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За летство, защищенное
наше, спасибо...

Два шага 
назад?

Природоохранные 
организации, кажется, вновь 
потерпели неудачу: новый, 
недавно принятый закон РФ 
«Об охране окружающей 
среды» сделал их во многом 
бесправными перед 
природопользователями.

Взволнованный разговор об 
этом состоялся на одном из со
браний региональной обще
ственной организации «Уральс
кий экосоюз», в котором приня
ли участие многие известные 
ученые, руководители мини
стерств и ведомств.

Доктор юридических наук, 
разработчик ряда законопроек
тов по проблемам охраны при
роды В.В.Круглов охарактеризо
вал новый закон словами Лени
на: «Шаг вперед, два шага на
зад». Дело в том, что в нем бо
лее позитивными и сильными 
оказались лишь те разделы, ко
торые связаны с экологическим 
образованием да просвещени
ем. И в этом как раз заключается 
«шаг вперед». А вот почти все ос
тальные разделы закона, так ска
зать, сделали два больших шага 
назад. А между тем, они самые 
главные.

Так, еще недавно экологи 
имели право не только останав
ливать вредные производства, 
но и закрывать их. Конечно, спе
циалисты Госкомэкологии ис
пользовали этот мощный рычаг 
не так часто. У нас в области — 
не более 4—5 раз в год. И тем не 
менее — использовали! Сейчас 
таких прав у них просто нет.

Похоже, трудно будет эколо
гам сделать отныне даже самое 
необходимое — привлечь руко
водителя к административной 
ответственности за причиненный 
вред природе. А все потому, по 
словам Круглова, что само поня
тие о правонарушениях сформу
лировано в законе нечетко. Не 
совсем ясно прописаны статьи 
по штрафным санкциям. Невоз
можно в нем также вычленить по
нятие об ухудшении здоровья 
граждан, связанном с различны
ми экологическими катастрофа
ми.

Словом, отметил Круглов, се
годня можно смело говорить, что 
природопользование вышло из- 
под контроля экологических 
служб. А это большая опасность.

Ничего хорошего не ждут при
родоохранные организации и от 
другого новшества, которое вво
дится в стране с января 2003 
года. В частности, с этого вре
мени планируют вновь создать 
прежнюю систему сбора и рас
пределения денег, поступающих 
в бюджет на экологию. Сперва 
они пойдут «в общий котел», в 
Москву, а уж оттуда — в регио
ны. До настоящего времени эти 
средства поступают в областной 
бюджет. Руководители мини
стерства природных ресурсов 
области опасаются, что с нового 
года этих сумм Средний Урал не 
увидит: Москва наверняка будет 
забирать больше, а отдавать — 
меньше...

Сегодня первый день лета. И именно его 52 года назад мировое
сообщество объявило Международным Днем защиты детей. 
Больше чем за полвека взрослые много чего напридумывали, 
чтобы уберечь своих юных сограждан и соотечественников от 
жизненных невзгод. Написали Конвенцию о правах ребенка,
приняли множество законов. Но, как это ни печально, 
маленькие жители планеты по-прежнему сталкиваются 
со злом, насилием, равнодушием и жестокостью.
День защиты детей в чем-то сродни 8 Марта. Только в 
один день вдруг вспоминают, что мир делится на 
мужчин и женщин, а в другой - на детей и взрослых. 
Как-то веселый клоун грустно сказал: «Я всегда 
думаю, что детей надо защищать от мира, 
созданного нами, взрослыми...».

Малышке 
Александре 
из Верхотуре- ; 
кого уезда все
го полтора 
года. Но врачам 
Областной детс
кой клинической 
больницы, видимо, 
никогда не удастся 
узнать, как прожила 
она это время. Почему 
на нее, тяжело заболев
шую, никто долго не обра
щал внимания? В отделение 
анестезиологии, реанимации і 
и интенсивной терапии Ж 
ОДКБ№1 она попала полу- Л|| 
слепая, полуглухая, с ку- 
чей осложнений... Ей еде- Яв 
лал операцию один из I г 
лучших хирургов, за ней ІИ 
ежедневно следят десят- 
ки специалистов. Третью М 
неделю она лежит, обмо- 
тайная проводами и трубка- ■ 
ми, поддерживающими жизнь в 
ее настрадавшемся тельце. И
мама, родная мама, ни разу не по
интересовалась, что же происходит 
с ее дочерью, жива ли она.

В этом случае и в сотне других 
врачи отделения делают все, что
бы ниточка, связывающая больно
го ребенка с жизнью, все-таки не 
оборвалась. Они вытаскивают де
тей с того света. Но как часто, вы
ходя из больницы, их пациенты сно
ва оказываются там, где они нико
му не нужны. Прежде всего — сво
им родителям. И как ни горько это 
признавать, от таких пап и мам надо 
защищать малышей. Иначе они не 
доживут до того возраста, когда 
поймут, что мама, пьющая, бьющая, 
ругающаяся - все же лучше, чем 
казенный детский дом.

Анатолий ГУЩИН.

Впрочем, приюты или, как их 
официально именуют, центры вре
менного пребывания детей, для 
многих становятся самым теплым, 
самым родным и единственным

домом.
Пятый год ра

ботает в Екате
ринбурге центр
«Каравелла». Все 4,1 
его сотрудники испо- | 
ведуют простую исти
ну, озвученную когда-то 
Михаилом Роммом в
фильме «Обыкновенный 
фашизм»: «Плохих детей не ' > )>■. ? 
бывает». Здесь не просто 
отогревают попавших в хо- !^И 
лодные тиски улицы или жиз- 
ненных неурядиц малышей и · · 
подростков, не просто дают 1 
корм и крышу. Здесь их любят, | 
врачуют их тела и души. Ведомые ■ 
Ольгой Павловной Вагиной со
трудники «Каравеллы» борются за
восстановление родительских 
прав, которых когда-то были лише
ны папы и мамы их воспитанников. 
«Вы не представляете, какой безум
ной любовью дети любят своих 
мам», — говорит Ольга Павловна.

■ ОБНОВЛЕНИЕ

«Буду с вами летать»
Приобретение самолета 
ТУ-154М авиаторы «Уральских 
авиалиний» сочли «важнейшим 
событием весны 2002 года». 
Вчера модифицированное 
воздушное судно представили 
широкой публике. На 
торжество пожаловали 
губернатор Эдуард Россель, 
представители областных и 
муниципальных властей, 
ветераны аэрофлота и дети 
нынешних пилотов. Новый 
лайнер освятил архиепископ 
Викентий.

Событие это приятно втройне. 
Во-первых, новое воздушное суд
но сваяли не где-нибудь за грани
цей, а на Самарском авиационном 
заводе. Во-вторых, отрадно, что

наша авиакомпания обновляет 
свой авиапарк. В-третьих, и это, 
пожалуй, важнее прочего — новый 
самолет в числе еще восьми судов 
компании оборудован в соответ
ствии с требованиями Европейско
го Союза.

Двигатели презентуемого суд
на оснащены звукопоглощающими 
конструкциями. Наши самолеты 
могут летать над Европой куда им 
вздумается, «шумовые характери
стики» позволяют. Кроме этого на 
новом самолете установлены сис
тема предупреждения столкнове
ния в воздухе, спутниковое нави
гационное оборудование, индиви
дуальная кислородная система для 
пассажиров и прочие новшества, 
позволяющие считать самарские

самолеты безопасными и конку
рентоспособными.

—Буду с вами летать, — заявил 
губернатор Эдуард Россель, при
дирчиво осмотрев новый самолет.

Губернатор посоветовал гене
ральному директору «Уральских 
авиалиний» Сергею Скуратову по
степенно приобрести еще четыре 
модифицированных ТУ-154, что 
находятся в Самаре на стадии 
сборки.

—Это хорошие самолеты, кото
рые будут летать лет тридцать. А 
через 30 лет многое в России из
менится. Тогда-то мы сможем вы
бирать и покупать самолеты самых 
новейших конструкций.

Если оставить в стороне патри
отические соображения, «Уральс
кие авиалинии» уже сегодня поку
пали бы американские «Боинги». 
Но таможенные пошлины и налоги 
заставляют даже преуспевающую 
компанию обращаться к отече
ственному рынку.

—За девять лет "самостоятель
ного плавания" мы приобрели уже 
четвертый самолет, — сказал при 
встрече Сергей Скуратов. — Мы 
выстояли, потому что сохранили 
традиции трех поколений авиато
ров и гражданского аэрофлота 
СССР.

Не случайно радость приобре
тения самолета по-семейному раз
делили с авиакомпанией отцы и 
дети нынешних авиаторов. На но
вом судне «Уральские авиалинии» 
планируют летать по России, а так

Они ищут и находят для попавших в словен тот
приют ребятишек новые семьи, ко
торые готовы взять обездоленных 
к себе в дом. Берут учителя, свя
щенники, медсестры. И не из

взрослый, кто 
эту маленькую 

жемчужинку за
метил, отыскал, и

унизительного чувства жа 
лости, а двигаемые

L более высокими 
человеческими
помыслами 

«Я должен 
кому-

то і

по- " 
мочь». На

языке официоза этот 
опыт называется се
мейно-воспитательная

|і? группа, на деле - уют- 
| ное и теплое гнездыш- 

Ц ко, откуда, достигнув со- 
вершеннолетия, дети со- 

| всем не спешат уходить в 
| жесткую взрослую жизнь. 
| От семьи, которая стала 
: для них лучшей защитой от 

несправедливости, бес
правия...

Пожалуй, одно из самых 
страшных зол, от которого 
страдают дети, - равноду
шие, нежелание взрослых

видеть в маленьком человечке лич
ность, талант. Русская земля, как 
известно, щедра и богата таланта
ми. Но сколько нераскрытых, вов
ремя не поддержанных, отвергну
тых талантов в эту землю со слеза
ми и проклятьями ушло. И благо-

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Использованы снимки 
Алексея КУНИЛОВА, 

Сергея ФОМИНЫХ 
и Григория ПИТЕРСКОГО.

же выполнять международные рей
сы в Испанию, Турцию, Францию. 
Летом ТУ-154М полетит в Анапу, 
Сочи, Симферополь — туда, где 
особым спросом пользуются детс
кие перевозки по льготным тари
фам.

Четыре года подряд уральская 
авиакомпания становилась номи
нантом российского профессио
нального конкурса в области авиа

ции «Крылья России». В прошлом 
году «Уральские авиалинии» при
знаны самой эффективной авиа
компанией 2001 года.

Последнее приобретение — 
лишнее тому подтверждение. «Пусть 
число ваших вылетов совпадает с 
числом посадок», — благословил 
авиаторов губернатор. За прошлый 
год «пассажиропоток» уральского 
аэрофлота увеличился на треть, ра

стет он и в нынешнем году. Дожи
вем и до того дня, когда на самоле
тах будут летать не только самые со
стоятельные сограждане. А пока 
ежегодно «по государственным и 
собственным льготам» средне
уральские авиаторы перевозят до 50 
тысяч пассажиров-льготников.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас с замечательным праздником 

- Днем защиты детей!
Наша жизнь с рождением ребенка приобретает новый смысл. 

Мы стремимся, чтобы он был здоровым и счастливым, хотим, что
бы ему всегда сопутствовала удача. И нам всегда есть чему по
учиться у детей - их искренности и доброте, открытости и целеуст
ремленности, умению любить и дружить.

Я убежден, что отношение к детям - это ответственность за бу
дущее нашего Отечества. Каким видят мир дети сейчас, таким они 
будут творить его в будущем. Но детям необходима защита и под
держка со стороны общества и государства. В интересах детей в 
Свердловской области приняты и реализуются целевые програм
мы: «Семья», «Дети-инвалиды», «Женщины Свердловской облас
ти», «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовер
шеннолетних» и многие другие, призванные обеспечить достойную 
жизнь подрастающему поколению.

Одной из задач, стоящих сегодня перед нами, является получе
ние качественного доступного образования и духовного воспита
ния детей - людей, которым принадлежит будущее.

Однако ничто на свете не может заменить ребенку родительс
кой любви и уважения. Именно в семье он формируется как лич
ность, получает первые уроки нравственности и жизненного опы
та.

Маленькому человеку нужны ласка и нежность, внимание и за
бота. Эти чувства есть в каждом из нас, и их проявление не требует 
специальных программ, указов или финансовой поддержки. Давай
те просто дарить детям тепло своей души. Пусть на их лицах сияют 
счастливые улыбки, а сердца переполняют светлые чувства радос
ти и доброты.

Сегодня в столице Среднего Урала проходит V Форум юных граж
дан Свердловской области. Искренне рад приветствовать участни
ков и гостей этого прекрасного праздника детства. Желаю вам ус
пешной работы, интересных встреч, плодотворных контактов и хо
рошего настроения!

Губернатор Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

взлелеял.
Известный уральс

кий дирижер, созда
тель и художественный 

руководитель Государ
ственного оркестра рус

ских народных инструментов 
Леонид Шкарупа реализовал 

уникальный по своей значимо
сти проект. Шестнадцатый сезон 

оркестр закрывал с весьма не
обычными солистами. Самой млад
шей — вокалистке Томочке испол
нилось всего... четыре года. Ненам
ного старше ее были юный саксо
фонист, пианистка, балалаечники. 
Их всех отыскал по обычным екате
ринбургским музыкальным школам 
сам Леонид Павлович. Осторожни
чая со словом «талантливый», гово
рит о том, что ребята, безусловно, 
способные, одаренные и выступле
ние с большим оркестром - огром
ное событие в их начинающейся 
творческой жизни. Для малышей 
это пока как яркая игрушка, для ре
бят постарше - прикосновение к 
чему-то действительно настояще
му. Может быть, для кого-то имен
но с этого концерта начнется вос- 

. хождение в большое искусство. 
। Ведь это так важно, чтобы тебя 
1 заметили. И именно эту цель - 
й раскрытие талантов и поддержа- 
Ц ние одаренных детей России - 
р преследовали устроители фес

тиваля детской моды «Первый 
шаг», в котором участвовали юные 
модельеры и манекенщики Екате
ринбурга. (Фестиваль проходил в 
рамках общероссийской благотво
рительной акции «Добрый шаг», яв
ляющейся частью президентской 
программы «Одаренные дети Рос
сии»).

Сегодня праздник. Но придуман 
он был, наверное, для того, чтобы 
взрослые в очередной раз задума
лись о будущем. Дети приходят в 
жизнь открытыми для добра, гото
выми вобрать в себя все самое луч
шее. Они не устают удивлять свои
ми способностями и талантами. И 
если мы сумеем их защитить, они 
построят мир лучше того, что мы 
для них построили.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...і

в России
В КОРТЕЖ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ВРЕЗАЛСЯ 
АВТОМОБИЛЬ. СРЕДИ УЧАСТНИКОВ ДТП ЕСТЬ ЖЕРТВЫ

Как сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе администрации Президента 
России, сегодняшняя автокатастрофа с участием машины из кортежа Путина 
произошла на Новом Арбате. Сам Путин не пострадал и сейчас находится на 
совещании в Кремле.

Как рассказали корреспонденту «Газеты.Ru» в пресс-службе ГУВД столи
цы, авария произошла напротив дома 21 по улице Новый Арбат. В месте, где 
запрещен разворот (через двойную сплошную разделительную полосу), во
дитель Volkswagen решил развернуться. В это время в него врезался автомо
биль Ford, принадлежащий ГИБДД России. В результате столкновения води
тель автомобиля Volkswagen погиб на месте. По предварительной информа
ции, из сотрудников ГИБДД, находившихся в машине, никто не пострадал.

«Газета.Ru», 31 мая.

И СООБЩАЕТ

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
В губернаторской резиденции прошла церемония вручения дипломов 
выпускникам Президентской программы подготовки управленческих 
кадров. Самые значимые проекты выпускников Свердловской 
области отмечены нагрудным знаком.

Открыл церемонию руководитель администрации губернатора Свердлов
ской области Анатолий Тарасов. Он отметил, что область уже четвертый год 
участвует в Президентской программе. За этот период в вузах страны обуче
но 576 специалистов региона, 217 из них прошли стажировку за рубежом. В 
нынешнем мае закончен новый набор кандидатов на участие в программе - 
это 195 человек. Такая внушительная цифра свидетельствует о высоком кад
ровом потенциале Среднего Урала.

В выступлении Эдуарда Росселя были названы основные экономические 
параметры развития Свердловской области, занимающей третье место по объе
му промышленного производства и самой динамично развивающейся в Рос
сии. Эдуард Россель отметил, что одним из приоритетных направлений сегод
ня является подготовка кадров, поскольку на многих предприятиях .идет серь
езное обновление ведущих специалистов и руководителей. Выпускники Пре
зидентской программы представляют «золотой фонд» управленцев. С каждым 
годом среди них растет доля представителей крупных и средних предприятий.

На торжественной церемонии слова благодарности прозвучали в адрес 
губернатора, правительства Свердловской области, консорциума Уральско
го государственного технического университета (помимо УГГУ в него входят 
Институт переподготовки кадров УГТУ, Уральский госуниверситет, Уральс
кий государственный экономический университет, межотраслевой центр пе
реподготовки кадров Пермского государственного технического универси
тета, Экспортная академия Баден-Вюртемберга и два института Франции) и 
регионального отделения Федеральной комиссии, усилиями которых успеш
но реализуется Президентская программа.

ГРАФИК ЗАСТРОЙКИ - 
ПОД СТРОГИМ КОНТРОЛЕМ

31 мая Эдуард Россель провел совещание по строительству объектов 
в столице Среднего Урала.

Как сказал губернатор, впервые на подобной регулярной встрече обсуж
даются вопросы возведения культовых зданий сразу трех конфессий - право
славного Храма-памятника на Крови, иудейской синагоги, мусульманской 
мечети. Причем, как выяснилось в ходе совещания, благодаря постоянному 
вниманию губернатора особых проблем ни у кого нет. В частности, на пло
щадке Храма-памятника работает 240 человек из 11 предприятий. Основные 
работы намечены на летний период, когда круг субподрядчиков расширится 
еще на семь организаций.

В соответствии с графиком сооружается Дворец игровых видов спорта, 
где к концу мая освоено более 228 миллионов рублей. Возведена коробка из 
монолитного железобетона, идет бетонирование трибун и монтаж металло
конструкций шатра. В ближайшее время, как заверил первый заместитель 
областного министра строительства и архитектуры Григорий Мазаев, будут 
сняты вопросы с прокладкой теплотрассы.

А вот на площадке делового информационно-выставочного центра, проек
тировавшегося в качестве нового корпуса издательства «Уральский рабочий», 
допущено отставание от графика. Но оно будет ликвидировано уже в июне. В 
настоящее время здесь устанавливаются колонны, балки и металлоконструк
ции. Освоение средств на май составляет около 25 миллионов рублей.

На совещании у Эдуарда Росселя также были рассмотрены вопросы воз
ведения гостиницы на курорте «Руш» под Нижним Тагилом, который будет 
действовать в комплексе с проектируемой грязелечебницей. Внутри здания 
сейчас идет монтаж перегородок. На очереди - крыша, поставки кровли для 
которой будут завершены в июне. По заявлению директора ЗАО «Атомстрой- 
комплекс» Валерия Ананьева, при стабильном финансировании гостиница 
будет сдана к концу 2002 года. С начала строительства на объекте освоено 28 
миллионов рублей. В настоящее время для привлечения субподрядчиков и 
приобретения оборудования необходимо авансирование в размере более 7 
миллионов рублей;

Подводя итог обсуждению, Эдуард Россель обратил внимание участников 
совещания на направления, связанные с перспективной застройкой столицы 
Среднего Урала. Так, он указал на необходимость разработки и реализации 
проекта крупного выставочного комплекса. Причем, как подчеркнул губернатор, 
объект, возведение которого рассчитано на несколько лет, необходимо вынести 
на окраину, поскольку город перегружен транспортом. Первый заместитель об
ластного министра строительства и архитектуры Григорий Мазаев проинфор
мировал о возможных вариантах месторасположения такого комплекса.

ГУБЕРНАТОРСКИЕ ОБЪЕКТЫ - В СРОК!
31 мая Эдуард Россель побывал на строительных площадках Храма- 
памятника на Крови и Дворца игровых видов спорта.

На первой из них Эдуард Россель познакомился с ходом работ в нижнем и 
верхнем храмах, внимательно осмотрел подвальное помещение. Генераль
ный директор ОАО «Уралэнергострой» Виктор Суруда проинформировал гу
бернатора об оперативной ситуации, в частности, связанной с монтажом 
вентиляционных систем, металлоконструкций и оштукатуриванием служеб
ных помещений нижнего храма. В целом возведение объекта идет по графи
ку. В запланированные сроки укладывается и австрийская фирма «Е. Фур- 
ман-Баугезельшафт», занимающаяся строительством Дворца игровых видов 
спорта, несмотря на то, что работы пока ведутся в одну смену. В настоящее 
время здесь устанавливается шатер из металлических ферм.

Погода

В выходные дни и в начале новой недели харак-^ 
тер погоды мало изменится. Урал по-прежнему бу- | 
дет находиться в тыловой части обширного полярно- . 
го циклона. В отдельных районах области пройдут I 
кратковременные осадки, преимущественно в виде [ 
дождя, ветер северо-западный 5—10 м/сек. Темпе- *

| ратура воздуха ночью минус 1... плюс 4 градуса, на поверхности по- | 
Ічвы заморозки до 0... минус 3, днем плюс 8... плюс 13 градусов. Эна- . 

читальное улучшение погоды с дневной температурой до плюс 15... I I плюс 20 градусов следует ожидать после 5—6 июня. I
В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в 5.13, заход — в | 

I 22.39, продолжительность дня — 17.26, восход Луны — в 3.17, заход . 
— в 12.05, начало сумерек — в 4.11, конец сумерек — в 23.41, фаза I 

I Луны — полнолуние 26.05.
3 июня восход Солнца — в 5.12, заход — в 22.40, продолжитель- 1 

| ность дня — 17.28, восход Луны — в 3.30, заход — в 13.21, начало | 
I сумерек — в 4.10, конец сумерек — в 23.43, фаза Луны — последняя ■ 

четверть 3.06.
4 июня восход Солнца — в 5.11, заход — в 22.41, продолжитель- I 

’ ность дня — 17.30, восход Луны — в 3.40, заход — в 14.35, начало * 
| сумерек — в 4.08, конец сумерек — в 23.44, фаза Луны — последняя |
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Юные граждане Среднего Урала, 
соединяйтесь!

Сегодня в екатеринбургском Театре эстрады пройдет тра
диционный Форум юных граждан, который посвящен между
народному Дню защиты детей.

Это мероприятие проводит
ся уже в пятый раз. Участники 
нынешнего форума - активис
ты школ и лидеры детских орга
низаций из всех муниципаль
ных образований Свердловской 
области. Праздник начнется с 
выступлений лучших детских 
творческих коллективов обла
сти. Затем дети примут учас
тие в игре “Я - юный гражда
нин!”, в рамках которой ребята 
будут дискутировать на темы 
“Патриотизм и нравствен
ность", “Экология и краеведе
ние”, “За здоровый образ жиз

ни”. После, согласно сложив
шейся традиции, юные гражда
не посетят социальные объекты 
города - дома престарелых, дет
ские приюты, центр временной 
изоляции несовершеннолетних, 
госпиталь ветеранов всех войн 
(всего 8 площадок). Там ребята 
проведут игры, покажут концер
ты, а также подарят подарки, 
сделанные собственными рука
ми. Вечером участников форума 
ждет дискотека в развлекатель
ном центре “Эльдорадо”.

Ольга ИВАНОВА.

"Простили" по одному году
В четверг состоялось первое рабочее заседание комиссии 

по вопросам помилования, образованной на территории Свер
дловской области. Из 11 рассмотренных прошений комиссия 
сочла возможным удовлетворить три.

Итак, первыми осужденны
ми, на помилование которых 
областная комиссия дала свое 
“добро", стали жители Сверд
ловской области: Анатолий 
Евтухов (1956 г.р.), Александр 
Буторин (1981 г.р.) и Павел 
Снетков (1969 г.р.). У всех тро
их это первая судимость (за 
разбой), каждый из них за вре
мя “отсидки" успел возместить 
потерпевшим причиненный 
материальный ущерб. Эти, а 
также многие другие обстоя
тельства стали основой для 
принятия решения о помило
вании. Как сообщил замести
тель председателя комиссии 
Геннадий Новоселов, помило
ванием на юридическом языке 
называются два возможных ва
рианта действия: досрочное 
освобождение заключенного 
или сокращение срока его на
казания. В отношении упомя
нутых лиц был принят второй

вариант - эти люди выйдут на 
свободу на 1-2 года раньше. По 
словам Геннадия Новоселова, с 
момента создания комиссии 
было подано несколько сотен 
прошений, однако большинство 
из них имели серьезные погреш
ности в оформлении. Как толь
ко наладится механизм по за
полнению этих документов, ко
личество рассматриваемых 
ежемесячно дел должно увели
читься. В среднем за год мест
ная комиссия планирует мило
вать до тысячи человек.

Согласно установленным 
правилам, решение, которое 
принимает областная комиссия, 
носит рекомендательный ха
рактер. Каждое прошение в ин
дивидуальном порядке рас
сматривается президентом 
страны. Именно он должен вы
нести окончательный вердикт.

Ольга ИВАНОВА.

НА ЭТОЙ неделе в 
Подмосковье прошло 
Всероссийское совещание 
руководителей средств 
массовой информации, 
организованное партией 
“Единая Россия”. Почти 
полтысячи человек из всех 
регионов России три дня 
обсуждали вопросы, так или 
иначе связанные с партийным 
строительством.

Что подвигло “единороссов” 
затратить огромные средства 
ради общения с газетчиками, 
радийщиками и телевизионщи
ками с периферии? На этот воп
рос дал ответ председатель 
Генерального совета партии 
А.Беспалов, заявивший, что по
литические партии и средства 
массовой информации, по боль
шому счету, решают одну и ту 
же задачу, только разными сред
ствами. А эта задача, по мне
нию председателя Генсовета, 
заключается в наведении моста 
между обществом и властью.

Ту же мысль обозначил и один 
из лидеров “Единой России”, 
министр по чрезвычайным ситу
ациям С.Шойгу: “Достучаться до 
власти у рядового гражданина 
шансов практически нет, — кон
статировал он. — Мы хотим, что
бы через партию можно было 
достучаться до нас — до влас
ти”.

Действительно, в руководстве 
“Единой России" далеко не ря
довые граждане. Среди партий
цев первого эшелона — депута
ты Государственной Думы и фе
деральные чиновники. Однако 
местные отделения партии фор
мируются по другому принципу. 
Член Генерального совета 
партии Ф.Клинцевич объяснил, 
что установка такова: ни губер
наторы, ни мэры не должны воз
главлять местные организации, 
чтобы не превращать отделения 
“Единой России" в некие мес
течковые партии. То есть “до- 
стукиваться” рядовым партий
цам, по сути, надо до чиновни
ков федерального уровня, по

скольку местным лидерам, со
гласно установке Генсовета, 
путь в партию должен быть за
казан (хотя такие руководители 
субъектов федерации, как 
М.Шаймиев и Ю.Лужков, являют
ся сопредседателями Высшего 
совета "Единой России").

Кстати, если уж говорить о 
региональных деятелях приме
нительно к уральской почве, то

ке”. Такой стиль А. Беспалов на
звал “болезнью роста”, отметив, 
что у некоторых руководителей 
региональных организаций есть 
ложное понимание цели созда
ния партии. По его словам, про
цесс партстроительства идет 
так, будто стоит вопрос не о 
партии, а о власти. Грубо гово
ря, надо подождать некоторое 
время, пока пена осядет и оста-

этих признаков "Единая Россия” 
не попадает”, — убежден В.Рыж
ков, который в свое время при
нимал активное участие в фор
мировании таких организаций, 
как “Выбор России" и “Наш дом 
— Россия", претендовавших на 
звание “партия власти”.

И ведь прав господин Рыж
ков, отводя “Единой России” роль 
инструмента, с помощью кото-

— результат, скорее, будет об
ратный...

К слову, технология эксплуа
тации “Единой Россией” имид
жа президента страны вскоре 
может перестать действовать. 
Председатель Центральной из
бирательной комиссии А.Вешня
ков, принимавший участие в со
вещании, сказал в интервью кор
респонденту "ОГ”, что исполь-

■ ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

На партийной стройке
становится очевидным, что “ус
тановка", обозначенная Ф.Клин
цевичем, не работает. Общеиз
вестно, что теневой лидер “еди
нороссов" в Свердловской об
ласти — мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий. Весьма сомни
тельно, что через него можно 
“достучаться” до властей пре
держащих...

Впрочем, технология, по ко
торой можно было бы “стучать” 
во властные двери, пока не 
очень понятна. Взять, например, 
нашу область. Местная органи
зация создана, но складывает
ся впечатление, что свердловс
кие “единороссы" занимаются 
лишь тем, что делят между со
бой портфели, а до повседнев
ных забот рядовых граждан у них 
руки пока никак не доходят. 
Ф.Клинцевич назвал это тенден
цией переходного периода: “Мы 
имеем дело с людьми, поэтому 
в местных отделениях партии 
преобладают амбиции — каждый 
хочет иметь руководящее место".

Такой же точки зрения при
держивается и А.Беспалов, ко
торый на заседании централь
ного политсовета сказал следу
ющее: “В некоторых регионах 
идет создание партии путем со
здания партии власти по указ-

нутся партийные деятели-альт
руисты, которые будут лишены 
амбиций.

Хотя политик без амбиций — 
что-то вроде свадьбы без баяна 
(что немыслимо). Тем более 
А.Беспалов открыто заявил: 
“Партия создается для того, что
бы бороться за власть в стране, 
получить власть и взять на себя 
ответственность за все то, что 
происходит в стране".

Но при этом все выступавшие 
с трибуны заявляли, что “Единая 
Россия" не является партией 
власти, называя данное слово
сочетание “ярлыком" и “жупе
лом”, который им наклеили не
которые СМИ. Депутат Государ
ственной Думы В.Рыжков в ин
тервью изданию “Время ново
стей” вообще заявил, что “Еди
ная Россия” не является парти
ей, поскольку в современном 
представлении партия — это по
литическая организация, кото
рая выдвигает некий образ бу
дущего, чаще всего в виде 
партийной программы. Второй 
ее важнейшей функцией являет
ся борьба за политическую 
власть. И, наконец, партия дол
жна выдвигать своих кандидатов 
на различные уровни власти.“В 
настоящее время ни под один из

рого правящая в стране бюрок
ратия контролирует парламент. 
Из идейных сейчас можно выде
лить разве что коммунистов. Ос
тальные приватизировали ка
кую-то одну политическую кон
цепцию и под этим соусом ста
раются себя красиво подать. У 
“Единой России", при всем ува
жении к данной организации, с 
идеологией дела обстоят неваж
но. Да, она поддерживает дей
ствующего президента (тем и 
прославилась) и называет себя 
“партией общей идеологии". Но 
при этом не выдвигает и даже 
не предлагает своего кандида
та в президенты — “общая идео
логия” держится исключительно 
на имидже В.Путина.

Чтобы добиться успеха на 
выборах, “единороссы” плани
руют в текущем году принять в 
свои ряды один миллион чело
век, в следующем — еще милли
он... Правда, желающие запи
саться в“Единую Россию" в оче
редь пока не выстраиваются, что 
объяснимо: за последние годы в 
нашем обществе выработался 
стойкий антипартийный синд
ром, связанный с коммунисти
ческим прошлым. И преодолеть 
его “миллионной” разнарядкой 
“единороссам” едва ли удастся

зовать имя любого человека с 
целью предвыборной агитации 
без его согласия недопустимо. 
Тем более если этот человек — 
глава государства.

Вообще, выборные кампании, 
по мнению большинства участ
ников совещания, в последнее 
время напоминают гражданскую 
войну — кандидаты действуют по 
принципу “если враг не сдает
ся, его уничтожают”. Вернее, 
уничижают, смешивая с грязью. 
О нормальных человеческих от
ношениях говорить не приходит
ся. В этой связи С.Шойгу отме
тил, что средства массовой ин
формации — страшная сила. 
Причем эта сила может быть 
страшно созидательной и 
страшно разрушительной. “Надо 
понять, — заявил министр по 
чрезвычайным ситуациям, — что 
все мы — граждане одной стра
ны. Мы живем не в разных госу
дарствах и тем более не во враж
дующих”.

Золотые слова произнес 
С.Шойгу. Но желаемое и дей
ствительное, к сожалению, со
впадают далеко не всегда. И вот, 
по возвращении в Екатеринбург, 
открываю газету “Уральский ра
бочий" и с удивлением вижу ма
териал, в котором говорится о

том, что губернатор Э.Россель 
якобы обиделся на “единорос
сов” за то, что ему не дали воз
главить свердловское отделе
ние "Единой России’’... То есть 
издание, обслуживающее А.Чер
нецкого, опять пытается столк
нуть лбами главу области и фе
деральных чиновников, пред
ставляющих “Единую Россию”. 
Откуда у газеты это желание 
“жить во враждующих государ
ствах"? Критиковать губернато
ра, конечно, следует, особенно 
когда есть за что. Но постоянно 
выставлять государственную 
власть нашей области в черном 
цвете, по меньшей мере, нело
гично. (Впрочем “Уральский ра
бочий”, который “мочит" облас
тную власть по поводу и без по
вода, из-за такой политики очер
нительства утратил позиции на 
газетном рынке. Так, выступав
ший на совещании главный ре
дактор “Комсомольской правды” 
В.Сунгоркин вспоминал назва
ние самой крупной ежедневной 
общественно-политической га
зеты Свердловской области. 
“Уральский рабочий”, — подска
зала из зала редактор ”УР" Т.Ко
лесникова. “Нет, — ответил 
В.Сунгоркин, — "Областная га
зета", а “Уральский рабочий” 
почти сдох”.)

Кстати, на совещании говори
лось о том, что журналисты, ув
лекшись в последние годы "чер
нухой”, никак не могут остано
виться. Отсюда — проблема со
здания позитивного имиджа Рос
сии в глазах народа. "Мы себя 
непрерывно ругаем и разобла
чаем, — говорил с трибуны А.Бес
палов. — Это мы с вами — поли
тики и журналисты — из-за сию
минутных политических интере
сов очерняем наши города, наши 
регионы, нашу великую страну”.

Пора заканчивать воевать 
друг с другом. Россия-то одна. 
Единая...

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Екатеринбург—Москва— 

Екатеринбург.

Тимуровцы 
нового образца

Сегодня исполняется 10 лет с момента образования областной 
благотворительной организации “Детский орден милосердия".

Этот союз был создан по 
инициативе Свердловского от
деления Российского детского 
фонда, областного отделения 
Российского фонда милосердия 
и здоровья, а также федерации 
детских организаций Свердлов
ской области. Базовым коллек
тивом ордена стало разновоз
растное объединение “Орле
нок” Дома детства и юношества 
Кировского района Екатеринбур
га. Затем в организацию вли
лись коллективы из других тер
риторий области. Сейчас в ор
дене работают взрослые и дети 
из Кировграда, Качканара, Се
рова, Невьянска - всего из 11 
городов и поселков Свердловс
кой области.

С самого начала члены 
организации определили для 
себя несколько приоритетных 
направлений деятельности. 
Это такие программы, как “Дом 
без одиночества” (забота об 
одиноких, престарелых, боль
ных людях, воспитанниках дет
ских домов и интернатов), фе
стиваль творчества для детей- 
инвалидов “Мы все можем!” 
(проводится раз в два года), 
школа юного социального пе
дагога (обучающая програм
ма), “Лагерь общения” (орга
низация совместного летнего 
отдыха больных и здоровых 
детей).

Ольга МАКСИМОВА.

Баши сообщения мы рады принять по адресу:- 
novos«@oblgazeta. skyman .гы, тел ./факс 62-70-04.^

■ ЭКОЛОГИЯ ||

Вокруг
С 3 по 7 июня в 
Екатеринбурге пройдет 
международная 
конференция 
“Безопасность и здоровье 
при производстве и 
использовании асбеста и 
других волокнистых 
материалов”.

Согласие поучаствовать в 
ней дали представители 25 
стран. Это ведущие ученые, 
медики, занимающиеся про
блемами профессиональной 
безопасности и здоровья лю
дей, работающих с асбестом, 
представители правительств 
разных стран, промышленни
ки. 3 июня, в день приезда, уча
стников планируется познако
мить с Екатеринбургом, ведь 
многие иностранные гости 
здесь будут впервые. 4 июня в 
резиденции губернатора со
стоится открытие конферен
ции. Выступят губернатор Эду
ард Россель, представитель

асбеста
Госстроя России, другие специ
алисты, а затем начнутся засе
дания по секциям. Запланиро
ваны 14 докладов зарубежных 
участников и 14 — россиян. 
5 июня делегаты конференции 
поедут в Асбест, где их ждет 
знакомство с технологическим 
процессом производства асбе
ста на “Ураласбесте" и произ
водством асботехнических из
делий в АО “УралАТИ”. И, нако
нец, 6 июня состоится заключи
тельное заседание в резиденции 
губернатора, на котором будут 
подведены итоги конференции.

Основная проблема, которая 
будет обсуждаться на конфе
ренции, следующая. Дирекция 
комиссии Европейского Сооб
щества вынесла решение зап
ретить использование асбеста 
в странах ЕС с 1 января 2005 
года. Но 1 января 2003 года этот 
запрет может быть отменен.

Людмила ДУБОВКИНА.

■ ОБОРОТ ЗЕМЛИ j

Все — "в одном окне"
В области установлена 
единая, более 
прогрессивная и 
соответствующая 
рыночным условиям 
система предоставления 
земель.

Об этом заявил замести
тель министра по управлению 
госимуществом области Вик
тор Маслаков на семинаре с 
представителями муниципаль
ных образований. По его сло
вам, раньше как на региональ
ном, так и на муниципальном 
уровне действовали различ
ные правила выделения зе
мель. Порядок здесь навело 
постановление правительства 
области, выпущенное 14 мая.

Главное, отметил заммини
стра, что выделение земли 
теперь будет происходить без 
задержек и препон — такую 
задачу поставил губернатор. 
На рассмотрение заявок по
становление областного пра
вительства от 14 мая отводит 
45 дней. Сейчас в министер
ство по управлению госиму

ществом поступило более 700 
таких заявок. По словам Викто
ра Маслакова, все они будут 
рассмотрены к 15 июня.

Заявки подают теперь по 
принципу "в одно окно". То 
есть если гражданин или орга
низация пожелают получить 
землю в собственность или же 
в аренду, то им достаточно по
дать заявление в министер
ство по управлению госимуще
ством или же уполномоченно
му представителю министер
ства в муниципальном обра
зовании. Такой подход значи
тельно упрощает дело — за
явителю не надо проходить 
массу инстанций, значитель
но сокращаются возможности 
для чиновничьего произвола в 
деле распределения земли в 
нашей области. Новая систе
ма призвана улучшить и уско
рить оборот земель и тем са
мым увеличить доходы бюдже
та как области, так и муници
палитетов.

Андрей УЛЬЯНОВ.

■ ЕЩЕ РАЗ О ПРОБЛЕМАХ ЖКХ: ВОТ ТАК ИСТОРИЯ!.. 

"Тебе за это заплатят 
или ты дура?"

Канули в Лету старые добрые 
времена, когда народ 
стройными рядами выходил на 
улицы города с метлами и 
лопатами. Убирали улицы, 
дворы, мыли подъезды.
Может, и роптали негромко на 
целую вереницу обязательных 
субботников, но убирали, 
чистили, мыли. И на 
первомайские праздники, 
например, город был вычищен 
от зимней грязи и умыт 
свежей водой.

Нынешний Первомай город 
встретил грязными улицами и 
помойными дворами. Воспитан
ная на традициях коммунисти
ческих субботников, я не выдер
жала — взяла грабли и вышла на 
газон возле дома.

“Дворников мало, зарплата у 
них мизерная, работа грязная, 
инвентарем не обеспечивают, да 
и гадят сотни, а убирают едини
цы”, — так я рассуждала, вычи
щая мусор под своими окнами. 
Помойка копилась здесь более 
10 лет. У ЖЭУ не доходили, види
мо, руки до этой милой поляны.

Трудовая идиллия закончилась 
после часа работы. Появилась 
женщина-дворник. В процессе 
непродолжительной беседы вы
яснилось, что поляна эта “ничья", 
но собирать мусор НЕЛЬЗЯ(!):

—вблизи кооперативного 
дома;

—вблизи ее (дворника) участ
ка;

-около жилых домов;
-и т.д.
Короче, нигде нельзя. Прямо 

хоть съешь этот мусор.
Дело пришлось приостано

вить, чтобы осмыслить ситуацию 
и выбрать новую тактику по сбо
ру грязи.

Через день, ничего не приду
мав нового, выхожу на “подшеф
ную" площадку. После первого же 
взмаха метлы откуда ни возьмись 
появляются трое — “парламенте
ры" трех выходящих на поляну 
домов. Первым был седой ста
рик, который ругался, как после
дний босяк, и грозился вызвать 
наряд милиции. Вторым пришел 
мужчина с собакой. Он возму
щался тем, что кто-то поджег му
сор у него под окнами. Мужик 
орал, собака остервенело гав
кала... Но всех яростнее была 
женщина из моего же подъезда. 
Она обзывала меня “тупой дурой” 
и чем-то там еще, требовала, что
бы я носила мусор далеко к до
роге. В довершение заявила, что 
она напишет заявление и меня 
“за все безобразия с поджигани
ем старой листвы" оштрафуют.

Я честно пыталась вставить

хоть слово в свою защиту, объяс
нить, что страдаю астмой 30 лет и 
поджигать мусор — это просто 
добровольно себя порешить. Меня 
никто не слушал. Они объедини
лись в борьбе с “поджигателями 
городского мусора”. Теперь дело 
выходило уже так, что я своими 
действиями провоцирую поджига
телей. Если бы я не собирала му
сор в кучи, то и поджигать было бы 
нечего. Так что я - “провокатор".

Бросив грабли, я со слезами 
ушла домой. Несколько дней тя
желых раздумий над создавшей
ся “трагедией" ни к чему не при
вели. Я искренне не понимала, 
что же это с народом случилось. 
Почему жить в помойке лучше, 
чем проходить каждый день по 
чистой полянке? Я никого не при
зывала к помощи, понимая, что 
кто-то болен, кто-то устал, у 
кого-то сады или просто — нет 
желания. Мне и в голову не при
ходило, что народ взбесится 
из-за собираемого дерьма.

Выждав несколько дней, ку

пила огромные мешки для сбора 
гнилых отходов и снова ринулась 
на свою площадку. Теперь я про
сто кралась, как партизанка в 
тылу у врага. Стоило кому-нибудь 
показаться на тропинке, я не
вольно пригибалась и молилась, 
чтобы меня не заметили. Безраз
личных было мало. Каждый вы
сказывался:

—Женщина, у тебя здоровья 
что ли много?

—Ты, наверное, себе под ого
род расчищаешь место?

-Мы вот с женой который 
день за тобой наблюдаем и не 
можем решить: тебе за это за
платят? Или ты дура?

Я радостно соглашалась: “Ко
нечно же, дура! Только не ме
шайте работать”.

Правда, было изредка и другое:
—Женщина, я к вам обраща

юсь, идите сюда и вот здесь еще 
уберите...

Описанные события происхо
дили на территории ЖЭУ №37 по 
ул.Советской в Екатеринбурге. У

работников ЖЭУ взгляд на ситуа
цию оказался другим в отличие 
от простых “мирных" граждан. Они 
проявили большую заинтересо
ванность в наведении порядка в 
жилых кварталах, чем жильцы до
мов: собранный мною мусор был 
вывезен из-под окон. Спасибо 
начальнику ЖЭУ А.ПіПааловец и 
инженеру Д.Ю.Хазову, которые не 
отмахнулись от просьбы "иници
ативной” жительницы.

Окрыленная успехом, я попро
сила о помощи подростков из 
нашего дома. Они два дня соби
рали оставшийся неубранным 
мусор. Но без “ложки дегтя в боч
ке меда” опять не обошлось: двор
ник повела себя странно — вы
тряхнула мусор из огромных меш
ков и стала разносить его по уб
ранной территории. Делалось 
это в жутчайшую грозу под хле
щущим дождем.

Люди добренькие! Что же с 
вами случилось? Помочь вам как- 
то можно или это уже навсег
да?.. Элементарная борьба за 
чистоту стала приобретать 
странный характер. Теперь я точ
но знаю, что “добро должно быть 
с кулаками” и за право наведе
ния порядка надо неустанно бо
роться каждый день, причем от
стаивать это право придется не
посредственно перед дворником.

В заключение хочу предложить 
нашим коммунальным хозяйствам 
возродить старые добрые суб
ботники. Написать объявления на 
подъездах с приглашением при
нять участие в уборке дворов, 
обеспечить инвентарем, опреде
лить четко места для сбора му
сора, к которым в дальнейшем 
не будет затруднен подъезд ма
шины. Пусть дворники сами ру
ководят вышедшими на подмогу 
людьми, ведь они лучше знают 
свои участки. Найдутся люди, 
которые в это время смогут по
чинить детские площадки, за
крепить песочницы, отремонти
ровать скамейки и покрасить их. 
Кто-то в своих палисадничках 
наведет порядок, посадит цве
ты. Думаю, что все же найдутся 
люди, которым будет приятно 
делать нашу жизнь красивее. Не 
надо сваливать все на жилищ
ные конторы, поверьте — не мо
гут они справиться без нашей с 
вами помощи. И не менее важное 
— проводить с дворниками 
разъяснительную работу по по
воду уважительного отношения к 
добровольцам-помощникам, 
пусть не загаживают те террито
рии, которые жильцы убрали, не 
расценивают убранные газоны 
как плацдарм для свалки мусора 
со своих участков.

Включим веселую, задорную 
музыку — и за работу! Сделаем 
наши дворы чистыми и нарядны
ми. Для нас самих.

Елена Павловна ХАЧАТУРЯН.
Р.З.Не сочтите излише

ством, но честное слово — куп
лю ящик пива для всех вышед
ших на уборку нашего двора!

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Шагать навстречу яруг другу
Недавно уральские металлурги смогли услышать о 
перспективах социального партнерства в стране, так сказать, 
из первых уст. В конце мая в Краснотурьинск на празднование 
60-летия профсоюзной организации Богословского 
алюминиевого завода приехал председатель центрального 
совета Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) 
Михаил Тарасенко.

Профсоюзный лидер заявил, 
что российское правительство 
при определении приоритетов в 
развитии отечественной про
мышленности должно обратить
ся к конкретике. От прогноза 
развития экономики страны оно 
должно перейти к мерам по 
оживлению внутреннего рынка, 
а от них — к программе развития 
каждого металлургического 
предприятия. А во главу угла вла
стями должна ставиться заня
тость населения. И здесь ме

таллургия может сыграть огром
ную роль — один металлург спо
собствует созданию семи ра
бочих мест в смежных отраслях 
российской промышленности.

По мнению М.Тарасенко, 
центр работы металлургических 
“трейд-юнионов” должен пере
меститься в профгруппы: люди 
“огненной профессии" должны 
лучше знать свои права и обя
занности, повышать качество 
труда. А профкомам необходи
мо избавиться от не подходя

щих им функций благодетеля- 
распределителя и взяться за 
оперативное и точное информи
рование людей.

М.Тарасенко поддержали 
присутствовавшие на профсо
юзных торжествах руководите
ли. Председатель Свердловско
го областного комитета ГМПР 
Владимир Камский подчеркнул 
в связи с этим роль коллектив
ного договора — “малой консти
туции любого предприятия”. А 
представитель СУАЛ-Холдинга 
(вышестоящей организации для 
ВАЗа) сообщил, что этой ком
панией разработан типовой кол- 
договор, который обобщил опыт 
нескольких предприятий.

Генеральный директор ВАЗа 
А. Сысоев в заключение заявил 
— они едины с М.Тарасенко в 
том, что сейчас работодателям, 
профсоюзам и правительству 
страны необходимо действовать 
гибко, на основе компромиссов, 
делая встречные шаги друг к 
другу и наращивая экономичес
кий потенциал России как ос
нову решения социальных про
блем.

Думается, этот потенциал мы 
нарастим очень быстро, если 
все участники социального парт
нерства станут придерживаться 
таких же взвешенных, конструк
тивных позиций, как упомянутые 
выше руководители.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Как "закалялись"
уралмашевцы

Жителям Орджоникидзевского района Екатеринбурга целую 
неделю пришлось обходиться без горячей воды. Вместо того, 
чтобы сесть за стол переговоров с энергетиками и 
договориться о реструктуризации многомиллионной
задолженности, администрация 
замечать проблему.

Если бы существовала карта 
болевых коммунальных точек 
Екатеринбурга, район Уралмаша 
на красноватом фоне выделял
ся бы особой пурпурностью - 
не проходит и квартала, чтобы 
здесь не возник очередной скан
дал с неплатежами жилищных 
управлений энергетикам. Осо
бым нежеланием рассчитывать
ся отличается МУП “Градмаш” - 
у предприятия, обслуживающе
го почти весь район Уралмаша и 
часть Эльмаша, долги растут, 
как грибы после дождя.

К маю этого года МУП "Град
маш" задолжало Свердловским 
тепловым сетям около 400 мил
лионов рублей. Только за по
следний отопительный сезон 
долг составил 111 миллионов 
рублей. Чтобы выбить деньги, 
энергетики пригрозили ограни
чить в районе горячее водоснаб
жение. Отключения воды плани
ровалось начать 20 мая, но вме
шалась администрация Екате
ринбурга и пообещала погасить 
долг. Однако мэрия, протянув 
все мыслимые и немыслимые 
сроки, так и не удосужилась 
представить в компанию график 
по реструктуризации задолжен
ности. На прошлой неделе ру
ководство Свердловэнерго опуб
ликовало открытое письмо: энер
гетики обратились к властям 
разного уровня с просьбой ра
зобраться в ситуации с долгами 
“Градмаша”. Реакции опять не 
последовало. Более того, когда 
энергетики попытались списать 
со счета "Градмаша” в Екате
ринбургском муниципальном 
банке долг, руководствуясь ре
шением арбитражного суда, они 
получили отказ. В Свердловэнер
го эти действия однозначно свя
зали со слухами о банкротстве 
МУПа. “По имеющейся инфор
мации, ЕМУП “Градмаш" иници
ирует собственное банкротство, 
в качестве основной причины 
выдвигая недофинансирование 
со стороны учредителя - адми
нистрации города Екатеринбур
га. Видимо, этот потребитель 
надеется таким образом уйти от 
погашения долга”, - такое заяв
ление было сделано в открытом 
письме.

С понедельника, 27 мая, у 
жителей района, дабы выбить 
долги, начали отключать горя-

города и района предпочла не

чую воду. Во, вторник все дома, 
а также больницы, школы, детс
кие сады, находящиеся в “зоне 
влияния" МУП "Градмаш”, оста
лись без благ цивилизации. В 
среду городские власти соизво
лили обратить внимание на тот 
факт, что часть населения в не 
самое теплое время года сидит 
без воды: вице-мэр Екатерин
бурга Владимир Кулик встретил
ся с гендиректором Свердлов
энерго Валерием Родиным, а в 
администрации Орджоникидзев
ского района прошло заседание 
Комиссии по обеспечению пра
вопорядка и безопасности граж
дан. Реальных результатов оба 
мероприятия не принесли: гла
ва района Яков Спектор, считая, 
что во время отключений не 
были соблюдены предусмотрен
ные законом действия, пригро
зил энергетикам уголовным де
лом. Но в Свердловэнерго про
должали настаивать на форму
ле “утром деньги - вечером го
рячая вода”.

Как прокомментировали в 
пресс-службе Свердловэнерго, 
компания, “несмотря на эмоци
ональные требования главы ад
министрации Орджоникидзевс
кого района, не может возобно
вить бесплатную подачу горячей 
воды. Финансовые ресурсы ис
сякли, кредитовать неплатель
щика не на что. Более того, на 
Среднеуральской ГРЭС закончи
лись запасы сернокислого алю
миния — вещества, необходимо
го для обработки исходной воды, 
поэтому сегодня энергетики вы
нуждены снизить подпитку. Это 
означает, что если в ближайшее 
время средства не появятся, то 
Среднеуральская ГРЭС - основ
ной источник горячего водо
снабжения жителей Екатерин
бурга и Верхней Пышмы не смо
жет обеспечить её подачу”.

В четверг вечером мэр Екате
ринбурга наконец соизволил об
ратить свой взор на проблему. И 
уже на следующий день все про- 
мэрские СМИ радостно отрапор
товали — горячая вода на Уралма
ше появилась. Что, мягко говоря, 
действительности не соответству
ет. Уж я, как житель этого района, 
знаю.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

Стартуем в лето!
Завтра в Екатеринбурге на 
площади перед окружным 
Домом офицеров бойцы 
областного студенческого 
отряда дадут старт своему 
трудовому лету.

Это символическое меропри
ятие не проводилось в Екатерин
бурге в течение последних вось
ми лет. В нынешнем году руко
водители областного студотря- 
да решили возобновить старую 
традицию и встретить 39-ю це
лину праздничным концертом.

По словам заместителя пред
седателя правления ОСО Лейлы 
Расуловой, за последнее время

количество стройотрядовцев за
метно увеличилось. Теперь в об
ластном отряде числится три ты
сячи бойцов. “Подготовка к цели
не-2002 проходила более глад
ко, чем в предыдущие годы, - ска
зала Лейла. - Благодаря тому, 
что в стране улучшилась эконо
мическая ситуация и оживился 
рынок труда, у нас появилось 
больше вариантов трудоустрой
ства. В этом году спрос на наших 
ребят превысил предложение, 
поэтому мы выбирали тех рабо
тодателей, которые предлагают 
более выгодные условия”.

Ольга ИВАНОВА.
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■ ЭХ, ДОРОГИ...

ВСЕ-ТАКИ есть какая-то 
справедливость в том, что 
история не сохранила ни 
имени, ни фамилии 
изобретателя колеса. Будь 
иначе, не избежать бы мэру 
Екатеринбурга Аркадию 
Михайловичу Чернецкому 
иска со стороны 
наследников гениального 
инженера-механика за 
непотребные условия 
эксплуатации его 
изобретения на дорогах 
столицы Урала. При этом 
весь парадокс ситуации 
заключался бы в том, что 
удовлетворять претензию 
наследников пришлось бы из 
городской казны, то есть за 
счет жителей города, 
поскольку львиная доля 
городского бюджета состоит 
из налогов горожан.

Как бы ни был компактен Ека
теринбург (по сравнению, напри
мер, с Пермью, которая тянется 
на многие километры вдоль 
Камы), город имеет протяжен
ность дорог аж 1200 километров.
По сути это почти половина рас
стояния от областного центра до 
Москвы. Однако, если из этого 
количества вычесть то, что заас
фальтировано с горем пополам, 
разбито колесами автомобилей 
или вообще не имеет никакого

и профессионалов
покрытия, как вот этот участок 
дороги на улице Учителей в Пио
нерском поселке, который мест
ные жители, в том числе и 79- 
летняя Антонина Михайловна Ду
дик, называют не иначе, как “га
дюшником" (на снимке), то ока
жется, что наш прекрасный го
род располагает всего лишь 800 
километрами асфальтового по
крытия, которые в совокупности 
представляют не современные 
дороги в строгом понимании это
го слова, а всего лишь направле
ния, соответствующие количеству 
сторон света. Не поворачивается 
язык, да и совесть не позволяет

назвать дорогами вполне непро
езжую часть на Майкопской, Ар
мавирской, Ереванской, Конотоп- 
ской и им подобных улицах об
ластного центра.

—40 лет прожила я на поселке 
“Звезда”, — рассказала Антони
на Алексеевна Буданова, — и все 
эти годы здесь нельзя нормаль
но проехать по этим улицам. Слу
чись что с человеком,особенно в 
темное время суток, сюда не пой
дет машина скорой помощи. А 
ведь в городе живем...

На редакционном “уазике" мы, 
конечно, преодолели и местную 
лужу, прежде чем перейти кото

рую, пожилому человеку прихо
дится ломать голову, как это сде
лать (на снимке), и разбитые 
колодцы, заваленные для безо
пасности ветками деревьев, 
объехали, и переезды, четыре 
кряду, в районе концерна “Кали
на” преодолели, напрыгавшись на 
каждом из них, поскольку асфальт 
просел, а металлический настил 
остался на уровне железнодорож
ных путей.

Деловая поездка по област
ному центру по маршруту Вос
точная—Блюхера—Уральская—Ав
томагистральная—Бебеля—Биб- 
лиотечная—Вишневая показала, 
каково положение на дорогах Ека
теринбурга. В каком бы направ
лении мы ни поехали, всюду нас 
ждали колдобины, ямы, наплывы 
некогда разогревшегося на сол
нце, а затем собравшегося в гар
мошку асфальта, открытые или 
раздавленные колодцы, как, на
пример, на Уральской, Черепа
нова, в других местах — всех не 
перечислить.

Дороги в Екатеринбурге — го
ловная боль и для автолюбите
лей, и для профессионалов.

—Работаю мастером по ремон
ту автомобилей на предприятии, 
которое теперь называется “Ека
теринбургское такси”, вот уже 27 
лет, — рассказал мастер по ре
монту автомобилей Игорь Васи
льевич Дунаев. — По моим на
блюдениям, основной болезнью 
наших такси является передняя 
подвеска. И хотя “Волги" рассчи
таны на российские дороги, они 
не выдерживают динамических 
нагрузок на магистралях города. 
Надо что-то делать с дорогами в 
Екатеринбурге. Они у нас, откро
венно скажу, плохие.

Как не согласиться с ветера
ном, тем более что он сам водит 
“Волгу” и знает город лучше мно
гих других. Вот, например, одна 
из оживленных трасс — улица 
Черепанова. Проехать по ней в 
сторону Бебеля или в обратном 
направлении для водителей ис
тинное наказание. На сплошных 
ямах шоферам приходится забо
титься уже не о состоянии пере
дней подвески, а как бы не стол
кнуться с маневрирующими меж
ду выбоинами встречными авто

мобилями. Об этом участке хо
рошо осведомлены в городском 
управлении благоустройства. 
Знают и руководители мэрии. Но 
положение из года в год здесь 
не меняется.

С выводом ветерана из таксо
моторного парка нельзя не со
гласиться еще и потому, что уже 
и центральные магистрали Ека
теринбурга пришли в такое со
стояние, о котором, как говорит
ся, ни в сказке сказать, ни пером 
описать.

Вот улица Малышева. Ее со
всем недавно отремонтировали. 
Сегодня проехать по ней от ули
цы Луначарского до Восточной — 
проблема. Многочисленные ко
лодцы, словно грибы, спрятав
шиеся под слоем листьев в лесу, 
шеренгами встали выше просев
шего асфальтового покрытия. 
Слова из песенки "крепче за ба
ранку держись, шофер” — это и 
про названный участок на улице 
Малышева. Наспех проведенный 
ремонт, вероятнее всего, был 
сделан без учета интенсивности 
движения и веса транспортных 
средств. Количество легковых 
автомобилей в городе ежемесяч
но увеличивается как за счет ма
шин, приобретаемых горожана
ми, так и за счет посещающих 
Екатеринбург водителей из пе
риферийных городов и сел. Меж
ду тем “стандарты” содержания 
и ремонта дорог остались пре
жними. Главная улица областно
го центра проспект Ленина и та 
удивляет водителей и пассажи
ров автотранспорта. Вот уже не
сколько лет кряду сразу за же- 
лезнодорбжным путепроводом, 
если ехать в сторону УГТУ-УПИ, 
водителей поджидает “нарост" на 
дороге, из-за которого можно 
запросто угодить в аварию, если 
не сбавить своевременно ско
рость.

—Хотя бы грейдером срезали 
этот бугор, что ли, — поделился 
с нами водитель “Ижа” Михаил. 
— Не акробаты мы все же.

—Ну, грейдером там, пожалуй, 
ничего не сделаешь, — проком
ментировал реплику шофера за
меститель генерального дирек
тора Свердловскавтодора Павел 
Петрович Копенкин. — А вот спе

циальной фрезой мы могли бы 
убрать не только этот “нарост". 
Нам по силам выполнить любые 
объемы ремонтных работ на до
рогах Екатеринбурга. Техникой 
мы располагаем. Могли бы в ко
роткий срок отремонтировать ту 
же улицу Малышева. По ней дей
ствительно стало ездить опасно. 
А вот заказ от города к нам не 
поступает. Ремонтные работы го
родские власти предпочитают 
выполнять силами собственного 
управления благоустройства и 
других организаций.

Одной из таких "других” ока
залось так называемое регио
нальное ДРСУ Атомпромкомплек- 
са. Руководитель ДРСУ Александр 
Анатольевич Дыдыкин рассказал:

—Подробностей, цифр и дат 
не помню, но знаю, что наша фир
ма забрала у города немецкую 
машину — фрезу, с помощью ко
торой убирают старый асфальт с 
дорог. Случилось так, что город 
эту машину купил, а заплатить 
таможенную пошлину, которая 
больше стоимости самой маши
ны, не смог. Мы изыскали сред
ства (в валюте, конечно), и ма
шина стала нашей собственнос
тью. Теперь городскому управ
лению по благоустройству по до
говору подряда выполняем зака
занные объемы работ. Берем за 
работу, закладывая прибыль, не 
более десяти процентов...

В этом году в Екатеринбурге 
планируется привести в порядок 
в режиме текущего ремонта око
ло восьми километров дорог. При 
самых благоприятных условиях, 
возможно, удастся отремонтиро
вать 10—12 километров. Значит, 
останется не тронутой улица Ма
шиностроителей, на которой га
рантийный срок службы асфаль
тового покрытия превышен по
чти в два раза. Инструменты до
рожников не притронутся к де
сяткам других улиц, по которым 
не только проехать, но и пройти 
нельзя без риска для здоровья,

как, например, улицы Авиацион
ная, Циолковского или Степана 
Разина в Чкаловском районе или 
участок дороги, ведущий к мага
зину “Опалиха” в Верх-Исетском 
районе. Здесь, если пойдешь по 
дороге, то непременно или свер
нешь шею, или же, если повезет, 
сломаешь ногу. А ведь магазин 
продуктовый, в него горожане 
каждый день ходят. Ходят сторо
ночкой, избегая проезжей части 
дороги. Она здесь вся в ямах.

Еще одно обстоятельство об
ратило на себя внимание: по все
му маршруту, который мы пре
одолели, нигде не встретились 
даже следы дорожной разметки. 
То ли совсем в областном цент
ре все, кто имеет отношение к 
дорогам, руки опустили, то ли 
мода такая пошла — не разме
чать дорожное полотно, только 
из-за того, что нет разметки, мно
гие водители ездят как им за
благорассудится. Нет, положи
тельно в Екатеринбурге что-то с 
дорогами делать надо. Не могут 
они быть в городе, претендую
щем на звание столичного в 
Уральском округе, такими, каки
ми они предстали в состоявшей
ся поездке. Ну не переходить же 
нам на конную тягу в то время, 
когда с каждым днем нарастает 
поток новых машин.

В практике жизни Нередко так 
случается, что приходится вно
сить коррективы в заранее наме
ченные и уже утвержденные пла
ны и разработки. На то она и 
жизнь, чтобы на ее проявления 
люди реагировали, откликались 
бы по-деловому. Думается, Ека
теринбург только выиграет, если 
в его мэрии пересмотрят затрат
ную часть средств, выделенных 
на ремонт дорог. Исправить по
ложение еще не поздно. Впере
ди лето, и при желании можно 
многое сделать.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

--------------------------------------------------------------------- ■ ГОЛОС ФРАКЦИИ --------------------------- ------------------------------------------

Зарплату бюджетников - под депутатский контроль
Почему не прошло предложение депутатов фракции “Единство” и “Отечество” России”

о ежемесячном отчете
Как известно, фракция “Единство” и 
“Отечество” в областной Думе 
выступила с обращением, в котором 
призвала своих парламентских 
коллег установить систему 
ежемесячного депутатского контроля 
над выплатой заработной платы 
работникам бюджетной сферы и 
финансирования текущих расходов 
бюджетных учреждений. Однако 
вопрос не был внесен в повестку 
дня очередного заседания.
Тем не менее мы считаем, что 
поднятая нами тема чрезвычайно 
важна для сотен тысяч жителей 
Свердловской области, поэтому мы 
сочли необходимым довести свою 
позицию по этому вопросу до наших 
избирателей — читателей Областной 
газеты”.

В 2002 год наша страна вступала с 
надеждой на заметное улучшение мате
риального положения семей врачей, учи
телей, работников культуры и социаль
ной сферы. Причем меры, предпринятые 
федеральным правительством для повы
шения заработной платы бюджетников, 
касались не только непосредственно тех 
людей, кто получал денежную прибавку. 
Они также позволяли надеяться на улуч
шение качества работы школ, детских 
садов, поликлиник, других бюджетных 
учреждений, от деятельности которых 
зависит и воспитание будущего поколе-

областного правительства о ситуации с выплатой зарплат бюджетникам
лось. В частности, во многих городах и 
районах Свердловской области задержи
валась выплата не только прибавки, но и 
вообще любой зарплаты, да и сегодняш
нее положение дел не может не трево
жить. По данным на 18 апреля, задол
женность по заработной плате имеется в 
14 муниципальных образованиях области 
и составляет 43,2 миллиона рублей. При 
этом задолженность по начислениям на 
заработную плату достигла 273 милли
онов рублей, что самым пагубным обра
зом сказывается на наполнении бюдже
тов всех уровней, фонда обязательного 
медицинского страхования, пенсионного 
фонда и т.д.

Спору нет. Действительно, резкий рост 
оплаты труда бюджетников поставил пе
ред руководителями муниципальных обра
зований непростую задачу. Не у всех хва
тает доходных источников для того, чтобы 
неукоснительно выполнять решение, при
нятое на федеральном уровне, тем более 
что при формировании якобы бездефицит
ного бюджета области на 2002 год област
ным правительством и его сторонниками в 
Законодательном Собрании были значи
тельно завышены ожидаемые поступления 
в бюджеты городов и районов и соответ
ственно урезаны трансферты из областно
го фонда поддержки муниципальных обра
зований.

Но ведь тем важнее исправить сложив
шееся положение, пока оно не стало кри

не полностью. Муниципальным образова
ниям эпизодически предоставляют лишь 
ссуды, то есть дают деньги взаймы, что, 
понятно, не лечит болезнь, а загоняет ее 
вглубь.

Словом, необходимость усиления конт
роля над деятельностью исполнительной 
власти Свердловской области в выполне
нии такой важнейшей государственной за
дачи, как своевременная выплата заработ
ной платы бюджетникам, очевидна. И здесь 
явно недостаточно традиционных мер, на 
которые ссылаются наши думские оппо
ненты. Ежеквартальный отчет правитель
ства о ходе выполнения бюджета в целом, 
безусловно, необходим, и наша фракция 
единогласно поддержала предложение 
председателя бюджетного комитета и пред
седателя комитета по социальной полити
ке о заслушивании такого отчета на засе
дании Думы в конце мая, что подчеркивает 
нашу заинтересованность в совместной ра
боте на благо избирателей. Но такого от
чета, мы считаем, недостаточно. Во-пер
вых, вопрос, поднятый нами, просто зате
ряется в общей массе сведений. А во- 
вторых, оперативность реагирования на си
туацию будет сведена практически к нулю, 
поскольку поздно вести разговор о январ
ских и февральских задержках зарплаты 
на рубеже лета, когда актуальна уже дру
гая тема — обеспечение своевременной 
выплаты отпускных работникам образова
ния.

же, что такого рода регулярная отчетность 
помогла бы нашей исполнительной власти 
более ответственно подходить и к процес
су планирования бюджета, ведь если, как 
нам говорят, бюджет сверстан реально, 
его назначения должны исполняться из ко
пейки в копейку.

Тем не менее, при всей очевидности 
позитивных последствий нашего предло
жения, оно не было даже рассмотрено. 
Это все тем более печально, что постав
ленный нами вопрос не преследует ника
ких односторонних политических выгод — 
каждому из нас избиратели давали наказ 
заниматься решением данной проблемы. 
Но если одни депутаты ответственно бе
рутся за его выполнение, другие ограничи
ваются только заверениями о своей забо
те, об интересах жителей Свердловской 
области.

Сегодня мы вынуждены следовать ре
шению большинства. Но это не значит, что 
мы не будем возвращаться к проблеме. 
Потому что для нас важно не галочку по
ставить и на том успокоиться (мол, пыта
лись выполнить наказ, но нам не дали), 
для нас важно решить эту проблему. Таков 
принципиальный подход партии “Единая 
Россия” к решению стоящих перед нею 
задач как на федеральном, так и на регио
нальном уровне.

„ Депутаты фракции 
Единство и Отечество

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Зелимхан ПЛУЦОЕВ:

"В первую очередь 
всегда надо 

помогать слабым"
О последних важных законах, принятых Госдумой, о ситуации, 
сложившейся в металлургической отрасли страны, в интервью 
“ОГ” рассказывает депутат Госдумы от Первоуральского округа
Зелимхан МУЦОЕВ.

— Зелимхан Аликоевич, мно
го говорилось о том, что нынеш
ний состав Госдумы, большин
ство которого лояльно относит
ся к исполнительной власти, ра
ботает гораздо эффективнее, 
чем депутаты двух прежних со
зывов. Какие, на ваш взгляд, 
наиболее серьезные законы при
няла нижняя палата за последнее 
время?

— За время весенней сессии мы 
приняли ряд законов, касающихся 
банковской сферы, страхования 
граждан, а также сельского хозяй
ства и армии. Про земельную ре
форму, альтернативную службу 
пресса много писала. Поэтому ос
тановлюсь на тех вопросах, кото
рые СМИ широко не освещали.

Госдума приняла значимые по
правки в закон о статусе военно
служащего. Теперь те люди, кото
рые при чрезвычайных обстоятель
ствах выполняли задачи, связан
ные с обеспечением обороны и бе
зопасности государства, но по сво
ему статусу не были военнослужа
щими, будут к ним приравнены в 
вопросе получения различных 
льгот, гарантий, компенсаций. Та
ких людей в Свердловской области 
— тысячи, для них это очень важно.

Надо сказать и о другом важ
ном законе, принятом моими кол
легами. Отныне ветераны труда, 
вышедшие на пенсию, сохраняют 
права членов трудовых коллекти
вов предприятий, где они работа
ли. Это значит, что за людьми со
храняется право на улучшение жи
лищных условий, пользование 
объектами соцкультбыта, медицин
скими учреждениями.

— Не могу не спросить вас, 
как представителя металлургии, 
о положении, сложившемся в от
расли. Недавно этому вопросу 
было посвящено специальное 
заседание российского прави
тельства. На нем, в частности, 
приняли решение сократить по 
стране более 300 тысяч метал
лургов. Как вы к этому относи
тесь?

— По прогнозам правительства, 
в ближайшее время за счет закры
тия и банкротства 10 процентов 
предприятий черной и цветной ме
таллургии будет сокращено около 
350 тысяч человек. Но я уверен, 
что таким "кровопусканием” бо
лезнь не излечить. Надо устранять 
причины, вызвавшие ее. А это и 
резкое повышение тарифов со сто
роны естественных монополистов, 
которое привело к увеличению се
бестоимости продукции, и запре
тительные меры, которые к нашим 
металлургам применяют в США и 
Европе, и изношенное оборудова
ние.

Сегодня, я считаю, необходимо 
усиление роли государства в эко
номических процессах. Здесь и 
жесткий контроль за тарифной по
литикой естественных монополий, 
и защитные меры в помощь отече
ственным металлургам. Почему бы 
правительству не отменить или хотя 
бы не снизить экспортные пошли
ны для наших предприятий и, на
оборот — не ввести заградитель
ные пошлины для иностранных?

Важно, я считаю, восстановить 
инвестиционные налоговые льготы 
для предприятий, занимающихся 
техперевооружением. Кстати, 
именно с таким предложением вы
ступил на заседании российского 
кабинета министров губернатор

Свердловской области Эдуард 
Россель. И его предложение 
одобрили.

— К нам в редакцию очень 
много людей приходят с пре
тензиями. Дескать, избрали мы 
депутата, тот уехал в Москву и 
носа в родной округ не кажет. 
Выполняет он свои обещания 
или забыл про нас давно — не 
известно...

— Я не могу отвечать за своих 
коллег — только за себя. И хочу 
сказать, что о проблемах округа 
не забываю. И бываю в нем час
то, встречаюсь с людьми, знаю 
их проблемы. Какие-то, в меру 
возможностей, решаю.

Я председатель попечительс
ких советов в городах Перво
уральск и Полевской. Сам эти 
советы и создавал. Их задача — 
помогать образованию. И мы уже 
сделали немало. Закончили при
строй к школе №2 в Первоураль
ске, компьютеризировали школы 
Полевского, проводим конкурсы 
“Учитель года".

Стараюсь не забывать и о ве
теранах, детях. Нахожу спонсо
ров, и мы покупаем ребятам, что 
живут в интернатах, детдомах, 
одежду, игрушки, канцелярские 
принадлежности, подарки.

Регулярно мои помощники 
проводят акции по сбору книг для 
сельских библиотек, покупают 
для них стеллажи, новые книги. А 
также периодически выезжают в 
отдаленные деревни вместе с па
рикмахером, врачом — ведь ста
рики, живущие вдали от города, 
не могут даже постричься.

— А ваша помощь округу не
посредственно как депутата 
Госдумы в чем заключается?

— Могу сказать, что я добился 
внесения в федеральный бюджет 
строки на строительство детской 
многопрофильной больницы в 
Первоуральске. В прошлом году 
на стройТельство было направ
лено 20 млн. рублей, в нынеш
нем предусмотрено выделить еще 
22 миллиона.

Настоял на том, чтобы в фе
деральном бюджете заложили 
средства на капитальный ремонт 
центральной больницы Полевско
го (это 10 млн. рублей), интерна
та для слепых и слабовидящих 
детей в Верхней Пышме (5 млн. 
рублей).

Вообще, я считаю, что в пер
вую очередь всегда надо помо
гать слабым. Считаю это главной 
своей задачей.

Беседовал 
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

------------------------  ■ НАШ КОММЕНТАРИЙ --------------------- <
ОТ РЕДАКЦИИ: В этом материале содержатся устаревшие сведения — данные 

о задолженности по зарплате бюджетникам приведены на 18 апреля. Не в прави
лах редакции "ОГ” публиковать такие, как говорят журналисты, факты с бородой.

Главный редактор "Областной газеты” связался по телефону с лидером фрак
ции “Единство” и “Отечество" в облдуме В.Крицким и попросил освежить данные,
ведь в редакцию материал поступил 30 мая, а в свет мог выйти не ранее 1 июня. То 
есть некоторые сведения, содержащиеся в выступлении депутатов фракции, уста
рели почти на полтора месяца. Но В.Крицкий отказался, сославшись, что свежих 
данных у фракции нет.

Поэтому редакция попросила прокомментировать ситуацию с выплатой зарпла
ты бюджетникам министерство финансов Свердловской области. Вот какой ответ 
мы получили.

Задолженность отсутствует
В соответствии с бюджетным посла

нием губернатора Свердловской области 
решение вопроса своевременной выпла
ты заработной платы работникам бюд
жетной сферы является одним из при
оритетов бюджетной политики на 2002 
год.

Правительство Свердловской области 
держит ситуацию, складывающуюся в му
ниципальных образованиях, под посто
янным контролем. Так, совместно с му
ниципальными образованиями проведен 
ряд мероприятий по ликвидации задол
женности по заработной плате работни
кам муниципальной бюджетной сферы.

С начала года перечисления из Фонда 
финансовой поддержки производятся 
ежемесячно в размере 1/12 годового 
плана. Эти средства направляются муни
ципальными образованиями на выплату 
заработной платы работникам бюджет
ной сферы.

При возникновении кассовых разры
вов при исполнении бюджетов муници-

ципальным образованиям ссуды для 
расчетов за топливно-энергетические 
ресурсы бюджетным учреждениям в сум
ме 54,8 млн.руб. позволили территори
ям увеличить размер направления соб
ственных доходов на выплату заработ
ной платы.

По состоянию на 31 мая текущего 
года просроченная задолженность по 
выплате заработной платы работни
кам бюджетной сферы отсутствует. 
Поэтому министерство финансов 
Свердловской области считает целе
сообразным рассматривать вопрос в 
Законодательном Собрании области 
только в случае ухудшения ситуации.

В связи с предстоящей выплатой от
пускных работникам образования му
ниципалитетов в летний период мини
стерством финансов запрошены от ру
ководства муниципальных образований 
расчеты потребности средств для вы
платы отпускных и графики выплаты. 
Дополнительная нагрузка на расходы

ния, и сохранение культурного достоя
ния страны, и жизнь и здоровье каждо
го россиянина. Не случайно Президент 
Российской Федерации Владимир Путин 
неоднократно заявлял о приоритетности 
этой задачи для всех уровней власти, 
особой ответственности, ложащейся в 
связи с ее выполнением на плечи руко
водителей регионов и муниципальных об
разований.

К сожалению, не во всех регионах 
России повышение оплаты труда бюд
жетников прошло так, как задумыва-

тическим! И механизм для этого имеется. 
В частности, президентский Указ от 28 
декабря прошлого года "О неотложных 
мерах по улучшению финансирования му
ниципальных общеобразовательных учреж
дений основного общего образования" пря
мо предписывает субъектам федерации вы
делять из региональных бюджетов субвен
ции тем территориям, где не хватает соб
ственных средств для обеспечения нор
мальной. работы образовательных учреж
дений. Увы, этот директивный документ в 
Свердловской области исполняется далеко

Поэтому мы и предлагаем выделить воп
рос о зарплате, так сказать, отдельной 
строкой и обращаться к нему каждый ме
сяц. Ничего, кроме пользы людям, из на
шего предложения не проистекает. Преж
де всего внедрение такой системы стиму
лировало бы действия правительства обла
сти в этом направлении. Мы полагаем так-

областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Сергей АРХИПОВ, 
Илья БОРЗЕНКОВ, 

Владимир КРИЦКИЙ, 
Анатолий МАЛЬЦЕВ, 

Евгений ПОРУНОВ, 
Надежда РАЙЧЕНОК.

Материалы, предоставляемые депутатскими объединениями (фракциями) Законода
тельного Собрания Свердловской области, печатаются без редакционной правки. Осно
вание: ст. 15 областного Закона “О статусе депутатов Областной Думы и Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области'*.

пальных образований вопросы оказания 
финансовой помощи для финансирова
ния заработной платы рассматриваются 
министерством финансов в соответствии 
с порядком, определенным правитель
ством Свердловской области. С начала 
года оказана помощь в форме ссуд на 
выплату заработной платы 38 муници
пальным образованиям на общую сумму 
215,3 млн.руб., из них 12 профицитным 
территориям — на сумму 111,2 млн.руб.

Кроме того, предоставленные муни-

местных бюджетов в связи с выплатой 
отпускных составляет, по оценке мини
стерства финансов области, 240 
млн.рублей. Правительством Свердлов
ской области определен размер помо
щи из средств областного бюджета для 
обеспечения выплаты отпускных за май- 
июнь т.г. в сумме 105 млн.руб., из них 
45 млн.руб. уже перечислены в муници
пальные образования. Одновременно 
проводится работа по получению ссуды 
из федерального бюджета.
_____________________ __________________ /
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■ ФОРМУЛА РАЗВИТИЯ

Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ, 
генеральный директор 
Трубной металлургической 
компании, вице-президент 
международного союза 
металлургов:

" Платежеспособных 
потребителей иацо 

сознавать"
С 27 по 30 мая в Москве прошла международная 
специализированная выставка “МеталлТехЭкспо -2002”, 
на которой было представлено около 250 компаний из 30 
стран мира. От предыдущих она отличалась и размахом, 
и особым настроением российских производителей: 
накануне, впервые за последние десять лет, 
правительство страны совместно с руководителями 
крупнейших металлургических предприятий обсудило 
перспективы развития отрасли.
Трубную промышленность на совещании представлял 
Дмитрий Пумпянский - генеральный директор Трубной 
металлургической компании, вице-президент 
международного союза металлургов. С ним мы и ведем 
разговор о результатах встречи.

—Дмитрий Александро
вич, почему именно сейчас 
правительство поставило 
вопрос о создании концеп
ции развития металлурги
ческой отрасли?

—Это часть системной ра
боты по определению страте
гии развития экономики стра
ны, начатой российским пра
вительством. Подобное сове
щание уже прошло по автомо
билестроению, на очереди 
строительство, машинострое
ние.

Металлургия является базо
вой отраслью, она в отличие 
от многих сохранилась в ходе 
перестройки и обеспечивает 
сегодня 16 процентов от об
щего объема промышленного 
производства, 30 процентов 
грузооборота железнодорож
ного транспорта, потребляет 
14 процентов топлива, 33 про
цента электроэнергии. В ме
таллургическом производстве 
занято около 12 процентов тру
доспособного населения стра
ны. .

Вместе с тем в отрасли на
зрели серьезные проблемы. 
Ресурсы девальвационного 
эффекта 1998 года исчерпа
ны. Наметилась стагнация: 
рост в цветной металлургии в 
прошлом году был небольшим, 
в черной — подъем уже закон
чился. и мы наблюдаем даже 
снижение. Некоторые крупные 
предприятия, особенно сорто
вые, работают на грани рента
бельности. И конечно, надо об
суждать эту тему.

Кроме того, в условиях, ког
да 95 процентов предприятий 
металлургического комплекса 
находится в собственности ча
стных акционеров,государство 
обязано сформулировать соб
ственные приоритеты и госу
дарственную политику. Про
мышленники должны видеть 
перспективы.

—Министерство промыш
ленности, науки и техноло
гий РФ вынесло на обсуж
дение ряд неоднозначных 
мер по развитию металлур
гии, прежде всего, речь 
идет о сокращении числен
ности работающих...

—Действительно, в после
днее время этот вопрос серь
езно обсуждается. Называют
ся цифры от 170 до 350 тысяч 
человек (всего в отрасли за
нято порядка 1,4 миллиона). 
Между тем, большинство пред
приятий металлургической 
промышленности является 
градообразующими.

В частности, на Урале не
мало старых предприятий, ос
тро нуждающихся в техничес
ком перевооружении, работа
ющих с отрицательной рента
бельностью. Но на их эконо
мике держится инфраструкту
ра городов. В качестве приме
ров можно назвать Ашу, Зла
тоуст, Сатку, Нижние Серги, 
Нижнюю Салду. Экономическая 
реальность такова, что подоб
ные предприятия не имеют 
перспективы, если не будут 
включены в крупные производ
ственные холдинги. Простое 
сокращение подобных неэф
фективных производственных 
площадок чревато социальны
ми проблемами для террито
рии.

Российское правительство 
готово решать эти проблемы, 
но и крупные предприятия 
должны участвовать в предсто
ящей реструктуризации, по
скольку получат дополнитель
ную долю на рынке. Поэтому 
на совещании было высказано 
здравое предложение создать 
специальную комиссию, кото
рая определит список про
блемных городов, разработа
ет программу и внесет свои 
предложения по формирова
нию бюджета 2004 года, в ко
тором будут выделены сред
ства для реализации програм
мы структурной перестройки 
отрасли.

—В ходе встречи также 
обсуждался вопрос об уве
личении емкости рынка ме
таллопродукции...

—На самом деле сегодня 
нужно обсуждать проблему 
сбалансированности рынка:

продавцов много, а покупате
лей мало. Платежеспособных 
потребителей надо создавать, 
и это актуальнейшая задача в 
условиях трансформационного 
спада, который Россия еще не 
преодолела. Лучший покупатель 
- это богатое население, вот 
простая формула. Надо увели
чивать доходы населения, что
бы у каждого были машина, 
квартира, дача. Тогда возник
нет необходимость в металлур
гической продукции, увеличит
ся емкость рынка. Механизмы 
увеличения доходов известны, 
они активно используются все
ми странами. Это и государ
ственные трансферты, и суб
сидии, и дотации, и тарифная 
политика.

Невозможно развивать то, 
что не востребовано. Сегодня в 
России потребление металло
продукции на душу населения, 
характеризующее спрос эконо
мики, - 154 килограмма на че
ловека, тогда как в западных 
странах этот показатель дости
гает шестисот. Кроме того, в 
условиях глобальной конкурен
ции перед нами стоит серьез
ная задача сбалансирования 
имеющихся российских мощно
стей с потребностями мирово
го рынка. Четко определив долю 
России на этом рынке, надо ре
шить, как государство будет 
ее защищать.

На совещании активно об
суждались вопросы о тарифной 
и нетарифной политике, экс
порта металлопродукции, опти
мизации цен и тарифов на про
дукцию и услуги естественных 
монополий, но все эти темы 
требуют доработки и дальней
шего обсуждения. Конкретные 
предложения от министерств и 
ведомств должны быть пред
ставлены к началу июля.

—Каковы перспективы 
повышения технологическо
го уровня металлургическо
го производства в России?

—В целом по отрасли износ 
основных производственных 
мощностей достиг 70 процен
тов. Однако за последние не
сколько лет многие крупные 
предприятия, воспользовав
шись конъюнктурным подъе
мом, провели серьезную ре
конструкцию. Скажем, трубная 
промышленность в этом смыс
ле выглядит вполне на уровне 
мировых стандартов. Между 
тем, около 25 процентов от об
щего объема российской стали 
выплавляется устаревшим мар
теновским способом.

Один из возможных путей 
повышения технологического 
уровня такого производства 
связан с унификацией стандар
тов, с приближением российс
ких к мировым как механизма 
стимулирования внедрения но
вых технологий. Для этих це
лей предложено использовать 
кредиты ЕБРР под гарантии фе
дерального правительства.

В целом инновационное раз
витие металлургии предполага
ет развитие отраслевой науки, 
в частности необходимо прове
дение технологического аудита 
действующих НИИ, предусмат
ривающего комплексную оцен
ку интеллектуального капитала, 
анализ имеющихся технологий, 
опыта и знаний. Такой аудит по
зволит выявить наиболее эф
фективные организации, кото
рые могут стать удачными ис
следовательскими площадками 
для предприятий. Очевидно, что 
в условиях реформирования на
уки отраслевые институты ста
нут институтами корпораций.

—Можно сказать, что ди
алог с государством стро
ится конструктивно?

—Да, и для нас, для всей 
металлургической промышлен
ности России, это очень важно. 
В ходе встречи было высказа
но предложение о создании об
щественной организации,кото
рая представляла бы и отстаи
вала интересы металлургов в 
целом. Эта идея была поддер
жана и властью, и промышлен
никами. Создание такой струк
туры уже началось.

Интервью взяла 
Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ

ТЫ УМЕН? - ТЫ СТУДЕНТ!
В среду 29 мая прошел финал первой в Свердловской 

области интеллектуальной игры "Уральский умник”. Его 
проводили депутатский центр Сергея Капчука и обществен
ное движение "СЕГОДНЯ” при поддержке ректората УГТУ- 
УПИ. Победители игры - Михаил Синельников из Качканара 
и Елизавета Лядова из Первоуральска - получили желанные 
призы: внеконкурсное зачисление и бесплатное образова
ние на престижном металлургическом факультете в извест-

РЕГИОН, НОЕ
Ж

нейшем уральском вузе.

Лидер общественного движения 
Н Сергей Капчук.

СЕГОДНЯ", организатор проекта

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО “Екатеринбургская 

электросетевая компания”
Открытое акционерное общество 

“Екатеринбургская электросетевая компания”
извещает акционеров

о созыве годового общего собрания акционеров.

Собрание состоится 24 июня 2002 года 
в 17 часов по адресу: г.Екатеринбург, 

ул. 9 Января, 52, комната оперативных совещаний. 
Начало регистрация участников собрания - 16.00. 
Окончание регистрации - в 17.00.

Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского ба

ланса, счета прибылей и убытков, распределение при
были и выплата дивидендов.

2. Выборы членов совета директоров.
3. Выборы членов ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

Получить бесплатно высшее 
образование в наше время - ред
кая удача. Даже если Вы умны, 
талантливы и целеустремленны - 
не факт, что эта самая удача вам 
улыбнется. Особенно, если вы 
приехали покорять областной 
центр из глубинки.

"Игра изначально задумыва
лась именно для провинции. - 
говорит лидер движения “СЕГОД
НЯ" Сергей Капчук, - ведь извес
тно, что ребятам из маленьких 
городов гораздо сложнее посту
пить в вуз, нежели екатеринбур
жцам. Дело и в качестве образо
вания, и в возможности нанять 
репетиторов, и в ряде чисто ма
териальных факторов. Многим 
родителям просто не по карману 
отправить ребенка на подготови
тельные курсы в Екатеринбург, 
оплачивать его проживание там 
на время поступления. Умных и 
одаренных ребят в провинции 
очень много - в этом мы убеди
лись, проводя отборочные туры 
“Умника" - потому и решили по
мочь им”.

Этот проект стартовал еще в

декабре прошлого года. В тече
ние нескольких месяцев по обла
сти проходили отборочные туры 
для юных “умников". В них при
няли участие ребята из Верхней 
и Нижней Салды, Первоуральс
ка, Кировграда, Невьянска, Куш- 
вы, Верхней Туры, Красноураль- 
ска. Качканара и Нижнего Таги
ла. Более пятисот ребят боро
лись за участие в финале и ро
зыгрыше главного приза - вне
конкурсного поступления в УГТУ.

“Уральский умник" - местный 
аналог телевизионной игры “Ум
ники и умницы”. Общая тема игр 
- “Горнозаводской Урал, его ис
тория, экономика, промышлен
ность”. Причем участникам нуж
но было разбираться не только в 
краеведении, но, самое главное, 
в металлургии, ведь победителю 
предстоит учиться на металлур
гическом факультете.

Итак, в финальной игре, что 
состоялась в зале ученого сове
та метфака УГТУ-УПИ, приняли 
участие семь победителей отбо
рочных туров: Елена Семенова 
(Верхняя Салда), Елизавета Ля·

дова (Первоуральск), Юлия Кош
карева (Невьянск), Денис Тимков 
(Кушва), Эльвира Яхина (Верхняя 
Тура). Ольга Булеева (Качканар) 
и Сергей Казаков (НижнийТагил).

Кроме того, на финал были 
приглашены сильнейшие игроки 
отборочных туров - те, кто на
брал на первом этапе наиболь
шее число "орденов шелкового 
умника”. Им представился еще 
один счастливый шанс: прямо на 
финальной игре был проведен 
отборочный тур и дополнительно 
выбраны два финалиста, попол
нившие третью тройку игроков. 
Примечательно, что именно один 
из счастливчиков, пробившихся 
в финал из зала, Миша Синель

ников, и стал победителем игры.
Почти три часа шли баталии 

за звание главного “умника”. Зна
ния будущих студентов в облас
ти металлургии оценивало ком
петентное жюри: Владимир Ло
банов - проректор УГТУ. в свое 
время возглавлявший кафедру 
метфака, и Сергей Капчук, гене
ральный директор Салдинского 
металлургического завода, быв
ший выпускник метфака УПИ.

В суперфинал вышли всего 
трое игроков - это те, кому уда
лось не "завалиться" даже на са
мых сложнейших вопросах по ме
таллургии. И вот среди "суперум- 
ников” состоялся последний по
единок.

С информацией (материалами), предоставляемыми при 
подготовке к годовому общему собранию акционеров, 
можно ознакомиться с “03” июня 2002 г., кроме выход
ных и праздничных дней с 10.00 до 16.00 по следующе
му адресу:

620014, г. Екатеринбург, ул. 9 Января, 52, комн. 
403.

Дата составления списка акционеров для участия в 
собрании - 07 июня 2002 года.

Телефоны для справок: (3432) 535474, 590721.
Совет директоров ОАО «ЕЭСК».

Уже после подведения итогов и награждения абсолютный 
победитель игры Михаил Синельников рассказал журналис
там, что взял с собой на финал талисман - кусочек металла, 
который обработал на Качканарском ГОКе его отец. Итак, 
потомственный металлург уже зачислен на металлургический 
факультет и с 1 сентября начнет учиться. Поскольку Михаил 
увлекается компьютерами, он выбрал кафедру “Информаци
онные системы”.

Елизавета Лядова, занявшая 2 место, зачислена, по реше
нию ректората, также на металлургический факультет. Тре
тьей финалистке, Ольге Булеевой из Качканара, предоставле
на возможность сдать для поступления всего один экзамен - 
высшую математику - на “отлично”, то есть ей предоставлена 
возможность поступать на правах медалиста.

Первые областные интеллектуальные игры вызвали боль
шой интерес у школьников. Актуальность проекта подтвердило 
большое количество молодых людей, пожелавших принять уча
стие в “Уральском умнике”. В следующем году депутатский 
центр Сергея Капчука и движение “СЕГОДНЯ” планирует про
должить этот проект, возможно, уже с несколькими вузами.

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА 

УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА

26-28 ИЮНЯ ЕКАТЕРИНБУРГ

ПТИЧИЙ ДВОР-2002
IV МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

ПРИГЛАШАЕМ К УЧАСТИЮ ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 
УРАЛЬСКОГО РЕГИОНА, РОССИИ, БЛИЖНЕГО И ДАЛЬНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

Юлия МАНИНА.

РОССИЙСКИЙ ФОНД ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА И УПОЛНОМОЧЕННЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ООО “ТОРГОВЫЙ ДОМ “СЛАВЯНСКИЙ”

объявляют о проведении 5 июля 2002 года в 12 часов 
местного времени по адресу: 620031, г.Екатеринбург, пл.Ок
тябрьская, 3, открытого аукциона по продаже имущества.

Предмет аукциона: здание свинарника, лит. А, общ. пл. 309,7 
кв.м, здание свинарника, лит. Б, с пристроем (Б1) и холодным 
пристроем (61), общ. пл. 536,2 кв.м, здание свинарника, лит. В, с 
холодным пристроем (в), общ. пл. 425,6 кв.м, принадлежащее ФГУП 
“Свердловскавтодор” ИНН 6661000868, расположенное по адресу: 
Свердловская область, Талицкий район, д.Уецкая.

Начальная цена: 81285 (восемьдесят одна тысяча двести во
семьдесят пять) рублей.

Шаг аукциона: 10000 (десять тысяч) рублей.
Сумма задатка: 24500 (двадцать четыре тысячи пятьсот) руб

лей, который должен поступить на счет Уральского межрегиональ
ного отделения Российского фонда федерального имущества — Р/с 
40309810700000000002 в РКЦ Единый, г. Екатеринбург, БИК 
046568000, ИНН 7704097841 не позднее 3 июля 2002 года или от 
физических лиц — в кассу УМО РФФИ не позднее 11 часов 3 июля 
2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная 
с 5 июня 2002 г. до 3 июля 2002 г. с 9 до 18 часов по адресам: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 3, к. 307 или г.Ека
теринбург, ул.Гагарина, 14, офис 912. В порядке и на услови
ях, установленных ФЗ ''Об исполнительном производстве” от 
21 июля 1997 года и ГК РФ, аукцион может быть отменен в

любое время по решению соответствующих органов.
Для участия в аукционе необходимо подать заявку, оплатить 

задаток, заключить соглашение о торгах, представить в 2-х экз. 
опись предоставляемых документов, а также надлежащим образом 
оформленные и заверенные документы, подтверждающие отсут
ствие установленных законодательством препятствий для участия в 
торгах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, учас
тников) общей собственности на приобретение имущества; для 
юридических лиц дополнительно — учредительные документы, бух
галтерский баланс на последнюю отчетную дату, протокол о назна
чении исполнительного органа, решение уполномоченного органа 
об участии в аукционе, доверенность на представителя; для физи
ческих лиц дополнительно — копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
имеющий силу договора протокол о результатах аукциона, который 
приобретает юридическую силу после утверждения его УМО РФФИ. 
Оплата имущества производится в течение 5 дней. Задаток засчи
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества.

Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в те
чение 5 дней на основании их письменного заявления в адрес УМО 
РФФИ.

Право собственности на предмет торгов переходит к победите
лю аукциона после его полной оплаты в порядке, установленном 
действующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам:
(3432) 78-90-44(45), (46) и 65-58-01.

АООТ “СВЕРДЛОВСКИЙ ЗАВОД БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ “ТОНУС
Регион: Свердловская область, г.Екатеринбург.

Бухгалтерский баланс АООТ “ТОНУС”
(тыс.руб.)на 01.01.2002

На начало 
года

На конец 
отчетного 
периода

АКТИВ
1 .ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 50 35

Основные средства 4784 7387

Незавершенное строительство 5169 6593
Долгосрочны© финансовые вложения 14721 14721
2.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 12187 12901
Налог на добавленную стоимость 
по приобретенным ценностям

1 168 2549

Дебиторская задолженность 729 6512

Денежные средства 104 ІО

Краткосрочные финансовые вложения 173 278

БАЛАНС 39085 50986
ПАССИВ
3.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 15 75

Добавочный капитал 6930 6930

Резервный капитал 2 —

Непокрытый убыток прошлых лет -2808 -2808

Целевое финансирование и поступления — —

Нераспределенная прибыль отчетного года 558 941

5.ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 26569 28245

6.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства — —

Кредиторская задолженность 7818 17817
Доходы будущих периодов — —
Фонд потребления —
Резервы предстоящих платежей — —

Прочие краткосрочные пассивы — —

БАЛАНС 39085 50986

Код ИНН: 6662001230.
Отчет о прибылях и убытках 

на 01.01.2002 г. (тыс.руб.)

Наименование показателя «од 
строки

За 
отчетный 
период

За 
аналогич* 

ный 
период 

прошлого 
года

Выручка (нетто) от реализации товаров, 
работ, услуг, за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательств платежей

О1О 71822 65721

Себестоимость реализованных 
товаров, работ, услуг

020 61243 57282

Коммерчески^ расходы 030 8077 5777

Управленческие расходы 040 - —

Прибыль (убыток) от реализации 050 2502 2662

Проценты к получению 060 —

Проценты к уплате 070 — —

Доходы от участия в других организациях 080 7 —

Прочие операционные доходы 090 40 302

Прочие операционные расходы 100 488 1351

Прибыль (убыток) от финансово- 
хозяйственной деятельности

1 10 2061 1613

Прочие внереализационные доходы 120 48 214

Прочие внереализационные расходы 130 188 243

Прибыль (убыток) отчетного года 140 1921 1584

Налог на прибыль 150 980 —

Прибыль (убыток) от обычной 
деятельности

160 941 1584

Нераспределенная прибыль (убыток) 
отчетного периода

190 941 1584

Годовая бухгалтерская отчетность во всех существенных аспектах подготов
лена в соответствии с законодательством и нормативными актами, регулирую
щими порядок ведения бухгалтерского учета и отчетности. Достоверность ба
ланса и отчета о прибылях и убытках подтверждена ревизионной комиссией 
общества и заключением аудиторской фирмы ООО "Аудит-Юкон” (лицензия на 
проведение общего аудита имеется).

Генеральный директор АООТ “Тонус” Р.Я.ПЕЧЕРКИН
Главный бухгалтер Л.И.ЛИХАЧЕВА

ТЕМАТИКА ВЫСТАВКИ:
• ПЛЕМЕННОЕ ЯЙЦО И ПТИЦА, НОВЫЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫЕ ПОРОДЫ
• ПТИЦЕВОДЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. ИНКУБАТОРНЫЕ СИСТЕМЫ
• ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКТОВ 

ПТИЦЕВОДСТВА: СПЕЦОДЕЖДА
• ВЕТПРЕПАРАТЫ. ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• КОРМОВЫЕ ДОБАВКИ, ПРЕМИКСЫ
• ФАСОВОЧНАЯ ТЕХНИКА, УПАКОВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
• ТОРГОВОЕ И ХОЛОДИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
• ПЕРЕРАБОТКА ОТХОДОВ ПТИЦЕФАБРИК, УДОБРЕНИЯ
• КОНКУРСЫ ПО НОМИНАЦИЯМ. НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ: Вход свободный
26 июня 11.00 час.- официальное открытие выставки

14.00 час. - начало работы конкурсной комиссии 
с 14.00 час. - работа научно-практической конференции

27 июня 16.00 час. - награждение победителей в номинациях 
Выставка отатыта для посетителей: 26-27 июня с ю.оо до 18.00 
-------------------------------------------------- ■іг^^и'рня с 10.00 до 14.00

лИЯЯіІВбМййІВ·
Екатеринбург, ул. Карла Либкнехта, 48

Уральска· торгожыфомышленнм палата 
620133, г.ЕЙтержибург, Ул.Восточнаа,6 

Тел.: (3432) 53-54-12,55-73-96, факс: (3432) 53-58-63, 5544-58 
E-mail: t)r-ci@4ialiipinplitru Web-cepaep: Http://ucci.w.ra

КОРДА і
УРАЛЬСКАЯ ШРГОСК Рё: с-ЮЩАЯ КОМПАНИЙ 

СО

• Собственная разработка и изготовление: §
— Отопительные водогрейные котлы «Уран»
— Конденсатоотводчики, регуляторы температуры §

ВОДЫ Ё;
• Системы учета и регулирования тепла, воды, пара, газа 
• Автономные котельные «под ключ» 
• Поквартирное отопление
• Системы отопления, водоснабжения, канализации
• Проектирование, монтаж, сервисное обслуживание
• Энергоаудит

Адрес: 620017, г.Екатеринбург, ул.Турбинная, 7, 3 этаж 
Тел./факс: (3432) 34-24-00. Тел.: (3432) 34-09-63, 34-53-37, 65-82-76 

E-mail: koral@korat.uwm.ru http:// www.koral.ru

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с положением Федерального закона от 15 
декабря 2001 года №169-ФЗ “О внесении изменений и до
полнений в Закон Российской Федерации “О статусе судей в 
Российской Федерации" КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
СУДЕЙ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ объявляет о двух вакан
сиях судей в Чкаловском районном суде г.Екатеринбурга и 
по одной в Ленинском районном суде г.Екатеринбурга. Бе
лоярском районном суде, Камышловском и Алапаевском го
родских судах.

Также объявляется конкурс на должности заместителей 
председателей Первоуральского, Кушвинского городских су
дов, Чкаловского районного суда г.Екатеринбурга, Ленинс
кого районного суда г.Нижнего Тагила, Красногорского рай
онного суда г.Каменска-Уральского.

Соответствующие документы и заявления (при обязатель
ном условии сдачи квалификационного экзамена на долж
ность судьи) от претендентов в судьи принимаются по рабо
чим дням до 14 июня 2002 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 102.

Поступившие заявления будут рассматриваться 18 июня 
2002 года с 10 часов по указанному адресу.

Справки по телефонам: (3432) 78-11-96, 23-40-46.

Информационное сообщение для акционеров 
ОАО “Уральский лифтостроительный завод” 

о начале процедуры замены регистратора
ОАО "УЛЗ” уведомляет своих акционеров о том, что 26 

апреля 2002 г. советом директоров ОАО “Уральский лифтост
роительный завод” принято решение об одностороннем рас
торжении Договора на ведение реестра общества №25/98 от 
14 сентября 1998 г. с регистратором ЗАО "Депозитарный центр 
"Урал-Депозит" (место нахождения и почтовый адрес: 620062, 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, д.60а—540; тел. (3432) 757-071) и о 
начале процедуры замены указанного регистратора. Датой пре
кращения действия договора с ЗАО “Депозитарный центр “Урал- 
Депозит” установлено 30 июня 2002 г.

Зарегистрированные в реестре акционеров "Уральский лиф
тостроительный завод” лица вправе до передачи реестра не 
позднее 10 июня 2002 г. получить у ЗАО “Депозитарный центр 
"Урал-Депозит" справку о записях, проведенных по его лицево
му счету данным регистратором в хронологическом порядке.

Новый регистратор общества — регистратор "Синара" (фи
лиал ЗАО “Регистрационный депозитарный центр”, место на
хождения и почтовый адрес: 623401, г.Каменск-Уральский, За
водской проезд, 4; тел. (3432) 226-506) приступит к ведению 
реестра после осуществления приема реестра. Дата вступления 
в силу договора с новым регистратором — 15 июня 2002 г.

Дополнительную информацию 
акционеры могут получить по адресу:

620024, г.Екатеринбург, ул.Бисертская, 132, тел. 25-68-11.

Http://ucci.w.ra
mailto:koral@korat.uwm.ru
http://www.koral.ru


1 июня 2002 года Областная
Газота

Так удобнее. "Мама, уроки кончились!" Опять двойка. Фото Бориса СЕМАВИНА.

НЕДАВНО на базе 
лечебно-оздоровительного 
комплекса правительства 
Свердловской области 
состоялся очередной 
чемпионат России по 
сидячему волейболу среди 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательной 
системы.

Турнир собрал очень силь
ную группу команд. На Урал 
приехали неоднократные 
чемпионы страны из Сарато
ва, Красноярска, набираю
щие силу омичи, участвовав
шая в паралимпийских играх 
сборная команда Казахстана 
и другие. Свердловскую об
ласть представляли два кол
лектива — “Родник” и “Род
ник-2”. Наша первая команда 
считалась фаворитом, но от
нюдь не бесспорным. Потому 
что очень внушительно выг
лядели саратовцы.

Все, как на подбор, парни 
ростом под 190 сантиметров, 
сильные, плечистые. В сидя
чем волейболе рост — пре
имущество солидное.

Если в большом волейболе 
некоторый недостаток роста 
можно компенсировать высо
той прыжка, то здесь такой воз
можности нет. Волейболисту 
запрещено отрывать таз от 
пола даже на один сантиметр.

В "Роднике” только двое 
гренадерского роста и могу
чего сложения — Дмитрий 
Гордиенко и Андрей Лаври
нович. У первого удар пушеч
ный. Мяч после его удара уда
ряется о землю, словно сна
ряд, выпущенный из тяжело
го орудия. Семь из десяти 
ударов Дмитрия достигают 
цели. Это очень высокий по
казатель для сидячего волей
бола. Да, пожалуй, и в боль
шом волейболе такая резуль
тативность имеет не меньшую 
цену. Когда Гордиенко выхо
дит к углу сетки, то в рядах 
соперников начинается повы
шенное волнение,что не обе
щает им ничего хорошего. Та
кое всегда и происходит. У 
Лавриновича другой козырь.

■ ВЕРНИСАЖ

Эрмитаж 
в Екатеринбурге

От обилия белого света и цвета зал кажется огромным, а 
ты в нем — маленькой черной точкой. Из таких маленьких 
черных точек и черточек сотворены литографии, гравюры, 
графические листы. Черным - по белому. И от этого 
взаимоисключающего контраста ощущение чистоты 
пространства еще более усиливается.

В Екатеринбургском музее изобразительных искусств работает 
элегантная выставка - “Ранняя немецкая литография”. Восемьде
сят работ известных и не очень германских мастеров первой трети 
девятнадцатого века из собрания Государственного Эрмитажа. 
Величественные готические костелы, бытовые сцены, портреты 
красавиц - все выписано с мельчайшими подробностями, нюанса
ми, переходами света и теней.

Литография в момент своего изобретения произвела переворот 
в искусстве размножения, соизмеримый с тем, что двумя веками 
позже проделал ксерокс. Литографические картинки становятся 
доступными для простых горожан, украшают стены их домов.

Коллекция Эрмитажа сформирована в основном из работ не
мецких мастеров, которые попадали в Россию по монархическим 
каналам. Особенно обильно поступали литографии во времена 
царствования Николая I и Александра II. По признанию санкт- 
петербургских кураторов выставки, для показа в Екатеринбурге 
отбирались работы наиболее художественно ценные и произведе
ния, типичные для своей эпохи, редкие, уникальные листы и 
образцы массового литографского производства.

Долгое время Эрмитаж показывал свои сокровища только в род
ных стенах, большинство коллекций и экспонатов были невыездны
ми. Екатеринбург - приятное исключение. По большей части — в 
знак благодарности за сохраненную у нас во время войны бесцен
ную эрмитажную коллекцию. Нынешнюю выставку специалисты на
зывают не исключением, а началом традиции: достигнута догово
ренность между музеем изобразительных искусств и Государствен- 
ным Эрмитажем о сотрудничестве, которое обещает нам ежегодные 
приезды коллекций из санкт-петербургской сокровищницы.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

"Ролник"
покоряет вершину

Он бьет смело, резко. Анд
рей подсознательно угадыва
ет, где зияет щель в блоке 
соперника. Именно туда и на
правляет он мяч молниенос
ным взмахом руки. И... судья 
поднимает флажок. Удар до
стиг цели.

Но Лавринович и Гордиен
ко хороши, когда рядом па

сующий С.Якунин. Сергей — 
бывший сотрудник пожарной 
охраны. Ногу повредил при 
тушении пожара. Сначала, 
правда, не придал этому се
рьезного значения, положив
шись полностью на традици
онное русское “авось”. Авось 
боль пройдет и станет легче 
— думал Якунин. Но боль не 
проходила, а все усиливалась 
и усиливалась. И хорошо, что 
жена сердцем почувствовала 
состояние мужа и решитель
но заявила, — или идешь в

■ ЗНАЙ НАШИХ!

больницу сам, или поведу 
тебя за руку. Сурово сведен
ные у переносицы брови 
жены возымели свое дей
ствие. И Сергей, хромая, от
правился на прием к хирургу.

Врач, осмотрев ушиб, ско
мандовал:

—В операционную.
Промедли Якунин день- 

другой, не прояви настойчи
вости жена и... А так всего 
лишь остался без ноги повы
ше колена. Сергей — ключе
вой игрок команды “Родник". 
Без его своевременного паса 
нет результативной атаки, 
Лавринович и Гордиенко ока
зываются "на голодном пай
ке" и их игра тускнеет.

Предварительную часть 
турнира "Родник” прошел на 
одном дыхании. Из восемнад
цати партий уступил только 
одну — сборной команде

Открытое письмо
Губернатору Свердловской области Э.Э.Росселю

Уважаемый Эдуард Эргарто- 
вич!

Вам, безусловно, хорошо 
известны серьезные проблемы 
в деятельности спортивных 
организаций Екатеринбурга, 
связанные с отсутствием в об
ластном центре современного 
универсального спортивно-зре
лищного комплекса.

Всесторонне поддерживае
мое вами строительство ново
го Дворца игровых видов 
спорта вселяет в команды мас
теров реальную надежду обре
сти свой постоянный “дом” уже 
в середине 2003 года. Тем не 
менее, спортивные коллективы 
Екатеринбурга по праву рассчи
тывают провести весь продол
жительный период времени, 
отделяющий нас от этого тор
жественного и долгожданного 
события, в достойных и благо
приятных условиях.

На сегодняшний день Дво
рец спорта профсоюзов (да
лее — Дворец) является един
ственным спортсооружением 
Екатеринбурга, в той или иной 
степени отвечающим требова
ниям российских и междуна
родных спортивных федераций 
по числу зрительских мест и 
техническому оснащению. Не 
подлежит сомнению тот факт, 
что здание Дворца, его техно

Республики Казахстан. Это 
очень сильный коллектив. 
Дважды — в 1994 году (Ки
тай, Пекин) и в 1999 году 
(Бангкок, Таиланд) сборная 
Казахстана побеждала на 
Азиатских играх, а в 1996 году 
принимала участие в пара
лимпийских играх, где заня
ла достаточно высокое место 
— восьмое.

Хозяева турнира показыва
ли интересную, слаженную 
игру. И очень результативную.

В полуфинале был переиг
ран без видимых усилий 
“Родник-2”, счет 3:0. А вот 
саратовцам в полуфинале 
пришлось тяжело. Омичи, иг
рающие одним составом уже 
пятый год, “показали зубы”.

Казалось, что “Родник" иг
раючи одолеет изможденно
го полуфиналами соперника. 
Но обстоятельства рассуди
ли иначе.

Борьба была очень напря
женной, но “Горняк” победил. 
А потом было вручение на
град и ценных подарков. Луч
шими нападающими были 
признаны Д.Гордиенко и 
А.Лавринович, лучшим разво
дящим — С.Якунин, лучшим 
защитником — Т.Букин. При
зы выделяли администрация 
Железнодорожного, Кировс
кого и Орджоникидзевского 
районов. От екатеринбургс
кой городской Думы приз луч
шему игроку казахской ко
манды Б.Тахауову вручил де
путат Думы Д.Сергин. В се
редине июня “Родник” выез
жает в Ригу на чемпионат Ев
ропы, где будет разыгрывать
ся путевка на паралимпийс
кие игры в Грецию.

Виктор ВОРОБЬЕВ.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

логическое оборудование и си
стемы безопасности нуждают
ся в коренной реконструкции, 
однако начатый в прошлом году 
капитальный ремонт его ледо
вой арены, сроки окончания ко
торого до сих пор не опреде
лены, повлек за собой новые, 
не менее сложные вопросы.

Многие команды мастеров 
ввиду невозможности выступ
лений во Дворце были вынуж
дены проводить наиболее от
ветственные матчи в других го
родах Урала и даже в других 
регионах России, что лишало 
их непосредственной поддер
жки болельщиков и неизбежно 
вело к снижению популярности 
игровых видов спорта в Сверд
ловской области. В качестве 
примеров можно привести из
вестнейшие волейбольные ко
манды "Уралочка-НТМК" и 
"УЭМ-Изумруд", в прошедшем 
сезоне принимавшие зарубеж
ных соперников соответствен
но в Москве и Первоуральске.

Воспользовавшись переры
вом в ремонтно-строительных 
работах, мини-футбольные, 
баскетбольные и волейбольные 
клубы Екатеринбурга в первом 
полугодии 2002 года провели 
во Дворце ряд турниров и 
встреч, привлекших большой 
интерес любителей спорта.

Прояелки "начвоша"
Знойное белорусское лето сорок четвертого. Штурмовой 
авиационный полк только-только выпустил шасси на 
стационарном аэродроме города Кобрина. Сегодня — 
банный день эскадрильи старшего лейтенанта 
Россохина.

Когда летчики и “технари”, оживленно переговариваясь и от
пуская шуточки в предвкушении приятной процедуры, которая на 
фронте была далеко не рядовым явлением, добрались до места 
банной дислокации, там их уже ожидал санитар, которого все в 
полку называли “дед”. Он подкладывал мелкие дровишки под 
стоящие прямо на природе железные бочки, превращенные в 
дезинфекционные камеры для прожарки обмундирования. Так 
наша армия боролась с “врагом внутренним” — вошью.

—Ну что, дед, у тебя все готово? — для порядка спросил 
Борис Россохин.

—Так точно, товарищ комэска, — щегольнул сноровкой пред
ставитель санитарной службы, которому остряки присвоили еще 
одно звание: “начвошь”.

Гогоча и похлопывая друг друга по разгоряченным телам, 
авиаторы кинулись в парилку, а потом — в прохладную воду и, — 
молодость, молодость, — затеяли игру в ляпки.

Борис, вынырнув очередной раз, интуитивно глянул в сторону 
“банного комбината”.

О, ужас! Из бочек валил густой едкий дым, а сидевший непо
далеку “начвошь” усердно клевал носом, пригревшись на солн
цепеке.

—Эй, дед! Что у тебя там горит? — зычно крикнул Россохин.
Солдат испуганно вскочил и беспомощно замахал руками. 

Когда на выручку незадачливому банщику пришли летчики, все 
было кончено. Обмундирование сгорело.

Но, кроме испуганного, виновато моргающего солдата, этот 
инцидент никого не расстроил. И даже наоборот.

—Слышь, Боря,— сказал Россохину его ведомый Николай Ива
нов, — даже очень кстати это старье сгорело. Теперь хоть трес
ни, а придется новое выдавать.

—Так-то оно так. Да нету на складе обмундирования. Ни од
ной пары. На днях с начальником ОВС спорил. Он мне самолично 
продемонстрировал пустые полки. Ну, да поживем — увидим.

Когда "виллис” командира полка, потерявшего своих питом
цев, скрипнул тормозами, подполковник Салов даже рот открыл 
от удивления.

Вдоль водных разрезов, служивших импровизированной ба
ней, словно по бульвару, парами прогуливались его подчинен
ные. Только вид у них был далеко не праздничный. В шлемофо
нах, трусах и сапогах, одетых на босу ногу, летчики представля
ли такую живописную картину, что Салов, с трудом подавив 
рвущийся из него смех, спросил начальственным тоном: “Это что 
за маскарад?”.

—Да вот, товарищ подполковник, небольшое ЧП, — и Борис, 
тоже стараясь быть серьезным, поведал о случившемся...

Часа через два подвезли гражданскую одежду. Борису доста
лась кацевейка и широченные полосатые брюки. В цивильном, 
вызывая всеобщие шуточки, щеголяли три дня. Из тылов, нако
нец, привезли новенькое обмундирование.

—А начальник ОВС еще долго меня пытал: “Не по моей ли 
инициативе произошло “массовое самосожжение”, — улыбаясь 
рассказывал мне Герой Советского Союза, екатеринбуржец Бо
рис Гаврилович Россохин.

Игорь СЕМЕННИК.

Нельзя не отметить позитив
ную роль регулярных соревно
ваний в поддержании устойчи
вого финансового положения 
Дворца, сохранении его мате
риально-технической базы и 
трудового коллектива.

К глубокому сожалению ко
манд и их болельщиков, летом 
2002 года Дворец в очередной 
раз может быть выведен из эк
сплуатации. Уже сегодня мно
гие спортклубы областного 
центра ведут поиск резервных 
игровых площадок в других го
родах для участия во всерос
сийских и международных тур
нирах, не дожидаясь запрета 
на их проведение в Екатерин
бурге из-за несоответствия 
спортсооружений утвержден
ным регламентам чемпионатов. 
При этом можно с увереннос
тью утверждать, что в самое 
ближайшее время работы по 
реконструкции Дворца будут 
вновь остановлены на неопре
деленный срок ввиду отсут
ствия у заказчика необходимых 
денежных средств.

В этой связи, уважаемый 
Эдуард Эргартович, убеди
тельно просим Вашего со
действия в дальнейшем про
ведении соревнований в зда
нии Дворца до открытия в 
городе Екатеринбурге ново
го универсального спортив

но-зрелищного комплекса. 
Тем более что реальное не
удовлетворительное состоя
ние Дворца требует его пол
ной реконструкции и капи
тального ремонта, а не только 
замены холодильного обору
дования и устранения неис
правностей ледовой арены.

Искренне надеемся на по
ложительное решение данно
го вопроса и выражаем уве
ренность в благоприятных 
перспективах соревнователь
ной деятельности екатерин
бургских команд мастеров в 
сезоне 2002/03 годов.

С глубоким уважением 
председатель 

Федерации волейбола 
Свердловской области 

В.П.ОВЧИННИКОВ, 
председатель 

Федерации футбола 
Свердловской области, 

президент 
мини-футбольного клуба 

“ВИЗ-Синара”
Г.В.ИВАНОВ, 

президент Федерации 
баскетбола Свердловской 

области А.Т.ВЕНИДИКТОВ, 
президент 

баскетбольного клуба 
“УГМК” А.А.КОНЦЕВОЙ, 

директор 
баскетбольного клуба 

“ЕВРАЗ” С.Г.ЕЖОВ.

Принесет ли 
Бесчестных счастье?

ФУТБОЛ
Вчера матчем чемпиона 

мира-98 и Европы-2000 
сборной Франции и фина
листа последнего розыгры
ша Кубка Африки сборной 
Сенегала (практически пол
ностью, между прочим, со
ставленной из темнокожих 
легионеров французских 
клубов) в корейской столи
це Сеуле стартовал “Мун
диаль-2000”.

Или — чемпионат мира 2002 
года по футболу с участием 
32 команд, в том числе и сбор
ной России. Как известно, по 
итогам жеребьевки наша сбор
ная попала в группу “Н” — одну 
из самых слабых, где ее со
перниками будут команды Ту
ниса (матч с североафрикан- 
цами состоится 5 июня в Кобе 
на стадионе “Уинг”), Японии 
(9 июня в Йокогаме на одно
именном стадионе) и Бельгии 
(14 июня в Фукурое на стади
оне “Экопа"). Впрочем, судя 
по результатам контрольных 
матчей в нынешнем году про
тив не самых сильных даже в 
Европе команд Ирландии (0:2), 
Эстонии (1:2), Белоруссии 
(1:1) и Югославии (1:1), а так
же Франции (0:0), говорить о 
том, что групповой турнир ста
нет для россиян легкой про
гулкой, не приходится...

В случае, если наша силь
ная по составу команда под 
руководством Олега Иванови
ча Романцева (а разве может 
она быть не “сильной", если 
ее главный тренер легко со
глашается со своим первым 
помощником Михаилом Герш
ковичем в том, что нацио
нальная сборная вполне смо
жет обойтись без лучших иг
роков национального чемпио
ната — вратаря Сергея Ов
чинникова и полузащитника 
Ролана Гусева и не включает 
их в “Восточный экспресс” ?!) 
займет в группе хотя бы вто
рое место (а с третьего или 
четвертого у нее только один 
путь — домой), то в 1/8 фина
ла наверняка выйдет на жаж- 
дующую реванша за ЧМ-98 
Бразилию. Ну а если наши ма
лочисленные форварды, на
пример, Владимир Бесчаст- 
ных, сподобятся и забьют кон-

КАЛЕНДАРЬ ИГР ЧЕМПИОНАТА 
Первый этап

ГРУППА “А”
31 мая. Франция — Сенегал
1 июня. Уругвай — Дания
6.Франция — Уругвай, Дания — Сенегал ;
11 .Дания — Франция, Сенегал — Уругвай 
ГРУППА “В”
2 июня. Парагвай — ЮАР, Испания — Словения
7.Испания — Парагвай
8. ЮАР — Словения
12.ЮАР — Испания, Словения — Парагвай
ГРУППА “С”
3 июня. Бразилия — Турция
4.Китай — Коста-Рика
8.Бразилия — Китай
9.Коста-Рика — Турция
13.Коста-Рика — Бразилия, Турция — Китай
ГРУППА “О”
4 июня. Корея — Польша
5.США — Португалия
10.Корея — США, Португалия — Польша 
14,Португалия — Корея, Польша — США 
ГРУППА “Е”
1 июня. Ирландия — Камерун, Германия — Саудовская Ара

вия
5.Германия — Ирландия
6.Камерун — Саудовская Аравия
11 .Камерун — Германия, Саудовская Аравия — Ирландия 
ГРУППА
2 июня. Англия — Швеция, Аргентина — Нигерия
7.Швеция — Нигерия, Аргентина — Англия
12.Швеция — Аргентина, Нигерия — Англия
ГРУППА “в”
3 июня. Хорватия — Мексика, Италия — Эквадор
8. Италия — Хорватия
9. Мексика — Эквадор
13.Мексика — Италия, Эквадор —Хорватия
ГРУППА “Н”
4 июня. Япония — Бельгия
5.Россия — Тунис
9.Япония — Россия
10.Тунис — Бельгия
14.Тунис — Япония, Бельгия — Россия

Сборная России
Вратари:
1 — Руслан НИГМАТУЛЛИН (“Верона”, Италия)
12 — Станислав ЧЕРЧЕСОВ (“Тироль”, Австрия)
23 —Александр ФИЛИМОНОВ (“Уралан”, Элиста)
Защитники:
2 — Юрий КОВТУН (“Спартак”, Москва)
3 —Юрий НИКИФОРОВ (ПСВ, Голландия)
5 —Андрей СОЛОМАТИН (ЦСКА, Москва)
7 — Виктор ОНОПКО ("Овьедо”, Испания)
13 — Вячеслав ДАЕВ (ЦСКА)
14 - Игорь ЧУГАЙНОВ ("Уралан”)
18 —Дмитрий СЕННИКОВ (“Локомотив”, Москва)
Полузащитники:
4 —Алексей СМЕРТИН ("Бордо”, Франция)
6 — Игорь СЕМШОВ ("Торпедо”, Москва)
8 — Валерий КАРПИН ("Сельта”, Испания)
9 - Егор ТИТОВ ("Спартак”)
10 — Александр МОСТОВОЙ (“Сельта”)
15 — Дмитрий АЛЕНИЧЕВ ("Порту”, Португалия)
17 - Сергей СЕМАК (ЦСКА)
10 — Марат ИЗМАЙЛОВ ("Локомотив")
21 — Дмитрий ХОХЛОВ ("Реал Сосьедад", Испания)
Нападающие:
11 — Владимир БЕСЧАСТНЫХ (“Спартак”)
16 —Александр КЕРЖАКОВ (“Зенит", Санкт-Петербург)
19 - Руслан ПИМЕНОВ (“Локомотив”)
22 —Дмитрий СЫЧЕВ (“Спартак")
Цифры перед именем и фамилией — это постоянный номер, 

под которым будет выступать игрок на чемпионате мира.
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курентам по "Н" пару-тройку 
мячей и вырвут у них первую 
строчку в таблице, то ее со
перником станет вторая коман
да из "бразильской" группы “С" 
— Китай либо Турция (Брази
лию и аутсайдера Коста-Рику в 
расчет не берем).

К сожалению для уральских 
болельщиков, ни одного их 
земляка в составе сборной нет 
(да никто, собственно, и не 
претендовал), зато присут
ствуют сразу трое сибиряков. 
Это сам Олег Романцев, в 
Москву 26 лет назад перебрав
шийся из Красноярска, а так
же уроженцы, соответственно, 
Барнаула и Омска Смертин и 
Сычев. Кстати, отец одного из 
самых скандальных российс
ких вратарей Владимир Фили
монов является главным тре
нером альметьевской коман
ды "Алнас" — соперника ека
теринбургского "Уралмаша” по 
групповому турниру "Урал" во 
втором дивизионе первенства 
России.

Кстати, очередной его матч 
"Уралмаш”, президентом и 
главным тренером которого 
является тоже Олег Иванович, 
но не Романцев, а Кокарев, 
проведет 3 июня на — внима
ние! — Центральном стадионе 
Екатеринбурга. Соперник лиде
ра — кировская команда "Ди
намо-Машиностроитель”.

Олег КОВАЛЕВ.
НА СНИМКЕ: Владимир 

Бесчастных — одна из 23 
надежд России на футболь
ное счастье.
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(Продолжение.
Начало в № 107-110)

Но — лодочник? Ох, да ведь и 
не лодочник, Аленушка, не ло
дочник, — егерь знакомый в Ели
заветинском зимовье, и не це
пью лодочной гремел, кочергой 
шуровал в печурке... да. А кораб
лик все же был, был, но после... 
так, кажется, и не увидела Мару
ся статейку... И хорошо, и слав
но... Но брошь —точно, это было. 
Как сейчас помню — бордовые 
винные гранаты так и светились 
глубоким огнем в бликах березо
вого пламени...

А на Исетском-то пруду, про
сти меня, Господи, мы точно ког
да-то катались, но с другой Ма
рией, с Марией Якимовной5... Ах, 
грех, право запамятовал! Просто 
лик любимой заместил в моем 
сознании всех других женщин. 
Мария Якимовна... Золотой че
ловек, обидел я ее крепко. Все 
же двенадцать лет вместе, И лю-

5 Мария Якимовна Алексее
ва, первая гражданская жена 
Д. Н. Мамина-Сибиряка.

била она меня тихо, преданно, 
по-домашнему. Но что-то боль
шее нужно человеку, чем просто 
тихая любовь. Ведь недаром же
лают молодым на свадьбах: со
вет да любовь. Не только любовь, 
но еще и совет! Она окружила 
меня уютом, всегда хвалила мои 
повести, радовалась верстке. А 
мне, может, не только похвальба 
нужна была...

И ведь не только отцы города 
не поняли меня тогда, они и пер- 
вой-то моей привязанности не 
принимали. Друзья в тот год от
вернулись — вот что было обид
но. На мать я зла не имел, хотя 
она всю жизнь не могла понять 
меня, тихо и горько переносила 
мои союзы, не укладывались они 
в ее патриархальное сознание. 
Но друзья, приятели, дорогие 
мои, уж вы-то... Ну, прекрасный, 
чуткий, добрейший человек Ма
рия Якимовна, разве я спорю с 
этим? Но ведь явилось большое, 
неповторимое, единственное! Не
ужели и вы этого не поняли?

Лиза, сестра, а каково было 
Марусе, когда мы по приезде в 
Петербург получали ваши пись

ма, а в них — хоть бы какая-то 
приписочка для нее, как она ис
кала хотя бы поклона. Как часто 
люди поздним числом вспомина
ют о своей черствости, неблаго
дарности, о малом или большом 
зле. Вспомнишь, да не вернешь, 
не исправишь... Вот в чем я уп
рекаю себя: не зашел я тогда к 
Марии Якимовне даже прощения 
принять. Навсегда камень на 
душе останется. А ведь призыва
ла, последним письмом крича
щим звала проститься.

Словно слепой, повел он паль
цами по белому, так и оставше
муся без единой строчки листу, 
и обжигались пальцы, как о кале
ные угли, обжигались о горькие 
памятные строки той, первой Ма
рии. “Дмитрий Наркисович!..” Вот 
ведь как начала она, уже не близ
кая, нелюбимая, по-прежнему 
чуткая и добрая — не Митя, даже 
не Дмитрий — Дмитрий Наркисо
вич! — чужая, отвергнутая, оби
женная. “Дмитрий Наркисович!.. 
Вы уезжаете завтра... Очень не 
желалось бы, чтоб из-за меня Вам 
пришлось уехать совсем, и глу
боко верю и желаю верить, что

совсем Вы не уедете, то есть, 
вернетесь. Не бойтесь жить 
здесь, чтобы не столкнуться со 
мной: как не мешала Вам никог
да, так не помешаю и потом.

Мой мирок так ничтожен, так 
мал, да и на долго ли хватит, го
ризонт так узок, что Вам нечего 
бояться столкновений. Вы уезжа
ете не простившись, приходите в 
дом без меня, мы расстаемся, как 
личные враги... Зачем?.. Почему?.. 
Что я Вам сделала? Просила Вас 
уйти? Этим досадила? Но вдумай
тесь, и Вы поймете, кем и чем все 
это вызвано. Вам тяжело? А мне 
легко? Не верьте сплетням, кото
рыми стараются действовать на 
Ваше самолюбие. Верьте только 
тому, что где бы Вы ни были, в 
каких бы обстоятельствах ни 
жили, всегда и везде душа моя 
будет полна Вашими радостями и 
Вашими печалями — благо своих 
радостей мало.

Вам тяжко, да, но Вас окружа
ют близкие люди, Вы в состоя
нии бывать на людях. А я... Мало 
слов, много слез, и горя речень- 
ка^ездонная! Будьте счастливы, 
рггоотайте и избегайте приклю
чений, да поменьше слушайте 
наших общих знакомых.

Вот все, что может пожелать 
Вам ваш старый друг...” Она была 
больна в то время. Опасно боль
на. Не мог, не пришел, не покло
нился. Да она и знала мой харак
тер: не приду. И все же, как уто
пающий за соломинку хватается, 
так и она — нет, не в самом пись
ме — по желтому полю его тянула 
как спасительную соломинку уз
кую хрупкую строчку: “Куда Вам 
писать, если, конечно, этого же
лаете?" Не наказание ли мне Бо
жие — судьба и смерть Маруси, 
навечная разлука наша? Нет-нет. 
Мария Якимовна никогда не про
клинала меня. В самый горький 
час свой писала: "Прощай Дмит

рий! Будь счастлив и помни, что 
есть в мире сердце, в котором 
ты не перестанешь жить и тогда, 
когда оно перестанет биться”.

И поныне, пишут уральцы, ста
вит она ежегодно свечку во здра
вие к образу великомученика 
Дмитрия Солунского... Но ведь 
есть судья выше! Мария Якимов
на, святой человек, простила... 
Не мог я тогда. Рвал, решитель
но рвал и с домом, и с Екатерин
бургом, и с Марией Якимовной...

Кажется, давно и недавно все 
было. Не странно ли, Аленушка, 
то, что еще вчера было, я часто 
забывать стал и вынужден даже 
записывать? А ведь память у меня 
в молодости была преотличная! 
Может, оттого и удавались мне 
диалоги любых сословий, будь то 
заводчик, или мельник, или тот 
же лодочник — крепко хранилось 
виденное и слышанное в ларях 
памяти. Пойди, попробуй, сыщи 
в современной беллетристике 
заводской-то наш уральский осо
бый говор, эге-ге!.. Есть, конеч
но, молодые силы... А вот наше с 
Марусей время, пятнадцать ме
сяцев — все до денечка помнят
ся, до слова, до шага, до вздоха 
прощального... Поверишь ли, с 
Марией-то Якимовной впервые 
перемешалось...

Пойти заглянуть в буфет тети 
Оли, не осталось ли чего от чер
ствых именин!.. Вот хоть и те
перь, ведь сказку тебе сказывал, 
а вон куда занесло. Но ты не оби
жайся, правда-то иной раз чуд
ней сказки получается.

И полетели они вместе.
— Вон, вон, смотри, купавки, 

поляна! Ура! Петь! — закричала 
Синичка. — Пинь-пинь! Ма-а-а- 
ма! Папа, братцы!

И она камнем кинулась вниз, 
где из темного дупла высунулись 
заспанные головки синиц.

— Синичка, доченька моя, — 
выпорхнула из дупла большая 
темно-зеленая синица.

— Зелененькая, — басил си- 
ничкин папа, — бить, бить тебя 
надо... да ладно.

Тут и остальные, маленькие 
синицы вылетели, закружились 
вокруг Синички и запели свою, 
синичью песенку...

Из ручья мы любим пить, 
пить-пить, 

Хорошо на свете жить, 
жить-жить, 

Если мы увидим рысь, 
рысь-рысь, 

Крикнем рыси дружно:
брысь, брысь-брысь! 

У синиц веселый нрав, 
нрав-нрав, 

Вон бежит лисица — гав, 
гав-гав, 

До дупла ей не достать, 
стать-стать, 

Ей пора об этом знать, 
знать-знать.

Далеко еще зима — ма-ма, 
Нас летать научит ма-ма-ма, 
А когда настанет стынь, 

стынь-стынь, 
Запоем лишь громче:

Пинь-пинь-пинь!
(Продолжение следует).

ЛЕБЕДИНАЯ ПЕСНЯ
ДЛЯ “НОВОГО РУССКОГО”

Целую семью лебедей-кликунов, обитающих в городском 
зоопарке, усыновил на днях известный липецкий предприни
матель Александр Лебедев. Бизнесмен перечислил на счет 
зоопарка первый взнос в размере пяти тысяч рублей - этих 
денег будет достаточно, чтобы содержать лебединую пару на 
протяжении целого года.

—Лебедев пришел к нам и сказал, что хочет взять шефство 
над имеющейся у нас лебединой парой. Эти птицы очень 
нравятся его маленькому сыну. К тому же, как сказал пред
приниматель, сама фамилия обязывает его помогать питом
цам зоопарка, — рассказал директор липецкого зоопарка Алек
сандр Осипов.

Почин доброго предпринимателя оказался немедленно под
хвачен. В Липецке уже появились желающие “усыновить” мед
ведя (годовое содержание мишки обойдется в 40 тысяч руб
лей) и павиана. В ближайшем будущем дирекция зоопарка 
намерена объявить конкурс под названием “Лучший друг зве
рей и птиц липецкой фауны”. Имена самых активных помощ
ников зоопарку будут позолоченными буквами написаны пе
ред его центральным входом.

ПРИНЦА ПРИЗВАЛИ К ПОРЯДКУ
Бельгийского принца Лорена, второго сына короля Альбер

та Іі, публично опозорили. Его объявили “самым злостным 
нарушителем правил дорожного движения”.

Оказывается, принц создавал аварийную обстановку на 
дорогах до 10 раз в месяц.

Как пишет австрийская газета “Нойе кронен-цайтунг", “про
ехать на красный свет светофора — для него вообще не 
нарушение”. Публичное порицание лихачу вынес сам пре
мьер-министр Бельгии. Правда, пока безрезультатно: принц 
продолжает исправно платить штрафы за нарушения правил в 
государственную казну.

(“Российская газета”).

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не осложняйте 
отношения!

Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Восточный гороскоп с 3 по 10 июня
КОЗЕРОГОВ в предстоящую неделю незаконченные дела 

или невыполненные обязательства могут привести к финансо
вым потерям или осложнить отношения с деловыми партнера
ми. Чтобы не попасть в такую ситуацию, астролог советует вам

трезво оценивать свои силы и возможности
ВОДОЛЕИ смогут проявить свои таланты и продемонст

рировать деловую хватку, значительно повысив свой рейтинг 
в глазах начальства и сослуживцев. Однако ни в коем случае 
не стоит браться за дела, о которых вы не имеете полного

представления.
.д· РЫБ ожидает благоприятная неделя для воплощения любых, 

даже самых смелых замыслов, касающихся бизнеса и деловой 
жизни. Пусть многие смотрят скептически на ваши идеи и пред- 
ложения. Это, как считает астролог, не должно вас сбивать с 

толка.
ОВНАМ, несмотря на имеющийся у них настрой, звезды не 

рекомендуют пока менять место работы из-за небольших вре
менных трудностей, которые могут возникнуть на вашем пути в 
предстоящую неделю. В личной жизни вас ждут новые интерес

ные знакомства.
ТЕЛЬЦЫ предстанут в глазах окружающих как активные и 

ГЯнЛТ созидательные творцы. Вам удастся завершить начатые дела 
и получить заслуженный результат длительного труда, что не 
только улучшит ваше настроение, но и повысит самооценку и 

оценку ваших способностей.
У БЛИЗНЕЦОВ будет хорошо идти работа, требующая боль

ших умственных и творческих усилий. Звезды дадут вам воз
можность ощутить ясность мыслей и прилив свежих идей. Этот 
период также благоприятен для заключения выгодных сделок,

начала поездок и командировок.
РАКИ в эту неделю могут столкнуться с юридическими пре

пятствиями или конфликтами с окружением и руководством на 
работе. Вам вдруг станет невыносимым коллектив и началь
ство, а если Вы сами руководитель, то может возникнуть жела
ние уволить сразу всех. Так что - побольше самообладания.

ЛЬВЫ с началом новой семидневки входят в период, 
который прежде всего будет характеризоваться вашей фи
нансовой свободой. Вы сможете легко тратить деньги на 
понравившиеся вещи и также легко получать прибыль, кото

рая будет с лихвой компенсировать все ваши расходы.
ДЕВЫ, возможно, увлекутся новым делом или смогут от

крыть для себя новые перспективы в работе. Звезды также 
обещают вам получение значительной прибыли. Однако при 
использовании этих средств будет лучше, если вы прислушае

тесь к мнению окружающих, как их потратить.
ВЕСАМ просто необходимо будет в предстоящую неделю 

держать под контролем все свои эмоции и поведение. В самую 
первую очередь, вам придется запастись терпением по отно
шению к близким людям, поскольку сейчас обостряются все

прошлые семейные конфликты.
СКОРПИОНАМ планеты дают шанс преуспеть на этой не

деле в поиске дополнительных источников дохода или в сме
не вида деятельности. Удача будет вам сопутствовать и во

всех делах, связанных с недвижимостью и строительством. В отноше
ниях с любимыми возможна конфликтная ситуация, но долго она не 
продлится.

СТРЕЛЬЦАМ на будущей неделе важнее всего проявлять 
сдержанность и благоразумие в семейных отношениях, пест
рейтесь делать лишь то, что будет способствовать укрепле
нию взаимопонимания с близкими. Именно в этом, как счита
ет астролог, вы почерпнете энергию.

ИТАР-ТАСС.

ДЮЖІ/ІНА СЛОВ
Каждое отгаданное слово вписывайте вокруг числа по 

часовой стрелке, начиная с помеченной клетки.
1. Насекомое. 2. Подпорка. 3. Захват преступника. 4. Отда

лённое поселение. 5. Поручение. 6. Место в амбаре. 7. Ложь. 
8. Обслуживание. 9. Траектория полёта спутника, сфера дей
ствия. 10. Отсвет пожара. 11. Игра в шахматы. 12. Певец России. 
13. Специалист по животным.

Ответы на задания, 
опубликованные 
в "ОГ" за 25 мая 
ДЛЯ ЩЕЙ МЕРИЛО

Бочка, ведро, короб, чар
ка, кружка, четверть, косуш
ка, дюйм, пядь, аршин, вер
ста, вершок, локоть, сажень, 
доля, фунт, шестерик.

Лишнее слово: Лапоть.

СОСТАВИМ СМЕТУ
Ответ показан на рисунке.

Заработай новый сборник
Фирма "Пятая Среда” предлагает вам свой новый сборник 

“Сканворды от Петра Ламина”. Но, как говорится, не зада
ром. Попробуйте расставить нижеперечисленные слова в 
сетку приведенного кроссворда. Помогут вам в этом два 
слова, уже вписанные в клетки, а также несколько отдельных 
букв П и С, расставленных на свои места. Два лишних слова, 
не вписавшиеся в клетки, пришлите к нам, в редакцию. 
Письма, отправленные не позднее 10 дней со дня опублико
вания, будут участвовать в конкурсе. Жребий определит пя
терку счастливчиков, которые получат сборники сканвордов, 
а фамилии призеров будут опубликованы вместе с очеред
ным заданием.

АЙЗЕК. АЙОВА. АРАКА. АРКОС. БАДЬЯ. БАЙКА. БАЛКА. 
БАЛОК. БАЛЫК. БАРИТ. БЕЛЯК. БЕРНС. БОБИК. БУДДА. 
ВАЛЬС. ВЕЛЮР. ГАЛУН. ГРАНТ. ГАРДА. ГОПАК. ГУСАК. ГУ
САР. ДАВКА. ДАНАЯ. ДЕСНА. КАВАК. КАГОР. КАДЕТ. КАДКА. 
КАЗУС. КАПОР. КАПОТ. КАПУТ. КОМОД. КУПОЛ. ЛАВКА. НА
КАТ. ОКЛИК. ОКРУГ. ПАРАД. ПОЛИП. ПЯТАЯ. РЕМЕЗ. РИСКА. 
СБРОД. СВОЯК. СГЛАЗ. СРЕДА. ТЯЖБА. ЯГУАР.

858669. СВЕТЛАНА. 53 года, рост 158, моложавая, энергич
ная, живу одна, надеюсь встретить одинокого крепкого мужчину, 
без особых проблем, желательно своего ровесника, автолюбите
ля.

858776. ТАТЬЯНА. 49,160, симпатичная шатенка, живет с 
взрослой дочкой, работает, надеется познакомиться с мужчиной - 
порядочным, самостоятельным, без алкогольной зависимости, до 
55 лет, для серьезных отношений.

858764. ЕЛЕНА. Ищу серьезного, ответственного, спокойного 
мужчину, способного создать крепкую семью, с желанием родить 
оебенка. Вы - работаете, имеете жилье. Мне 32 года, образова
ние - техникум, рост 158, внешность приятная, работаю, детей 
нет. На переезд не согласна.

858774. МАРИНА. 40,158, “Козерог", голубоглазая, миловид
ная, обаятельная, искренняя, добрая, энергичная, по профессии - 
преподаватель, есть сын-подросток. Люблю путешествия, приро
ду, новые впечатления, хорошо готовлю. Хотела бы встретить 
мужчину без вредных привычек, материально обеспеченного, для 
общения либо создания семьи.

858822-И. ИГОРЬ. Молодой человек без вредных привычек, 
невысокий (160 см), проживает в пригороде, имеет жилье, сад, 
желает познакомиться с девушкой без вредных привычек, можно 
с ребенком до 5 лет, которая хочет и умеет создать уют в доме и 
в семье. С переездом к нему.

858813. ТАТЬЯНА. Симпатичная, интересная, стройная брю
нетка, 26 лет, познакомится с интересным порядочным мужчиной 
до 38 лет, желательно без вредных привычек, для создания се
мьи. Создам уют и хорошее настроение. Люблю порядок, ценю 
честность и порядочность.

858810-И. ВАЛЕНТИНА. Хочу встретить мужчину 55-60 лет - 
оптимиста, обеспеченного жильем, хорошо, если есть сад. Я 
вдова, 64 года, рост 168, доброжелательная, веселая, с мягким 
характером, согласна на переезд к вам. Живу в пригороде.

858766-И. НИКОЛАЙ. 64,168, пенсионер, не работает, живет 
в квартире в одном из городов области, имеет садовый участок 
рядом, кап. гараж, машину. Познакомится с невысокой одинокой 
женщиной в возрасте около 60 лет для совместного проживания.

858815. ЕЛЕНА. Стройная высокая брюнетка 30 лет, с выс
шим образованием, материально и жильем обеспечена, разведе
на, живет с дочкой 5 лет. Надеется встретить порядочного серь
езного молодого мужчину для семейной жизни.

858816. Хочу познакомиться с порядочной женщиной до 40 
лет для создания семьи и решения всех вопросов. О себе: 42 
года, рост 166, “Лев”,_обр. н/высшее, разведен, жилье есть.

858817. ВАЛЕРИЙ. 48 лет, рост 175, работает водителем в 
коммерческой фирме. Жилье есть. Не курит, к спиртному равно
душен. Хотел бы познакомиться с приятной стройной женщиной, 
дети не помеха, для создания семьи. Уезжать из города не наме-
рен.

858814. ТАТЬЯНА. Вдова. 49 лет среднего роста, образова
ние высшее, материально и жильем обеспечена. Познакомится с 
энергичным трудолюбивым мужчиной, с чувством юмора, для со
здания семьи.

858812. ИГОРЬ. Высокий, крепкого сложения, приятной вне
шности, 37 лет. Разведен. Предлагает встречу умной и честной 
девушке примерно 30 лет, с хорошими внешними данными, гото
вой к созданию семьи, можно с ребенком. Фотография обяза
тельна. Возврат гарантирует Служба семьи.

858770. МАРИНА. Одинокая женщина 53 лет, среднего роста, 
имеющая все в жизни: и работу, и жилье, и много увлечений - 
готова разделить одиночество с настоящим мужчиной - внима
тельным, добрым, трудолюбивым, в возрасте до 58 лет. Условия
все есть, на переезд не согласна.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас абонен- 
- ту можно оставить сообщение по тел.55-24- 

72 или написать письмо по адресу: 620075, 
г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 78, Служ- 

. ба семьи “Надежда”, для абонента №_ (вло-
Д жив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают
только на те предложения, которые им интересны.

Предлагаем услуги психолога и сексопатолога, консульта
ции платные, по записи.

Для жителей области сформирована картотека. Те, кто 
хочет поместить в нее свои данные - пишите!

Приглашаем для просмотра картотеки - у каждого абонен
та цветная фотография, анкета.

Работаем ежедневно, кроме воскресенья, с 10.00 до 18.00 
(перерыв с 14.00 до 15.00).

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам

■ МОЗАИКА
Арнольд НОВОЖИЛОВ

С точки зрения эстетики
“Слишком активными” назвал так называемые 

“активные” шахматы американский художник и 
большой любитель древней игры (от своих собра
тьев по кисти он получил прозвище “гроссмей
стер”) Джаспар Джонс. По словам Джонса, побы
вавшего на чемпионате Европы по активным шах
матам в Хихоне, “зал, где проходила игра, вызы
вал ассоциации с полигоном, где участники мета
ли свои фигуры, словно боевые гранаты”.

Здравый смысл победил
После того как в партии мастеров Ф.ван Сетер- 

са и П.Лимбоса в одном из чемпионатов Бельгии

была зафиксирована ничья, один из зрителей пока
зал красивый вариант с жертвой двух фигур, кото
рый обеспечивал черным победу. “Если бы вы из
брали это продолжение, - беспощадно добавил он, 
обращаясь к Лимбосу, - то обязательно получили 
бы приз за красоту»”

Поскольку Лимбос не мог произнести от огорче
ния ни слова, ван Сетере решил прийти партнеру 
на помощь. “Неужели вы могли предположить,мо
сье, - что мэтр Лимбос с его здравым смыслом 
способен пойти на жертву двух фигур, занимающих 
столь превосходные позиции на доске, ради каких- 
то мизерных 300 франков".

Белые: Kph4, ЛЫ, Ке4, п. 
д4 (4).

Черные: Kph6, пп. дб, д7 (3).
Мат в 3 хода.

ЗАДАЧА 
А.НЕМЦОВА, 

1936 ГОД

а ь с d · ♦ в ,h

Белые: Kpd3, Лсб, Jlh1, п. 
h6 (4).

Черные: Kpf2, пп. а4, h7 (3).
Мат в 4 хода.

«ЭТОТ СІШІ ЦИРК»
Артисты разных жанров 

и группа животных.

Начало - 11. Ьо
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Утерян аттестат № 825663 об окончании средней школы 
№ 1 г.Красноуфимска в 1989 году на имя Склюевой Елены 
Алексеевны.
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Не баловал нас нынче май теплом. Да какое тепло? — снег каждый 
день, будто в октябре, серебрил ветви деревьев, путался в траве, на
липал на провода. Вот уже и лето пришло, а солнышко нас еще и не 
порадовало. Как тут не вспомнить шутки о малоснежном уральском 
лете в краю вечнозеленых помидоров.

И то верно: не дожидаясь зимы, доставай пимы.
Но мы все-таки надеемся на лучшее, соскучившись по теплу и 

солнцу. А май-2002 останется в памяти таким...

Май-2002
Попытка яблонь цвести под снегом —
Как неумелая маскировка:
Все лепестки среди хлопьев белых
Холодный ветер находит ловко.

А май резвится, май — с сумасшедшинкой, 
Ему погода любая нравится, 
И Пасха поздняя как индульгенция 
Им, хулиганом, воспринимается.

Снег, солнце, грозы — все перепробовал, 
Жаль, время вышло, пора прощаться. 
А ведь хотел еще, чтоб с сугробами 
И — минус десять или пятнадцать!

Марина ЛИХОМАНОВА.
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Стережем тепло 
в ломе

Нынче редко в каком подъезде найдешь целыми стекла окон, 
которые предназначены для освещения лестничной клетки. Станешь 
звонить в ЖЭУ, чтобы поставили новые стекла вместо разбитых, 
а оттуда отвечают: “Нет денег купить стекла. У нас и так 
довольно урезанный бюджет".

Порой, чтобы сделать удобным для жизни окружающий мир, до
статочно свершить в нем лишь небольшие изменения, воспользовав
шись при зтом маленькими хитростями. Главное, что Аля неболь
ших переделок этого мира — интерьера квартиры, мебели -- не 
требуется солидных затрат. К тому же изменить окружающее 
пространство в зтом случае можно своими руками, не прибегая к 
помощи специалистов. Сегодня мы расскажем о тех мікіеньках хит
ростях, которыми вполне может воспользоваться каждый.

Советы диет
Алексей ДЕМЧЕНКО.

Почему 
ЖМТвАИСЬ 

ворота

Конечно, в какой-то степени 
можно понять коммунальщиков. 
Ведь замена стекла обходится в 
60—70 рублей. Стекло дорогое, так 
как его размеры весьма внуши
тельные. В одном блоке стоят две 
наружные и две внутренние створ
ки. Наружные имеют размеры сте
кол 810 на 840 миллиметров, что 
составляет площадь остекления 
0,68 квадратных метра, внутрен
ние — 845 на 900 мм, площадь — 
0,761 кв.м. А площадь одного окна 
по остеклению составляет 2,882 кв.м. 
Окон же таких в подъезде четыре. 
Можете прикинуть, сколько квадрат
ных метров материала уходит на ос
текление одного подъезда пятиэтаж
ки, сооруженной лет двадцать пять- 
сорок назад. Да они и сейчас еще 
строятся — подобные панельные 
дома. А сколько стекла идет на 75- 
квартирный пятиподъездный дом! 
Следует учесть еще и то, что мате
риала для работ ведь требуется боль
ше процентов на 30—40, ибо такова 
величина отходов стекла при его рез
ке.

Помнится мне такой случай. В 
1965—66 годах я работал мастером 
в Богдановичской межколхозной 
строительной организации. Я там 
из всех мастеров единственный 
имел специальное строительное 
образование (техника-строителя). 
И вот вместе с начальником орга
низации мы подсчитали, что на 
остекление трех коровников на 200 
коров каждый, которые нам пред
стояло построить в 1966 году, по
надобится слишком много стекла. 
Кроме того, учли, что около 45 
процентов его пойдет в отходы. 
Кстати, почти такими же по раз
меру, как в тех коровниках, спро
ектированы окна в некоторых ека
теринбургских домах — согласно 
действовавшим тогда ГОСТам.

Тогда я сделал новые чертежи 
рам — тех же размеров, только 
вместо одного стекла в них было 
предусмотрено четыре. Естествен
но, меньших размеров. И поехал

с чертежами и гарантийным пись
мом в Красногвардейский лес
промхоз, который тогда принад
лежал объединению “Облколхоз- 
строй” и который изготовлял нам 
блоки окон для этих коровников. 
Потом мы получили оттуда не
сколько вагонов готовых изделий. 
При этом сэкономили немало 
стекла, ибо использовали не толь
ко большие листы, поступившие 
с Ирбитского стеклозавода, но и 
обрезки стекол, что оставались 
после строительства жилых и об
щественных зданий, которые мы 
возводили в девяти колхозах рай
она. И потом председатели колхо
зов, где были сданы в эксплуата
цию эти коровники, были благо
дарны нам за все изменения в про
екте. Ибо им было легче и дешев
ле вставить вместо разбитого не
большое стекло площадью 0,12 
кв.м, чем вставлять большее — 
площадью 0,5 кв.м.

Такие же изменения можно 
сделать во многих домах области. 
Стоит только в рамках их подъез
дов там, где стояло одно большое 
стекло, поставить крестообразно 
два горбылька. Тогда потребуется 
четыре стекла меньшей площади. 
А если точнее, стекло станет раз
мером 420 на 440 мм — для на
ружных окон. Такое стекло найти 
легче. Кроме того, обрезки можно 
будет приобрести на стройках жи
лья и общественных зданий по 
довольно низким ценам — как от
ходы производства.

Площадь стекла в окнах при 
установке крестообразного гор
былька сократится (с точки зре
ния освещения) весьма и весьма 
незначительно. Зато у нас не бу
дет такого огромного дефицита 
стекол, который испытывают 
ЖЭУ, при замене их в подъездах 
домов. И благодаря вставленным 
стеклам мы сможем сэкономить 
целые эшелоны экибастузского 
угля, которыми мы отапливаем 
наше уральское небо.

Как без пилы вырезать круг
Очень часто бывает возможным для выполнения сложной задачи 
обойтись минимумом инструментов. Например, в обыденных 
условиях случается так, что вам необходимо из дерева вырезать 
круг — для крышки круглого стола, подставки под горшки с цветами, 
кружала на котлы общественного питания. А иногда приходится в 
центре щита делать отверстие значительных размеров (например, 
для детского стульчика и т.д.). Материал щита бывает разным. 
Это сосна и ель, липа и осина, береза и клен, а также 
многослойная березовая фанера (толщиной 10—30 
мм). А у вас нет выкружной лучковой пилы, 
ширина полотна у которой от 4 до 15 мм. П

Конечно, вы можете срезать на щитке у)
уголки при помощи поперечной 
ножовки с таким расчетом, 
чтобы получился многогран- 
ник, близкий к начерчен- 
ной циркулем окружности, &
затем зачистить рубанком по кром- 
кам, доводя до размеров, отведенных циркулем на щите. А вот от
верстие в щите выполнить довольно сложно. Приходится внутри от
верстия, отведенного на щитке при помощи циркуля, высверливать 
многочисленные отверстия малого диаметра (3—6 мм), а затем пе
ремычки между такими отверстиями срубать узкой стамеской. И окон
чательно зачищать шкуркой.

Есть более простой и доступный способ выполнить эти работы. 
Берете брусок сечением не менее чем 40 на 20 мм из твердых пород 
дерева, по длине не менее чем на 200 мм больший радиуса будущей 
окружности. Затем в этот брусок заворачивают два шурупа-самореза 
по дереву, на расстоянии один от другого равном радиусу окружно
сти.

Тот саморез, который будет стоять в самом центре окружности, 
заворачивают в щит на такую глубину, чтобы он плотно прижал 
планку из дерева к поверхности щита. А вот тот саморез, которым 
мы будем срезать древесину по окружности, заворачиваем на глуби
ну одного миллиметра. Вращая планкой по окружности, прорезаем 
борозду будущей окружности на глубину одного миллиметра. Затем 
снова углубляем режущий саморез на один миллиметр, и так про
должаем резать, все время углубляя и углубляя саморез, пока не 
отрежем крут.

Если у вас нет шурупов-саморезов по дереву, то центровым стер
жнем можно завернуть обыкновенный шуруп, а вот режущим стер
жнем — поставить гвоздь. Конечно, резать будет значительно труд
нее, ибо гвозди сделаны из низкоуглеродистой стали и их не закаля
ют, в отличие от шурупов-саморезов.

Рис.Владимира РАННИХ.

—Пять лет назад поставил 
возле дома новые ворота — 
довольно толстые столбы из 
лиственницы. Надеялся, что их 
не будет выпирать из грунта. 
Закопал их на глубину 120 
сантиметров. Однако мои 
надежды не оправдались.
Смотрю: один столб теперь уже 
выше другого на Целых 15 
сантиметров да еще и 
пошатывается. Почему так 
получается? — обращается в 
рубрику “Сам себе мастер” 
молодой домовладелец Сергей 
Тихонький.

—Выдавливание столбов ваших 
ворот обусловлено тем, что их за
копали в грунт мелко. Их нужно 
было опустить на десять-двадцать 
сантиметров ниже уровня промер
зания грунта. Выдавливание столбов 
происходит так: грунт, приняв вла
гу, замерзает, под основанием стол
ба получается лед. А он занимает 
пространство на десять процентов 
больше по сравнению с объемом 
воды; которая застыла, и этой “до
бавкой” выдавливает столб из грунта. 
И так повторяется из года в год. 
Поэтому часто видишь в деревнях 
перекошенные ворога, хоть и сде
ланные весьма добротно.

Тем, кто решил поставить но
вые ворота у своего дома, насто
ятельно советую закапывать стол
бы на вышеуказанную глубину. 
Сведения о глубине промерзания 
можно узнать в отделе архитек
туры администрации вашего рай
она. К примеру, для города Ека
теринбурга она составляет 1,9 
метра, в северных районах нашей 
области она колеблется в преде
лах 2—2,2 м.

Не забудьте столбы ваших ворот 
обработать антисептиком на длину 
участка, который вы будете зака
пывать, плюс 100—150 мм, кото
рые будут возвышаться над уровнем 
земли. Эти ворота вам прослужат 
дольше, чем не обработанные та
ким образом, ибо антисептик пре
дохраняет древесину от разрушаю
щих ее грибов (попросту — от заг
нивания).

Поселка по маслу
К специалистам рубрики 
“Сам себе мастер” обратился 
ЕРМОЛАЕВ Сергей Федорович 
из Екатеринбурга:

—У меня полнометражная 
квартира, высота стен от пола 
до потолка — 3,3 метра, дом 
построен во второй советской 
пятилетке — еще в пятидеся
тых годах прошлого века. Сте
ны квартиры были окрашены 
масляной краской. Так мы и 
жили, мирились с этой покрас
кой. Хотя квартира скорее на
поминала казарму или вокзал. 
Конечно, раньше и краски сто
или дешевле, так что обновить 
покраску не было особых про
блем. Как теперь быть? Хоте
лось бы перейти на меловую 
клеевую покраску стен. Но

иные советчики объясняют 
мне, что придется соскабливать 
масляную покраску, а затем 
выполнять затирку стен ра
створом. Нет ли иного, более 
дешевого способа?

—Да, были такие времена — 
пятидесятые-шестидесятые 
годы, когда поголовно увлека
лись масляной покраской стен 
и потолков. Но такие времена 
ушли, а отголоски того перио
да докатились до наших дней. 
Совершенно не нужно соскаб
ливать со стен масляную по
краску, не ищите себе лишнюю 
работу. А поступайте так. Если 
есть на покраске трещины, 
расшейте их и проолифьте эти 
места. Затем масляной шпат
левкой выровняйте так, чтобы

трещины были на одном уров
не с покраской. Потом, после 
высыхания шпатлевки (через 
24 часа), зачистите шкуркой 
эти места, а затем проолифьте 
всю поверхность покраски стен. 
После высыхания олифы сте
ны сплошь шпаклюют, а пос
ле высыхания шлифуют шкур
кой.

После этого можно стены 
окрашивать клеево-меловым 
составом нужного вам колера 
(цвета). Вначале их обрабаты
вают медным купоросом, грун
туют, а затем окрашивают. Та
ким образом, ваша проблема 
будет решена полностью.

Кстати, квартир с масляной 
покраской как в Екатеринбур
ге, так и в области очень мно
го. Надеюсь, что моим советом 
воспользуются многие жители 
нашей области.

ПОСТСКРИПТУМ.
Возможно, читатели “ОГ" при строительстве дома, ремон

те квартиры и так далее пользуются собственными меленьки
ми хитростями. Предлагаем им ноделитьея своим опытом с 
другими. Дорогие друзья, пишите о своих изобретениях в газету.
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Почему мело дичи?
19 апреля этого года в “ОГ” было опубликовано 
интервью с известным уральским орнитологом Вадимом 
Константиновичем Рябицевым, в котором ученый 
довольно обстоятельно ответил на целый ряд 
непростых вопросов. Однако на один, как мне кажется, 
развернутого ответа не последовало. А он, быть 
может, особенно важный.

Вопрос этот уже давно вол
нует охотников:чем объяснить 
резкое снижение боровой дичи 
в уральских лесах?

В интервью Рябииев приво
дит на этот счет такие факто
ры: плохая организация охоты, 
браконьерство и массовая ги
бель птиц во время природных 
катаклизмов. В частности, об
разования наста зимой, кото
рый иногда становится запад
ней для глухарей, тетеревов и 
рябчиков.

Действительно, все эти фак
торы, как говорят, имеют ме
сто. Однако проблема, по-мо
ему, гораздо глубже.

Известный французский 
эколог Ж.Дорст писал: “Дичь 
уничтожает не охотник, а буль
дозер”. Имея в виду, конечно 
же, изменение биотопов, то 
есть вырубки лесов, осушение 
болот и т.д. Глухари, как изве
стно, очень консервативны, 
оседлы. И прекращают размно
жаться, если уничтожаются их 
токовища. Существующее зако
нодательство это учитывает: на 
глухариных и тетеревиных то
ках вырубка леса запрещена. Но 
только кто же соблюдает эти 
правила?

Но, думается, и это объяс
няет еще далеко не все. Взять 

территорию Висимского запо
ведника. На ней не ведутся вы
рубки леса, здесь нет массово
го браконьерства. Даже нет того 
“фактора беспокойства”, кото
рый тоже, говорят, пагубно 
влияет на размножение дичи. И 
тем не менее тенденция та же 
— роста численности того же 
глухаря не наблюдается. Об 
этом свидетельствуют учетные 
данные специалистов заповед
ника.

В чем же дело?
Гипотезы на этот счет охот

ники высказывают разные. 
Кстати, не раз поднимала эту 
проблему и “Областная газета”. 
Однако по сей день ни один 
ученый и ни один руководитель 
областного охотничьего ведом
ства или министерства природ
ных ресурсов не дал более ме
нее ясного ответа на этот воп
рос. Кстати, молчат и специа
листы уральского филиала 
НИИ охотничьего хозяйства и 
звероводства.

Бытуют такие суждения: ви
ной всему американские нор
ки и енотовидные собаки, ко
торые были акклиматизирова
ны у нас несколько десятиле
тий назад: грандиозные планы 
улучшения природной среды 
тогда были в моде.

Известно, что американская 
норка полностью вытеснила 
нашу, аборигенную норку. 
Уничтожила ондатру. Но при 
этом стала причинять серьез
ный вред и пернатым, поедая 
кладки яиц и птенцов.

По наблюдениям охотни
ков, еще больший вред нано
сит птицам енотовидная соба
ка. В том же ряду стоит и ка
бан.

Ни для кого не секрет: раз
множение, интродукция в не
свойственные биотопы расте
ний и животных всегда причи
няют вред аборигенным видам. 
Наверное, в этом и кроется 
разгадка проблемы? Словом, 
вопросов до сих пор больше, 
чем ответов. А раз так, то уг
роза сохраняется. Уже во всю 
звучат требования экологов, 
общественных деятелей о за
прещении охоты. Однако, не 
зная точных причин снижения 
численности дичи, мы и этой 
крайней мерой можем не до
биться желаемого результата. 
Охоту запретим, а птиц станет 
еще меньше. Потому что нор
ка, енотовидная собака и ка
баны опустошат лес гораздо 
быстрее, чем охотники.

И все же если уж начинать 
спасение глухарей, тетеревов, 
рябчиков и куропаток, то луч
ше всего с запретов. Судите 
сами. На территории Киров- 
градского охотхозяйства пло
щадью в 80 тысяч гектаров в 
настоящее время насчитывает
ся всего около ста глухарей! Ну 
как, скажите, можно откры
вать на них охоту? При этом 
армия кировградских охотни
ков — несколько тысяч чело
век!..

Александр ПИСКУНОВ, 
член Уральского 

экологического союза.
г.Верхний Тагил.

Прощ ай, ледовая пора!
Что и говорить, минувший 
зимний рыболовный сезон был во 
многом уникальным: несмотря 
на небольшую толщину льда, 
простоял он достаточно долго. 
На некоторых водоемах 
смельчаки вылезали на лед даже 
5—7 мая!

Кстати, не везде все закончи
лось благополучно: по последне
му льду утонул рыбак на Верх- 
Исетском пруду.

Но не будем о грустном. Все 

Рыбный студень
...готовят из мелкой рыбы и обрезков — хвостов, плавников — 
крупной. Рыбешек потрошат, чистят, заливают водой и варят 
час-полтора.

Процеживают бульон и в нем долго варят вторую порцию обрез
ков крупной рыбы со специями. Удаляют кости, разливают по мис
кам и ставят в холодное место для остывания. В походных условиях — 
в родник. Особенно вкусны заливное и студень из шук, судаков с 
накрошенной в них черемшой.

Рис. Владимира РАННИХ.

же главный итог сезона — это 
прекрасный отдых тысяч людей 
на свежем воздухе, в компании 
друзей. И — впечатления, ко
торые останутся в памяти на
долго.

Но впереди у рыболовов лет
ний сезон, который тоже столь 
же привлекателен. Так что, дру
зья, пора настраивать летние сна
сти. Только не забывайте: в нере
стовый период рыбалка разреше
на только одной удочкой.

Самый меткий спиннингист
'lUiiiui lUUUi* ШІШі'Г.ІИІШШ ШИШ

Десятки людей со спиннингами в руках, собравшиеся 
на стадионе в Зеленой роще, просто не могли не 
привлечь внимание многочисленных екатеринбуржцев.

Здесь прошли необычные соревнования по кастингу 
среди спиннингистов, организованные городским 
обществом"охотников и рыболовов.

Как известно, такие состязания проводятся не на 
воде, а именно на стадионах, на футбольных полях. 
Задача спортсменов — сделать точный заброс блесны

весом в девять граммов, то есть попасть ею в мишени, 
выставленные на определенном расстоянии.

Самыми меткими спиннингистами стали: первое 
место — А.А.Бахарсв, второе — Б.Г.Макшаков, тре
тье — И.А.Демин. Все — опытные рыболовы.

Победители награждены почетными дипломами 
ЕГООиР и ценными подарками.

Как отметил председатель общества Н.И.Карабут, 
на траве — это лишь первый этап соревнований. Вто
рой пройдет в середине лета на одном из водоемов 
области. Но это будет уже не кастинг, а состязания по 
рыбной ловле.

Кто станет "рьгеаком сезона"-2002?
Человек с удочкой на берегу — добрая примета лета. Летняя 

рыбалка для многих людей — настоящий праздник. Некоторые 
специально берут в эту пору отпуска и уезжают на целые недели к 
заветным озерам и прудам, живут, как Робинзоны, на островах, в 
шалашах и палатках.

По мишеням из охотничьих ружей
Шестнадцать команд области приняли участие в соревнованиях по 
стрелково-охотничьему многоборью, организованных 
Екатеринбургским городским обществом охотников и рыболовов. 
Эти состязания стали уже традиционными. Они совершенно 
открытые. Любой охотничий коллектив, а в личном первенстве — 
любой любитель-стрелок могут стать их участниками.

Видимо, именно благодаря стве победили стрелки из Екате- 
этому популярность этих сорев- ринбургского городского обще- 
нований заметно растет 
год от года. Можно ска
зать, они становятся 
массовыми.

Стрельба в этот раз 
велась по трем видам 
мишеней:- “Бегущий 
заяц”, “Бегущий кабан” 
и “Стоящая косуля”. По 
зайцу — дробью, а по 
копытных« — пулей.

В командном первен-

ства охотников и рыболовов. Они 
набрали 105 очков из 120 возмож
ных.

Второе место завоевала коман
да общества охотников и рыбо
ловов ПУрВО.

Третье — охотники из Сухого 
Лога.

В личном зачете самым метким 
оказался екатеринбуржец 
М.С.Колотов. Причем, не имея 
даже спортивного разряда, он 
показал результат лучше, чем 
мастер спорта по стендовой 
стрельбе С.И.Идинов (ПУрВО), 
который стал вторым.

Третье место занял охотник 
из Березовского Д.В.Потеряев, 
кстати, тоже даже не разрядник.

Фото Владимира СТЕПАНОВА.

Страницу <У костра» веОет АнатолийТел. 62-77-09.
E-MAIL: gushin@oblgazeta.skyman.ru

Нет сомнений, наиболее опыт
ных рыбаков ждут богатые уловы. 
Но не спешите, если вам повезет 
выудить крупную рыбину, варить из 
нее уху.

Напоминаем: раздел “У костра” 
в этом сезоне продолжает област
ной летний конкурс среди рыболо
вов на самую крупную пойманную 
рыбу.

Итоги конкурса “Рыбак сезона” 
будут подведены осенью. Победи
теля ждет ценный приз!

Чтобы участвовать в этом кон
курсе, от вас требуется только одно 
— сфотографироваться с этой ры
бой и прислать в редакцию фото (но 
не ксерокопию!), а также неболь
шой рассказ о том, как она была 
поймана, на какую снасть, на что 
и где. Желательно также иметь хотя 
бы одного свидетеля, но это не обя
зательно. Вес рыбы, ее размеры со
общить необходимо тоже. Ну и. ко
нечно, данные о себе — фамилию, 
имя, отчество, год рождения, мес-, 
то жительства и работы.

Фотография обладателя самого 
увесистого улова будет опублико
вана после подведения итогов.

Удачи вам, рыболовы!

1 июня 2002 года
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В последнее время что-то совсем не слышно в СМИ о Бермудском 
треугольнике. Но ведь явление-то не исчезло, тайна продолжает су
ществовать. Нельзя ли в вашей страничке "Загадка"узнать о новых 
версиях или открытиях на этот счет?

Л.П.ЧЕКМАРЕВА, г.Екатеринбург.

Версий продолжает оставаться множество. Остановимся на одной 
из них, о которой действительный член Академии космонавтики 
им. К.Циолковского, лауреат Государственной премии СССР А.И.Вой
цеховский поведал в своей книге "Загадки Бермудского треугольника и 
аномальных зон".

Бермудский треугольник: 
эффект "ьутылки шампанского"

В Бермудском треугольнике н 
ряде других мест Мирового оке
ана происходят временами при
родные физические явления, 
очень похожие на те, которые на
блюдаются при откупоривании 
бутылок с газированными жид
костями. Рассмотрим, как это 
происходит и к чему приводит.

Скорость растворения газа в 
воде и его количество растут про
порционально глубине. Выделяясь 
из земной коры, газ будет раство
ряться в глубоководных слоях 
воды и может не доходить до по
верхностных.

Глубоководные слои застой
ной воды в силу своей способ
ности растворять в себе быстро и 
много газа могут являться есте
ственными накопителями газа. 
Давление верхних слоев воды над 
газированными нижними слоями 
выполняет роль пробки. Газиро
ванная вода после начала вспе
нивания сама выбрасывает себя 
на поверхность. При вспенивании 
воды с высокой концентрацией 

"Битва" с НЛО
Военные летчики гораздо чаще могут встретить в небе НЛО, чем 
пилоты гражданских авиалайнеров. Дело в том, что при появлении 
в воздушном пространстве той или иной страны неопознанного 
летающего объекта, не отвечающего на запросы наземных служб, в

воздух сразу же поднимаются истребители, которые должны 
посадить или уничтожить нарушителя. К сожалению, мы знаем о 
многочисленных встречах и даже столкновениях военных самолетов 
с НЛО очень мало, ведь они сразу попадают в разряд секретных.

Противостояние военных летчиков и НЛО в 
небе над Ираном, подробности которого уфоло
ги узнали из рассекреченного досье, стало од
ним из наиболее достоверных свидетельств бес
силия современной техники перед загадочным фе
номеном.

Ночью 19 сентября 1976 г. встревоженные те
геранцы позвонили военным и сообщили о по
явлении в небе необычных объектов. Командова
ние ВВС попыталось как-то успокоить жителей и 
убедить их в том, что это всего лишь звезды, но 
затем все же решило послать на разведку истре
битель Е-4. Военный летчик приблизился к Теге
рану со стороны авиабазы Шахрохи и сразу же 
заметил НЛО, который ярко светился в ночном 
небе. При попытке сблизиться с НЛО в самолете 
тотчас отказали все навигационные приборы и 
связь. Любопытно, что НЛО “отключил” самолет 
на расстоянии около 46 км. Стоило истребителю 
удалиться от неопознанного объекта, как все при
боры вновь заработали Второй истребитель, под
нятый в воздух на смену первому, в котором, 
кроме летчика, был еще штурман, засек НЛО ра
даром на расстоянии около 50 км и пошел на 
сближение, но порог 46 км преодолеть не смог: 
НЛО стал удаляться от самолета, придержива
ясь, видимо, безопасного для себя расстояния — 
46 км. Летчик продолжил преследование Неожи
данно от НЛО отделился какой-то объект и на 
большой скорости пошел на сближение. Экипажу 
не оставалось ничего другого, как попытаться 
сбить его ракетой, однако пульт управления ог
нем тут же вышел из строя Только уйдя в пике,

газа плавающие на поверхности 
предметы тонут.

Бесследно исчезнувшие кораб
ли. в большинстве случаев не 
успевшие подать сигнала "SOS", 
отравленные экипажи, сорван
ные паруса, неожиданно образу
ющиеся туманы - с этими фак
тами люди давно знакомы. Все это 
вполне может быть результатом 
выброса пересыщенной газами 
воды. В Бермудском треугольни
ке неоднократно наблюдали и так 
называемые белые воды. Их мож
но назвать по-другому - "вспенен
ные" воды.

Если над водой с высокой 
концентрацией газа быстро 
уменьшить давление, то произой
дет пересыщение воды газами и 
ее вспенивание - как, например, 
при откупоривании бутылки 
шампанского.

В море при выносе глубоковод
ных слоев воды с высокой кон
центрацией газов на поверхность 
также происходит уменьшение 
давления, пересыщение воды га

зами и в итоге вспенивание. При
чем вспенивание будет тем силь
нее, чем более глубоководные 
слои с высокой концентрацией 
газов будут подниматься на повер
хность, и тем сильнее будет этот 
процесс, чем ближе они будут 
приближаться к поверхности.

Повышение концентрации газа 
в глубинных слоях происходит в 
застойных водах при наличии газа 
в породах морского дна - во впа
динах, трещинах, кратерах.

Если в месте мощного выноса 
и интенсивного вспенивания 
окажется корабль, то он как бы 
провалится вниз, потонет в об
разовавшейся пене, поскольку 
плотность этой пены значитель
но меньше плотности воды.

Вспенивание мощных выносов 
глубоководных слоев в жарких 
районах чаще всего будет покры
то густой шапкой тумана, что 
скрывает картину этого явления 
от глаз наблюдателей.

Таким представляется многим 
таинственный Бермудский тре
угольник.

• НАДО ЖЕ! ·
“Головасто

ПОДОБНО 
БОЛЬШОЙ БОЧКв...'9 
Арабский дипломат Ибн- 
Фадлан, посетивший в ХИ 
веке верховья Волги, видел 
при дворе булгарского хана 
убитого великана-людоеда. 
Дипломат записал тогда в 
дневнике: “И увидел я, что 
голова его подобна большой 
бочке, и ребра его подобны 
самым большим веткам 
пальм ”.

Этого великана будто бы 
отловили в муромских лесах. 
Он был нрава буйного, по
тому его держали на цепи. 
А удавили из-за того, что от 
его крика у женщин случа
лись выкидыши.

Царь Булгара использо
вал великана в боях. Он сра
жался такой огромной дуби
ной, что ее не могли под
нять самые сильные воины. 
А тюрки уважали его и, ког
да видели, то разбегались, 
говоря: “Это Господь наш 
прогневался на нас”.

Интересно, что знамени
тый Илья Муромец по опи
санию похож на великана, 
увиденного арабским дип
ломатом. И он тоже пришел 
из муромских лесов.

(“Наука и религия”). 
\______________ _________ >

летчику удалось уклониться от возможного стол
кновения. Теперь самолет на некоторое время сам 
превратился в преследуемый объект. Когда при
шельцы посчитали, что отогнали назойливых зем
лян на достаточное расстояние, малый НЛО вер
нулся к большому и воссоединился с ним.

На этом столь любопытное происшествие не 
закончилось. С истребителя, на котором вновь 
стала функционировать система ведения огня, 
заметили, как от основного НЛО вновь отде
лился объект и стал стремительно падать вниз. 
Казалось, столкновение с землей неминуемо, 
но он смог погасить огромную скорость и мяг
ко приземлиться. Продемонстрировав свою 
мощь, пришельцы уже особо не скрывались: 
приземлившийся объект осветил площадь ра
диусом 2—2,5 км.

Истребитель иранских ВВС прекратил наблю
дение за НЛО и пошел на посадку. Из-за неисп
равности приборов ночного видения, скорее все
го, пострадавших от воздействия НЛО, самолет 
совершил посадку в экстремальных условиях. Лю
бопытно, что уже при заходе на посадку экипаж 
увидел еще один неопознанный объект, напоми
навший гондолу, с яркими огнями на концах и 
поблескивающим маячком в центре. Наземным 
службам после сообщения летчиков все же уда
лось засечь его на радаре.

Противостояние с НЛО в небе Ирана весьма 
показательно для тех скептиков, которые до сих 
пор не верят в существование этих объектов или 
считают этот феномен аномальным явлением.

(“Мир Зазеркалья”).

АДдйШШФддСе 
Как становятся 

карликами
Лючия Зарате была одной из 
самых известнейших карлиц в 
истории. Родилась она в Мексике, 
в Сан-Карлосе, в 1864 году. Эта 
похожая на куколку женщина в 17 
лет весила меньше обычного кота 
— 2,2 кг. В момент рождения она 
весила чуть более килограмма. 
Эксперты считали ее 
наилегчайшим человеком в мире, 
хотя с годами Лючия 
‘'поправилась ” до 6 кг. Ростом 
она была менее 50 см.

Карликами рождаются, карли
ками становятся. Истинные при
чины нанизма (от греч. nanos — 
карлик) были неизвестны до на
чала XX века. Ныне существуют 
две научные гипотезы: гармонич
ного и дисгармоничного нанизма. 
Карлики дисгармоничного типа — 
нормальные в момент рождения, 
но их рост задерживается, из-за 
чего они остаются маленькими 
навсегда. Такие карлики обычно 
имеют чрезвычайно большие го
ловы, непропорционально корот
кие ноги (к тому же дугообразные, 
косолапые) и неестественно удли
ненные руки. В противоположность 
им гармоничные карлики уже в 
момент рождения исключительно 
малы. Достигая взрослого возрас
та, они попросту становятся ми
ниатюрными людьми. В противопо
ложность уродливым карликам их 
называют лилипутами. Известны 
пять причин нанизма, из которых 
основными считаются недоразви
тие костных тканей, поражение 
желез внутренней секреции, а так
же нарушения в работе почек. Есть 
также нанизм генетической и 
внутриматочный.

Почти все древние мифологи 
вспоминают о людях-карликах. 
Греки называли их “мирмидона- 
ми” и верили, что произошли кар
лики от муравьев, гнездящихся на 
святом дубе. Их армию к вратам 
Трои привел Улисс. Эгейский 
жрец, учитывая их маленький 
рост, пришел к мысли о троянс
ком коне. Гомер увековечил дру
гую расу карликов — пигмеев — и 
их неутомимые войны с серыми 
журавлями. Этот классический 
конфликт был также .описан в 
произведениях Ювеналй. Страция 
и Овидия. Плиний описывал жизнь 
карликов в самых различных мес
тах, даже в Малой Азии. Ксено
фонт рассказывал об их жизни в 
Индии. Филострат, Геродот и Ари
стотель утверждали, что жили они 
вблизи устья Нила, а Помпоний 
Мела — в Эфиопии.

Впоследствии открытия великих 
путешественников, этнологов и 
антропологов постепенно подтвер
ждали правдивость мифов и легенд. 
Большие племена пигмеев обита
ют в заболоченных джунглях Цен
тральной Африки — влажные ис
парения ядовитых трясин угнета
ют их рост, а вызванные изоляци
ей кровосмесительные связи довер
шили дело, породив устойчивую 
мутацию крошечных бастардов.

(“Аномальные новости”).

Страницу по сообщениям 
корреспондентов
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