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Обещают 
сдерживаться.
Но недолго...

С сегодняшнего дня ВАЗ 
резко поднимает 
отпускные цены на 
переднеприводные 
автомобили. Больше 
всего подорожают самые 
популярные модели 
“десятого семейства” - 
в среднем на 10 %. 
Однако уральские 
автолюбители еще 
какое-то время такую 
перемену не ощутят - 
дилеры тольяттинского 
завода не дожидались 
отмашки “хозяина”: в 
последние месяцы они 
поднимали розничные 
цены с большим 
“опережением”.

К повышению вазовских 
цен потребители давно при
выкли - “Жигули” стабильно 
дорожают на пару процен
тов один раз в два-три ме
сяца. Завод традиционно 
объясняет эту “вынужден
ную” меру необходимостью 
угнаться за инфляцией и по
стоянно растущей стоимос
тью комплектующих деталей. 
Кроме плавного повышения, 
ежегодно происходит еще и 
один-два резких скачка, при
чем в последнее время этот 
процесс заметно ускоряет
ся.

Очевидно, что накалу 
страстей способствуют по
стоянно подогреваемые^лу- 
хи о грядущем запрете на 
ввоз подержанных иномарок. 
Федеральное правительство, 
которое никак не может при
нять решение по этому воп
росу, уже который месяц 
держит россиян в напряже
нии. Естественно, отече
ственный автопроизводитель 
номер один из этой затянув
шейся неопределенности 
умело извлекает прибыль. И 
не только он. Как отмечают 
менеджеры местных дилер
ских компаний, в последнее 
время на Урале наблюдает
ся ажиотажный спрос на “де
сятое семейство”. Именно 
поэтому оптовые и рознич
ные продавцы подняли цены 
на ходовой товар гораздо 
раньше, чем это сделал сам 
изготовитель...

“Местный покупатель не 
заметит этого повышения, - 
убеждали нас руководители 
самого крупного в Екатерин
бурге дистрибьютора толь
яттинского завода - Автоса
лона “ДДТ”. - Мы будем ис
кусственно сдерживать цены 
до тех пор, пока это воз
можно...” Однако эксперты 
авторынка сходятся во мне
ниях, что в условиях расту
щего спроса это “искусст
венное сдерживание” про
должится весьма и весьма 
недолго.

Ольга ИВАНОВА.

На поклон к Симеону

28 МАЯ — ДЕНЬ ПОГРАНИЧНИКА
Уважаемые земляки!

Искренне и сердечно поздравляю личный состав и вете
ранов Пограничной службы Российской Федерации с про
фессиональным праздником - Днем пограничника.

На протяжении всей истории Российского государства 
пограничники верой и правдой служат Родине, оберегают 
территориальную неприкосновенность нашей огромной дер
жавы. И потому День пограничника - всенародный празд
ник мужества, дружбы и патриотизма.

В этот день мы вспоминаем всех защитников рубежей 
нашего Отечества. Вспоминаем ребят, отдавших свои жизни 
ради мира и спокойствия народов России.

Ежегодно около двух тысяч призывников из Свердловс
кой области становятся защитниками границ родной зем
ли. Мы гордимся своими земляками, выносливыми, бес
страшными людьми, которые свято чтут нерушимые зако
ны войскового товарищества и взаимовыручки.

Дорогие пограничники! Наша страна остро нуждается в 
вашей честной и ответственной службе. Уверен, что вы и 
впредь будете с честью выполнять свой долг, надежно 
охранять границы Российской Федерации.

От всей души благодарю вас за самоотверженную служ
бу. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счас
тья, мира и благополучия. Успехов вам на благо Отече
ства!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

Митрополит Питирим и архиепископ Викентий

Имя святого праведника Симеона 
Верхотурского широко известно и 
почитаемо в православных кругах. 
25 сентября, в годовщину переноса мощей 
Симеона из села Меркушино в Верхотурье 
(оно состоялось в 1704 году), многие 
сотни паломников из разных регионов 
России приезжают на верхотурскую 
землю, чтобы поклониться святым мощам 
в Свято-Николаевском монастыре 
Верхотурья, испить и увезти с собой 
водички из родника в Симеоновом храме 
села Меркушино — здесь Симеон закончил
свой жизненный путь.
Отмечается и день причисления Симеона 
лику святых, 31 декабря. А недавно в 
православном календаре появилась еще 
одна знаменательная дата.

На рубеже веков, 24 де
кабря 2000 года, управля
ющий делами Московской 
Патриархии митрополит 
Солнечногорский Сергий 
направил архиепископу 
Екатеринбургскому и Вер
хотурскому Викентию ответ 
на его обращение к Патри
арху Алексию II: "Канцеля
рия Московской Патриар
хии сообщает вашему Вы
сокопреосвященству резо
люцию Его Святейшества,

положенную

к

на
вашем рапорте о 
благословении на 
установление общецерков
ного празднования второ
го обретения Святых Мо
щей праведного Симеона, 
Верхотурского и всея Си
бири Чудотворца: устано
вить празднование второ
го обретения Святых Мо
щей праведного Симеона 
Верхотурского 12/25 мая”.

...В тот майский день

1989 года православная 
святыня, пережившая тра
гические десятилетия пору
гания и забвения, была воз
вращена Русской Право
славной церкви, торже
ственно перенесена в храм 
Всемилостивого Спаса, что 
в поселке Елизавет, где и 
находилась до возвращения 
в Верхотурье в 1991 году.

Год назад второе обре
тение мощей святого Си
меона отмечалось впер
вые. И не только молитва
ми. Владыка Викентий и гу
бернатор Э.Россель уло
жили закладные доски в 
основания алтарей буду
щего храма Архистратига 
Михаила, который возрож
дается в Меркушино, где 
обосновалось подворье 
Ново-Тихвинского женско
го монастыря. Тогда кир
пичная кладка на месте 
взорванных стен лишь 
чуть-чуть поднялась над 
фундаментом. Теперь 
плавные арочные заверше
ния уже дотянулись до 
неба. А для паломников, 
почитателей Симеона, обу-

В Крестовоздвиженское 
соборе.

строены новые приюты и 
трапезная.

Уже не раз в Симеоновы 
дни приезжали сюда высо
кие гости — вспомним сен
тябрьский 2000 года визит 
Патриарха. И ныне в торже
ствах по случаю второго об
ретения мощей принял уча
стие один из самых извест
ных православных иерархов.

Митрополит Волоколам
ский и Юрьевский Пити
рим, в миру — Константин 
Владимирович Нечаев, 
впервые на Урале. Но он 
не мог не быть наслышан о 
возрождении здесь право
славия и духовности. На
пример, от И.Самойлова, 
основателя Нижнесинячи- 
хинского музея-заповедни
ка и возродителя двух хра
мов — в Алапаевске и Ниж
ней Синячихе. Митрополит 
Питирим и Иван Данило
вич вместе работали в 
группе народных депутатов 
СССР, избранных от Совет
ского фонда культуры.

На состоявшемся в 2000 
году в Лейпциге конгрессе 
реставраторов митрополи
та знакомил с материала
ми по возрожденным фа
янсовым иконостасам Кре- 
стовоздвиженского собора 
в Верхотурье екатеринбур
гский архитектор Виктор 
Симиненко. Среди этих ма
териалов были и снимки 
иконостасов, сделанные 
фотокорреспондентом “ОГ” 
Борисом Семавиным. Сей
час митрополит Питирим 
смог увидеть и иконоста
сы, и возрожденные хра
мы воочию.

На божественной литур
гии по случаю прославле
ния святого Симеона, ко
торую отслужили владыки 
Питирим и Викентий, при
сутствовал полномочный 
представитель Президента 
РФ в УрФО П.Латышев (на 
снимке в центре).

А в Меркушино в этот 
день сестры Ново-Тихвин- 
ского монастыря встреча
ли паломников слаженны
ми молитвенными песнопе
ниями, святой водицей и 
сытным обедом.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

Меркушино. Возрождается храм

"ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Умеете ли вы принимать лекарства?
По статистическим данным, на мировом рын

ке присутствует около 5—7 процентов фальши
вых лекарственных препаратов. Могут ли они 
оказаться в вашей домашней аптечке и как от
личить фальшивое лекарство от настоящего? 
Как правильно читать аннотацию, обязательно 
прилагающуюся к таблеткам или каплям? Что 
делать, если препарат не оказал ожидаемого 
результата или, более того, эффект оказался 
прямо противоположный обещаемому? Стоит ли 
покупать препараты не в аптеке, а на многочис
ленных лотках, по почте, по телефонам, указан
ным в рекламе? Что такое препараты-замените
ли? Каким средствам от похудения стоит дове
рять? Как относиться к столь популярным сей
час биологическим активным добавкам и гомео
патическим средствам? На эти и многие другие 
вопросы будут отвечать гости "прямой линии” — 
технический директор Центра сертификации и 
контроля качества лекарственных препаратов 
Свердловской области Раиса Андреевна БРУК 
и генеральный директор аптечной сети “Здра
вица” Алексей Викторович КАРТАШОВ.

Задать свои вопросы вы сможете в четверг, 30 мая,
по телефонам 56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 

62-63-12 (для жителей области) с 14 до 16 часов.
НА СНИМКЕ: Раиса Брук и Алексей Карташов на передаче ОТВ “Диагноз: здоров!”.

■ ОНИ ОХРАНЯЮТ РОДИНУ

От Даманского 
до Екатеринбурга

Эдуард Россель 27 мая накануне Дня 
пограничника в губернаторской резиденции 
провел встречу с военнослужащими отдельного 
контрольно-пропускного пункта “Екатеринбург” и 
ветеранами пограничных войск.

ОКПП “Екатеринбург” осуществляет служебную 
деятельность с января 1996 года. В настоящее время 
его подразделения пограничного контроля организу
ют пропуск лиц и транспортных средств через госу
дарственную границу России в восьми городах Боль
шого Урала - Екатеринбурге, Челябинске, Уфе, Пер
ми, Тюмени, Когалыме, Радужном и Сургуте. За шесть 
с небольшим лет своего существования погранични
ками ОКПП "Екатеринбург” через государственную 
границу пропущено около трех миллионов человек, 
задержано 75 нарушителей границы, с недействи
тельными документами выявлено почти 8 тысяч чело
век, не пропущено через границу более 3 тысяч чело
век, выявлены 274 человека с поддельными докумен
тами, зарегистрировано 38 случаев контрабанды.

Эдуард Россель поблагодарил уральских погра
ничников за их самоотверженную службу и пожелал и 
впредь надежно оберегать рубежи нашей любимой 
Родины. Особые слова благодарности и уважения гу
бернатор высказал в адрес ветеранов-погранични
ков. На встрече присутствовали: вдова легендарного 
пограничника, Героя Советского Союза, нашего зем
ляка Ивана Стрельникова - участница боевых дей
ствий на острове Даманском Лидия Стрельникова;

полковники запаса Юрий Бритвин, Николай Сергеев и 
другие воины-пограничники. От их имени начальник 
ОКПП "Екатеринбург'' Валерий Якушев поблагодарил 
руководство Свердловской области за постоянную по
мощь и поддержку уральских пограничников и заверил, 
что пограничники будут верой и правдой служить лю
бимой России.

Эдуард Россель вручил участникам встречи почет
ные грамоты и благодарственные письма губернатора, 
памятные сувениры.

Пресс-служба губернатора области.
Урал — регион приграничный 

Несмотря на то, что Свердловская область не 
является приграничным регионом, празднования 
Дня пограничника проходят и здесь.

На отдельном контрольно-пропускном пункте «Ека
теринбург» - единственном подразделении погранич
ного контроля в Свердловской области, существующем 
уже 6 лет, с января 1996 года, - вчера вечером прошло 
торжественное собрание. Пограничники, несущие сей
час службу в Екатеринбурге, были поощрены - ценны
ми подарками, званиями, благодарностями - в зависи
мости от заслуг. А все приглашенные ветераны, прохо
дившие службу не только на Среднем Урале, но и в 
других регионах, получили подарки.

Сегодня же у екатеринбургских пограничников вы
ходной. В ЦПКиО имени Маяковского, традиционном 
месте встречи стражей границы, проходят гуляния и 
небольшой концерт. __________________

Алена ПОЛОЗОВА.

Уважаемые пограничники!
Сегодня страна чествует вас, военных людей в зеленых | 

фуражках, которые круглые сутки несут нелегкую службу | 
по охране государственной границы России, обеспечивая ® 
политическую и экономическую стабильность в стране, 
добрососедские международные отношения, мир и покой | 
наших граждан.

Особая благодарность — ветеранам пограничных войск. | 
Мы помним и ценим подвиг советских пограничников, ко- | 
торые в первые дни Великой Отечественной войны сдер- § 
живали вероломное наступление врага ценой своих жиз- | 
ней. Мы помним и героизм солдат и офицеров, павших в $ 
Афганистане, Таджикистане, Чечне и других «горячих точ- | 
ках». Низкий поклон и вечная память всем, кто отдал свою 
жизнь, выполняя воинский долг, защищая Родину.

Средний Урал находится далеко от государственной гра- 
ницы, но наш край тесно связан с ней. Ежегодно сотни 
лучших призывников-уральцев уходят служить в части По- | 
граничной службы Российской Федерации. Сегодня в Свер- | 
дловской области проживают тысячи пограничников, кто в | 
разные годы истории нашего Отечества нес нелегкую, но | 
почетную службу на рубежах Родины, проявляя при этом § 
мужество, героизм, выдержку и стойкость.

Горячо поздравляем вас с Днем пограничника и 84-й | 
годовщиной образования пограничных войск России! Доб- | 
рого здоровья, мира, счастья, благополучия вам и вашим р 
семьям!

Председатель Председатель
Областной Думы Палаты Представителей
Н.А.ВОРОНИН. В.В.ЯКИМОВ.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ 
ВЫПОЛНЯЕТСЯ

Эдуард Россель провел рабочее совещание по 
реализации программы газификации Свердловской 
области.

С информацией на совещании выступил заместитель председа
теля областного правительства - министр энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ Виктор Штагер. Он сообщил, что по состоянию на 
1 мая текущего года за счет всех источников финансирования в 
области построено около 50 километров газовых сетей, из них за 
счет областного бюджета - почти 29 километров. Введены в эксп
луатацию газопроводы к следующим населенным пунктам - рабо
чему поселку Исеть города Верхняя Пышма, к поселку Косулино-1 
Белоярского района, к селу Кисловское Каменского района. На 
природный газ переведено 35 котельных.

В ходе совещания также обсуждалась ситуация с состоянием 
строительных работ на других важных газопроводах: Арти - Михай
ловск, Красноуфимск - Натальинск, Алапаевск - Коптелово, Талица 
- Байкалово - Ирбит, Велижаны - Тавда.

В обсуждении этих вопросов приняли участие генеральный ди
ректор Уралтрансгаза Давид Гайдт и руководитель Уралсевергаза 
Владимир Кузюшин.

НОВЫЙ СОВЕТНИК
Эдуард Россель назначил Владимира Примакова на 
должность советника губернатора Свердловской области.

Владимир Петрович Примаков родился в 1947 году в Новосибир
ской области. Окончил Свердловский юридический институт, где 
после завершения учебы в аспирантуре и преподавал. Работал 
старшим преподавателем кафедры правовой психологии и судеб
ных экспертиз.

С 1995 года был председателем избирательной комиссии Свер
дловской области. Затем возглавлял Уральскую межрегиональную 
ассоциацию юристов, был депутатом областной Думы, где возглав
лял комитет по вопросам законодательства и местного самоуправ
ления.

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА
Эдуард Россель образовал в структуре аппарата совета 
общественной безопасности Свердловской области отдел 
по вопросам помилования.

Новый отдел создан в соответствии с указом Президента РФ «О 
комиссиях по вопросам помилования на территориях субъектов 
РФ», статьей 46 Устава Свердловской области, указом губернатора 
«О комиссии по вопросам помилования, образованной на террито
рии Свердловской области» и представлением председателя пра
вительства области.

Отдел по вопросам помилования в аппарате совета обществен
ной безопасности создан из трех человек в пределах установлен
ной штатной численности совбеза в количестве 16 человек.

РОССИЯ—США: 
РАСШИРЯТЬ РЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ

Эдуард Россель, комментируя итоги визита президента 
США Джорджа Буша в Москву, отметил, что этот визит 
откроет совершенно новую страницу во 
взаимоотношениях России и Америки. Потому что главы 
двух государств договорились о серьезном расширении 
региональных связей.

По мнению губернатора, экономические и гуманитарные контакты 
между нашими странами, бесспорно, получат новый импульс в своем 
развитии, если мы начнем их крепить на межрегиональном уровне. 
Эдуард Россель напомнил, что США — первая иностранная держава, 
открывшая свое генеральное консульство в Свердловской области. 
Случилось это в 1994 году, и за минувшие годы Америка стала 
ведущим внешнеторговым партнером Свердловской области. Перед 
визитом Буша в Москву одно из лучших предприятий Среднего Урала 
- Верхнесалдинское металлургическое производственное объеди
нение подписало очередное долгосрочное соглашение на поставку 
своей продукции с компанией “Боинг”. Это говорит о том, что мы не 
только готовы, но уже и ведем совместную работу с американскими 
партнерами в высокотехнологических областях, которые определяют 
конфигурацию мировой экономики начала XXI века.

ТЕЛЕФОННЫЙ РАЗГОВОР
С РОБЕРТОМ КОЧАРЯНОМ

Эдуард Россель имел телефонный разговор с 
президентом Армении Робертом Кочаряном.

В ходе разговора губернатор проинформировал руководителя | 
Армении о ходе подготовки к Седьмому российскому экономичес- | 
кому форуму, который пройдет в Екатеринбурге 5 июня и будет § 
посвящен проблемам интеграции в странах СНГ.

Роберт Кочарян сообщил Эдуарду Росселю, что в столицу Свер- | 
дловской области для участия в форуме прибудет делегация из | 
Армении. По предварительным данным её должен будет возглавить 
член правительства, министр торговли и экономического развития. й

I Лпогода

Обширный полярный циклон не спешит по
кинуть свою территорию. 29 мая сохранится 
неустойчивая погода с осадками в виде дож
дя и мокрого снега. Ветер северо-западный, 
5—10 м/сек. В ночные часы в воздухе и на

поверхности почвы заморозки до О... минус 2 градусов. 
Температура воздуха днем плюс 3... плюс 8 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 мая восход Солнца — в 
। 5.18, заход — в 22.33, продолжительность дня — 17.15, 
■ восход Луны — в 1.07, заход — в 7.13, начало сумерек — в 
I 4.18, конец сумерек — в 23.33, фаза Луны — полнолуние 
^26.05.
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& нем
Наука молодая

Сегодня в здании правительства Свердловской обла
сти пройдет торжественная церемония вручения наград 
победителям областного конкурса научно-исследова
тельских работ студентов за 2001 год.

I

Этот конкурс был учреж
ден шесть лет назад. По сло
вам организатора - директо
ра департамента по делам 
молодежи Свердловской об
ласти Олега Гущина, “меро
приятие проводится с целью 
содействия профессиональ
ной подготовке молодых спе
циалистов и формирования 
кадрового потенциала для 
исследовательской, произ
водственной и творческой 
деятельности”. Всего для уча
стия в конкурсе было пред
ставлено 215 работ по трем

направлениям - технические, 
гуманитарные и естественные 
науки. По каждому из направ
лений уже выпущены сборни
ки работ лауреатов.

Победителями нынешнего 
конкурса стали 21 человек. 
Сегодня они получат дипломы 
и премии из рук заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Семе
на Спектора. Общая сумма 
вознаграждения составляет 
200 тысяч рублей.

Ольга ИВАНОВА.

яКнмги бквякотекамГ
На днях государственное издательско-полиграфичес

кое предприятие “Уральский рабочий” провело широ
комасштабную благотворительную акцию.

Старейшее екатеринбург
ское издательство передало 
в дар нескольким библиоте
кам около восьмисот томов 
великолепных изданий. В чис
ло счастливчиков попали 
шесть крупнейших библиотек 
Екатеринбурга и центральная 
городская библиотека Нижне
го Тагила. Среди подаренных 
книг - произведения класси
ков мировой прозы и поэзии, 
научно-популярная литерату
ра, беллетристика, учебники. 
Есть и уникальные издания, 
такие как “Философы России 
XIX и XX веков”, серия “Исто
рия военного искусства”. Все

эти книги были восстановле
ны из так называемых техно
логических отходов: обычно 
такую продукцию отправляют 
в корзину, но “Уральский ра
бочий" сумел сделать из них 
полноценные экземпляры.

По словам руководителей 
“УР”, издательство разработа
ло целую программу помощи 
библиотекам области. Данная 
акция - первый этап програм
мы. В следующем году пред
приятие намерено расширить 
географию своей благотвори
тельной деятельности.

Ольга ИВАНОВА.

Раскрасить время
В Музее камнерезного и ювелирного искусства Ура

ла в Екатеринбурге вскоре откроется «Малахитовая ком
ната», которую украсят 11 палехских панно, выполнен
ных по мотивам сказов Бажова.

Впервые на суд широкой об
щественности эти фрески были 
представлены недавно в рези
денции губернатора Свердлов
ской области Эдуарда Росселя, 
во время презентации книги 
Юрия Мелентьева «Краски вре
мени». Совпадение двух этих 
событий не случайно - именно 
наш земляк, нижнетагилец 
Юрий Серафимович Мелентьев 
внес большой вклад в сохране
ние и развитие культурного и 
исторического наследия Сверд
ловской области. В течение 16 
лет он работал министром куль
туры РФ, а в последние годы 
своей жизни был сопредседа
телем Международного Деми-

довского фонда. Именно он сде
лал все возможное, чтобы прибли
зить палехское искусство к уральс
кой земле. Этому была посвящена 
и его последняя творческая коман
дировка на Урал в декабре 1997 
года, когда и были утверждены 
эскизы всех 11 панно.

Презентация книги «Крас
ки времени», куда вошли не 
только статьи и отдельные гла
вы о творчестве русских и со
ветских художников, написан
ные Мелентьевым, но и вос
поминания о нем, приурочена 
к 70-летию нашего замеча
тельного земляка.

Алена ПОЛОЗОВА.

Ваши сообщения мы рады принять по адресу: 
novosti@obi9azeta.skyman.rUr тел./факс 62-70-04

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Результаты визита 
обнадеживают

Эдуард Россель получил 
от министра путей 
сообщения РФ Геннадия 
Фадеева подписанный им 
протокол совещания, 
которое прошло 21 мая 
на Уралвагонзаводе.

Согласно достигнутым до
говоренностям, МПС РФ в 
2002 году закупит на УВЗ 1300 
современных полувагонов и 
не позже третьего квартала 
текущего года погасит задол
женность перед предприяти
ем по выполненным им в 2001 
году научно-исследовательс
ким и опытно-конструкторс
ким работам по грузовым ва
гонам нового поколения.

Уралвагонзавод в 2002 
году обязался обеспечить из
готовление и поставку 5000 
вагонов-цистерн, а также не
обходимых запасных частей 
железнодорожного подвижно
го состава. Предложения УВЗ 
о поставках в адрес МПС Рос
сии дорожно-строительной 
техники будут проработаны в 
месячный срок, после чего

руководство железнодорожно
го ведомства страны примет 
решение об её приобретении.

В ходе однодневного рабо
чего визита на Средний Урал 
Геннадий Фадеев в сопровож
дении Эдуарда Росселя после 
Уралвагонзавода посетил 
НТМК, который также являет
ся давним партнером МПС 
России. В соответствии с под
писанным протоколом, кото
рый помимо Геннадия Фадее
ва и Эдуарда Росселя подпи
сали генеральный директор 
УВЗ Николай Малых и прези
дент “Евроазхолдинга" Алек
сандр Абрамов, министерство 
путей сообщения рассмотрит 
и согласует техническое за
дание на реконструкцию рель
собалочного и колесо-бандаж
ного цехов НТМК, а также рас
смотрит вопрос о заключении 
долгосрочного договора с ме
таллургическим комбинатом 
на поставку рельс и цельно
катаных колес для грузовых 
вагонов по согласованным тех
ническим характеристикам.

ПОДГОТОВКА К ОТКРЫТИЮ НАЧАЛАСЬ 
Состоялось первое заседание Организационного 

комитета по подготовке к открытию нового здания 
главного офиса ОАО “Уралпромстройбанк”.

Сейчас отделочные работы по вводу в эксплуатацию нового 
здания главного офиса Уралпромстройбанка по ул. Маршала 
Жукова, д. 5, находятся в завершающей стадии. Планируемые
сроки сдачи объекта государственной комиссии 
августа 2002 г.

середина

Напомним, что здание построено по оригинальному проекту 
с учетом примыкающих памятников архитектуры и очень удачно 
вписано в окружающую застройку. Оно действительно является 
украшением города и сейчас становится доминантой финансо
во-делового центра, который формируется в микрорайоне 
улиц Маршала Жукова — Антона Валека — Ленина — Вайнера.

В связи с уникальностью архитектуры здания и его влиянием 
на облик города достигнута договоренность между руководством 
Уралпромстройбанка и Администрацией г. Екатеринбурга о том, 
чтобы включить торжественную церемонию открытия главного 
офиса одного из старейших коммерческих банков Екатеринбур
га в официальную программу празднования Дня города.

■ ДНИ ТАТАРСТАНА В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Пять лет пройдено вместе
5 июня исполняется пять лет со дня 
подписания Договора между Свердловской 
областью и Республикой Татарстан о 
принципах сотрудничества в 
экономической, научно-технической и 
культурной областях. Обменявшись 
письмами, президент Татарстана Минтимер 
Шаймиев и губернатор Свердловской 
области Э.Россель договорились провести 
личную встречу в Екатеринбурге 
10—11 июня для обсуждения вопросов 
расширения двухстороннего 
сотрудничества.
К встрече лидеров приурочено проведение 
Дней Татарстана в Свердловской области. 
О намеченной программе Дней, 
о подготовке к ним рассказывает 
Постоянный представитель республики 
Татарстан в Уральском регионе 
Равиль БИКБОВ:

—Договор, заключенный пять лет назад, регу
лирует развитие и укрепление отношений в обла
сти экономики, культуры, науки, торговли. Но в 
сегодняшних условиях он имеет и политическое 
значение. В последние годы мы постоянно рабо
таем над тем, чтобы найти формулу федерации, 
живя по которой, Россия становилась бы силь
ным федеративным государством. Татарстан и 
Свердловская область имеют развитую экономи
ку и способны органично дополнять друг друга. 
Позади остался этап простого обмена товарами. 
Сегодня надо вести разговор о более глубокой 
интеграции и кооперации. Возможности для та
кого прорыва, для подписания соглашений по 
различным направлениям предоставляет июньс
кая встреча.

Поэтому, с моей точки зрения, пятилетие дого
вора надо использовать не только как праздник, 
но и как событие, которое может дать импульс для 
отношений более высокого уровня. Для достиже
ния реального эффекта нужна тщательная подго
товка. Эти соображения мне довелось высказать 
на приеме у президента Татарстана Минтимера 
Шариповича Шаймиева. Разговор получился доб
рожелательным и обстоятельным. Высказав поже
лание побывать в Свердловской области, прези
дент поручил нам разработать программу визита. 
Мы организовали для этой работы информацион
но-аналитический центр проекта “Мост в XXI век: 
республика Татарстан — Свердловская область”.

После ответа Э.Росселя на обращение М.Шай
миева реальность события стала очевидна. Был 
создан оргкомитет правительства области во гла
ве с его председателем А. Воробьевым.

Объем работы предстоит очень большой. Ведь 
официальная встреча президента Татарстана и гу
бернатора Свердловской области, подписание ими 
документов по вопросам дальнейшего сотрудни
чества, — главный, но не единственный пункт про
граммы. Нетрудно представить, скольких усилий 
потребует организация выставки-ярмарки товаро
производителей Татарстана — от известных круп
ных заводов до интенсивно развивающихся пред
приятий малого и среднего бизнеса.

В рамках выставки (она пройдет в выставоч
ном комплексе “Россия”) татарстанские и ураль
ские промышленники могут встретиться за “круг
лым столом” и обсудить проблемы дальнейшего 
сотрудничества.

В экспозиции будут представлены таже про
изведения изобразительного и декоративно-при
кладного искусства. Выставка будет сопровож
даться богатой культурной программой. В день 
открытия здесь выступят творческие коллективы 
национально-культурного центра "Казань”. На сле
дующий день, названный “Днем России”, эстафе
ту подхватят национальные коллективы Сверд
ловской области.

Фестивальная программа Дней республики Та
тарстан в Свердловской области включает това
рищескую встречу футбольных команд Татарстана 
и Свердловской области, выступление команд КВН 
“Казанские сироты” и “Уральские пельмени”, фе
стиваль молодых исполнителей татарской песни.

Автомотопробег “Казань—Екатеринбург” мож
но считать одновременно и деловым, и спортив
ным мероприятием. Он должен продемонстриро
вать достижения автомобильной промышленнос
ти Татарстана. И в то же время пробег на КамАЗах 
команды “Мастер-Ралли” в сопровождении бай
керов — это азартное, зрелищное событие. Оно 
завершится автопарадом по центральным улицам 
Екатеринбурга.

Под патронажем министерства торговли и 
внешнеэкономического сотрудничества РТ, а так
же министерства торговли Свердловской области 
пройдет неделя татарской кухни. Национальные 
блюда, продукция пищевой и алкогольной про
мышленности Татарстана будут представлены в 
ресторане “Уральские пельмени”.

Участники Дней Татарстана 6 июня приглаше

ны в Гостиную Поклевских Свердловского обла
стного краеведческого музея. Здесь состоится 
театрализованная музыкальная программа “В го
стях у Агафуровых”. Здесь же пройдет презента
ция книги доктора филологических наук из Та
тарстана Флюры Баязитовой “Татары Свердлов
ской области. Духовное наследие. Терминоло
гия семейно-бытовых традиций и фольклора". 
Флюра Саитовна принимала участие в научных 
экспедициях по местам компактного прожива
ния татар на Среднем Урале. Проблемы, затро
нутые в ее книге, будут обсуждены за “круглым 
столом".

В крупнейшем книжном магазине Екатерин
бурга “Книжный мир” откроется отдел татарской 
книги. Покупателям будут предложены словари, 
энциклопедии, справочники издательств Татар
стана.

Повезет молодоженам, приглашенным 7 июня 
на торжественную регистрацию брака в Посто
янное представительство Татарстана. Торжество 
пройдет с использованием старинных татарских 
свадебных обрядов, при участии фольклорных 
коллективов.

Эмоциональной кульминацией фестивальной 
программы станет гала-концерт, в котором при
мут участие мастера искусств Татарстана и Сред
него Урала.

Хочу отметить, что отношениям области и рес
публики посвящен специальный выпуск журнала 
“Татарстан”. А визит президента РТ на уральс
кую землю и события, ему сопутствующие, бу
дут отражены в документальном фильме.

Все это не случайно. Есть много взглядов на 
структуру федерации. И здесь готовы сказать 
свое слово два уникальных региона, которые 
имеют неповторимую новейшую историю, само
бытных руководителей — политиков федераль
ного масштаба.

Пять лет для истории — это, казалось бы, 
немного. Но в данном случае прожитое нами 
пятилетие новейшей истории вместило множе
ство событий. Прежде всего, мы как бы прошли 
путь из одной страны в другую и сделали это 
вместе.

Оглянуться на пройденный путь, осмыслить 
его важно не только для двух субъектов федера
ции, но и для России в целом.

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКЕ: Минтимер Шаймиев и Эду

ард Россель. Казань, 1996 год.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

"Жалуйтесь 
хоть самому 

Богу!"
Дорогая редакция! “Областная газета” 

постоянно публикует письма читателей. 
Мы внимательно следим за материалами 
под рубрикой “Среда обитания”. Только 
жаль, что их не читают чиновники. Если 
бы они читали газету, то хоть как-

цов? Мы обращаемся и к депутатам 
Палаты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской об
ласти А.В.Богачеву (Верх-Исетский ок
руг), А.П.Серебренникову (он к тому же 
председатель комиссии по городскому хо
зяйству и муниципальной собственности- 
Екатеринбургской городской Думы) оста
новить этих зарвавшихся людей и 
обеспечить нормальную жизнь своим 
избирателям.

По поручению жителей этих домов 
пенсионер Василий Федорович.

ные площадки отдают под нелегальные 
автостоянки. Дешевого жилья для горо
жан не строится — только дорогое элит
ное. А Чернецкий все одно твердит в эфи
ре: “У нас все хорошо, город процветает, 
мы — третья столица России”.

Да какая там третья! Многие крупные 
областные центры России давно обогнали 
Екатеринбург по уровню благосостояния 
жителей, обеспеченности их нормальны
ми условиями жизни. Потому что пока Чер
нецкий играл в политические, игры, мэры 
тех городов занимались городским хозяй
ством.

У меня есть знакомые в Челябинске и 
Нижнем Новгороде. В Челябинске после-

М В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

В заботе о здоровье
екатеринбуржцев и об экспорте уральской 
продукции прошло очередное заседание 

областного правительства 
под председательством 

первого вице-премьера Г.Ковалевой

то реагировали бы на проблемы 
жителей Екатеринбурга.

Куда мы только не обращались 
со своей проблемой (хотя это не 
только наша проблема, а прямая 
обязанность чиновников содержать 
город в чистоте), а толку нет. Мы с 
соседями были уже везде: в адми
нистрации города, Верх-Исетско- 
го района — нас только отфутбо
ливают. Мы обращались в “Облас
тную газету”. Спасибо, что Андрей 
Владимиров в обзоре писем “Опять 
хотят оставить с носом?!” затро
нул нашу проблему (“ОГ” за 5 ап
реля с.г.). Свою просьбу помочь 
мы передали главному санитарно
му врачу по Свердловской области 
Б.Никонову, когда он отвечал на 
вопросы читателей (“Прямая ли
ния”). После этих обращений были 
какие-то попытки обратить внима
ние на нашу проблему. Но не про
шло и недели, все стало еще хуже.

И проблемы-то у нас вроде пус
тяковые. Во-первых, устроили вок
руг домов на Репина, 97 и Викуло
ва, 61/4, 59 несанкционированную 
стоянку. Теперь во дворе куча ма
шин. Они стоят на тротуарах, газо
нах. По вечерам их количество до
стигает сотни. По ночам их сигна
лизации воют — ужас! К тому же и 
ребятишкам теперь играть негде.
Из-за несанкционированной стоянки му
сор вовремя не вывозят — весь двор за
гадили, хотя деньги за коммунальные ус
луги мы из своей нищенской пенсии вы
деляем исправно. Это что за самоуправ
ство такое? Мы пытались узнать, кто эту 
гадость нам под окном устроил. Оказа
лось, какое-то АОЗТ “Наш дом” организо
вало эту стоянку. Рядом есть помещение 
для охраны их склада.

А глава Верх-Исетского района В.Те
решков, на наш взгляд, ничего с ними сде
лать не может. Ничего не может сделать и 
милиция. По вечерам милицейская маши
на обходит этот участок. Останавливает
ся. Мило беседуют милиционеры с охран
никами и уезжают. Создается впечатле
ние, что выручку они делят вместе, потому 
и не собираются вмешиваться. Как в той 
поговорке: “Ворон ворону глаз не выклю
ет".

Однажды мы попытались призвать к по
рядку работников АОЗТ “Наш дом". А в 
ответ — одни оскорбления. Мол, жалуй
тесь хоть самому Богу. Пока начальник 
АОЗТ “Наш дом" в хороших отношениях с 
Чернецким, ничего не удастся изменить. 
Они даже вспомнили одного любителя по
рядка. Мол, жаловался самому Чернецко
му и что добился?

Уважаемая редакция! Напечатайте наше 
письмо в газете. Неужели невозможно ни
чего решить?

Через газету мы обращаемся к Ар
кадию Михайловичу Чернецкому. Не
ужели вы поддерживаете этих дель-

Верхи 
не могут, 

низы не хотят? 
Ситуация, которая последнее время 
складывается в областной столице, 
вполне вписывается в знаменитую 
формулу из учебников истории: 
“Верхи не могут, низы не хотят”. 
Такой вывод можно сделать хотя бы 
из читательской почты “ОГ”. Из того 
огромного количества писем и 
звонков, что поступают в редакцию с 
жалобами на бесхозяйственность 
властей Екатеринбурга, на их 
равнодушие к проблемам простых 
горожан.

“Я иногда смотрю программу, что выхо
дит в эфире “41 канала", — говорит наша 
читательница пенсионерка Лидия МАРКО
ВА. — Там мэр отвечает на звонки теле
зрителей. Так вот: мне его выступления 
напоминают телесеансы “психотерапевта” 
Кашпировского. Тот, если помните, вну
шал аудитории, среди которых большей 
частью были больные люди, — что у них 
все прекрасно, что они здоровы. Делал 
“установку на добро”...

Вот и Чернецкий тем же занимается в 
прямом эфире. Судите сами. Дела в го
родском хозяйстве — хуже некуда. Дороги 
ужасные, на улицах — грязь непроходи
мая, садики закрываются, детские спортив-

днее время начали строить прекрас
ные дороги, жилье дешевое опять же.

То же самое — в Нижнем Новго
роде. Жилье там стоит процентов 
на 40 дешевле, чем в Екатеринбур
ге. Цены на товары и услуги — тоже 
гораздо ниже, чем у нас. И это при 
том, заметьте, что получают жители 
Екатеринбурга и Нижнего Новгоро
да одинаково.

Получается, что Екатеринбург — 
город для богатых, и власть его ра
ботает — тоже для богатых? До нас, 
малообеспеченных людей, которых 
большинство - ей и дела нет? Тогда 
зачем нам такая власть?

Порой складывается впечатление, 
что мэр сознательно действует не во 
благо городу. Увольняет талантли
вых управленцев-медиков лишь за 
то, что они поддерживают не того 
политика; ставит на грань выжива
ния уникальный кардиоцентр — опять 
же, по каким-то своим политическим 
соображениям; или дополнительные 
доходы городского бюджета норовит 
отдать каким-то банкирам...

Это при том, что бюджет, кото
рый за счет наших денег формиру
ется — тайна за семью печатями! 
Рядовому жителю невозможно уз
нать, на что идут его деньги. Если с 
бюджетом все чисто —тогда почему 
не сделать его открытым? Не пуб
ликовать в прессе, как областной 
бюджет?

Вот Чернецкий говорит, что об
ластной бюджет непрозрачен. Но городс
кой бюджет вообще закрыт для нас!

И, если уж речь зашла о противостоя
нии мэра и областных властей, хочется 
высказать вот какое свое соображение. 
Аркадия Михайловича часто можно видеть 
по телевидению критикующим губернато
ра, правительство Свердловской области. 
Дескать, “обижают” они Екатеринбург. Но 
я уверена, что, действуя в таком ключе, 
мэр в первую голову преследует свои по
литические интересы, а вовсе не радеет 
за интересы горожан: использует возмож
ность лишний раз “укусить” губернатора, 
на место которого давно метит."

...Сегодня всё — и возмущенные пись
ма горожан, и созданная недавно инициа
тивная группа по отзыву мэра Екатерин
бурга, и то, с каким разгромным “счетом” 
проиграл А.Чернецкий в “своей” вотчине 
губернатору Свердловской области Э.Рос
селю — говорит о том, что в массах зреет 
взрыв недовольства политикой городских 
властей. И когда громыхнет — мэру мало 
не покажется.

Поняв, что электоральная почва уходит 
из-под ног и следующие выборы ему не 
выиграть, А.Чернецкий начал готовить себе 
запасной аэродром. Об этом свидетель
ствует информация, которая просачивает
ся из администрации Екатеринбурга: мэр 
собирается покинуть пост главы города и 
уйти на работу в администрацию одного 
из федеральных округов. Выходит, капи
тан собирается первым бежать с корабля, 
который он своей же рукой и привел на 
рифы? Понятно, что теплое местечко мэр 
себе и своим соратникам подыщет. А что 
будет с нами?

Подготовил Виктор ПАВЛОВ.

СПИД НЕ СПИТ, 
И МЫ НЕ ДРЕМЛЕМ

В таком духе выступил на засе
дании заместитель главы Екатерин
бурга по социальным вопросам 
М.Матвеев, отчитываясь о ходе вы
полнения постановления прави
тельства Свердловской области “О 
чрезвычайных мерах по ограниче
нию распространения ВИЧ-инфек
ции в городе Екатеринбурге”.

Со дня выхода постановления 
прошло почти два года. С тех пор 
заражаться, конечно, не переста
ли, но приостановить темпы роста 
удалось. Если в 2000 году на жи
телей города пришлось 56 про
центов всех выявленных в области 
случаев ВИЧ-инфекции, то уже к 
концу 2001 года — 27,5 процента.

Определенную положительную 
роль, по мнению М.Матвеева, сыг
рали в этом пункты медико-пси
хологической помощи, более из
вестные в народе как пункты об
мена шприцев для наркоманов.

Тревожный момент последне
го времени: среди ВИЧ-инфици
рованных растет количество жен
щин. Причем каждая третья за
раженная выявлена во время бе
ременности. С начала эпидемии 
в Екатеринбурге всего от них ро
дилось 215 детей, в том числе в 
текущем году - 94. От 100 боль
ных малышей горе-матери отка
зались в родильных домах.

По мнению главного государ
ственного санитарного врача об
ласти Б.Никонова, многие пункты 
областного постановления не вы
полнены в Екатеринбурге из-за не
достаточного финансирования го
родской программы борьбы с ВИЧ- 
инфекцией. Например, не решена 
проблема утилизации и перера
ботки медицинских отходов. Не 
введен в строй действующих кор
пус для лечения больных СПИДом 
на базе 40-й больницы. Не решен 
до конца вопрос об организации 
карантинизации крови в городс
кой центре “Сангвис” (среди до
норов все чаще обнаруживаются 
ВИЧ-инфицированные).

В итоге, несмотря на то, что в 
Екатеринбурге много сделано по 
выполнению постановления пра-

вительства области, вопрос с 
контроля не снят.

ЭКСПОРТУ - 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Как выполняются мероприятия 
государственной поддержки 
внешнеторговой деятельности 
предприятий Свердловской обла
сти, предусмотренные постанов
лением областного правитель
ства “О программе действий пра
вительства Свердловской облас
ти по выполнению программы гу
бернатора Свердловской облас
ти Э.Росселя на 2000-2002 годы”, 
рассказал Б.Шипицин - замес
титель министра международ
ных и внешнеэкономических свя
зей Свердловской области.

Он, в частности, сказал, что 
областным правительством после
довательно осуществлялись орга
низационные мероприятия, на
правленные на укрепление меж
дународного авторитета и созда
ние положительного имиджа Свер
дловской области у иностранных 
партнеров. Это позволило достичь 
определенных экономических ре
зультатов. В 2000-2001 годах 
внешнеторговый оборот области 
увеличился на 38 процентов. В том 
числе на 23 процента - экспорт. И 
что очень отрадно, экспорт машин 
и оборудования вырос почти на 64 
процента.

В то же время, отметил замес
титель министра, еще недостаточ
но оказывается поддержка пред
приятиям в организации их учас
тия в международных выставках в 
нашей стране и за рубежом. До 
сих пор нет постоянно действую
щей экспозиции экспортоориен
тированных товаров предприятий 
Свердловской области. Будь она 
в наличии, приезжающие к нам 
могли бы видеть, чем мы богаты. 
Экспозицию можно было бы ис
пользовать и на выезде в другие 
страны.

Информация принята к сведе
нию. Одновременно предложен ряд 
мер для совершенствования и раз
вития системы государственной 
поддержки внешнеторговой дея
тельности предприятий области.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Заслуженная награда
За постоянную и долговременную помощь 
Екатеринбургской епархии Русской Православной церкви 
правящий архиерей, высокопреосвященнейший 
Викентий наградил орденом святого Даниила 
Московского третьей степени Максима Серебренникова.

Деятельность депутата Пала
ты Представителей Законода
тельного Собрания Свердловс
кой области, Председателя ко
миссии по городскому хозяй
ству и муниципальной собствен
ности Екатеринбургской город
ской Думы была высоко оцене
на как в Екатеринбургской епар
хии, так и высшим руководством 
Русской Православной церкви 
в лице Алексия II. Высокая на

града, согласованная с Москов
ской патриархией, вручена за 
оказание помощи в строитель
стве и оформлении первого в 
Екатеринбургской епархии пра
вославного воинского храма во 
имя святого благоверного Дмит
рия Донского, расположенного 
на территории Центра военно
технических проблем.

(Соб.инф.).
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Знаки белы Правительства

на улицах Екатеринбурга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Свердловской области

от 23.05.2002 г. № 343-ПП г. Екатеринбург
О плане мероприятий по дальнейшему совершенствованию и развитию торгового

и бытового обслуживания сельского населения Свердловской области на 2002-2005 годы
В целях совершенствования системы торгового и бытового обслуживания сельского населения, реше

ния социальных проблем на селе, реализации Схемы развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по дальнейшему совершенствованию и развитию торгового и бытового 
обслуживания сельского населения Свердловской области на 2002-2005 годы (далее — План) (прилагается).

2. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.):
1) организовать исполнение мероприятий Плана по принадлежности в установленные сроки;
2) ежегодно, в срок до 20 января, информировать Правительство Свердловской области о ходе 

выполнения мероприятий Плана.
3. Предложить главам муниципальных образований в Свердловской области:
1) реализовать комплекс мероприятий Плана по дальнейшему совершенствованию и развитию торгово

го и бытового обслуживания сельского населения Свердловской области на 2002-2005 годы, направленных 
на улучшение торгового и бытового обслуживания на селе;

2) осуществлять взаимодействие с потребительскими обществами и другими хозяйствующими субъек
тами по вопросам выполнения мероприятий Плана.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, 
осуществляющим хозяйственную деятельность на территории муниципальных образований Свердловской 
области, обеспечить реализацию соответствующих мероприятий Плана за счет собственных и привлечен
ных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя 
Правительства Свердловской области, министра сельского хозяйства и продовольствия Свердловской 
области Чемезова С.М.

6. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Жирный, напоминающий гигантского 
паука знак, с детства насколько 
знакомый, настолько и ненавистный 
каждому здравомыслящему 
россиянину, появился на днях на 
боковом фасаде одного из зданий по 
проспекту Ленина в Екатеринбурге.

Его не было в апреле, когда уральские 
газетчики подняли шум по поводу возможных 
провокаций местных скиндхедов, ожидавших 
подкрепления из разных городов России на
кануне дня рождения бесноватого фюрера. 
Его намалевала дрожащая от страха рука 
“инакомыслящего" юнца в мае, когда страс
ти уже улеглись и уральцы, с недоумением 
читавшие газетные строки (возможны ли у 
нас фашисты?!) про вероятные демарши под
нимающих головы гаденышей, уже стали за
бывать те публикации.

Намалевали знак на видном месте, на 
уровне укрепленного рядом почтового ящи
ка. Кто-то из "соображающих” подсказал па
цану, что в этом месте он будет хорошо ви
ден всем, кто утром, днем или вечером пой
дет от центра в сторону улицы Восточной.

Реагируют на эту хулиганскую выходку ека
теринбуржцы одинаково — брезгливо. Сту
дентки-заочницы, будущие экономисты, с 
негодованием прокомментировали выходку 
фашиствующих молодчиков:

—Знак рисовал какой-то недоумок, — ска

зала Нина А. Шедшая вместе с ней подруга, 
назвавшая себя Галей, сказала:

—Это резвятся пацаны. Им ремня отцовс
кого отведать хочется.

Всего 61 год назад миллионы пацанят, 
живших тогда в стране под названием СССР, 
ушли из отчего дома, чтобы остановить рас
пространение коричневой чумы по миру под 
знаком беды — свастикой. Алые звездочки 
на воротах или фасадах почерневших от вре
мени и горя деревенских домов, как застыв
шие капли крови не вернувшихся с полей 
сражений Великой Отечественной войны 
сыновей, пацанят напоминают оставшимся 
жить, всем нам о большой беде, что может 
случиться с народом-победителем, если он 
утратит бдительность. Имя этой беды — фа
шизм. Свастика на фасадах домов в Екате
ринбурге — это не только заявка о себе 
приверженцев “нового порядка”, разрабо
танного идеологами третьего рейха, но и 
призыв к реальным действиям по искорене
нию зарождающегося зла. К действиям эф
фективным и четким. Пока еще не поздно. 
Пока эти тени под покровом ночи всего лишь 
малюют свастики. Но не следует забывать 
призыв антифашиста Ю.Фучика: “Люди, 
будьте бдительны!”.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.

■ ЗВЕЗДНЫЕ ГОСТИ
..       ——г-— ~ । 

"Цыганка с русскою душой" 
на уральской сцене

Валентину Пономареву я, как и многие 
зрители, знала по песням из 
кинофильма Э. Рязанова “Жестокий 
романс”, где она не только пела, но и 
говорила за главную героиню — 
бесприданницу Ларису.

Не ошибусь, если скажу, что благодаря 
этим прекрасным романсам фильм стал столь 
популярен у широкой публики. Вся страна 
тогда пела: “А напоследок я скажу....” или “Я, 
словно бабочка к огню..." В один из майских 
вечеров пришедшие на концерт Валентины 
Пономаревой в Среднеуральский ДК “Энер
гетик" смогли насладиться романсами в ее 
исполнении и просто живым общением с этой 
удивительной певицей или, как ее называют, 
“цыганкой с русской душой".

Она покорила зал с первых минут появле
ния на сцене. Своим глубоким неторопливым 
голосом Валентина Пономарева попривет
ствовала собравшихся в зале среднеураль- 
цев, сказав, что она впервые в этом теплом 
городе, который дает тепло другим городам 
Среднего Урала.. И потому прежде, чем выс
тупать в Екатеринбурге, она выступит у нас. 
А начала она свое выступление с романса 
“Нет, не любил он”, который стал известен

всем по фильму "Бесприданница", предше4·^ 
ствующему "Жестокому романсу". Так В. По
номарева впустила нас в мир русского ро
манса. А дальше в ее исполнении звучали: 
“Утро туманное", “Гори, гори, моя звезда", 
“Темно-вишневая шаль", "Не уходи, побудь 
со мною”, “Мой костер в тумане светит" и 
другие замечательные романсы.

Концерт пролетел на одном дыхании. Мы 
— поющий народ, и зал с удовольствием под
певал певице. Русский романс единил нас, а 
эта прекрасная Женщина и Актриса, какой 
является Валентина Пономарева, помогала 
такому единению, напоминая нам, что все мы 
принадлежим великой стране и нет ничего 
прекраснее русского романса, который, мо
жет быть, лучше, ярче других художественных 
жанров выражает саму душу великороссов.

Аплодисменты, признание ее таланта по
клонниками — к этому привыкла всеобщая 
любимица, но ее глаза, спустя десятилетия 
творческой жизни, все так же сияют моло
дым блеском, когда она поет. Поет историю 
своей Души.

Милана ВАСИНА.
г.Среднеуральск.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

от 23.05.2002 г. .№ 343-ПП 
**О плане мероприятий по дальнейшему совершенствованию 

и развитию торгового и бытового обслуживания сельского 
населения Свердловской области на 2002-2005 годы”

Плав мероприятий по дальнейшему совершенствованию и развитию торгового 
и бытово го обслуживания сельского населения Свердловской области 

на 2002-2005 годы

№ 
п/и

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственные исполнители Ожидаемый 
результат

1 2 3 4 5
Нормативно-методические мероприятия

1. Содействие разработке, принятию и выполнению соглашений 
между администрациями муниципальных образований 
Свердловской области, потребительскими обществами и другими 
хозяйствуюпгими субъектами по развитию структуры 
потребительского рынка

ежегодно Министерство торговли, питания н 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию), потребительские 
общества, хозяйствующие субъекты 
(по согласованию·)

2. Внесение в соответствии с действующим законодательством в 
Правительство Свердловской области предложений, направленных 
на стимулирование работы предприятий сферы торговли, бытового 
обслуживания, общественного питания, в том числе малого

по обращению 
хозяйствующих 

субъектов, 
ассоциаций

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

3. Оказание методической помощи:
1) при составлении перспективных планов развития торговой 

сети и общественного гпггания, комплексных планов поддержки и 
развития бытового обслуживания па селе;

первое 
полугодие 
2002 года

Мішистерство торговли, питания п 
услуг Свердловской области

2) в организации розничной продажи отдельных видов 
нсттродовольствсіпіых товаров;

по отдельному 
плану

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

3) по совершенствованию экономического анализа, как 
основы принятия управленческих решений, способствующих 
обеспечению стабильной работы хозяйствующих субъектов на 
селе

2002-2005 
годы

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

Социально-экономические мероприятия

4. Разработка;
!) комплексных мероприятий поддержки п развития торговли 

и бытового обслуживания сельского населения на террігториях 
муниципальных образований Свердловской области на 2003-2005 
годы;

в течение 
2002 года

Министерство торговли, пігтания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию)

2) перспективных планов развития торговой сети в сельских 
населенных пунктах Свердловской области на 2002-2005 годы с 
учетом рационального размещения сети предприятий торговли и 
бытового обслуживания на территориях сельских населенных 
пунктов

П квартал 
2002 года

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию), 
потребительские общества, другие 
хозяйствующие субъекты (по 
согласованию)

5. Реализация:
1) практических мер по выполнению программы стабилизации 

и развития потребительской кооперации Свердловской области на 
1999-2002 годы, утвержденной постановлением Собрания 
представителей потребительских обществ от 21.06.2000 г. «О 
сотшатыю-экономігісском положении потребительской
кооперации области и задачах по повышению эффективности 
деятельности в свете требований Закона Российской Федерации «О 
внесении изменений в дополнений в Закон Российской Федерации 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их 
союзах) в Российской Федерации»;

2002 год

4т?

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
Свердловский областной Союз 
потребительских · -обществ,
потребительские общества (по 
согласованию)

2) Областной целевой программы поддержки и развития 
бытового обслуживания населения на 2002 год, утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 
28.05.2001 г. № 355-ПП «Об утверждении Областной целевой 
программы поддержки и развития бытового обслуживания 
населения на 2002 год» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2001, № 5, ст. 638)

2002 год Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию).
Свердловский областной Союз 
потребительских обществ,
потребительские общества (по 
согласованию)

6. Оказание содействия в реализации «социальной миссии» сферы 
услуг на селе:

1) повышение социальной роли магазинов путем развития в 
них сети аптечных киосков, создания комплексных приемных 
пунктов предприятий бытового обслуживания на основе 
кооперированных связей;

2) организация боен для подворного забоя скота

2002-2005 годы Министерство торговли, питания и 
уёііуг Свердловской области 
Свердловский областной Союз 
потребительских обществ, 
потребительские общества, 
другие хозяйствующие субъекты 
(по согласованию)

7. Проведение организациоішых мероприятий по выполнению 
постановления Правительства Свердловской области от 06.11.2001 
г. № 744-ПП «О мерах по совершенствованию организации 
питания учащихся общеобразовательных школ Свердловской 
области» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2001. №11, ст. 1244)

2002-2005 
годы

Министерство торговли, ціггания и 
услуг Свердловской области, 
адмшшетрашш муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию)

Контрольные параметры выполнения мероприятий Плана:
Достижение:
1) установленного норматива обеспеченности торговыми площадями на 1000 жителей;
2) установленного норматива обеспеченности посадочными местами на 1000 жителей;
3) охвата бытовыми услугами не менее 30 процентов сельского населения области.

Организационные мероприятия

8. Оргашізаші.ч:
1) областных, внутригородских ярмарок по продаже сельско

хозяйственной продукции;

2) маркетинговых исследований потребительского рынка в 
сельских населенных пунктах (по отдельному плану);

3) заседаний кулинарных советов (по отдельному плану);

ежегодно, 
П,Ш кварталы

ежегодно, 
не менее 3

муниципальных 
образований 

Свердловской 
области

ежегодно

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию), хозяйствующие 
субъекты (по согласованию)

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию)_______________
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию)

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию)

4) конкурсов предпринимательских проектов по организации 
торгового и бытового обслуживания в сельских населенных 
пунктах с образованием дополнительных рабочих мест,

5) областных конкурсов профессионального мастерства 
«Лучпптй по профессии среди продавцов продовольственных и 
непродовольственных товаров»

2003-2005 
годы

ежегодно, 
Ш квартал

9. Содействие в организации в проведении сертификации услуг 
розничной торговли, общественного питания, бытовых услуг в 
сельских населенных пунктах

ежегодно Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию), 
Межведомственная комиссия по 
содействию в проведении
обязательной сертификации услуг 
розничной торговли на территории 
Свердловской области
(постановление Правительства
Свердловской области от 13.04.2001 
г. № 257-ПП «Об организационных 
мероприятиях по содействию в 
проведении обязательной
сертификации услуг розничной 
торговли на территории
Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской 
области. 2001. № 4. ст. 533)). 
Межведомственная 
координационная комиссия по 
содействию обязательной
сертификации бытовых услуг 
Свердловской области
(постановление Правительства
Свердловской области от 30.05.2000 
г. № 422-ПП «О Межведомственной 
координационной КОМИССІИ! по 
содействию обязательной
сертификации бытовых услуг в 
Свердловской области» (Собрание 
законодательства Свердловской 
области, 2000, № 5, ст. 414)), 
Координациоіпгый Совет по 
обязательной сертификаціи! услуг 
общественного питаішя в области 
(постановление Правительства
Свердловской области от 02.04.96 г. 
№ 243-п «О введении обязательной 
сертификации в сфере
общественного питания»)

10. Обеспечите технического переоснащения и возобновления 
работы ранее закрытых объектов потребительской кооперации.

2002-2005 
годы

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
Свердловский областной Союз 
потребительских обществ,
потребительские общества (по 
согласованию)

11. Содействие развитию внемагазинных форм торговли и 
современной передвижной торговли для обслуживания жителей 
удаленных сельских населенных пунктов, где отсутствует 
стационарная торговая сеть, а также оказание дополнительных 
услуг на потребительском рынке

2002-2005 
голы

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию)

Информапионно-просветиіельскне мероприятия

12. Обеспечение:
1) проведения совещаний, семинаров по вопросам 

регулирования торговой деятельности и бытового 
обслуживания на селе;

2) проведения семинаров по проблемам улучшения 
обслуживания общественным питанием тружеников села;

3) периодической публикации состояния торгового и 
бытового обслуживания ссльского.населення.в информационных 
бюллетенях;

4) сбора информации о работе, проводимой в муниципальных 
образованиях Свердловской области по совершенствованию 
обслуживания на селе

2002-2005 
годы

2004 год

ежегодно

ежегодно

администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию). Министерство 
торговли, питания и услуг 
Свердловской области.
Свердловский областной Союз 
потребительских обществ (по 
согласованию)

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области. 
Свердловский областной Союз 
потребительских обществ (по 
согласованию)

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области, 
администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию). Свердловский 
областной Союз потребительских 
обществ (по согласованию)

13. Содействие подготовке, переподготовке и повышению 
квалификации кадров субъектов предпринимательской 
деятельности в сельской местности:

1) изучение состояния обеспеченности кадрами 
предприятий торговли, питания и бытовых услуг;

2) организация в муниципальных образованиях Свердловской 
области краткосрочных курсов повышения квалификации кадров 
массовых профессий (по отдельному плану);

3) организация обмена опытом работы работников сферы 
торговли, питания и бытовых услуг

ежегодно

ежемесячно
(по отдельному 

плану)

2002-2005
годы

Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области 

администрации муниципальных 
образований Свердловской области 
(по согласованию), хозяйствующие 
субъекты (по согласованию). Центр 
по повышению квалификации 
работников потребительского 
рынка Свердловской области (по 
согласованию)
Министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области

Уважаемые акционеры 
ОАО “Промышленная группа 

“Уралинвестэнерго”!
Извещаем вас о том, что по решению совета директоров 

от 14 мая 2002 г. ОАО “Промышленная группа “Уралин
вестэнерго" начинает приобретение собственных разме
щенных акций на следующих условиях:

—категории (типы) приобретаемых акций — бездоку
ментарные обыкновенные именные акции ОАО “Промыш
ленная группа “Уралинвестэнерго”;

—количество приобретаемых акций — не более 300000 
штук (10% от всех размещенных акций общества);

—цена приобретения — 20,00 руб. (двадцать рублей 
00 копеек) за штуку;

—форма оплаты — наличными для жителей г.Екатерин
бурга, почтовым переводом — для иногородних;

—срок оплаты — не позднее 90 дней с момента прове
дения операции по переходу права собственности в рее
стре акционеров;

—срок, в течение которого приобретаются акции — 
начало приобретения: по истечении тридцатидневного 
срока с момента уведомления акционеров о приобрете
нии акций обществом; окончание приобретения: 1 марта 
2003 года.

Дополнительные условия приобретения акций вы мо
жете узнать по месту нахождения общества: 620219, 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92.

Совет директоров ОАО “Промышленная группа
“Уралинвестэнерго”.

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"
официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"

предлагает
БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

Екатеринбургскому отделению ФГУП “Уралаэрогеодезия” 

на постоянную работу требуются 
ВОДИТЕЛИ НА ПОЛЕВЫЕ 

ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ.
На период полевых работ выплачивается поле

вое довольствие.
Обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул.Иск

ровцев, 35а, отдел кадров.
Справки по телефону: (3432) 41-93-78.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учрежде

ние “Управление автомобильных дорог” повторно при
глашает к участию в открытом конкурсе на право заклю
чения государственного контракта по содержанию (пла
ново-предупредительный ремонт) “Путепровода через 
ж/д на а/д Екатеринбург-Тюмень, км 23+500 (правая 
полоса)”, финансируемого из федерального бюджета 
на 2002 год.

Наименование работ: Содержание мостовых сооружений 
на федеральных автомобильных дорогах на 2002 г.

Содержание (планово-предупредительный ремонт) 
"Путепровода через ж/д на а/д Екатеринбург-Тюмень, 
км 23+500 (правая полоса)"

Информация о торгах (конкурсе)
1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “Уп

равление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате
ринбург, ул.Луначарского, 203, каб.610.

2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3. Язык, на котором предоставляется конкурсная докумен

тация: заявки представляются на русском языке.
4. Время и дата окончания приема заявок: 24.07.02 г. до 

17.00 (местное время) в каб.610 в здании СОГУ “Управление 
автомобильных дорог’’ по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203

5. Время и дата проведения конкурса: 25.07.02 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ "Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, 7 этаж.

6. Финансирование указанных работ будет производиться 
из федерального бюджета.

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

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” повторно приглашает 
к участию в открытом конкурсе на право заключения госу
дарственного контракта на выполнение проектно-изыска
тельских работ по ремонту мостовых сооружений на феде
ральных автомобильных дорогах на 2002 год.

Наименование работ: Выполнение проектно-изыскательс
ких работ по ремонту мостовых сооружений на федеральных 
автомобильных дорогах на 2002 год.

Блок №1. Богдановичский район. Путепровод через ж/д на 
км 92+401 а/д Екатеринбург-Тюмень 93. Предпроектное обсле
дование. Разработка ТЭО.

Блок №2. Богдановичский район. Путепровод через ж/д на 
км 93+700 а/д Екатеринбург-Тюмень. Предпроектное обследова
ние. Разработка ТЭО.

Блок №3. Богдановичский район. Мост через р. Грязнушку на 
км 74+656 а/д Екатеринбург-Тюмень. Корректировка ПОД.

Блок №4. Белоярский район. Мост через Златогоровку на км 
61+030 а/д Екатеринбург-Шадринск-Курган. Предпроектное об
следование. Разработка ТЭО.

Блок №5. Богдановичский район. Мост через р. Белейку на 
км 83+165 а/д Екатеринбург-Тюмень. Предпроектное обследова
ние. Разработка ТЭО.

2. Информация о торгах (конкурсе)
1. Место получения конкурсной документации: СОГУ "Уп-

Открытое акционерное общество Уральский завод химического машиностроения 
(ОАО “Уралхиммаш”)

620010, г.Екатеринбург,
Уважаемый акционер ОАО “Уралхиммаш”!
Уведомляем вас, что годовое общее собрание акционеров откры

того акционерного общества “Уральский завод химического маши
ностроения” состоится в очной форме (в форме совместного присут
ствия) 25 июня 2002 года в 9.00 по адресу: 620010, г.Екатеринбург, 
пер.Хибиногорский, 33, актовый зал заводоуправления.

Повестка дня:
—Утверждение новой редакции устава общества.
—Утверждение “Положения о совете директоров ОАО “Уралхим

маш".
—Утверждение “Положения об общем собрании акционеров ОАО 

“Уралхиммаш".
—Утверждение “Положения о ревизионной комиссии ОАО “Урал

химмаш".
—Утверждение "Положения о счетной комиссии ОАО “Уралхим

маш”.
—Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетнос

ти, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и 
убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков об
щества по результатам финансового года.

—О выплате дивидендов за 2001 год.
—Избрание членов совета директоров общества.
—Избрание членов ревизионной комиссии общества. 

равление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул .Луначарского, 203, каб.610.

2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно.
3. Язык, на котором предоставляется конкурсная документа

ция: заявки представляются на русском языке.
4. Время и дата окончания приема заявок: 24.07.02 г. до 

17.00 (местное время) в здании СОГУ “Управление автомобиль
ных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарско
го, 203, каб.610.

5. Время и дата проведения конкурса: 25.07.02 г. в 10.00 
(время местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомо
бильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначар
ского, 203, 7 этаж.

6. Обязательное условие участия в конкурсе: наличие 
необходимых лицензий.

7. Финансирование указанных работ будет производиться из 
федерального бюджета РФ.

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

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник 

отдела по управлению имуществом и размещения госзаказов, 
тел. 61-79-84.

пер.Хибиногорский, 31
—Утверждение аудитора общества.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра

нии акционеров, составляется на основании данных реестра акцио
неров на 07.05.2002 года.

Для непосредственного участия в собрании при себе необходи
мо иметь:

акционерам — физическим лицам — паспорт, бюллетени;
представителям акционеров — паспорт и доверенность, оформ

ленную в соответствии с действующим законодательством, бюлле
тени.

Вы можете принять участие в собрании, выслав заполненные и 
подписанные вами бюллетени по адресу: 620010, г.Екатеринбург, 
пер.Хибиногорский, 33, отдел по управлению собственностью (для 
счетной комиссии). Бюллетени должны поступить по указанному 
адресу не позднее, чем за 2 дня до даты собрания.

Регистрация участников собрания акционеров будет проводить
ся 25 июня 2002 г, с 8.00 до 9.00 по адресу: г.Екатеринбург, 
пер.Хибиногорский, 33·заводоуправление.

С материалами общего годового собрания можно ознакомиться 
по месту нахождения ОАО “Уралхиммаш”: г.Екатеринбург, пер.Хи
биногорский, 33, отдел по управлению собственностью (для счет
ной комиссии). Телефоны для справок: (3432) 21-75-57, 21-74-90.

Совет директоров.

mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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"Слоненок"
на прогулке 
по Москве

Детский музыкальный самодеятельный театр-студия 
“Слоненок” вернулся из Москвы. Среди столичных 
подарков — масса впечатлений, новые зрители и друзья, 
компьютерный класс и диплом лауреата VI Московской 
международной выставки-форума “Школа”.

Экспозиция выставки раз
вернулась на 7 тысячах квад
ратных метров. В ней приняли 
участие представители 68 ре
гионов России и зарубежья — 
государственные и негосудар
ственные школы, гимназии, 
вузы и учреждения дополни
тельного образования, изда
тельства, российские и зару
бежные производители. Всех их 
объединяло стремление проде
монстрировать современные 
направления и перспективы мо
дернизации российской систе
мы образования, поделиться 
идеями с коллегами, найти но
вых партнеров.

“Слоненок” — единственный 
в России музыкальный самоде
ятельный оперный театр в дет
ском реабилитационном учреж
дении. Его артисты — воспи
танники Верхнепышминского 
детского дома. Лучшие екате
ринбургские педагоги — хор
мейстер Наталья Манченко, кон
цертмейстер Марина Казанце
ва и режиссер Владимир Неус
троев под руководством компо
зитора Максима Баска занима
ются с детьми. За полтора года 
ребятишки не только постави
ли два оперных спектакля по 
пьесам Давида Самойлова, но 
и побывали с ними в Екатерин
бурге, Верхней Пышме, Сухом 
Логу, Каслях и Карабаше. Дет
ские оперы о приключениях ве
селого Слоненка пользуются не
изменной популярностью у 
юной аудитории. Они понятны 
абсолютно каждому и могут 
быть сыграны любым детским 
коллективом.

Патронирует театр благотво
рительный фонд “Дети России”, 
который и представлял проект 
“Социальная адаптация детей- 
сирот и детей, лишенных попе
чения родителей, посредством 
Детского самодеятельного музы
кального театра-студии “Слоне
нок” на выставке “Школа-2002”.

Высокую оценку “Школе- 
2002” дал Президент Российс
кой Федерации. По достоинству 
оценил выставку и присутство
вавший на открытии Владимир 
Филиппов — министр образо
вания РФ.

Среди экспозиций, привлек
ших внимание Владимира Фи
липпова, был и стенд благотво
рительного фонда “Дети Рос
сии”. Театр “Слоненок” был 
представлен как средство вос
питания, приобщения к культур
ным ценностям и социальной 
реабилитации воспитанников

детских домов.
Это не “театр, в котором иг

рают дети", а “театр, в который 
играют дети". Причем играют 
не только как артисты, но и как 
художники-оформители, рабо
чие сцены. “Слоненок” создает 
возможности для развития и 
прикладного творчества. Под 
руководством педагога детско
го дома Татьяны Щипачевой 
дети сами шьют костюмы к спек
таклям.

Юные артисты рассказали 
Владимиру Михайловичу о те
атре и выступлении на сцене 
“Сокольников”, познакомили со 
своими поделками, представ
ленными на стенде. В свою оче
редь министр образования РФ 
пообещал детям, что в этом 
году детский дом получит 
спортивное оборудование, а в 
следующем — компьютерный 
класс. Уже на следующий день 
из министерства образования 
в адрес руководства фонда и 
детдома пришел запрос на со
ответствующие документы.

На презентации проекта 
юные артисты сыграли для зри
телей свой любимый спектакль 
"Слоненок пошел учиться". Вы
ступление высоко оценили не 
только зрители — участники и 
гости выставки, но и специали
сты Государственной инспекции 
по аттестации учебных заведе
ний России и Управления соци
ально-педагогической поддер
жки и реабилитации детей 
Минобразования РФ.

Для самих воспитанников 
детского дома, впервые посе
тивших Москву, УГМК и фонд 
“Дети России" подготовили 
насыщенную развлекательную 
и экскурсионную программу. 
Юные артисты посетили цирк 
на Цветном бульваре, “Стра
ну зверей дедушки Дурова", 
Оружейную палату, Государ
ственный Кремлевский дворец 
и, конечно же, Красную пло
щадь. А свое блестящее выс
тупление, принесшее театру и 
фонду диплом лауреата, от
метили праздником в “Макдо
нальдсе".

Благотворительный фонд 
“Дети России", Верхнепышминс- 
кий детский дом-школа и театр- 
студия “Слоненок” благодарят 
Московское представительство 
УГМК и лично Татьяну Енгоян, 
Санаторный детский дом №48 г. 
Москвы и его директора Виктора 
Пушнина за радушный прием.

Марина ДУДЫРЕВА.

В ВОПРОС—ОТВЕТ

О бесплатном рецепте
Уважаемая редакция! Пишет вам инвалид I гр. с детства. Мне, 

как инвалиду, положено выписывать по бесплатным рецептам 
лекарства на определенную сумму. Но в нашей больнице найдут 
тысячу причин, чтобы их не выписывать: то у них бланков рецеп
тов нет, то нет лицензии на право выписки таких рецептов, то 
аптека не отпускает лекарства по льготным рецептам. На при
еме у невропатолога я попросила ее выписать 3 лекарства из 
перечня бесплатных, чтобы меньше лекарств покупать за налич
ный расчет для стационара, куда должны были меня положить. 
Но мне в этом врач отказала, мотивируя тем, что буду госпита
лизирована в стационар. Имела ли право врач отказать мне в 
такой просьбе?

Т.В.БАЛКОВА.
Первоуральский район, пос.Новоуткинск.

Редакция попросила дать 
разъяснения заместителя 
министра здравоохранения 
Свердловской области 
А. И. Маслову, ответ которой 
приводим полностью:

Уважаемая Татьяна Викто
ровна! В связи с вашим пись
мом в редакцию “Областной га
зеты" разъясняем: в соответ
ствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской 
Федерации от 23.08.99 г. № 328 
“О рациональном назначении 
лекарственных средств, прави
лах выписывания рецептов на 
них и порядке их отпуска аптеч
ными учреждениями” и поста
новлением правительства Свер
дловской области от 29.03.2001

г. № 218-ПП “Об организации 
обеспечения населения Сверд
ловской области лекарственны
ми средствами, отпускаемыми 
по рецептам врачей бесплатно 
или со скидкой, в 2001 году" 
рецепты на лекарственные 
средства на льготной осно
ве выписываются только при 
амбулаторном лечении граж
дан. Медикаментозное обеспе
чение больных при лечении в 
стационаре осуществляется за 
счет средств обязательного ме
дицинского страхования.

В выписке льготных рецеп
тов на лекарственные средства, 
используемые при стационар
ном лечении, вам отказано обо
снованно.

Инвентаризация — 
строго по расценкам

Многоуважаемая редакция "ОГ"! Обращаются к вам супруги 
Мережко (оба ветераны) с большой просьбой. Мы постоянные 
подписчики и очень ценим нашу газету. Помогите нам разобрать
ся. Наша дочь приватизировала квартиру в поселке Сосьва на 
ул.Щелканова. Квартира 2-комнатная, общая площадь 39,2 кв.м, 
жилая 24,7 кв.м. Дом двухэтажный, 8-квартирный. Местное БТИ 
при инвентаризации жилья включило и надворные постройки, 
которые к жилью не относятся, и вышла солидная сумма за такую 
услугу. Правомерны ли такие действия БТИ?

А.П.МЕРЕЖКО.
Чтобы узнать стоимость 

работы БТИ по инвентари
зации домовладения доче
ри ветерана при бесплат
ной приватизации, редак
ция “ОГ” направила обра
щение Мережко в админи
страцию муниципального 
образования “Серовский 
район”. Ответ главы адми
нистрации В. В. Гурко приво
дим полностью:

В соответствии с инструк
цией ЦСУ СССР, утвержденной 
приказом № 380 от 15.07.85 
года, инвентаризации подлежат 
все домовладения, включая 
надворные постройки, за счет

балансодержателя. В случае, 
когда предприятие не берет на 
себя эти расходы, инвентари
зация всего домовладения про
изводится за счет заявителя с 
его письменного согласия по 
расценкам, утвержденным при
казом Госстроя Российской Фе
дерации от 03.04.2000 г. № 67.

В стоимость работ по адре
су ул.Щелканова, д. 122 вклю
чено обследование домовладе
ния: 1276 руб. 91 коп., характе
ристика для приватизации 116 
руб. 11 коп., НДС 20% - 278 
руб. 60 коп... налог 5% — 83 
руб. 59 коп. Всего 1755 руб. 
21 коп.

Если бы женщин не моложе 
“бальзаковского” возраста, кое- 
что смыслящих в этой жизни, 
попросить ответить на вопрос, 
кого из представителей сильного 
пола они готовы назвать 
настоящими мужчинами... И если 
при этом им знаком наш земляк 
Виктор Иванович Кузнецов, то 
ответ заранее ясен: его назовут 
среди первых. Во всякрм случае, я 
лично именно так бы и поступила.

Познакомиться с ним, вначале заочно, 
мне помог председатель коллективного 
хозяйства “Куяровское” Иван Невьянцев. 
Разговаривали мы с ним о каких-то теку
щих делах, и вдруг он заспешил:

—В Богданович надо, брата сродно
го с юбилеем поздравить. Опоздать 
нельзя: гости со всего Союза бывшего 
съезжаются — генералы, полковники. 
Может, и космонавт будет.

Я, конечно, в эту новость сразу вце
пилась. Рядом с нами, в соседнем го
роде — и такой человек! Да еще с мес
тными корнями. Постаралась хоть 
вкратце что-то о нем узнать. Иван Не
вьянцев перечислял на ходу: “Полков
ник милиции, спортсмен, чемпион Рос
сии, тренер. Сейчас инвалид, ноги ам
путированы. Но он не сдается, даже 
дом себе сам построил”.

Разумеется, я позвонила Виктору 
Ивановичу, поздравила его с днем рож
дения, напросилась на встречу. Волно
валась, как перед экзаменом. Но толь
ко обменялись первыми словами, как 
страх исчез. Такая русская простота и 
доброта звучали в интонациях моего 
собеседника.

В разговоре я узнала о Викторе 
Ивановиче не так уж много. Но зато 
мне удалось упросить его, чтобы он 
прислал в нашу сельскую библиоте
ку фотографии, воспоминания для 
оформления альбома краеведческой 
серии “Наши земляки”. Засела изу
чать фотоснимки, газетные вырез
ки, рукописные заметки, стихи, час
тушки, собранные и сочиненные Вик
тором. И все крепли в душе восхи
щение и гордость: какие настоящие 
люди вырастают в нашей глубинке!

Семь лет Володя и Виктор учились вме
сте. Через 20 лет встретились на юби
лее выпуска. Жизнь не развела одно
кашников. В.Кузнецов две недели гос
тил в Звездном у генерала Джанибеко
ва и чувствовал себя, как дома.

Успехи Кузнецова были особенно за
метными в пожарно-прикладных видах 
спорта. Борьбу с огнем он избрал и 
своей профессией, закончил Свердлов
ское пожарно-техническое училище. 
Мастер спорта по пожарно-прикладно
му многоборью, он поднимался по лес-

чаи, традиции... Самый низкий процент 
погибших был у выпускников Виктора 
Ивановича — сказалось качество под
готовки.

Полковнику Кузнецову уже светило 
генеральское звание. И тут... Огром
ные нагрузки и перенапряжение не по
щадили даже такой выносливый орга
низм, каким обладал Виктор Иванович. 
Ампутировали сначала одну ногу, за
тем другую.

“Когда остался без обеих ног, я, 
взрослый мужик, чемпион, полковник,

ную сторону. Купил в Богдановиче до
мик-развалюху и превратил его в кар
тинку. Отстроил все сам, почти без 
посторонней помощи: покрыл крышу, 
укрепил сваи, провел канализацию. 
Сейчас у него в доме своя котельная, 
и “удобства” не во дворе, слесарно
столярная мастерская, где можно от
дохнуть душой, постругав на досуге.

Инструменты для работы он тоже 
смастерил сам. В огороде выращива
ет картошку, морковку, в теплице — 
огурцы, помидоры. Осенью консерви-

« МУЖЕСТВО

Не спеваясь 
уларам судьбы

Из рукописи Кузнецова: “Родился 13 
ноября 1941 года в рабочем поселке 
Богдановиче. Однако всегда считал и 
считаю своим родовым гнездом дерев
ни Темная, Яр и Куярово Талицкого 
района, т.к. моя бабушка и родители — 
коренные жители этих мест.

Моя мама Невьянцева Устинья Кар
повна, окончив курсы зоотехников, 
вышла замуж за своего односельчани
на Кузнецова Ивана Зиновьевича и 
уехала в Богданович по месту житель
ства мужа, который строил огнеупор
ный завод. В день моего рождения эше
лон увез отца на фронт, где он погиб в 
1942 году под Ленинградом.

С 1944 по 1960 год я подолгу жил в 
д.Темная. С нею связаны самые яркие 
впечатления детства. Вдоль и поперек 
исхоженные местные леса, ловля рыбы 
в речушке Куяр. Здесь со сверстника
ми ходил в ночное, возил волокуши на 
покосе — иначе по указанию предсе
дателя колхоза не пускали в кино. Кру
тился на фермах и деревенской элект
ростанции, пилораме и мельнице, а 
когда удавалось, целыми днями мо
тался с дядей Романом Карповичем по 
полям. Здесь начиналось умение дер
жать топор, молоток, напильник, за
рождались крестьянская сноровка, воля 
и целеустремленность”...

В 11 лет Виктор поступил в Таш
кентское суворовское училище МВД 
СССР. Увлекался и спортивной гимна
стикой, и плаваньем, боксом, фехто
ванием, тяжелой атлетикой. Кстати, 
штангой занимался вместе с Володей 
Джанибековым, будущим космонавтом, 
дважды Героем Советского Союза.

тнице наставничества — от тренера 
сборной училища до тренера сборной 
России, председателя республиканско
го тренерского совета.

Служба снова привела Виктора Ива
новича в Ташкент, в высшую школу МВД, 
а война в Афганистане внесла свои кор
рективы. В.Кузнецов становится руко
водителем факультета, где готовили 
специалистов для работы в органах аф
ганской милиции. Они должны были 
знать не только военное дело, но и язы
ки, и страноведение, этнографию, обы-

прорыдал всю ночь, как мальчишка”, — 
вспоминает Кузнецов.

Еще бы! Разве он мог подумать о 
таком, когда ноги несли его к всесоюз
ному рекорду в эстафете 4x100 м, ког
да печатал шаг со знаменем в руках: 
сорок парадов за спиной, свыше сотни 
километров пройдено во главе парад
ного строя. Но...

Но Кузнецов не сдался. Сконцент
рировал все — волю, энергию, убеж
дение, что жизнь на этом не закончи
лась. Переехал из Ташкента на род-

рует овощи, варит варенье и компоты. 
Передвигаться ему помогают “калоши”, 
так Виктор Иванович называет инва
лидную коляску.

Ну а спорт? Спорт не оставлен, не 
загнан в угол. Прошлым летом Виктор 
Иванович принял участие в соревнова
ниях инвалидов-колясочников Южного 
округа, где среди 60 человек из 10 
городов занял первые места в гонке 
на короткую дистанцию, фигурном вож
дении и толкании ядра.

Еще Виктор Иванович занимается

Память и памятник
Во время Великой Отечественной войны Лева Брук был 
“малышком”. Слово это тогда еще не применяли 
к детям, которые работали на заводах, заменив 
ушедших на фронт.

С 15-ти лет трудился он ста
ночником на Свердловском за
воде п/я №76, позднее — Тур- 
бомоторном. На подобных 
предприятиях работали тогда 
тысячи мальчишек и девчонок.

После войны в Свердловске

вышла книга — повесть Лик- 
станова “Малышок". За нее ав
тору была вручена Сталинская 
премия. В образах “малышков” 
Лев Брук увидел себя и своих 
товарищей, знакомых и не зна
комых.

В наше время, выйдя на пен
сию, решил Лев Брук добивать
ся, чтобы “малышкам” был ус
тановлен памятник. Лучше все
го — в Орджоникидзевском рай
оне города. Здесь действовал 
целый танкостроительный ком
бинат.

Выступил он по областному 
радио с этой идеей. И пошли 
отклики! Писали ему десятки быв

ших детей — тружеников тыла.
Понял Лев Брук, что надо 

писать книгу о том времени. Не 
художественную, подобно “Ма
лышку" — это ему не.по плечу. 
Воспоминания. И вот неболь
шая книга малым тиражом под 
названием “Дети-танкостроите
ли" вышла в свет. Стала книга 
маленьким духовным памятни
ком. Стала следующей ступень
кой к главному делу жизни Льва 
Брука и таких же “детей войны" 
— к настоящему памятнику.

поделками из дерева, пишет ча
стушки, собрал свыше трех ты
сяч анекдотов и афоризмов; 20 
собственных опубликовано в га
зете. Жизнелюбивый и терпе
ливый, живет он по Демокриту, 
согласный с ним в том, что “му
жество делает ничтожными уда
ры судьбы”.

Юлия ХОМУТОВА.
Талицкий район.
НА СНИМКАХ из личного 

архива В.Кузнецова: Виктор 
Иванович с внуком Русланом 
и дочерью Наташей (ныне 
Наталия Викторовна — май
ор юстиции, заместитель на
чальника следственного от
деления ГОВД г.Богдано
вич); встреча бывших питом
цев Ташкентского суворовс
кого училища через 20 лет 
после выпуска: сидят пер
вый справа — Виктор Кузне
цов, третий справа — Вла
димир Джанибеков.

Многие слышали об этом 
замечательном замысле. Зна
ют о нем и руководители горо
да и области. Все за, никто не 
против. Но, как известно, от 
замысла до его реализации 
дистанция огромного размера.

К прошедшему Дню Победы 
с памятником не успели. Су
мел Лев Брук лишь издать свою 
книгу. Но он и его соратники 
полны надежд, что к следую
щему Дню Победы такой па
мятник возле Уралмаша появит
ся!

Борис ВАЙСБЕРГ.

■ ЗАКОНОМ ГАРАНТИРОВАНО к

ДЕТИ, ЛЕТО И СОЦСТРАХ
Средства Фонда социального 

страхования в нашей области, как 
и в России в целом, на протяже
нии многих лет были основным ис
точником и гарантом финансиро
вания оздоровления детей рабо
тающих граждан в лагерях различ
ных типов.

В минувшем году с участием средств 
социального страхования было оздо
ровлено 377,3 тыс. детей. Расходы 
Фонда составили 408,5 млн. рублей 
или 65% от всех расходов на организа
цию детского отдыха (из различных 
источников) в нашей области в целом.

Какой порядок расходования 
средств Фонда социального страхова
ния в 2002 году? Какие особенности?

Главной особенностью оздорови
тельной кампании текущего года, к 
сожалению, со знаком “минус”, явля
ется снижение общих ассигнований 
на эти цели в бюджете регионально
го отделения в сравнении с прошлым 
годом. Это прямое следствие введе
ния единого социального налога и 
связанное с этим снижение доходной 
части бюджета Фонда.

По обращению Правительства и 
депутатов Свердловской области, ру
ководства Свердловского региональ
ного отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации 
рассмотрен вопрос о выделении на
шей области дополнительных ассиг
нований на оздоровление детей ле
том 2002 года. Но даже с учетом 
выделенных дополнительных ассигно
ваний наши возможности ниже про
шлогодних.

В текущем году финансирование 
оздоровления и порядок оплаты пу
тевок за счет средств обязательного 
социального страхования для детей 
работающих граждан регламентиру
ются Федеральным Законом от 
11.02.2002 г. № 17-ФЗ “О бюджете 
Фонда социального страхования Рос
сийской Федерации на 2002 год”, по
становлением Правительства Россий
ской Федерации от 29.03.2002 г. № 
191 “Об обеспечении отдыха, оздо
ровления и занятости детей в 2002 
году”, а также “Правилами расходо
вания средств обязательного соци
ального страхования на оплату сто
имости путевок в загородные стацио
нарные детские оздоровительные ла
геря в 2002 году в период летних 
школьных каникул”, утвержденными 
постановлением Правительства Рос

сийской Федерации от 20.04.2002г. 
№ 259, т.е. все нормативные доку
менты по этому вопросу приняты Фе
деральными органами власти.

Свердловское региональное отде
ление и его филиалы (исполнитель
ные органы Фонда), а также страхова
тели - плательщики единого социаль
ного налога всю работу по расходова
нию средств обязательного социаль
ного страхования обязаны производить 
строго в соответствии с вышеуказан
ными нормативными документами.

В текущем году средства обяза
тельного социального страхования бу
дут расходоваться на полную или час
тичную оплату стоимости путевок для 
детей работающих граждан в детских 
оздоровительных лагерях 2-х типов, 
расположенных на территории Россий
ской Федерации: в детские санатор
ные оздоровительные лагеря кругло
годичного действия и загородные ста
ционарные детские оздоровительные 
лагеря. Также, как и раньше, за счет 
средств социального страхования бу
дет производиться оплата стоимости 
набора продуктов питания (до 39 руб
лей в день) в организованных органа
ми управления образования исполни
тельной власти оздоровительных ла
герях с дневным пребыванием детей 
с организацией 2- или 3-разового пи
тания не более, чем за 21 день пре
бывания в лагере в период летних 
школьных каникул - на основании до
говоров между филиалами региональ
ного отделения и управлениями обра
зования в городах и районах области.

При этом необходимо обратить 
внимание на следующие особеннос
ти финансирования оздоровления де
тей за счет средств социального стра
хования в текущем году.

1. Оплата путевок в детские сана
торные оздоровительные лагеря круг
логодичного действия может произ
водиться из расчета не более 350 
рублей в сутки на 1 ребенка й не 
более чем за 24 дня пребывания в 
лагере. К сожалению, из-за дефици
та средств Федеральным законом о 
бюджете Фонда и постановлениями 
Правительства не предусмотрена оп
лата путевок в сезонные санаторные 
лагеря. В предыдущие годы такие ла
геря открывались в летний период на 
базе многих санаториев-профилакто
риев, других оздоровительных учреж
дений, что позволяло за счет средств 
социального страхования дополни

тельно пролечить 16-18 тыс. детей, 
страдающих хроническими заболева
ниями, ослабленных, часто или дли
тельно болеющих.

2. Оплата путевок в загородные 
стационарные оздоровительные ла
геря должна производиться в соот
ветствии с“Правилами расходования 
средств обязательного социального 
страхования на оплату стоимости пу
тевок в загородные стационарные 
детские оздоровительные лагеря в 
2002 году в период летних школьных 
каникул”, утвержденными постанов
лением Правительства Российской 
Федерации от 20.04.2002 г. № 259 
(опубликованы в "Российской газе
те" 24.04.2002 г.): расходы на оплату 
стоимости путевок в оздоровитель
ные лагеря осуществляются работо
дателями - плательщиками единого 
социального налога (страхователями) 
в пределах ассигнований, установлен
ных им филиалами на основании зая
вок страхователей и данных о чис
ленности детей школьного возраста 
(до 15 лет включительно) и количе
стве детей, нуждающихся в путевках.

За счет средств обязательного со
циального страхования может опла
чиваться до 50 % средней стоимости 
путевки с учетом хозяйственных рас
ходов, устанавливаемой в субъекте 
Российской Федерации, не более чем 
на 24 дня. В нашей области, по со
глашению между областной оздоро
вительной комиссией, региональным 
отделением Фонда и Федерацией 
профсоюзов области, средняя сто
имость путевки в загородный оздо
ровительный лагерь на 21 день уста
новлена в размере 4 тыс. рублей.

Необходимо отметить, что страхо
вателям - бюджетным учреждениям, 
финансируемым за счет средств бюд
жетов всех уровней, а также органи
зациям, финансовое положение ко
торых не позволяет самостоятельно 
оплачивать стоимость путевки в оз
доровительные лагеря, филиалы ре
гионального отделения в пределах 
своих бюджетных возможностей бу
дут оказывать помощь в оплате сто
имости путевок в загородные лагеря 
свыше 50% средней стоимости путе
вки (т.е. свыше 2 тыс. рублей) с хо
зяйственными расходами.

3. Еще одной особенностью оздо
ровления детей в этом году является 
то, что за счет средств социального 
страхования загородные лагеря и ла

геря с дневным пребыванием будут 
финансироваться только в период 
летних каникул.

4. Впервые за последние годы 
"соцстрах” не сможет выделить пред
приятиям - балансодержателям за
городных оздоровительных лагерей 
средства на их подготовку к летнему 
сезону.

Все основные отличия оздорови
тельной кампании 2002 года и ее нов
шества - недостаток средств, огра
ничения которых раньше не было, 
являются следствием снижения та
рифов отчислений на государствен
ное социальное страхование с 5,4 
процента до 4 процентов от фонда 
оплаты труда. Это существенно от
разилось на формировании доходной 
части бюджета Фонда социального 
страхования Российской Федерации.

В таких условиях очень важно 
всем участникам этой оздорови
тельной кампании - руководителям 
предприятий, профсоюзным коми
тетам, страховому активу, главам 
муниципальных образований, реги
ональному отделению и его филиа
лам рационально и адресно исполь
зовать средства социального стра
хования, максимально использовать 
имеющуюся базу здравниц и, учи
тывая неблагополучную экологичес
кую ситуацию в большинстве на
ших крупных городов, обеспечить 
в 2002 году приоритетное оздоров
ление в загородных лагерях, как 
это и определено постановлением 
Правительства Свердловской обла
сти от 26.03.2002 г. № 189-П.

Близится пора летних каникул - 
долгожданная, желанная школьника
ми пора. Пора звонкоголосых детс
ких лагерных сборов, интересных по
ходов по лесным полянам и солнеч
ным полевым дорогам, пора ночных 
костров, обретения новых друзей и 
новых впечатлений и самое главное 
- возможность отдохнуть, набраться 
бодрости и сил, укрепить здоровье - 
как всегда в основном за счет средств 
обязательного социального страхо
вания.

Начальник отдела экспертизы 
нетрудоспособности 

и оздоровительно
профилактической работы

Свердловского регионального 
отделения Фонда 

социального страхования РФ
В.П. БОНДАРЧУК.

Об изменении размера 
страховых выплат 

пострадавшим 
на производстве

В соответствии с п. 11 ст. 12 Федерально
го закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ "Об 
обязательном социальном страховании от не
счастных случаев на производстве и профес
сиональных заболеваний” и на основании ст. 
1 Федерального закона от 29.04.2002 г. № 
42-ФЗ "О внесении дополнения в Федераль
ный закон “О минимальном размере оплаты 
труда” минимальный размер оплаты'труда с 
1 мая 2002 г. увеличился до 450 рублей.

В связи с этим, размер ежемесячных стра
ховых выплат пострадавшим на производстве 
увеличивается с 1 мая 2002 г. в 1,5 раза. 
Страховые выплаты, проиндексированные в 
1,5 раза, не могут превышать максимального 
размера (30000 рублей), предусмотренного 
ст. 16 Федерального закона от 11.02.2002 г. 
№ 17-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2002 
год”. Размеры ежемесячных страховых вып
лат, превышающие 30000 рублей на момент 
вступления в силу данного закона, индекса
ции не подлежат и в дальнейшем при увели
чении минимального размера оплаты труда 
индексироваться не будут.

Размеры единовременных страховых вып
лат определяются на основании п. 1 ст. 11 
Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125- 
ФЗ “Об обязательном социальном страхова
нии от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний”, исходя из 
шестидесятикратного минимального размера 
оплаты труда, установленного федеральным 
законом на день такой выплаты, с учетом 
степени утраты застрахованным профессио
нальной трудоспособности и применяются в 
увеличенном размере по страховым случаям 
при обращении пострадавших впервые за вып
латами после 1 мая 2002 г.

Дополнительные расходы пострадавшим в 
виде постороннего специального медицинс
кого ухода оплачиваются ежемесячно в сум
ме, равной двум минимальным размерам оп
латы труда, а на посторонний бытовой — в 
сумме, равной 50 процентам минимального 
размера оплаты труда, установленного зако
нодательством Российской Федерации, на ос
новании п. 2 ст. 8 Федерального закона от 
24.07.1998 г. № 125-ФЗ и ст. 22 Федерально
го закона от 11.02.2002 г. № 17-ФЗ с учетом 
районного коэффициента.

Заместитель начальника отдела 
страхования от несчастных случаев 

на производстве и профзаболеваний 
Свердловского регионального 

отделения Фонда 
социального страхования РФ 

А.П. КОТОВ.
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дней традиция танца с мечами 
непрерывно развивалась и со
вершенствовалась. Исходными 
движениями для «кхаль чхум» 
служили элементы боевых уп
ражнений с мечом. Превраща
ясь в танец, эти составляющие 
развивались, постепенно утра
чивая свое боевое начало, со

существовало много разно
видностей этого танца - с од
ним и двумя мечами, с длин
ным и коротким клинком, с кин
жалами и даже с мечом и щи
том. Широко распространены 
были групповые танцы с ору
жием под все убыстряющуюся 
ритмичную музыку.

Ж

Памятник догу
Трогательная церемония 
проходит ежегодно 
в южноафриканском 
портовом городе 
Саймонстаун. На 
набережную, где 
установлен памятник 
датскому догу по кличке 
Джаст Ньюсанс, который 
официально был 
зачислен в ряды 
военно-морского флота 
25 августа 1939 года, 
приходят моряки 
и горожане.

Они отдают почести собаке, 
которая была их другом в годы 
Второй мировой войны. Возла
гаются цветы к подножию па
мятника. Многие приходят на 
эту церемонию с догами, что
бы выразить тем самым свои 
симпатии к этой породе собак. 
Джаста Ньюсанса не стало 
1 апреля 1944 года.

А история эта такова. На 
многих кораблях и в воинских 
подразделениях ЮАР есть свои 
животные-талисманы, но никто 
из них не имел такой популяр
ности и славы, как дог по клич
ке Джаст Ньюсанс. Этот пес 
стал поистине легендой в ЮАР.

В Саймонстауне жила чета 
Чейни, которая в 1938 году при
обрела годовалого дога. Чейни 
имели продуктовый магазин, 
куда часто захаживали военные 
моряки. Собаке очень нрави
лись рядовые моряки и их фор
ма. А офицеров пес почему-то 
недолюбливал.

Поскольку Саймонстаун - го
родок небольшой, то и развле
чений там для моряков было 
не так много. Вот почему они 
садились на поезд и ехали в 
Кейптаун. Однажды собака увя
залась за моряками. Когда в 
вагон, где находились моряки 
с собакой, пришел контролер, 
то он потребовал билет на жи
вотное. Но его не было. Тогда 
дога высадили на следующей 
остановке. Но тот не растерял
ся, сел на перрон и стал ожи
дать возвращения своих попут
чиков из увольнения. После 
очередного инцидента с соба
кой управление железных до
рог пожаловалось командова
нию ВМФ и хозяину собаки 
Чейни, пригрозив уничтожить 
дога. На защиту четвероногого 
друга встали моряки и жители 
Саймонстауна. К тому времени 
молва о нем уже прокатилась 
по всей округе.

Тогда командующий ВМС 
Южной Атлантики принимает 
решение зачислить дога в ряды 
ВМФ. Это произошло 25 авгус
та 1939 года. Дог стал моряком 
сторожевого корабля «Афри
кандер». В документе на за
числение в графе «звание» на
писали - «способный матрос», 
воинская специальность - «ко
стоед». Пришлось поломать го
лову и над графой «имя». Еще 
раньше моряки дали ему клич
ку Ньюсанс (Помеха). Это про
изошло потому, что дог любил 
лежать на узких проходах на 
корабле, и морякам приходи
лось переступать через него. 
Кто-то из моряков сказал: а 
напишите имя Просто Ньюсанс

(Джаст Ньюсанс).
Отныне Джасту Ньюсансу 

была положена экипировка, 
продовольственное доволь
ствие и проездные билеты на 
поезд. У пса была своя каюта, 
принимал пищу он в те же часы, 
что и моряки.

У Ньюсанса была одна сла
бость, которую он приобрел в 
Кейптауне во время увольни
тельных с моряками. Он обо
жал пить пиво. А поскольку же
лающих его угостить было хоть 
отбавляй, то в некоторых чаще 
всего посещаемых моряками 
барах были надписи, рекомен
дующие количество разрешен
ного пива собаке - 6 литров.

Однако следует заметить, 
что дог не был послушной ов
цой и иногда совершал про
ступки. Так, однажды в поезде 
он решил поспать в офицерс
ком купе, за что и получил по 
заслугам. Перебрав пива, уст
роил как-то дебош в баре. Г ре
шил частыми самовольными 
отлучками. А самым страшным 
проступком был его бой с со
баками-талисманами двух тор
говых судов, которых он заг
рыз насмерть. Однако любовь 
к догу была столь велика, что 
его не считали даже собакой. 
Он делал слишком много, что
бы поднять моральный дух мо
ряков.

Так как у Ньюсанса не было 
прямых обязанностей, то его 
часто использовали для учас
тия в благотворительных ме
роприятиях, где собирались по
жертвования на оказание по
мощи беднякам во время вой
ны.

Собака любила проводить 
время с моряками, которые за
ходили в Саймонстаун на от
дых после участия в боевых 
действиях. Ньюсанс не ведал о 
войне, на которой сражались 
его сослуживцы. Он только 
знал, что это очень хорошие и 
добрые люди, чьей дружбой и 
расположением он дорожит. 
Находясь иногда в кузове во
енного грузовика, он мог со
скочить с машины на полном 
ходу, когда видел своих знако
мых моряков. Это не могло не 
сказаться на состоянии его лап 
- однажды их парализовало.

Ньюсанс стал пациентом 
госпиталя. Моряки за ним уха
живали и непременно клали 
рядом с ним бытылку пива в 
качестве лекарства. Но болезнь 
собаки прогрессировала, и вра
чи оказались бессильными по
мочь ему. 1 апреля 1944 года 
было решено усыпить дога. В 
этот день ему исполнилось 7 
лет.

На похоронах Ньюсанса при
сутствовал весь личный состав 
военно-морской базы в Сай
монстауне. Его похоронили со 
всеми воинскими почестями. 
Над могилой собаки прогре
мел оружейный залп. И сегод
ня в память о нем на главной 
набережной Саймонстауна сто
ит памятник - скульптурное 
изображение собаки в полный 
рост.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

НА ПРОТЯЖЕНИИ веков 
корейское государство 
развивалось между двумя 
сильными соседями - 
Китаем и Японией. 
Постоянные 
оборонительные войны, 
которые вел корейский 
народ, наложили отпечаток 
на его духовное и 
культурное наследие.

Здесь активно практикова
лись боевые искусства - фех
тование на мечах, стрельба из 
лука, верховая езда. Многие 
элементы боевых систем проч
но закрепились в народных иг
рах и культурных традициях. 
Ярким примером может слу
жить знаменитый танец с ме
чами «кхаль чхум».

Со времен одного из наибо
лее древних и сильных корейс
ких государств - Когуре (227 г. 
до н.э. - 668 г. н.э.) и до наших

Танец с мечами — 
древняя традиция
таваясь при этом превосход
ным способом тренировки ко
ординации движений, чувства 
ритма и «ощущения оружия» - 
набора психофизических ка
честв, позволяющих мысленно 
слиться в единое целое с клин
ком, что является необходимым 
условием для виртуозного вла
дения оружием. Танец с меча
ми на протяжении веков оста
вался очень популярен в Ко
рее. Он помогал воспитывать 
боевой дух воинов, учил реши
тельности и отваге, отсутствие 
которых немыслимо при выпол
нении сложных фигур танца с 
острым, как бритва, боевым 
оружием.

Переход танца из разряда 
боевых упражнений в разряд 
пластического искусства и 
формирование современного 
«кхаль чхум» началось в сере
дине XIX века. Постепенно этот 
танец стал чисто женским, из 
него ушли все виды тяжелого 
боевого оружия. Современный 
вариант «кхаль чхум» исполня
ется с двумя тупыми кинжала
ми с широкими лезвиями, при
чем клинки крепятся к гарде 
не жестко, а на нескольких зве
ньях цепи. Это позволяет как 
фиксировать лезвие в кулаке, 
так и вращать им в произволь
ных направлениях, чего, есте
ственно, невозможно добить-

БЕЛЬГИЯ
Не бывать монархии 

республикой
Закоренелыми 
монархистами показали 
себя бельгийцы в ходе 
недавнего опроса 
общественного мнения по 
поводу государственного 
устройства своей страны.

71 процент опрошенных, 
представляющих все соци
альные слои и национальные 
группы, твердо высказался за 
сохранение монархии и только 
15 процентов предпочли бы 
провозглашение Бельгии рес
публикой.

Результаты такого опроса 
немало удивили социологов в 
связи с критичным и даже иро
ничным отношением в обще
стве к праздной и парадной 
жизни многочисленной коро
левской семьи. Присутствие на 
открытии разных форумов, са
лонов и выставок - вот главное 
занятие принцев и принцесс - 
сыновей и дочерей короля Аль
берта II и королевы Паолы. Не

говоря уже о слухах и пересу
дах по поводу крупных состоя
ний и тайных пороков членов 
королевской семьи. Особенно 
сильно это ощущается во Флан
дрии - нидерландскоязычной 
части Бельгии, где королевс
кая власть - как кость в горле у 
носителей местнических и се
паратистских настроений.

Однако, судя по результатам 
опроса, влияние этих сил не 
столь уж велико. Если в сред
нем по Бельгии 71 проц, высту
пает за монархию, то во Флан
дрии этот показатель равен 69 
проц, лишь при 15 проц, жела
ющих видеть Бельгию респуб
ликой. Более того, 49 проц, фла
мандцев выступают за сохране
ние нынешних полномочий ко
роля, а 16 - требуют их расши
рения. Словом, король, как сим
вол и гарант единства Бельгии, 
воспринимается почти квалифи
цированным большинством жи
телей всех трех федеральных

единиц страны -франкоязычной 
Валлонии, говорящей по-нидер- 
ландски Фландрии и столицы 
Брюсселя.

Только четверть опрошенных 
в Бельгии желает передачи ко
роны нынешним королем Аль
бертом II наследному принцу 
Филиппу. При этом 60 проц, 
при 15 проц, неопределивших- 
ся хотят сохранения статус-кво, 
несмотря на преклонный воз
раст нынешнего бельгийского 
монарха.

Примечательно, что самые 
радикальные настроения в от
ношении перемен высказывают 
бельгийцы не по национально
му, а по возрастному признаку. 
Примерно 30 проц, молодых 
людей в возрасте от 15 до 20 
лет - нигилисты и республикан
цы. Зато среди пожилых стар
ше 65 лет почти 90 проц. - убеж
денные монархисты.

Александр КОНДРАШОВ.

РУССКИЕ ЗА РУБ от
Дмитрий X ВО РОСТОВСКИМ:

Я не согласился бы даже за миллион 
долларов спеть дузтом с Мадонной

Известный российский 
баритон Дмитрий 
Хворостовский является 
убежденным сторонником 
чистого оперного искусства 
и не согласился бы даже за 
миллион долларов спеть 
дуэтом со «звездой» мировой 
поп-сцены Мадонной.

Об этом Дмитрий заявил в ин
тервью британской газете «Дей
ли телеграф». Отвечая на соот
ветствующий вопрос, исполни
тель на мгновение задумался. 
«Это было бы болезненно, я был 
бы смущен, но отклонил бы та
кое предложение», - сказал он 
после паузы.

Интервью у певца было взято 
по случаю премьеры в Нью-Йор
ке совместного проекта «Метро
политен-опера» и Мариинского 
театра Санкт-Петербурга - эпи-

ческой оперы Сергея Прокофье
ва «Война и мир». В спектакле, 
одним из главных вдохновителей 
которого стал Валерий Гергиев, 
а художественную постановку 
осуществил известный режиссер 
Андрей Михалков-Кончаловский, 
принимают участие как минимум 
52 солиста. Главные партии ис
полняют Дмитрий Хворостовский 
и Анна Нетребко.

«Дейли телеграф» высоко 
оценивает талант Д.Хворостовс- 
кого, считая, что сибиряк завое
вывает себе центральное место 
на сцене во время спектакля. 
«Его мощный и одновременно 
мелодичный баритон прекрасно 
подходит под партию князя Анд
рея, - пишет издание. - Тот факт, 
что внешне он выглядит как 
«звезда» Голливуда, совсем ему 
не мешает». Недавно один из 
британских журналов назвал 
Дмитрия «оперным Элвисом» (Э. 
Пресли). «Пока я занимаюсь лю
бимым делом, я не обращаю вни
мания на сравнения, -парировал 
Хворостовский. - Наверное, я 
должен чувствовать себя 
польщенным - в конце концов 
Элвис был своего рода револю

ционером. На самом деле, если 
бы он работал над своим голо
сом больше, то мог бы стать вы
дающимся певцом».

Сейчас Дмитрий стал знаме
нит не только у себя на родине, 
но и на Западе. У него собствен
ный дом в Лондоне, сам испол
нитель, как замечают англичане, 
говорит на очень хорошем анг
лийском языке с «очарователь
ной сибирской живинкой». Ког
да-то в юности Хворостовский 
исполнял композиции в стиле 
«хэви-металл» в составе рок-ан
самбля родного Красноярска. 
«Так можно было стать местным 
героем», - вспоминает он. Теперь 
он отрицательно относится к пер
спективе своего участия в проек
тах совместных выступлений рок- 
или поп-»звезд» и оперных пев
цов. Дмитрий восхищается парти
ями трех знаменитых теноров 
(Пласидо Доминго, Лучано Пава
ротти и Хосе Каррераса). Однако 
не может согласиться с тем, что 
в Америке самым популярным 
оперным исполнителем считает
ся Андреа Бочелли. «Это все рав
но что называть жевательную 
резинку мировым образцом ку

линарного искусства», - замеча
ет он.

Российский исполнитель теп
лыми словами вспоминает совет
скую систему музыкального об
разования. «В 1970-х было выде
лено много денег на строитель
ство консерваторий и театров в 
Сибири, -говорит он. - Мне не на 
что пожаловаться. Мне не надо 
было покидать родной город, что
бы продолжить обучение».

Дмитрий до сих пор считает 
своим кумиром певца Павла Ли
сициана. «Он по сей день для 
меня как идол. Сейчас ему 90 
лет, и мы дружим. Он своего 
рода уникум. Его голос отлича
ется настоящей итальянской 
красотой - мягкий, в нем не ус
лышишь ни единого срыва». Од
ной из самых выдающихся пе
виц современности Хворостов
ский считает ведущую солистку 
Мариинки меццо-сопрано Оль
гу Бородину: «Ее голос - это 
прекрасный музыкальный инст
румент, как скрипка Страдива
ри. И Ольга знает, как им 
пользоваться».

Певец, приближающийся к 
40-летнему рубежу, откровенно

признался, что для профессио
нального самосовершенствова
ния ему пришлось забыть о вред
ных привычках и заняться соб
ственным здоровьем. Дмитрий 
давно бросил курить, но от спир
тного отказался только в про
шлом году. «Теперь даже хожу в 
тренажерный зал, - говорит он. - 
В прежние времена я был типич
ным русским, который любит вод
ку».

Ранее среди западных СМИ за 
Хворостовским закрепилась ре
путация замкнутого и несколько 
высокомерного человека. «Я не 
был очень общительным ребен
ком и, когда выезжал на Запад, 
вынужден был надевать на себя 
защитную маску, - объясняет 
Дмитрий. - Я не понимал англий
ского и чувствовал необходи
мость защищаться. Звукозаписы
вающая компания постоянно со
ветовала мне чаще улыбаться, но 
мне это трудно». Сейчас россий
ский исполнитель улыбается ча
сто и брать у него интервью одно 
удовольствие, считает «Дейли 
телеграф».

Алексей КАЧАЛИН.

ся, используя обычный нож. 
Такое техническое решение 
сделало танец значительно 
более грациозным и пластич
ным, более подходящим для 
женщин-исполнительниц, чем 
мог бы быть танец с любым 
видом традиционного клинко
вого оружия.

Сегодня «кхаль чхум» испол
няется и как индивидуальный, 
и как групповой танец. Его от
личает мелодичная музыка с 
четким, постепенно убыстряю
щимся ритмом. Общие фигуры 
танца остаются традиционно 
корейскими - широкие движе
ния с быстрыми и плавными 
переходами. Танцовщицы в на
циональной одежде искусно 
управляются со сверкающими 
лезвиями - клинки кинжалов 
вращаются вокруг изящной 
женской руки резкими движе
ниями кисти, производя поис
тине гипнотический эффект. По 
технике и применяемому в 
танце оружию «кхаль чхум» сто
ит особняком от многочислен
ных танцев с саблями и кинжа
лами, широко распространен
ных в культурах многих наро
дов, оставаясь в своем разви
тии уникальным корейским ис
кусством.

Денис ДУБРОВИН.

Правила 
езды,

или Езда 
без правил

Правила дорожного 
движения в Египте - это 
«святыня», но, по-видимому, 
только для местного МВД.

Едва ли где-нибудь еще в мире 
найдутся такие подробные пись
менные инструкции поведения на 
дороге, как в стране на Ниле. Не 
обгони, не превысь скорость, 
пристегнись ремнем безопасно
сти, - предполагается, что эти 
«заповеди» дорожной полиции 
должны соблюдаться неукосни
тельно. Но это только в теории. 
На практике египетские водите
ли следуют правилам дорожного 
движения не больше, чем, ска
жем, российские заботятся о со
блюдении установленной ГИБДД 
длины буксировочного троса, на
личии резинового жгута в аптеч
ке или задумываются о методике 
обгона гужевого транспорта.

И все же российский автолю
битель по сравнению с египетс
ким - это все равно что гайда
ровский Тимур по сравнению со 
своим антиподом Мишкой Кваки
ным. Вождение машины в Каире 
- это всегда приключение. По до
роге здесь ездят не только вдоль, 
но и «поперек»: поворачивая на
лево из крайне правого ряда, сби
вая друг у друга на скорости зер
кала бокового вида, неожиданно 
тараня ваше авто в безобидной, 
казалось бы, ситуации, пытаясь 
пролезть на «мерседесе» почти 
двухметровой ширины в полу
метровый зазор в дорожной 
пробке, следуя по встречной по
лосе и при этом показывая вам 
пальцами, что вы глубоко не пра
вы. И все это в оглушительном 
сопровождении клаксонов.

Новичков этот хаос впечатля
ет особенно. Недавно один мос
ковский гаишный начальник, по
бывавший в Египте туристом, 
после поездки по Каиру на пе
реднем пассажирском сиденьи, 
вытерев пот со лба, задумчиво 
протянул: «Да-а-а». А потом по
обещал своему приятелю, рос
сийскому дипломату, по возвра
щении на родину выдать спецно
мера «за мастерство вождения».

На все эти «особенности на
циональной езды» дорожная по
лиция смотрит сквозь пальцы. 
Однако есть у нее «одна (вернее 
две), но пламенная страсть». Во- 
первых, она никогда не прощает 
«стоянки в неположенном месте». 
Понятие «неположенного места» 
может варьироваться, по-видимо
му, в зависимости от плановых 
показателей по сбору штрафов, 
спускаемых МВД. Когда с дина
микой денежных поступлений ту
говато, дорожный полицейский 
может вас подстеречь где-нибудь 
в темном углу тихого переулка, 
где вы припарковали машину, 
объявить, что стоянка здесь зап
рещена и наклеить на стекло кви
танцию об уплате штрафа.

Во-вторых, это ремень безо
пасности. С тех пор как год на
зад эта «модная безделушка» на
конец-то получила прописку в 
Египте, полицейские денно и 
нощно заботятся о «показателях 
пристегнутости». Вы можете про
ехаться с заносом по централь
ной каирской площади Ат-Тахрир, 
можете, лавируя во встречном 
потоке, двигаться по улице с од
носторонним движением, може
те проехать на красный свет. Как 
правило, вас беззлобно пожурят 
и тут же оставят в покое. Но, если 
вы не пристегнулись, вы - зло
стный нарушитель.

Так и представляешь, как на 
годовых отчетах начальники еги
петского ГАИ докладывают о том, 
что «процент применения ремней 
безопасности достиг 98,9 про
цента». А «броуновское движе
ние» на каирских улицах тем вре
менем идет своим чередом.

Рафаэль БИКБАЕВ.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Золотые медали
на "Ладье"!уплыли

ШАХМАТЫ
26 мая в Екатеринбурге 

завершился У чемпионат 
России, в котором 16 ко
манд из пятнадцати горо
дов разыгрывали не только 
медали и прочие призы, но 
еще и места в высшей лиге 
следующего сезона, куда 
попали только восемь силь
нейших.

Забегая вперед, отметим 
великолепный финиш сверд
ловского областного “Политех
ника” (Екатеринбург—Нижний 
Тагил), довольно легко сохра
нившего “прописку” в “доме” 
сильнейших команд России.

Чемпионом же России 2002 
года во второй раз в истории 
этих турниров оказалась ко
манда из Казани под названи
ем “Ладья” (в 98-м Казань 
представлял “Сбербанк”), в 
составе которой выступали та
кие известные шахматисты, 
как международные гроссмей
стеры Владимир Акопян, Анд
рей Харлов и житель заураль
ского Кургана Сергей Рублев
ский. Кстати, именно Рублев
ский в последнем туре сумел

обыграть лидера в индиви
дуальном зачете молодого 
екатеринбургского гроссмей
стера Александра Мотыле- 
ва и остановить его побед
ное шествие по черно-белым 
полям шахматных досок.

Одинаковое количество 
очков с чемпионом набрал 
опытный “Норильский ни
кель” (лидеры — гроссмей
стеры Евгений Бареев, Сер
гей Долматов, Александр 
Морозевич). Однако по до
полнительному показателю — 
суммарному количеству ко
мандных очков (в таблице — 
"ОК”) - “Никель” вновь, как 
и год назад, остался с “се
ребром”. Бронзовые медали 
вручены команде из Санкт- 
Петербурга во главе с Пет
ром Свидлером, в 2000 и 
2001 годах завоевывавшей 
“золото”.

Второй этап
Турнир за 1—6-е места
Результаты матчей, со

стоявшихся 24—26 мая: 
“Норильский никель”— 
“Томск-400” 2,5:3,5, “Лен- 
трансгаз"—“Ладья” 2:4, “Га
зовик”—“Университет” 3,5:2,5 
(Мотылев — победа).

“Ладья”—“Норильский ни
кель” 3:3, “Лентрансгаз"— 
“Университет” 3,5:2,5, 
“Томск-400”—“Газовик” 
2,5:3,5 (Мотылев сыграл вни
чью и набрал 8 из 9).

“Норильский никель”— 
“Университет” 4:2, “Лен
трансгаз”—“Томск-400" 3:3, 
“Ладья”—“Газовик" 4:2 (Мо
тылев проиграл).

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

1 «Ладья» (Казань)_____________
2 ^Норильский никель» (Москва)
3 і«Лентрансгаз» (С-Петербург)
4 -«Газовик» (Тюмень)
5 і«Томск-400» (Томск)_____
6 -'«Университет» (Майкоп)

Турнир за 7—12-е места
К сожалению, в нем не обо

шлось без “ЧП”, устроителями 
которого выступили междуна
родный мастер из Владивос
тока Сергей Кравцов и судья 
его партии заключительного 
тура первого этапа с новоси
бирцем Чиглинцевым Алек
сандр Глянец. Именно Гля
нец безо всяких на то основа
ний вдруг разрешил Кравцову 
—- после консультации с глав
ным арбитром Леонидом 
Трескуновым — переиграть 
партию с Чиглинцевым уже 
после того, как был подписан 
ее протокол и результат — по
беда новосибирца — утверж
ден. После новых долгих спо
ров, разбирательств и даже 
кидания жребия Чиглинцев и 
скандалист Кравцов все-таки 
сели за столик, и на сей раз 
шахматисту из Владивостока 
удалось сделать нужную ни
чью. А потерявшая ключевые 
0,5 очка команда “Транссиб” 
(Новосибирск) пострадала 
вдвойне: не попала в финал 
за 7—12-е места и выбыла в 
первую лигу (туда же, впро
чем, чуть позже отправились 
команда Кравцова и заменив
ший “Транссиб” в дюжине 
сильнейших “Новокузнецк”).
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Что касается незаслужен
но, да и незаконно постра
давших от странного реше
ния судейской коллегии но
восибирцев, то они наотрез 
отказались разыгрывать 
13-е место, собрались и дос
рочно уехали домой, проиг
норировав угрозу “техничес
ких” поражений со счетом 
0:6.

Результаты матчей: 
“Политехник”—“Новокуз
нецк” 3,5:2,5 (М.Улыбин и 
Р.Овечкин — победы, М.Со
рокин — поражение, А.Ша- 
риязданов, А.Ваулин и 
Н.Рашковский — ничьи), 
“Санкт-Петербург-П”—ГШК 
2,5:3,5, “Магнезит”—ДВГТУ 
4:2.

“Политехник”—ДВГТУ 
5,5:0,5 (А.Шариязданов, 
М.Сорокин, А.Ваулин, 
Р.Овечкин, С.Вокарев — по
беды, М.Улыбин — ничья), 
“Магнезит”—ГШК 3:3, “Ново
кузнецк”—“Сан кт-Петер- 
бург-ІІ” 3,5:2,5.

“Политехник”—ГШК 3:3 
(М.Улыбин, А.Шариязданов, 
М.Сорокин, С.Вокарев, 
Н.Рашковский, Н.Оглоблин — 
ничьи), ДВГТУ— "Санкт-Пе- 
тербург-ІІ” 2:4, “Новокуз
нецк”—“Магнезит” 4:2.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

7 :«Политехник» (Свердловская обл.)

9 «Новокузнецк» (Новокузнецк)
10 «Магнезит» (Сатка)
11 («Санкт-Петербург-11» (С-Петербург)
12 ДВГТУ (Владивосток)

Статистические показа
тели игроков “Политехни
ка”: международный грос
смейстер Михаил Улыбин — 
5 из 10 (2 победы, 6 ничьих, 2 
поражения), международный 
гроссмейстер Максим Соро
кин — 6 из 10 (4, 4, 2), между
народный гроссмейстер Анд
рей Шариязданов — 5,5 из 
10 (2, 7, 1), международный 
гроссмейстер Александр Ва
улин — 3,5 из 8 (1, 5, 2), меж
дународный мастер Роман 
Овечкин — 6,5 из 8 (5, 3, 0) — 
лучший результат в команде!, 
международный мастер Сер
гей Бокарев — 3 из 6 (1, 4, 
1), международный гроссмей
стер Наум Рашковский — 3 
из 6 (0, 6, 0), кандидат в мас
тера Николай Оглоблин — 
1,5 из 2 (1, 1, 0).

ИТОГОВАЯ
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Турнир за 13—16-е ме
ста

Результаты матчей: 
“Лидрих”—“Югра” 2,5:3,5, “Ло
комотив”—“Транссиб” +:- (6:0), 
“Локомотив”—“Лидрих” 3:3, 
“Югра”—"Транссиб” +:- (6:0).

ТАБЛИЦА
і и В і н П і О І ок 1
І 3 3 І 0 0 і 6 І 13,0 і........................

14:«Локомотив» (Хабаровск) : 3 1 і 1 і : 3 | ІІ.5 :
15;«Транссиб» (Новосибирск) і з 1 1 0 2 і 2 1 3,5
1 бкЛидрих» (Омск) ; 3 0 І 1. ..... !.......I 8,0 ;

Юлия ЗОЛОТОВА
НА СНИМКАХ: Александр Мотылев и обладатель луч

шего результата в составе “Политехника” международ
ный мастер из Нижнего Тагила Роман Овечкин.

Фото Анатолия ЛАПТЕВА.
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Владимир Александрович БЛИНОВ - доктор филологических наук, член 
Союза писателей России., прозаик — знаком читателям “ОГ” по повести 
“Любовь и маета Артамона Тагильского“. Сегодня мы начинаем печатать его 
новую документально-художественную повесть, посвященную 150-летию 
Д.Н.Мамина-Сибиряка.
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ОТ АВТОРА
Судьба соединила двух талантливых, кра

сивых людей — писателя Дмитрия Наркисо
вича Мамина-Сибиряка и артистку Марию 
Морицевну Абрамову, выступавшую в 1890— 
1891 годах на Урале в составе театральной 
труппы. Открытая, невенчанная, пламенная 
любовь многими воспринималась как вызов 
привычным устоям. Не только екатеринбург
ские обыватели и “цвет” города, но и близ
кие друзья и родные не поняли, замкнулись, 
отвернулись. Листаю письма писателя, вчи
тываюсь в воспоминания о нем, в который 
раз, осторожно ступая по поющим, поскри
пывающим половицам дома Мамина-Сиби
ряка, вглядываюсь в фотографические порт
реты Дмитрия Наркисовича, его “горлинки

Маруси”, их дочери Аленушки...
Екатеринбург, отъезд с Урала, устройство 

в северной столице — всего пятнадцать меся
цев... Но каких! “Счастье промелькнуло яр
кой кометой, — писал Мамин-Сибиряк. — Бла
гословляю имя той, которая принесла это сча
стье, короткое, мимолетное, но настоящее...”

Благоухал сочной зеленью август, доно
сил медовые запахи дачных павловских са
дов под Петербургом, возлежал на столе 
писателя белый лист бумаги и привычно 
просилось в руки перо. Но уже дохнуло от
куда-то леденящим ветром, подступили бо
лезнь и усталость, пришла “слишком ран
няя осень”, осень 1911 года. И осталось 
только одно, что еще жило в нем, согрева
ло, волновало, — воспоминания...

Боже мой, да как же вы похо
жи друг на друга — мама и до
ченька, Маруся и Аленушка. Ах, 
Маруся, вечная супруга моя, сча
стье мое мимолетное, если бы 
ты могла видеть нашу Аленушку! 
Да, она уже взрослая девушка, 
вот и фотографическую карточ
ку папе подарила, и теперь вы — 
в одинаковых рамках, в кружеве 
нашем, каслинском. Всегда пе
редо мной, всегда рядом. Если 
бы Елене Бог здоровья дал... А 
ты, Маруся, дальше, выше, отку
да не позовешь. Вот только сце
ническое платье твое, да-да, по
мнишь, с гранатовой брошью, с

той самой... И благодарен я Оль
ге Францевне' — ни разу ни сло
вом, ни взглядом не укорила она 
меня ни за платье это, ни за пор
трет. И будь спокойна, родная, 
Аленушку она любит всем серд
цем... А ведь мы с тобой, Мару
ся, и под венцом-то не стояли, 
сама судьба, сам Бог обручил 
нас верностью и любовью, нет- 
нет, не только в этой жизни, и 
дальше, дальше, там, где ты...

Да... Не налить ли мне стакан
чик, как ты считаешь, Маруся? 
Окажись ты в этот вечер рядом, 
знаю, сама бы бокалы наполни
ла за нас, за нашу любовь. А 
тетя Оля — ни-ни, строга. Эх, да 
где наша не пропадала, спаси
бо, брат-Федя2 не забывает дру
га, вчера сунул в стол бутылку 
аллаша. Вот до чего я дошел, 
Марусенька, вот до чего дока
тился, поверишь ли, порой руб-

1 Ольга Францевна Гувале — воспитательница Аленушки, ставшая 
после смерти Марии женой Д.Н. Мамина-Сибиряка.

2 Федор Федорович Фидлер — писатель, публицист, автор многих 
воспоминаний, друг Мамина-Сибиряка.

ля своего нет. Это у меня-то, 
знаменитого русского писателя! 
На извозчика? Позвольте, Ольга 
Францевна, на извозчика... нет- 
нет, ни в коем разе, истинный 
Бог — только на извозчика... Что 
она со мной сделала! Но я не 
ропщу, нет, я терпелив, я адски 
терпелив. Тетя Оля нужна нашей 
Аленушке, оттого и под венец по
шел, я адски терпелив... Такой 
чудный нынче август в Павловс
ке, будто и не под северной сто
лицей живем, а очутились в на
шем уральском бабьем лете. А 
грибов-то нынче, грибов!.. Да, 
девятнадцатое лето я провожу 
без тебя, думал ли... Как ты меч
тала, Маруся, чтобы было у нас 
постоянное, уютное семейное 
гнездо, что и мама моя тогда 
смирится, простит, приедет... 
Спит Аленушка за стеной, а я 
вот смотрю на фотографии и, 
кажется, беседую с ней, и ты, 
Маруся, слушаешь меня, ведь ты 
и сказок-то моих не читала... Так 
похожи, Маруся! Смеркается... 
Спички... Вот так, и свечка у вас 
общая... Право, не рано уже... 
Да... Что, моя милая, новую сказ
ку? А и впрямь, царица Аленуш
ка, давно я не говорил тебе ска
зок, давно не укачивал. Баю-баю- 
бай, Аленушка. Помнишь: один 
глазок у Аленушки спит, другой 
— поглядывает, одно ушко спит, 
другое — все слушает. Расска
жу-ка я тебе новую сказку про 
Мальчика-дятла и про подругу 
егр Синичку уральскую. Или я 
уже сказывал? Ах, память у тво
его папы, будто решето дыря
вое. Чтоб не забыть к утру, кое- 
чтр записывать буду, а ты в это 
время не скучай, засыпай. Ви
дишь, все вновь у твоей кроват
ки собрались — и заяц-хвастун, 
и воробьишко в сером армяке, и 
веселый трубочист Яша пришел, 
а цветов-тр, цветов! И даже елоч
ка, вся в шарах и хлрпушках, 
глянь-ка, из-за портьеры под
сматривает. И мама твоя с порт
рета тихо улыбается своей Але
нушке. Спи, Аленушка, бай-бай- 
бай....

Однажды заблудилась в лесу 
маленькая Синичка. Да, бывает, 
оказывается, такое не только с 
человеками...

— Пинь-пинь, — захныкала Си

ничка, сидя на тонюсенькой ветке, 
— пинь-пинь, — и слезы накапли
вались у нее на глазах, — пинь.

Да... Так сидела Синичка, на
хохлившись, когда услышала над 
головой какое-то постукиванье.

— Ты кто? — взглянула она 
вверх. Птица с красной шапоч
кой на голове продолжала дол
бить по сосне своим длиннющим 
клювом так, что щепки во все сто
роны летели.

— Ты что, глухой что ли, как 
пень? Пинь! — снова спросила она.

— Как так? Я — Дятел, только 
еще маленький. У меня братан 
был, он в соседний лес подался. 
Есть хочешь? Садись рядом, 
здесь много личинок. Долби клю
вом, да сильней долби, сильней!

— Не получается! Вот если бы 
мама с папой... А я не могу так 
сильно бить... пинь... у меня клювик 
ма-а-а-ленький, не то, что у тебя.

— Ну, ладно, давай я тебе по

могу, подвинься, пожалуйста, не 
хнычь.

Дятел сам наелся и Синичку 
накормил. Умаялся. Тут снова 
солнышко показалось, только оно 
сильно в бок ушло, за темные 
ели склонялось.

— Ты давай-ка родителей ищи, 
а то скоро ночь наступит. Ты счи
тать умеешь?

— До ста одного умею, а даль
ше путаю! Пинь.

— Лети, считай, а сама вниз 
поглядывай: ты же говорила, под 
твоим домом — поляна с купав
ками.

...Попадались Синичке поля
ны с ромашками, с кашкой-кле
вером, с синими и розовыми ко
локольчиками, попадались и та
кие, на которых цветы пестрели 
и купавки тоже, но такой поляны, 
чтобы одни купавки, — не было 
такой поляны...

(Продолжение следует).

«сет

Арсенал в действии

КОТЯРА-БЕГЕМОТ
В семье калининградцев Султановых вот уже восемь лет 

живет кот Чарльз. Кот как кот. Любит, чтобы его почесали за 
ухом, обожает купаться под душем и играть с детьми.

Вот только не так-то просто взять котика на руки. Весит 
Чарльз 25 килограммов. Столь большой вес всеобщего лю
бимца хозяйка дома объясняет его генетическими задатками. 
Чарльз — смесь камышового и сибирского кота. А ест он 
немного: 70 граммов чистого мяса или две небольшие ры
бешки в день.

(“Труд").
НАЙДЕНА ПИРАМИДА ДОЧЕРИ ХЕОПСА

Под Каиром сделана сенсационная находка — археологи 
обнаружили неизвестную до сих пор пирамиду, возраст кото
рой оценивается примерно в 4500 лет. Небольшая пирамида 
высотой всего два метра, по мнению специалистов Высшего 
совета по древностям Египта, была сооружена для жены фа
раона Джедефра и дочери Хеопса, построившего высочайшую 
пирамиду в Гизе. Внутри постройки расположен склеп и три 
дополнительных помещения, а на одной из стен вырезано 
имя Хуфу, то есть Хеопса. Это 110-я пирамида, найденная в 
Египте. Пирамида была обнаружена швейцарско-египетской 
экспедицией, проводившей раскопки рядом с пирамидой Дже
дефра, сына знаменитого фараона Хеопса. Считается, что 
Джедефра, правивший Египтом восемь лет, узурпировал 
власть, убив своего сводного брата и став третьим властите
лем IV династии фараонов, уточняет Рейтер.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

«Оборотни» на пороге
Всего за минувшие 
выходные 
в Свердловской области 
зарегистрировано 
650 преступлений, 
427 из них раскрыто.

Рано утром 24 мая на 
5-м км автодороги Арти - 
Екатеринбург пятеро неиз
вестных в форме сотрудни
ков ГИБДД, на автомобиле 
ВАЗ-21099 красного цвета, 
оборудованном проблеско
вым маячком, жезлом оста
новили автомобиль ГАЗ-2705

под управлением частного 
предпринимателя и при про
верке документов у находив
шихся в салоне граждан 
Вьетнама, имеющих времен
ную регистрацию в Уфе и на
правлявшихся в Екатеринбург 
за товаром, похитили деньги 
и имущество на сумму 154 
тысячи рублей. Проводятся 
мероприятия по розыску пре
ступников.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

НА КОНКУРС "КТО ПОХВАЛИТ БАНЮ...

"С уважением и легким паром!"

> КУДЕСНИК(095)Ш1^
www.autocrane.ru

E-mail: yaros@dialup.ptt ru

Межрегиональная 
общественная 
организация инвалидов 
военных конфликтов 
«Арсенал-32» провела 
благотворительную акцию 
«Солдату в Чечню», целью 
которой было собрать и 
доставить гуманитарный 
груз и медикаменты, а 
также провести концерты 
в Нижнетагильском 
отряде специального 
назначения ВВ МВД 
России, расположенном в 
городе Ханкале.

Со дня своего основания 
(19 августа 1997 года) «Ар
сенал-32» регулярно оказы
вает помощь тем, кто во имя 
мира в России жертвует со
бой, тем, кто так нуждается 
в теплой весточке с Родины, 
находясь в окопах Чечни. «Ар
сенал-32» защищает граж
данские права не только ве
теранов военных конфликтов, 
но и членов их семей. Извес
тен благотворительный мара
фон, проведенный «Арсена- 
лом-32» в 2000 году в Свер
дловской области - он был 
направлен на сбор средств 
для строительства поликли
ники, в которой ветераны 
смогут получать квалифици
рованную помощь.

А сегодня «Арсенал-32» 
организует акцию «Солдату в 
Чечню». С помощью главы го
рода Серова В. Ф. Анисимо
ва, председателя городского 
отделения инвалидов войны 
в Афганистане И. А. Есмагам- 
бетова удалось собрать гу
манитарный груз, скоордини
ровать работу. Военно-патри
отический центр «Ровесник» 
изыскал необходимые меди
каменты на 60 тысяч рублей, 
материально помогло пред
приятие «Екатеринбургобще- 
пит» (директор Ю.В. Мото
рин). Не обошли стороной ак
цию региональная организа
ция сотрудников правоохра
нительных органов, торговое 
предприятие «Велико-трейд», 
Екатеринбургский мясоком
бинат. Все они отправили для 
ребят в Чечню качественные 
продукты питания: кофе, чай, 
печенье, сгущенное молоко, 
пряники, консервы, сухие 
продукты, сигареты.

В акции приняли участие 
учащиеся и учителя МОУ 
«Гимназия № 47», приславшие 
воинам оригинальные письма. 
Например, к посланию «Для 
самого грязного солдата» 
прилагался набор мыла, а к

письму «Для самого счастли
вого защитника» - теплые и 
нежные пожелания. А ведь 
любая, даже незначительная 
весточка с Родины сильно об
легчает психологическое со
стояние солдата: дает ему 
надежду и веру, что его по
мнят и ждут на родной земле.

Итак, акция началась. 
Главные ее участники, а так
же команда СГТРК, служите
ли церкви и командующий 
войсками Уральского округа 
ВВ МВД РФ В.И. Романов 
вылетели из Кольцова в Моз
док. Волнение нешуточное - 
нужно привезти ценный гу
манитарный груз в «горячую 
точку», в Чечню. Летят без 
особых условий: сидят на 
верхней переборке «салона» 
грузового самолета. Чтобы 
скоротать время, перекиды
ваются в карты. Переночевав 
на сборном пункте в Моздо
ке, участники акции на «вер
тушках» попадают в аэропорт 
Ханкала. Аэропортом, прав
да, назвать его трудно, но 
хоть какая-то видимость при
сутствует: расчищенное 
взлетное поле, молодая трав
ка, асфальта нет.

В Чечне зеленые деревья, 
тепло. Все это вселяет на
дежду на успешное проведе
ние акции.

Разместились в палаточ
ном городке 12-го отряда 
специального назначения. В 
полевых условиях ребята по- 
хозяйски обустроены: баня, 
«спортзал». Отряд только что 
вернулся после трехнедель
ного задания, и гуманитар
ный груз пришелся как 
нельзя кстати: одни перевя
зывают раны новыми бинта
ми, другие пополняют запас 
энергии, попивая чай с пече
ньем и сгущенным молоком.

На торжественной части

мероприятия В. И. Романов 
вручил ребятам награды, ор
дена, грамоты, знаки отли
чия, присвоил очередные во
инские звания. Священнослу
житель Екатеринбургской 
епархии отслужил молебен. 
На вечернем концерте звуча
ли песни о Великой Отече
ственной войне, об Афганис
тане и Чечне, о жизни и смер
ти. «Я люблю тебя, Родина!» 
- кричали растроганные пес
нями ребята. А после концер
та И. Есмагамбетов собрал 
их и записал на видеокамеру 
приветы родным и близким. 
На глазах слезы радости, и 
все как один повторяют: 
«Мама, я тебя люблю!»

...И снова отряд уходит на 
очередное задание. Получе
но оружие, зачитывается при
каз, священнослужители мо
лятся перед боем. После на
путственных слов командую
щего отряд уходит - с ними 
уходит и команда СГТРК. А 
остальные участники акции 
отправились в Уральский 
сводный отряд милиции в 
Старопромысловский район 
Грозного. В касках и броне
жилетах ехали в специально 
оборудованном для перевоз
ки людей «Урале», ласково 
прозванном «Бизоном». Пора
зило, что в почти полностью 
разрушенном городе люди 
умудряются жить. Участников 
акции встретили великолеп
но, даже поселили в номере 
«люкс» для особо важных го
стей. Вечером - концерт, раз
говоры с ребятами, баня...

Акция в Чечне заверши
лась успешно - с задачей ее 
организаторы справились. 
Теперь главное - передать 
весточки солдат матерям и 
близким...

Мария КОЗЫРЕВА.
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Илья ЮРЬЕВ, 1926 года рождения, ветеран 
Великой Отечественной войны, проживает в 
поселке Висимо-Уткинск Пригородного 
района. Илья Сергеевич в первую очередь 
советует строить баню “с разнообразного 
дерева”:

“Первые, вернее нижние, ряды кладутся из ли
ственницы (А ведь верно! Нижние бревна от влаги 
быстро гниют. Через несколько лет прихедится их 
менять. Лиственница же в воде только крепчает. — 
Прим, ред.), следующие ряды — из сосны, после
дующие — из березы, есины, пихты. Вот это будет 
настоящая ароматная, превосходная русская банька.

нужно запарить веники. Я парюсь двумя вениками, 
их запариваю горячей водой в тазике. Этой водой 
очень полезно мыть голову, обмывать лицо и все 
тело.

АВТОКРАНЫ
[клинцы]

15,16т
на шасси

МАЗ,КамАЗ,Урал
ГАЛИЧАНИН
20,25,30,36 т 

на шасси

И еще самое важное — это заготовка 
душистых веников. А их заготовляют толь
ко после Петрова дня — 12 июня каждого 
года.

Заготовку производят с 10 утра в сухие дни. 
Пссле дождя не рекомендуется и во время дождя 
не желательно.

Веники заготовливают прутик к прутику. Один 
прутик рябины, другой — вереска, липы, все это 
связывают двумя веревками, в двух местах, кснцы 
обрубают. Веники держат на верандах и чердаках 
подвешенными парами.

Русскую баньку топят, после дают простояться 
часок, и уж после идут. Когда банька простоялась,

Когда веники готовы, их стоит положить на | 
полок или нижнюю часть, чтобы они не были | 
мокрыми, только тогда можно париться.

После, когда вы попарились, можно смело ны
рять даже в прорубь, а в снег — тем белее. А если 
вы паритесь летом, желательно, чтобы у вас было 
приготовлено из колодца ведра два, а то и больше, 
чтобы после парной ополоснуться холодненькой 
водицей.

Я, как помню, прибыл из Советской Армии в 
1950 году

С тех пор сам уже третью баню изгото- І 
вил, и по сей день все 30 лет сам топлю, | 
сам заготавливаю веники. И какие веники! | 
По 120—130 штук. В неделю паримся с ба- | 
бушкой по два раза. |

Русская баня — это эликсир здоррвья, для чело
века она дает все: и повышает тонус, и выгоняет из 
человеческого организма щелочи, все шлаки, при
дает челевеку ощущение, будто ты прибыл с друго
го света и в другую страну.

До свидания. С уважением и легким паром!"

rz Галичскийзавод
(09437) 2-17-52, 2-12-41

MA3-5337,16 т, 18 м. стрела МАЗ,КамАЗ,Урал

■ КУЛЬТПОХОД

Наши надежны
Две юные екатеринбургские мандолинистки 
— сестры-близнецы Катя и Лиза Соловей, 
учащиеся музыкальной школы-лицея при 
Уральской государственной консерватории, 
победили на Международном конкурсе и 
фестивале «Viva Vivaldi», который проходил в 
США, в концертном зале сценических . 
искусств им. Дж. Кеннеди.

В конкурсе участвсвало более 1500 скрипачей, 
альтистов, виолончелистов, флейтистов практи
чески из всех стран мира. Прбедив в конкурсе, 
сестры Соловей получили редкую возмежнесть 
выступить в качестве солистов международного 
оркестра, в котрром играют толькр девушки. Бо
лее 300 представительниц прекрасного пола из 
США, Канады, Японии подавали заявки на 36 ва
кансий этого оркестра. По словам Ронды Халвер- 
стон, исполнительного директора этого оркестра, 
впервые девушки, не проживающие в Северной 
Америке, сумели стать членами оркестра «Вива 
Вивальди!».

Семья Соловей полнестью сеетветствует сваей 
фамилии: отец близняшек — солист Уральского го
сударственного симфонического оркестра, мать — 
артистка сркестра наредных инструментов.

Итальянский композитор эпохи барокко Антонио 
Вивальди (1678—1741 гг.) родился и жил в Вене
ции, написал ряд прекрасных произведений специ
ально для юных музыкантов Ospedalle della Pieta 
(школа и приют для деврчек). Девичий оркестр «Вива 
Вивальди!» вывел в свет немало талантливых ис
полнительниц. В настоящее время большинство из 
прежних составов оркестра учатся в самых пре
стижных консерватсриях Северной Америки, таких, 
как музыкальный институт Кертиса, школа Джули- 
ард, Кливлендский музыкальный институт.

После небольшого отдыха сестер Соловей в 
Министерстве культуры пройдет презентация юных 
талантов. Девочки покажут фрагменты концертной 
программы, с крторой они победили на конкурсе.

Елена ОЛЕШКО.

■ НУ И НУ!

Липовая номинация
Когда инвалиды узнали о международном 
конкурсе “Филантроп”, учредителями 
которого стали Всероссийское общество 
инвалидов и фонд “Филантроп”, многие 
воспряли духом — наконец-то вспомнили и о 
нас!

Вот и я, инвалид I группы с детства, удсстсенная 
за свою общественную работу высокой наградой — 
диплома и почетного Серебряного знака "За защиту 
прав челрвека” уполномоченного по правам человека 
в РФ, решила принять участие в этом престижном 
конкурсе в нсминации "Специальная премия госу
дарственному или общественному деятелю за оказа
ние действенной помощи инвалидам и их обществен
ным организациям".

Призерами в этой номинации стали мэр Москвы 
Ю.Лужков и депутат Госдумы О Смолин. Слов нет, 
люди достойные и много делающие для инвалидов. 
Удивило меня другое. Как оказалось, ни моей фа
милии, ни фамилии других участникрв конкурса я

не нашла в списках номинантов, которые просмот- 
рела в Интернете. Кстати, ни мэр, ни депутат даже 
не подавали свои документы на участие в конкурсе.

Как же так? Получается, что жюри конкурса во 
главе с Сергеем Михалковым наши материалы, при
сланные на конкурс, даже не рассматривала?!

Врзмутившись такой несправедливостью, я вы
сказала свое недоумение президенту фрнда "Фи
лантроп" Г.Аничкину. Вскоре номинанты-правоза- 
щитники в этой номинации были объявлены. Но 
радости от этого уже никакой не было. А ведь 
девиз “Филантропа" — "Быть добру!". Соответству- 
ет ли рн поведению учредителей и организаторов 
конкурса, которые, по сути, поставили в унизитель
ное и неравное положение инвалидов-правозащит
ников с такими высокопоставленными людьми, как 
мэр и грсдепутат?

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель ООИ “Спутник”.

Клинцовский завод ' 
(08336) 2-46-19, 2-24-25

Вниманию руководителей 
предприятий и организаций!

Минэнерго РФ выпустило
“МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ОТНОШЕНИЙ 

МЕЖДУ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩЕЙ 
ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

И ПОТРЕБИТЕЛЯМИ”.
Документ согласован ФЭК РФ 
и незаменим при оформлении 

договоров 
на тепло- и электроснабжение. 

Заказать и приобрести 
методические указания вы можете 

в НПП “Уралэнергоаудит”. 
Адрес: 620142, Екатеринбург, 

ул.Чайковского, 19. 
Тел./факс: (3432) 10-96-18, 

10-96-19.

Печать закрытого акционерного общества “Совмест
ное российско-сирийское предприятие “СУРУС”, 
зарегистрированного постановлением правительства 
Свердловской области от 14 ноября 2000 года 
№940-ПП, регистрационный номер 22904, свидетель
ство о регистрации 22904 СП-3 от 14 ноября 2000 года, 
в связи с утерей считать недействительной.

Губернатор Свердловской области выражает глубокое со
болезнование Британову Игорю Анатольевичу — председате
лю правления регионального фонда шефской помощи Воен
но-Морскому Флоту в связи с кончиной отца

БРИТАНОВА 
Анатолия Федоровича, 

капитана I ранга в отставке, ветерана подразделений особого 
риска, участника первых испытаний ядерного оружия на Но
вой Земле.

Губернатор, председатель Правительства Свердловской 
области, администрация Губернатора и аппарат Правитель
ства Свердловской области выражают глубокое соболезнова
ние начальнику Управления по взаимодействию с территори
альными органами федеральных органов исполнительной вла
сти Правительства Свердловской области Алексею Николае
вичу Ворошилову по поводу смерти отца

Николая Витальевича 
ВОРОШИЛОВА,

полковника запаса, инвалида Великой Отечественной войны.
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