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Не пишите 
"в корзину" 
Не раз в году приходится 
напоминать нашим 
читателям простую 
истину: редакция не 
может заниматься 
анонимными письмами.

Вот пришел конверт из 
глубинки. Тема письма се
рьезная — в лесхозе крайне 
нерегулярно выдают зар
плату.

“...Куда делись наши 
деньги? Сделайте вывод и 
подействуйте хорошей ста
тьей’’. И вместо подписи — 
“мастера и лесники Ново- 
лялинского лесхоза”.

Ни единой фамилии, ни
какого телефона для связи.

Мы и рады бы “подей
ствовать”, но с кем-то надо 
ведь пообщаться, подроб
ности узнать, даже съездить 
в командировку. Но — к 
кому?

Еще пример: жалуется на 
детей Лидия Петровна (фа
милию не указала) из Ниж
него Тагила. “Не помогают 
в саду, не навещают, денег 
не присылают, грубят по те
лефону...” Имена не назва
ны, обратного адреса нет. 
Где живут дети — неизвест
но, но, видимо, не в Ниж
нем Тагиле, коли “не при
сылают” и “грубят”... Чем же 
редакция поможет вам, Ли
дия Петровна? Разве что 
дети (сыновья или дочери, 
кстати?) устыдятся, если 
попадется им на глаза эта 
заметка.

Что с такими письмами 
делать? Приходится поме
чать: “В архив, без ответа”, 
т.к. отвечать-то некому. Есть 
у журналистов термин: пи
сать “в корзину”, то есть в 
мусор (хотя письма, конеч
но, хранятся в архиве ре
дакции).

Поэтому, дорогие читате
ли, подписчики, не пишите 
“в корзину”.

Чтобы редакция могла 
работать с письмом, оно 
должно иметь четкий, пол
ный обратный адрес, пол
ную (имя, отчество, фами
лия) подпись, номер теле
фона (если он имеется).

И отдельно — просьба к 
ветеранам Великой Отече
ственной войны. Многие уже 
напоминают нам, что в 2005 
году — 60-летие Великой 
Победы. Мы с великим ува
жением относимся ко всем, 
кто приближал Победу. Но 
не следует присылать и при
носить в газету многостра
ничные воспоминания — 
“ОГ” не “толстый” журнал и 
не книжное издательство. 
Яркий эпизод войны, крат
кий рассказ о фронтовых 
друзьях — это мы охотно 
печатаем, но не можем пуб
ликовать “страницы исто
рии”, где о себе ветеран 
почти не пишет, а... вспо
минает прочитанное о вой
не (случается и такое).

Отдел писем 
редакции “ОГ”.

В "Зеленом
В загородных оздоровительных лагерях 
детского оздоровительно
образовательного центра “Юность Урала” 
отдыхают ребята из детских домов 
области. Такой центр — единственный в 
России. В то время, как для детей, не 
обделенных родительской заботой, 
организация летнего отдыха - проблема, 
эти ребята, которых принято называть 
неблагополучными, имеют замечательную 
возможность провести три недели на 
свежем воздухе.

Генеральный директор центра Геннадий Пе
репелица мотается в летний период по своему 
хозяйству едва ли не каждый день —до ближай
шего лагеря “Юность” в Сысерти 60 километ
ров, до самого дальнего — турбазы “Аракаевс- 
кое” 165 километров, а ведь есть еще летний 
лагерь в Адыгее, до которого три тысячи кило
метров. Правда, нынче туда ребят не отправили. 
Но это тот самый случай, про который говорят, 
что нет худа без добра. Не поехали уральцы на 
юг из-за прозаических перебоев с финансиро
ванием, а вскоре в тех краях начала бушевать 
природная стихия.

В “Зеленом Бору”, что находится у подножья 
горы Ежовой, в тот день, когда там побывали 
корреспонденты “ОГ”, прошел родительский 
день. Учитывая специфику, проведать ребят при
ехали руководители детских домов. Государ
ственные, но все-таки родители, заметил по это
му поводу Геннадий Перепелица.

Увиденным гости остались довольны, убеди
лись, что их детям в “Зеленом Бору” нравится — 
глазки у ребят радостные, несмотря на хмурую 
погоду, и домой никто не просится, хотя раньше 
и такое бывало.

Организовать досуг ребятишек из детских до
мов, неполных и малообеспеченных семей, сре
ди которых встречаются и приносящие голов
ную боль педагогам “бегунки”, нынче вроде бы 
получается. За все лето всего один юный следо
пыт отважился на несанкционированное путе
шествие по окрестностям — искали его сутки, и, 
слава Богу, все обошлось. Только простыл бе
долага, попав под дождь, но, отлежавшись два 
дня в изоляторе,“вернулся в строй”.

Физрук “Зеленого Бора” Михаил Мухачев на
чал ездить сюда еще пятиклассником, затем был 
вожатым. После армии закончил физкультурный 
техникум и с тех пор каждое лето — в “Зеленом
Бору”.

—Последняя этим летом смена более спортив
ная, — рассказывает Михаил Степанович. — Лишь 
два-три человека в отряде освобождены от за
нятий физкультурой. В основном это сердечни
ки. Во вторую смену таких было больше — чело
век двадцать из полутора сотен.

Ежедневно в 8.15 —утренняя гимнастика. Вряд 
ли все до единого идут на нее с большим жела
нием, но окружившая нас ребятня согласно ки
вает, что зарядку делают охотно. Хотя озорные

■ ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

я

у горы Ежовой

глаза кое-кого выдают —утренний сон сладок.
А потом только успевай — баскетбол, футбол, 

дзюдо, рукопашный бой, шахматы. Занятия в 
спортивных кружках ведут педагоги дополни
тельного образования из Кировграда. Из Ала
паевска нынче приехали юные футболисты, на 
местном уровне практически профессионалы. 
Тех от мяча за уши не оттащить.

Главная проблема — инвентарь. В этом году 
средства из соцстраха начали поступать только 
тогда, когда первая смена была в разгаре. Так 
что начинать пришлось с прошлогодними запа
сами. Затем, правда, закупили спортинвентаря 
сразу на 100 тысяч рублей — мячи, теннисные 
столы, дартс. Но на шесть лагерей, что входят в 
систему “Юности Урала”, этого хватает в обрез.

—Мячи в каждый отряд дали, — сетует физрук 
“Зеленого Бора”. — А на общие мероприятия 
уже не хватает, так что приходится на время 
просить у одного из отрядов. Брали, видимо, 
то, что подешевле, поэтому изнашиваются быс
тро. Сетка вот футбольная тоже недавно порва
лась. Раньше у нас были и ролики, и велосипе
ды, но все со временем приходит в негодность. 
Впрочем, это не только наша проблема. В шко
лах ситуация такая же. У детей есть потреб
ность в движении, а просто так бегать неинте
ресно. Было бы побольше инвентаря — работа
лось бы проще. Даже те, кто поначалу норовит 
отсидеться в стороне, быстро увлекаются.

Но одной спортивно-массовой работой жизнь 
в “Зелёном Бору”, конечно же, не ограничива
ется. Работают кружки выжигания, лепки, есть 
возможность показать себя и юным художни
кам. А вот на турбазе “Аракаевское” спортивно
туристическое направление основное. Путевки 
туда получают лучшие из лучших — двадцать

пять ребят с двумя педагогами и двумя инструк
торами сплавляются на катамаранах. Впечатле
ний — на всю оставшуюся жизнь.

Всего в загородных лагерях центра “Юность 
Урала” в третью смену отдыхают 420 детей, на
бираются сил нынешним коротким уральским 
летом, которое, судя по погоде, уже заканчива
ется.

Евгений ЯЧМЕНЕВ. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

1/1 достаток и здоровье
Приучать жителей Среднего Урала пить 
молоко и родниковую воду намерены 
областные министры. Именно к такому 
решению они пришли вчера на очередном 
заседании правительства после 
заслушивания доклада главного 
государственного санитарного врача 
области Бориса Никонова о состоянии 
здоровья населения.

ДОХОДЫ ОПЯТЬ ВОЗРОСЛИ
Первым вопросом кабинет министров Сверд

ловской области рассмотрел исполнение бюдже
та за первое полугодие 2002 года. По словам 
заместителя министра финансов Марии Серовой, 
в первом полугодии доходная часть областного 
бюджета выполнена в объеме 9231,5 миллиона 
рублей (50,3 процента к годовым назначениям). 
Это на два миллиарда рублей превышает доходы 
бюджета в аналогичный период прошлого года. 
Основным источником перевыполнения доходной 
статьи стали налог на прибыль и налог с физи
ческих лиц. В полном объеме не удалось собрать

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
В СЛУЧАЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О ВОЕННОЙ 
ОПЕРАЦИИ ПРОТИВ ИРАКА ДЖОРДЖ БУШ 
НАМЕРЕН ЧЕТКО ИЗЛОЖИТЬ АМЕРИКАНСКОМУ 
НАРОДУ СВОЮ ПОЗИЦИЮ

Об этом заявил в воскресном интервью телекомпании Эй
би-си директор отдела по связям с общественностью и прессой 
Белого дома Дэн Бартлетт.

Заметив, что Ирак представляет собой угрозу, к которой 
США «должны отнестись серьезно», Бартлетт подтвердил наме
рение администрации добиваться отстранения Саддама Хусей
на от власти. «Президент Буш привержен тому, чтобы сделать 
мир более безопасным, - добавил он. - Мы считаем, что иракс
кий народ заслуживает лучшего руководства».

Как указывает в этой связи «Вашингтон пост», администра
ция Буша намеренно уклоняется от подробного объяснения 
американской и мировой общественности целесообразности 
проведения военной операции. «Время в данном случае играет 
решающее значение, - приводит газета слова председателя 
комиссии по оборонной политике Пентагона Ричарда Перла.- 
Если вы ввяжетесь в эту дискуссию сейчас, а в ближайшие 
месяцы не последует никаких действий, то вам придется запла
тить большую цену».

Однако даже те внешнеполитические эксперты, которые скло
няются в пользу проведения военной акции против Ирака, при
знают, что нежелание администрации Буша представить убеди
тельные и конкретные аргументы в пользу силового решения 
проблемы подрывают поддержку такой операции, пишет «Ва
шингтон пост».
ОПЕК ЗАМЕТНО УВЕЛИЧИЛА ЭКСПОРТНЫЕ 
ПОСТАВКИ НЕФТИ, ОТМЕЧАЮТ ЗАПАДНЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ

Это прежде всего вызвано расширением добычи нефти в 
Иране и Ираке, говорится в вышедшем международном автори
тетном докладе «Милд Ист Экономик Сервей».

По подсчетам авторов доклада, в прошлом месяце ОПЕК 
ежесуточно поставляла на мировые рынки 23,52 млн. баррелей 
нефти вместо согласованного картелем высшего предельного 
лимита - 21,7 млн. баррелей. Тем самым ежедневно на биржи 
поступало дополнительно 1,8 млн. баррелей, что, в свою оче
редь, влияло на цены.

Оценивая создавшуюся ситуацию как «серьезную», «Милд 
Ист Экономик Сервей» делает вывод, что на предстоящей 19 
сентября министерской сессии ОПЕК в Осаке эта проблема 
будет обязательно обсуждаться. «Нарушения отдельными стра
нами согласованных объемов производства нефти затрудняют 
выработку общего соглашения о новых квотах», -отмечает оно.

Так, Иран сейчас производит нефти больше, чем когда либо 
в текущем году - 3,56 млн. баррелей в сутки. Ирак добывает в 
сутки 1,83 млн. баррелей. Однако Венесуэла и Нигерия зафик
сировали падение производства нефти ниже своей квоты.

в России

&

НА БАЙКАЛЕ АКТИВИСТЫ «ГРИНПИС» ОЧИСТИЛИ 
ПРИБРЕЖНУЮ ПОЛОСУ ОСТРОВА ОЛЬХОН, 
ВЫВЕЗЯ С НЕЕ 14 ТОНН МЕТАЛЛОЛОМА
И МУСОРА

Кроме этого, за 10 дней работы российские «зеленые» и их 
единомышленники из США, Германии, Италии и Франции осво
бодили все захламленные участки 40-километровой линии по
бережья. Здесь собрано и утилизировано четыре тысячи меш
ков мусора, оставленного так называемыми «дикими» туриста
ми.

Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в штабе акции, с этой целью 
«Гринпис» приобрел специальный пресс, который в дальней
шем будет использован в природоохранных целях на террито
рии острова Ольхон, площадь которого составляет 700 квад
ратных километров.

По завершении акции активисты «Гринпис» передали в адми
нистрацию Иркутской области проект закона о порядке посеще
ния экологической зоны озера Байкал, включенного в список 
объектов мирового природного наследия ЮНЕСКО.

ИТАР-ТАСС.
На Среднем Урале

18 АВГУСТА НА СТАНЦИИ «ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА» 
ЕКАТЕРИНБУРГСКОГО МЕТРО НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ЗЛОУМЫШЛЕННИК РАСПЫЛИЛ ГАЗ

Около 14 часов пассажиры екатеринбургского метро при 
выходе на станции «Площадь 1905 года» почувствовали едкий 
запах. У многих горожан запершило в горле, сообщили.в управ
лении по делам ГО и ЧС Екатеринбурга. Неприятные ощущения 
заставили екатеринбуржцев вспомнить о случаях газовых атак в 
токийском метро. О происшедшем пострадавшие сообщили по 
телефону 02. На станцию выезжали специалисты городского 
управления по делам ГО и ЧС. Выход в метро был обследован, 
однако к этому времени резкий запах уже рассеялся. Спасатели 
считают, что кто-то из пассажиров распылил в подземке газ из 
баллончика, что и стало причиной переполоха. За медицинской 
помощью никто из пассажиров не обращался.
ПЕНСИОНЕРАМ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО РАЙОНА 
ЕКАТЕРИНБУРГА ВМЕСТЕ С СЕНТЯБРЬСКОЙ 
ПЕНСИЕЙ ДОСТАВЯТ ЛИСТОВКИ С ПРИЗЫВОМ 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

Об этом сообщили в районной переписной комиссии. Агитки 
выполнены в стихах. В одной из листовок содержится такой 
текст: «Участие в переписи -дело чести. Важен каждый, а также 
все вместе». Прокламации отпечатаны на цветной бумаге. Ра
ботники считают, что пенсионеры - самая недоверчивая часть 
общества. Пожилые люди открывают двери не каждому посети
телю, поэтому среди переписчиков будут работники социальных 
служб города. В сентябре некоторые разносчики пенсий кроме 
выдачи листовок смогут провести устную агитацию среди пожи
лых людей. Листовки выполнены на средства, которые поступи
ли из областного комитета статистики на подготовку к всерос
сийской переписи населения. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

налоги с акцизов, с продаж и с пользования при
родными ресурсами.

В то же время на расходы из бюджета в пер
вом полугодии ушло 9047,2 миллиона рублей 
(108,6 процента). Часть средств была направлена 
на погашение внешних и внутренних долгов. В 
результате задолженностей по выплате заработ
ной платы областной бюджет сейчас не имеет 
вовсе. А государственный долг Свердловской об
ласти, сократившись на 20,6 миллиона рублей, 
составил 1705 миллионов рублей.

По словам председателя правительства Алек
сея Воробьева, перевыполнение доходной части 
позволило больше внимания уделять социальным 
программам. С учетом того, что доходы во втором 
полугодии тоже могут быть выше запланирован
ных (больше средств в областной бюджет помо
жет собрать приватизация земельных участков), в 
полном объеме должны исполняться обязатель
ства по федеральным законам и программная 
часть бюджета. А чтобы создать стимул налогови
кам, Алексей Петрович предложил подписать со-

(Окончание на 2-й стр.)·

19 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■■ШИМ
В предстоящие сутки влияние циклона 

на погоду Урала сохранится. По области 
ожидается облачная погода с прояснения
ми, временами — дожди. Ветер северо- 
западный, 5-10 м/сек., температура воз-

плюс 3... плюс 8, днем плюс 9... плюс 14

I ^Погода

I духа ночью I градусов.

вI

В районе Екатеринбурга 21 августа восход Солнца — в ■ I 6.36, заход — в 21.24, продолжительность дня — 14.48; I 
| восход Луны — в 21.32, заход — в 3.51, начало сумерек | I — в 5.54, конец сумерек — в 22.06, фаза Луны — первая ■ 

четверть 15.08.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ОЧЕРЕДЬ СТАНЕТ КОРОЧЕ
Й Эдуард Россель 16 августа принял в губернаторской 

резиденции генерального директора открытого
Я акционерного общества “Уралсвязьинформ” 
Й Владимира Рыбакина, который прибыл в 
|| Свердловскую область для участия в презентации 
Ц телефонного облигационного займа.

В ходе встречи обсуждались вопросы реорганизации ком
паний электросвязи Уральского региона, прошел обмен мне
ниями по текущей ситуации, сложившейся с развитием пред
приятий связи, намечены некоторые планы по развитию свя
зи в нашей области на 2003 год.

Эдуард Россель выразил озабоченность большим количе
ством очередников на установку телефона. В нем нуждаются 
около 200 тысяч человек. Особенно плохо телефонная связь 
налажена в сельской местности. К сожалению, в большинстве 
деревень слово “телефон’’ ассоциируется с чем-то из мира 
фантастики, - о нем знают, но в его появление не верят. Эту 
ситуацию следует кардинально менять. Для этого нужны “про
рывные" проекты и инвестиции. Как заметил Владимир Рыба- 
кин, АО "Уралсвязьинформ” в будущем году планирует выде
лить на телефонизацию Свердловской области порядка одно
го миллиарда рублей. Этих средств будет достаточно, чтобы 
сразу в два раза уменьшить очередь желающих установить 
квартирный телефон. Губернатор всячески поддержал такую 
конструктивную позицию “Уралсвязьинформа”, дав согласие 
на подписание соглашения с этим АО о взаимовыгодном 
сотрудничестве.

ВАЖНЫЕ ОБЪЕКТЫ
Эдуард Россель 16 августа побывал на строительстве 
нового кардиохирургического корпуса областной 
больницы №1 и Храма-памятника на Крови.

Как рассказал губернатору главный врач ОКБ-1 Евгений 
Самборский, строительные работы в новом корпусе идут по 
графику. К 1 сентября верхний технический этаж будет сдан 
под монтаж оборудования. Затем - два этажа, где разместят
ся операционные блоки. Оборудование заказано в Германии, 
его монтаж продлится два месяца. Эдуард Россель обратил 
внимание на то, что все работы должны быть выполнены с 
очень хорошим качеством. Нынешним положением дел на 
этом объекте он остался доволен.

А вот на другой стройке — Храма-памятника на Крови - 
опять отставание. Несмотря на хорошую летнюю погоду и 

И большой фронт работ, не хватает людей, нет четкости во 
& взаимодействии различных организаций. Генеральный ди- 
fl ректор ОАО “Уралэнергострой” Виктор Суруда получил от 
Я губернатора серьезное замечание в свой адрес. К началу 
Ц сентября, когда Эдуард Россель вновь посетит этот объект, 
I! все недостатки строители обещали устранить.

ОТПУСК - НА УРАЛЕ
Ц Эдуард Россель с 19 августа находится в отпуске.

Губернатор планирует отдыхать две-три недели. Свой от- 
11 пуск он проведет в Свердловской области.

Исполнение обязанностей губернатора на период своего 
I отпуска Эдуард Россель возложил на председателя област
ію ного правительства Алексея Воробьева.

И достаток,
(Окончание.

Начало на 1-й стр.). 
глашение: если налоговые 
органы соберут во втором по
лугодии не менее 3 миллиар
дов рублей, в бюджете 2003 
года на развитие материаль
ной базы налоговиков будет 
заложено 200 миллионов.

ОДНИМ ЛИШЬ ГАЗОМ 
НЕ ПОМОЧЬ

Неожиданно много времени 
было уделено обсуждению вро
де бы достаточно простого воп
роса - «О мероприятиях по со
циально-экономическому раз
витию Муниципального обра
зования Байкаповский район на 
2003-2005 годы». Докладчик - 
глава Байкаловского района 
Николай Клевец, весьма кра
сочно описав бедствия подве
домственной ему территории, 
в части предложений по выхо
ду из тяжелого положения от
делался общими фразами.

Байкаловский район в су
ществующих ныне границах 
был восстановлен 15 января 
1965 года. Его центр - село 
Байкалово - является одним 
из старейших населенных пунк
тов Свердловской области. 
Поскольку район этот сельс
кохозяйственный, а в силу 
ряда, прежде всего географи
ческих, причин, обладающий 
неразвитой инфраструктурой, 
в настоящее время он нахо
дится в сложном социально- 
экономическом положении. 

І Из-за удаленности от желез
нодорожных путей возрастает 
стоимость доставляемого 
сюда угля и мазута - а именно 
на них, пока не проведена пол
ная газификация района (на ее 
необходимость особо упирает 
программа), держится топлив
ная система. Отсутствие очи
стных сооружений опять-таки 

Ц не способствует экономии 
бюджетных средств - огром
ные средства идут на горючее 
для машин, опустошающих 
выгребные ямы... Вдобавок ко 
всему, вода у байкаловцев 

і едва ли не худшая в области. 
1 Значительная часть бюджета 
| уходит на покрытие расходов 
: ЖКХ. Стоит ли удивляться 
I тому, что средняя заработная 
| плата в районе составляет все- 
| го 1000 рублей?

Дабы исправить ситуацию, 
І в районе была разработана 
| система мероприятий по со- 
| циально-экономическому раз- 
І витию. Правда, в программе, 
| представленной вчера главой 
I района, областных министров 
I насторожили сразу несколько 

пунктов. Так, первый замести- 
I тель председателя правитель- 
I ства Свердловской области - 
і министр экономики и труда 
Р Галина Ковалева охарактери- 
| зовала предложенные мероп- 
І риятия как некомплексные, 
|| справедливо заметив, что 
| средства, которые админист- 
| рация района планирует при- 
I влечь для решения проблем 
і от местных предприятий, в

и здоровье
разы меньше средств, затре
бованных из бюджетов. Мини
стра культуры Наталью Ветро
ву удивило отсутствие деталь
ной проработки вопроса со
хранения населения. Подыто
жил общее настроение пред
седатель правительства Алек
сей Воробьев. Сравнив людей, 
работающих за 1000 рублей, с 
крепостными крестьянами, он 
мрачно предрек, что при та
ком уровне заработной платы 
производительного труда ни
когда не будет, а будут лишь 
пьянство да воровство. «Газ 
мы вам, конечно, проведем. Но 
уповать лишь на него не сто
ит. Займитесь доходами насе
ления». Программу отправили 
на двухнедельную доработку.

ПЕЙТЕ, ЛЮДИ, МОЛОКО -
БУДЕТЕ ЗДОРОВЫ

Население Свердловской 
области стало жить не только 
лучше, но и дольше. В сред
нем, на целых полгода. Такая 
цифра прозвучала в докладе 
главного санитарного врача 
области Бориса Никонова. Но 
хотя основные показатели, ха
рактеризующие здоровье 
свердловчан, возросли, они 
далеки от идеала. По-прежне
му тяжелой остается ситуация 
с травматизмом - среди при
чин смерти населения трудо
способного возраста он вкупе 
с отравлениями вышел на пер
вое место; с онкологическими 
заболеваниями; «хромает» 
репродуктивное здоровье. Ос
трой проблемой является здо
ровье школьников - во время 
обучения большинство из них 
обрастает букетом таких за
болеваний как миопия, сколи
оз, сосудистая дистония, гас
трит и язва. Причины этого — 
как плохая школьная мебель и 
недостаточное освещение, так 
и отсутствие у многих школь
ников горячего питания. Впро
чем, взрослые люди тоже не 
спешат питаться правильно - 
уральский рацион характери
зуется низким уровнем по
требления белка и минераль
ных веществ и высоким уров
нем потребления углеводов и 
животных жиров. Прибавьте к 
этому нащу загрязненную по
чву, разрушенную систему 
медосмотров, и картина будет 
завершена.

Посовещавшись, областные 
министры решили при разра
ботке долгосрочных целевых 
программ включать в них ме
роприятия, направленные на 
обеспечение санитарно-эпиде
миологического благополучия. 
Подобные мероприятия реко
мендовано проводить и руко
водителям различных предпри
ятий, и органам исполнитель
ной власти различного уровня. 
А председатель правительства 
Алексей Воробьев призвал кол
лег пробивать на высшем уров
не идею замены рекламы пива 
на рекламу молока.

Алена ПОЛОЗОВА.

НА ДВОРЕ пока лето. 
Многие уральцы еще 
догуливают отпуска. А в 
кабинете начальника 
отдела образования 
города Арамиля 
Валентины Ураловой не 
смолкает телефон, почти 
не закрывается дверь - 
постоянно входят и 
выходят посетители.
Неужели так всегда?

-Ремонты, подготовка к 
новому учебному году, - улы
бается Валентина Дмитриев
на. - За лето мы успеваем 
сделать очень много: вот в 
этом году, например, на те
кущих ремонтах будет освое
но 1 миллион 200 тысяч руб
лей. Тут все - начиная с по
белки-покраски и заканчивая 
ремонтами крыш и систем 
отопления.

В хозяйстве Ураловой - 
три общеобразовательных 
школы, плюс одна вечерняя 
и одна спортшкола, центр 
детского творчества и пять 
детсадов. Собирая информа
цию для материала, я объе
хала все эти объекты и убе
дилась: везде кипит ремонт. 
Вот, к примеру, школа № 4. 
Это здание построили плен
ные немцы. Снаружи школа 
не ремонтировалась долгое 
время. Два года назад здесь

■ ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

Пора наводить порядок
Поскольку “Областная 
газета” единственное 
издание, к которому 
сохранилось доверие, 
решил написать вам 
письмо.

Мне непонятно, почему 
ваша газета уделила столько 
много внимания одной несан
кционированной стоянке ав
томобилей. Смею вас заве
рить, что таких в каждом рай
оне Екатеринбурга десятки. 
Мне видится в этом серьез
ная проблема.

Каждый человек, приобре
тая в личное пользование ав
томобиль, должен понимать, 
что расходы придется нести 
постоянно — на топливо, ма
шинное масло, запасные де
тали, налоги и обязательно 
стоянку.

Другое дело, кому доста
ются деньги за стоянку. Вот 
здесь начинается самое ин
тересное. Как правило, их бе
рут те, кто на это не имеет

"Мы не скажем "спасибо",
потому что и нам его не сказали", —

так пишут в редакцию 
ветераны известного в 
области строительно
монтажного управления 
(СМУ)
Свердловэнергострой.

"СМУ в эти дни отмечает 
60-летие, — пишут бывшие 
работники СМУ. — За эти 
годы нашими руками выстро
ено множество важнейших 
объектов — Среднеуральская 
и Рефтинская ГРЭС, Белояр
ская АЭС, теплотрасса от 
СУГРЭС до областного цент
ра, масса других объектов 
помельче — жилые дома, шко
лы и т.д.

Многие из нас на этих

Вклад 
по наследству

Уважаемая редакция “Областной газеты"! Мой муж копил 
деньги в Камышловской сберкассе. Имел на 20.06.1991 г. 
две сберкнижки. По ним причитается компенсация 6 тыс. 
руб. Но в 1997 г. муж уехал от семьи к своей “первой 
любви" в Башкирию и 16.10.2001 г. там умер. Я с ним не 
разведена. Взрослые сыновья живут отдельно. Мы обраща
лись за компенсацией в наш нотариат, но нам сказали, что 
надо ехать по месту жительства мужа со всеми документа
ми и судиться там, как наследникам. Правильно ли это?

Л.В.ЗАРЕЧНЕВА,
с.Обухово.

Свои разъяснения по письму 
Заречневой прислала в 
редакцию газеты и.о. 
заместителя директора 
управления вкладов и 
расчетов населения 
Уральского банка Сбербанка 
РФ Т.Л.Романова. Публикуем 
их с небольшим 
сокращением.

В соответствии с Постановле
нием Правительства РФ от 
13.03.2002 г. №152, получить 
предварительную компенсацию 
могут только наследники первой 
очереди. Согласно статьи 1142 
Гражданского кодекса РФ, при 
наследовании по закону к наслед
никам первой очереди относятся 
дети (в том числе усыновленные), 
супруг и родители (усыновители) 
умершего, а также ребенок умер
шего, родившийся после смерти.

Проверкой, произведенной 
управлением вкладов и расчетов 
населения Уральского банка 
Сбербанка России, установлено 
следующее:

В структурном подразделении 
Камышловского отделения Сбер-

В школы — компьютеры, 
в садики — "сухие" бассейны
привели в порядок фасад, 
нынче делают весь “тыл”. Да 
так делают, что к 1 сентября 
некоторые кабинеты будут как 
с иголочки - вплоть до новых 
классных досок и мебели. Все 
это по-хорошему удивляет: ни 
для кого не секрет, что се
годня не только в малых го
родах области, но и в Екате
ринбурге не всегда находят
ся средства на ремонты школ. 
Кое-где в районных центрах 
дети складываются на покуп
ку футбольного мяча, чтобы 
попинать его на уроках физ
культуры. О новой мебели ди
ректора школ обычно только 
мечтают, а дети колотят в это 
время скамейки и табуреты 
на уроках труда.

-К счастью, у нас все по- 
другому, - продолжает моя 
собеседница. -У нашего му
ниципального образования в 
последние годы появилась 
возможность помочь и шко

никаких прав. Главным обра
зом это работники охраны, 
которые стерегут продуктовые 
павильоны, работающие круг
лосуточно. В то же время все 
несанкционированные стоян
ки находятся на территориях 
ЖЭУ, ЖКО, домоуправлений 
и т.д., у которых нет денег на 
достойную заработную плату 
дворникам, уборщицам, сан
техникам и другим работни
кам. Так почему же не взять в 
свои руки, причем законно, 
все эти несанкционированные 
стоянки и иметь довольно 
приличные деньги. Причем 
деньги могут собирать те же 
люди, что и сегодня, но сда
вать их в кассу этих органи
заций. Конечно, ничего не де
лать и ждать, когда подадут 
из городского бюджета, лег
че, но пора уже и головой ра
ботать.

Городской администрации 
совместно с районными пора 
изучить этот вопрос и при

стройках проработали и по 30, 
и даже по 45—50 лет. А те
перь новые хозяева СМУ про 
нас забыли, даже с Днем по
жилого человека ни разу не 
поздравили, а с юбилеем на
шего родного СМУ поздрави
ли своеобразно: нынешних (да 
и то не всех) работников по
звали в ресторан, а ветера
нам сообщили: “Приходите в 
контору, получите подарок”. 
Обиженные таким "внимани
ем”, некоторые все же пошли 
и получили... по пачке чая, по 
банке сгущенки и по 16 кон
феток.

Проработав в СМУ по пол
века, мы вправе сказать ны

■

банка России на имя мужа За
речневой открыты два счета.

03.09 1997 г. первый счет на 
сумму 16403 рубля был переве
ден в Башкортостан, в филиал 
Уфимского района.

Оба вклада подлежат предва
рительной компенсации в соот
ветствии с Постановлением Пра
вительства РФ от 13.03 2002 г. 
№152 “О выплате в 2002 году 
отдельным категориям граждан 
Российской Федерации предва
рительной компенсации по вкла
дам в Сберегательном банке РФ 
и некоторых страховых органи
зациях".

Наследникам вкладчика, умер
шего в 2001—2002 годах, на оп
лату ритуальных услуг по вкла
дам, внесенным в структурное 
подразделение Сбербанка России 
до 20 06.1991 г., выплачивается 
компенсация:

—в размере 6000 руб., если 
сумма вкладов умершего более 
400 руб. или равна 400 руб. (ис
ходя из нарицательной стоимос
ти денежных знаков в 1991 г);

—в размере, равном сумме

■ ОБРАЗОВАНИЕ

лам, и детским садам.
В самом деле, кроме 

средств на текущие ремон
ты, из местного бюджета вы
делены суммы на оборудо
вание спецклассов: куплен 
кабинет физики для школы 
№ 1 (215 тысяч рублей), ка
бинет биологии для школы 
№ 4 (137 тысяч рублей), ка
бинет химии для школы № 3 
(150 тысяч рублей), в каж
дой школе оборудованы 
компьютерные классы. И это 
еще не все. В детской 
спортивной школе в этом 
году появился новый бор
цовский ковер - это заслуга 
городского попечительского 
совета, куда входят руково
дители предприятий города. 
А на днях сюда привезли 22 
комплекта настоящей хок
кейной формы. Кроме того, 
в городской администрации 
обсуждается вопрос о покуп
ке крупной партии коньков - 

нять необходимое решение. 
Где это видано: на земле, при
надлежащей городу, устраи
ваются “левые” платные сто
янки для личных машин, а 
деньги кладут в карманы 
люди, не имеющие к этому 
никакого отношения. Причем 
на этих стоянках стоят до 30 
и более автомобилей. Напри
мер, у нас на конечной оста
новке по ул.Громова у про
дуктового павильона собира
ется огромное количество ав
томобилей. После многих, 
особенно “Газелей", остают
ся масляные лужи. Здесь по
стоянно ночуют “КамАЗ", ав
тобус “ЛиАЗ” и “ГАЗ-53”. 
Люди на этих транспортных 
средствах делают деньги, их 
машины стоят на городской 
земле, портят экологию, и все 
бесплатно. Такое положение 
на всех стоянках. Пора наво- 
дить порядок.

Иван РЕЙШ.

нешним его руководителям: 
уж не позорились бы, если не 
догадались собрать ветеранов 
да поблагодарить. Не в по
дарках ведь дело, а во вни
мании, уважении. А за подач
кой многие не пошли и не пой
дут. Кушайте сами.

В.Ф.КОРОЛЕВА 
(стаж 50 лет), 
Н. В. КОРОЛЕВ 

(стаж 50 лет), 
Л.А.БАТЫРЕВ, 
К.Д.КАЗАКОВ 
(тоже по 50), 
Е.Д. ВЛАСОВА 
(стаж 37 лет) 

и другие (15 подписей)".

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

вкладов умершего владельца га
рантированных сбережений, ум
ноженной на коэффициент 15, 
если сумма меньше 400 руб. (ис
ходя из нарицательной стоимос
ти денежных знаков в 1991 г.).

Информация, содержащаяся в 
письме, является недостаточной 
для всестороннего изучения и 
ответа на все поставленные воп
росы. В частности, в письме от
сутствуют такие важные сведе
ния, как наличие или отсутствие 
завещательного распоряжения по 
вкладам мужа.

Учитывая, что вкладчик умер 
16 октября 2001 года, т.е. до 
вступления в силу части третьей 
Гражданского кодекса Российс
кой Федерации, при наличии за
вещательного распоряжения по 
вкладу, в силу ст.561 ГК РСФСР, 
лицо, в пользу которого совер
шено завещательное распоряже
ние, вправе в любое время обра
титься в структурное подразде
ление Сбербанка России с заяв
лением о выплате вклада, а так
же компенсации, предъявив до
кументы, предусмотренные по
становлением Правительства РФ 

Дорогие 
лекарства — 
за свой счет

Уважаемая редакция “ОГ”! Правительство области прояв
ляет неплохую заботу об инвалидах. Но до нас не доводятся 
сведения о том, каким образом и на какую сумму должны 
выделяться лекарства. А этим и пользуются недобросовест
ные медики. Знаю на своем примере. По состоянию здоро
вья я сам ходить не могу. За лекарствами обращается моя 
жена. Участковый врач ей все время отвечает, что нет ле
карств или бланков рецептов. Только в конце месяца может

для школьных занятий по 
физкультуре. Это будет 
очень кстати, потому что 
скоро в Арамиле появится 
новая, современная ледовая 
площадка. Этот объект обой
дется бюджету в 600 тысяч 
рублей.

Вспоминаю слова одной 
своей знакомой - она зани
мает должность начальника 
управления образования со
седней с Арамилем террито
рии - “мы мечтаем о новых 
куклах и машинках для наших 
детских садов”. У нас же в 
этом году маленькие детки 
получат не только новые кук
лы и машины, но и “сухие” 
бассейны (емкости, наполня
емые цветными шариками, в 
которых малыши “купаются”), 
игровые модули, мягкую ме
бель, игрушечные оркестры 
(из 18 предметов) русских на
родных инструментов.

И заключительный штрих:

ЗАВЕРШЕНИЕ 
строительства скоростной 
дороги, связавшей 
Екатеринбург с аэропортом 
Кольцово, приятным эхом 
отозвалось в Сухом Логу. 
Именно отсюда, из ООО 
“Дорожные строительные 
технологии”, отправлялась 
в специальных 
автоцистернах сваренная 
на французской установке 
битумная эмульсия.

Установка, смонтированная 
на территории Сухоложского 
механического завода и за
нимающая небольшое про
странство, в действии второй 
сезон. Сырье привозное: до
рожный битум — из Перми, 
компоненты — из Франции и 
Екатеринбурга.

Начальник участка Елена 
Черкасова рассказала:

—Работаем пока в опытно
наладочном режиме, в одну 
смену. Наиболее напряжен-

от 13.03.2002 Г. №152.
При отсутствии завещательно

го распоряжения, совершенного 
в установленном порядке, вклад 
переходит к наследникам на об
щих основаниях и права на него, 
в том числе на выплату компен
сации, могут быть предъявлены 
наследниками в банк на основа
нии документов, подтверждаю
щих их право на наследство (сви
детельство о праве на наслед
ство, оформленное нотариусом).

Для заявления о своих наслед
ственных правах наследники 
(жена, дети) должны обратиться 
к нотариусу по месту открытия 
наследства, которое определяет
ся последним местом жительства 
наследодателя (ст. 1153 ГК РФ). 
Заявление о принятии наследства 
и документы, подтверждающие 
родственные отношения (копия 
свидетельства о браке, копия 
свидетельства о рождении), мо
гут быть отправлены по почте, 
при этом подпись наследника на 
заявлении должна быть засвиде
тельствована, а копии заверены 
нотариусом по месту жительства 
наследника. 

все арамильские дети - уча
щиеся начальных классов - 
будут питаться в школе бес
платно. И не просто переку
сывать булочками с чаем, а 
полноценно обедать.

Можно не сомневаться - 
детям Арамиля повезло. 
Ведь глава нашего города 
по образованию учитель, и 
в стены мэрии он пришел с 
поста директора школы. Од
нако повезло не только де
тям. Вот лишь несколько 
фактов. На благоустройство 
нашего города в этом году 
будет выделено 15 милли
онов бюджетных рублей, 
вовсю строятся новая город
ская больница, газовая ко
тельная (которая должна 
снять все проблемы в обес
печении теплом и горячей 
водой жителей левобереж
ной части города), к зиме 
будет сдан 57-квартирный 
дом для бюджетников.

Все вышесказанное дока
зывает: не напрасно наше му
ниципальное образование 
было признано победителем 
областного конкурса “Лидер 
в бизнесе-2001”.

Надежда ШАЯХОВА, 
главный редактор 

газеты 
“Арамильские вести”.

■ ДОРОГИ

В Екатеринбурге аукнулось. 
В Сухом Логу откликнулось

ным получился июль: сварили 
по заявке Управления авто
мобильных дорог Свердловс
кой области около 600 тонн 
эмульсии, а в день пуска ма
гистрали в эксплуатацию (14 
августа) выдали за смену 59 
тонн. В перспективе будет и 
вторая установка с использо
ванием модифицированного 
битума. Заработаем в полную 
силу, когда поставка сырья 
начнет осуществляться желез
нодорожными вагонами.

Операторы Александр 
Хорьков и Александр Ш мор
гун высказались откровеннее:

—До определенного време
ни мы оставались в тени, счи

выписать рецепт. А на следующий месяц заявляет, что да
вать рецепты больше не будет, т.к. недавно их выписывала. 
Получаешь унижение, а в итоге дадут лекарств на 17 руб
лей. Вот и приходится на свои деньги покупать дорогой для 
нас эналаприн. Его мне рекомендовали в стационаре.

Напрашивается вопрос: что это, забота об инвалидах? 
Или на местном уровне делается все так, чтобы и за этими 
бесплатными лекарствами не обращались? Хотелось бы по
лучить компетентное разъяснение по этому вопросу.

В.В.ПЯТЫХ, инвалид II группы. 
п.Луговской, Тугулымский район.

Вот что ответила редакции 
на письмо В.Пятых 
замминистра 
здравоохранения 
Свердловской области 
А.И.Маслова.

Льготное обеспечение боль
ных лекарственными препарата
ми производится в соответствии 
с документами:

—приказ Министерства здра
воохранения Российской Феде
рации от 23.08.1999 г. №328 “О 
рациональном назначении лекар
ственных средств, правилах вы
писывания рецептов на них и по
рядке их отпуска аптечными уч
реждениями (организациями)”;

—приказ Министерства здра
воохранения Российской Феде
рации от 26.01.2000 г. №30 “Об 
утверждении перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекар
ственных средств”;

—постановление Правитель
ства Свердловской области от 
21.03.2002 г. №173-пп “Об орга
низации обеспечения населения 
Свердловской области лекар
ственными средствами, отпуска
емыми по рецептам врачей бес
платно или со скидкой, в 2002 
году" в пределах утвержденного 
Перечня лекарственных средств 
и изделий медицинского назна
чения, который включает 140 наи
менований.

Фиксированной суммы на ле
карственное обеспечение каждо
го конкретного больного не су
ществует.

V газеты 
почтенный 

возраст 
Очередной (12817-й) 
номер туринских 
“Известий” вышел 
празднично оформленным. 
Отпечатали газету в две 
краски, на белой бумаге 
местного целлюлозно- 
бумажного завода. 
Смотрится. Первая полоса 
собрана из поздравлений в 
адрес редакции газеты и 
ее читателей. Стукнуло 
“районке” 85 годков от 
рождения. Это одно из 
старейших периодических 
печатных изданий нашего 
региона.

Судьба у газеты сложилась 
трудная. В угоду политичес
ким течениям, настроениям 
переименовывали ее много 
раз. Родилась газета на свет 
божий как "Известия туринс
кого Совета солдатских, ра
бочих и крестьянских депута
тов”. Первый номер вышел 19 
августа 1917 года. А там по- 
шло-поехало: “Туринская 
жизнь”, “Известия”, “Туринс
кая беднота”, “За коммунизм", 
“Заря”. И вот, наконец, в 1999 
году вернули газете ее на
стоящее имя.

В этом же году одним из 
соучредителей издания стал 
ЦБЗ, ведущее, благополучное 
предприятие Туринска. Это 
позволило редакции газеты 
решить ряд материально-тех
нических задач, в том числе 
перейти на офсетную печать 
с набором и версткой полос 
ее в самой редакции.

Журналисты туринских “Из
вестий” гордятся историей 
своего издания. Это един
ственная редакция газеты на
шей области, а по некоторым 
данным и России, где имеет
ся свой музей со всеми на то 
атрибутами и правилами.

В канун 85-летия история 
местной “районки" прошла пе
ред глазами читателей под
робно еще раз. Поздравле
ния, добрые пожелания про
должают поступать. Присое
диняется к ним и наша газе
та.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

тая, что о качестве нашей про
дукции должны говорить дру
гие, а не мы сами. Приятно, 
что лестную оценку дал на
шей работе губернатор обла
сти Э.Россель...

Специалисты из Воронежа, 
участвующие в освоении но
вого материала для строитель
ства дорог, уже разрабатыва
ют более эффективную техно
логию изготовления эмульсии 
применительно к северной 
зоне. В самом деле, зачем в 
нашу область везти битумную 
эмульсию издалека, если ее 
можно производить на месте?

Михаил КАРМАНОВ.

Назначение лекарственных 
препаратов, их количество и наи
менование определяет лечащий 
врач. Назначение больному до
рогостоящих лекарств, назначе
ние более пяти лекарственных 
препаратов единовременно или 
более десяти в течение месяца, 
а также медикаментов, не вошед
ших в Перечень, — эти вопросы 
решаются на клинико-экспертной 
комиссии (КЭК) лечебно-профи
лактического учреждения.

Оплата медикаментозного ле
чения в стационаре осуществля
ется за счет средств обязатель
ного медицинского страхования 
в соответствии с медико-эконо
мическими стандартами (МЭС), 
лечение основного и сопутству
ющих заболеваний должно про
водиться бесплатно.

Дополнительные лекарства, 
назначенные сверх МЭС, приоб
ретаются за счет личных средств 
больного. Выписывание льготных 
рецептов пациенту во время ле
чения в стационаре не допуска
ется.

К администрации Тугулымской 
ЦРБ жалоб на лекарственное 
обеспечение от Пятых В.В. не 
поступало.

В Министерстве здравоохра
нения Свердловской области про
анализирована выписка из амбу
латорной карты Пятых В.В., на
рушений в выписывании льгот
ных медикаментов не выявлено, 
в медицинской помощи пациенту 
не отказывается.
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улыбайтесь!

Средний Урал: 
день 

днеж 
Как поддержать 

предпринимателя
В Верхней Салде подведены итоги местного конкурса 

бизнес-проектов для потребительского рынка. Его ини
циаторами выступили Центр содействия предпринима
тельству и областное министерство торговли, питания и 
услуг.

■ ЕКАТЕРИНБУРГ. 
ДЕНЬ ГОРОДА господа.
Нет, неправы иностранцы, утверждающие, 
что в России слишком много праздников. Их 
много у нас по календарю. В жизни же изо 
дня в день — заботы, с мыслью о которых 
просыпаешься, цейтнот, нервотрепка и 
слабая надежда на то, что когда-нибудь 
российские будни станут спокойнее и

достерегали таблички “По газонам ходить воспре
щается'', можно разложить плед и расположиться 
на нем всей семьей или с друзьями. И это — в 
центре города! А на проезжей части проспекта 
Ленина, где еще вчера пешеходы пугливо отскаки
вали от звенящих трамваев и бибикающих авто, 
сегодня те же трамваи продвигаются медленно,

товят такие-то и такие-то подарки”, но получается: 
в этот день город распахивает горожанам свои 
объятья. В этот день город — для горожан. И это 
мудро. Нам наконец-то, хоть день в году, абсолют
но хорошо и радостно в нашем общем доме.

Около 50 различных мероприятий было приуро
чено к Дню Екатеринбурга. Почти 100 художествен-

радостнее. Увы, праздников по-прежнему 
немного. Разве что в Новый год, 8 Марта да 
еще вот в День города мы способны, выйдя 
на улицу, беззаботно улыбнуться друг другу.

...Воздушные шары, фотоаппараты, мягкие иг
рушки, шашлыки, букеты... И снова — шашлыки, 
воздушные шары, игрушки... Всего так много на 1 
кв. м, что в какой-то момент хочется срочно поки
нуть это столпотворение в центре города и из 
нескончаемой людской реки, что движется вдоль 
городского пруда, узким ручейком “вытечь" с таки
ми же, как ты, уставшими от сутолоки, в район 
Литературного квартала, где поспокойнее и тише. 
А лучше вообще добрести до дома, упасть к теле

■ &

визору и уже с его помощью дос
мотреть все главные события дня 
(потому как пешком все равно 
всего не обойдешь). Но когда на
конец оказываешься у телеящи
ка и “крупный план" — главное 
его достоинство — приносит в 
твой дом картинки с выставки 
цветов, каких-то конкурсов и т.д., 
— только тут понимаешь: самые 
запоминающиеся впечатления 
случились все-таки там, на ули
це.

В этот день многое не так, как 
было накануне и будет потом. 
Там. где еще вчера пугающе пре-

осторожно, с включенными (среди бела дня!) огня
ми. Точно среди торосов. Зато пешеходы по-хо
зяйски вальяжны и беспечны. И улыбки — почти на 
всех лицах, и брови домиком, а уж тем более 
хмурый взгляд — редко где попадается.

День города — как семейный праздник, где все 
рады друг другу и этой спонтанной толчее. И хоть 
принято говорить, что “к Дню города горожане го-

ных коллективов, более 3000 человек пели, пляса
ли, смешили. С выставки цветов можно пройти к 
выставке собак. От хора ветеранов города — к 
яркому танцу-фейерверку детского ансамбля. И еще 
целый калейдоскоп манящих событий — конкурс 
рисунков на асфальте, благотворительный киносе
анс, конно-спортивный праздник, фото- и художе
ственные выставки, чествование молодоженов, про
грамма, посвященная 150-летию Мамина-Сибиря
ка, шахматный фестиваль, выставка кошек... Ко
нечно, состоялось и положенное по статусу празд
ника — ритуал чествования основателей Екатерин
бурга, возложение цветов к памятнику их, основа
телей. Но, повторюсь, хоть виновник торжества — 
Екатеринбург, главные удовольствия на этом “праз
днике жизни” достались горожанам.

В ходе праздника администрация Екатеринбурга 
познакомила горожан со стратегическим планом раз
вития столицы Среднего Урала и даже предложила 
самим екатеринбуржцам внести (в радушно откры
тый сундучок-копилку) свои предложения: как еще 
сделать город наш лучше и краше? Пожелания, как и 
водится, последовали разные. От сугубо конкретных 
(привести в порядок улицы, обустроить наконец 
детские площадки во дворах и т.д.) до вселенски- 
философских: "Быть добрее друг к другу".

Последнее не требует практически никаких уси
лий. И, кажется, с лихвой исполнилось в самый 
День города. Теперь бы — не останавливаться. 
Сделать доброжелательность (добра желатель
ность) и участие к себе любимым, нам — екате
ринбуржцам, повседневным ритуалом. Жизнь дол
жна быть не в тягость, а в радость. Как праздник. 
Выиграем от этого и сами, и город наш, которому 
на будущий год — уже 280!

На рассмотрение комиссии 
было предложено свыше двад
цати проектов от представите
лей малого и среднего бизнеса 
Верхней Салды. Работы разде
лились по трем направлениям: 
торговля, общественное пита
ние и бытовое обслуживание. 
В оценочную комиссию вошли 
представители министерства 
торговли, питания и услуг, Цен
тра содействия предпринима
тельству, администрации муни
ципального образования Верх
няя Салда, районного комитета 
по делам молодежи, а также ру
ководители нескольких крупных 
банков области.

Главный критерий, по кото
рому велся отбор, - социальная 
значимость проекта. Первое ме
сто в номинации “Торговля” при
суждено проекту “Доставка за
мороженной продукции”. Его 
автор - молодой предпринима
тель Вадим Мелентьев. В номи
нации “Бытовое обслуживание" 
победил Евгений Халдеев. Его 
работа — "Фотоуслуги для на
селения и организаций”. В но
минации “Общественное пита
ние” самое большое количество

баллов набрал Дмитрий Даров- 
ских. В своем бизнес-предло- 
жении он рассказал о планах 
по разработке новых форм об
служивания в городском кафе 
“Перекресток”.

По словам министра торгов
ли, питания и услуг Веры Со
ловьевой, участники конкурса 
проявили завидную инициатив
ность, настойчивость и проду
манный коммерческий подход. 
Все высказанные идеи вызва
ли огромный интерес у инвес
торов. Победителям конкурса 
банкиры предложили льготное 
кредитование их проектов. Кро
ме того, все предприниматели, 
участвовавшие в состязании, 
получат возможность пройти 
бесплатный курс бизнес-обуче- 
ния по сточасовой программе.

—Конкурс в Верхней Салде 
- это “пробный камень”. Ана
логичные мероприятия, под
держивающие бизнесменов 
средней руки, мы проведем и в 
других городах Свердловской 
области, - сказала Вера Соло
вьева.

Ольга ИВАНОВА.

В Качканаре ждут новоселья
Акционерное общество “Качканарский ГОК “Ванадий” 

заканчивает строительство жилого дома для своих ра
ботников. Шесть квартир в нем предназначены для мно
годетных семей.

Фундамент этого здания был 
заложен около десятка лет на
зад. Затем финансирование 
было прекращено, стройка “за
морожена”. В 2000 году комби
нат вновь вернулся к этой про
блеме. К настоящему моменту 
выполнена основная часть объе
мов, строительство находится 
на стадии отделочных работ.

Объект представляет собой 
девятиэтажное здание на 69 
квартир. За работниками ОАО 
“Ванадий”, которые получат

жилье в новом доме, сохраня
ется право на их “старые мет
ры". Квартиры для многодет
ных семей выделены из фонда 
генерального директора ком
бината. Для данной категории 
новоселов предусмотрены еще 
более льготные условия при
обретения жилплощади: сто
имость одного “многодетного” 
метра составляет 5 тысяч 200 
рублей.

Ольга МАКСИМОВА.

Кран — полярный, 
а поедет в тропики 

ОАО “Уралмашзавод” получило лицензию на изго
товление оборудования для АЭС.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ИНФОРМАЦИЯ 
об объявлении конкурса 

на замещение вакантных государственных 
должностей государственной службы 

аудиторов Счетной палаты 
при Законодательном Собрании 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Палаты Представителей 

от 18.07.2002 г. № 480’ППП “О конкурсе на замещение 
вакантных государственных должностей государственной служ
бы аудиторов Счетной палаты при Законодательном Собра
нии Свердловской области” ("Областная газета”, 2002, 27
июля, № 154—155) и статьями 4, 7, 14, 18 Областного закона 
от 19 марта 1998 года № 17-03 "О конкурсе на замещение 
вакантной государственной должности государственной служ
бы Свердловской области” ("Областная газета”, 1998, 26 
марта, № 45) с изменениями, внесенными Законом Свердлов
ской области от 22 февраля 2002 года № 13-03 (“Областная 
газета”, 2002, 27 февраля, № 43-44), комиссия по проведе
нию конкурса на замещение вакантных государственных дол
жностей государственной службы Счетной палаты при Зако
нодательном Собрании Свердловской области информирует:

1. Палата Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области объявляет конкурс на замещение ва
кантных государственных должностей двух аудиторов Счет
ной палаты.

2. Аудиторы Счетной палаты назначаются сроком на 
четыре года. Аудиторы Счетной палаты проводят:

проверки и ревизии; осуществляют финансовый анализ и 
экспертизу правовых актов;

подготавливают проекты заключений Счетной палаты;
организуют работу инспекторов в ходе проведения прове

рок и ревизий;
осуществляют иную деятельность по поручению председа

теля Счетной палаты и его заместителя.
Аудиторы Счетной палаты являются государственными слу

жащими Свердловской области и должны соответствовать 
следующим квалификационным требованиям: иметь высшее 
образование, стаж и опыт работы в области государственно
го управления, государственного контроля, экономики, фи
нансов не менее пяти лет, знать Конституцию Российской 
Федерации, {федеральные законы, Устав Свердловской обла
сти и законы Свердловской области применительно к испол-

В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
образовании 
“Нижнесергинское” прошел 
День министерства 
металлургии области. 
Заместитель министра 
Виталий Угаров встретился 
с главой администрации 
МО Андреем Язьковым, 
руководителями 
предприятий и 
организаций.

Обсуждался широкой круг 
вопросов, в том числе подго-

■ ПЕРСПЕКТИВЫ

К алюминию
добавится никель?

В ОАО "Михалюм", возможно, 
будут плавить никель и собирать грузовики

товка к зиме и работа метал- · стить новой электроникой и
лургических заводов. На ОАО 
"Михалюм” (Михайловский за
вод по обработке цветных ме
таллов) состоялось совещание, 
где шел разговор о перспекти
вах развития предприятия. По 
словам генерального директо
ра завода Сергея Боровика, 
будущее предприятия связано 
с модернизацией цеха №5. 
После запуска стана “Кварто- 
1800” началась модернизация 
одного из прокатных станов 
“Ахенбах". Его намечено осна-

системой контроля.
Виталий Угаров осмотрел 

технологическую цепочку про
изводства алюминиевой фоль
ги, оценил состояние инфра
структуры завода и подчерк
нул, что его оздоровление тре
бует сохранения и развития 
тех участков, которые позво
ляют получать продукцию, во
стребованную на рынке. Все 
остальное нуждается в рест
руктуризации. Однако, отме
тил заместитель министра, со

циальные вопросы и пробле
мы занятости не должны отой
ти на второй план. В этой свя
зи генеральный директор ЗАО 
"Уральский марганец" Алек
сандр Куликов предложил на 
свободных производственных 
площадях ОАО “Михалюм" 
организовать электрометал
лургическое производство по 
переработке никелевых отхо
дов и узловую сборку агрега
тов для “БелАЗов”. По словам 
А.Куликова, инвесторы, кото
рых он представляет, занима

ются поиском площадки для 
данных производств.

Виталий Угаров рекомендо
вал главе администрации му
ниципального образования 
А.Язькову совместно с руко
водством "Михайловского за
вода по обработке цветных ме
таллов” внимательно изучить 
предложенные проекты и свои 
выводы представить специали-
стам 
гии.

министерства металлур-

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ДЕНЬГИ

Как рассчитать
налог

пению их должностных обязанностей.
3. Необходимые документы для участия в конкурсе:
личное заявление (с указанием о согласии претендента 

условиями конкурса);
анкета установленной формы;
2 фотографии;
копия трудовой книжки;
копия документа о высшем образовании;
медицинское заключение о состоянии здоровья;
справка из органов государственной налоговой службы 

предоставлении сведений об имущественном положении;

с

о

документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон
курс).

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, также вправе 
представить рекомендательные письма с места работы, от 
отдельных лиц, знающих претендента по совместной работе, 
копию документа о присвоении ученого звания, ученой степе
ни, копию документа о повышении квалификации по профи
лю вакантной государственной должности.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию по 20 
сентября 2002 года включительно по адресу: 620031, г. Ека
теринбург, пл. Октябрьская, 1, комната 1005 или 1010, справ
ки по телефонам 71-71-80, 78-91-38.

Комиссия по проведению конкурса 
на замещение вакантных государственных 

должностей государственной службы Счетной палаты 
при Законодательном Собрании 

Свердловской области.

на банковский вклап
“ОГ” уже сообщала о том, что Центральный Банк 
России снизил с 7 августа ставку 
рефинансирования. В связи с этим некоторые 
вклады наших граждан в банках могут быть 
обложены специальным налогом.
В редакцию позвонили уже несколько читателей и 
попросили рассказать о порядке взимания этого 
налога более подробно.
О том, как посчитать сумму, которая удерживается 
в виде налога с банковских процентов, 
рассказывает Денис БАБУШКИН, начальник отдела 
развития бизнеса с физическими лицами 
Уральского банка реконструкции и развития:

—В соответствии со ста
тьей 224 второй части На
логового кодекса, налог по 
ставке 35 процентов взима
ется с части процентного 
дохода в том случае, если 
годовая ставка по вашему 
рублевому вкладу превыша
ет 3/4 действующей ставки 
рефинансирования и 9 про
центов годовых —- по вкладу 
в иностранной валюте.

Чтобы разобраться, 
возьмем конкретный при
мер. Допустим, 23 мая 2002

года вы внесли 10 000 руб
лей на срочный рублевый 
вклад сроком на 4 месяца 
под 17 процентов годовых. 
Условия вклада предусмат
ривают выплату процентов 
по окончании срока дей
ствия договора. Срок дей
ствия вклада с 23 мая по 23 
сентября.

В момент заключения 
вклада — 23 мая — ставка 
рефинансирования состав
ляла 23 процента годовых, 
значит 3/4 ставки - это

17,25 процента. Это был 
необлагаемый уровень бан
ковского дохода. Доход по 
вашему вкладу - 17 процен
тов годовых, значит, ника
ких налогов не возникало.

Но в течение срока дей
ствия вклада ставка рефинан
сирования снизилась до 21 
процента, соответственно 3/4 
от ставки равной 21 проценту 
— 15,75 процента годовых. 
Доход, начисленный в преде
лах ставки 15,75 процента го
довых, налогом не облагает
ся. Доход, превышающий этот 
уровень, с 7 августа облагает
ся налогом в размере 35 про
центов. Таким образом, ваш 
процентный доход с суммы 
вклада 10 000 рублей за 4 ме
сяца составит 568 рублей 2 
копейки. Из них 218 рублей 9 
копеек начислено с 7 августа 
(день снижения ставки рефи
нансирования) по окончании 
срока действия договора. Из 
этой суммы налогом не обла
гается доход в пределах 15,75 
процента годовых - 196 руб
лей 3 копейки. Налог по став
ке 35 процентов взимается с 
разницы, которая составляет 
22 рубля 5 копеек. Таким об
разом, в казну государства 
удерживается 7 рублей 9 ко
пеек. Это и есть весь налог.

Записал
Станислав СОЛОМАТОВ.

Руководитель Уральского ок
руга Госатомнадзора России 
Валерий Коркин вручил испол
нительному директору Уралмаш
завода Федору Воропаеву ли
цензию на изготовление обору
дования для атомных станций. 
Заказы на изготовление обору
дования для АЭС у Уралмашза
вода уже появились. В скором 
времени конструкторские под
разделения приступят к проек
тированию полярного крана для 
индийской АЭС в Куданкуламе. 
Сроки изготовления заказа 
очень сжаты, уже в августе 2003 
года должна быть полностью за

вершена работа над ним. Урал- 
машевские специалисты изго
товят два таких крана.

Поскольку полярный кран 
относится к первому (высше
му) классу безопасности обо
рудования для АЭС, изготовле
ние этого оборудования будет 
жестко контролироваться пред
ставителями Госатомнадзора. 
Все, кто тем или иным обра
зом причастен к изготовлению 
этого заказа, должны будут 
пройти обучение и сдать серь
езнейший экзамен.

Георгий ИВАНОВ.

Здоровых, увы, крайне мало
По данным областного министерства здравоохране

ния, к середине августа 42 процента свердловских 
школьников уже прошли диспансеризацию.

I ■ ЗНАЙ НАШИХ! | 

Инкубатору — 
сертификат 

от "ЕІІКОСАТ" 
Уральский оптико
механический завод стал 
обладателем сертификата 
соответствия 
международным стандартам 
качества на один из самых 
востребованных 
медицинских приборов 
предприятия — инкубатор 
для новорожденных. 
Сертификат выдан всемирно 
известной фирмой 
“ЕШІОСАТ” (Германия).

УОМЗ — единственный отече
ственный производитель медтех
ники, имеющий международный 
сертификат качества. Это не пер
вая победа предприятия в дан
ной области. Система качества 
УОМЗ сертифицирована по са
мому авторитетному в мире меж
дународному стандарту ИСО 
9001, что позволяет выпускать 
изделия, отвечающие высочай
шим требованиям.

В течение 2002 года УОМЗ 
планирует закончить работы по 
получению международных сер
тификатов и на другие виды вы
пускаемой медицинской техники. 
А в 2003-м сертификацию прой
дут товары народного потребле
ния.

Глобальная медицинская 
кампания проводится в соответ
ствии с приказом министра 
здравоохранения России. По
скольку диспансеризация про
водится по месту жительства 
школьников, ответственность за 
прохождение обследования це
ликом лежит на совести роди
телей. Дети, пребывающие в 
колониях, спецприемниках и 
следственных изоляторах, будут 
обследованы врачами на месте.

Расходы по диспансеризации 
свердловских школьников будут

оплачены из областного бюд
жета. В целом на это понадо
бится пять миллионов рублей.

К 15 декабря медики пла
нируют завершить кампанию, 
после чего специалисты при
ступят к обработке получен
ных данных. По предваритель
ной информации областного 
минздрава, около 60 процен
тов обследованных детей 
имеют те или иные патоло
гии.

Ольга ИВАНОВА.

■ ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

По оперативным данным, полученным Свердловским облком- 
статом, в июле 2002 г. крупными и средними промышленными 
предприятиями области произведено продукции на сумму 20,2 
млрд, рублей, индекс физического объема к июлю 2001 г. соста
вил 108,4%.

Рост объемов производства продукции в основном обеспечен 
предприятиями машиностроения и металлообработки (на 20,9%), 
химической и нефтехимической промышленности (на 29,1%).

Выпуск продукции крупными и средними предприятиями в ян
варе-июле т.г. составил 131 млрд.рублей. Индекс физического 
объема к уровню соответствующего периода прошлого года со
ставил 103,2%.

Отдел по связям 
с общественностью 

ПО “УОМЗ”.

г———————————————————п 
Продается сельскохозяйственное 

предприятие (бывший совхоз)
■ в Туринском районе Свердловской области . 

- СПК “Нива”.
Предприятие действующее. Основная продукция — молоко и ' 

I зерновые.
■ КРС — 750 голов, земель — 15 тыс. га. Имеются все необхо- g 
' димые здания, сооружения и оборудование.

Имеется 40 тракторов, 8 комбайнов, 22 автомобиля. Есть | 
I пилорама и большой лесосечный фонд (9 тыс. кубометров хвой- ■ 
* ного и 18 тыс. кубометров лиственного в год).

Продажа предприятия производится по решению Арбитражно- | 
I го суда Свердловской области арбитражным управляющим в I 
I процессе банкротства.

В соответствии с Законом о несостоятельности (банкротстве) I 
I предприятие продается без долгов. Покупатель приобретает | 
I только имущество, долги предприятия к нему не переходят.

В связи со срочностью продажи предлагается очень невысокая I
I цена — 2,5 млн. руб. за весь комплекс.

I Контактный тел. в Екатеринбурге: (3432) 71-55-10 
с 11 до 19 час.
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■ ЗА ЗДОРОВЬЕМ - В ФИТОБАР і

"Противоядие" 
от Бураева

Впервые с тревогой о здоровье проживающего в Карпинске 
населения заговорили лет 10-12 назад. Опасения 
связывались с поселком Кытлым, где располагается 
военная часть, в ведении которой якобы находилось 
захоронение ядерных отходов. Помнится, местные 
“зеленые” в то время создали немало проблем властям,

І требуя ответа на вопрос, что делается в Кытлыме, и как
могут расти здоровыми дети, живущие рядом с подобными 
объектами. Ответы какие-то давали. Ссылались даже на 
Москву, и “зеленые” успокоились. А дети в Карпинске 
по сей день рождаются нездоровыми, и количество 
онкологических заболеваний у взрослых растет.

Это подтверждают и дан
ные ученых Уральской госу
дарственной медицинской 
академии: “Уровень онкопато
логии в Карпинске действи
тельно самый высокий в Сверд
ловской области. Из 14-ти изу
ченных локализаций злокаче
ственных опухолей среднеоб
ластные показатели превы
шены по 12-ти. По онкологи
ческой заболеваемости Кар- 
пинск в нашей области явля
ется уникальным”.

Не хотелось бы жить в го
роде, отличающемся такой 
уникальностью, но почти 40 
тысяч человек всех разом ни
куда не переселить. Да и вы
ход ли это из положения?

;й

Г:

Примерно с тех же пор, 
когда “зеленые” начали бить 
тревогу, карпинский житель, 
в то время директор госпром- 
хоза “Кытлым”, биолог-охото
вед по образованию, канди
дат биологических наук Ми
хаил Бураев вместе со спе
циалистами и учеными Ураль
ской государственной меди
цинской, Уральской государ
ственной сельскохозяйствен
ной академий, УГТУ-УПИ и Бо
гословского алюминиевого 
завода начал всерьез зани
маться проблемой здоровья. 
Результаты, полученные за 10 
лет, не только обозначают 
проблему, но и, что важно, 
предлагают ее решение.

—Жителям Карпинска уг
рожает рост не только онко
логических заболеваний, но 
и психических, — говорит 
Михаил Эрикович. - Если се
годня не предпринять ника
ких мер, то, по нашим дан
ным, еще через десяток лет 
каждый второй ребенок в го
роде будет рождаться с ге
номными аномалиями. Но не 
паниковать нужно, а прини
мать конкретные меры. Сред
ства найдены, изучены. И не 
надо ехать за тридевять зе
мель. А главное - они дос
тупны каждому.

Прежде чем перейти к 
опыту группы ученых, в кото
рую входит Бураев, стоит ко
ротко остановиться на при
чинах столь безрадостной 
уникальности одного из се
верных городов нашей обла
сти. Ученые называют это па
тогенным воздействием тех
ногенных факторов окружаю
щей среды, к которым в дан
ном случае относятся радио
активные газы, выделяющие
ся при открытых разработках, 
например, угля. Известно, что 
Карпинск находится на самом 
борту угольного разреза.

Влияние техногенных фак
торов на здоровье людей про
исходит и в соседнем Крас- 
нотурьинске, где уровень 
превышения смертности на
селения над его рождаемос
тью один из самых высоких в 
области. У людей же, заня
тых в производстве алюми
ния, частота хромосомных 
аномалий в 40 раз выше сред
ней по России. Все это гово
рит о том, что технический 
прогресс год от года все 
больше угрожает здоровью 
человека.

А теперь самое время 
вспомнить о “противоядии” — 
средствах, которые сегодня 
в медицинских кругах назы
вают комплексом факторов 
растительного и животного 
происхождения. В год за дан
ным видом помощи обраща
ется около семи тысяч чело
век, проживающих в Карпин
ске, других городах Сверд
ловской области, ближнем и 
дальнем зарубежье.

Сразу оговорюсь, что не 
все относятся однозначно к 
подобной профилактике и ле
чению заболеваний. Слиш
ком кажется все просто. По
пил настои из трав и ягодные 
морсы — и от недуга изба
вился. Стереотип мышления 
отправляет нас к именитым 
докторам и дорогим лекар
ствам. А к Бураеву идут тог
да, когда испробованы все 
средства и возможности.

Не буду перечислять всех 
вылеченных, их диагнозы и 
адреса. Это, как правило, не 
убеждает. Обратимся лучше 
к статье Михаила Эриковича, 
написанной им вместе с док
тором медицинских наук 
Уральской медакадемии 
О.Макеевым, под названием 
“Использование комплекса 
факторов растительного про
исхождения с целью профи
лактики и терапии патоген
ных эффектов факторов ок
ружающей среды”. В частно

сти, в ней есть рассказ о том, 
как 24-дневный комплекс фито
терапии, принимавшийся паци
ентами-ликвидаторами ЧАЭС, 
улучшил состояние их здоровья: 
“В результате лечения все па
циенты отметили значительное 
улучшение самочувствия, одна 
треть - восстановление потен
ции. Объективно отмечено сни
жение неврологической симпто
матики, стабилизация артери
ального давления, нормализа
ция реакции сосудистого русла 
на газоактивные вещества. Спе
циальные исследования проде
монстрировали восстановление 
параметров рецепторов клеток. 
Количество острых респиратор
но-вирусных заболеваний сни
зилось в 2,8 раза в случаях и в 
2,7 раза в днях”. Подобные экс
перименты проводились в Кар
пинске. Североуральске, Крас- 
нотурьинске, Качканаре, и вез
де получен положительный ре
зультат.

На нескольких промышленных 
предприятиях этих городов были 
созданы фитобары и замечено 
снижение заболеваемости ра
ботников, их посещающих. Сеть 
фитобаров продолжает расши
ряться. В карпинском детском 
саду “Золотая рыбка”, в кото
ром применяется комплекс фи
тотерапии, простудные заболе
вания у детей снизились напо
ловину. А в двух школах, где ра
ботают фитобары, занятия не 
прекращались даже тогда, ког
да остальные школы города 
были закрыты на карантин по 
гриппу.

Есть успехи и более значи
тельные. Получены они на базе 
санатория-профилактория “Вес
на" города Новоуральска, где с 
1994 года практикуется оздоров
ление по методике Бураева лик
видаторов аварии на ЧАЭС, при
равненных к ним лиц и граждан, 
работающих в условиях профес
сиональной вредности. В ее ос
нове лежит принцип примене
ния фито- и биопрепаратов. До
полнительно назначаются обще
укрепляющие физиопроцедуры, 
массаж, специальная диета. По 
данной методике оздоровлено 
более 300 человек. Результаты 
оценивались экспертами Ураль
ской медицинской академии.

Но вернемся к Карпинску. Как 
известно, в своем отечестве 
пророка нет. М.Бураев много лет 
депутат городской Думы. Из со
зыва в созыв, из заседания в 
заседание он с завидным по
стоянством поднимал проблему 
здоровья жителей города, пы
таясь достучаться, докричаться 
до депутатов, руководителей, 
всех жителей. На это ушли годы. 
Сегодня даже губернатор Свер
дловской области Э.Россель ин
формирован о том, что в адми
нистрацию и Думу города пред
ставлена программа “Оценка со
стояния и пути снижения забо
леваемости жителей Карпинс- 
ка”, которую поручено изучить 
областному министерству здра
воохранения. Сейчас эта про
грамма дополняется в УГМА под 
руководством академика А.Яст
ребова. А на недавнем заседа
нии Карпинской городской Думы 
принято решение обратиться в 
правительство области с пред
ложением рассмотреть возмож
ность реализации программы на 
территории МО “Город Кар- 
пинск” за счет средств Област
ного экологического фонда.

Бураев видит это так:
— Сегодня у нас создано ООО 

“Диана”, которое заключило до
говор с Уральской государствен
ной медицинской академией на 
дальнейшие исследования. Кро
ме этого, “Диана", имея аптеч
ный магазин, занимается реа
лизацией фито- и биопродуктов, 
дает рекомендации по их при
менению. Предприятие способ
но обеспечить потребности 
Свердловской области по зна
чительному перечню подобных 
препаратов. А в следующем 
году планирует открыть центр 
по фитотерапии, где прием бу
дут вести квалифицированные 
врачи.

В Карпинске давно пустует 
здание бывшего профилактория, 
которое можно было бы исполь
зовать по прямому назначению, 
открыв там здравницу. Необхо
димо открывать новые фитоба
ры, особенно в детских садах и 
школах. Реализуя программу се
годня, мы сможем на 25-30 про
центов сократить заболевае
мость жителей Карпинска. Полу
ченные положительные резуль
таты за 1-3 года помогут вне
дрить программу на территории 
всей Свердловской области.

Наталья ПАЭГЛЕ.

• Все дети — наши

Свет любой
и милосердия

Уже более десяти лет действует в Екатеринбурге 
общественная благотворительная организация “Особый 
ребенок”, руководит которой Вера Тихоновна 
Шешнева. Она объединяет семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов. Сейчас на учете организации 250 
больных детей.
В помещении организации 

уютно, как дома. На стенах раз
вешены рисунки, выполненные 
детьми, на подоконнике — мно
жество цветов. Те, кто прихо- · 
дит сюда, в первую очередь 
родители больных детей, не
веселые, с застывшей болью в 
глазах — должны чувствовать, 
что здесь они не чужие, здесь 
им помогут, их поймут. Успоко
ят добрым словом и советом, 
окажут в меру сил материаль
ную помощь, предоставят лю

Оградите от такой полнощи
Уважаемая редакция “ОГ"! Я читатель вашей газеты. Мне иногда 
выписывает вашу газету мое предприятие, и вот на это полугодие мне 
тоже ее выписали. Она мне очень нравится, в ней такие замечательные 
статьи — просто не оторвешься. Я хоть плохо вижу, но через лупу я ее 
всю прочитываю.
Я участник войны, инвалид I группы, колясочник. Мне хочется вам 
написать о наших инвалидных делах. Нас, участников войны — 
инвалидов, не забыло наше правительство, нам дали хорошую пенсию, 
льготы, многие инвалиды получили и получают автомашины. Это 
говорит о том, что о нас заботятся и нас не забывают. Спасибо за это!

Я очень благодарен нашему губер
натору Эдуарду Эргартовичу Росселю, 
это по его инициативе в Каменске- 
Уральском на одном из предприятий 
стали выпускать инвалидные коляски. 
Я получил коляску, сейчас хоть езжу по 
квартире.

Но я вам хочу написать и о другой 
помощи. Нам, инвалидам, длительное 
время выдавали компенсацию за бен
зин, пусть она и небольшая, но мы ее 
получали без всяких хлопот — нам ее 
приносили вместе с пенсией, и мы толь
ко расписывались. Но некоторые чи
новники посчитали, что от этой помощи 
им не остается никакого “навару”. И 
вот четыре года мы не получали ника
кой компенсации. Мы думали, что в 
стране трудное положение, и нам эту 
компенсацию отменили. И вот через 
четыре года мне присылают бумажку 
из управления соцзащиты — прийти на
счет долга. Мы в переполох, какой мо
жет быть за нами долг, если мы только 
получаем пенсию?

Жена взяла бумажку, пошла в Орд- 
жоникидзевское управление соцзащи
ты, там ей говорят: вашему мужу по
лагается компенсация за бензин, но 
мы деньгами не выдаем, а выдаем 
товаром на 400 руб. Получите товар, 
а 100 руб. перевели в Сбербанк и ука
зали адрес. Предложили нам поло
тенца (рушнички) по 95 рублей, каль
соны — по 195 рублей. Жена подума
ла, если не взять, то и это пропадет. 
Взяла 4 полотенца. Ей сказали: “На
пишите, что с ценой согласны”. Жена 
и это сделала. Пошла домой, заходит 
на рынок — эти же полотенца продают 
по 25 рублей. Я спрашиваю — кто по 
70 рублей от каждого нашего поло
тенца положил себе в карман, а 100 
рублей второй год крутятся в Сбер
банке? (Требуют доверенность, заве
ренную нотариусом или сделать вклад 
в Сбербанк).

Я нотариусу должен заплатить боль
ше чем эта сотня рублей. И вот опять в 
августе присылают бумажку из Пенси

• Отдыхаем

Воздух и пода шпорят чудеса
Они смеялись заразительно, разговоры вели 
доверительные. Что-то мне это напоминало, но что? То 
ли вечеринку в сельском клубе, то ли встречу старых 
школьных друзей, хотя я точно знал, что некоторые из 
них видят друг друга впервые.
Еще совсем недавно часть ека

теринбургских инвалидов с нару
шением опорно-двигательного 
аппарата вели замкнутый образ 
жизни. За плечами нелегкая 
жизнь, у многих — потеря род
ных, предательство близких. Кто- 
то годами не выходил за стены 
квартиры, общаясь с братьями по 
несчастью по телефону. И тут на 
помощь пришли члены обще
ственной организации инвалидов 

Помогите!
Здравствуйте, уважаемая редакция. Об

ращаемся к вам с просьбой помочь нашему 
сыну-инвалиду. У нашего сына коли 9-ти лет 
диагноз ДЦП, он не ходит, только ползает. 
Учится сын на дому, перешел во 2-й класс. 
Учится хорошо. Находимся под наблюдени
ем в Екатеринбургском детском центре “Осо
бый ребенок”. Центр очень хороший, и мед
персонал отзывчивый.

Врачи настоятельно рекомендуют сделать 
операцию на ногах в г.Туле. А денег, чтобы 
туда съездить и сделать операцию, всего 15

тысяч рублей, мы собрать не можем. Я в дан
ное время не работаю, сижу с сыном по ухо
ду. Работает только пала. Врачи сказали, что 
операция необходима, иначе сын может во
обще не ходить самостоятельно. А так хочет
ся, чтобы наш ребенок смог сам ходить и сам 
себя обслуживать. Мы очень надеемся, что 
кто-нибудь откликнется на нашу просьбу и 
поможет нам в нашей беде.

Наш адрес: 623848, Свердловская обл., 
Ирбитский р-н, п.Зайково, ул,Юбилейная, 
8—1. Нбвгородовой Надежде Петровне, 

Заранее благодарны.
С уважением 

Надежда НОВГОРОДОВА. Страница подготовлена отделом гуманитарных проблем.

бую информацию. Раньше, в 
начале своей деятельности, 
Вера Тихоновна знала в лицо 
всех своих подопечных, кото
рых тогда было немного. Те
перь их число многократно уве
личилось, запомнить каждого 
нереально, но В.Шешнева и 
сейчас к любому, даже незна
комому человеку, относится с 
участием и пониманием, пере
живает чужую боль, как свою 
собственную. Общее горе 
сближает.

“Интеграция — XXI век” Валерий 
Поспелов и Сергей Моисеев. Со
брали свои скудные сбережения 
и, воспользовавшись услугами 
социального такси, организова
ли выезд на природу.

В лесной тиши у озера Таватуй 
(на снимке) было все. И обсужде
ние новых кулинарных рецептов, 
и обмен опытом по преодолению 
чиновничьего равнодушия, и уро
ки борьбы с городскими барьера

О том, как живется этим лю
дям, чьи дети — инвалиды, мно
гие не задумываются, пока са
мих такая беда не коснется. Не 
задумывалась и Вера Тихонов
на, пока внуку Илюше не по
ставили диагноз — ДЦП. Как 
приговорили. “Сердобольные” 
медики посоветовали отказать
ся от ребенка: мол, ему уже 
ничем не поможешь, а сами 
намучитесь... Родные Илюшу не 
бросили.

—Нам казалось тогда, что 
только в нашей семье такое 
горе, — рассказывает Вера Ти
хоновна. — Мы видели вокруг 
здоровых детей и не знали, что 
во многих семьях живут дети с 
такой же болезнью, они с тос

• Ну и ну!

ми. Кто-то думает, стоит инвали
дам добавить к пенсии, организо
вать для них благотворительную 
акцию и они будут счастливы. Воз
можно, какое-то время будут до
вольны, но причем тут счастье? 
Для них важно чувство собствен
ного достоинства, радость жизни 
и общения с людьми. Радость 
жизни инвалиды-опорники полу
чают в ходе вот таких вылазок на 
природу. Валерий Поспелов и его 
друзья хотят сделать такие встре
чи регулярными.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.
Фото автора. 

кой смотрят сквозь оконное 
стекло на резвящихся сверст
ников и зачастую просто не 
могут самостоятельно выйти на 
улицу.

А их не так уж мало в Екате
ринбурге. Со временем Вера 
Тихоновна познакомилась с 
больными детишками и их род
ными, и она же выступила ини
циатором создания “Особого 
ребенка".

Илюше сейчас 16 лет, к нему 
приходят на дом учителя, и ус
ваивает школьную программу 
он успешно — по всем предме
там “пятерки". А недавно он 
закончил свою книгу, над кото
рой мучился в течение двух лет. 
Именно мучился, потому что 
руками мальчик не владеет, и 
свое сочинение он набирал на 
компьютере, нажимая на кла
виши носом. Но ведь он это 
сделал — написал книгу!

“Особый ребенок” объединя
ет детей, страдающих не только 
ДЦП, но и астмой, заболевания
ми сердца, печени и другими.

Организация работает по 
нескольким программам. В ча
стности, программа “Тяжелые 
дети" направлена на помощь 
ребятишкам с наиболее тяже
лыми формами заболеваний. 
Помогает организация чем мо
жет: оплачивает покупку ле
карств, обеспечивает путевка
ми в санаторий, проводит раз
личные мероприятия и празд
ники. В том числе — Дни име
нинника, которые проходят 
каждый квартал. Существует и 
программа с одноименным с 
организацией названием. Мало 
у детей-инвалидов радости. 

онного фонда получить единовремен
ную помощь — 250 рублей, и указан 
адрес Сбербанка: ул.Старых Больше
виков, 75. Жена написала доверенность, 
пошла в жилконтору, заверила, пошла 
в Сбербанк. Ей говорят, по этой дове
ренности мы не выдаем, давайте дове
ренность, заверенную нотариусом. На 
другой день жена пошла к юристу уз
нать, вправе ли Сбербанк не выдавать 
деньги по этой доверенности. Юрист 
достала кодекс, нашла нужную статью 
и говорит: “Согласно этой статьи, Сбер
банк обязан выдать вам деньги” и сде
лала выписку. На следующий день жена 
идет в Сбербанк подает эту выписку, 
ей говорят, у вас нет вклада, поэтому 
мы не можем вам выдать эти деньги. 
Давайте доверенность, заверенную но
тариусом. А там у окна стоят двое — 
старик на костылях и его жена с палоч
кой — пришли получать эту помощь. 
Бабушка говорит: я вчера была у нота
риуса, высидела полдня и нотариус го
ворит — платите 200 рублей и давайте 
машину, чтобы меня привезли и увез
ли. Это еще надо заплатить 100 рублей 
и кто же пойдет за такой помощью, за 
которую нужно заплатить больше чем 
получишь? Не зря говорится: ложка дег
тя портит бочку меда, и это совершен
но так.

Жена пришла домой, бросила эту 
“помощь” и говорит: гори она синим 
огнем, такая помощь. Больше я никуда

не пойду, выпила валерьянки и два часа 
отлеживалась. А почему бы эту помощь 
не перевести в райсобес и принести ее 
вместе с пенсией, куда было бы проще.

Уважаемая редакция, я еще не могу 
не сказать об одном. Все участники вой
ны ежегодно проходят медосмотр всех 
специалистов. Мы же, неходячие, этой 
возможности лишены, а если я вызову 
“скорую" к какому-нибудь специалисту, 
то я должен заплатить 80 рублей за 
час, а обратно я тоже должен заплатить 
столько же. А с нас “скорая" полотенца
ми не берет, требуют живыми деньга
ми. Я недавно прочитал статью в вашей 
газете, что участники войны имеют пра
во ежегодно получать бесплатно путе
вку в оздоровительные учреждения или 
взамен компенсацию в размере трех ми
нимальных пенсий. Мы и этой возмож
ности лишены. Ходячие могут и в гос
питале для участников войны подлечить 
свое здоровье. Нам этот путь тоже об
резан.

Уважаемая редакция, я буду заранее 
вам благодарен, если вы прочтете мое 
письмо. Мы многого не требуем, мы толь
ко хотим, чтобы нас избавили от такой 
помощи, от которой приходится глотать 
валидол.

С уважением, 
Василий ПЕТРОВ, 

участник войны.

• Вести из регионов..

"Дорогами добра" — 
на пернолл пути

Екатеринбург. Молодежное добровольчес
кое движение “Дорогами добра” и управление 
социальной защиты населения Железнодорож
ного района продолжают осуществлять совмест
ный проект “Открытые двери”. Цель проекта — 
помощь и поддержка ребят из областного Цент
ра психического здоровья детей и подростков. В 
августе на территории Центра начнется строи
тельство детского городка с песочницей, горкой 
и скамейками. Помочь в строительстве может 
каждый желающий, ведь по словам руководите
ля движения “Дорогами добра” Валерия Басая, 
“забота о детях — это обязанность не только 
государства, но и дело каждого из нас”.

Слуховые аппараты 
о подарок

Екатеринбург. Уже в течение трех лет бла
готворительным фондом “Фонд Павлова” реали
зуется программа по обеспечению инвалидов по 
слуху слуховыми аппаратами. В нынешнем году 
такие аппараты получили шестеро ветеранов 
Свердловской области. Специалисты екатерин
бургского центра “Живой звук” произвели на
стройку аппаратов и их программного обеспече
ния, исходя из индивидуальных особенностей 
пациентов, а также обязались осуществлять га
рантийное обслуживание и ремонт слуховых ап
паратов в течение десяти лет. Платить инвали
дам по слуху придется лишь за элементы пита
ния, на которые будет установлена скидка.

Уральские инвалиды 
отправятся в Германию

Екатеринбург. В конце августа в Германии 
пройдет чемпионат Европы по ориентированию 
по тропам, в котором примут участие российс
кие спортсмены-инвалиды. Пятеро из них —ека
теринбуржцы. Возраст спортсменов — от 16 до 
65 лет. В состав сборной России вошли победи
тели чемпионата России Елена Леонтьева и Алек
сандр Губин, а также спортсмены Наталья Кали
нина и Вячеслав Карелин.

Детям с ДЦП
постараются помочь

Челябинск. Недавно в челябинском Цент
ре общественных объединений состоялся “круг
лый стол", посвященный проблемам помощи 
детям, страдающим детским церебральным па

раличом. На встрече собрались руководители 
районных организаций Всероссийского обще
ства инвалидов, представители обществен
ных организаций, объединяющих родителей 
детей-инвалидов. Участникам круглого стола 
предстояло выбрать наиболее подходящий 
вариант реализации городского проекта, на
правленного на реализацию программы по
мощи детям, страдающим ДЦП. Поступали 
предложения о создании центра дневного пре
бывания для детей, социальной реабилита
ции и оказания помощи на дому. Подготовка 
общественных организаций к участию в муни
ципальном проекте будет проходить в рамках 
проекта Института экономики города (г.Моск
ва), объявившего среди челябинских неком
мерческих организаций конкурс реабилита
ционных программ.

Победил
"Особый ребенок"

Тюмень. В начале августа Сибирским цен
тром поддержки общественных инициатив был 
организован конкурс “Усиление некоммерчес
кого сектора Сибири”. Успешно пройдя два 
этапа конкурса, в числе пятнадцати победите
лей оказалась и Тюменская городская обще
ственная организация “Особый ребенок”. Она 
представила на конкурсе свой проект “Разно
цветная мозаика”, который направлен на раз
витие социальных услуг малообеспеченным ка
тегориям населения. На базе организации для 
подростков-инвалидов будут открыты кружки 
кройки и шитья, вязания, кулинарии и другие. 
Всего в конкурсе участвовало сорок организа
ций.

Спортивный срестиоаль
Челябинск. В начале августа в Челябинске 

прошел первый областной спортивный фести
валь инвалидов с нарушениями опорно-двига
тельного аппарата, органов зрения и слуха. В 
фестивале приняли участие 40 команд из раз
ных городов и районов области. Возраст участ
ников от 16 лет и старше. Проживали спорт
смены в санатории-профилактории “Красная 
гвоздика” в поселке Каштак. В программе фес
тиваля были гонки на колясках, фигурное вож
дение коляски, бег на 100 и 800 метров, прыж
ки в длину, стрельба из пневматического ору
жия. Здесь же прошли соревнования по шаш
кам.

В подборке использованы материалы инфор
мационных агентств.

Елена РАМЗАЕВА.

поэтому каждый праздник для 
них — целое событие. Зажига
ют искорки в детских сердцах 
Вера Тихоновна и ее помощни
ки. К примеру, на Новый год 
они наряжаются Дедом Моро
зом, Снегурочкой и другими 
сказочными персонажами и к 
каждому больному ребенку при
ходят на дом — поздравить и 
вручить подарки.

Действует в числе прочих и 
программа “Помоги ближнему”. 
Находятся добрые люди, помо
гают продуктами, игрушками, 
книгами. В 1996 году спонсоры 
помогли “Особому ребенку" при
обрести несколько инвалидных 
колясок — дар неоценимый! За 
28 тысяч рублей организация 
купила протез для ноги больной 
девушки-студентки. Ее недуг те
перь не заметен посторонним — 
девушка, по признанию В.Шеш- 
невой, любит ходить на диско
теки и кататься на коньках.

Но помощь бывает не все
гда, а с трудностями больные 
дети и их родители сталкива
ются ежедневно.

—Матери практически прико
ваны к детям-инвалидам, не ра
ботают, едва сводят концы с кон
цами, — говорит Вера Тихонов
на. — Поэтому многие отказыва
ются от своего ребенка, и осуж
дать таких мы не в праве. Зада
ча общества и государства — 
обратить внимание на детей-ин
валидов. Ведь не зря говорят: 
"Чем больше появится людей, 
“горящих” светом любви и ми
лосердия к ближнему, тем свет
лее станет жизнь на земле”.

Елена РАМЗАЕВА.

• Сотрудничество

Евросоюз 
за права 

инпалидоп
От инвалидности не 
застрахован никто!
Значит, это проблема 
всего общества. Сегодня 
здоровый человек из-за 
несчастного случая уже 
завтра навсегда может 
быт прикованным к 
инвалидной коляске. К 
сожалению, до сих пор 
наши законодатели этого 
так и не поняли.
Большинство принятых зако

нов по интеграции российских 
инвалидов в общество противо
речат международным правовым 
актам, Конституции РФ и ФЗ 
“О социальной защите инвали
дов в РФ”. Закон, который при
зван защищать права инвалидов 
на достойную и полноценную 
жизнь, до сих пор не работает! 
В чем причина? Это и отсутствие 
финансовой и правовой базы, и 
отсутствие должного контроля 
со стороны Президента РФ, Пра
вительства РФ, и бюрократизм 
чиновников, и юридическая без
грамотность самих инвалидов, 
и их пассивность. Неразумный 
налоговый кодекс уравнял воз
можности здоровых и больных 
людей, тем самым, во много раз 
затруднил деятельность обще
ственных организаций инвали
дов в области защиты прав че
ловека.

Мы искренне благодарны гос
подину Ричарду Райту, главе 
Представительства Евросоюза в 
России и его коллегам, Фонду 
Евросоюза, которые одними из 
первых протянули нам, инвали
дам, руку помощи в реализации 
наших правозащитных проектов.

Наш проект “Европейская 
модель защиты прав и интере
сов инвалидов", поддержанный 
Евросоюзом, открыл перед нами 
большие перспективы по созда
нию в Свердловской области 
первого центра независимой 
жизни для инвалидов по опыту и 
подобию европейских центров. 
Данный проект поддержал гу
бернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель.

Евросоюз объединяет 15 ев
ропейских стран с целью обес
печения мира и улучшения ус
ловий жизни своих граждан. На 
ЕС приходится основная часть 
помощи развивающимся стра
нам, в том числе и России. ЕС 
основан на принципах свободы, 
демократии и уважения прав че
ловека. Программа “Демократия 
и права человека” является ос
новным инструментом финансо
вого содействия ЕС в области 
демократических реформ в Рос
сии.

Желаем Евросоюзу, нашему 
надежному партнеру в социаль
ной сфере, дальнейшего про
цветания и больших успехов на 
необъятных просторах России.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель 

ООИ “СПУТНИК”.
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ДРЕВНИЕ египтяне верили: 
красота * дар богов, 
которым они отмечают лишь 
избранных. Божественное 
надо хранить, как высшую 
ценность, поэтому 
косметика изначально 
имела на земле фараонов 
более высокое 
предназначение, чем в 
наше время.

Древнеегипетская покрови
тельница женской красоты - бо
гиня Хатхор - изображалась в 
образе коровы либо женщины с 
коровьей головой, украшенной 
солнечным диском и священной 
коброй-уреем. С позиций сегод
няшнего дня над таким пред
ставлением о прекрасном мож
но иронизировать. Однако не
сомненно одно: та растворив
шаяся в веках красота была бо
лее одухотворенной, чем совре
менная. А значит, более краси
вой.

Похоже, это начинает пони
мать одна из наиболее прибыль
ных в мире индустрий - косме
тическая. Не случаен поэтому 
интерес к Древнему Египту 
французов - законодателей

Каждый 
развлекается 
как может

Молодые эмиратцы 
удивляются, когда узнают 
от стариков, что «шаша» - 
это не только 
телевизионный экран. Это и 
кормившая бесчисленные 
поколения местных жителей 
национальная рыбацкая 
лодка, которая иыне почти 
забыта.

«Шашу» делают сейчас только 
старики и больше для развлече
ния, чем по необходимости. Сна
чала они нарезают и очищают от 
листьев сухие полутораметровые 
пальмовые ветви. Неделю выма
чивают их в морской воде и су
шат на солнце. Когда материал 
готов, ранним утром, после рас
светной молитвы, 8-10 седобо
родых старцев собираются в тени 
большого дерева. Они связыва
ют ветви пальмовыми шпагата
ми, крепят их к пальмовым же 
чурбакам, один из которых при
спосабливают в качестве сиде
нья, подтягивают кверху острый 
нос, и к обеду 8-метровое «плав
средство» готово. Еще два-три 
дня его сушат и переносят в море.

Спустив ноги в воду, загре
бая веслами, сделанными все 
из той же пальмы, рыбак от
правляется на промысел с ост
рогой или сетями. Иногда он 
берет с собой «гаргур» из паль
мовых листьев, по принципу дей
ствия сходный с вершами, в ко
торые чухонцы в Неве когда-то

Ученые зарабатывают савши
«Монд» о российской науке

ПАРИЖ. В газете «Монд» 
опубликована статья 
Анни Кан, которая, 
в частности, пишет:

Поскольку Россия больше 
не может в достаточной мере 
оказывать материальную под
держку ученым, они на базе 
своих лабораторий создают 
предприятия.

Если и есть область, кото
рой еще предстоит преодо
леть трудности, то это, бе
зусловно, создание новых 
предприятий. Этому вопросу 
- «миграции на Запад» из Рос
сии, для решения которой 
еще предстоит преодолеть 
много этапов, - уделили боль
шое внимание на встрече 
Владимир Путин и Джордж 
Буш 23-24 мая. Сколь же раз
личны эти явления: закрытые 
городки, являвшиеся центра
ми ядерных, химических или 
фармацевтических исследо
ваний в советскую эпоху, и 
предпринимательский бум в 
США. Поскольку государство 
не может больше поддержи
вать российских ученых, они 
начали создавать предприя
тия на базе своих лаборато
рий. Когда знаешь о тех труд
ностях, с которыми долгое 
время сталкивались (и стал
киваются до сих пор, несмот
ря на закон об изобретениях) 
французские ученые, пытаясь 
идти тем же путем, то пере
мены, происходящие на Вос-

ЕПИИВ—-------МШі·

Секреты красоты 
заимствуем 
у преяков

моды в сфере парфюма и маки
яжа.

Наиболее продвинутые в 
мире французские знатоки жен
ской красоты приходят к выво
ду: нужно возвращаться к исто
кам. К тому миру, в котором 
еще не было гидрокислот, пил- 
линга и громоздких силиконо
вых протезов.

Видимо, не все средства ухо
да за кожей из арсенала древне
египетских модниц сейчас сохра
няют свою актуальность. Скажем, 
порекомендовать женщинам по
ложить в косметичку пакет с кро
кодильим навозом - было бы 
как минимум некорректно или 
даже нереально. Хотя, быть мо
жет, использование этого нату- 

ловили «змей-рыбу» - миногу. 
Клетка с коническим входом, 
которая легко принимает, но не 
выпускает хищников, привлека
емых в нее сушеной рыбьей ме
лочью, опускается на дно и ждет 
часа своего наполнения. Рыба
ки поднимают гаргур через не
сколько дней уже с добычей. 
«Шаша» способна доставить на 
берег более ста килограммов 
улова. Надолго лодки-плотика, 
конечно, не хватает. Она служит 
от силы год и идет на растопку.

Старые рыбаки по очереди 
собираются друг у друга и де
лают новые «шаши». Некоторые 
ухитряются приспосабливать к 
ним небольшие бензиновые мо
торчики. С 70-х годов «шаша» 
перестала быть промысловым 
рыбацким приспособлением, но 
седобородые эмиратцы от нее 
еще не отказались. Иногда они 
устраивают между собой сорев
нования - кто привезет на 
«шаше» больший улов? Говорят, 
иногда на нее удается нагрузить 
до 300 килограммов. Это уже не 
труд, а просто счастливая жи
вая память о тяжелой, но всегда 
прекрасной молодости, развле
чение. А нынешняя местная мо
лодежь уже развлекается с дру
гой «шашей», которая для нее 
прежде всего - телевизионный 
экран.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

токе, вызывают вполне понят
ный интерес.

В своей диссертации «Тех
нологические инновации в 
постсоциалистическом обще
стве: исследовательские ин
ституты в России», которую 
защитила в Париже Мари-Лор 
Кудер, целую главу она по
святила явлению, которое на
звала «появление фирм-спут
ников», то есть предприятий, 
созданных в рамках бывших 
научно-исследовательских 
институтов работниками этих 
же институтов. «Многие аван
тюристы открывали предпри
ятия», - утверждает Борис 
Салтыков, бывший с 1991 по 
1996 год министром науки и 
технической политики Рос
сийской Федерации. Сегод
ня, будучи президентом рос
сийской Ассоциации по меж
дународному научно-техни
ческому сотрудничеству, он 
сказал, что в России насчи
тывается 23000 мелких и 
средних предприятий высо
ких технологий. «Эти пред
приятия уже имеют капита
листический характер, тогда 
как институты еще не пони
мают в полной мере законов 
рыночной экономики», - счи
тает он.

Предстоит преодолеть 
трудности культурного, фи
нансового и юридического ха
рактера. Право на интеллек
туальную собственность со

рального продукта имело бы 
больший эффект, чем какие-ни
будь недорогие, но раскручен
ные рекламой химпромовские 
притирки производства фирмы 
«Нина Риччи».

Под патронажем египетского 
и французского правительств и 
при участии ведущих фирм 
Франции, таких, например, как 
«Л'Ореаль», сейчас запущен 
большой проект. В ведущих му
зеях обеих стран проходят спе
циализированные выставки под 
общим названием «Косметика 
Древнего Египта».

Эти выставки словно пригла
шают своих посетителей заду
маться: почему красота Нефер
тити продолжает мерцать сквозь Рафаэль БИКБАЕВ.

ГЕРМАНИЯ.
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здается вслепую. Первый за
кон, сформулированный в 
1991 году, давал преимуще
ства ученым, которым вруча
лись патенты на изобретения. 
Второй закон 1992 года имел 
целью скорректировать ситу
ацию и объединил исследо
вательские центры с патент
ными отделами.

Патент на изобретение ча
сто представляет собой един
ственный капитал подобных 
российских предприятий. Не
посредственная близость ин
ститута является для них зна
чительным преимуществом. 
Инвестиции могут быть весь
ма скромными, поскольку та
кая новая фирма использует 
оборудование и приборы ис
следовательского института. 
А в период возникновения 
проекта создания предприя
тия ученые часто продолжа
ют работать в институтах, 
прежде чем устремиться в 
бизнес.

У такого сотрудничества, 
как и во Франции, есть свои 
недоброжелатели, которые 
буквально кричат о расхище
нии и захвате общественно
го имущества кучкой людей. 
По мнению Мари-Лор Кудер, 
«этот процесс неотвратим и 
экономически оправдан, по
скольку у институтов нет ни 
достаточных финансовых 
средств, ни предпринима
тельской жилки, чтобы они 

столетия? Как удалось достичь 
такого поистине мистического 
эффекта три с половиной тыся
чи лет назад? Ведь, насколько 
известно, тех же силиконовых 
бюстов в стране пирамид тогда 
не производили. Этот вопрос 
рождает другой: будут ли «ува
жаемые товарищи потомки» так 
же восторгаться красотой ны
нешних «записных красоток», той 
же Клаудии Шиффер? Сомне
ния, сомнения и еще раз со
мнения.

Секрет - а его пытаются раз
гадать сейчас французские кос
метологи - заключался, видимо, 
не в подчеркнутой линии скул 
древних египтянок, не в их ис
кусно насурьмленных миндале
видных глазах и не в качестве 
использовавшихся для макия
жа экскрементов крокодила - 
зримого воплощения бога воды 
и разлива Нила - Себека. Дело 
было в чем-то другом.

Каирские египтологи Басма 
Кура и Джейхан Заки напоми
нают, что в Древнем Египте 
косметика и духи были нераз
рывно связаны с религией. В 
одной из легенд Хорус пыта
ется оживить Осириса, приво
дя его в тот вид, в котором 
тот, сильный и прекрасный, 
пребывал в земной жизни. 
Впрочем, задача Хоруса была 
бы слишком простой, если бы 
речь шла о простых космети
ческих процедурах. Хорус пы
тался восстановить гармонию 
Вселенной.

смогли соединить логику по
лучения дохода и совокуп
ность отдельно взятых акти
вов. Подобная стратегия 
вдвойне выгодна. Она позво
ляет ученым получать реаль
ный доход от своих знаний, а 
исследовательским центрам 
существовать в такой слож
ной конъюнктурной обстанов
ке. «Бюджеты исследователь
ских институтов в настоящее 
время уменьшились в 10 раз 
по сравнению с уровнем 1992 
года», - говорит Борис Сал
тыков. «Предприятия-спутни
ки» берут на себя часть ис
следовательских работ или 
проводят совместные научно- 
исследовательские работы за 
определенное вознагражде
ние. Эти «спутники» позволя
ют, таким образом, институ
ту продолжать заниматься 
научно-исследовательской 
работой по своим основным 
темам на экономической 
базе», - считает Мари-Лор 
Кудер. В некоторых случаях 
институт участвует в прибы
лях подобного предприятия.

Безусловно, в настоящее 
время их взаимоотношения 
далеко не урегулированы. В 
тех случаях, когда предприя
тие является доходным, «на 
долю института приходится 
лишь весьма скромная доля 
этого успеха». Наверное, так 
было в «Векторе», исследо
вательском фармацевтичес

Все дело — 
в размере штрафа

Выходить на улицы Сянгана 
по меньшей мере без 
шестисот гонконгских 
долларов в кармане для 
курильщиков становится 
занятием дорогостоящим. 
Вдруг нечаянно человек 
плюнет на тротуар или на 
проезжую часть улицы или 
бросит окурок, а бдительный 
прохожий или еще хуже 
полицейский заметят это?

Отныне по решению местного 
правительства за каждый плевок 
на улице, бросок окурка или дру
гого мусора установлено наказа
ние в виде штрафа в размере 
600 гонконгских (77 американс
ких) долларов.

Однако китайское население 
анклава, традиционно привыкшее 
сорить там, где не положено, и тем 
более любящее плеваться демон
стративно и громко при людях, уже 
начало оказывать «решительное со
противление». На улицах города не
редко возникают стычки между на
рушителями и патриотами, высту
пающими за превращение Сянга
на, который стремится сохранить 
за собой звание центра деловой 
активности и туризма Восточной 
Азии, в чистый город.

Некоторые бдительные сто
ронники санитарии и гигиены в 
городе оказываются даже в роли 
Майка Тайсона, нокаутированно
го Ленноком Льюисом. Так, пяти
десятилетний сянганец, проезжая 
на своем велосипеде, плюнул на 
улицу как раз там, где находи
лись двое стражей порядка. В 
ответ на требование «скрытых 
дружинников» немедленно запла
тить 600 долларов нарушитель, 
как пишет газета «Саут Чайна 
морнинг пост», «дал в морду» од
ному из стражников и, бросив 
свое транспортное средство, убе
жал с места происшествия.

Полицейский наряд, вызван
ный пострадавшим, отвез нокау
тированного в госпиталь и при
ступил к поискам подражателя 
английскому боксеру.

В течение испытательного 
срока, продолжавшегося две не-
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Массовые свадьбы — 
это выгодно

Невдалеке от маленького 
пыльного саудовского 
городка в бесплодной 
каменистой пустыне вовсю 
кипит работа.

Кто-то прямо на камнях рас
стилает ковры вплотную друг к 
другу, кто-то подводит провода 
к уже установленным высоким 
столбам и развешивает на них 
цветные лампочки, кто-то возит
ся около больших чанов, в кото
рых варится рис, и у вертелов с 
насаженными на них бараньми- 
ми тушами. Люди торопятся, и 
видно, что они готовятся к очень 
важному событию - к свадьбе 
сразу несколько сотен человек.

Массовые свадьбы в после
днее время стали очень попу
лярны в Саудовской Аравии. 
Практичные саудовцы очень бы
стро оценили выгодность такого 
бракосочетания, позволяющего 
сэкономить немалые средства.

По традиции саудовский же
них устраивает три пиршества - 
для родственников-мужчин, для 
женщин (в консервативной Сау
довской Аравии представители

ком центре (раньше специа
лизировавшемся на изучении 
вирусов, которые могли быть 
использованы в биологичес
ком оружии, а также на изу
чении вакцин и диагностике). 
В своей диссертации Кудер 
предлагает несколько реше
ний для восстановления ба
ланса, способного «дать пра
вильную схему, которая по
зволила бы сохранить уже 
имеющиеся ресурсы и спо
собствовала бы их динамич
ному обновлению».

У государств, фирм и ла
бораторий также может по
явиться свой интерес к этому 
процессу. Интерес, который 
заключается не только в фи
нансовой области. В закры
тых городках создание подоб
ных предприятий позволяет 
сохранить штат ученых и их 
знания, являющиеся «главной 
целью национальной и меж
дународной безопасности».

По мнению Дидье Гамбье, 
занимающегося в генераль
ном директорате по науке, 
исследованиям и развитию 
Европейской комиссии отно
шениями с Россией, «необ
ходимо создавать условия 
для партнерства, которые да
вали бы возможность исполь

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов ИТАР-ТАСС.

дели после настойчивых предуп
реждений властей по телевизору 
и радио, 1,5 тыс. горожан, не при
слушавшимся к призывам, были 
сделаны внушения и «последние 
бесплатные предупреждения».

Операция за «Сянган без плев
ков и мусора» была разработана 
правительством Специального 
административного района Сян
ган (САРС) Китая довольно осно
вательно.

На борьбу с нарушителями по
рядка только из числа различных 
правительственных департаментов 
было мобилизовано свыше 10 тыс. 
человек, получивших основатель
ную инструкцию по вопросам по
имки «нечистоплотных». В это чис
ло не входят десятки тысяч поли
цейских и те, кто по профессии 
или по должности обязан следить 
за чистотой в городе.

Многочисленные стычки, соби
рающие любителей уличных скан
далов, происходят во всех районах 
города в результате того, что на
рушители не только отказываются 
платить штраф, но и показывать 
свои удостоверения личности. Од
нако все заканчивается с прихо
дом полиции и, естественно, не в 
пользу того, кто бросил окурок.

Однако в более сложном поло
жении оказались те, у кого есть 
собаки. За каждую оставленную 
четвероногим другом человека во 
время выгула на стволе дерева или 
на выпуклой части постройки «мет
ку» хозяину полагается уплатить 
штраф тоже в размере 600 долла
ров. Никакого снисхождения.

Сянган - не первый бывший 
британский анклав, который при
бегает к подобной мере для под
держания чистоты в городе. Пер
вым это начал практиковать бо
лее четверти века назад Синга
пур, считающийся ныне одним из 
самых чистых и опрятных горо
дов мира. Но там нарушители 
порядка платили и платят гораз
до больший штраф - 500 синга
пурских (около 220 американс
ких долларов).

Григорий АРСЛАНОВ.

разных полов «гуляют» раздель
но) и для друзей и соседей. За
платив же сранительно неболь
шую сумму для участия в массо
вом бракосочетании, можно сэ
кономить на первом и третьем 
пиршествах. Массовых гуляний 
для женщин у саудовцев устраи
вать не принято, да и сами жен
щины, по словам одного из орга
низаторов коллективных свадеб 
Хашима аш-Шурфа, на такое бы 
не согласились. Готовят и обслу
живают свадьбы жители сосед
них с местом, где намечено про
ведение церемонии, деревень и 
городков. Очень ценятся безвоз
мездные услуги тех, кто знаком с 
электротехникой - ведь основная 
часть церемонии происходит 
после захода солнца, и хорошая 
иллюминация просто необходи
ма. Естественно, и электрики, и 
повара, и монтажники в боль
шинстве случаев прекрасно зна
ют жениха, и потом участвуют в 
многолюдном пиршестве, про
должающемся всю ночь.

Герман КРЫЛОВ.

зовать новые мощности этих 
институтов и, таким образом, 
предупреждать выезд из 
страны. Необходимо сотруд
ничество российских ученых 
с представителями европей
ской промышленности». Его 
пожелание - убедить пред
ставителей промышленных 
кругов и научно-исследова
тельских лабораторий Евро
пы сделать «науку оффшор
ной, чаще посылать ученых в 
Россию вместо того, чтобы 
приглашать их в Европу».

Немецкий институт им. 
Фраунхофера мог бы профи
нансировать первый научно- 
исследовательский институт 
оффшорного типа. Это луч
ше, чем направлять средства 
для финансирования иссле
довательской деятельности, 
тем более что Европейский 
союз в настоящее время на
мерен переориентировать 
свою финансовую помощь на 
оказание поддержки созда
нию предприятий самими 
учеными. «Нам необходимы 
инфраструктура и менедже
ры. Европа должна быть пер
вой, кто окажет нам поддер
жку»,- заявляет Борис Сал
тыков.

Впервые — первые
ВОЛЕЙБОЛ

Мужская сборная России 
впервые стала победитель
ницей Мировой лиги.

В финальном матче наши во
лейболисты в переполненном 
(21393 зрителя!) Дворце спорта 
"Минейриньо” в Белу-Оризонти 
одолели сборную Бразилии - 3:1 
(25:21, 25:23, 22:25, 25:17). На
помним, что в составе команды 
играли экс-екатеринбуржцы Ан
дрей Егорчев и Александр Гера
симов, а одним из тренеров сбор
ной был наставник “Изумруда” 
Валерий Алферов.

Днем раньше россияне побе
дили в полуфинале итальянцев - 
3:1 (23:25, 25:19, 25:20, 25:22). 
Расстроенные этой неудачей во
лейболисты с Апеннин проигра
ли затем и матч югославам за 
третье место - 1:3. Югославы, 
между прочим, были в шаге от 
участия в решающем матче. В 
полуфинале они лишь на “тай- 
брейке” пятой, решающей партии 
все-таки уступили бразильцам.

А финишировали
в дождь...

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Рекордное количество 

участников — 450 из 36 го
родов России — собрал в 
Верхней Пышме двадцатый 
Уральский региональный ма
рафон. Впрочем, отныне его 
можно называть междуна
родным — испытать себя в 
самой трудной дисциплине 
“королевы спорта” к нам 
приехали Патрик Хене из 
Бельгии и несколько легко
атлетов из Рудного и Куста
ная (Казахстан).

Уральский марафон — сорев
нования весьма демократичные. 
Спортсмены сами выбирали: либо 
бежать 10 км, полумарафон, ли
бо сделать две огромные петли по 
21 км. Неудивительно, что это 
соперничество длилось свыше че
тырех часов. И, надо сказать, хо
зяева трассы оказались весьма не
гостеприимными — они завоевали 
львиную долю призов и наград. В 
спор вмешалась даже погода: 
стартовав под ярким солнцем, в 
безветрие, многие участники фи
нишировали под проливным дож
дем, уже под вечер. И практичес
ки никто не сошел с дистанции!

На “десятке” в абсолютном 
зачете не было равных Надежде 
Татаренковой (“Урал-Эльма", Ека
теринбург) — 35.23,0. Второй 
здесь была мастер спорта Татья
на Вилисова (“Уралэлектромедь", 
Верхняя Пышма), а третьей — Та
тьяна Тесленко из Челябинска. 
Среди мужчин тройка призеров 
выглядит так: Владимир Лисьих, 
Алексей Серкин (оба “Динамо", 
Екатеринбург), Максим Зобов 
(Трехгорный, Челябинская обл.).

Наши южные соседи “отыгра
лись" в полумарафоне. Среди 
женщин первой на финише ока
залась Лилия Яджак ("Динамо", 
Челябинск) — 1 час 13 мин. 16,80 
сек. Две минуты проиграла ей 
землячка Надежда Слободчико
ва. "Бронза" у Натальи Шарапо
вой из клуба любителей бега 
“Урал-Эльма" (Екатеринбург). 
Бронзовый призер недавнего 
чемпионата Европы Олег Куль
ков (“Уралэлектромедь") показал 
лучшее время на этой же дистан
ции среди мужчин — 1 час 05 
мин. 48,90 сек. Почти через ми
нуту финишировал Максим Ни
кольников (“Старт”, Верхняя Сал- 
да), опередив в свою очередь Ва
лерия Грязнова из Челябинска.

114 человек отважились про
верить свою выносливость, харак
тер в “древнегреческой" дисцип
лине и отправились в путь длиной 
42 км 195 м. Причем лидеры оп
ределились уже после отрезка в 
600 м: впереди каравана бежали 
верхнепышминцы Виктор Голубцов 
и Олег Харитонов, а также Григо
рий Мурзин (ВСМПО, Верхняя Сал-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Как мы 

уже сообщали, в Казани прохо
дят матчи четвертого утра откры
того чемпионата России. Лиди
рующее в турнире екатеринбург
ское “Динамо-ВИЗ” в принципи
альном поединке с местными од
ноклубниками и ближайшими 
преследователями одержало по
беду с минимальным счетом 1:0. 
Встреча с идущим на третьем ме
сте брестским “Строителем" ока
залась безголевой — 0:0. Два сле
дующих матча “Динамо-ВИЗ" за
кончились крупными победами 
лидера —· 5:0 над “Диагностикой” 
из Магнитогорска и 5:1 — над 
земляками из “Звезды”. Наша 
вторая команда проиграла также 
динамовцам Казани (0:8), “Стро
ителю” (0:6) и самарскому ЦСК 
ВВС (0:6).

До конца тура “Динамо-ВИЗ” 
сыграет с ЦСК ВВС и “Динамо” 
из Электростали.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 14 АВГУСТА----- -----—---------------------
” иТв“ H ni M I о 1
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Еще перед началом турни
ра сборная Россия значилась 
в числе главных претендентов 
на победу. Однако неубеди
тельная игра на первом этапе 
заставила усомниться в закон
ности притязаний нашей ко
манды. Напомним, что лишь 
победа голландцев над испан
цами позволила подопечным 
Геннадия Шипулина выйти из 
группы. Но на стадии “плей- 
офф” наша сборная преобра
зилась. Случившееся живо на
помнило выступление другой 
сборной России, хоккейной, на 
майском чемпионате мира в 
Швеции. Невыразительные 
матчи в группе сменили побе
ды в четвертьфинале над че
хами, в полуфинале над фин
нами... Хоккеисты, как извест
но, в итоге завоевали сереб
ряные медали. Наша волей
больная сборная пошла еще 
дальше.

Алексей КУРОШ.

да). Однако после 30-го кило
метра дружная троица распа
лась — Харитонов резко приба
вил и легко ушел от конкурен
тов. Финишный створ он пере
сек со временем 2 часа 18 мин. 
03 сек. — это новый рекорд 
трассы! Голубцов проиграл ему 
без малого две минуты, а Мур
зин занял третью ступеньку пье
дестала почета.

“Слабый пол" тоже проявил 
завидную силу духа. В семей
ную дуэль сестер-близняшек 
Елены и Олеси Нургалиевых из 
Перми сумела вклиниться 
лишь Настя Соколова ("Сибир
ский нефтяник", Омск). При 
этом девушки опередили боль
ше 50 мужчин-марафонцев!

Соревнования были пре
красно организованы, сопро
вождались музыкой, действо
вал солидный пункт питания. 
Мэрия города (Владимир Пеш
ков), многочисленные спонсо
ры (ОАО “Уралэлектромедь”, 
гормолзавод, автотранспорт
ное предприятие и др.) приго
товили для участников щедрые 
призы и подарки. Их получи
ли, например, самый юный бе
гун — 6-летний Максим Свер- 
биус из Озерска и самые по
чтенные ветераны Эльга Берк- 
гольц (Екатеринбург, 1931 года 
рождения), Александр Иванов 
(Первоуральск, 1927). А мас
теру спорта, матери пяти де
тей Анне Харитоновой ("Урал- 
Эльма"), бежавшей марафон, 
вручен специальный приз Фе
дерации легкой атлетики Свер
дловской области — за волю к 
победе, верность “королеве 
спорта" и пропаганду здоро
вого образа жизни.

Андрей ПАРФЕНОВ.
НА СНИМКЕ: финиширу

ет победитель марафона 
Олег Харитонов.

ФУТБОЛ. Нападающий 
“Фанкома" Алексей Ушнурцев 
в Кольцово забил пять мячей в 
ворота местного “Авиатора". 
Подобная результативность, 
разумеется, обеспечила выиг
рыш его команде (6:1), а сам 
Ушнурцев с пятнадцатью за
битыми возглавил список бом
бардиров чемпионата Сверд
ловской области. Тринадцать 
мячей на счету Фаига Гасано
ва (“Факел"), двенадцать - 
Игоря Кирюшина (“Синара"). 
Футболист из Каменска-Ураль- 
ского сделал “дубль” в побед
ном для “Синары” матче в Ниж
нем Тагиле против “Фортуны" 
- 3:0.

Результаты остальных встреч: 
“Зенит" - “АртЕк” 4:0, "Атлант" 
- “Горняк” 1:2, “ЯВА-Кедр” - 
“Факел” 1:0, “Динур" - “Северс
кий трубник" 2:1, “Маяк” - "Ме
таллург” 1:0.
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■ АРХИВЫ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

В
ОЙНАМ свойственно переворачивать судьбы людей. Из 
Свердловской области на фронта Великой Отечественной ушли 
более 700 тыс. человек. Многие, героически сражаясь на 
передовых рубежах Родины, в первые дни и месяцы войны попали в 

окружение, так называемые котлы, и были захвачены фашистскими 
войсками в качестве военнопленных. 
Советский Союз не подписал Женевскую конвенцию о военнопленных 
1929 г., поэтому миллионы советских солдат были лишены правовой 
защиты. В сентябре 1941 г. немецкое командование издало “Памятку об 
охране советских военнопленных”, где прямо говорилось, что

гитлеровцы не будут распространять на советских военнопленных 
нормы международного права. За годы Великой Отечественной войны в 
немецком плену оказались 5700 тыс. советских солдат, офицеров и 
генералов. Из них 3300 тыс. умерли от голода, холода, истязаний и 
изнурительного труда. Суметь выжить, не подчинившись воле врага, — 
это был подвиг. Воспоминания одного из тех, кто прошел ад 
фашистских лагерей смерти, Георгия Илларионовича Копылова, 1917 
года рождения, уроженца д. Валовой Курьинского сельсовета 
Сухоложского района, хранятся в Государственном архиве 
административных органов Свердловской области.

Георгий Копылов попал в 
плен 13 сентября 1941 г. в ре
зультате окружения под Реве
лем, Эстония, находился в ла
гере для военнопленных около 
Таллина. Вот его воспоминания: 
“Группа наша от строительных 
работ освободилась и присту
пила к старой работе, к зары
ванию трупов. Набросаем тру
пы, завалим землей сверху на 
глубину 10—15 см и снова бро
саем, и так до самого верха”.

Из директивы управления VIII 
военного округа (Бреслау) от 28 
октября 1941 г.: “Советских во
еннопленных следует зарывать 
в землю раздетыми, завернуты
ми только в оберточную бумагу 
и без гробов...”.

Массовые казни советских 
солдат достигли своего пика к 
концу 1941 г. Охранники не счи
тались ни с чем, за малейшую 
провинность избивали человека 
до смерти, а при любой попыт
ке к бегству или выходу из строя 
убивали на месте. Григорий Ил
ларионович Копылов описывает 
такой случай: “Было в нашей 
группе два родных брата. 
Они решили выйти из строя, 
чтобы сорвать несколько ка
пустных листков. Один подо
шел к охраннику, стал упра
шивать его, а второй давай 
уже рвать. Охранник ни на 
какие уговоры не пошел, от
толкнул упрашивающего, а 
рвущего листы убил наповал. 
Второй брат бросился на 
него, хотел вырвать автомат, 
но на помощь подоспели ос
тальные охранники и давай 
прикладами бить. Убили вто
рого брата...”.

Охранники-полицаи были из 
военнопленных. Григорий Илла
рионович Копылов пишет о та
ких предателях: “Они думали, 
как спасти свою шкуру, хотя 
бы за счет нас. Найти себе 
кусок, отнять его у нас, ук
расть у фашистов или зара-

■ П’ ППАи%#: в плену. .
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ботать продажей-предатель
ством своих, русских. На
чальник лагеря объявил о 
том, что из нас нужно двух 
полицаев, и эти люди сразу 
же кинулись из строя, как 
собачки к куску хлеба или 
мяса. Это был Соколов Петр, 
парень лет 25, со строгим 
взглядом и грубым голосом. 
При разговоре всегда делал 
какие-то жесты, напоминаю
щие о его прошедшей жизни 
хулигана или бандита. Вто
рой тип мало отличался от 
первого. Казалось, что дру
гих слов, кроме “замолчи”, 
“убью”, он не умел говорить. 
И был настолько непроходи
мо глуп, что невольно возни
кал вопрос: а где же он рос? 
Неужели в Советском Союзе? 
Это был Иван Рябый. Итак, с 
первых же дней у нас появи
лись свои “начальники”, свои 
собаки, помогающие кале
чить, умерщвлять нас, рус
ских людей”.

Из таких отщепенцев-преда
телей, а также из так называе
мых “национальных групп среди 
военнопленных и гражданских 
лиц” фашисты пытались вербо
вать состав разного рода нацио
нальных формирований, в том 
числе Российской освободитель
ной армии генерала Власова.

После начала освобождения 
оккупированных гитлеровцами 
советских территорий был при
нят специальный законодатель

ный акт —Указ Президиума Вер
ховного Совета СССР "О мерах 
наказания для шпионов, измен
ников Родины из числа советс
ких граждан и для их пособни
ков”. В нем говорилось, что из
менники будут караться смерт
ной казнью через повешение, а 
пособники — ссылкой на катор
жные работы от 15 до 20 лет.

Конец 1942 —начало 1943 гг. 
стали переломными. У немцев в 
тылу и на фронте наступил пе
риод неудач. Победа советских 
войск под Сталинградом пере
росла в общее наступление на 
огромном фронте от Ленингра
да до Кавказа, а после пораже
ния под Прохоровкой немецким 
войскам до конца войны не уда
лось овладеть стратегической 
инициативой.

С конца 1942 г. по всем не
мецким лагерям пошел цирку
ляр с запрещением расстрелов 
и убийств без суда. Однако фа
шисты устраивали показатель
ные суды, итогом которых ста
новилась неминуемая гибель 
советских военнопленных. Гри
горий Илларионович Копылов 
вспоминает такой эпизод: 
“Смотрим, на площади выс
троен лагерь — море воен
нопленных. Во всякой одеж
де были люди, у некоторых 
на ногах намотаны одни тряп
ки. Когда завернули за кон
тору-управление, на пригор
ке увидели следующее: воз
вышались две перекладины

и на одной из них висел труп 
и было подготовлено еще 
шесть петель. Около пере
кладины, на высоте одного 
метра, сооружен высокий 
помост, на котором стояли 
два стола и стулья. Когда нас 
подвозили к виселицам, мы 
дрогнули — явно все это го
товилось для нас. Около 60-ти 
тысяч военнопленных устре
мили взоры на нас.

Зачем руководство лаге
ря организовало этот спек
такль — не знаю до сих пор. 
Всегда, без всякого суда и 
следствия нашего брата уби
вали, вешали и т.д. На сей 
раз было задумано устроить 
судилище. За первым столом 
сидел судья и еще двое, за 
вторым столом обвинитель — 
немецкий офицер в очках, 
высокий, толстый ариец.

Итак, начался суд. Обви
нитель зачитал текст, назна
чена была и мера наказания. 
Переводчик что-то перево
дил со слов судьи. Кто-то из 
наших, впереди стоящих, 
закричал: “Товарищи, наши 
уже прорвали фронт и ск...”. 
Судья и обвинители заерза
ли на стульях. Один солдат 
развернулся и сильно ударил 
автоматом выступающего. 
Тот упал. А потом потащили 
трех человек на виселицу, в 
том числе выступавшего”.

Даже в таких тяжелейших ус
ловиях военнопленные находи

ли в себе силы противостоять 
фашистам, а по мере прибли
жения фронта к границам Со
ветского Союза стали исполь
зовать малейшую возможность, 
чтобы нанести вред своим му
чителям. В лагерях организовы
вались подпольные группы. Ге
оргий Копылов входил в такую 
группу, состоявшую из звеньев: 
“Мы ремонтировали парово
зы. Во время работы нужно 
было вывести машину из 
строя. Где-где, а у нас была 
возможность устроить для 
немцев неприятности. Сде
лай швы между кирпичными 
блоками больше положенно
го или не установи точную 
опору блоков в стенки. Тогда 
после розжига котла начи
нался обвал свода, после 
этого котел уже не может 
нормально работать, нижние 
трубы перегреются, перего
рают. Мы начали вредить с 
ходовой части паровоза, ста
ло получаться. Паровозы воз
вращались в депо. Потом нам 
было предложено забить 
песком несколько труб, пло
хо сложить свод и разладить 
тормозную систему. В шест
надцати паровозах было сде
лано это, а в семнадцатом, 
особом, было предложено во 
всех трех узлах подсунуть 
“мину”. Мы не знали своего 
руководителя группы, но зна
ли, что делать, и делали, 
мстили немцам”.

После того, как фронт вплот
ную подошел к Германии, отно
шение к военнопленным изме
нилось, оружие стали применять 
далеко не во всех случаях, по
лицаи охладили свой пыл, а при 
вступлении советских и союз
ных войск охрана из немцев и 
полицаев разбегалась.

Советские военнопленные, ос
вобожденные нашими и союзны
ми войсками, проходили фильт
рацию на фильтрационно-прове
рочных пунктах в советской зоне 
оккупации. Не всегда для воен
нопленных эта процедура была 
радостной. Григорий Илларионо
вич вспоминает с горечью:

“Американцы на своих 
виллисах и других малень
ких машинах стали подбра
сывать нас к мосту. На мосту 
стояли на нашей стороне 
русские, на левой стороне — 
американцы со списками в 
руках. У нашей братвы было 
приподнятое настроение, 
каждый думал о встрече со 
своими братьями.

Как нас встретили на речке 
Мульда? А вот как: я взошел 
на мост и бросился целовать 
нашего пожилого солдата, он 
меня оттолкнул своим авто
матом, сказав: “Топай, топай, 
предатель, надо грязь смыть, 
а потом лезть целоваться!”. 
Меня эти слова так ожгли, я 
уже потом ни о чем не думал, 
всему повиновался”.

Многие годы к нашим солда
там, побывавшим в фашистском 
плену,относились с недоверием 
и подозрительностью. Указ Пре
зидента РФ №63 от 24 января 
1995 г. “О восстановлении за
конных прав российских граждан 
— бывших советских военноплен
ных и гражданских лиц, репат
риированных в период Великой 
Отечественной Войны и после
военный период” восстановил 
гуманность и справедливость в 
отношении тех, кто числился в 
списках без вести пропавшим, 
погиб в нацистских лагерях или 
сумел выжить в нечеловеческих 
условиях фашистского плена.

Елена ВЕРТИЛЕЦКАЯ, 
сотрудник 

Государственного архива 
административных 

органов Свердловской 
области.

ПРЕЗИДЕНТ УКАЗАЛ ГОССЛУЖАЩИМ 
НА ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении 
общих принципов служебного поведения государственных 
служащих. В указе отмечается, что общие принципы утверж
даются “в целях повышения доверия общества к государ
ственным институтам...”.

Общие принципы представляют собой основы поведения 
госслужащих, которыми им надлежит руководствоваться при 
исполнении должностных обязанностей: “Госслужащий, со
знавая свою ответственность перед государством, обществом 
и гражданами, призван: исполнять должностные (служебные) 
обязанности добросовестно, на высоком профессиональном 
уровне ... не оказывать предпочтения каким-либо профессио
нальным или социальным группам и организациям, быть не
зависимым от влияния со стороны граждан, профессиональ
ных или социальных групп и организаций”.
ФОНТАН “ДУБОВЫЙ” В ПЕТЕРГОФЕ 
СТАНЕТ “СВЯТЫМ”

Духовенство собора Святых апостолов Петра и Павла в 
Петергофе во главе с настоятелем отцом Александром Куд
ряшевым освятили воды фонтана “Дубовый”. Сотрудники Го
сударственного музея-заповедника “Петергоф” нашли доку
ментальное подтверждение тому, что в свое время эта цере
мония ежегодно проходила в Верхнем парке в соответствии с 
завещанием императрицы Елизаветы Петровны. В те времена 
после освящения воды в фонтане окроплялись знамена пол
ков, размещавшихся в Петергофе. В соответствии с традици
ей святой водой были окроплены знамена военных учебных 
заведений, приглашенных на торжество. Среди них — Воен
но-морской институт радиоэлектроники им.Попова и Воен
но-транспортный университет железнодорожных войск и во
енных сообщений.

(“Известия”).
УЧИТЬСЯ - ВСЕГДА ПРИГОДИТСЯ

95-летний тайваньский крестьянин стал самым старым вы
пускником школы в стране.

Аттестат о среднем образовании старику лично вручил 
президент Тайваня. Глава государства поздравил Чанг Тей- 
Чуна с успешным окончанием школы и посоветовал продол
жить обучение и получить высшее образование.

По словам старика, теперь он умеет не только читать и 
писать, но и познал кое-что о мире. Старик говорит, что ему 
очень нравится геометрия, и, возможно, он продолжит ее 
изучение в дальнейшем.

ТЕРМОМЕТР - ТОЧНЕЕ РУКОТВОРНОГО
Ботаники установили, что цветы крокуса (шафрана) явля

ются очень точным природным термометром.
Эти весенние цветы могут реагировать на разницу темпе

ратур всего в 0,5 градуса, открываясь и закрываясь при 
повышении и понижении температуры воздуха. Семенная ко
робочка весеннего крокуса находится под землей, что защи
щает ее от холода. Эти цветы культивируются в Старом Свете 
с XVI века. А в Древнем Риме его цветки использовали для 
ароматизации общественных мест, например, театров.

(“Труд”).
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■ ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

Дни белорусского кино 
в Свердловской области

Очередное примечательное событие 
намечается в духовной жизни Урала: 23— 
26 августа в преддверии праздника 
российского киноискусства состоится 
кинофестиваль «Дни белорусского кино в 
Свердловской области».

У организаторов фестиваля - областного ми
нистерства культуры и киновидеообъединения 
опыт проведения подобных форумов уже име
ется. И из этого опыта следует, что слово «ки
нофестиваль» обладает магическим притяже
нием для нашей зрительской аудитории. Поэто
му устроители озабочены не столько тем, как 
заполнить кинозалы, а тем, чтобы все желаю
щие смогли попасть на сеансы. Есть у уральцев 
потребность в хорошем кино, есть и счастливая 
возможность регулярных встреч с киноискусст
вом разных стран, стилей и жанров. С большим 
успехом прошли недавние фестивали индийс
кого, еврейского кино. Эти примеры говорят о 
восстановлении утраченных традиций, укрепле
нии и расширении связей в международном 
культурном пространстве.

Теперь благодаря договору, подписанному 
губернатором Свердловской области и прези
дентом республики Беларусь, в котором есть 
пункт о культурном обмене, свердловчанам 
представится шанс ознакомиться с современ
ным белорусским кинематографом, имеющим 
77-летнюю историю.

В 1925 году в Минске был снят первый худо
жественный фильм. Становление «Беларусь- 
фильма» связано с такими прославленными име
нами, как И.Дунаевский, М.Донской, Г.Рошаль, 
Б.Бабочкин, Н.Симонов, Б.Ливанов, Л.Кмит, 
В.Дружников, Л.Румянцева. Многие представи
тели старшего поколения наверняка помнят кар
тины белорусской киностудии: «Человек в фут
ляре», «Медведь», «Константин Заслонов», «Ули
ца младшего сына», «Расписание на послезавт
ра». Кинолента М.Пташука 2001 года «Август 
44-го» - экранизация романа В.Богомолова — 
вызвала горячий отклик ветеранов Великой Оте
чественной войны. Примерно шесть художе
ственных полнометражных фильмов в год рож
дается сегодня в Минске.

Каждая встреча с умным, добротным кино
произведением всегда дарит радость открытий. 
Событием для екатеринбургских зрителей на
верняка станет картина режиссера М.Касымо
вой-Ковалевой «Зорка Венера», презентация 
которой состоится 23 августа в кинотеатре 
«Салют» на открытии фестиваля. Это фильм о

детях, для детей и с участием молодых даро
ваний, удачно вписавшихся в ансамбль масти
тых актеров И.Скобцевой, А.Булдакова и др.

Затронув больную тему — неприглядную сто
рону существующей действительности - про
блему подростковой наркомании — авторы не 
пытаются поучать, они рассматривают пробле
му сквозь призму восприятия и сострадания сво
их героев, предоставляя зрителям возможность 
самим делать выводы.

Завершится фестиваль 26 августа в киноте
атре «Совкино» показом современной мелодра
мы «Поводырь», созданной в прошлом году 
(режиссер - А.Ефремов). Героиня фильма Алек
сандра ослепла после автокатастрофы. Непред
виденный случай сводит ее с Артемом в тот 
день, когда молодой человек пытается пристро
ить в «хорошие руки» собаку на время своей 
«отсидки» в КПЗ, куда Артем угодил за вмеша
тельство в драку при попытке защитить посто
роннего человека. Возвратившись из КПЗ и не 
имея более крыши над головой, Артем решает 
поселиться в квартире Александры без ведома 
слепой хозяйки.

На фестивальной афише еще одно название: 
«О ней и без нее» - это смешанный жанр — 
мелодрама, вестерн, в котором много музыки, 
спецэффектов и монтажных аттракционов (в 
главных ролях - Е.Дворжецкий, А.Захарова, В.Ра
ков). Вышеназванные фильмы, а также анима
ционные сборники и ролики социальной рекла
мы будут демонстрироваться в дни фестиваля 
на киноэкранах Верхотурья, Нижнего Тагила, 
Полевского, Ревды и Асбеста. Впоследствии ки
новидеообъединение планирует приобрести эти 
ленты для широкого проката в кинотеатрах го
рода и области, потому что очень важно, чтобы 
мимо подрастающего поколения не проходили 
киноленты, которые будоражат сердце, мысль, 
выводят из состояния душевной лени.

Просмотры фестивальных фильмов пройдут 
при участии творческой группы, в составе кото
рой: заслуженный артист республики Беларусь, 
актер и режиссер театра и кино Александр Сер
геевич Беспалый, ведущий специалист по мар
кетингу киностудии «Беларусьфильм» Надежда 
Константиновна Горошевич и юная актриса, ис
полнительница главной роли в фильме «Зорка 
Венера» Лена Борушко. Контактные телефоны 
организаторов фестиваля: Дудина Алла Еф
стафьевна-директор КВО-74-88-03, 74-89-10, 
Бреславская Анфея Николаевна - главный 
специалист по репертуару - 74-33-41.

ООО “ФиНКО “ТЭКСИ-СТОК” покупает акции
РАО ЕЭС России, Сбербанка РФ, Свердловэнерго и другие. 

Цены высокие. Расчет немедленно.
Телефон (3432) 55-47-05, 55-45-41.

Лиц. № 000-01029-211100 ФКЦБ России.

СРОЧНО ПРОДАЮ 
две смежные комнаты 

в коммунальной 
квартире 

в Екатеринбурге. 
Телефон: 24-48-61.

■ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
»ж

Срочно продаю 
трехкомнатную квартиру в Екатеринбурге по ул.Куйбы
шева, 181, 3/5, кирпич, телефон.

Тел.: 24-48-61.

Утерянный диплом ФВ № 413983 на имя ПОСАДОВОЙ 
Марины Станиславовны считать недействительным.

Помогите 
найти 

человека
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КОМПАНИЯ “МАКФА” 
РЕАЛИЗУЕТ ПРОДУКЦИЮ 
СОСНОВСКОГО КХП

ОТРУБИ
ГРАНУЛИРОВАННЫЕ,

ЗЕРНОПРОД УКТЫ

Тел.: (3512) 65-88-84, 65-88-65

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

предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05; отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и маркетинга 
(реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской 
сети — 62-77-08; фотокорреспонденты - 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист - 62-70-01, 62-70-04; спецко
ры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
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широка 
ЦВЕТОВАЯ 

гемме 
амл, лиф, софт, поп кухни 
ОПТОМ НИЗКИЕ№ІЬШ!
г. Воронеж, ул. Хользунова, 74 

тел. (0732174-18-45
МУКА ПШЕНИЧНАЯ, 

первый сорт, 
цена 4 руб. 40 коп. за кг 

(действительна 
на момент публикации). 
Тел.: (255) 2-22-51, 2-31-13.

14 августа 2002 г. в 
22.00 уехал на маши
не ВАЗ-099 цвет 
“опал” ПОПОВ Игорь 
Леонидович 1978 г.р. 
с улицы Походной в 
г.Екатеринбурге в не
известном направле
нии.

Приметы: рост 170 
см,плотного телосло
жения, рыжий цвет 
волос. Был одет в се
рый свитер, серые брюки с черными лампаса
ми, черные туфли.

Кто видел или знает его местонахождение, 
просьба позвонить по тел.: (3432) 64-45-04, 
67-77-92 за вознаграждение.

Администрация губернатора Свердловской области выражает ис
креннее соболезнование семье, родным и друзьям

Владимира Павловича
ФОГЕЛ ЬЗОНГА

в связи с его безвременной трагической кончиной.
Прощание состоится 20 августа в траурном зале ОКБ №1 в 13 часов.

17 августа 2002 г. скончался 
КОЗЛОВ 

Константин Витальевич.
Друзья и коллеги приносят глубокие 

соболезнования родным и близким.

• Найден 8-месячный рыжий пес, невысокого 
роста, обучен командам.

Звонить по дом. тел. 45-31-80, Марине.
• Двух бело-рыжих котов (2,5 месяца), приучен
ных к туалету, ласковых — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32, Раисе 
Павловне.

• Бело-тигровую кошку (5 месяцев), послушную, 
приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55(50)-15-19, 
Вере Демьяновне.

Здесь же предлагаются рыжий с белой отмети
ной щенок-полукровка и маленький пушистый с 
рыжинкой котенок.

Здесь можно справиться о найденном молодом 
ротвейлере (мальчик).
Эту информацию можно получить и по тел. 

002, абоненту 85477.
• Предлагаются молодые красивые здоровые най
денные собаки: голубой дог (девочка), болонка 
(девочка), щенки-полукровки (помесь
с лайкой, две девочки), маленький 
белый щенок, похожий на шпица 
(мальчик), рыжий персидский кот, 
маленькие котята.
Звонить по дом. тел. 43-69-55, 

43-29-19, или обращаться по 
адресу: ул.Щорса, 49, к Елене.
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