четверть | 
4.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца вновь наблюдается более деся- | 

' ти групп пятен. Наибольшую вероятность вспышечной актив- ’ 
I ности имеет протяженная группа северного полушария, кото- I 

рая 9-12 апреля пройдет центральную зону Солнца. Геомаг- 
I нитные возмущения вероятны 11-14 апреля. По информации | 
. магнитной лаборатории Института геофизики УрО РАН, в фев- . 
I рале на Урале наблюдались две умеренные бури общей про- | 
»должительностыо 130 часов. .
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Николай Осинцев:
"Порубова чувствует 

свою безнаказанность,

так как напеется 
на амнистию"

Адвокат свердловского премьера 
о процессе по "делу "Д.С.П.”

Рассмотрение уголовного дела против Яны Порубовой, 
главного редактора скандально известной на Среднем 
Урале газеты "Д.С.П.", опорочившей председателя 
правительства Свердловской области Алексея Воробьева 
и депутата Законодательного собрания Сергея Капчука, 
9 апреля было сорвано из-за неявки подсудимой в суд. 
Это уже третье судебное заседание, которое председателю 
Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга Николаю 
Мирошниченко пришлось отложить по вине Порубовой.

Об обстоятельствах начавшегося закрытого процесса 
корреспонденту Страны.Ru рассказал адвокат Алексея 
Воробьева Николай Осинцев.

— Николай Яковлевич, как можно объяснить поведение 
редактора "Д.С.П."?

— С первых дней уголовного процесса по этому делу стало ясно, 
что обвиняемая сторона хочет его затянуть. Сначала госпожа Пору
бова отказывалась получать текст обвинительного заключения, за- 

Ітем дважды срывала судебные заседания. Во вторник, на третий 
день, процесс снова сорван — Порубова не явилась в суд. Не 
являются и некоторые свидетели — представители трех обществен
ных организаций, которые выступают соучредителями "Д.С.П.”. Из- 
за их систематической неявки суд пошел на крайние меры, вынеся 8 
апреля определение о принудительном приводе свидетелей. А во 
вторник судья огласил рапорты работников милиции: все трое нахо
дятся в длительных командировках. Видимо, засекреченных, потому 
что даже их супруги заявили, что не знают об их местонахождении...

Я надеюсь, что на следующей неделе в деле будет поставлена 
точка, но его рассмотрение может растянуться и на более длитель
ный срок. Вообще, с самого начала слушаний в суде стороной Яны 
Порубовой предпринимались действия, направленные на то, чтобы 
затянуть процесс, довести его до абсурда. Если бы вы знали, сколь
ко было заявлено разных ходатайств, изначально пустых и напрас
ных. Например, такое: отвод не только судье, который сейчас рас
сматривает уголовное дело, но и всем судьям Екатеринбурга и 
Свердловской области. А на предварительном следствии было хо
датайство об отводе всем следователям милиции и прокуратуры 
Свердловской области... Это даже не смешно. Возможно, Порубова 
позволяет себе такое неуважение к суду, поскольку знает, что ей 
все равно гарантирована амнистия.

Естественно, я усматриваю в действиях Порубовой целенаправ
ленность. Неоднократные срывы заседаний призваны создать у об
щественности впечатление, что у Алексея Петровича Воробьева 
возникают проблемы в доказательстве вины Порубовой. Об этом 
она заявляет в многочисленных телевизионных интервью в переры
вах между заседаниями, после них. При этом ничего не говорится, 
что в декабре 2001 года дело уже рассмотрено в гражданском 
порядке Кировским районным судом Екатеринбурга. И те сведения, 
которые были распространены в первом номере "Д.С.П." (в статьях 
"Гей-скандал в "Белом доме" и "История квартирки на Оршанской 
(Пошаговая стратегия для начинающих казнокрадов)" - прим. 
Страна.Ru), были признаны не соответствующими действительнос
ти. 21 марта после рассмотрения коллегии по гражданским делам 
Облсуда это решение вступило в законную силу. Кстати, на граж
данском процессе мы также отметили желание ответчиков затянуть 
рассмотрение дела.

Видите ли, есть еще некоторые причины, которые побуждают 
подсудимую затянуть дело. Нам известно о том, что сейчас на 
рассмотрении в суде находится дело о передаче ребенка Порубовой 
на воспитание бывшему мужу. От исхода уголовного процесса в 
немалой степени будет зависеть исход этого разбирательства. В 
свою очередь, от того, как решится дело с ребенком, зависит 
вопрос о собственности, причем очень значительной собственнос
ти. — На ваш взгляд, не является ли неявка в суд свидетель
ством слабости доказательной базы самой Яны Порубовой? 
Ведь 9 апреля подсудимая намеревалась предоставить суду 
видеокассету, которая, по ее словам, подтвердит ее неви
новность. Что вы вообще можете сказать об этой записи? к

— Кассету мы пока не видели, хотя, как утверждает Яна Порубо
ва, эта кассета у нее есть. Правда, утверждает она только тогда, 
когда раздает интервью телеканалам. Суду кассету Порубова пока 
не предъявляла, хотя носится с ней как с писаной торбой с первых 
дней и уголовного, и гражданского разбирательства. Эта кассета 
используется как инструмент шантажа. Сторона Порубовой выходи
ла на меня с предложением о мировом соглашении. Потрясая кассе
той, они говорили: если вы не пойдете на мировое соглашение, мы 
предъявим ее общественности, следствию, суду. При рассмотрении 
гражданского дела они заявили ходатайство о приобщении кассеты 
к материалам. Но все оказалось фарсом. Когда судья спросила о 
происхождении этой записи, предупредив об ответственности за 
фальсификацию доказательств в суде, ходатайство тут же отозвали 
вместе с кассетой. Следователю по уголовному делу они ходатай- 
Іство даже не заявили. Как я понимаю, запись получена незаконным 

путем и в любом случае не может служить доказательством. Что 
касается того, есть ли что-то существенное в записи... Восьмого 
апреля три городских телеканала показали эту запись, и те, кто 
видел это, понимают, что ничего существенного там нет.

— А на каких условиях вообще возможно мировое согла
шение сПорубовой?

— Воробьев как потерпевшая сторона действительно может на
писать заявление о прекращении уголовного процесса. От адвоката 
Порубовой были такие предложения. Можно говорить о прощении 
со стороны Алексея Петровича, но оно возможно только при соблю
дении некоторых условий. Во-первых, это признание Порубовой, 
что она оклеветала и оскорбила Воробьева, выражение ее готовно
сти опровергнуть все ранее распространенные сведения, признан
ные не соответствующими действительности. Во-вторых, очевидное 
раскаяние. Но ничего этого пока не видим. Порубова по-прежнему 
отказывается признавать себя виновной.

Вообще, замечу, что люди, которые страдают от публикаций, 
подобных тем, что были в "Д.С.П.”, обычно не решаются доводить 
дело до суда, хотя бы до гражданского процесса. Воробьев — 
первый на моей памяти, кто на это отважился в Свердловской 
области. Я думаю, сделал это он не только потому, чтобы защитить 
свое имя, достоинство, но и чтобы показать людям, как следует 
поступать с распоясавшимися журналистами. Чтобы эти журналисты 
знали, что за их публикации они могут понести ответственность, 
причем не только гражданскую, но и уголовную.

— Но коль скоро создан такой прецедент, не логичнее 
было бы сделать процесс открытым, в какой-то мере даже 
показательным?

— Я думаю, что это было бы жестоко по отношению к Алексею 
Петровичу. Публикациями в "Д.С.П." ему и так нанесен невосполни
мый моральный вред. Вы, думаю, можете представить те душевные 
переживания, которые испытал и до сих пор испытывает Воробьев. 
На судебном заседании выясняют каждую мелочь, и это очень не
приятно даже нам, не только Алексею Петровичу. Открывать рас
смотрение дела, когда каждое слово, каждая деталь смаковались бы 
на публике, я думаю, неправильно. Это было бы новым оскорблени
ем, причинило бы еще больший вред потерпевшим. Кстати, Воробь
ев уже сказал, что мог вынести все это один, но у него есть 
родственники, а у родственников — сердце.

— А проясняется ли на процессе вопрос о заказчиках 
скандальной газеты? Это главный вопрос, который задава
ли политики и жители Свердловской области.

— Следствие и суд многократно пытались получить ответ на него. 
Но Порубова отказывается называть имена заказчиков.

— А у потерпевшей стороны спустя время появились ка
кие-то предположения?

— Как адвокат могу только говорить о фактах, а не о предположе
ниях. И даже если бы я знал о предположениях Алексея Воробьева, 
я бы вам все равно не сказал.

— Не могу не спросить о судьбе другого уголовного дела. 
Речь идет о так называемом "деле о двух миллиардах", 
которое прокуратура Свердловской области возбудила в ок
тябре 2001 года. В рамках этого дела должна была пройти 
проверка сведений о якобы имевшем место хищении 2 млрд, 
неденоминированных рублей из бюджета области в 1997 
году. Что вам известно об этом сейчас?

> — Насколько я знаю, дело, в котором действительно фигурируют
I 2 млрд, рублей, находится на предварительном расследовании в 
I Следственном комитете Главного управления МВД по УрФО. При 
I этом следствие по нему приостановлено в связи с необходимостью 
I уточнения каких-то деталей. Должен вам сказать, что квартира на 
І улице Оршанской в Москве, о которой так много говорилось, в деле 
I уже не фигурирует. Вопреки информации о том, что на эти деньги 
I была куплена квартира, следствие не установило никакой связи. 
1 Более того, правительством Свердловской области выигран у Сверд- 
| ловской железной дороги иск о признании недействительным дого- 
І вора, с которым связаны эти два миллиарда. Таким образом, арбит- 
I ражный суд установил, что бюджету области не было причинено 
I никакого ущерба, вопреки сообщениям "Д.С.П.".
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Ц Александр ПОЛОЗОВ, Страна.RU.

Голосую
О типографии 

в зоопарке
Узнал, что в зоопарке откры

ли типографию. Надо же, до чего 
додумались, будто в городе дру
гих мест нет. И эта типография 
печатает предвыборные агитки 
для “ЕДиОТов”.

Насколько я знаю, типограф
ское производство — вредное. 
Как же при таком соседстве зве
рье в зоопарке выживает? И кто 
разрешил типографию в таком 
месте разместить?

Словом, много возникает 
вопросов. К тому же, как мне 
кажется, зоопарк —организация 
муниципальная. Значит, без раз
решения городских властей тут 
явно не обошлось. Просто зве
ринец в зоопарке какой-то...

Чем типографию открывать, 
лучше бы в администрации Ека
теринбурга озаботились наведе
нием порядка на улицах, в пар
ках, скверах.

На этом фоне странно выгля
дят попытки избирательного бло
ка “Единство" и “Отечество", за 
которым стоит екатеринбургский 
мэр А.Чернецкий, продвинуть сво
их кандидатов в областную Думу.

По-моему, нам, избирателям, 
должно быть понятно, кто есть кто.

■ АГИТПРОБКА

Опять. мимо...
Нет, не повезло Сергею Носову, 
который стоит под № 1 в 
избирательном блоке “ЕДиОТ”, с 
командой пиарщиков. Стараясь 
повысить рейтинг своего клиента, 
они решили использовать 
популярность президента В.Путина. 
Но пиарщики делают это настолько 
прямолинейно и неуклюже, что 
С. Носову можно только 
посочувствовать.

Судите сами. СМИ, обслуживающие ко
манду мэра Екатеринбурга А.Чернецкого 
(именно он стоит тенью за списком "ЕДиО- 
Та”), неоднократно сообщали, что “С.Но
сов в делегации под председательством 
Владимира Путина едет в Германию". При
чем в маленькой заметке имя С.Носова 
упоминается трижды, имя В.Путина —дваж
ды, а канцлера Германии Г.Шредера —один 
раз...

Вот другая заметка на ту же тему. Заго
ловок: “Сергей Носов обсудит в Германии 
важнейшую из проблем российской эконо
мики”. Складывается впечатление, что в

ФРГ по делам едет С.Носов, а главы двух 
государств — так, при нем...

Это было бы смешно, если бы не было 
грустно. Дело в том, что С.Носов улетел в 
ФРГ как частное лицо почти неделю назад, 
он вообще не входит в список официаль
ных лиц делегации. Более того, нет его и в 
числе российских партнеров и спонсоров 
российско-немецкого форума. Да и обсуж
дения вопросов, связанных со строитель
ством на базе НТМК стана-“5000” (гене
ральным директором которого является 
С.Носов), в программе визита не было 
изначально...

В этой связи уместно привести выдер
жки из стенограммы встречи президента 
В.Путина с представителями германских и 
российских СМИ, которая прошла 4 апреля 
в Москве.

На вопрос журналиста “Как вы живете с 
“культом личности”, который сейчас выст
раивается вокруг вас?”, В.Путин ответил: 
“Я считаю, что я должен делать то, что 
полагаю важным и нужным прежде всего 
для страны, не оглядываясь на вещи пиа

КРАСНОТУРЬИНСК - 
один из наиболее 
благополучных городов 
Свердловской области, 
признанный лидер по всем 
показателям. Здесь, как и 
в прежние годы, 
выполняются социальные 
программы, строятся 
дороги, жилье — только за 
прошлый год было 
введено 12 тысяч 
квадратных метров. 
Но главное, что в 
Краснотурьинске поняли: 
экономия ресурсов — тот 
резерв, который до 
недавних пор практически 
не использовался. И город 
научился жить экономно. 
За опытом северян теперь 
с большим интересом 
следят другие 
муниципалитеты нашей 
области. Высоко оценил 
успехи краснотурьинцев и 
губернатор Э.Россель. Он 
даже предложил на их 
примере учить всех глав 
местных администраций 
ведению коммунального 
хозяйства.

Инициатором программы 
энергосбережения стал пер
вый заместитель мэра города 
Вячеслав Щупов. И уже к 1995 
году был составлен первый 
план мероприятий сроком на 
три года. Программа затраги
вала всё муниципальное хо
зяйство, а также предприятия 
города. Прошло уже семь лет, 
программы постоянно коррек
тируются, и последняя рассчи
тана на срок с 2001 до 2003 
года.

Если говорить по пунктам, 
то, например, для предприя
тий бюджетной сферы предус
мотрена установка современ
ных счетчиков учета воды, 
тепла и электроэнегрии. Уже 
сейчас расход горячей воды 
(с учетом потерь — так назы
ваемых утечек, которые про
исходят на дороге к потреби
телю) удалось сократить с 6 
до 4 миллионов тонн в год.

Серьезно озадачено вопро
сом энергосбережения и му
ниципальное унитарное пред
приятие (МУП) "Тепловые 
сети” ( к слову — награжден
ное в 1999 году областной 
энергетической комиссией 
правительства Свердловской 
области Дипломом победите
ля областного смотра-конкур
са по энергосбережению).

Директор предприятия Сер
гей Поспелов не без гордости

■ НАМ ПИШУТ I

"За ройной Урал"
Встречаюсь со своими друзьями- 
ветеранами, обсуждаем пробле
мы Свердловской области и Ека
теринбурга. И все больше убеж
даемся: наши интересы могут от
стоять только представители бло
ка “За родной Урал”, возглавляет 
который Эдуард Россель.

Мы будем голосовать за этот 
блок и призываем других отдать 
свои голоса “Родному Уралу”.

Александр СЕРГЕЕВ, 
пенсионер.

г. Екатеринбург.

О будущем 
областной Думы

Нас всегда призывали: “Го
лосуйте сердцем". И мы голо
совали, зачарованные сладки
ми речами политиканов, обе
щавших нам построить рай на 
земле в ближайшее время, или 
на худой конец, сделать так, 
чтобы мы не жили в аду. По
выбирав во власть различных 
псевдодемократов, которые, 
как потом оказалось, толком 
и не знали, что делать с эко
номикой, мы убедились, как 
мне кажется, что сердце — 
плохой советчик на выборах.

Я уверена, что голосовать 
надо головой. Пусть высокие и 
красивые новоявленные полити

рассказал, что они научились 
управлять режимом тепло
снабжения в сетях. Для чего 
поставили соответствующую 
контрольно-измерительную 
аппаратуру, компьютеры, про
граммное обеспечение. Коро
че говоря, оптимизировали 
процесс.

Работают в Краснотурьинс
ке и над устранением тепло
вых “утечек”.

МУП "Тепловые сети”, на
пример, уже закупило обору
дование и расходные матери
алы для производства пено
полиуретановой изоляции. Те
перь в городе не будут “ку
тать” трубы теплотрасс в шла
ковату. На смену приходят со
временные технологии и ма
териалы — эффективные и 
долговечные.

Кроме того, в городе много 
домов, которые на заре соци
ализма проектировались без 
учета сурового северного кли
мата, и потери драгоценного 
по сегодняшним меркам теп
ла там колоссальные. Началь
ник энергетической лаборато
рии Богословского алюмини
евого завода (градообразую
щее предприятие Краснотурь- 
инска) Сергей Запольский по
казал мне результаты инфра
красной термографии одного 
из административных зданий. 
По снимкам, на которых зда

ки сколько угодно твердят о том, 
что наведут порядок, пусть зву
чит их сладкоголосие на фоне 
величественной мелодии рос
сийского гимна — что с того? 
Это все слова. Почему, напри
мер, те же “медведи” до сих пор 
не сказали, что они собираются 
конкретно делать в экономике? 
Вот об этом я с удовольствием 
бы послушала.

И вот еще что я думаю. Ведь 
кто сейчас идет от “ЕДиОТов” в 
областную Думу? В основном — 
ставленники мэра Екатеринбур
га А.Чернецкого. И директора 
НТМК, нашего С. Носова, под
ставили, "заманили" в список. 
Уверена, А. Чернецкий исполь
зует его как одноразовый инст
румент. Во время губернаторс
ких выборов Носов ему нужен 
не будет. Но мы же хорошо зна
ем, из-за кого Дума полгода не 
работала. Придут они — опять 
начнется грызня за власть, за 
влияние.

А как же принятие законов? 
Лично я сыта этим бардаком 
по горло. Для меня главное, 
чтобы Дума работала. А это, 
мне кажется, возможно только 
в том случае, если большин
ство в нашем парламенте бу
дет у тех сил, которые за кон

■ ОПЫТ

ние похоже на разноцветное 
чудище, специалист легко оп
ределит, откуда именно "уте
кают” пресловутые гигакало
рии (на профессиональном 
языке — "гиги”) тепла.

Это, как правило, незакры
тые форточки, вертикальные 
швы между панелями здания, 
а также места, где располо
жены радиаторы отопления. 
Уходят “гиги” и через пол пер
вого этажа — в неотапливае
мый подвал, а оттуда — через 
незакрытые подвальные окна 
— на улицу.

Провести такое исследова
ние даже одного дома — удо
вольствие не из дешевых 
(только термограф стоимос
тью 70 тысяч долларов потре
бует солидных амортизацион
ных отчислений). Но, по убеж
дению С.Запольского, неда
лек тот час, когда все сдава
емые в эксплуатацию здания 
в обязательном порядке бу
дут проходить тепловизогра- 
фию...

—С учетом последних цен 
на энергоносители мы про
сто обязаны жить экономно, 
— рассказывает директор 
МУП “Городское управление 
жилищно-коммунального хо
зяйства” (“ГУ ЖКХ”) Влади
мир Лямкин. — Надо приво
дить температуру в домах к 
санитарным нормам, а не то

структивную работу с област
ными властями — на благо на
шему Среднему Уралу. Именно 
поэтому я буду голосовать на 
выборах за блок "За родной 
Урал". И надеюсь, что меня под
держат мои земляки.

Зинаида Сергеевна 
БОГДАНОВА, 

пенсионер.
г. Нижний Тагил.

О доверии
...Мне смешно наблюдать за 

тем, как иные блоки стараются 
завоевать наше доверие. Устра
ивают разные акции, предлага
ют нам писать какие-то письма 
— якобы, президенту, проводят 
концерты. Неужели нас, народ, 
принимают за идиотов? Ведь 
ясно, как дважды два: нормаль
ные люди судят о политиках не 
по громким заявлениям, не по 
акциям, а по реальным делам.

Если губернатор трудится, 
как пчелка, поднимает эконо
мику, а другие ничем, кроме по
литических интриг и использо
вания имени В.Путина в реклам
ных целях, себя не зарекомен
довали, то на что они рассчиты
вают? Считаю глубоко порядоч
ными людьми представителей 
блока "За родной Урал". За них 
и отдам свой голос.

Владимир БОРИСОВ.
г. Сухой Лог.

Оплачено из избирательного фон
да избирательного блока “За родной 
Урал”.

ровского характера, иначе это может при
вести к обратным результатам”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Рис. Владимира РАННИХ.

пить свыше норматива; утеп
лять наружные стены некото
рых зданий; ремонтировать 
трубопроводы и так далее. 
Кроме того, в прошлом году 
создали единую дежурно
диспетчерскую службу 
(ЕДДС) для граждан, телефон 
очень простой — два нуля. Че
ловеку теперь не надо гадать, 
куда звонить — в водоканал, 
ЖЭК, теплосети, газовикам и 
т.д. В службе собираются все 
заявки, и затем они распре
деляются по организациям, 
которые должны решить воз
никшую проблему. Все это 
делается в рамках действую
щей общегородской програм
мы, а также во многом бла
годаря напору первого заме
стителя главы города В.Щу- 
пова.

Еще одним пунктом энер
госбережения в Краснотурь
инске стала газификация. В 
городе и принадлежащих ему 
поселках много индивидуаль
ных домов, куда подводить 
городские теплотрассы невы
годно. Скажем, либо вести 
магистраль к двум много
этажным домам, где живет 
тысяча человек, либо тепло
сеть такой же длины тянуть к 
поселку индивидуальных за
стройщиков, где людей про
живает в 10 раз меньше. А 
затраты для проведения этих

■ ТАРИФНОЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ

Удовлетворит ли суд
протест 

прокурора?
Для екатеринбуржцев не секрет, что прокурор города 
вынес протест на постановление главы Екатеринбурга от 
26 декабря “Об утверждении тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги для граждан города Екатеринбурга 
на 2002 год”. Об этом сообщали многие СМИ, в том 
числе и наша газета.

О содержании самого проте
ста говорилось обычно в не
скольких словах — мол, нару
шил мэр Екатеринбурга россий
ские законы. Но вот какие имен
но законы он нарушил?

Ответить на этот вопрос мо
жет только полный текст проку
рорского протеста. И вот, бук
вально вчера, мне попался этот 
документ.

Итак, постановление главы 
города подлежит, согласно это
му документу, отмене на очень 
многих основаниях.

Ведь организация местного 
самоуправления в нашей облас
ти ведется на основе принци
пов, установленных Конституци
ей, федеральными законами, ус
тавом области и областными же 
законами. А главным принципом 
самоуправления является тот, 
что представительные и испол
нительные органы наделяются 
собственной компетенцией, не 
позволяющей дублировать дея
тельность другого органа.

Одно из требований этого 
принципа — разграничение пол
номочий представительных ор- 
ганов(например, городской 
Думы Екатеринбурга) и испол
нительных (администрация Ека
теринбурга, главой которой и 
является мэр). В первую оче
редь это разграничение касает
ся принятия нормативных пра
вовых актов. И, согласно феде
ральному закону “Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в РФ” и ана
логичному областному закону, 
только Дума может принять об
щеобязательные акты, содержа
щие нормы, которые являются 
обязательными для всех орга
низаций, граждан и иных лиц на 
территории муниципального об
разования. Это же подтвержда
ет и устав Екатеринбурга.

Как наверняка вы догадались, 
тарифы на услуги ЖКХ являют
ся именно такими актами, и при
нимать их надо было только по 
согласованию с городской Ду- 

двух теплотрасс отличаются 
незначительно. Кроме того, 
за данный вид топлива пол
ностью рассчитывается насе
ление, а расходы за центра
лизованное теплоснабжение 
частично возмещаются через 
бюджет. В.Лямкин видит 
смысл газификации в том, 
чтобы сэкономить тепловую 
энергию и электрическую, ус
тановив в каждом доме газо
вые обогреватели. По оцен
кам местных специалистов, 
расходы на все необходимое 
оборудование и его установ
ку составят около 10 тысяч 
рублей на один дом, но для 
бюджета это выгодно — эко- 
номия-то большая.

Все это, так сказать, ме
роприятия технического харак
тера. Но больше всего меня 
удивил подход к энергосбере
жению управления образова
ния города Краснотурьинска, 
который можно назвать идео
логическим. Судите сами: 
школьникам объясняют, поче
му и как надо экономить энер
горесурсы. Причем делают это 
наглядно, доступно и аргумен
тированно. Такая работа с 
подростками в любом случае 
не пройдет даром. Возможно, 
поднаторев на внеклассных 
занятиях, один старшекласс
ник просто выключит за собой 
свет, другой соответствующим 
образом воспитает своих де
тей, а третий выберет тепло
энергетику делом своей жиз
ни.

...Во время командировки 
мне поневоле вспоминался 
Екатеринбург, чей глава не 
устает повторять о вверенном 
ему городе как о “третьей сто
лице”, но пока прославился на 
“коммунальной” почве лишь 
непомерным увеличением та
рифов для населения. Ничего 
не поделаешь, нашу мэрию 
заботит не восстановление 
ЖКХ — здесь все заняты поли
тикой. На то, чтобы перенять 
опыт северных “провинциа
лов”, у руководителей “третьей 
столицы” времени нет. А жаль. 
“Провинции” есть чему научить 
“столицу".

Андрей ЯЛОВЕЦ
(Екатеринбург— Краснотурь- 

инск— Екатеринбург).
Коллаж составлен 

Евгением СУВОРОВЫМ 
из фотоснимков 

Виталия ПЕТРИКА.
НА КОЛЛАЖЕ: вверху сле

ва В.Лямкин. 

мой. Чего мэр, разумеется, и не 
подумал сделать. Причем он не 
только установил тарифы, но и 
нормативы потребления комму
нальных услуг и ввел плату за 
капитальный ремонт.

Сделав все это, А. Чернец
кий, по мнению прокурора го
рода, превысил свои полномо
чия, предоставленные ему фе
деральным, областным законо
дательством и Уставом города.

Кроме этого, нарушен и прин
цип разграничения компетенции 
представительных и исполни
тельных органов.

Но и это еще не все наруше
ния. По российским законам, ус
тановлению тарифов должна 
предшествовать обязательная 
независимая экспертиза. И та
кая экспертиза должна прово
диться независимой же экспер
тной организацией (аудиторс
кой, например, или технической, 
технологической, научной), но 
никак не органами местного са
моуправления. А в Екатеринбур
ге подобную экспертизу прово
дило подразделение админист
рации города — Комитет по эко
номике.

Как сами видите, читатели, 
нарушений при установлении 
тарифов масса. Именно поэто
му прокурор города потребовал 
отменить постановление главы 
Екатеринбурга № 1510 от 26 де
кабря 2001 года.

И, как недавно стало извест
но, городские власти отклони
ли протест прокуратуры. Теперь 
прокурор города обратился в 
Ленинский районный суд с за
явлением о признании этого по
становления недействующим и 
не подлежащим применению.

Итак, “тарифное противосто
яние” продолжится в суде. Все 
горожане надеются, что он 
удовлетворит протест прокуро
ра, и, следовательно, неспра
ведливые тарифы будут отме
нены.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

День народов 
родного
Урала
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
И на всех этих сценах свое 

искусство покажут многие изве
стные национальные коллекти
вы. Назовем лишь некоторых из 
них - марийский ансамбль пес
ни и танца “Муро памаш”, укра
инский хор “Свитанок", вокаль
ный татарский ансамбль “Тур
гай1’, немецкий ансамбль песни 
и танца “Фриденхайм”, Башкир
ский государственный академи
ческий ансамбль танца имени 
Фази Гаскарова.

Говорят, народ начинается со 
своей национальной культуры. 
Если это так, то сегодня наро
ды, проживающие в Свердловс
кой области, начинают и закла
дывают прекрасную традицию - 
проведения Дня народов род
ного Урала.

В добрый путь!

Юрий КАТИН.
(Продолжение темы 

на 3-й стр.).

УЧТИТЕ! |

Изменились 
абонентские 

книжки
ЕЭСК

По сообщению пресс- 
службы ЕЭСК, уже 
подготовлены к выдаче 
клиентам 
электроэнергетической 
компании новые 
абонентские книжки.

Существенных изменений в 
документы не внесено. Есть лишь 
некоторые дополнения к памят
ке, касающиеся изменения вре
мени работы отделений энерго
сбыта, адресов и телефонов пун
ктов приема населения.

В новой абонентской книжке 
двенадцать квитанций для оп
латы электроэнергии. Их долж
но хватить на целый год. На сле
дующий год, возможно, будут 
внесены некоторые изменения 
в форму квитанции и добавлен 
штрих-код, поэтому энергетики 
не советуют запасаться книжка
ми впрок. Получить новые книж
ки можно в любом отделении 
Сбербанка и почтамта. Новые 
документы выдаются только пос
ле предъявления оплаченной 
квитанции ЕЭСК. Именно эта 
квитанция служит подтвержде
нием, что предъявитель являет
ся абонентом ЕЭСК.

Регион-Информ.

%25d0%25a1%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d1%258b.Ru
%25d0%25a1%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0.Ru
%25d0%25a1%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0.RU
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Губернатор Эдуард Россель — желанный гость на народных праздниках.
Фото Станислава САВИНА.

■ ТРАДИЦИИ

■ ФОН КУЛЬТУРЫ 

Мост, 
открытый для всех
Возьмемся за руки, друзья, 
Вперед пойдем
И, как живет другой народ, 
Тогда поймем,
Чтоб мир культуры был 
И нам — родимый дом, 
Трудна дорога, но вперед 
Теперь шагнем

Габдулла ТУКАЙ.
Есть нечто символичное в 

том, что единственная в Рос
сии межнациональная биб
лиотека, а ей в этом году ис
полняется 10 лет, возникла в 
Екатеринбурге, который ле
жит на пересечении важней
ших путей, соединяющих ев
ропейские регионы с Сиби
рью, Дальним Востоком, Ка
захстаном и является местом 
тесного соприкосновения ев
ропейских и азиатских наро
дов.

Нет, сомнений, что тата
рин, мариец или украинец и 
сам знает свои родные обы
чаи, традиции, культуру и ли
тературу. А будет ли у него 
желание и, что самое глав
ное, возможность познако
миться самостоятельно с луч
шими образцами культуры, 
истории, литературы других 
народов? Свердловская об
ластная межнациональная 
библиотека стала своеобраз
ным мостом между культура
ми народов, представленных 
в Свердловской области, от
крытым для всех.

Главное богатство библио
теки — книги и люди, кото
рые в ней работают. В биб
лиотеке можно сегодня по
знакомиться с выставками, 
посвященными Кавказу и Ук-

раине, Татарстану и Башки
рии. Традиционно в гости в 
библиотеку приходят руково
дители национально-культур
ных автономий и обществ. 
Мы вместе празднуем Новый 
год и чествуем женщин в 
день 8 Марта, здесь прохо
дят презентации книг и 
встречи с интересными людь
ми. В каждом посетителе на
шей библиотеки мы видим 
человека, который независи
мо от того, кто он по нацио
нальности, пришел на встре
чу с книгой, которая раскро
ет перед ним все богатства 
мировой культуры.

Татьяна НОВОПАШИНА, 
директор библиотеки, 

заслуженный работник 
культуры.

■ ЗА КУЛИСАМИ

Мы назвали себя "Полярос
День народов родного Урала — это праздник для каждого 
из нас: русских и татар, башкир и немцев, украинцев, 
белорусов, хантов и манси, всех тех, кто является 
жителем Урала и вносит свой вклад в его этнокультурное 
разнообразие. Отмечать праздник будут и поляки. Для 
них этот год уже стал особенным: екатеринбургское 
Польское общество празднует нынче юбилей.

Десять лет назад число лю
дей, свободно владеющих 
польским языком, в нашем го
роде исчислялось единицами. 
Даже те, кто считал себя поля
ком по крови, не особенно охот
но признавались в этом. Сказы
вались годы репрессий, когда 
безопаснее было не выделяться 
из массы советских граждан. Не 
только национальность, но и фа
милии многие сменили. Начи
нать возрождать традиции при
ходилось практически с нуля.

Первым свердловским адре
сом Польского общества стал 
областной Дом мира и дружбы. 
Именно там под председатель
ством президента областного 
Польского общества Чеславы Те
офиловны Петрушко и проходи
ли заседания, отмечались праз
дники. Даже пытались самостоя
тельно, без учителя освоить труд
ности польского языка.

Из трех китов польской духов
ности — веры, традиций и языка 
— последний занимает едва ли 
не основное место. Не случай

но тот, кто хотел почувствовать 
себя настоящим поляком, к сво
ему стандартно звучащему сло
весному запасу: “препрашам” и 
“дзень добры” — стремился за
учить какую-нибудь мудреную 
польскую фразу. Например, “в 
Шчебжишине хжчонч бжми в 
тшчине” (в Шебжещине жук 
жужжит в тростнике).

Четыре года назад в Екате
ринбурге появилась польская 
школа. Ее первыми учениками 
было всего несколько человек, 
а преподавала им монахиня 
ордена Паллоттинок сестра 
Мирослава Влодарчик, филолог 
по образованию. Развивалась 
школа быстро, теперь одна из 
ее первых выпускниц, Антони
на Уминская (она же директор 
школы), ведет несколько групп 
новых учеников, а всего в шко
ле учится более пятидесяти че
ловек всех возрастов.

Иногда увлеченные дети 
приводят сюда своих родите
лей, иногда наоборот. Главное 
отличие Польской школы от

тривиальных языковых курсов 
— это особая атмосфера, осо
бые отношения, почти семей
ный дух. Совместные праздни
ки, дружба, помощь в трудную 
минуту. Не случайно у школы 
есть даже свой гимн, приду
манный президентом Польско
го общества Мариной Лукас. 
Число людей, знающих 
польский язык, растет год от 
года, а вместе с ними растет и 
число членов Польского обще
ства. Приходится удивляться, 
как много людей находят у себя 
польские корни. Впрочем, что
бы стать членом Польского об
щества или учеником школы, 
не обязательно быть поляком.

Школа хоть и является крае
угольным камнем екатеринбур
гского Польского общества, но 
все же не остается его един
ственным достоянием. На куль
турной палитре Екатеринбурга 
уже не первый год яркое место 
занимает Польская музыкаль
ная гостиная, представляющая 
в своих программах польских 
композиторов от Ренессанса до 
современного джаза. Музы
кальный салон менял свои ад
реса, и год назад концертной 
программой, подготовленной 
постоянной ведущей, музыко
ведом Натальей Иванчук, в 
Свердловском областном крае

ведческом музее открылась 
“Гостиная в доме Поклевских”.

В сентябре прошлого года 
по инициативе екатеринбургс
кого Польского общества, при 
участии Свердловского облас
тного краеведческого музея и 
Польского посольства, фасад 
особняка знаменитых поляков 
Поклевских-Козелл (Малышева, 
46) украсился посвященной им 
мемориальной доской.

Процесс возрождения тра
диций никогда не может быть 
завершенным, но уже можно 
сказать, что он состоялся. Даже 
третий кит польской культуры 
—· вера — занял свою нишу. Ка
толический приход святой Анны 
на Гоголя, 9 хорошо известен 
горожанам. Правда, теперь по
нятия "поляк" и "католик" да
леко не тождественны, но чле
ны Польского общества с удо
вольствием отмечают традици
онные религиозные праздники. 
В прошедшее воскресенье чле
ны “Полярос” (так кратко назы
вается общество российских 
поляков) в областном Доме 
мира и дружбы отмечали праз
дник Пасхи согласно католичес
кому календарю.

Татьяна МОСУНОВА, 
вице-президент 

“Полярос”.

Ваш выхоЛж 
"Лапушки"!

Ну, скажите, разве не лапушки эти милые дев
чонки? Конечно, “Лапушки”. Так называется рус
ский фольклорный ансамбль села Измоденово Ала
паевского района, победитель многих конкурсов, 
в котором поют и танцуют и эти четыре звездоч
ки.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ФОТОВЗГЛЯД

Если ты настоящий татарин, 
то построй дом себе, брату, 
другу, сыну. Такой существу
ет обычай у этого трудолюби
вого народа. Может быть, 
именно оттого не очень-то бо
гатый Ачитский район тради
ционно идет впереди других в 
индивидуальном жилищном 
строительстве: в нем немало 
деревень, где большинство 
населения составляют татары.

Этот подрастающий сруб 
вместе с его творцами мы сня
ли на улице села Гайны в ми
нувшую весну. Наверное, он 
уже под крышей. А на улицах 
снова звонят топоры, мастер
ки перестукиваются с молот
ками.

Фото Станислава САВИНА.

Красивым женским именем 
Сардария назван фольклор
ный ансамбль села Аракаево 
Нижнесергинского района. Ан
самблю уже более сорока лет, 
руководит им Салават Губаев, 
ученик Сардарии Нигамато- 
вой, основательницы ансамб
ля.

Сколько человек в ансамб
ле? Сказать трудно. На праз
дники собирается все Арака
ево, и артистов получается не 
меньше, чем зрителей.

Ансамбль — желанный 
гость и в соседних районах, и 
на областных фестивалях. А 
коронный его номер — по-пре
жнему танец с платками, ко
торый поставила и в котором 
танцевала сама Сардария.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

ВРЕМЯ от времени этот фильм 
возвращается на экраны... Двадцатые годы 
прошлого столетия. Толчея улиц. Стайка 
подростков врезается в толпу. Истошный 
крик: украли, украли! Вязкий полумрак 
притона. Простецкая белозубая улыбка 
начальника ребячьей коммуны. Романтика 
стройки и горечь беды. На первом поезде, 
идущем по только что открытому пути, 
везут в последний путь Мустафу Ферта — 
дорого обошлась ему попытка сменить 
жизненные ориентиры.

“Путевка в жизнь” режиссера Николая Экка 
(Ивакина), первый советский звуковой фильм, 
снятый в 1931 году и переозвученный в 1957-м, 
признанный одним из лучших в мировой кинема
тографической “табели о рангах”. Как писали кри
тики, фильм держится не только на захватываю
щем сюжете, но и на двух улыбках — Николая 
Баталова и Ивана Кырли.

Баталов — начальник коммуны. Иван Кырля — 
Мустафа. Сразу вспоминается его круглая, зе- 
мурзанная физиономия, хитро прищуренные гла
за и насмешливый, в растяжку ответ: “Бя-а-жал!” 
А как упоенно и радостно поет он, ворочая рыча
гами дрезины, непонятную для нас песню. Оказы
вается, она — про куницу, которая прыгает с 
ветки на ветку, про землянику, которая краснеет 
на лесной поляне.

На фоне тогда уже маститых Николая Баталова и 
Михаила Жарова молодой актер — ему едва пере
шагнуло за двадцать лет — не потерялся, исполняя 
свою первую в жизни роль. Его полюбила вся стра
на, узнали за ее пределами. По мотивам “Путевки 
в жизнь” сняли фильм в Китае. А для своего марий
ского народа Иван вообще стал кумиром.

...Николай Байдуганов, ныне екатеринбуржец, 
знал с детства имя Ивана Кырли (у марийцев оно 
пишется и произносится как Йыван). В школе 
дети, и Николай в их числе, учили на родном 
языке стихи Кирилла Иванова — таково настоя

.. ■ ПОИСК

Слеп Мустафы
щее имя актера и поэта. В них он бичевал пороки, 
воспевал дружбу, любовь, природу родного края.

Было известно, что родом Кирилл — из глухой 
деревеньки (название ее переводится как болот
ная деревня) Сернурского района Марийской 
АССР. Отец, крестьянин-бедняк, погиб в 1921 году 
в межклассовой розни.

Кирилл закончил казанский рабфак, поступил в 
Московский кинематографический техникум. Бу
дучи студентом, сыграл роль Мустафы. Позднее 
исполнил роль ламы в фильме “Наместник Будды”, 
стал известным и уважаемым в буддистской сре
де. С 1936 года жил в Йошкар-Оле, играл на сцене 
Марийского государственного драматического те
атра, писал стихи, многие из которых становились 
народными песнями. Но это продолжалось совсем 
недолго. В 1937 году след его, как и многих лю
дей, теряется. В книге воспоминаний повествова
ние о Кырле заканчивается многоточием.

—Я почему-то чувствовал, что искать его надо 
здесь, на Урале, — говорит Н.Байдуганов. — Даже 
во сне видел.

Уроженец Нефтекамского района в Башкирии, 
где компактно проживают марийцы, Николай Яков
левич уже давно переехал на Урал. Работал глав
ным энергетиком в Верхнепышминской геолого
поисковой экспедиции, разметчиком на Уралма
ше. Он активно интересуется историей своего 
народа и своего собственного рода, который про
слежен им на протяжении шести поколений, до 
1873 года. Н.Байдуганов пишет стихи на марийс
ком языке, которые охотно печатают у него на 
родине в газете “Чолман" ("Кама”). Он активно

участвует в делах екатеринбургского марийского 
общества “Пиал”, в концертах самодеятельности 
играет на баяне, исполняет песни собственного 
сочинения.

И он все время вспоминает своего собрата по 
крови Йывана Кырлю. Очень хочет, чтобы имя его 
появилось и на мемориале, и в кинематографи
ческих справочниках. Писал по многим адресам, 
ездил в Йошкар-Олу, обращался там в архивы. 
Сначала были отказы: "Сведений о Иванове Ки
рилле Ивановиче вам сообщить не можем, т.к. вы 
не являетесь его родственником”.

И еще: “К сожалению, нам не удалось под
твердить факт репрессий по отношению к Йывану 
Кырле, поэтому ассоциация жертв политических 
репрессий не имеет оснований на внесение име
ни Й.Кырли (Иванова К.И.) в список погибших на 
мемориальном кладбище близ Екатеринбурга”.

И вот наконец архивная справка: “МВД Рес
публики Марий Эл сообщает, что Иванов Кирилл 
Иванович 1907 года рождения, уроженец д.Куп- 
Сола Сернурского района МАССР, тройкой НКВД 
по Марийской обл. 13.08.37 года осужден за КРА 
(контрреволюционную агитацию) к 10 годам ли
шения свободы. 25 апреля 1941 года убыл в Вол
га лаг, прибыл 19 сентября 1942 г. в Богослов- 
лаг”.

Богословлаг — это же на Урале! Но как здесь 
не потерять след? “Пиши по тюрьмам, по лаге
рям", — посоветовал сосед по даче. Н.Байдуга
нов написал в Нижний Тагил, в архив печально 
известного Тагиллага. И вот дополнение к полу
ченным ранее сведениям о Кирилле Иванове:

“Отбывал наказание в г.Краснотурьинске Свер
дловской области. Умер 03.07.43 г. Личного дела 
на хранении нет. Справка составлена на основа
нии учетной карточки".

Как говорится, еще немного, еще чуть-чуть! И 
все бы встало на свои места. Вот еще один из 
ответов неугомонному Байдуганову, написанный 
на бланке Союза кинематографистов России:

“Уважаемый Николай!
Благодарю вас за теплый отклик о телепере

даче, которую я вел, за проявление заботы о 
добром имени своего соотечественника.

В адрес первого секретаря Уральского отде
ления Союза кинематографистов России Маке- 
ранца Владимира Ильича направлено письмо, под
писанное мною, с просьбой ходатайствовать о 
внесении имени Йывана Кырли на мемориал близ 
Екатеринбурга.

...Ваши данные проверяются. Если они под
твердятся, то войдут в новое издание Каталога 
отечественного кино.

С уважением Никита Михалков”.
...“Личного дела на хранении нет”, — сказано в 

архивной справке. Как прошли последние месяцы 
Йывана Кырли на уральской земле? На лесопова
ле? На рытье котлована для будущего завода, 
ныне прославленного ВАЗа? Или и здесь “Муста
фа дорогу строил, Мустафа по ней ходил”, как 
пелось в песне далеких лет? И в какой из безы
мянных могил упокоился этот коренастый, от при
роды веселый и неугомонный человек? Н.Байду
ганову не верится, что его любимый герой мог 
умереть своей смертью. Ему едва ли исполни
лось 36 лет.

В Краснотурьинске есть музей истории ВАЗа, 
работают краеведы, живы, слава Богу, ветераны- 
строители завода. Может, кто-то из них поможет 
Николаю Яковлевичу Байдуганову найти для всех 
нас след легендарного Мустафы?

Римма ПЕЧУРКИНА.

Владыка ВИКЕНТИЙ, I
архиепископ Екатеринбургский I 
и Верхотурский: I

—Дорогие братья и сестры! І|
Неизменно сохраняя любовь и уважение ко всем В 

народам, населяющим Россию, Русская Православная | 
Церковь стремится ныне и будет стремиться впредь — | 
как на протяжении предшествующих веков — высту- Ц 
пать как объединяющая сила в деле укрепления наци- | 
онального и религиозного мира, завещанного нам бла- || 
гочестивыми предками нашими. Как дети одного оте- || 
чества, как граждане одного государства — России, 1 
мы должны прилагать все свои труды для воспитания К 
россиян в доброделании, братской взаимопомощи и | 
добрососедстве ради процветания нашей Родины.

Я всегда подчеркивал — с удовлетворением отме
чал, что большинство наших земляков разделяет мое 
мнение, — что между различными национальностями, 
между традиционными религиозными конфессиями в 
нашем уральском крае нет противостояния, что все 
возникающие порой проблемы могут быть решены на 
разумных путях понимания, переговоров и поиска ра
зумного компромисса. Мне бы хотелось, чтобы все мы 
всегда шли этим поистине “царским путем”.

Ныне все мы должны сосредоточивать все свои силы 
на устроении своей жизни в соответствии с Законом, 
данным нам Творцом Всяческих. Нам надо всегда ис
кать пути сотрудничества и согласия. Мы призваны к 
обеспечению дальнейшего братского сосуществова
ния наших народов и к соработничеству наших тради
ционных религиозных объединений на благо нашего 
возлюбленного уральского края и всей России. Будем 
стремиться устроить совместную жизнь свою в духе 
высокой нравственности, доброделания, милосердия к 
ближним, любви к Отечеству, Богом нам данному.

Раис НУРИМАНОВ, 
прецсецатель
Совета старейшин мусульман 
Свердловской области:

—Я глубоко убежден: для противостояния нацио
нальностей и конфессий на Среднем Урале нет ника
кой почвы. Много лет я руководил многотысячным кол
лективом, и все — русские, украинцы, немцы, татары, 
башкиры — работали дружно и слаженно.

Моя сегодняшняя общественная работа заставляет 
меня много ездить по области. Как человек, исповеду
ющий ислам, я радуюсь тому, что мои собратья по 
вере имеют все больше возможностей отправлять ре
лигиозные обряды. Первоуральск, Верхняя Пышма, 
Нижняя Тура, Контуганово Нижнесергинского района 
— это адреса, где строятся или недавно открыты мече
ти.

При закладке мечетей в Верхней Пышме и в районе 
Уралхиммаша в Екатеринбурге присутствовал Эдуард 
Эргартович Россель. Точно так же он присутствует и 
на закладке, освящении православных храмов. Ко всем 
религиозным конфессиям относится с одинаковой доб
рожелательностью. Это одна из основ стабильности в 
нашей области.
Екатерина Яковлевна КИСЕЛЕВА, 
председатель немецкой
национально-культурной 
автономии, г.Полевской:

—В январе нашим гостем был федеральный ми
нистр по делам национальностей В.Зорин. Его приезд 
совпал со старым новым годом. Мы встречали его 
вместе. Устроили фотовыставку, пели и танцевали — 
гость мог убедиться, в каком душевном согласии мы 
живем.

У нас есть возможность собраться. Под крышей 
нашей национально-культурной автономии работают 
кружки, фольклорные коллективы, где члены немецкой 
диаспоры "вспоминают” родной язык, приобщаются к 
обычаям, разучивают песни и танцы. При содействии 
наших братьев по крови из земли Баден-Вюртенберг 
проводятся семинары для преподавателей немецкого 
языка.

В нашем сообществе немало ярких, талантливых 
людей. Руководитель детского театра на немецком 
языке Ольга Ситникова, музыкальный руководитель 
Татьяна Нааб, активная участница хора Ольга Иванов
на Ролейдер, целый кладезь талантов Яков Иванович 
Герман — он и поет, и виртуозно играет на мандолине.

Мы часто встречаемся с нашими соседями, тоже 
объединенными в национальные общества, — еврея
ми, татарами. Демонстрируем друг другу свои дости
жения. Неизменным успехом пользуется наш танец 
“Веселые тирольцы".

14 апреля в Полевском состоится фестиваль наро
дов Урала. В нем примут участие русские, татарские, 
удмуртские, башкирские коллективы. И мы, немцы...
Раеля ИБРАГИМОВА, 
руководитель Екатеринбургской 
башкирской организации 
женщин "Фатима";

—Добрый хозяин строит дружную семью, наводит 
порядок в доме, основываясь на семейных устоях, ко
торые передаются из поколения в поколение. А мы 
разрушили то, что было построено, живем с оглядкой 
на Запад.

Нам бы взять традиции, обычаи, которые выросли 
на нашей земле, объединить опыт наших народов. Вот 
тогда наш дом стоял бы долго и крепко.

Главное — не опоздать. Я вижу это по детскому 
фольклорному ансамблю “Кугарсен”, которым руково
жу. Башкирские и татарские песни и танцы в нем 
исполняют дети разных национальностей. Даже те из 
них, которые растут в татарских и башкирских семьях, 
языка предков, как правило, не знают. Это русско
язычные дети. Но они с удовольствием знакомятся с 
народными обычаями, впитывают язык.

Хорошо, что мы успели захватить это на генном 
уровне. А еще бы парочка поколений сменилась — и 
уже ничего было бы не собрать. Остается радоваться, 
что в нашей области сложилась благодатная атмосфе
ра возрождения национальных традиций, и по мере 
сил содействовать этому процессу...
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За ромой Урал
В то, что на Михалюме 
скоро смогут делать 
высококачественную 
фольгу, уверены многие, 
в том числе специалист 
немецкой фирмы 
“Ахенбах”.

Если хорошенько пригля
деться, то можно заметить, 
что в шоколадных конфетах 
и плитках с надписью “Сде
лано в России” не так уж и 
много российских компонен
тов. Но, что особенно обид
но для уральцев, даже упа
ковка этих сладостей про
изводится из импортных ма
териалов. Взять хотя бы се
ребристую фольгу. А ведь 
эту алюминиевую “бумагу” 
мы умеем делать сами.

Почему же российские пи
щевики прельстились фоль
гой заграничной выделки? 
Она, к сожалению, получше 
качеством, хоть и дороже. А 
все дело в том, что фольгу и 
другую продукцию высокого 
качества трудно получить на 
устаревшем, изношенном 
оборудовании отечествен
ных предприятий — техника 
на большинстве из них не 
менялась лет по 20.

И в этом большая беда 
нашей экономики. Скоро 
Россия вступит в ВТО, и на 
наш рынок пойдут все но
вые и новые иностранные 

фирмы, которые свои стан
ки и машины обновляют с 
завидным постоянством. 
Стало быть, самое насущ
ное дело сейчас у наших за
водчан — ускоренная модер
низация оборудования и ре
структуризация производ
ства.
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И такое обновление уже 
кое-где ведется, например, 
в ОАО “Михалюм” (Михай
ловский завод ОЦМ). Миха- 
люмовцы решили как можно 
быстрее наладить выпуск ка
чественной фольги и потес
нить заграничные компании, 
захватившие отечественный 
рынок. Наши товары следу
ет заворачивать в российс
кую упаковку, считают на за
воде.

Говоря по справедливос
ти, осознание необходимо
сти ускоренного обновления 
техники, перестройки про
изводства на Михалюме, в 
Сибирско-Уральской алюми
ниевой компании (СУАЛ), 
куда входит завод, появи
лось не сразу.

—До середины 2001 года 
у СУАЛ-холдинга были иные 
планы, — вспоминает гене
ральный директор Михалю- 
ма Сергей Боровик. — Мы 
предполагали сначала на
растить объемы производ
ства, достичь уровня безу
быточности, а только потом 
потихоньку начать перепро
филирование производ
ства, обновление оборудо
вания. Но в прошлом году 
на Западе установили ан
тидемпинговые барьеры 
против самой ходовой на

шей продукции — джамбо- 
рулонов бытовой фольги. А 
потом наступило 11 сентяб
ря 2001 года. И весь наш 
рынок упал. Вскоре мы по
няли, что тех объемов вы
пуска продукции, которые 
позволили бы работать бе
зубыточно, в существующих 

условиях мы не наберем. И 
решено было сделать упор 
на качественную фольгу, 
которую может произво
дить цех №5. Но, чтобы по
лучить такую фольгу, нуж
ны инвестиции. И СУАЛ- 
холдинг решил выделить 
Михалюму на реконструк
цию в течение 7 лет 12 млн. 
долларов.

С.Боровик подчеркнул, 
что если Михалюм наладит 
выпуск фольги высокого ка
чества, то она будет шире 
использоваться не только 
для упаковки, но и в маши- стандартам, —
построении, в электротехни
ческой промышленности...

Я прошел по хорошо зна
комому цеху №5, на кото
рый нынче делают ставку за
водские менеджеры. Изме
нений много. Так, докати
лась волна обновления и до 
станка для шлифовки вал
ков прокатных станов. Де
сятитонная громадина от
правилась поездом “на ро
дину” — в Италию. Через не
сколько месяцев модерни
зированный станок вернет
ся на свое место.

Какая-то техника уехала 
за рубеж, какая-то прибыла 
оттуда. Заместитель генди
ректора Михалюма по рекон
струкции и инвестициям 

Эдуард Романовский, сопро
вождавший меня, с удоволь
ствием продемонстрировал 
последнюю новинку завода 
— систему измерения тол
щины фольги, установлен
ную на стане “Ахенбах”. Си
стема, изготовленная в Гер
мании, позволит значитель

но улучшить ха
рактеристики 
фольги, так как 
раньше ее тол
щина регулиро
валась вручную. 
Новинка обо
шлась заводу в 
60 тысяч долла
ров.

—Наша зада
ча — научиться 
выпускать про
дукцию, соот
ветствующую 
европейским 

говорит Э.Ро
мановский. — 
Естественно, за 
один прием та
кой рывок нам 
не сделать. И 
завод старает
ся вести рекон
струкцию так, 
чтобы она не 
мешала произ
водству, не ли
шала людей ра
боты.

Приходит на Михалюм но
вая техника, и там появля
ются новые рабочие места. 
Возле недавно пущенной в 
эксплуатацию, снабженной 
электроникой печи “Зундвиг” 
немецкого производства я 

разговорился со слесарем- 
ремонтником Юрием Соко
ловым. Он трудится в цехе 
всего 4 месяца, до этого 
служил в армии. Юрий на
стойчиво осваивает новую 
технику, готовится сдавать 
экзамен на более высокий 
рабочий разряд и, как мно-

гие ребята из его бригады, 
заочно учится — в юриди
ческом колледже. Молодой 
рабочий хорошо усвоил за
коны рынка. “Мы должны по
вышать качество продукции, 
— говорит он. — Не будет 
качества, не будет спроса 

на нашу фольгу. И мы оста
немся без работы”.

От себя добавлю следую
щее. Если Михалюм и СУАЛ 
добьются высокого качества 
фольги, то они окажутся, так 
сказать, в другом измере
нии. Наступают времена, 
когда признавать будут толь

ко качественную продукцию.
Обновление оборудова

ния на Михалюме набирает 
темпы. Правда, не все здесь 
одобряют новую стратегию. 
Например, председатель 
профкома предприятия Ген
надий Филатов считает, что 
продукция старых произ
водств предприятия еще мо
жет быть востребована рын
ком. Стоит только заводс
ким службам сбыта и мар
кетинга лучше поработать. 
И тогда михалюмовцам, за
нятым на старых производ
ствах, не придется менять 
работу.

С.Боровик парирует его 
доводы.

—Многие производства 
Михалюма безнадежно ус
тарели, — говорит он. — 
Возьмем, к примеру, первый 
цех. Он выпускал продукцию 
— биметаллические пласти
ны, заготовки для тубов под 
косметику и так далее — ко
торая уже не пользуется 
спросом. В стране построе
ны более современные цеха, 
которые выпускают такие же 
пластины, заготовки, но бо
лее качественные. Рынок 
продукции цеха мертв. 
Здесь можно, пожалуй, толь
ко переплавлять лом в пе
чах.

Свою позицию генераль
ный директор отстаивает, 
оперируя цифрами. “В про
шлом году, — сообщает 
С.Боровик, — цех выпустил 
товарной продукции на 15 
млн. рублей, а затратил на 
это 123 миллиона. И что в 
результате получается? В

2001 году СУАЛ вложил в 
Михалюм 6 млн. долларов. 
Но лишь 2 миллиона из этой 
суммы потрачены на инвес
тиции, на реконструкцию. С 
помощью остальных 
средств покрывали убытки 
нерентабельных произ
водств. То есть идет рас
пыление денег. Поэтому 
нам нужно сокращать рас
ходы. Часть старых произ
водств будет закрываться, 
а высвобождающимся ра
ботникам будут предостав
ляться другие места — на
пример, на совместном про
изводстве Михалюма с Ека
теринбургским радиозаво
дом, на строительстве га
зопровода.

На Михалюм сейчас едут 
специалисты со всей Евро
пы. Поэтому было интерес
но узнать их мнение о перс
пективах завода.

И удачный случай предста
вился. Я возвращался из Ми
хайловска с менеджером по 
проектам немецкой фирмы 
“Ахенбах” Андреем Решем.

—Михалюм имеет все 
шансы для того, чтобы вы
вести свое оборудование на 
мировой уровень, — сказал 
он. — Уже сейчас ему удает
ся выпускать продукцию, ко
торая превышает мировые 

стандарты качества.
В том, что завод может 

войти в число лучших миро
вых производителей упаков
ки, А.Реша убедила такая ис
тория. Как рассказали не
мецкому менеджеру на Ми
халюме, когда завод взялся 
за реконструкцию прокатных 
станов “Ахенбах”, годами 
стоявших без дела, выясни
лось, что один из механиков 
цеха № 5 Виктор Абросимов 
вручную (станы порой оста
вались без электричества) 
прокручивал их валки. Что
бы они не испортились или, 
как говорят специалисты, не 
слиплись.

События на заводе, по
рой бурные, шли своим че
редом, а этот специалист 
хладнокровно, не взирая ни 
на какие грозы, накатывав
шие на Михалюм, несколько 
лет к ряду спасал заводс
кую технику. Он не сообщал 
о своих действиях руковод
ству предприятия, так как не 
видел в них ничего особен
ного, не прикидывал, полу
чит ли он за это вознаграж
дение, оценят ли его труд 
по достоинству. Он просто 
делал то, чему его научили.

А.Реш назвал этого меха
ника настоящим професси
оналом. “Если на Михалюме 
работают такие люди, — ска
зал немецкий специалист, — 
завод обречен на успех”.

На мой взгляд, в поступках 
таких людей, как Виктор Аб
росимов, нашел свое вопло
щение призыв губернатора 
Э.Росселя беречь родной 
Урал. Верно говорят: жив Урал 
— жива Россия. А можно и так 
сказать — если мы повернем 
Урал на путь модернизации, 
обновим и Россию.

Станислав ЛАВРОВ.
Фото 

Анатолия ЛАПТЕВА.

st
■ ИНИЦИАТИВА

Медицинским леса нт
—Дочка, скажи-ка, этот доктор какое место лечит? 
А то у меня уж очередь к нему подходит...
—Бабушка, это уролог. Он смотрит у мужчин....
—Нет, тогда я к окулисту пойду. У меня с глазами 
проблемы.

Это не анекдот. Это реаль
ная история из жизни нижне- 
сергинской районной больни
цы. Последний месяц ее тер
риторию основательно окку
пировал десант врачей Об
ластной клинической больни
цы №1. Невропатологи и кар
диологи, гинекологи и уроло
ги, эндоскописты и рентге
нологи принимали жителей 
Нижних и Верхних Серег, Би- 
серти, близлежащих дере
вень, относящихся к ЦРБ. 
Специалисты работали на 
консультативных и диагности
ческих приемах в поликлини
ке, присутствовали при опе
рациях и на обходах в стаци
онаре.

В рамках действующего Со
глашения о социальном парт
нерстве между главными вра
чами ОКБ 1 и Нижнесергин- 
ской ЦРБ выезды узких спе
циалистов случались и преж
де, но эксперимент по такому 
массовому приезду врачей 
(комплектность каждой бри
гады формировалась по по
требностям местного населе

ния) осуществлен впервые.
По словам местных меди

ков, нижнесергинцы поначалу 
с осторожностью отнеслись к 
приезду врачей. И не сразу 
кинулись к ним рассказывать 
о своих проблемах и боляч
ках. Но от соседки к соседке, 
от племянницы к тетке и да
лее по всей родне, молва об 
исключительно благородной 
миссии областных медиков 
разошлась по району молни
еносно. И к кабинетам врачей 
выстроились очереди. В боль
ницу многие ходили как на 
работу: старались по макси
муму побывать у всех специа
листов. Доктора принимали 
всех, даже если рабочий день 
уже закончился. Бывало, что 
через руки доктора проходи
ло по пятьдесят человек боль
ных.

Сначала пошли “главные" 
пациенты всех больниц - 
бабушки и дедушки, затем 
родители с детьми и только 
спустя пару недель прокон
сультироваться на предмет 
своего здоровья решило

среднее поколение.
На прошлой неделе впервые 

в Нижних Сергах работала вы
ездная профессорская поли
клиника. Сложные заболевания, 
непонятные случаи разбирали 
академик Владимир Журавлев, 
Ольга Лесняк, Владимир Базар
ный, Екатерина Михеева и дру
гие ведущие профессора об
ластной больницы.

Кроме приема в стенах ЦРБ 
врачи ОКБ 1 проводят медос
мотры рабочих местных пред
приятий прямо в заводских 
здравпунктах. Будут осмотре
ны областными специалиста
ми и все районные педагоги.

Накануне Международного 
дня здоровья в Нижних Сер
гах прошла массовая витами
низация населения. По заве
рениям самого заядлого 
КВНщика областной клини
ческой больницы, заведующе
го отделением немедикамен
тозных методов терапии Вла
димира Рыжкина, 1 минута 
смеха приравнивается к по
треблению 1 грамма витами
на С. 6 апреля в ДК метал
лургов случился День смеха: 
выступали КВНовские коман
ды ОКБ1 и их давние друзья - 
врачи из города Добрянки, что 
в Пермской области. Два часа 
безудержного смеха, резко

улучшившегося настроения и 
поднявшегося жизненного то
нуса — и весь зрительный 
зал был обеспечен полугодо
вой нормой витамина С.

А в сам День здоровья, 7 
апреля нижнесергинцы полу
чили возможность задать воп
рос лично областному мини
стру здравоохранения Миха
илу Скляру. (В течение меся
ца прием по личным вопро
сам граждан вели главный 
врач ОКБ1 или его замести
тели).

Начался же этот день для 
Нижних Серег уже вполне тра
диционно - на 10 утра были 
назначены консультации мам
молога и уролога. Сомнева
лись, правда, что в воскрес
ное утро люди придут. Ошиб
лись. Очередь занимали с 
полвосьмого.

Параллельно с врачами ра
ботают в Нижних Сергах ме
тодисты, аналитики, которые 
должны будут определить эф
фективность подобного экс
перимента. Возможно, что-то 
при следующем десантирова
нии областных медиков будет 
иначе. Но то, что оно будет, 
- безусловно. И не только в 
Нижних Сергах.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Список аффилированных лиід ОАО “УРАЛМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ” 
по состоянию не» 0 1.0 1.2002 i-ojoia

Генеральный директор ОАО “Уралметаллургмонтаж” Ю.С.САЛЬНИКОВ

Фамилия, имя, отчество 
аффилированного лица

Место жительства Дата наступления 
основания, 

в силу которого лицо 
является аффилиро

ванным

Основание, в силу которого лицо 
является аффилированным

1 САЛЬНИКОВ Юрий Семенович 620133 РФ, Свердловская обл.. г.Екатеринбург 19.05.2001 года Избран на должность генерального директора 
ОАО "Уралметаллургмонтаж

19.05.2001 года Избран членом Совета директоров
22.09.2001 года Право на распоряжение более чем 20% голосую

щих акции совместно со своим аффилированным 
лицом, приходящихся на акции, составляющие 
уставный капитал ОАО “Уралметаллургмонтаж”

2.КИРЕЕВА Елена Александровна 620067 РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург 19.05.2001 года Избрана членом Совета директоров
3.КЛЕЙНЕР Израиль Петрович 620078 РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург 19.05.2001 года Избран членом Совета директоров
4.КУЗНЕЦОВ Евгений Леонидович 618250 РФ, Пермская обл., г.Губаха 19.05.2001 года Избран членом Совета директоров
5.ПАВЛОВ Юрий Владимирович 620028 РФ. Свердловская обл., г.Екатеринбург 19.05.2001 года Избран членом Совета директоров
6.СНЕГИРЕВА Ольга Викторовна 620131 РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург 19.05.2001 года Избрана членом Совета директоров
7.ХРАМЦОВ Александр Валентинович 620000 РФ, Свердловская обл., г.Екатеринбург 19.05.2001 года Избран членом Совета директоров

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ООО “ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР-2

Конкурсный управляющий 
ОАО “КРАСНОУФИМСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ”, 
действующий на основании решения Арбитражного суда 

Свердловской области от 04.09.2001 г.
по делу № А60-4733/01-С4,

извещает о продаже на открытых торгах в форме 
аукциона имущественного комплекса предприятия- 
банкрота ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат”.

Торги будут проходить 21 мая 2002 года в 14 часов мест
ного времени по адресу: Свердловская область, г.Красноу
фимск, ул.Волжская, д. 7.

Начальная цена — 6277000 (шесть миллионов двести семь
десят семь тысяч) рублей. Шаг аукциона — 50000 (пятьдесят 
тысяч) рублей.

Предмет торгов
На торги выставляется имущественный комплекс предприя

тия-банкрота ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат", располо
женный по адресу: Свердловская область, г.Красноуфимск, ул. 
Волжская, д. 7, в который входит:

1.Здание хлебокомбината, состоящее из двухэтажного про
изводственного помещения и пятиэтажного административно
бытового корпуса, год постройки — 1983, общая площадь — 
3220,9 кв.м, фундамент — железобетонные блоки, стены — 
панельные, перекрытия — железобетонные плиты, кровля — 
совмещенная.

2.Столярный цех, одноэтажное здание, год постройки — 1990, 
площадь — 102,9 кв.м, фундамент — железобетонные блоки, 
стены — гипсоблоки, перекрытия — железобетонные плиты, 
кровля — шиферная по деревянной обрешетке.

3.Гараж, часть одноэтажного здания, год постройки — 1983, 
площадь — 94,37 кв.м, фундамент — ленточный, бетонный, 
стены — кирпичные, кровля — совмещенная.

4.Склад сырьевой, одноэтажное здание, год постройки — 
1987, площадь — 546,8 кв.м, фундамент — железобетонные 
блоки, стены — гипсобетон, кровля — шиферная.

5.Ангар, одноэтажное здание, год постройки — 1989, пло
щадь — 1548 кв.м, фундамент — железобетонные столбы, сте
ны — рифленое железо, кровля — шиферная.

Техническая документация на объекты недвижимости офор
млена.

Объекты незавершенного строительства:
—материальный склад — степень готовности 31%;
—газопровод (техническая документация) — степень готов

ности 25%.
Площадь земельного участка — 16377 кв.м (свидетельство о 

праве собственности на землю Ns 3152 от 06.09.96 г., выданное 
на основании постановления главы администрации г.Красноу
фимска № 880 от 6.09.96).

Имущественный комплекс обеспечен системами водопрово
да, канализации, тепло- и энергосистемами.

К участию в аукционе допускаются юридические и физичес
кие лица, которые могут быть признаны покупателями по зако
нодательству Российской Федерации, своевременно подавшие 
заявку и другие необходимые документы и внесшие задаток 
для участия в аукционе.

Победителем торгов признается участник, предложивший 
наиболее высокую цену за объект.

Прием заявок и других документов на участие в аукционе 
производится до 15 мая 2002 г.

Вместе с заявкой на участие в торгах каждый участник обя
зан представить правоустанавливающие и другие документы, 
подтверждающие его платежеспособность в пределах цены, 
перечень которых определен в Положении о проведении аукци
она.

Предварительное ознакомление с условиями аукциона, ха
рактеристиками объекта, а также прием заявок осуществляют
ся по адресу: 623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, 
ул.Волжская, 7. Тел. (294) 2-34-00.

Для участия в аукционе заявитель должен перечислить зада
ток в размере 500000 (пятьсот тысяч) руб. в срок до 15 мая 
2002 г. по реквизитам:

Получатель — ОАО “Красноуфимский хлебокомбинат", ИНН 
- 6619000840/661901001, р/счет - 40702810900050000275 в 
филиале Уралтрансбанка, г.Красноуфимск, БИК — 046527897, 
кор/счет — 30101810900000000897. Наименование платежа — 
задаток для участия в аукционе.

В день проведения аукциона победитель торгов и организа
тор подписывают протокол, имеющий силу договора.

Договор купли-продажи с победителем должен быть заклю
чен в течение 10 дней с даты проведения торгов.

ОБЪЯВЛЯЮТ
о проведении 14 мая 2002 г. в 12 часов местного времени по 

адресу: 620031 г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3 открытого аук
циона по продаже имущества.

Предмет аукциона: 6,25% доли в уставном капитале ООО 
“Агропромдорпроект” (уставный капитал 24000 рублей).

Начальная цена: 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 18000 (восемнадцать тысяч) рублей, который 

должен поступить на счет Уральского межрегионального отделе
ния Российского фонда федерального имущества — р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый, г.Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841, не позднее 10 мая 2002 г. или от 
физических лиц в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 10 мая 
2002 г.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 15 
апреля 2002 г. до 10 мая 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 620031 
г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 3, к. 306, 307, 308 или по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 69, корпус 3. В порядке и на условиях, 
установленных ФЗ “Об исполнительном производстве” от 21 июля 
1997 г. и ГК РФ, аукцион может быть отменен в любое время по 
решению соответствующих органов.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 
задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2 экз.

опись предоставляемых документов, а также надлежащим обра
зом оформленные и заверенные документы, подтверждающие 
отсутствие установленных законодательством препятствий для 
участия в торгах, в том числе в случаях, установленных законом, 
предварительное согласие уполномоченного государственного 
органа, участника(ов) общей собственности на приобретение 
имущества; для юридических лиц дополнительно — учредитель
ные документы, бухгалтерский баланс на последнюю отчетную 
дату, протокол о назначении исполнительного органа, решение 
уполномоченного органа об участии в аукционе, доверенность на 
представителя; для физических лиц дополнительно — копию 
паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, кото
рый приобретает юридическую силу после утверждения его УМО 
РФФИ. Оплата имущества производится в течение 5 дней. Зада
ток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению 
технической и иной документации, права собственности несет 
победитель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
(3432) 78-90-44(45), (46) и 56-02-06.

III Московский косметический форум
Новые возможности развития бизнеса

С 3 по 5 мая в рамках
INTERCHARM professional 2002 
в выставочном комплексе 
((Экспоцентр» на Красной Прессе

NEWS

ч эрум кО-і «тч. адон-сим· :ози,-м выставка

INTERCHARM
professional

В форуме примут участие руководители 

и ведущие специалисты парфюмерно

косметических фирм, представители 

государственных учреждений, 

профессиональных отраслевых 

ассоциаций, торговых предприятий, 

исследовательских

и консалтинговых компаний, кредитно- 

финансовых и страховых организаций и 

компаний, работающих в сфере 

информационных технологий, 

РН и рекламы.

В программе форума:
• Конференция «Интеграция - 
Информация - Индивидуальность. Новые 
возможности парфюмерно-косметического 
рынка»
• Международная конференция 
«Косметический рынок Европы: 
проблемы и перспективы развития»
* Круглый стол «Подготовка персонала 
для косметических компаний»
• Деловые семинары
Одновременно с работой форума пройдет 
специализированная 
выставка

За дополнительной 
информацией и по вопросам 
участия в форуме 
обращайтесь:
Тел./факс:
(095) 160-2355, 913-8200, 
913-3946. 913-3928
E-mail: info@cosmopress.ru 
distrib@cosmopress.ru 
Оргкомитет выставки: 
Тел./факс:
(095) 231-4851/52/53/54/55 
E-mail: exhibit@intercharm.ru 
wvAV.intercharm.net

Организатор: журнал «Новости
в мире косметики»

КОСМЕТИКИ

При поддержке
Российской 
парфюмерно- 
косметической 
ассоциации

ИзЯМЯЖИИнформационные спонсоры

И/аѵстрия рекламы
PakkoGraä

mailto:info@cosmopress.ru
mailto:distrib@cosmopress.ru
mailto:exhibit@intercharm.ru
wvAV.intercharm.net
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В ПРЕДДВЕРИИ выборов 
Свердловской областной 
Думы, которые состоятся 14 
апреля, разгорается 
очередной скандал.
Поводом стало досрочное 
голосование в уральской 
столице, в ходе которого 
отмечаются многочисленные 
нарушения. Избиратели 
жалуются, что многих из них 
заставляют голосовать, 
предварительно снабдив 
инструкциями, за кого 
следует поставить галочку в 
бюллетене.

Досрочное голосование в 
Свердловской области началось 
30 марта. Правом прийти на из
бирательный участок ранее дня, 
установленного для основного го
лосования, могут воспользовать
ся граждане, собирающиеся в 
отъезд, а также жители отдален
ных и труднодоступных районов. 
С начала голосования этим пра
вом воспользовались 3769 чело
век, из них в Екатеринбурге дос
рочно проголосовал 3131 изби
ратель. О запредельно высокой 
активности граждан на досрочных

В Екатеринбурге за «Елинство» и «Отечество» 
голосуют под угрозой увольнения

выборах говорит хотя бы тот факт, 
что за один день в одном лишь 
Чкаловском районе уральской сто
лицы проголосовало несколько 
сотен человек, в то время как в 
сопоставимом по размерам горо
де Первоуральске в урну для дос
рочного голосования было опуще
но всего 14 бюллетеней. Всего в 
Чкаловском районе Екатеринбур
га с 30 марта проголосовали 1077 
избирателей, в Железнодорожном 
районе - 667, Кировском - 491, 
Октябрьском - 301, Верх-Исетс- 
ком - 216, Ленинском - 281, Орд- 
жоникидзевском - 98.

Екатеринбургские телеканалы 
сообщают, что люди идут голосо
вать принудительно. По словам го
рожан, в нескольких муниципаль
ных предприятиях Чкаловского 
района вывешены приказы руко

водства, где за неявку на голосо
вание грозят увольнением. Для 
того чтобы проголосовать досроч
но, избиратель должен указать 
уважительную причину, по кото
рой он не может прийти в день 
основных выборов 14 апреля. Но 
работники избирательных комис
сий практически не смотрят на 
заполненные заявления.В других 
СМИ сообщается, что в некото
рых районах даже выделены ав
тобусы для подвоза избирателей 
на участки для голосования. В не
которых микрорайонах «убивают 
сразу двух зайцев»: в предстоя
щее воскресенье пройдут не толь
ко выборы в областную Думу, но 
и довыборы в Екатеринбургскую 
городскую Думу. Как правило, 
речь идет о муниципальных уч
реждениях.

Обвинения в использовании 
административного ресурса нака
нуне выборов звучали в адрес ека
теринбургской мэрии и раньше. 
Поводы для подозрений на этот 
раз также имеются: при участии 
главы города Аркадия Чернецко
го на свердловских выборах был 
создан избирательный блок 
«Единство» и «Отечество». Кос
венно о том, что беспрецедентно 
активным досрочным голосовани
ем Екатеринбург обязан мэрии, 
свидетельствуют кадры, показан
ные телекомпанией «Четвертый 
канал»: по выходе из участков для 
голосования люди признавались, 
что на работе их обязали прийти 
на выборы досрочно и проголо
совать за «Единство» и «Отече
ство».

Стоит заметить, что организо

ванный подвоз избирателей - это 
далеко не единственный факт зло
употреблений, технология которых 
была отработана на прежних вы
борах.

Так, сразу в 16 школах Екате
ринбурга прошла акция «Детский 
праймериз - Спросите нас!». Под 
видом политпросвещения моло
дежи школьникам дали пример
ную копию бюллетеня, который их 
мамам и папам предстоит запол
нить 14 апреля. Результаты «вы
боров понарошку», в которых уча
ствовали 1886 детей и подрост
ков, были озвучены - победил 
блок «Единство» и «Отечество». 
Примечательно, что Уральский эк
спертный институт, проводивший 
«детские праймериз», активно со
трудничает с главой компании 
«Финпромко», который одновре

менно входит в политсовет свер
дловской организации партии 
«Единство и Отечество» - Единая 
Россия.

По словам пресс-секретаря 
блока «Единство» и «Отечество» 
Анны Айбашевой, блоку об исполь
зовании административного ресур
са в Екатеринбурге и Свердловс
кой области ничего не известно.

Как отметил в разговоре с кор
респондентом Страны.Пи член из
бирательной комиссии Давид Не- 
добейко, представляющий интере
сы прогубернаторского блока «За 
родной Урал», в облизбирком еже
дневно поступают многочисленные 
звонки граждан с жалобой на дав
ление в ходе досрочного голосо
вания. Однако до сих пор ни один 
из них не решился подать пись
менное заявление с изложением 
всех обстоятельств жалобы. Меж
ду тем, только такое обращение 
может стать основанием для того, 
чтобы разговоры о нарушениях на 
досрочных выборах получили бо
лее конкретное содержание.

■ НОВОСТЬ ДНЯ

В "Динамо-Энергии" —
смена главного тренера

Александр ПОЛОЗОВ, 
Страна ПО.

ХОККЕЙ
За четыре тура до окон

чания финального турнира 
команд высшей лиги осво
бождены от работы главный 
тренер “Динамо-Энергии" 
Владимир Сафонов и его 
помощник Юрий Синюгин.

По словам директора клуба 
Германа Скоропупова, причина 
такого решения очевидна - низ
кие спортивные показатели “Ди
намо-Энергии” на втором этапе 
чемпионата.

Из прежнего тренерского со
става в команде остался только

Леонид Грязнов, которому и по
ручено исполнять обязанности 
главного тренера.

Что касается последних изме
нений в составе, то они таковы. К 
выбывшим из команды ранее Кон
стантину Безбородову и Андрею 
Приме добавились Алексей Стра
хов, Виталий Валуй, Андрей Ку- 
няков и Алексей Малышев. В то 
же время заново рассматривает
ся вопрос о дальнейших выступ
лениях за “Динамо-Энергию” Ва
дима Гусева и Алексея Симакова.

Алексей КУРОШ.
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Календарь майя
И ПОДРОБНОСТИ

■ Находки

«Румынский летающий ящер»
. 1 _. ...... ■ ■' и'2-Окаменевшие останку возможно* самого крупного 

но совместна* францу.зско-,румынская археологическая 
Экспедиция на западе Румынии.

Он жил 65-70 миллионов лет 
назад и являлся самым круп
ным доисторическим животным, 
которое сумело подняться в воз
дух. По своим размерам «ру
мынский летающий ящер» пре
восходит своих собратьев, чьи 
останки были обнаружены в 
Германии и в Мексике. Новая 
находка получила имя «Хатзе- 
гопритерикс тамбема», которое 
включает в себя и название ме
стности, где она была сделана, 
и древнегреческие слова «кры
ло» и «чудовище». Размах кры
льев этого «монстра» составлял 
от 10 до 12 метров.

Череп летавшего 65 млн. лет

назад ящера составляет три 
метра в длину, однако его кос
ти являются полыми, что сви
детельствует о том, что в ту 
эпоху уже начинался период пе
рехода от «динозавров к прооб
разу современных птиц». У него 
были очень хорошо развиты 
мышцы, которые отвечали за 
движение крыльев, началась мо
дификация «пятого пальца», ко
торая в результате эволюции за
вершилась созданием совер
шенной формы крыла. В отли
чие от птеродактилей, которые 
имели перепончатые крылья, как 
у летучих мышей, «Хатзегопри- 
терикс» был практически пти

цей, ХОТЯ И ОГРОМ-
ных размеров, что вызвало спо
ры о том, к какому виду живот
ных его отнести. Одни выступа
ют за то, чтобы считать его «ле
тающим динозавром», другие 
готовы отнести к первобытным 
птицам. Как считают французс
кие специалисты, находка в Ру
мынии коренным образом ме
няет существовавшее ранее 
мнение ученых о том, что дино
завры были исключительно «на
земными» животными и лишь 
только несколько видов могли 
подниматься в небо, да и то на 
короткое время. 70 миллионов 
лет назад динозавры уже умели 
летать и постепенно превраща
лись в современных птиц, от
мечают они.

Ученые утверждают, что 
майя разместили структуры 
большой площади в таком по
рядке, что могли вести астро
номические наблюдения, что
бы четко ориентироваться во 
времени. Мария Кристина Пи
неда де Кариас, Вито Велис и 
Рикардо Агурсия пришли к это
му заключению в результате ис
следований, начатых еще в 
1998 г.

Они рассказали о своих вы
водах в Центральноамериканс
кой астрономической обсерва
тории, расположенной в Авто
номном университете Гондура
са. Как отметила Пинеда де Ка
риас, доказательство гипотезы 
можно подтвердить в день рав
ноденствия, когда устанавлива
ется полное равновесие в про
должительности светового дня. 
Движение Солнца в этот день 
проходит точно по линии, на 
которой расположены некото

рые стелы и другие элементы, 
установленные майя и оставши
еся до наших дней. Причем за 
этим явлением можно наблю
дать по тени от стел, так как 
древние астрономы предпочи
тали не смотреть на яркий сол
нечный свет, боясь повредить 
зрение. При помощи отметок 
майя составили календарь, по 
которому умели делать точное 
определение количества дней 
в году с поправками каждые 4 
года на високосный год. По мет
кам можно было определять 
«поведение» не только Солнца, 
как в случае с равноденствием, 
но и изучать движение Луны, 
Венеры и Юпитера.

Пинеда де Кариас сообщи
ла также, что исследователи 
пытаются установить, как майя 
определяли наиболее подходя
щие дни для начала сельскохо
зяйственных работ.

По своей исторической зна

чимости археологический ком
плекс Копан, расположенный на 
территории современного Гон
дураса, считается «Афинами 
Нового Света». На его терри
тории находятся более 3,4 тыс. 
архитектурных памятников, со
зданных в далекой древности 
племенами майя. В централь
ной части города расположены 
террасы, пирамиды и храмы, к 
которым примыкают 5 площа
дей. Лестница одного из хра
мов покрыта надписями и име
ет статую на каждой 12-й сту
пени. На большой площади, где 
и было сделано открытие, най
дено большое количество стел 
и алтарей. Вокруг центральной 
части было еще 16 архитектур
ных ансамблей. Обнаружено и 
три стадиона для игры в мяч.

В 1980 г. развалины древ
него Копана были объявлены 
ЮНЕСКО культурным достояни
ем человечества, и они охра
няются государством Гондура
са. Ежегодно этот архитектур
ный памятник высокоразвитой 
культуры майя посещают бо
лее 100 тыс. туристов из 60 
стран мира.

Николай ПАСКА.

Награды вручены 
на фильма

Презентация докумен
тального фильма “Русский 
восьмитысячник” состоя
лась в екатеринбургском 
Доме кино.

Фильм посвящен подвигу 
российских альпинистов, дос
тигших вершины остававшего
ся непокоренным до мая 2001 
года последнего восьмитысяч
ника планеты. В экспедиции 
участвовало пятеро свердлов
чан, так что на вершине Лхоц- 
зе-средняя по праву водруже
ны два флага - России и Свер
дловской области.

“Покорение вершин, борьба 
и преодоление трудностей, воля 
к победе - эти качества роднят 
политиков и альпинистов”, - 
сказал в приветственном слове 
присутствовавший уа презента
ции Эдуард Россель.

Грамоты губернатора Сверд
ловской области организатору 
акции, заслуженному мастеру 
спорта Сергею Ефимову, а так

же авторам фильма — руководи
телю экспедиции Виктору Козло
ву и спонсору экспедиции Павлу 
Кадушину вручил министр физи
ческой культуры, спорта и туриз
ма Владимир Вагенлейтнер.

Грамотами министерства фи
зической культуры, спорта и ту
ризма и памятными подарками, 
учрежденными министерством 
международных и внешнеэконо
мических связей, были награж
дены восходители — екатерин
буржцы Сергей Тимофеев, Евге
ний Виноградский, Николай Жи
лин, красноярец Петр Кузнецов, 
а также оператор Игорь Бори
сенко и тренер команды Нико
лай Черный из Москвы. Еще двое 
наших земляков, Алексей Боло
тов и Юрий Ермачек, в зале от
сутствовали, поскольку в насто
ящее время находятся в гима
лайской экспедиции “Урал-Эве- 
рест-2002”.

Алексей СЛАВИН.

404 человека участвовали 
в Кубке области

Андрей ТИМОФЕЕВ.

Следы первобытного человека
'Льзіььл.л алияк» а*« х

оитбоии кстооои оаспаложеиа китайская

чых людей гі&леоантрогю&т которые 9 
кяіс полагают жілпы лва ммллиюяа лет·»“·«* · д епиьліжх. ГО*»1“ утяс.

назад.

стоящее время уже есть все основания утверж
дать «о разных местах происхождения» перво
бытного человека.

Электронный пес 
общается с хозяином 
по мобильному телефону

Владимир ФЕДОРУК.

Раскопки проводились в'районе Нихэвань. 
По словам ученых, ничего путного они не ожи
дали, и вдруг - такая удача. Под несколькими 
слоями земли археологи нашли ряд изделий 
палеоантропов, а также окаменевшие останки 
древних слонов, носорогов, оленей и лошадей.

Раньше считалось, что первый человек по
явился в Африке. Это заключение зиждилось на 
находках эпохи палеолита, царившей на плане
те более 2 млн. лет назад, в Эфиопии.

После находки в районе Нихэвань выясни
лось, что человеческая деятельность в Восточ
ной Азии и Африке проходила чуть ли не одно
временно. По словам археолога Се Фэя, в на

Раскопки в Ифн Намаре, которые ведут марок
канские и немецкие археологи, возобновились в 
начале марта. В прошлом году в этом же районе 
были найдены четыре скелета детей и различная 
домашняя утварь, датируемые Х-ХХІІ вв. до н.э. 
Эти находки, считают археологи, позволят значи
тельно расширить наши знания о древней циви
лизации, существовавшей на севере Африки.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ.

только на человека, но и 
ЛЯ ІШО Л С ТЮМОІПМП
правильно ЯОД&бра/ШОЙ

ЙОЖНО ДЭЖ6 ЯО*
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Больше

Завершился розыгрыш 
Кубка Свердловской облас
ти по лыжным гонкам среди 
спортсмене в-любителей. 
Календарь соревнований 
состоял из десяти гонок: из 
них в зачет вошли шесть (по 
три — классическим и сво
бодными стилями).

Эти соревнования стали тра
диционными для 30—80-летних 
любителей лыжных гонок. Жи
тели городов Екатеринбурга, 
Полевского, Режа, Каменска- 
Уральского, Верхней Салды, 
Заречного, поселка Октябрьс
кий смогли увидеть многих про
славленных ветеранов, которые

и по сей день не расстаются с 
лыжней. В общей сложности на 
старт вышло 404 человека, из 
них 121 набрали зачетные очки.

Лучшими в своих возрастных 
группах стали: Е.Скрябин, Н.Тар- 
беев, М.Колобов, В.Кирюшкин, 
В.Зырянов, Г.Полков, В.Шадрунов, 
В.Воробьев, В.Баранов, А.Новиков, 
Г.Тимошин - у мужчин, С.Добрых, 
Н.Кабанова, Т.Борисова, Т. Руки- 
на, Р.Сучкова, Н.Грачева и Э.Бер- 
кгольц - у женщин. Подавляющее 
большинство победителей пред
ставляют екатеринбургские клубы 
ОПС “Уралмаш" и “Луч”.

Николай КУРМАЧЕВ.

Если в доме появляется чу
жак, робот подает сигнал на 
сотовую трубку и отсылает на 
электролюминесцентный экран 
«мобильника» снимок гостя. 
Кроме того, обладатель такого 
«сторожа», используя мобиль
ную связь, может в любой мо
мент проверить состояние сво
его жилища. Все, что попадает 
в объектив глаза-видеокамеры, 
отображается на мониторе.

Робот оснащен звуковыми 
сенсорами и «понимает» коман
ды типа: «иди налево, направо,

стоять», произнесенные хозяи
ном все по тому же мобильно
му телефону. Длина электрон
ного зверя - один метр, а вес 
35 кг, которые, тем не менее, 
не мешают ему шустро трусить 
по квартире и даже взбираться 
по ступенькам.

«Санио» обещает выбросить 
новинку на прилавок через год.

Предполагаемая цена - око
ло миллиона иен (более 7,5 тыс. 
долларов по текущему курсу).

Сергей МИНГАЖЕВ.

музыки — 
больше 
урожай

Он изобрел «звукочастотный 
генератор», который с учетом 
«вкуса» растений может пере
давать разные звуковые вол
ны, способные стимулировать 
их фотосинтез и рост. Нужно 
лишь подобрать в соответствии 
с уровнем температуры и влаж-

______________■ АНОНС_____________

Макси-внимание 
к мини-футболу

Завтра во Дворце спорта Екатеринбурга начнутся матчи 
восьмого тура чемпионата России по мини-футболу.

На сегодняшний день турнирная таблица соревнований выгля
дит следующим образом:

Кожа «из пробирки»
Мексиканские ученые первыми в мире получили эпителиальную ткань, 

способную быстро, с меньшими затратами и почти безболезненно за
живлять ранения. ожоги, язвы и другие пооажения повеохностного слоя 
кожи человека.
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Эпифаст - так называется новый про
дукт, он разработан в Центре передо
вых исследований научной группой под 
руководством мексиканского ученого 
Валида Кури. Одна из его коллег Мария 
Серна рассказала журналистам об уже 
ведущихся работах по созданию линии 
для производства до 100 млн. «кусоч
ков» ткани. Именно такое количество, 
которое, кстати, можно получить с од
ного «потенциального» образца, спо
собно удовлетворить потребности стра
ны, где только среди детей ежегодно 
ожоги различной степени получают бо
лее 100 тыс. человек, из них 42 тыс.

теряют до 10 проц, эпидермиса и при
мерно 8 тыс. погибают.

Эпифаст, как объяснила Серна, состо
ит из четырех слоев эпителиальных кле
ток, которые содержат кератин - веще
ство, способствующее формированию 
кожи. Новый материал легко приживает
ся на ткани больного, при этом не требу
ется тканевой совместимости. Его функ
ция состоит в стимулировании ускорен
ного роста собственной кожи. А после 
полного заживления раны эпифаст уда
ляется как корка. По словам Серны, ра
ботами по выращиванию эпителиальной 
ткани «в пробирке» занимались исследо

ватели США и Европы, однако до сегод
няшнего дня никому из них не удалось 
получить такой эффект, как мексикан
цам. Их ткань может храниться в течение 
года при температуре минус 70 градусов 
по Цельсию или один месяц при 20-гра
дусном холоде (практически в бытовом 
холодильнике). Клетки эпифаста способ
ны в обычных условиях прожить 7 дней. 
Тонкую мембрану, которая, как предпо
лагается, будет изготовляться в прямо
угольной форме размером 7 на 8 см, 
нужно просто поместить на заранее об
работанный пораженный участок.

Лечение ожогов обычно требует дли
тельного времени и сопровождается 
сильными болями, сказала специалист. 
Если же применять эпифаст, то даже 
для восстановления поражений при 
ожоге третьей степени потребуется 7- 
8 дней вместо 21 дня, необходимого

при лечении обычным способом, то 
есть время лечения ускоряется на 40- 
60 проц. Восстановление проходит бы
стрее благодаря тому, что закрытую 
рану уже не нужно промывать, снима
ется боль. После удаления пленки по
чти не остается шрамов.

Что касается стоимости лечения, то, 
как объяснила Серна, она снижается 
на 40-70 проц за счет сокращения пе
риода госпитализации пациента, 
уменьшения количества применяемых 
антибиотиков, анальгетиков и хирур
гического вмешательства. Средняя 
цена пластинки составит 1600 песо 
(около 160 долларов)

История возникновения эпифаста 
относится к 90-м годам, когда Кури 
проводил работы с кожей человека в 
США. Вернувшись на родину, он про
должил исследования и добился со
кращения времени выращивания эпи
телия, улучшения его качества и упро
щения условий хранения.

Николай ПАСКА.

ности воздуха необходимый 
частотный диапазон, который 
подойдет для тех или иных ви
дов посевов.

Музыка эта чем-то напоми
нает звучание волынки. Звуко
вая волна от одного источника 
может охватывать примерно 
семь гектаров посевов. Ну а 
продолжительность сеанса «му- 
зыкотерапии» составляет три 
часа по три раза в неделю.

В настоящее время эта уни
кальная технология применяет
ся в экспериментальном поряд
ке на полях Синьцзян-Уйгурс
кого автономного района, в 
провинции Шаньси, а также под 
Пекином, на общей площади 
133 гектара. Результат говорит 
сам за себя: производство ку
курузы выросло на 40 процен
тов, хлопка - более чем на 15 
процентов, садовой земляники 
- в полтора раза.

“Ί : И ! В : Н п М І О
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3 : «Спартак» (Москва) ! 26 1 19 І 4 3 ! 124-57 : 61
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Можно сказать, что в Екате
ринбурге соберется весь цвет 
отечественного мини-футбола 
за исключением лишь команд 
Норильска и Югорска. А глав
ной изюминкой тура станет ожи
дающееся противостояние ли
дера - “Дины” и преследующе
го ее по пятам “ВИЗа”. Прези
дент екатеринбургского клуба 
Григорий Иванов и главный тре
нер команды Михаил Агапов не

скрывают, что перед их подо
печными ставится цель поме
няться местами с главными кон
курентами после этого тура. А 
достижение ее облегчает тот 
факт, что два футболисты “Дины” 
- А. Белый и Д. Горин - дисква
лифицированы на три матча каж
дый за неявку в сборную Рос
сии. Таким образом, в Екатерин
бурге они могут сыграть лишь в 
последний день тура.

КАЛЕНДАРЬ ИГР

Крупнейший 
в Китае телескоп

СТОЛЕТНИЙ возрастной рубеж
УлдХижт.» . МГН ■ АДЬИВИ· <
а ι дгкіунгрм руководству
ютси американские которые

Крупнейший в Китае телескоп будет установлен на эст- 
рбномической станции, расположенной № уезде Дицзян 
юго-западной китайской провинции Юньнань.

пения «гена долгожительства». Ра-
боты & бмтехнодОгшешсой
фирме которая
базируется в бостоне.

Существует ли 
«ген долгожительства»?

11 апреля (четверг): 
«Спартак» - «Тюмень» (14.00), 
«Дина» - «Альфа» (15.30), «ГКИ- 
Газпром» - «УПИ-СУМЗ» (17.00), 
ЦСКА - «ВИЗ-Синара» (18.30).

12 апреля (пятница): «Тю
мень» - «Дина» (14.00), «Альфа» 
- «Спартак» (15.30), «УПИ-СУМЗ» 
- ЦСКА (17.00), «ВИЗ-Синара» - 
«ГКИ-Газпром» (16.30).

13 апреля (суббота): ЦСКА 
- «Альфа» (12.00), «ГКИ-Газ- 
пром» - «Тюмень» (13.30), «Спар
так» - «УПИ-СУМЗ» (15.00), 
«Дина» - «ВИЗ-Синара» (16-30).

14 апреля (воскресенье): 
«Тюмень» - ЦСКА (12.00), «Аль
фа» - «ГКИ-Газпром» (13.30), 
«УПИ-СУМЗ» - «Дина» (15.00), 
«ВИЗ-Синара» - «Спартак» (16.30).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Астрономический прибор 
диаметром 2,4 метра будет 
смонтирован в астрономичес
кой обсерватории, расположен
ной на высоте 3193 м над уров
нем моря.

Новый телескоп заказан в 
британской компании «ТТЛ» и 
обойдется Китаю в 30 млн. 
юаней (более 3 млн. долларов).

В течение нескольких лет 
китайские исследователи ис

кали идеальные условия, где 
бы было можно установить те
лескоп. Выбор из-за прекрас
ных климатических условий пал 
на обсерваторию Гаогумэй, 
находящуюся у подножия по
крытой вечными снегами горы 
Юйлун в уезде Лицзян. Теле
скоп вступит в строй в 2004 
году.

Владимир ФЕДОРУК.

Как полагают исследователи, загадочный 
пока ген играет немалую роль в ряду факто
ров, определяющих продолжительность жиз
ни. Если этот ген или гены, помогающие орга
низму сопротивляться болезням, связанным 
со старением, будут найдены, то можно го
ворить о подлинном прорыве в медицине. На 
этой основе следует ожидать создания но
вых препаратов, сохраняющих жизнь, причем 
в течение очень долгого срока. Это откры
тие, подчеркнул президент компании Томас 
Перлес, «даст людям невероятные преиму-

щества в выживании, позволяя им жить в 
добром здравии до преклонных лет».

Для участия в этом исследовании привле
каются люди, которым не менее ста. Правда, 
отмечает газета «Нью-Йорк пост», есть и ис
ключение. Это - Эдди Бернстин, которому 
«всего лишь» 99. Нужно признать, что этот 
«представитель молодежи» среди долгожите
лей действительно очень бодр: водит маши
ну, занимается стряпней на кухне, а очки на
девает лишь для того, чтобы разобрать мел
кий текст. «Я сам забочусь о себе, - с гордос
тью говорит он. -Два-три раза в неделю хожу 
в ресторан, готовлю себе еду. И единствен
ное, что меня беспокоит, - это ноги, а вернее, 
артрит».

Отец мистера Бернстина умер в возрасте

101 года. А сам он надеется дожить по мень
шей мере до 102. Правда, полагает участник 
исследования, долгожительство имеет не 
только генетическую природу.

В частности, по теории Эдди Бернстина, 
не нужно отказывать себе в маленьких удо
вольствиях. К таковым он относит сигару и 
общество друзей. Что же касается дамского 
общества, то, с точки зрения пожилого джен
тльмена, оно не должно быть постоянным. 
Согласно взгляду Бернстина, который, веро
ятно, многие сочтут спорным, выжить помог
ло ему то, что он на протяжении всей своей 
долгой жизни придерживался заповеди: «Не 
женись».

Юрий КИРИЛЬЧЕНКО.

Подборка подготовлена гіо материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

БАСКЕТБОЛ. Женщины
Команда “УГМК” (Екатеринбург) 
упрочила свое лидирующее по
ложение в чемпионате страны. 
Дело в том, что главные конку
ренты наших девушек, москов
ское “Динамо” и самарский 
“СГАУ”, встречавшиеся в сто
лице, поделили победы поров
ну. Теперь у них в пассиве по 
четыре поражения, в то время 
как у екатеринбурженок - толь
ко одно.

ФУТБОЛ. В стартовом мат
че в Стайках екатеринбургский 
“Уралмаш” победил команду 
“Молодечно”, занявшую в пос
леднем чемпионате Белоруссии 
десятое место - 3:0 (Ю.Слабо-

дич; 55.Галимов: 75.Двойников).
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Коман

да “СКА-Свердловск” стала по
бедительницей четвертого чем
пионата России по мини-хоккею 
среди ветеранов. В соревнова
ниях, проходивших на льду Двор
ца спорта "Союз” в Кирове, она 
по два раза обыграла соперни
ков из Краснотурьинска и Каза
ни, а также поделила очки с ме
стной "Родиной”.

В составе команды, возглав
лял которую А.Чеботарев, высту
пали С.Карнаухов, Ю.Трофимов, 
Л.Лачугин, Е.Великанов, А.Дубов, 
В.Эйхвальд, В.Хардин, А.Артемь- 
ев, С.Бутаков, Ю.Лубов, В.Ми
шурное, С.Титлин и Л.Жаров.
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(Продолжение.
Начало в № 64— 76).

10. РАСЧЕТ
Знакомая дверь без таб

лички. Прихожая, как в обыч
ной квартире. Дверь в нужный 
офис — налево. В офисе двое: 
Олег сидит за столом, а в гос
тевом кресле перед ним какая- 
то молоденькая светловолосая 
женщина. Увидев вошедших,, 
она поднялась — стройная, в 
длинном узком черном платье, 
и, что-то негромко сказав Оле
гу, вышла. Похоже, что в со
седнюю комнату, потому что 
была одета не по погоде легко.

Олег кивком указал Стасу на 
кресло:

— Располагайся, герой! — и 
достал из тумбочки, сбоку от 
стола, початую бутылку конья
ка. — Я уже выпил кое с кем за 
твое здоровье, теперь с тобой 
хочу чокнуться. — Наполнив три 
пузатые рюмки, он убрал бу
тылку в тумбочку и обратился к 
Стасу с такими словами: — Мо
лодец, сработал, как настоя
щий профессионал! Ну, будь 
здоров!

— Почему он ходил без ох
раны? — спросил Стас.

— Тебе так это надо знать? 
— Олег шлепнул по столу неиз
вестно как оказавшейся у него 
в руке пачкой купюр. — Лучше 
погляди сюда. Здесь пока три 
штуки, — и небрежным движе

Снег весной — память о долгой зиме.
Фото Александра МЕЧИКОВА.

..  » конкурс |

"Парки на марше"
В Екатеринбурге, в Центре 
экологического обучения и 
информации, подведены 
итоги конкурса областной 
экологической акции 
“Марш парков-2002”.

Общее количество участни
ков, представивших на конкурс 
свои работы (рисунки, стихот
ворения, рассказы) на темы 
“Сказы Бажова” и “Урал — мой 
край родной”, составило более 
800 человек. Авторы — из са
мых разных уголков нашей об
ласти: Полевского, Лесного, 
Качканара, Асбеста, Перво
уральска, Ревды, Новоуральс
ка, Екатеринбурга, ряда других 
уральских городов и сел. Сре
ди участников конкурса — и 
школьники, и взрослые, и пен
сионеры.

Первая премия за рисунок 
присуждена Асе Кожевниковой 
(школа № 63, г.Екатеринбург). 
Ее работа “Даренка и Мурен- 
ка” признана лучшей, как и ра
боты Оли Черневой “Жабреев 
ходок”, “Хозяйка Медной горы” 
(г.Полевской). 

нием короткопалой руки подо
двинул деньги к Стасу. — Пе
ресчитай.

Стас почувствовал, как к го
лове прилила горячая волна и 
в груди противно заныло. Не 
притронувшись к деньгам, 
спросил:

— На семь же с половиной 
договаривались!

— Получишь еще, — пообе
щал Олег. — Подожди немного.

— Сколько — немного?
— Ну-у... — Олег поглядел 

на Димѵ, словно хотел прочи
тать подсказку на его бесстра
стном лице, и снова неопре
деленно пообещал Стасу: — 
Потом.

— Когда — потом?
— Ну, где-то на следующей 

неделе. Мы с тобой свяжемся. 
Через него, — Олег кивком ука
зал на Диму и снова предло
жил Стасу пересчитать долла
ры.

— Да чего их пересчитывать!
— отмахнулся Стас.

Взяв пачку — вообще-то та
кая куча денег ему прежде и во 
сне не снилась — он стал было 
запихивать ее во внутренний 
карман, но тут Дима придер
жал его руку:

— С тебя должок. Не забыл?
— Прямо сейчас, что ли?
— А почему нет? Как дого

варивались.
— Сразу всю тыщу? Что у

В конкурсе стихов первую 
премию получили Е.Шемякина 
(г.Екатеринбург), С.Кухаренок 
(школа № 76, г.Лесной). Из от
четов о работе детских эколо
гических коллективов области 
лучшим признан отчет школы 
№ 38 г.Нижнего Тагила.

10 апреля в министерстве 
природных ресурсов Свердлов
ской области состоится встре
ча победителей и призеров 
конкурсов с ведущими специа
листами “Особо охраняемых 
природных территорий” (ООПТ) 
Свердловской области, торже
ственное награждение победи
телей конкурсов с вручением 
премий и ценных подарков. 
Почетными грамотами мини
стерства природных ресурсов 
Свердловской области будут 
отмечены все коллективы и 
школы, отдельные участники 
акции “Марш парков-2002”.

Ольга СВИСТУНОВА, 
координатор Центра 

экологического обучения 
и информации. 

меня тогда останется? Ну, хоть 
половину!

— Ладно, хрен с тобой! Две 
сотни потом отдашь.

И Стас трясущимися руками 
отсчитал Диме восемь сотен
ных бумажек.

Когда, попрощавшись с Оле
гом, вышли на улицу, Дима 
сказал:

— Баксы не вздумай На
дежде показывать.

— Не дурной.
— И сам помногу не меняй.
— Понял.
Димин “жигуленок” стоял за 

углом. Когда Стас посунулся 
сесть в машину, Дима придер
жал его за плечо:

— Не будем лишний раз 
светиться, — и протянул руку: 
— Пока. Я найду тебя.

— Покедова!..— с досадой 
отмахнулся Стас.

11. КОМПАНЬОН
На другой день после визи

та опера к Инне Владимировне 
Шихалеву из агентурных ис
точников стало известно, что 
Меженин находится в городе, 
при этом ни с кем не встреча
ется, время от времени лишь 
созванивается со своими до
веренными лицами по сотово
му телефону и интересуется 
новостями.

В городе был введен план- 
перехват по задержанию ма
шины Меженина, и вскоре

Сеятель
■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Погона на весну
Ох уж эти прогнозы... В одном из мартовских номеров 

“Сельской жизни” прочитал следующий прогноз погоды 
на апрель: “На Урале ожидаемая средняя месячная тем
пература апреля на 3—4 градуса превысит климатическую 
норму. В первой декаде месяца сухо и тепло, ночью плюс 
1—6 градусов, местами слабые заморозки, днем — плюс 
12—17 градусов”.

Подумалось: какие плюс 6 градусов? Всю первую неде
лю апреля уральцы по утрам видели на своих градусниках 
за окном совсем иное — минус 10—15, и погода больше 
походила на привычную зимнюю.

И все же земледельцу и са
доводу без прогноза погоды, 
как краткосрочного, так и дол
госрочного, никак нельзя. Ин
формацию о первом мы худо- 
бедно получаем по радио, те
левидению, печатает его и 
“Областная газета”. Труднее 
сыскать прогноз погоды дол
госрочный. Тут уж поневоле 
приходится принимать во вни
мание любые публикации. Тем 
более, что таковых не очень- 
то и много. Итак, дочитаем до 
конца тот самый прогноз из 
“Сельской жизни”, подготов
ленный НПО “Аура”.

-------------------------------------------  ■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Топинамбур
Топинамбур, или земляная груша — многолетнее клуб

неносное растение. Родина его — Северная Америка. Воз
делывается как ценная овощная и кормовая культура. В 
клубнях содержится 16—18 процентов инулина, до 3 про
центов белка, витамины В1, В2, С, соли фосфора, железа, 
кремния, цинка и другие элементы. Рекомендуется упот
реблять клубни топинамбура при сахарном диабете.

Надземная часть растений 
напоминает подсолнечник. 
При этом в почве образуется 
10—30 клубней различной 
формы массой от 10 до 100 г 
и более. Клубни топинамбу
ра имеют веретенообразную, 
грушевидную форму. Отсюда 
— другое название этого ра
стения, земляная груша.

Цветет топинамбур в авгу
сте-сентябре, но семена не 
вызревают в наших услови
ях. Поэтому размножают это 
растение клубнями, как кар
тошку. Но есть у топинамбу
ра коренное отличие от на
шего “второго хлеба”, кото
рое не позволило стать этой 
культуре столь же распрост
раненной, как картофелю: 
клубни земляной груши не 
могут долго храниться. По

Областная
Г азота

Шихалеву доложили, что маши
на остановлена на выезде из 
города, а сам Меженин задер
жан.

Шихалев тотчас доложил об 
этом начальнику своего Управ
ления внутренних дел, а также 
генералу Макурину. И только 
успел доложить, как пришло 
уточнение: задержанным ока
зался не Меженин, а некий Са
вин, его компаньон, вместе с 
которым они учредили около 
года назад еще одну фирму и 
который в отсутствие Межени
на пользовался по доверенно
сти его “Волгой”.

Шихалев распорядился не
медленно доставить Савина к 
нему в кабинет, и, как только 
того привели, спросил, где хо
зяин “Волги”.

— Понятия не имею! — с не
которым даже вызовом отве
тил Савин. — Но почему меня 
арестовали? Я не нарушал пра
вил дорожного движения, и до
веренность на машину у меня в 
полном порядке, однако же....

— Вас никто не арестовы
вал, вы только задержаны, — 
уточнил Шихалев. — Для выяс
нения некоторых обстоя
тельств.

— Вы что, подозреваете 
меня в похищении Меженина? 
Но я его в глаза не видел с тех 
пор, как он улетел в Москву.

— Никто вас ни в чем пока 
не подозревает, — сказал Лео
нид Иванович. — Но вы пре
красно знаете, что он вчера или 
позавчера вернулся из Моск
вы. Не мотайте головой, знае
те! И должны помочь нам его 
найти.

Савин закусил губу, лицо его 
пошло багровыми пятнами. Он 
смотрел мимо Шихалева неви
дящими глазами и молчал, что- 
то про себя соображая.

Заложив руки за спину, Ши
халев прошелся по кабинету. 
Остановившись перед Сави
ным, который сидел у пристав

Согласно нему в середине 
апреля у нас пройдут дожди и 
мокрый снег, ночью будет 0 
плюс 5 градусов. А вот третья 
десятидневка ожидается теп
лой и сухой: ночью плюс 2—7 
градусов, днем от плюс 14 до 
плюс 19 градусов.

Ох, хотелось бы этому ве
рить! Тем более, что на май 
прогнозы “Ауры” не очень-то 
обнадеживают. На Урале май 
ожидается прохладный и уме
ренно влажный. В первой де
каде — днем не выше плюс 
5—10 градусов, осадки в виде 
дождя и мокрого снега. Во 

этому употреблять в пищу то
пинамбур практически мож
но только осенью и весной. А 
посадочный материал выка
пывают накануне посадки, то 
есть весной.

Высаживают клубни топи
намбура в мае с междурядь
ями в 60—70 см, расстояние 
в рядке — 30—60 см. Глубина 
посадки — 6—10 см. Всходы 
появляются через 3—4 неде
ли. Растения, достигшие вы
соты 30—40 см, нужно окучи
вать, как картофель. Убира
ют топинамбур осенью, иног
да весной. При уборке осе
нью необходимо оставлять 
часть клубней в почве для во
зобновления плантации.

В отличие от многих куль
тур земляная груша может 
расти на затененных участ

ного стола, проговорил с про
сительной интонацией:

— Дело слишком серьезное, 
Геннадий Константинович! По
могите нам найти Меженина.

Савин с видом страдальца 
помотал головой:

— Господи, Боже мой! Но я 
правда не знаю, где он сейчас!

— Вам и не обязательно это 
знать. У него при себе сотовый 
телефон. Вы можете ему по
звонить? Наверняка вы знаете 
условный сигнал, по которому 
он отзовется. Придумайте 
предлог для встречи и прямо 
сейчас свяжитесь с ним.

— Это невозможно! — ка
ким-то нутряным клекочущим 
голосом выдавил из себя Са
вин.

— Да почему же?
— Если он подозревает, что 

вы им интересуетесь, то ни на 
какую встречу со мной не при
дет.

— Но связаться-то по теле
фону вы с ним можете? — сно
ва спросил Шихалев.

— Связаться могу, — нехотя 
ответил Савин. — Только это 
бесполезно.

Шихалев поглядел ему в 
глаза:

— Не может быть, чтобы не 
нашлось повода для встречи! 
Вы же его компаньон. На что 
Меженин мог бы клюнуть?

Савин пожал плечами.
— В данной ситуации я не 

представляю...
— Сообщение о выгодной 

сделке? Или, напротив, какие- 
то скверные новости? Думай
те, думайте! Между прочим, это 
и в ваших тоже интересах. Вы 
знаете, о чем я.

Савин было вскинулся, хо
тел что-то сказать или возра
зить, но как-то неожиданно 
сник, сгорбился, упершись лок
тями в колени.

— Я не в состоянии сейчас 
ничего такого придумать...

— Стоп! — Шихалева словно 

второй декаде — днем до 
плюс 20 градусов, но затем — 
волна холода, заморозки до 
минус 3 градусов. До конца 
месяца неустойчивый харак
тер погоды, согласно прогно
зу, сохранится.

Кстати, и многие другие 
прогнозы прочат уральцам хо
лодную весну и довольно жар
кое лето. Например, пенсио
нер из Качканара Владислав 
Барашков прислал в редак
цию газеты очень объемное 
письмо, где есть своеобраз
ный и весьма любопытный 
прогноз погоды на эти весну 
и лето. Процитируем это мес
то из его письма.

“У природы нет плохой по
годы... Но сказано это не для 
садовода. Поэтому садовод 
хочет знать, какая его ожида
ет погода в апреле-мае, ка
ким будет лето. От этого за
висит во многом его урожай.

Ответить на эти вопросы 
помог бы долгосрочный про
гноз погоды. Но точно ска
зать, какая нас ожидает пого
да, трудно. А вот определить 
сроки прихода весны и лета 
можно.

Все зависит от фаз Луны в 
апреле. Берется во внимание 
такая фаза Луны, как полно
луние. Если оно будет в пер
вой декаде апреля, то весну 
надо ждать раннюю, во вто

ках. Эти растения высоко
рослые, поэтому на садово- 
огородных участках необхо
димо отводить для них от
дельную полосу, чтобы не за
тенять другие растения. 
Органический компост нуж
но внести перед перекопкой 
почвы из расчета 5—10 кг на 
1 кв.м. Минеральные удоб
рения внести перед посад
кой клубней из расчета 30— 
40 г на 1 кв.м, проводят 1—2 
подкормки в течение вегета
ции.

Топинамбур может расти 
на различных типах почв бла
годаря хорошо развитой кор
невой системе и способнос
ти использовать элементы 
питания из труднораствори
мых соединений. Но более 
высокий урожай получают, 
применяя высокие дозы орга
нических удобрений и прово
дя регулярные подкормки ми
неральными удобрениями и 
полив. Топинамбур не пере
носит кислых, засоленных и 
переувлажненных почв. При 

осенило. — Вы ведь, надо по
лагать, знаете о том, что с по
дачи Меженина пятьдесят ки
лограммов золота лежат сей
час в одном из омских банков...

— Слышал об этом, — ска
зал Савин.

— И что же? Соображайте!
Савин с унылым видом по

мотал головой:
— Я к этому золоту не имею 

ровно никакого отношения!
— Предлагайте свой вари

ант! Думайте, думайте!
С минуту Савин сидел, упи

раясь локтями в колени и зак
рыв лицо ладонями. Наконец, 
поднял голову.

— Он тут недавно подзале
тел с трубами. Купил партию, 
хорошие деньги заплатил, а 
трубы оказались не того диа
метра. Ну, пока он был в Мос
кве, я сделал несколько звон
ков. Кое-что наклевывается, на 
одном предприятии можно об
менять эти трубы с небольшой 
доплатой...

— И теперь нужна подпись 
Меженина?

— Да. Письмо на имя дирек
тора этого предприятия я уже 
составил. Но не уверен, что...

— Звоните Меженину и до
говаривайтесь о встрече!

— Конечно, я могу попробо
вать, — достав из кармана свой 
сотовый телефон, Савин стал 
набирать номер.

Однако телефон Меженина 
не отвечал.

Шихалев не исключал того, 
что Савин мог для отвода глаз 
просто-напросто набирать ка
кой-нибудь другой номер, по
этому внимательно следил за 
набором, запоминая цифры.

Ввиду позднего времени, 
заручившись согласием следо
вателя прокуратуры, Шихалев 
решил оставить Савина до утра 
в своем кабинете под надеж
ной охраной. А сам отправил
ся домой.

(Продолжение следует).

рой — будет в обычные сро
ки, а в третьей — жди по
здней весны.

В этом году апрельское 
полнолуние будет очень по
здно — 27 апреля, Пасха — 5 
мая, а Троица — 23 июня. 
Поэтому весна будет также 
очень поздней. А раз по
здней, то о том, что она по
балует теплом, говорить не 
приходится. Даже лето, со
гласно старым приметам, в 
которых во внимание берет
ся время праздника Троицы, 
начнется с 23 июня. А до 23 
июня будут заморозки. Но 
зато лето сдвинется на 
осень. Сентябрь будет жар
ким, и, возможно, до 10 ок
тября будет тепло”.

Конечно, такой прогноз 
можно вовсе не принимать 
во внимание. Но все же при
знаем, что сделан он на ос
нове народного опыта и, воз
можно, именно так, по со
стоянию фаз Луны, другим 
приметам и определялись 
раньше долгосрочные про
гнозы погоды. Будем же по
мнить и другую народную 
мудрость, коей чаще всего 
руководствовался крестья
нин на Руси: на Бога надей
ся, да сам не плошай.

Алексей СУХАРЕВ.

переувлажнении почвы 
клубни загнивают, снижает
ся их зимостойкость.

Кстати, топинамбур 
весьма холодостойкое ра
стение, его надземная 
часть выдерживает замо
розки до минус 6 градусов, 
а клубни — до минус 30 гра
дусов и хорошо перезимо
вывают в почве. Весной 
клубни начинают прорас
тать при температуре по
чвы 6—7 градусов.

В условиях Урала реко
мендуется выращивать та
кие сорта земляной груши, 
как Интерес, Находка, Ле
нинградский, Скороспелка, 
а также местные формы.

Ботву топинамбура и 
клубни можно использовать 
на корм скоту. Клубни то
пинамбура используют в 
пищу в сыром виде, пече
ном, отваренном и жаре
ном. Из них готовят овощ
ные супы, пюре, салаты, су
шат и готовят напитки.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.
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Н НЕ РИСКУЙ!

На леи никто
соиік©го и@ говаит

А вот со льда кое-кого 
начнут прогонять уже в 
ближайшие дни.

Специальные бригады спа
сателей должны появиться на 
некоторых водоемах области, 
сообщили в управлении по 
гражданской обороне и чрез
вычайным ситуациям.

Подобная служба спасения 
на период таяния льда на ре
ках и озерах создается уже 
третью весну подряд. И хотя 
пока трудно говорить о каких- 
то обнадеживающих результа
тах, в ГО и ЧС считают, что 
она свою положительную роль 
выполняет.

Конечно, выставить брига
ды буквально повсюду невоз
можно. В области только од
них озер насчитывается около 
двух тысяч. Прежде всего спа
сатели появятся на тех водо
емах, которые издавна счита
ются наиболее посещаемыми. 
Разумеется, их дежурство тоже 
будет не круглосуточным. А 
потому по берегам планирует
ся установить сотни табличек, 
предупреждающих людей об 
опасности хождения по льду.

До 10 апреля ледовую об
становку специалисты оцени
вали как терпимую. Но по про
гнозам синоптиков, с середи
ны апреля весна должна бур
но вступить в свои права. Это 
значит, что буквально в счи
танные дни могут вскрыться 
реки. Как только устремится 
талая вода в озера, лед на 
них тоже поднимет и оторвет 
от берега. Этот период счита
ется самым опасным.

। · В Пионерском поселке найден молодой боксер тигрового ок- 1 
раса (мальчик) в ошейнике, уши не купированы, знает команды. .

Звонить по дом. тел. 41-26-11.
| · Предлагаются найденные молодые собаки: стаффорд песоч- |
I ного окраса (девочка) с клеймом, стаффорд коричневого окра- । 

са (мальчик, 1 год), овчарка (мальчик), русский спаниель (маль-
I чик), рыжий чау-чау (мальчик), черный терьер (мальчик, 1 год), I 
| щенки овчарки (2 месяца), Стаффорда, (1 месяц), а также коте- | 
। нок (кошка, 1,5 месяца) тигрового окраса.

Звонить по дом. тел. 43-29-19 или обращаться
по адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.

I · На Плотинке найден молодой дратхаар серо-коричневого окраса в | 
коричневом ошейнике, хвост купирован, знает команды.

Звонить по дом. тел. 74-06-51.
| · В районе железнодорожного вокзала найден молодой | 
і черно-белый пес среднего размера, без ошейника, послушный, і

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
I · В районе улицы Гагарина найдена молодая, малых размеров, I 
I черная с рыжим подпалом собака (девочка, без ошейника).

Звонить по дом. тел. 75-00-38.
' · В районе улиц Бебеля—Пехотинцев потерян черно-серый пу- * 
| дель (девочка) без ошейника. Просим по-
I мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 52-95-68,
по раб. тел. 76-44-31, ; , л

Анфисе Ивановне. ; '-
I · По случаю отъезда предлагаем добрым хозяе- I $<»/ 

вам красивую молодую кошку (стерилизованную) г ' -
I породы шиншилла, приученную к туалету. ‘ \
| Звонить по дом. тел. 22-38-48, 10-35-52. ··
■ · 6 апреля в центре Екатеринбурга найден мо-
' лодой эрдельтерьер (девочка), стриженый, в ко- , А · 5
I ричневом кожаном ошейнике. '

Звонить по дом. тел. 71-80-92.
• Серо-полосатого кота с яркими зелеными гла-

I зами (3,5 месяца), послушного, приученного к ту- ||
| алету, — в добрые руки. Ж
। Звонить по раб. тел. 61-71-52, Светлане.
• Черно-смоляного кота (3,5 месяца) с оранжевыми

I глазами, игривого, послушного, приученного к туалету, — в доб- I 
| рые руки.
. Звонить по дом. тел. 33-26-95. ,

Помните: если лед стал 
рыхлый, игольчатый, а под 
ногами “шипит”, ходить по 
нему нельзя!

По данным спасателей, 
ежегодно в области тонет до 
500 человек. Происходят тра
гедии и по последнему льду. 
Особенно это касается ры
боловов. Именно они — са
мые злостные нарушители 
вводимых ограничений. К со
жалению, каждого такого лю
бителя подледного лова рыбы 
за рукав не схватишь. А ког
да случается несчастье, при
ходится ради их спасения 
рисковать жизнью другим.

Некоторые считают, что 
эта проблема стара, как мир. 
Всем, дескать, не объяснишь, 
что последний лед — дело 
гиблое. А кое-кому даже если 
и объяснишь, то что толку? 
Он все равно на рожон ле
зет! И тем не менее специа
листы управления по ГО и ЧС 
уверены, что решение этой 
проблемы зависит, прежде 
всего, от того, как налажена 
разъяснительная работа: в 
школах, на предприятиях, в 
семьях, в СМИ.

На лед никто никого не го
нит. Как видим, даже наобо
рот: государство тратит не
малые деньги на создание 
специальной службы спасе
ния.

Но главное — каждый дол
жен помнить: чаще всего спа
сение на льду утопающих — 
дело рук самих утопающих...

Анатолий ГУЩИН.
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