
■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
g

I

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

[^AKTVAnbHOj 

Борись — 
ты прав!

Два месяца действует 
новый КоАП (Кодекс об 
административных 
правонарушениях).
Водители-автовладельцы 
активно его обсуждают до 
сих пор: теперь, кажется, у 
водителя прав 
прибавилось, а у 
инспектора стало меньше. 
Об этом уже много 
написано. Но КоАП гораздо 
шире “автодорожной” темы 
— это книга в 285 страниц, 
знать которую, например, 
полезно (и выгодно!) 
каждому потребителю. А 
кто из нас не потребитель?

В преамбуле сказано:
“Кодекс устанавливает ис

черпывающий перечень видов 
административных наказаний и 
правил их применения.., содер
жит много новых норм и поло
жений, разработанных с учетом 
принципов и норм международ
ного права, действующей Кон
ституции РФ и федерального 
законодательства”.

Новое — интересно. 
Возьмем самый распростра
ненный конфликт: покупатель- 
продавец. Такие споры еще не
давно решал только суд, решал 
месяцами, а то и годами. И ред
кие покупатели решались на 
такую тягомотину. Теперь про
ще и быстрее — новый Кодекс 
позволяет “ущучить” продавца 
за обвес, обсчет, обман при ха
рактеристике товара быстро, 
без суда: сообщите в инспек
цию по торговле или в мили
цию о нарушении — и будет 
оштрафован продавец (да и ди
ректор магазина, хозяин).

Административный штраф с 
продавца — от 500 до 10ОО руб
лей, с его директора — 3—4 
тысячи.

И если нам, потребителям, 
покупателям приходилось бо
роться (коли были время и же
лание) с торговцами-обманщи
ками, не идущими “на миро
вую”, — судиться и месяц, и 
год, новый КоАП — через мили
цию, инспекцию по торговле, 
сан-эпидслужбу, налоговую по
лицию — позволяет наказать на
рушителей наших прав быстро 
и существенно.

Это полезно знать и тем, кто 
торгует, предоставляет услуги. 
Штраф могут предъявить и вла
дельцу частного киоска, и 
предпринимателю — "боюлу” 
(без образования юридическо
го лица).

Свежий пример из практики 
одного из авторов. В августе 
с.г. он купил новый холодиль
ник — в субботу (“доставка бес
платно” — в рекламе).

—У нас завтра машин нет, — 
сказали продавцы. — В поне
дельник — устроит?

—Только после 17 часов.
Продавцы согласились. Но 

привезли товар только в среду. 
Познакомившись с нормами 
нового Кодекса, не стали ждать 
штрафа, а за опоздание упла
тили покупателю неустойку.

Виталий КЛЕПИКОВ, 
зав. отделом 
писем “ОГ”, 

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

■ ВИВАТ, ЮНЫЕ ГЕНИИ!

ГЛАВЫ МИД ШЕСТИ НЕФТЕДОБЫВАЮЩИХ 
МОНАРХИЙ СОБЕРУТСЯ В ДЖИДДЕ ДЛЯ 
ОБСУЖДЕНИЯ СИТУАЦИИ ВОКРУГ ИРАКА

Тревожное развитие событий вокруг Ирака - основная тема 
совещания глав внешнеполитических ведомств шести стран-чле
нов Совета сотрудничества арабских государств Персидского за
лива (ССАГПЗ), которое откроется сегодня в саудовском городе 
Джидда на Красном море. Как ожидается, министры иностранных 
дел нефтедобывающих монархий выступят с совместным заявле
нием, в котором категорически отвергнут силовое решение ирак
ской проблемы.

«Военный удар по Ираку подорвет стабильность в регионе и 
неблагоприятно скажется на мировой экономике», - отметил в 
интервью накануне совещания генеральный секретарь ССАГПЗ 
Абдель Рахман бен Хамад аль-Атыйя. По его словам, как и подав
ляющее большинство остальных государств мира, члены регио
нального блока - Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Объединенные 
Арабские Эмираты и Саудовская Аравия - считают необходимым 
избежать конфликта в Персидском заливе. По их мнению, реше
ние вопроса должно быть достигнуто в рамках ООН.

Атыйя призвал Багдад продолжить конструктивный диалог с
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"Академик" Андрей
"Учеба - это об|ѵаз жизни"

—Для меня по крайней 
мере. Так рассуждает 
выпускник Артемовской 
школы №21 Андрей 
Сахаров, победитель 
фестиваля "Юные 
интеллектуалы Среднего 
Урала" в образовательной 
области "филология". В 
школе одноклассники 
частенько дразнили его 
“академиком”. И не только 
за схожесть фамилии и 
имени с ученым-физиком. 
Со знаменитым тезкой 
уральского школьника 
роднит столь же пытливый 
ум и непреодолимое 
желание познать и 
преобразовать 
окружающий мир.

1 сентября Андрей Сахаров в чис-
ле еще тридцати школьников из рук 
председателя областного правитель
ства Алексея Петровича Воробьева 
получил, пожалуй, самую внушитель
ную награду своей жизни - премию 
губернатора Свердловской области.

В шестой раз учебный год в Свер
дловской области начинается со столь 
волнующего момента. В Екатеринбург 
приезжают лучшие ученики - побе
дители областной олимпиады “Ин
теллектуалы Среднего Урала”, рос
сийских и международных научных 
конференций, симпозиумов, конкур
сов и соревнований.

В министерстве образования с утра
царит торжественность: повсюду цве
ты, воздушные шары, музыка. Орга
низаторы церемонии, специалисты 
министерства и объединения "Дво
рец молодежи" сделали много для 
того, чтобы этот день надолго запом
нился ребятам. Здесь лауреаты про
шлого года, постепенно собираются 
герои сегодняшнего дня. Вместе с 
ними их учителя и родители, без ко-
торых триумф юных вряд ли состоял
ся бы.

Впервые официальная церемония
вручения начинается с гимна- 
посвящения “Интеллектуалам 
XXI века”. Его авторы Евгения 
и Ирина Денисовы - победи
тели творческого конкурса для 
учащихся и педагогов, который 
был организован Дворцом мо
лодежи. Один за другим на 
сцену поднимаются лауреаты. 
Нет, наверно, такой сферы 
знаний и деятельности, к ко
торым бы ребята не проявили 
пристрастного интереса. Ми
ровая художественная культу
ра и макроэкономические про
цессы, глубины физики и вы
соты филологии, авиамоде
лизм и вокальное искусство. И 
неважно, в конечном итоге, от
крывает ли человек тайны 
звездного неба или овладева
ет самым земным - столяр
ным - ремеслом.Главное, что 
он это делает лучше других, 
пытаясь во всем дойти до са
мой сути.

Глядя на переливающуюся

ООН и выполнить взятые на себя обязательства перед Лигой | 
арабских государств по нормализации отношений с соседним | 
Кувейтом. |
ПХЕНЬЯН ВЫРАЗИЛ ГОТОВНОСТЬ НАЧАТЬ
С ВАШИНГТОНОМ ДИАЛОГ ПО ВОПРОСАМ 
БЕЗОПАСНОСТИ, ЕСЛИ США ОТКАЖУТСЯ 
ОТ «ВРАЖДЕБНОЙ ПОЛИТИКИ»

Официальный Пхеньян выразил готовность обсуждать беспо- | 
коящие Вашингтон вопросы безопасности, если администрация | 
Буша откажется от враждебной политики по отношению к КНДР. | 
Об этом, как сообщается здесь сегодня, заявил в минувшие вы- | 
ходные дни официальный представитель северокорейского МИД. 
Так он прокомментировал обвинения, прозвучавшие в адрес КНДР | 
со стороны заместителя госсекретаря США Джона Болтона в том, | 
что в этой стране составлен план разработки мощного оружия | 
массового поражения.

Выступая 29 августа с речью в Сеуле, заместитель госсекрета- | 
ря по контролю над вооружениями и международной безопасное- |

россыпь молодых уральских талан
тов, нельзя не вспомнить истину, 
ставшую уже банальной. Каждый ре
бенок талантлив по-своему. Другое 
дело, сможет ли этот талант в полной 
мере проявить себя, сослужить пользу 
своему обладателю, да и вообще — 
будет ли он обнаружен. Лауреатам 
нынешнего года (как, впрочем, и про
шлых лет) безумно повезло. Причем 
дважды. Сначала с родителями, по
том с учителями. Именно они пробу
дили интерес к учебе, вовремя “под
сунули” нужную книжку, выбрали тему 
научной работы, распознали неожи
данный дар. А секрет одной из мам, 
пришедшей разделить радость со

ги в дальнейшее образование, сле
дуя примеру прошлогоднего лауреа
та тагильчанки Мадины Хрустале
вой, которая всю премию потратила 
на курсы английского языка и ны
нешним летом уже успела порабо
тать переводчиком. А Аня Нестеро
ва, ученица Новоисетской средней 
школы Каменского района (не могу 
удержаться, чтобы не назвать тему 
ее лингвистического исследования 
“Парцеллированные конструкции как 
способ высказывания в творчестве 
Владислава Крапивина и творческих 
работах одноклассников"), пока по
ложит деньги в банк: время их траты 
еще не пришло. К факту материаль-

ти охарактеризовал Пхеньян как «главного в мире торговца обо
рудованием, компонентами, материалами и технологиями, свя
занными с баллистическими ракетами» и потребовал допустить в 
Северную Корею инспекторов МАГАТЭ для проверки ее ядерных 
объектов. Американский дипломат подтвердил, что Вашингтон 
сохраняет приверженность тезису президента Джорджа Буша, 
который причислил Север Корейского полуострова к «оси зла» 
наряду с Ираном и Ираком.

Как отмечают политические наблюдатели, очередной шквал 
американской критики в адрес КНДР может серьезно осложнить 
перспективы диалога между двумя странами.
ОКОЛО 40 СТРАН ОКАЗАЛИ ГУМАНИТАРНУЮ 
ПОМОЩЬ ТАДЖИКИСТАНУ

Около 40 стран мира оказали в январе-июле этого года гума
нитарную помощь населению Таджикистана. Как сообщили корр. 
ИТАР-ТАСС в государственном комитете статистики, объем по
ступивших в республику грузов составил более 115 тысяч тонн на 
общую сумму почти 77 миллионов долларов.

Для районов республики, пострадавших от стихийных бед
ствий, доставлено 90 тысяч тонн муки и пшеницы, 3,6 тысячи тонн 
растительного масла, а также другие продукты питания, промыш
ленные товары, медикаменты, строительные материалы, транс
портные средства и нефтепродукты.

Наибольшую помощь Таджикистану оказали США, Латвия, Ин
дия, Германия, Россия и Казахстан.

ИТАР-ТАСС.

в России

своим сыном, и вовсе немудрен: "Я 
просто его очень люблю”.

Со времен школьного детства каж
дому из нас настойчиво внушалось, 
что учеба - это тоже труд. И только 
совсем недавно до взрослых “дош
ло”, что труд этот тоже должен быть 
оплачен по достоинству.

Признайтесь, любопытно узнать, 
как молодые люди распорядятся до-
вольно внушительной суммой пре
мии - 10 тысяч рублей. Но и тут все 
уже продумано. Кто-то вложит день-

ного стимулирования все лауреаты 
относятся с должным пониманием. 
Добавляют при этом, что важны не 
столько деньги, сколько сама под
держка.

Поздравляя новоиспеченных лау
реатов губернаторской премии, Алек
сей Воробьев сказал:

—Мы на вас смотрим с искренней 
надеждой, что вы уверенно поведете
Урал дальше. Впереди у вас новые 
победы и новые трудности. Но то, что 
в вас заложено, станет основой бу-

дущего процветания нашей Родины.
А чуть позже пока еще не акаде

мик Андрей Сахаров добавил: “Не
важно, кем я стану, какую жизнен
ную дорогу я изберу. Для меня будет 
большой честью, если я окажусь по
лезным России. Это высокие слова. 
Но очень часто они совпадают с ис
тинным состоянием души. У меня”.

Праздник 1 сентября длился в 
Свердловской области весь вос
кресный день. Светились от радо-

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ ВОКРУГ 
ИРАКА БУДУТ В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ ПЕРЕГОВОРОВ 
ГЛАВЫ ИРАКСКОГО МИД В МОСКВЕ

Участники очередного этапа российско-иракских консультаций 
призваны обсудить позиции сторон по широкому кругу проблем, 
прежде всего в отношении перспектив развития ситуации вокруг 
Ирака. Об этом корр.ИТАР-ТАСС заявили в МИД РФ в связи с 
начинающимися сегодня в российской столице переговорами глав 
внешнеполитических ведомств двух стран Игоря Иванова и Наджи 
Сабри.

По мнению российских дипломатов, урегулирования вокруг 
Ирака можно добиться «исключительно политико-дипломатичес
ким путем, в русле выполнения соответствующих резолюций Со
вета Безопасности ООН». Россия «выступает за продолжение ди
алога Багдада с ООН», сказал корр.ИТАР-ТАСС высокопоставлен
ный российский эксперт. Вместе с тем, подчеркнул он, в Москве 
«хотели бы получить более четкие сигналы от Багдада в плане 
установления мониторинга».

Сейчас, отметил он, «нагнетается напряженность вокруг Ира
ка». По некоторым оценкам, с 1991 года в ходе ракетных атак ВВС 
США и Великобритании, патрулирующих так называемые «запрет
ные для полетов зоны», погибло 1492 иракца. «Не думаю, что это 
конструктивный подход к решению иракского вопроса», - указал 
эксперт.
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сти первоклашки, радова
лись встрече с одноклассни
ками “бывалые” ученики. И 
даже погода ласково улыба
лась в первый осенний день. 
Екатеринбург подарил сво
им школьникам большой 
праздник на набережной го
родского пруда. Первый 
учебный день без домашних 
заданий завершился по- 
школьному шумным концер
том. А потом - все. Ведь с 
утра — в школу.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
НА СНИМКАХ: вот они - 

будущее нашей страны; Аня 
Нестерова за минуту до вру
чения премии; набережная 
"школьной" молодежи в 
Екатеринбурге.

(Материал подготовлен при 
содействии пресс-службы 
ОДМ).

Фото
Станислава САВИНА.

ИТАР-ТАСС.
ни Среднем Урале

17 ОКТЯБРЯ РАБОТНИКИ ПРОФСОЮЗНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ УСТРОЯТ АКЦИЮ ПРОТЕСТА

Всероссийская акция протеста профсоюза работников жи
лищно-коммунальных хозяйств (ЖКХ), по всей видимости, пере
растет во всеобщую акцию протеста независимых профсоюзов 
России.Об этом «Регион-Информу» сообщила председатель свер
дловского областного профсоюза работников ЖКХ Нина Шехов- 
цева. Напомним, что в августе с локальных акций протеста, про
ходивших в отдельных городах, началась всероссийскря акция 
протеста коммунальщиков. Сотрудники жилищно-коммунальной 
сферы требовали погасить задолженности и повысить оплату 
труда. Как утверждает Нина Шеховцева, сегодня протест профсо
юза работников ЖКХ поддержали все профсоюзные организации, 
входящие в федерацию независимых профсоюзов России (ФНПР). 
«Проблема ЖКХ затрагивает интересы всего населения нашей 
страны. Именно поэтому все профсоюзы, независимо от отрасли, 
решили нас поддержать», - заявила она. По словам председателя 
свердловского профсоюза работников ЖКХ, президиум ФНПР 
рассмотрел вопрос о всероссийской акции протеста профсоюзов 
и назначил дату проведения - 17 октября.//Регион-Информ.

■ ПИСЬМО В НОМЕР 

Я старый человек, 
и мне страшно...

За мою долгую жизнь пережиты десятилетия 
тоталитаризма. И нет уверенности, что мы дожили 
до демократии.

Я не безучастно отношусь к борьбе, которую 
вынуждена вести общественность с городской вла
стью за сбережение кладбища “Михайловское” из 
уважения к столетним традициям, к памяти пред
ков, к тайне смерти и вечности.

Городская власть за XX век превратила кладби
ще в свалку мусора, а теперь взялась “благоустра
ивать” ускоренными темпами, а стало быть, не по- 
человечески: прокладывают дороги по захоронени
ям, завалили могилы спиленными деревьями и 
скальным грунтом. А мусор так и не убран! Прихо
дят на наши собрания начальники от похоронной 
службы, от администрации, создают видимость кон
такта с людьми. Но то, что им не нравится, они не 
слышат и замечания в их адрес не опровергают. 
Твердят: что решили, то и будем делать. И тяжелую 
технику на кладбище использовать будем.

А техника эта — "КамАЗы” и бульдозеры... По 
могилам-то. Общественность в прошлом году объя
вила им свое решение о немедленном прекраще
нии разрушительных действий на кладбище.

Разберемся, что к чему, начиная с обозначения 
мест захоронения чехословаков, венгров, воинов 
Колчака. Изучим старинные захоронения и захоро
нения времен войны.

Прошел год, и к следующему общему собранию

владельцев захоронений в этом, 2002 году, люди 
обнаружили на кладбище новый разгром: засыпан
ные землей и камнями сотни могил. Кто их теперь 
откапывать будет?

Спрашиваю у активистов: что предпринимаете? 
Оказывается, они во все прокуратуры уже писали: в 
районную, в областную, в генеральную. Всё об этих 
уничтоженных могилах. А те им обратно бумажки- 
отписки возвращают: нет нарушения закона. Выходит, 
если хулиган памятник опрокинул — это осквернение, 
а если госчиновники засыпали сотни могил, то “нет 
нарушения закона”.

А страшно мне от того, что в этих бюрократичес
ких зарослях нет просвета.

Кладбищенская красивая ограда имеет до десят
ка выходов и щелей для прохода — никакого ограж
дения злу не видать. Люди все это высказывают, а 
чиновники будто не слышат. И газеты городские 
(кроме “ОГ”) заодно с ними: люди это видят и гово
рят об этом, но газеты об этом — молчок.

Весь XX век государство учило нас презирать 
смерть и... память об умерших. И сегодня управля
ют нами воспитанники той системы. Воспитанники 
мертвых душ и сами, прости Господи, такие же... 
Иначе не скажешь про них, как словами Гоголя: 
“Если бы с этакой волею и настойчивостью, да на 
доброе дело!”. А нет этого. Вот и страшно мне...

Нина МАЗУРИНА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ..

Экология, аренда 
и город Карпинск 

стали вчера предметом разговора на заседании 
областного кабинета министров, которое прошло 

под председательством Алексея Воробьева
ДЫШАТЬ 
и пить 

ПОКА ОПАСНО
Вниманию членов прави

тельства был представлен го
сударственный доклад “О со
стоянии окружающей природ
ной среды и влиянии ее фак
торов на здоровье населения 
Свердловской области в 2001 
году” — документ, который, 
по словам председателя пра
вительства А.Воробьева, слу
жит базой для проведения 
природоохранных мероприя
тий на Среднем Урале.

Всего в 2001 году на реа
лизацию экологических про
грамм и проектов затрачено

1 миллиард 385 миллионов 
рублей. Исполняющая обя
занности областного мини
стра природных ресурсов 
Г.Пахальчак, выступавшая с 
докладом, отметила, что эко
логическая обстановка в 
Свердловской области в ми
нувшем году несколько улуч
шилась. При этом объемы 
промышленного производ
ства растут, и, казалось бы, 
вред окружающей среде дол
жен наноситься больший. Од
нако в расчете на единицу 
производимой продукции 
удельных выбросов стало 
меньше — это говорит о том, 
что предприятия начали се

рьезно относиться к приро
доохранным мероприятиям.

Всего же за год в атмос
феру попало 1,864 млн. тонн 
загрязняющих веществ — на 
2,2 процента ниже, чем в 2000 
году. Снижение обусловлено 
в первую очередь тем, что ме
таллурги, энергетики и гор
няки (т.е. основные “загряз
нители”) в 2001 году сожгли 
меньше топлива.

Но если предприятия ста
ли коптить небо меньше, то 
автотранспорт постоянно 
увеличивает темпы “газифи
кации" атмосферы вредны
ми примесями. И останавли-

(Окончание на 2-й стр.).

2 сентября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
в

Завтра на Урал придет циклон, который ' 
принесет дожди и последующее похоло- I 
дание. Во второй половине недели на по- I 
верхности почвы повсеместно ожидаются ! 
заморозки. 4 сентября температура воз- I 

| духа ночью плюс 4... плюс 9, днем плюс 9... плюс 14, на |
। крайнем юге области до плюс 17, ветер западный, 6—11 | 
I м/сек.

ІВ районе Екатеринбурга 4 сентября восход Солнца — > 
в 7.05, заход — в 20.47, продолжительность дня — 13.42; ■ 

| восход Луны — в 2.09, заход — в 20.20, начало сумерек | 
I — в 6.25, конец сумерек — в 21.27, фаза Луны — после- ■ 

дняя четверть 31.08.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ваться на достигнутом явно не собирается: областной 
автопарк растет в среднем на 12 процентов в год. Чтобы 
хоть как-то ослабить душные объятия “железных коней”, 
в нашей области практически все автомобили (95 про
центов) перешли на использование неэтилированного 
бензина, а муниципальный транспорт стараются перево
дить на газ.

Согласно приведенным в ходе заседания цифрам, в 
целом по области воздух и вода стали немного чище. 
Однако некоторые территории этого не почувствовали 
— наоборот, в 13 муниципальных образованиях (Екате
ринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Реже, 
Полевском и других) экологическая обстановка остает
ся неблагоприятной, а шесть основных рек Свердловс
кой области даже включены в реестр наиболее загряз
ненных водных объектов Российской Федерации. При- Й знана критической ситуация по обеспечению населения Ц питьевой водой в городах Екатеринбурге, Каменске- 11 Уральском, Асбесте, Первоуральске, Ирбите, Туринске Ц и Талице.

|| Как подчеркнул А.Воробьев, обеспечение жителей ка- 
М чественной питьевой водой стало очень острой пробле- Ц мой. Ведь порядка 30 процентов регистрируемых заболе- Ц ваний так или иначе связаны с тем, что люди пьют воду, Ц содержащую вредные примеси. Вот уж, действительно, Ц губит людей не пиво...Ц Выводы государственного доклада одобрены правитель- 11 ством. В принятом постановлении даны соответствующие I1 указания по улучшению экологической обстановки.

Я КВАДРАТНЫЙ МЕТРЗА КРУГЛУЮ СУММУЦ Не оставят равнодушным ни одного бизнесмена нашей Я области принятые изменения и дополнения к постановле- Н нию под названием “Об утверждении базовых размеров Ц арендной платы за земельные участки, находящиеся в И государственной собственности, расположенные на тер- Я ритории Свердловской области”.
Ц Этот документ облегчит жизнь многим предпринимате- І| лям, арендующим “кусочек Свердловской области” — будь Ц то магазин или автостоянка. Ведь, согласно проекту по- Ц становления, арендные платежи, являющиеся одним из Я регуляторов экономического развития, в подавляющем И большинстве случаев снизятся.Ц Так, в своё время коммерсанты Екатеринбурга (сре- Я ди них были крупные предприятия торговли и оптовые Ц рынки) обратились к руководству области с просьбой Ц снизить непомерные арендные платежи в городе. И в Ц Екатеринбурге, по словам заместителя областного ми- Ц нистра по управлению государственным имуществом Я В.Маслакова, примерно на 60 процентов снизится 
И арендная плата за земельные участки для предприя- Ц тий торговли и на 40 — для автостоянок (для них плата И “упадет" с 628 рублей за квадратный метр в год до Ц 380). Если же взять для примера КОСК “Россия”, то Ц он в год платил 461 руб: за “квадрат”, а теперь будет Ц отдавать за аренду 304 рубля. Кроме того, ранее в Ц постановлении не учитывалась разница между участ- Ц ками, расположенными в городской черте и за горо- 11 дом, — в основном это касается предприятий общепи- II та, торговли и АЗС, которые отныне будут платить 
В меньше, если располагаются за границей муниципаль- 
Й ного образования.
Й Проблема заключается в том, что такая мера может Ц повлечь за собой снижение доходной части бюджета му- Й ниципального образования. Но, как сказал В.Маслаков, Ц сбор средств за счет арендных платежей не снизится, 11 поскольку динамика сборов очень высокая.Ц Вместе с тем с противоположным предложением — о Ц повышении арендной платы за земельные участки — в 
Ц министерство по управлению государственным имуще- Ц ством и министерство торговли, питания и услуг Сверд- 11 ловской области обратились представители 17 муници- II пальных образований. Для них арендная плата за земель- 
|| ные участки будет повышена ориентировочно в два раза. 
Ц Все предусмотренные в постановлении меры, по убеж- Ц дению В.Маслакова, своеобразный результат компромис- Ц са между бизнесом и властью.Й Документ решено принять, но с условием, что в каждом Я муниципальном образовании земельный налог будет со- Ц бран в объеме не меньше запланированного.

КАРПИНСК БУДУТ РАЗВИВАТЬЦ И последний вопрос заседания — мероприятия по со- Ц циально-экономическому развитию муниципального об- Ц разования "Город Карпинск" на 2003-2005 годы. Как от- Ц метил председатель правительства А. Воробьев, выслу- 
|| шав доклады на эту тему, “я не понимаю, почему в Кар- 
Й пинске люди должны жить хуже, чем в целом по области”. 
Ц Средняя зарплата в муниципальном образовании состав- 11 ляет 2,5 тысячи рублей в бюджетной сфере и 2,8 тысячи в Я производственной. Главная причина низкого уровня жиз- Я ни Карпинска в том, что градообразующие предприятия Я либо уже “не дышат”, либо сменили собственников, а те 

не желают участвовать в решении многочисленных про
блем муниципалитета.

После долгих дискуссий постановление признали слиш
ком “сырым” и отправили на доработку.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 30.08.2002 г. № 1182-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившим силу постановления

Правительства Свердловской области от 02.09.96 г.
° 741-п “Об упорядочении использования специальных 
игналов и особых государственных регистрационных 

знаков на автотранспорте”
соответствии с постановлением Правительства Российской 

рации от 04.01.2000 г. № 2 “Об упорядочении установки и 
іьэования на транспортных средствах специальных сигналов и 
ях государственных регистрационных знаков" с изменениями, 
інными постановлениями Правительства Российской Федера- 
т 19.01.2000 г. № 48, от 07.02.2000 г. № 107, от 17.02.2000 г. 
І6, от 04.04.2000 г. № 371, от 23.01.2002 г. № 35, Правитель- 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление Правительства Свердловской области от 
.96 г. № 741-п “Об упорядочении использования специальных 
ілов и особых государственных регистрационных знаков на 
ранспорте" (Собрание законодательства Свердловской обла- 
1996, № 3, ст. 274) с изменениями, внесенными постановлени- 
Правительства Свердловской области от 01.09.97 г. № 755-п 
зание законодательства Свердловской области, 1997, № 9, 
236), от 16.04.98 г. № 376-п (Собрание законодательства 
дловской области, 1998, № 4, ст. 247), от 15.03.99 г. 
)2-п, признать утратившим силу.

Опубликовать настоящее постановление в "Областной га-

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЁВ.

и можно не 
беспокоиться
Несмотря на нехватку денег, 

в Североуральске вовсю идут ремонты

Глобальное потепление на 
земле, к сожалению, на 
уральском климате в лучшую 
сторону не отразилось, и 
предстоящая зима по- 
прежнему принесет немало 
хлопот. В Североуральске 
подготовку к ней 
осуществляют 
муниципальное предприятие 
“Жилищно-коммунальный 
трест” и муниципальное 
производственное 
объединение “Соцэнерго”.

МПО “Соцэнерго" занимает
ся подготовкой объектов тепло
энергетики, водо- и электроснаб
жения. На это запланировано 197 
мероприятий, на которые требу
ется 20 миллионов рублей. Пока 
что удалось изыскать половину 
суммы. Поэтому в первую оче
редь, конечно, сделали самое не
обходимое. Заменены совсем уж 
изношенные участки теплосетей. 
Заканчивается ремонт двух по
селковых котельных. Ремонтиру
ют котлы на центральной котель
ной, отапливающей большую 
часть территории. Девять из них

войдут в строй 15 сентября, а 
капитальный ремонт последнего 
будет продолжаться в сентябре 
- октябре, поскольку поздно уда
лось закупить нужные запчасти. 
Хотя запчасти - слабо сказано. 
Под этим подразумевается 60 
тонн труб!

Поскольку нового оборудова
ния на теплопунктах и насосных 
станциях не хватает, усиленно 
восстанавливается старое. Боль
шая работа выполнена по ремон
ту электрохозяйства (на 1 мил
лион 117 тысяч рублей ). Главное 
— наконец-то сделано то, о чем 
неоднократно напоминали жите
ли поселков на традиционных 
встречах с властью: произведен 
ремонт и замена опор на самой 
ненадежной линии электропере
дач - от города до поселка По- 
кровска-Уральского, а также ус
тановлены новые опоры и под
станция в частном секторе по
селка Кальи. А еще закуплено 
много провода и другого ремон
тного материала.

Для того, чтобы реконструи
ровать и восстановить некоторые

объекты коммунальной сферы, по 
словам главного инженера МПО 
“Соцэнерго" Юрия Черного, зап
ланированных средств не хватит. 
А потому предприятие предлага
ет повысить тарифы. Это на бли
жайшем заседании и будет об
суждать городская энергетичес
кая комиссия.

Жилищно-коммунальный трест 
готовит к зиме жилье. На это 
требуется 2 миллиона 428 тысяч 
рублей. Пока что за счет бюдже
та и коммунальных платежей на
селения удалось собрать треть 
этой суммы. А отсутствие денег 
и материалов тормозит работу.

Лучше всего по сравнению с 
прошлым годом, по мнению на
чальника ЖКТ Елизаветы Журав
левой, обстоят дела с ремонтом 
кровли (обновлено почти 4 ты
сячи кв. метров). В целом ре
монт отдельных конструкций жи
лых домов, запорной арматуры, 
систем отопления, водоснабже
ния и канализации в городе и 
поселках выполнен на 60 про
центов. Заменой входных две
рей и стекол в подъездах, тер-

моизоляцией чердачных и под
вальных разводок отопления и 
водоснабжения будут занимать
ся в сентябре.

Из-за недофинансирования 
ЖКХ (с 1994 года бюджет и бюд
жетные организации задолжали 
коммунальщикам 110 миллионов 
рублей), убытков по предостав
лению льгот, долгов населения 
(около 20 миллионов рублей) и 
других организаций предприятия 
этой сферы оказались в очень 
непростом положении. Особенно 
тяжело живет ЖКТ, работники ко
торого получили зарплату за ап
рель только в августе, а за май 
руководство мечтает выплатить 
до сентября.

Конечно, бюджетные долги 
сложились не от того, что город
ская администрация не хотела 
деньги перечислять. Северо
уральск, как и вся страна, нахо
дился в кризисе. В те годы при
шлось взять на себя содержание 
всей инфраструктуры и социаль
ной сферы, помочь градообразу
ющему и другим предприятиям 
кредитами и льготами по нало
гам в местный бюджет. А сегод
ня большую роль играют другие 
процессы. Из средств, зарабо
танных на нашей территории, 67 
процентов уходит в областной и 
федеральный бюджеты. Дефицит 
“городской казны” на 2002 год 
составляет 20 млн. рублей, а по 
реальным потребностям - гораз
до больше.

Из-за нехватки денег потреб
ление газа на отопление и горя
чее водоснабжение по сравнению 
с 1993 годом снизилось со 180 
млн. кубометров до 129 млн. ку
бометров в год. В прошлом году 
администрация, жилищно-комму
нальные и градообразующее 
предприятия Североуральска 
приложили максимум усилий и 
рассчитались по долгам за газ 
за 1997—2000 годы, не задержи
вая текущих платежей. Однако 
уже в начале этого года, когда 
поступление налогов в соответ
ствии с новым налоговым кодек
сом резко снизилось, долги 
очень быстро выросли вновь. В 
июне пришлось полностью отка
заться от горячей воды, а в июле 
- подавать в разные микрорайо
ны по очереди. При этом градо
образующее предприятие горо
да— ОАО “Севбокситруда” (СУБР) 
было вынуждено перейти на 
предоплату газа, чтобы не оста
вить шахтеров без помывки.

С августа североуральцы жи
вут с горячей водой. Догово
риться с Уралсевергазом о во
зобновлении поставок топлива 
стоило больших усилий. Только 
в июле за счет досрочного воз
врата СУБРом инвестиционно
го кредита, взятого у города в 
1998 году, и других бюджетных 
средств погасили почти 17 млн. 
рублей. Часть средств перечис
лена в августе. И если в бли
жайшее время удастся погасить 
оставшиеся 1,6 млн. рублей и 
выйти на своевременную опла
ту потребляемого топлива, то о 
начале отопительного сезона 
можно не беспокоиться.

Светлана ЕРМОЛОВА.
НА СНИМКЕ: на улицах Се

вероуральска.
Фото Станислава САВИНА.

I_____________ ■ ИЗ КРИЗИСА_____________

ВМЗ займется
стекольным 

бизнесом
Высокогорский механический завод, на котором 
сейчас трудится более 1500 человек, — одно из 
старейших предприятий оборонного комплекса 
Урала. В первой половине этого года ВМЗ 
находился под влиянием забастовочных 
настроений и привлек внимание областного 
руководства. Сейчас, судя по всему, найден 
эффективный вариант обеспечения завода 
выгодными заказами.

За последние несколько 
лет на ВМЗ трижды меня
лись директора. Однако 
дело было не столько в не
компетентном управлении 
предприятием, сколько в 
технологической специфике. 
Появившийся в 1916-м, за
вод в годы Великой Отече
ственной войны производил 
снаряды, а в конце XX века 
— корпуса для средств 
ближнего боя. Военную про
дукцию ВМЗ всегда отлича
ло высокое качество. Одни 
модели оружия ВМЗ способ
ны в мгновение разнести бе
тонный блок-пост, другие — 
серьезно поразить живую 
силу противника осколками.

Оборонная специфика 
была, безусловно, сильной 
стороной предприятия, но 
она же превратилась в сла
бую в условиях отсутствия 
госзаказа. Лишь редкие эк
спортные партии оживляли 
оборонные подразделения 
ВМЗ. Начавшийся около де
сяти лет назад выпуск това
ров народного потребления 
также не обеспечивал со
лидную прибыль. Несмотря 
на то, что специалисты ВМЗ 
имели хорошие идеи и пер
спективные разработки 
гражданской продукции, у 
предприятия не было обо
ротных средств, чтобы осу
ществить проекты. В более 
или менее лучшем положе
нии оказались дочерние 
структуры Высокогорского 
механического завода, кото
рые нашли свое место на

рынке и, в частности, до сих 
пор успешно выпускают "под 
заказ” качественные метал
лические двери и гаражные 
ворота, а также торговые и 
остановочные павильоны.

За сменой руководства в 
первой половине этого года 
появился обнадеживающий 
план, что ВМЗ войдет в со
став Нижнетагильского хим
завода “Планта”, для кото
рого предприятие традици
онно поставляло военную 
продукцию. Увы, плану не 
суждено было сбыться.

И вот недавно глава Ниж
него Тагила Николай Диден
ко сообщил о неожиданном 
варианте. На площадях Вы
сокогорского механическо
го завода, возможно, будет 
размещено оборудование 
для стекольного производ
ства. Потребность в этой 
продукции сейчас в стране 
очень высока, а хороших за
водов в России — единицы. 
Если удастся решить все 
проблемы, ВМЗ начнет вы
пускать современное листо
вое стекло и бутылки на 
внутренний и внешний рын
ки на сумму 350 млн. руб
лей в год. Этих средств 
предприятию будет вполне 
достаточно, чтобы не толь
ко оздоровить завод, но и 
улучшить жизнь крупного 
микрорайона, расположен
ного вокруг ВМЗ.

< Владислав
ОВЧИННИКОВ, 

соб. корр. «ОГ».

Такси 
заказывали?
В одной из песенок, исполнявшихся Леонидом Утесовым, есть 
такие слова: “Я ковал тебя железными подковами. Я коляску 
чистым лаком покрывал. Но метро, сверкнув перилами 
дубовыми, сразу всех он седоков очаровал”... Шутка, конечно. 
А вот, поди ж ты, отразился в ней исторический момент — 
переход России от гужевого пассажирского транспорта к 
машинному, электрическому даже, работающему под землей. 
Впрочем, если уж говорить об отмирании гужевиков, то 
подземка не была в числе первых, кто нанес им решительный 
удар. Много раньше и весьма основательно это сделали 
“механические извозчики” — таксисты. (В эти дни в России 
отмечается 95 лет со дня возникновения такси).
История расставания Москвы с гужевым транспортом во 
многом повторилась и на Среднем Урале. Правда, перевозка 
пассажиров на автомобилях как один из видов услуг 
населению сформировалась значительно позже, нежели в 
столице.

—Сначала при действующих автобусных парках 
и автобазах стали появляться легковые автомоби
ли. На них шоферы выезжали в город и высматри
вали "голосующих" прохожих, — рассказал ветеран 
городского такси Владимир Иванович Балакин, 28-й 
год работающий в этой системе. Сейчас он воз
главляет первую колонну таксомоторов в акцио
нерном обществе "Екатеринбургское такси”. — Офи
циально таксопарк организовался в областном цен
тре в 1956 году 30 января. Размещался он на двух 
площадках — на Вторчермете и на улице Восточ
ной. Потом переехали на улицу Репина и на Эль- 
маш. В 1974 году построили здание на первом 
километре по проспекту Космонавтов. Его сегодня 
знает каждый житель Екатеринбурга.

—Когда я сюда пришел, — продолжил В.Бала
кин, — действовало семь автоколонн по 80—90 ма
шин. Потом число их выросло до 14, в каждой по 
120—130 автомобилей. В годы расцвета автопарка 
1560 машин обслуживали горожан. И все равно 
таксомоторов не хватало...

Интересна динамика обновления городского так
си. В доперестроечный период ежегодно четверть 
действующего парка заменялась новыми машина
ми. Начиная с 1985 года уже только 15—20 счаст
ливчикам доставались еще не обкатанные автомо
били. В.Балакину запомнились 1993—1994 годы, 
когда в таксопарк поступило всего девять новых 
"Волг”. На этом эпизоде история старого сверд
ловского такси, можно сказать, закончилась.

О неразберихе, что началась в связи с пере
стройкой, таксисты не хотят рассказывать в под
робностях. Неинтересно. Особенно “допекла” шо
феров-профессионалов невиданная до тех пор кон
куренция на улицах города со стороны владельцев 
личных автомобилей. “Бомбить", то есть подраба
тывать на собственных машинах, в областной центр 
приезжали даже из Нижнего Тагила. Многие такси
сты тогда уволились с работы. Ветераны, кому 
уходить было некуда, притихли в ожидании: что 
будет дальше?

А что могло ожидать людей, во-первых, утратив
ших жизненные ориентиры, а, во-вторых, остав
шихся один на один с потрепанными автомобиля
ми, на которых ради выполнения плана надо было 
“наматывать” в день по 350 километров по разби
тым дорогам, периодически попадая в дорожные 
пробки, выстаивая очереди на бензоколонках. Впро
чем, ушли не все. В числе оставшихся — никогда не

искавшая, где лучше, водитель первого класса Та
мара Николаевна Филиппова. Она — единственная 
в Екатеринбурге женщина, кто о своей необыкно
венной профессии может все сказать двумя слова
ми: шофер такси.

—Что дала вам эта неженская профессия, Тама
ра Николаевна? — интересуюсь у обаятельной не
высокой женщины, чье рукопожатие, несмотря на 
долгие годы работы за рулем автомашины, не ут
ратило женственности.

—Капитала — семь с половиной тысяч “тех" еще 
рублей. В 1992 году вклады обесценились. Так эти 
“тысячи” там и лежат. А вот уважение людей зара
ботала. Имею орден “Знак Почета”, медаль “За 
доблестный труд”.

—Вы — женщина. А таксисты — народ известный 
— палец в рот не клади. Как сживались с ними?

—Все зависит от того, как себя поставишь. Ко 
мне шоферы относились всегда с уважением.

Генеральный директор АО "Екатеринбургское 
такси” Виктор Сергеевич Тишков рассказал, что

Тамара Николаевна многим асам шоферского дела 
до сих пор может продемонстрировать, как надо 
относиться к своей работе.

—Многие норовят, к примеру, после смены про
вести машину через мойку и быстрее — домой. А 
Тамара Николаевна — ведерко в руки и, пока всю 
машину с тряпочкой не обойдет, домой не уходит. 
Ее все в парке знают и все с ней ладят. Теперь вот 
засобиралась на пенсию. Я ей сделал предложе
ние: новая машина, работа только в первую смену 
на обслуживании наших внутренних потребностей, 
хорошая зарплата — семь тысяч рублей.

—И каков ответ?
—Надо подумать, — засмеялась Тамара Никола

евна. — Хотя, надо признать, предложение заман
чивое, неожиданное, как и многое из того, что 
сейчас происходит в нашем акционерном обще
стве.

—Правду говорит Тамара Николаевна, — под
держал собеседницу генеральный директор АО 
“Екатеринбургское такси" Виктор Сергеевич Тиш

ков. — По сути дела, мы создаем новое предприя
тие, которое должно своей работой, то есть четким 
выполнением заказа, высокой культурой обслужи
вания завоевать доверие пассажиров, занять свое 
место на рынке автомобильных услуг. Для этого 
мы формируем две автоколонны. В одной — 50 
белых машин “Волга”. В другой — автомашины 
“Газель” такого же цвета. Их число намечено дове
сти до 100 единиц. Старые, подержанные машины 
по остаточной стоимости продадим нашим же ра
ботникам.

В.Тишков, юрист по образованию, работавший 
ранее в правоохранительных органах Екатеринбур
га и области, прошедший Афганистан, в феврале 
2002 года избран генеральным директором АО “Ека
теринбургское такси”. Вступив в должность, он с 
первых же дней решительно взялся за наведение 
должного порядка на предприятии. Прежде всего, 
таксисты перестали искать клиентов, что обеспе
чивает экономию горючего. В любое время суток 
по телефону 0-88 можно сделать заказ, и он будет 
выполнен.

Особенностью работы “Екатеринбургского так
си” стало то, что диспетчер во время оформле
ния заказа называет стоимость планируемой кли
ентом поездки. Водитель такси не может увели
чить стоимость услуги, заявленную диспетчером. 
Все переговоры диспетчеров с клиентами запи
сываются компьютером в автоматическом режи
ме и ежедневно анализируются. Водители рабо
тают на иных условиях, нежели в доперестроеч
ное время. Каждый из них взял у акционерного 
общества машину в аренду и распоряжается ей 
по своему усмотрению. Однако при этом он дол
жен ежемесячно сдавать фиксированную сумму в 
кассу.

Пока что не все таксомоторы радиофицирова
ны в “Екатеринбургском такси”. Поэтому некото
рые водители каждый день приезжают в наибо
лее оживленные места города и там поджидают 
пассажиров. Вот и Тамара Николаевна Филиппо
ва, пока не ушла на пенсию, приводит свою “Вол
гу” на площадь имени 1905 года. Да вы ее, на
верное, видели там, и не один раз, государствен
ный номер у ее таксомотора 1924 СВГ. Наверня
ка видели!

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Станислава САВИНА.
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Ключ
на старт!
В Каменске-Уральском открылась 

первая школа XXI века
Погода не подкачала. Небо, с утра пораньше 
умывшееся легким дождиком, к 
торжественному моменту было в форме. Как и 
все 530 мальчишек и девчонок, в радостном 
волнении замершие у порога своей новой 
школы.

Дорога
к саду

Г азета

3

Это был, пожалуй, самый 
яркий и красивый праздник 
знаний за последние годы. И 
во многом - благодаря имен
но школьной форме. Строгая 
и одновременно нарядная, в 
обрамлении букетов цветов, 
она создавала особый на
строй. А еще - “бэйджики” с 
именами и фамилиями учите
лей и учеников. Офисная де
таль, пришедшаяся очень 
кстати. И смотрится исключи
тельно, и польза прямая: лег
ко знакомиться, обращаться 
друг к другу.

Форма, “бэйджи”, банты и 
цветы - это штрихи. К порт
рету под названием “Культу
ра”, который в новой школе 
намерены рисовать изо дня в 
день. С первых шагов коллек
тив педагогов постарался со
здать Атмосферу. Тепла и 
добра, уважения и достоин
ства. Путь к гармонии не 
прост. Но есть огромное же
лание сделать школьную 
жизнь такой, о какой мечтают 
и дети, и взрослые. Ученье 
должно быть не мученьем, а 
радостью - для всех.

Увертюрой к церемонии от
крытия стал прекрасный ле
тящий вальс, который пода
рили зрителям юные танцо
ры. Первое слово было пре
доставлено главному "винов
нику торжества”: мэру Камен- 
ска-Уральского Виктору Яки
мову (на снимке вверху 
спрва). Это его добрая воля, 
решительность и настойчи
вость дали жизнь новой шко
ле, чья судьба - не из легких. 
Спроектированная более де

Как, с каким настроением готовятся к очередной зимовке 
скота в хозяйствах Туринского района? Пытаясь получить 
ответ на этот вопрос, я намеренно поехал по фермам, 
обходя стороной всякое начальство. Зачем? Хотелось 
больше почерпнуть “окопной правды”, послушать 
мнения, суждения рядовых животноводов.

В
ЛАДИМИР Лензаков ока
зался человеком рассу
дительным, словоохотли
вым. Подробно рассказал, как 

одна упрямая корова стеганула 
его копытом в пах при погруз
ке ее на мясокомбинат. Спасли 
от худа операция и длитель
ные примочки. Третий день как 
с больничного вышел, но уже 
не скотником Кибиревской 
МТФ, а разнорабочим, тут же 
при ферме.

—Заставили вот убирать на
воз из коровника вручную, — 
без доли огорчения рассказы
вает В.Лензаков, — а что де- 
лать-то? Транспортер все зае
дает, соскальзывает. Маята с 
ним. Зимовать в этом корпусе 
рискованно. Холодный он. На
чальство решило переселить 
гурт к холодам в тот вон сосед
ний корпус. Три года он уже 
пустует. Я там начал полы от 
засохшей грязи отскабливать.

В этом корпусе, как мне по
казалось, работы невпроворот. 
Если учесть к тому же финан
совые проблемы СПК "Приго
родный”, восстановить корпус 
сомнительно. В наличии тут 
только почерневшие от време

сяти лет назад, новостройка 
была “заморожена” в связи с 
финансовыми проблемами и 
долгие годы стояла “без окон, 
без дверей”. Глава города при 
поддержке областного прави
тельства сумел возродить и 
завершить проект.

Виктор Якимов от души по
здравил ребят и учителей с 
праздником. Подчеркнул, что 
город постарался сделать но
вую школу максимально ком
фортной, оснастить ее самой 
современной компьютерной и 
лингафонной техникой, со
здать все условия для учебы 
и внеклассной работы. Поже
лал удачного старта и непре
менного успеха во всех доб
рых делах. От всего сердца 
поблагодарил строителей - 
трест “Уралалюминстрой” - и 
вручил им Почетную грамоту.

От имени областного руко
водства юных новоселов на
путствовал первый замести
тель председателя правитель
ства Свердловской области 
Владимир Молчанов.

- Отличных вам знаний, 
любви к родному городу, к 
нашей Отчизне! Пусть новая 
школа дарит вам только ра
дость, пусть жизнь ваша бу
дет интересной, насыщенной 
- олимпиады, слеты, походы, 
костры, самодеятельность... 
Пусть ваши школьные годы 
будут по-настоящему чудес
ными и запомнятся навсегда.

Владимир Молчанов также 
передал всем присутствовав
шим личное поздравление 
председателя областного 
правительства Алексея Воро

ни кирпичные стены да желе
зобетонный потолок. Все ос
тальное надо делать сызнова. 
Полы стелить, устанавливать 
автопоилки, транспортер наво- 
зоудаления, не говоря уже о 
таких “мелочах”, как оконные 
рамы вставить, ворота капи
тально перебрать, все утеплить, 
побелить, естественно. Успеет
ся ли? "Ну если разве профи
нансировать хорошую бригаду 
да поднатужиться, — рассудил 
Владимир Лензаков. — Но я 
этого уже не увижу. Увольнять
ся настроился. Надоело рабо
тать за спасибо”.

—Вот в этом-то, в кадрах, 
вся и загвоздка, — схватил про
блему за волосы пастух дойно
го гурта Андрей Шаврин, — со
гласитесь, можно запасти в до
статке добрых кормов, привес
ти в порядок фермы, скотину 
справной сохранить, но если 
некому будет ухаживать за ско
том — все пойдет прахом. Мы 
как раз к этому подходим. Саш
ка, вон, Романов уволился, за
мены ему найти не смогли, 
столкнули его гурт мне. А если 
я завтра не выйду?

—Все правильно! — с инте- 

бьева, курировавшего строй
ку, и добрую весть от него: на 
пополнение фондов школьной 
библиотеки премьер выделил 
50 тысяч рублей.

Директору школы Андрею 
Мартьянову строители вручи
ли символический “золотой 
ключ” (на снимке в центре), 
Виктор Якимов, Владимир Мол
чанов и первоклассница Эля 
торжественно перерезали 
красную ленточку. Прозвенел 
звонок, и начался первый урок 

.■. ДЕЛА. КРЕСТЬЯНСКИЕ..

азательные коровники"?
ресом подхватил тему Алек
сандр Хромов, пастух телочек. 
— Я тут как-то подсчитал, за 
последние полгода с нашей 
Кибиревской фермы около де
сяти человек уволились, а при
шли — трое. Интереса рабо
тать нет никакого. Пастбищный 
сезон заканчивается, сразу ухо
жу.

А.Шаврин и А.Хромов — клю
чевые, центральные фигуры на 
сегодняшний день в животно
водстве хозяйства. Оба рабо
тают по договору. Шаврина 
обязуются рассчитать по 2600 
рублей за месяц независимо 
от продуктивности. А вот Хро
мову заплатят по 150 рублей 
за центнер привеса живой мас
сы гурта. Самый удачный у него 
вышел июль. Заработок потя
нул чуть меньше четырех тысяч 
рублей. Это только подсчеты, 
денег пастухи еще не видели. 
И возможно, не увидят. “Ско
рей всего, — вслух прикидыва
ет Александр Владимирович, — 
наполовину скотиной рассчита
ются. Откуда в конторе день- 
ги-то?! Уборка ведь идет. За
ведется какая копейка, соляр
ку, бензин купить надо, запча
сти”.

Рассудительности простых 
рабочих приходится порой 
удивляться. Действительно, 
разве мыслимо животноводство 
вести, не имея рабочих рук. Все 
же просто, как дважды-два. 
Некому работать, режь скот, 
заколачивай ферму. Так ведь, 
кстати, и получается. В “При
городном” по несколько лет 
пустуют некогда капитально 
построенные два коровника на 
двести мест каждый и большая 
свиноферма. На Семухинской 
МТФ этого же хозяйства все 
доярки из Туринска. Благо, го
род под боком, нет-нет да под
питывает кадрами. Не лучши
ми конечно. От того и резуль
татами труда здесь не блещут. 
280 коров дают в среднем по 
кооперативу 7,7 килограмма 
молока в расчете на голову.

Еще ниже продуктивность 
дойного поголовья в Кальтю- 
ковском отделении сельхозко
оператива "Туринский". Молоч
ная ферма с покосившимися 
распахнутыми воротами стоит 
метрах в десяти от проезжей 
дороги. В коровнике нагороже
но клетушек по полной про
грамме. Тут тебе, под одной 
крышей, и родильное отделе
ние, и телятник для всех воз
растов. Впрочем, все поголо
вье занимает меньше полови- 

- посвященный родному краю.
Нужно обязательно сказать, 

что новоселье в этот день от
мечал и Каменск-Уральский 
филиал лицея милиции ГУВД 
Свердловской области, кото
рому в здании школы отведе
но крыло на третьем этаже. 
Так что старшеклассники 
здесь - курсанты, в количе
стве 106 человек. Именно они 
вели за руку первоклашек, 
именно на плече кадета в ми
лицейской форме гордо вос

ны корпуса, построенного стан
дартно на 200 коров. Рядом пу
стуют еще три таких же фер
мы.

Ремонтировать жилой коров
ник не начинали еще. Работы 
же полным-полном. Как же 
здесь зимовать-то? С этим и 
другими вопросами отправля
юсь в контору отделения, рас
положенную на территории ос
новательно захламленного и 
обросшего буйным сорняком 
гаража.

У порога разговорились сло
во за слово с механизатором 
Владимиром Александровичем. 
Фамилию назвать почему-то 
отказался. Но главную мысль, 
отчего в отделении жить пло
хо, высказал четко и ясно: 
“Кальтюкам давно надо было 
отделиться от центральной 
усадьбы. Та контора нас выдо
ила и все еще пытается что- 
нибудь взять с нас”. Махнул в 
сердцах рукой и быстро заша
гал.

Вся контора давно приюти
лась в уцелевшей комнатушке 
полусгнившей “деревяшки", 
похожей больше на дровяник. 
Одна из стен комнаты на едре- 
ном подпоре, чтобы не рухну
ла. На “поехавшем” столе бух
галтера из техсредств — крас
ный телефон, скрепленный си
ней изолентой, калькулятор на 
батарейке и рядышком с ним, 
для страховки видимо, обык
новенные счеты с засаленны
ми временем костяшками. По
думалось, с таким вооружени
ем в отделении дела и дальше 
пойдут через пень-колоду, если 
не остановятся совсем.

Кем-то или чем-то кальтю- 
ковские напуганы не на шутку. 
Без объяснения причин запи
раются как партизаны на доп
росе. При моем появлении все 
цифры и факты "вылетели” из 
головы бухгалтерши. Собствен
ное имя и отчество “вспомни
ла” Татьяна Геннадьевна с моей 
помощью, спустя минут двад
цать. Чтоб дальше не “брать на 
себя ответственность”, посла
ла “бегом” уборщицу конторы 
в деревню (за три-четыре сот
ни метров) разыскать управля
ющего. Пока немолодая уже 
Галина Васильевна разыскива
ла начальника, в конторку, не 
переступая порог, заглянул му
жик в потрепанной рабочей 
одежде: “Ты тут смотри! — при
грозил он бухгалтерше, — не 
болтай лишнего!". И с силой 
захлопнул дверь.

А вот и он, сам управляю

седала девчушка, звонившая 
в колокольчик. Начальник ли
цея, заслуженный учитель 
России Станислав Бояршинов, 
и его заместитель, подполков
ник милиции Ростислав Лав
рентьев, приехавшие на праз
дник, остались довольны. И 
условиями, в которых предсто
ит учиться курсантам, и сами
ми ребятами, среди которых 
немало отличников.

Немножко отдышавшись от 
приятных хлопот, событие 

щий Анатолий Кузнецов. Энер
гичный с виду, деловой, гово
рят. А как содержать скот пред
стоящей зимой, пока, похоже, 
не знает. Да и не все от него 
зависит. “Председатель коопе
ратива Иванов, — говорит Ана
толий Нестерович, — до недав
него времени говорил, что скот 
от нас переведут в Леонтьево, 
на центральную усадьбу. Не 
было, значит, смысла и начи
нать ремонт фермы. А сегодня 
позвонил. Ищи, говорит, бри
гаду, готовь коровник к зиме".

Решение Николая Иванова 
скорей неразумное. Каменная 
ферма, построенная на 200 ко
ров, рассчитана на самообог- 
ревание, то есть теплоотдачу 
самих животных. Как могут обо
греть весь корпус 60 коров и 
30 телят? Выходит, глухую сте
ну-перегородку внутри соору
жать надо. Не глупо ли?

С другой стороны, убери из 
Кальтюков последнюю скотину, 
погибнет деревушка совсем. 
Что тут зимой делать-то чле
нам СПК? И с этой животиной 
не житье получается. На одно
го работающего в отделении 
приходится полторы буренки. 
Тут как ни крути, убытки за гор
ло держать будут. Хозяйство 
признано банкротом. В ближай
шей перспективе выхода не 
видно. И предстоящая зима, по
видимому, станет для СПК “Ту
ринский" последним суровым 
испытанием.

С
ВОИ немаленькие про
блемы у животноводов 
молочного комплекса 
ЗАО НП “Импульс". Но здесь 

умирать не собираются. Каж
дый рабочий день тут можно 
назвать днем высокой культу
ры производства. Порядок на 
территории, и особенно в кор
пусах, просто образцовый. По
думалось, навели порядок к 
приезду большого начальства. 
“Да никого мы не ждем, — улыб
нулась замбригадира животно
водства Надежда Есипенко, — 
у нас издавна принято содер
жать каждое рабочее место в 
чистоте. Без всяких соцобяза
тельств”.

Особой аккуратностью, гово
рят, отличается телятница Люд
мила Игнатович. Ей передают 
на содержание телят в десяти
дневном возрасте, из-под ма
тери. Не припомнят случая, что
бы у нее сдох теленок. Любо
го, того слабей, выходит. Люд
мила Михайловна нрава крот
кого, голос тихий: “Я работу 
свою люблю, — словно сама 

прокомментировал “именин
ник” - директор школы Анд
рей Мартьянов:

-Во-первых, огромная бла
годарность главе города и об
ластному правительству. Без 
них ничего бы этого не было. 
Во-вторых, хвала строителям. 
Считаю, они совершили под
виг: заканчивать долгострой 
сложнее, чем вести новое 
строительство. В-третьих, 
большое спасибо родителям 
наших детей, они очень нам 
помогли - и школу привести 
в порядок, и праздник подго
товить. У нас очень хороший 
контакт. И большие надежды 
- речь идет о создании попе
чительского совета. Будем 
сообща решать проблемы, 
которых у нас, как у любой 
новой школы, немало, вмес
те выстраивать стратегию.

Что касается самой школы, 
условия действительно созда
ны прекрасные. Теплые, свет
лые помещения, соответству
ющие всем санитарным нор
мам. Три компьютерных клас
са, позволяющие говорить о 
широком внедрении в учеб
но-воспитательный процесс 
новейших информационных 
технологий. Два спортивных 
зала, на базе которых можно 
организовать прекрасные сек
ции. Лингафонная техника для 
изучения иностранного языка...

Теперь все зависит от нас 
- от коллектива. Настрой 
творческий, планов громадье. 
Очень хочется работать. Я ду
маю, это самое главное.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото автора.

Окончательно определилась дальнейшая судьба 
территориального дорожного фонда. Федеральный 
закон положил предел всем домыслам на этот 
счет. Мало того, что Бюджетный целевой дорожный 
фонд в Российской Федерации сохраняется, 
появились новшества, касающиеся источников его 
наполнения. Их четыре. Это транспортный и 
земельный налоги, акцизы и та часть налоговой 
недоимки, которая на первое января 2003 года 
будет зафиксирована на данной территории.
Сохраняются и так называемые вненалоговые 
поступления.

Рассказывая об этом на состоявшейся на днях пресс- 
конференции, начальник Управления автомобильных до
рог Свердловской области Владимир Плишкин подчерк
нул, что ориентировочно, по расчетам специалистов уп
равления и областного министерства финансов, сумма 
возможного поступления средств в дорожный фонд в 2003 
году может составить от 3,6 до 4,2 миллиарда рублей. 
Столь значительный разброс В.Плишкин объяснил отсут
ствием на сегодняшний день транспортного закона, кото
рый определил бы ставки и отношение к части населения, 
имеющей льготы. Что касается земельного налога, то прак
тики использования сборов от него в дорожном фонде 
нет, и гарантировать какую-то определенную величину 
поступления средств никто не берется.

Определенность в отношении существования дорожно
го фонда радует, но начальник Управления дорог Сверд
ловской области отметил и негативный момент. Он заклю
чается в соотношении объемов дорожных работ, которые 
были определены заранее, и финансовыми возможностя
ми предстоящего года. Они не стыкуются. Не подкреплено 
пока что финансами и планов громадье, определенное 
программой строительства дорог до 2015 года. Дорож
ным строителям придется нелегко. Чтобы осуществить 
намеченное, необходимо ежегодно затрачивать по 10—13 
миллиардов рублей. Таких денег нет.

Помимо того, что строит новые магистрали, областное 
Управление автомобильных дорог занимается еще и ре

і

конструкцией, капитальным ремонтом и содержанием их. ) 
И все эти виды производственной деятельности требуют | 
немалых средств. Только капитальный ремонт и содержа- 
ние дорог в соответствии с нормами и правилами требует | 
затрат в объеме не менее пяти миллиардов рублей. Чтобы . 
выполнить программу строительства магистралей на Сред- ! 
нем Урале до 2015 года, необходимо вводить в эксплуата- ! 
цию в год не менее 250 километров дорог с асфальтовым | 
покрытием, что обойдется примерно в три миллиарда | 
рублей. Помимо этого, на балансе управления находится | 
порядка 650 мостов, 200 из которых необходимо ремонти- | 
ровать, а то и реконструировать. Эти работы оцениваются $ 
в полтора миллиарда рублей. Нельзя забывать и о новой 1 
технике, новейших технологиях, нельзя упускать из виду । 
аварийно-восстановительные работы, связанные с павод- 
ками, и многое другое, что и предусмотреть невозможно. | 
Плюс ко всему приходится участвовать в финансировании ’ 
строящегося в Екатеринбурге метро.

В.Плишкин рассказал далее, что при всех трудностях, с : 
которыми предстоит столкнуться в 2003 году, в Управле- |

себе говорит она, — и ничего 
мне не надо, кроме вовремя 
выданной зарплаты. Вику вот 
(в десятый класс пошла) с та
ким трудом собрала в школу”.

Разговор шел у стола учет
чика молока. Случайно взгля
нув на график удоев, я чуть не 
ахнул. Понятно, от чего зарп
латы нет. Продуктивность хуже 
некуда. По году чуть больше 
двух тысяч килограммов моло
ка от коровы получится. Удив
ление быстро прошло. Комп
лекс, оказывается, возрожда
ется из пепла. Пять лет назад 
туберкулез заставил ликвиди
ровать все дойное стадо. Даже 
землю с территории вывозили. 
И вот сейчас вынуждены со
держать любую корову, только 
бы восстановить поголовье. 
Похвально.

Когда-то этот комплекс счи
тался образцово-показатель
ным. В начале восьмидесятых 
здесь дважды побывал первый 
секретарь обкома КПСС Борис 
Ельцин. Было что показать: 
спортзал, кинозал, сауна, биль
ярдная, столовая, телевизоры, 
паласы, ковры. Сегодня все это 
заколочено наглухо. Не до жиру.

Рейд по фермам завершил 
все же в кабинете главного зоо
техника райсельхозуправления 
Надежды Ануфриевой. Выслу
шав меня, Надежда Александ
ровна покачала головой. Куда, 
мол, тебя занесло. “Комплекс 
ладно, ну а в "Пригородном”, 
“Туринском”, — сказала она, — 
непоказательные же фермы. 
Есть ведь у нас и хорошие хо
зяйства по животноводству. 
СПК "Благовещенский”, “Поре- 
ченский” например, и другие. 
К зимне-стойловому содержа
нию мы готовимся, и не так уж 
плохо”.

Хорошо, а что все же делать 
“непоказательным” коровни
кам? На этот вопрос вряд ли 
кто возьмется ответить, чтоб 
всем понятно было.

Некоторое решение пробле
мы, как мне кажется, кроется в 
словах Надежды Есипенко с 
молочного комплекса: “Надо 
же, “Областная газета” нами 
заинтересовалась. Значит, го
сударство о нас, животноводах, 
еще помнит”. Да, по животно
водству напрашивается госу
дарственная политика. Иначе 
непоказательных и пустующих 
коровников еще наплодим.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

нии автомобильных дорог не намерены отказываться от 
разработанных и задействованных трех основных про
грамм: развитие сети автомобильных дорог общего пользо
вания до 2015 года, качество возводимых дорог и про
грамма под названием “Мост”. Эти документы отражают 
стратегию и тактику правительства и губернатора Сверд
ловской области, и с ними нельзя не считаться.

Управление автомобильных дорог Свердловской обла
сти было создано пять лет назад. Оно выполняет функции 
заказчика по строительству, ремонту, содержанию и ре
конструкции дорог общего пользования, управлению до
рожным хозяйством и средствами территориального це
левого бюджетного дорожного фонда. Общая сеть дорог 
на сегодня в Свердловской области составляет десять с 
половиной тысяч километров территориальных и порядка 
680 километров федеральных дорог. В грядущем году не 
ожидается ярких событий типа пуска в эксплуатацию ма
гистрали, связавшей аэропорт Кольцово с областным цен
тром. Зато будут вестись интенсивные работы на трас
сах, которые свяжут областной центр с Тавдой, Пермью. 
Развитию транспортных связей севера Свердловской об
ласти будет уделено едва ли не первостепенное значе
ние.

В этой связи интересно было узнать мнение начальника 
Управления автомобильных дорог Свердловской области 
относительно строительства дорог в коллективные сады. 
Ваш корреспондент поинтересовался конкретным адре
сом: поселок Исток, через который екатеринбуржцы ездят 
в сады медиков, инвалидов, учителей. “ОГ” рассказывала 
о мытарствах садоводов, которым приходится преодоле
вать разбитую донельзя дорогу газовиками, возившими 
трубы для строящегося газопровода на Новосвердловс
кую ТЭЦ, в материале “Путь к последнему приюту1’.

—Мы отвечаем за развитие дорог федеральных и тер
риториальных. Все остальное расценивается как нецеле
вое использование средств, за что могут привлечь к отве
ту. Ну а таких дорог, как к садам, о которых идет речь, в 
области много.

Выходит, в названии, данном Управлению автомобиль
ных дорог, упущена важнейшая деталь. Следовало бы 
указать, каких именно дорог, что отвечало бы назначению 
этого ведомства и не вводило бы граждан в заблуждение. 
Дорогами к садам, а их в России с каждым годом стано
вится все больше, заниматься по сути дела некому. Муни
ципалитеты бедны, с учителей, медиков, инвалидов взять 
нечего. В то же время миллионы россиян сориентированы 
на то, чтобы овощами, картофелем, фруктами они запаса
лись со своих садов, для чего выделены специальные 
участки земли. А вот специально созданное Управление 
автомобильных дорог занимается решением лишь гло
бальных проблем.

Как же быть? Неужто до скончания XXI века будут садо
воды довольствоваться рассказами о трудностях, с кото
рыми сталкиваются солидные ведомства, решая государ
ственной важности задачи? Разве не приспело время дать 
всем нам возможность без преодоления буераков доби
раться до садов? Почему бы в один год не объявить, при 
всей важности строительства современнейших магистра
лей, на которые уходят миллиарды, всероссийскую про
грамму под названием “Дорога к саду”? Или этого нельзя 
сделать по той причине, что по так называемым дорогам 
общего пользования ездят все, в том числе и гости из 
других стран, а по дорогам в сады только россияне, да и 
то не каждый день. А, может, потому и не ездят, что 
проехать невозможно?

I

Анатолий ПЕВНЕВ. I
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и· ВСЕ ДЕТИ — НАШИ
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ІЛх пом — 
больничная 

палата
Рождение ребенка — радость в семье. Но, к 
сожалению, так бывает не всегда. Иногда мать 
отказывается от своего малыша. Или забывает о 
нем, исчезает из дома, оставляя ребенка без 
еды и материнской ласки. И малыш попадает в 
больницу, где и растет на протяжении трех лет в 
окружении медперсонала и больных. Сейчас в 
детском отделении Центральной больницы 
города Режа находится 11 брошенных детей.

Больница — не место для 
здоровых детей. Поэтому и 
любую инфекцию они тут 
же подхватывают. Все ма
лыши, как один, были в зе
ленке — недавно перебо
лели ветрянкой. Санитар
ки укладывали их спать, но 
любопытные глаза ребяти
шек следили за мной удив
ленно и настороженно — я 
была для них новым чело
веком.

—Они никогда не зовут 
нас мамами, — говорит са
нитарка Татьяна. — Хотя и 
не помнят своих родных 
матерей, но и мы их не за
меним. Называют нас по 
именам. Вообще, это очень 
контактные дети, потому 
что растут в коллективе.

Но, по мнению заведую
щего детским отделением 
Валерия Попова, выраста
ют эти дети часто жестки
ми и черствыми.

—Мы не можем обеспе
чить им должный уход, — 
сетует Валерий Геннадье
вич. — С детьми должны 
заниматься воспитатели, а 
наши санитарки не имеют 
соответствующей квалифи
кации. Больница призвана 
в первую очередь лечить, 
и с этим мы успешно 
справляемся. Мы их, ко
нечно, любим и жалеем,но 
все это не компенсирует 
им материнской любви и 
ласки.

Сюда попадают те дети, 
от которых матери добро
вольно отказываются. Или 
ведут такой образ жизни, 
что их лишают родительс
ких прав. А некоторых де
тей просто обнаруживают 
на улице или в пустой квар
тире — больными, голод
ными.

Мама симпатичного, 
улыбчивого Егорушки из 
Екатеринбурга со своей 
подругой приехала в Реж к 
бабушке, погостила не
дельку и вернулась обрат
но. Вот только ребенка за
была. Помыкавшись с ним, 
старая женщина, которая, 
видимо, тоже большой 
нравственностью не отли
чалась, вынесла мальчика 
на улицу и положила в кус
ты. Решив про себя, что 
добрые люди возьмут, а не 
возьмут — что ж, земля ему 
пухом...

Сейчас мальчик — лю
бимец детского отделения. 
Долгое время он не гово
рил. Заболев ветрянкой, 
был отправлен в “инфек
ционку”, а когда вернулся, 
санитарки ахнули от удив
ления: заговорил! Теперь 
он не только разговарива
ет, но и песни поет.

Есть в отделении и дети- 
инвалиды. В свои два с по
ловиной года симпатичный 
Славик еще не ходит, а си
дит только с посторонней 
помощью. Его мама пришла 
забрать ребенка лишь че
рез два месяца. На вопрос, 
почему не появлялась так 
долго, наивно ответила: “А 
я не знала, где его искать!". 
Через неделю малыш сно
ва оказался в больнице, уже 
по решению матери.

Детей, от которых роди
тели официально не отка
зываются, но и воспиты
вать не хотят, большин
ство. А значит, и усыновить 
их невозможно. Усыновля
ют только "отказных”.

—Одно время многих на
ших детей увозили за гра
ницу, — говорит Валерий 
Попов, — но в последнее 
время таких счастливцев 
становится все меньше. 
Тем не менее трех наших 
ребятишек усыновили ино-

тей, у них нет опыта жизни 
в семье. Они зачастую не 
умеют правильно выстро
ить отношения с супругом 
и ребенком.

Попов рассказал мне ис
торию одной женщины, как 
бы подтверждая свои на
блюдения.

Светлана К. выросла в 
детском доме. Получила 
жилье, вышла замуж. Но 
жизнь не ладилась. Она на
чала пить, разменяла квар
тиру, на вырученные день
ги гуляла, пока они не кон
чились. Одного ребенка от
дала на воспитание в дет
дом, другой стал дитем 
улицы, живя подаянием. 
Свое отношение к детям 
Светлана объясняла про
сто: “Меня тоже государ
ство воспитывало!”.

—Детей бросают, так как 
у родителей мизерный за
работок, — считает Вале
рий Попов. — Другие при
чины: низкий уровень об
разованности, чувство все
дозволенности, неуверен
ность в завтрашнем дне. И 
все же хорошая мать ни
когда не откажется от ре
бенка, даже при тяжелом 
материальном положении. 
Ведь даже во время войны 
детей растили, поднимали.

Молодые мамаши из не
благополучных семей и 
сами порой не понимают, 
зачем им ребенок и что с 
ним делать. Одна, напри
мер, поила ребенка ледя
ной водой, другая, едва вы
писавшись из роддома, 
кормила своего малыша 
исключительно бульоном 
из куриных кубиков.

Безусловно, больница 
для таких детей — един
ственное спасение. Пусть 
и временное. Через три 
года детей направляют в 
другие учреждения. Сирот 
и “отказных” помещают в 
детские дома. Детей, ос
тавшихся при живых роди
телях беспризорными, 
оформляют в приют “Под
снежник”. В дома ребенка 
определяют детей-инвали
дов.

С каждым годом число 
брошенных детей увеличи
вается. Если шесть лет на
зад в детском отделении 
ЦРБ Режа жил один ребе
нок, и это было ЧП для ма
ленького города, то на се
годняшний день их, как я 
уже говорила, — 11. В 2001 
году детей-сирот насчиты
валось двое; детей, остав
шихся без попечения ро
дителей, — 36. В этом году 
— соответственно один и 
18.

—Очевидно, нужно со
здавать больше детских 
домов, — говорит Валерий 
Геннадьевич, — хотя и это 
не решит проблемы. Госу
дарство должно применять 
карательные меры к роди
телям, бросающим своих 
детей, — брать алименты 
или даже заключать в тюрь
му. Может, только тогда 
беспечные мамы задума
ются, прежде чем перекла
дывать всю ответствен
ность за воспитание ребен
ка на государство.

Смотрю на ребятишек, 
которым некого назвать “ма
мой", не к кому прислонить
ся, некому пожаловаться, и 
становится не по себе. Ко
нечно, государство и накор
мит, и оденет, и выучит... 
Дети-сироты, наверное, бу
дут всегда. Но у нас-то 
большинство сирот при 
здравствующих родителях. 
И нельзя не согласиться с 
мнением человека, ежед
невно сталкивающегося с

—ПОГОДЫ бояться - в лес не ходить, — 
говорит, стоя босиком на мокрой и 
холодной траве, руководитель клуба 
“Русский мастеровой” Дмитрий Евдунов. 
Сказать, что на улице противно - ничего 
не сказать. Не перестает уже почти сутки 
холодный мерзкий дождь, хорошо 
сдобренный пронизывающим ветром. 
Вместо солнца - расплывающееся в 
обескураживающей улыбке лицо 
Евдунова. - Босиком уж я точно не засну, 
бодрит замечательно, — “оправдывает” 
он свой внешний вид.

Палаточный лагерь, что разбит на поляне, 
выглядит вполне обыкновенно: разноцветные 
брезентовые домики, костровище, навесы для 
сокровенных бесед, ближе к реке баня. В каче
стве молодых романтиков, испытывающих себя 
на прочность, сюда, под Бажуково, в нацио
нальный парк "Оленьи Ручьи" приехали подрос
тки с ограниченными физическими возможнос
тями. Вместе с ними премудрости лесной жиз
ни познавали и дети, занимающиеся в екате
ринбургском клубе “Русский мастеровой”.

В день нашего приезда утро началось не по- 
туристски поздно. Дождь дал юным экстрема
лам возможность подольше поспать. А вообще- 
то в распорядке дня под пунктом 1 значится 
“мягкий подъем”. Под вторым номером идет 
“жесткий".

—Мягкий - это когда включается магнитофон 
с приятной музыкой, говорятся слова типа “С 
добрым утром”, "Какой хороший день начинает
ся...”. А “жесткий” подъем наступает через пол
часа, когда всех “выпинывают” из палатки, — 
объяснил нам особенности лагерного уклада 
жизни Андрей. Буквально через полчаса он так 
лихо орудовал топором и пилой, что не удивить
ся мастерству юного туриста было просто не
возможно. Оказывается, что в лесах он почти 
полжизни провел, от деда да от Димы (Евдуно
ва -Н.П.) правилам выживания научился.

Проливной дождь не отменил ни обязатель
ную зарядку, ни приготовление горячего завт
рака. Разносолов у спартанцев особых не бы
вает: утром каша с фруктами, в обед суп, на 
ужин каша с мясом. На сладенькое - мед и 
сгущенка. Главное мероприятие каждого дня - 
психологические тренинги, где работают с дет
скими и недетскими проблемами, мешающими 
жить.

Для многих инвалидов, попавших сюда из 
комнат, в которых они сидели многие годы, 
находясь под гиперопекой родителей, пять дней,

проведенных в Бажуково, - рывок в абсолютно 
другую жизнь. Кажется, что они совершили 
подвиг. Но больший подвиг совершают родите
ли, которые все-таки рискуют отпустить своих 
детей сюда. И побывавшие здесь единожды уез
жают совсем другими людьми и ждут-не дож
дутся, чтобы вернуться сюда опять.

Под зеленым клеенчатым плащом виден 
бейдж с именем Мари. Не Маша, а именно 
Мари учится в школе для слабовидящих. В

Дети попали в условия, в которых большин
ство из них никогда не жили. Пять дней, кото
рые они провели среди красивой природы, 
среди новых товарищей, - старт в новую жизнь. 
Для нас, педагогов, и для них очень важно ко
личество прожитых здесь эмоций, — рассказы
вает Дмитрий Евдунов.

У этого времяпрепровождения, второй год 
организуемого Общественной организацией ин
валидов Екатеринбурга и городским реабили-

...Что нам дождик
проливной

лагере ходит в старожилах.
—Мне здесь все настолько понравилось, что 

всю зиму вспоминала эти красивые места, наши 
походы, разговоры.

—Первый раз боялась ехать?
—Не я — мама. Она переживала, что я что-то 

не смогу, с чем-то не справлюсь. Мне здесь 
хорошо, я стала гораздо смелее в принятии 
решений, более общительна, особенно с моло
дыми людьми.

То, что не видит Мари, ей помогают “уви
деть” другие ребята - Лиза, Леша, Лиля. Кто-то 
поддержит во время гимнастических упражне
ний, кто-то вовремя подаст руку. Здоровые дети 
не пялятся на костыль Гриши, да и он сам, как 
показалось, не зацикливается на нем особо. И 
воду носит, и дрова пилит. Впервые в своей 
жизни сходил здесь в настоящую русскую баню: 
сначала не могли уговорить пойти, потом не 
могли уговорить выйти.

Двадцатилетнюю Лизу в лагерь тянет, как 
она сама сказала, ощущение какой-то особой 
свободы. Тут другие правила жизни, здесь ник
то ни на кого не кричит.

—Мы стараемся доказать детям, что они ав
торы своей жизни независимо от физического 
и душевного состояния. Пытаемся показать мир 
с другой точки зрения, чтобы ребята увидели 
его глазами другого человека, встали на пози
цию этого другого человека.

тационным центром “Талисман" при финансо
вой поддержке банка "Гран”, есть как мини
мум три основные цели. Первая - решение 
конкретных проблем конкретных детей мето
дом психологических тренингов. (Кстати, мето
дика работы с детьми-инвалидами, разрабо
танная и практикуемая Евдуновым, признана 
одной из лучших в России.) Кто-то стесняется 
противоположного пола, кто-то ужасно застен
чив, третий смущается по поводу и без повода. 
Например, одна из живущих в лагере девушек 
(у нее проблемы с лицом) по жизни привыкла 
прятать глаза. Не смотрела на людей сама и 
страшно боялась пойманных на себе взглядов. 
Через несколько занятий она уже стала позво
лять смотреть на себя, осмелилась взглянуть в 
глаза соседнему мальчишке. Этот прорыв для 
нее — победа. Но важнее - испытать удоволь
ствие, кайф от этого прорыва.

Вторая задача, о которой Дмитрий Евдунов 
говорит с особым вдохновением, - воспиты
вать настоящих мужиков.

-Мужской мир патологически мельчает; на
стоящих мужиков становится все меньше. И кто- 
то ведь должен их взращивать. Если мальчишка 
не расклеится под дождем, сможет набрать в 
лесу дров на костер и развести его с одной 
спички, приготовить еду, растопить баню, пост
роить мост через небольшую речку, можно быть 
уверенным, что из него вырастет настоящий

I странцы. Да и русские се- 
1 мьи, бывает, берут чужого 
| ребенка. К сожалению, не 
| так часто, как хотелось бы. 
| По мнению врача, лю- 
й дям, вышедшим из детс- 
і ких домов, гораздо труд- 
і нее воспитывать своих де- 
і '

детским горем, — пора ста
вить заслон родителям-ку
кушкам. Они должны нести 
ответственность за тех, кому 
дали жизнь, а мы просто 
обязаны научить их этому.

Елена РАМЗАЕВА.

мужчина. А присутствие девушек заставляет его 
делать это элегантно и красиво.

И количество добра тем самым в мире увели
чивается. Главное — сделать мир добрее и 
красивее.

И еще одна очень благородная миссия у ла
геря - интегрирование инвалидов в окружаю
щую среду. Процесс этот небыстрый и подразу
мевает встречное стремление общества прини
мать людей с некоторыми физическими изъяна

ми как себе равных. Но дело с мертвой точки 
сдвинулось. В июле в Интернете родители отве
чали на вопрос: "Отпустили ли бы вы в лагерь 
своего ребенка, если б знали, что там будут 
дети-инвалиды?" Восемьдесят процентов без
оговорочно ответили: “Да". Но, наверное, более 
значимо, что никто не выбрал вариант: “Да, если 
инвалиды будут жить в отдельных корпусах”.

Мир, в котором мы живем, безусловно, жес
ток и безжалостен. И он никогда не будет про
гибаться под нас. Нужно найти в себе силы 
приспособиться к нему. И хорошо, когда встре
чаются люди, готовые тебе в этом помочь.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

ДЛЯ многих студентов летние каникулы - это не только 
возможность хорошо отдохнуть перед новым учебным го
дом, но и время интенсивного наполнения собственного 
кармана. Одни устраиваются на работу по специальности, 
другие действуют через студенческие отряды. Но есть и 
определенная часть ребят, уезжающих на заработки за 
рубеж. Поскольку среди студентов Свердловской области 
последнее явление получает все большее распростране
ние (о международных студенческих обменах «Областная 
газета» неоднократно рассказывала), тем, кто соберется 
подзаработать таким образом в следующем году, не
безынтересно будет прочитать о работе на британских 
фермах.

В настоящее время в Англии 
с иностранными студентами ра
ботают несколько организаций. 
Самые крупные из них: Фрай- 
дэй-Бридж, Конкордия и ХОПС. 
Они максимально облегчают ра
боту британским фермерам, де
лая приглашения и оформляя 
все необходимые документы для 
студентов. В идеале эти орга
низации должны и заботиться о 
молодых работниках. Что на 
практике получается далеко не 
всегда.

Условия проживания, как и 
условия работы, отличаются от 
фермы к ферме. Есть лагеря, 
где студентов стараются обес
печить всем необходимым. Так, 
повезло ребятам, разместив
шимся в недавно отстроенном 
Фрайдзй-Бридж. В разветвлен
ной же сети лагерей ХОПС и 
Конкордии условия не всегда 
одинаковы. Как все выглядит на 
практике, рассказали ребята с 
одной фермы от ХОПСа на юге 
Англии.

Наташа (Казахстан) и Лена 
(Россия):

- Многое из обещанного не 
выполняется. Например, нам 
обещали, что в каждом вагончи
ке будет душ и туалет - этого 
нет. Даже умыться или помыть 
посуду невозможно. Также нет 
отопления - в конце мая, начале 
июня было ужасно холодно. Мы 
просто замерзали в своих ва
гончиках, спали в одежде и в 
шапках. Обещали, что будет 
бесплатная постирочная и су
шилка. Они здесь есть, но вов
се не бесплатные. За одну стир
ку отдай 1,5 фунта, столько же 
за сушку. Так что, как видите, 
мы стираем вручную в нашей 
убогой душевой и сушим белье 
просто на улице.

Кстати, здесь только пять ду
шевых кабинок. После работы 
все сразу рвутся в душ, а кто не 
успел - тот опоздал. Горячей 
воды на всех не хватает. Поло

вина лагеря успевает помыться, 
а остальные - грязные, потные 
- ждут часа 4, пока вода нагре
ется.

Но самое главное, что не ус
траивает студентов, это то, ради

ся назвать свою фамилию, ви
дит ситуацию иначе:

- Мы платим своим подопеч
ным 5—10 фунтов в час. Иногда 
выходит по 4 фунта за час, если 
они ленятся.

- Довольны студенты своими 
зарплатами?

- Чрезвычайно. Они же не 
могут заработать такие деньги 
у себя дома, не так ли?

Разумеется, 10 фунтов в час 
- отличная зарплата. Только сту
денты не видят этих денег. На
деясь получить хотя бы полови
ну, они, в каком бы состоянии 
ни были, идут на поля. Ведь кро
ме питания, каждый должен оп
лачивать свое место в караване 
- около 30 фунтов в неделю.

при всем желании не получишь. 
Этим летом один из ребят забо
лел ветрянкой. Мало того, что 
менеджеры отказались показать 
его врачу, никто из студентов 
не был предупрежден об опас
ности заразиться. В результате 
через неделю инфекцию подхва
тил сосед больного, а еще че
рез несколько дней - парень из 
другого каравана. Никакой де
зинфекции мест общего пользо
вания проведено не было.

Для студентов, живущих и 
работающих в таких условиях, 
есть только один выход - ме
нять лагерь. По условиям кон
тракта, работник может попро
сить, чтобы его перевели на дру
гую ферму и предоставили же

достаточно вакансий, чтобы 
обеспечить работой всех жела
ющих.

- Что же должен делать в та
ком случае студент?

- Мы предупреждали о веро
ятности нехватки работы. Если 
студент недоволен условиями 
труда и у нас нет свободных ра
бочих мест, он может возвра
щаться домой.

Как бы то ни было, ХОПС ре
агирует на жалобы. После звон
ка одного из студентов в род
ной вуз с просьбой помочь, по 
лагерю пополз слух, что из 
ХОПСа едет ревизор. Что дела
ют фермеры? Срочно находят 
работу для «англоговорящих» 
студентов подальше. Террито-

чего многие сюда приехали - 
заработок. По условиям контрак
та, ХОПС гарантировал работ
нику 4,1 фунта в час. Правда, с 
оговоркой, что возможна и бо
лее низкая оплата труда. На са
мом деле в данном лагере сту
денты в редкие дни могут зара
ботать обещанное. Одна из при
чин - плохая погода. Ребята со
бирают клубнику и малину - яго
ды, которые любят солнце. Аль
бена, приехавшая из солнечной 
Болгарии, недовольна местным 
климатом и зарплатой:

- Насчет денег нас просто 
обманули — в неделю при хоро
шем раскладе выходит всего 
лишь фунтов 100. Очень много 
плохой клубники, побитой дож
дем, но ее приходится собирать, 
причем этот труд никак не опла
чивается.

По поводу сбора гнилой яго
ды ребята регулярно возмуща
ются, устраивают забастовки. 
Те, кто понастойчивее, получи
ли по 50 пенсов за каждый ящик. 
Такой арифметикой мало кто 
остался доволен. Однако 
Джеймс, один из менеджеров 
лагеря, решительно отказавший

В летнее время иностранное население Англии увеличи
вается не только за счет туристов, но и за счет восточноев
ропейских студентов. Приезжают они, как правило, с целью 
заработать денег. С автовокзала Виктория-Стэйшн, из аэро
портов Хитроу, Гатвик - кто откуда - разъезжаются моло
дые россияне, украинцы, прибалты, болгары и другие бра
тья-славяне по многочисленным фермам Британии. Боль
шинство студентов приезжает сюда впервые, поэтому пло
хо представляют, что их ожидает.

... ПОСТАРАЙСЯ 
ОБОЙТИСЬ

БЕЗ ДОКТОРОВ
Рабочий день здесь начина

ется в 5.30—6.30 и заканчивает
ся обычно не раньше 16.30. При 
таком режиме многие не успе
вают завтракать. Обед не пре
дусмотрен, так что нормально 
студенты едят только после ра
боты. И так шесть дней в неде
лю. Чтобы поддерживать свои 
силы, ребята питаются «дарами 
поля».

Почувствовавшие себя плохо 
предпочитают работать, а не 
оставаться в лагере. Во-первых, 
все объекты инфраструктуры 
(кухня, душ, постирочная, туа
леты) запираются на весь день 
до прихода студентов. Во-вто
рых, медицинской помощи здесь

лаемый вид работ. Звучит за
манчиво. На деле же этот пункт 
практически не выполняется. 
Почему такое происходит, мы 
решили выяснить в головном 
офисе ХОПСа, курирующего 215 
ферм в Англии и 27 в Шотлан
дии. Главный менеджер Джеймс 
Экли прокомментировал нам эту 
ситуацию:

- Для перевода человека на 
другую ферму нам нужны вес
кие доказательства, такие, как 
квитанции о зарплате и заявле
ние студента в письменной фор
ме.

- Студент, письменно офор
мивший заявление, может рас
считывать на перевод на другую 
ферму?

- Не всегда. Как правило, в 
конце июля - начале августа не

рия лагеря вычищается до блес
ка. На счетах особо отстающих 
временно появляется по 80 фун
тов. А недовольный студент вы
ставляется как «неблагодарный 
сын в семье добропорядочных 
родителей-фермеров».

Такое знакомое с советских 
времен слово - показуха. Ко
миссия ХОПСа уезжает удовлет
воренной, фермеры с облегче
нием вздыхают. Студенты оста
ются у разбитого корыта.

СКОЛЬКО 
это стоит?

Кстати, хорошее знание анг
лийского было одним из усло
вий получения рабочего места 
на ферме. Но большинство из 
тех, кто сейчас мучается на по
лях и не может толком выска
зать свои законные требования, 
легко прошли языковой конкурс. 
Многие прямо говорят о взят
ках, которые пришлось давать 
разным чиновникам у себя дома, 
чтобы попасть в Англию. Да и 
без взяток расходов было нема
ло: дополнительные языковые 
курсы, 150 долларов ХОПСу и 
300 - аграрной организации, вы-

ступающей посредником, 50 
долларов — виза. Плюс билеты 
на самолет до Англии. При этом 
они могли бы заплатить еще 
больше, если бы поехали сюда 
не от ХОПСа, а от Конкордии. 
Судя по деньгам, которые полу
чает здесь восточноевропейская 
братия, нельзя сказать, что ее 
представители заметно обога
щаются. Что же касается глав
ного фермера, то о его благо
состоянии говорят огромные 
особняки с фонтанами и не
сколькими гаражами - это толь
ко то, что на виду.

СЧАСТЬЕ — 
В МАЛИНЕ

Однако Ярослав с Украины 
считает, что деньги были отда
ны не зря:

- Условия проживания не 
важны. Главное - чтобы плати
ли. Для меня было бы счастьем 
попасть на сбор малины. Там за 
день я могу заработать столько, 
сколько мои родители дома - за 
месяц.

Болгарка Альбена придержи
вается другого мнения:

- Я надеялась заработать. Но 
при всем старании доходы у 
меня не такие уж и большие, 
чтобы ради них столько терпеть.

Менее разочарованы те, кто 
стремился попасть сюда не 
только ради денег. На смену тру
довым будням приходят выход
ные дни. Тогда некоторые сту
денты выбираются из лагеря, 
чтобы «людей посмотреть». Эти 
вылазки запоминаются им боль
ше, чем неприятные тяготы. 
Лена из России настроена по
зитивно:

- Нужно стараться путеше
ствовать и увидеть как можно 
больше, пока ты молодой.

И все же некоторые не выдер
живают давления фермера, ле
дяного душа после работы, гни
лой клубники. Пять человек из 
этого лагеря несколько раз про
сили перевести их на другую фер
му. Когда ХОПС отказал им в пе
реводе в очередной раз, они про
сто собрали вещи и ушли. Где 
они, что с ними стало - никто в 
лагере не знает. Известно толь
ко, что они не уехали домой. Оче
видно, они просто растворились 
в толпе туристов, заполонивших 
улицы Британии. Они больше не 
хотели мечтать о малине.

Оксана МЕЛЬНИКОВА.
Лондон.
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' ДАНГИ;"-··—»'
Суп не обязательно 

должен быть 
жидким

В 1844 году единоличным 
правителем Парагвая стал 
Карлос Антонио Лопес. Он, 
хотя и являлся 
диктатором, был 
человеком весьма и 
весьма просвященным.

До него южноамериканской 
страной 24 года правил Хосе 
Гаспар Родригес де Франсиа. 
Он так боялся, что Парагвай 
захватят либо Аргентина, либо 
Бразилия, что на протяжении 
всех этих лет держал страну в 
полной изоляции от внешне
го мира. Карлос Антонио До
пес границы немедленно от
крыл и стал посылать студен
тов на учебу в Европу. Отно
шения с Аргентиной и Брази
лией продолжали оставаться 
напряженными. С учетом это
го диктатор провел модерни
зацию экономики Парагвая, 
одновременно создав мощную 
военную машину страны. В ис
тории Парагвая Лопес зани
мает свое особое почетное 
место. Если же говорить о че
ловеческих пристрастиях дик
татора, то следует отметить, 
что он очень любил местный 
суп. При его приготовлении 
используются перетертые 
зерна кукурузы, различные 
сыры и еще много всяких ин- 
гридиентов. Лопес не любил 
ждать, когда перед ним по
ставят тарелку с супом. Слуги 
прекрасно знали, что еда в 
определенное время должна 
стоять на столе. Диктатор 
приходил и сразу начинал 
есть.

Однажды Лопеса посетил 
руководитель одной из сосед
них стран. Что уж там про
изошло из ряда вон выходя
щего, история умалчивает. 
Только повариха любимый суп 
генерала вовремя приготовить 
никак не успевала. В панике 
она переборщила с объемом 
игридиентов и, чтобы попы
таться успеть к обеду, поста
вила суп на сильный огонь.

ВЗГЛЯД СО ПОТОНИ

Все глубже в пучину абсурда
Швейцарская газета о Туркменистане

ЖЕНЕВА. Под заголовком 
«Богатейший газом и 
нефтью Туркменистан 
диктатора Ниязова 
погружается в пучину 
абсурда» газета «Тан» 
поместила статью Лорана 
Николе из Москвы. В ней, 
в частности, говорится:

«Когда я сравниваю себя с 
вами, я чувствую себя ущем
ленным. Я не могу, как вы, про
сто посидеть в ресторанчике 
или пойти направо либо нале
во». Когда Сапармурат Ниязов, 
называемый Туркменбаши, что 
означает «отец всех туркменов», 
президент Туркменистана с 
1990 года, обращается к своим 
подданным, в его речах неред
ко присутствует юмор. На деле, 
однако, здесь нет ничего смеш
ного: эта бывшая среднеазиат
ская советская республика, рас
положенная между Казахстаном, 
Ираном, Афганистаном и Кас
пийским морем и наделенная 
природой баснословными запа
сами нефти и газа, живет в ус
ловиях диктатуры весьма экс
центричной личности, страдаю
щей манией переименовывать 
улицы городов своей страны, 
которые получают его имя или 
прославляющие его названия. 
Не говоря уже о самых потреб
ляемых продовольственных то
варах, на упаковке которых не
изменно фигурирует портрет 
главы государства. Или о его 
гигантской статуе в центре сто
лицы - Ашгабата, - которая по
ворачивается за солнцем так, 
чтобы лицо «отца всех туркме
нов» всегда было освещено. И 
наконец телевидение, незави
симо от программы, неизменно 
дает накладкой в правом верх
нем углу экрана бессмертный 
профиль Туркменбаши.

Недавно по случаю так назы
ваемого ежегодного заседания 
Народного совета - который не 
созывался уже три года, -Турк
менбаши вновь поддался свое
му любимому пристрастию. «У 
нас должен быть календарь, на
звания месяцев в котором на
поминали бы о выдающихся на
циональных личностях», - вос
кликнул он, продолжив под 
взрывы аплодисментов: «Я 

вода быстро выкипела. В ито
ге вышел не суп, а что-то вро
де пирога, по цвету сходного 
с супом.

А Лопес уже расхвалил 
своему высокому гостю «зна
менитый парагвайский суп». 
Поварихе было некуда де
ваться, и она, умирая от стра
ха, поставила на стол то, что 
у нее вышло. С подозрением 
посмотрев на пирог, глава 
соседней страны спросил у 
Лопеса про суп. Диктатор уже 
понял, в чем дело, но не по
казал виду и ответил, что вот 
это и есть тот самый суп. 
Здесь надо добавить, что па
рагвайцы — нация очень упор
ная. Если уж они для себя 
что-то решили, то будут на
стаивать на этом до после
днего. Лопес признаваться в 
том, что с первым блюдом 
ничего не вышло, не соби
рался. Он смело начал есть 
«суп». Примеру диктатора 
последовал его гость. Кста
ти, пирог вместо супа полу
чился очень вкусный. И с тех 
пор это блюдо называется 
«сопа парагвайя» — парагвай
ский суп.

Если вы окажетесь в Пара
гвае впервые, то вас обяза
тельно разыграют. В ресто
ране все вокруг будут наста
ивать на том, чтобы вы зака
зали парагвайский суп, рас
писывая его удивительный 
вкус. Кто же откажется по
пробовать суп, о котором го
ворят, что это шедевр мест
ной кухни? Когда официант с 
невозмутимым видом поста
вит перед вами кусок пирога 
и вы начнете недоуменно 
смотреть по сторонам, пара
гвайцы и понимающие в чем 
дело иностранцы начнут ве
село смеяться. «Это и есть 
самый настоящий парагвайс
кий суп, кушайте на здоро
вье»,— скажут вам. Попро
буйте — не пожалеете.

Павел КУЗНЕЦОВ.

предлагаю, чтобы первый ме
сяц года назывался отныне 
«Туркменбаши». Февраль станет 
теперь называться «байдаг» 
(«знамя»), март - «новруз» 
(«встреча с весной»). Что каса
ется апреля - невероятный факт! 
Народный совет осмелился от
клонить предложение вождя, 
который хотел назвать его 
«мать» в честь своей матери, 
родившейся в этом месяце. 
Ложная тревога! Делегат Мурат- 
берди Сопиев предложил на
звать этот месяц «Гурбансол- 
тан эдже», что означает «тетуш
ка Гурбансолтан» - по имени ма
тери президента, погибшей в 
результате землетрясения в 
1948 году. Предложение сме
лого делегата было принято.

Май будет теперь называть
ся «Махтумкули» (средневеко
вый туркменский поэт), июнь - 
«Огуз-хан» (по имени известно
го туркменского военачальника), 
июль - «Горкут» (герой туркмен
ского эпоса), август - «Алп-Арс- 
лан» (средневековый воин), сен
тябрь -«Рухнама», то есть по на
званию книги, написанной са
мим Туркменбаши, обретшей 
статус одновременно Корана и 
уголовного кодекса. Вступитель
ные экзамены в университет 
заключаются главным образом 
в проверке знания книги «Рух
нама», и все государственные 
служащие должны еженедель
но посвящать один час обсуж
дению содержания этого тво
рения. Например для сотруд
ников министерства иностран
ных дел такие обсуждения про
водятся каждую среду в 17.30 
Кстати, Народный Совет пред
ложил создать специальный 
университет, посвященный ис
ключительно изучению книги 
«Рухнама». И наконец, октябрь 
станет теперь называться «га- 
рашсызлык» («независимость»), 
ноябрь - «Санджар», по имени 
одного султана XII века, и де
кабрь - «битараплык» («нейтра
литет»), поскольку - помимо 
других безумств -Туркменистан 
претендует на статус нейтраль
ного государства.

Народный Совет подтвердил 
также решение, принятое в 1999 
году и делающее Сапармурата

Легендарный Каракорум, 
по-монгольски Хархорин, 
известен как средневековая 
столица империи 
Чингисхана, по преданию 
основанная знаменитым 
полководцем и 
государственным деятелем 
в верхнем течении реки 
Орхон в 1220 году.

Город просуществовал до 
ХУІ века, а затем его буквально 
сровняли с землей воинствен
ные племена маньчжуров. В те 
далекие времена редкие древ
ние города сохранялись больше 
300 лет. Монголы, некогда опу
стошавшие очаги цивилизации, 
сами стали жертвой набегов не 
менее агрессивных соседей.

В Каракорум приезжали кня
зья и послы Руси, Грузии, Пер
сии, бывали дипломаты из стран 
Западной Европы. Так, монах 
Плано Карпини, посланный в Ка
ракорум папой Иннокентием 1У, 
застал в ставке хана русского

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ. — Лондон.

Ниязова пожизненным прези
дентом. Делегат Сафармамед 
Валиев, директор государствен
ной корпорации «Туркменнеф- 
тегаз», не скрыл презрения, ко
торое внушают ему разговоры 
и слухи о президентских выбо
рах в... 2008 году. «Отец и бра
тья! Все вы знаете туркменскую 
пословицу, которая говорит, что 
если у тела нет головы, то это 
труп. Мы многого добились: 
после тысячелетий мы обрели 
государство, правительство. По 
воле Аллаха наш вождь руково
дит страной. Наш Совет назна
чил его пожизненным президен
том. Пусть никто не забывает 
об этом. Вот почему на предло
жение нашего вождя провести 
президентские выборы мы за
являем: нет, нет и нет!»

Итоги деятельности Турк
менбаши, однако, не столь бле
стящи: валюта, которую прино
сит стране экспорт газа и не
фти, пополняет не государ
ственную казну, а некий «пре
зидентский фонд», к которому 
может притрагиваться только 
Ниязов. В школах больше нет 
книг: советские учебники были 
упразднены, но ничем не за
менены. Обучение ограничива
ется тем, что школьники поют 
и читают книгу «Рухнама», а в 
прошлом году, например, они 
провели полных четыре меся
ца на сборе хлопка. Это не по
мешало, однако, Туркменбаши 
тратить сотни миллионов дол
ларов на перестройку в стиле 
роскоши и китча центра Ашга
бата. доверенную компании 
«Буиг». В июле этого года Ния
зов велел упразднить кабель
ное телевидение, которое по
зволяло туркменам принимать 
некоторые российские каналы. 
Вместе с тем в этой стране, 
под строжайшим надзором это
го президента, который живет 
в одиночестве в своем дворце 
и сам ездит за рулем своего 
«мерседеса», судя по всему, 
меньше политических заклю
ченных, чем в любой другой 
республике Центральной Азии 
Американский государственный 
департамент сумел насчитать 
в прошлом году всего одного 
политзаключенного

Областная
Г азета

князя Ярослава, отца Александ
ра Невского, двух сыновей гру
зинского царя, посла аббасидс- 
кого халифа Мустасима, несколь
ко арабских султанов и китайс
ких сановников. Как известно, 
сам князь Александр, прозван
ный после знаменитой битвы

МИ
Будет ли возрожден 

Каракорум?
Невским и причисленный к лику 
святых, стал родоначальником 
политики возрождения Руси. Но 
насколько решительно действо
вал полководец на берегах Невы, 
настолько осторожны и дально
видны были его взаимоотноше
ния с монгольской империей со 
столицей в Каракоруме.

Сейчас Каракорум представ
ляет некий срез различных ис
торических эпох. На месте не
когда занесенных песком раз
валин старого города работают 
германские и американские ар
хеологи. Хорошо сохранился 
расположенный рядом и знаме
нитый буддийский монастырь 
Эрдэнэзу ХУ1 века, он отрес
таврирован и открыт для турис
тов. Чуть в стороне - серые квад
раты старых и требующих ре
монта домов небольшого посел-

ИЖ» УБЕЖОИ
«Они часто не знают, 

что их жаетн
ЖЕНЕВА. Швейцарское 
информационное агентство 
«Суиссинфо» опубликовало 
в Интернете следующую 
статью:

Со времени краха коммуниз
ма число российских женщин, 
приезжающих ежегодно в Швей
царию работать в качестве про
ституток или стриптизерш, рез
ко увеличилось.

По швейцарским законам, 
стриптиз - это единственный 
вид работы, для которой жен
щины из Восточной Европы лег
ко могут получить визу. Приехав 
в Швейцарию, эти женщины за
частую кончают тем, что неле
гально становятся проститутка
ми.

По словам Тани Дуссель из 
швейцарского посольства в 
Москве, ежегодно в Швейцарию 
нелегально привозят около 
2500-3000 женщин, и многие из 
них не знают, во что они ввязы
ваются.

«Многих из этих женщин си
туация в России так ужасает, 
что они не задумываются о том, 
что может с ними произойти. 
Около 80 процентов нелегаль
но привезенных женщин не 
имеют ни малейшего понятия о 
том, что в конце концов они 
станут проститутками», -сказа
ла Дуссель корреспонденту 
агентства «Суиссинфо».

Согласно данным Женского 
информационного центра 
(ЖИЦ), который помогает жен
щинам из Восточной Европы, 
Африки, Азии и Латинской Аме
рики, имеющие профессию жен
щины на Украине и в России 
сталкиваются с высокой безра
ботицей, а около 80 процентов 
всех безработных составляют 
женщины.

Чтобы положить конец кон
трабанде российских женщин, 
швейцарское посольство нача
ло информационную кампанию 
и стало более тщательно про
верять женщин, которые пода
ют заявления с просьбой о пре
доставлении туристской визы.

Посольство вывесило в при
емной плакаты, которые долж
ны повысить осведомленность 
об этой проблеме.

Женщины из Восточной Ев
ропы, Африки, Азии и Латинс
кой Америки не могут легально 
работать в Швейцарии. Однако 
они могут получить визы, чтобы 
работать в качестве стрипти
зерш. 

ка времен советского присут
ствия в Монголии. На его фоне 
отчетливо выделяется красивое 
здание современного предпри
ятия, возведенного предприим
чивыми японцами.

Надо отдать должное архео
логам, которые в поте лица тру

дятся в Каракоруме. В прошлом 
году совместная монголо-гер
манская экспедиция обнаружи
ла на месте раскопок уникаль
ные находки. Самой значимой 
из них стала бронзовая печать 
последнего правителя империи 
Юань Ауюш Ридао-хана. Эта им
ператорская династия правила 
в Монголии и Китае с 1271 по 
1368 г. Наряду с этим найдены 
многочисленные предметы быта: 
керамические изделия, лемех 
плуга, изготовленный из метал
ла. Эти находки опровергают 
исторические хроники, соглас
но которым древняя столица 
монголов была создана в 1220 
году. Скорее всего, монголы 
вели на этой земле оседлый об
раз жизни гораздо раньше. Бла
годаря археологам удалось вы
яснить, что еще 7 веков назад
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У! в книгу рекордов 
попали, 

и соседям помогли...
Семья Коллинсов из города 

Хэкенсэк (штат Нью-Джерси) 
установила мировой рекорд 
минимальной 
продолжительности 
маршрута для посещения 
всех штатов США, за 
исключением Аляски и 
Гавайских островов.

Шон и Джеки Коллинс, а так
же четверо их детей в возрасте 
от 4 до 17 лет в течение 19 дней 
побывали в каждом из штатов, 
проехав на своем автомобиле в 
общей сложности 15357,2 км.

Первоначально свой летний 
отпуск Коллинсы планировали 
посвятить сбору благотворитель
ных средств, которые были бы 
направлены на борьбу с кистоз
ным фиброзом - болезнью, пора
жающей легкие и пищеваритель
ную систему человека. Таким об
разом они хотели помочь 9-лет
нему соседскому мальчику Ме
гану Вандер Плаату, страдающе
му от этой болезни. Затем роди
лась другая идея - совершить пу
тешествие по всем штатам, ис
пользуя для этого самые удоб
ные и короткие пути. Просчитав 
километраж, который предстоя
ло покрыть на автомобиле, Шон 
связался с издателями «Книги ре

Визы такого типа существу
ют также в других европейских 
странах, например в Италии, 
Австрии и Германии. Хотя та
кие контракты одновременно и 
запрещают, и поощряют прости
туцию, Доро Винклер из ЖИЦ 
полагает, что эти женщины за
частую оказываются в борделе.

Чтобы получить эти восьми
месячные визы или разрешение 
по форме Б, женщины-мигрант- 
ки должны представить властям 
трудовой контракт минимум на 
три месяца. Во время их пре
бывания в Швейцарии они ра
ботают в различных кантонах, 
где ежемесячно требуются 
стриптизерши или танцовщицы 
кабаре. Если они не имеют кон
тракта более чем на один ме
сяц, они теряют свой легаль
ный статус и вынуждены поки
нуть страну.

По данным ЖИЦ, в настоя
щее время в Швейцарии в ка
честве стриптизерш работают 
250 женщин из России и 410 
женщин из Украины.

Многих женщин в возрасте 
от 20 до 40 лет заманивают в 
Швейцарию другими средства
ми, например с помощью рек
ламы в газетах или с помощью 
фиктивных «брачных агентств». 
Женщин приглашают в брачное 
агентство, и, чтобы зарегист
рироваться в качестве клиен
ток, они должны представить 
все свои данные. Позднее им 
звонят по телефону и сообща
ют, что они могут ехать в Швей
царию, чтобы выйти замуж за 
«хорошего человека», сообщи
ла Дуссель корреспонденту «Су
иссинфо».

По словам Дуссель, когда 
женщины приезжают в Швейца
рию, контрабандисты отбирают 
у них паспорта и документы и 
отправляют в бордели работать 
на себя.

Данные Интерпола за 1999 
год свидетельствуют, что кон
трабандист или сутенер зара
батывает в Европе с каждой 
проститутки в среднем 168 тыс. 
швейцарских франков в год.

Чтобы положить конец кон
трабанде, швейцарское посоль
ство также ввело для женщин, 
желающих поехать в Швейца
рию, более строгие положения 
о визах. 

Подборка подготовлена 
по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

монголы владели технологией 
изготовления высококачествен
ного кирпича. Под более чем 
трехметровым слоем земли 
было обнаружено настоящее 
предприятие по изготовлению 
этого строительного материала. 
Хорошо сохранились печи по 
обжигу кирпичей.

Прохлада полутемных храмов, 
расположенных на территории 
монастыря Эрдэнэзу, укрывает 
от солнечного пекла. Позолочен
ные статуи Будды излучают само 
спокойствие, и невольно возни
кают призраки прошлого, кото
рые будоражат воображение. В 
краеведческих музеях можно 
обратить внимание на такие эк
спонаты, как доспехи и оружие 
монгольских воинов или чаша, 
сделанная из человеческого че
репа. У стен монастыря много 
торговцев сувенирами, к при
меру, монетками ХІІ-ХІІІ веков, 
то ли действительно откопанны
ми, то ли поддельными.

В местных СМИ время от вре
мени обсуждаются предложения 
возродить Каракорум в качестве 
одного из городских центров 
благодаря его выгодному гео
графическому положению. На
сколько это реально - покажет 
будущее. Ведь такой проект по
требует колоссальных капита
ловложений.

Юрий СИДОРОВ.

кордов Гиннесса» и поинтересо
вался, зафиксирован ли у них 
какой-нибудь показатель кратчай
шего маршрута, пересекающего 
границы всех штатов США. Ока
залось, что подобные данные в 
«Книге» не значатся и у Коллин
сов есть возможность стать пер
выми рекордсменами в новой ка
тегории мировых достижений.

Начав свое путешествие 26 
июня, семья проехала через шта
ты Новой Англии на север, затем 
через район Среднего Запада. 
Посетив северо-западные штаты, 
Коллинсы нанесли визит в Юту, 
Неваду и достигли Калифорнии. 
Свой обратный путь от Западно
го до Восточного побережья США 
они проделали через южные шта
ты. На 19-й день рекорд был ус
тановлен. Достигнута и вторая 
цель блицпоездки. На всех оста
новках Шон, Джеки и их дети 
занимались сбором пожертвова
ний, необходимых для лечения 
Мегана. Сумма собранных ими 
средств неизвестна, но по сло
вам матери больного мальчика, у 
нее «просто нет слов», чтобы 
выразить соседям чувство бла
годарности.

Владимир МОСТОВЕЦ.

«Если мы видим женщину, 
которая не имеет представле
ния о том, куда она едет, и не 
говорит ни на одном из язы
ков, распространенных в Швей
царии, или на английском, мы 
просто отказываем ей в визе, 
принимая решение за нее», - 
говорит Дуссель.

Швейцарское посольство в 
России ежемесячно получает до 
4000 заявлений с просьбой о 
предоставлении туристских виз, 
и с марта 2002 года оно откло
нило 66 таких заявлений.

Доро Винклер из ЖИЦ не 
убеждена в том, что более стро
гие положения о визах решат 
эту проблему.

«Я думаю, что меры, приня
тые швейцарским посольством, 
чтобы затруднить получение виз, 
- это ошибочный путь. Даже если 
женщины не получат визу, они 
все равно приедут в Швейцарию, 
но не как туристы, а нелегально. 
Это не остановит контрабанду», 
-сказала она корреспонденту 
«Суиссинфо».

Социолог Рахель Жокке, ко
торая последние три месяца ра
ботала над исследованием кон
трабанды женщин из Восточной 
Европы, сообщила «Суиссинфо», 
что до июня 2002 года не было 
возбуждено ни одного дела про
тив владельцев борделей, ис
пользующих женщин, не имею
щих разрешения на работу.

Жокке, исследование кото
рой будет опубликовано осенью 
этого года, сообщила, что при
менение нового закона было 
важным шагом.

«Женщин, которых отправля
ют в страны их происхождения, 
зачастую резко осуждают их 
родственники, как только они 
узнают, чем они занимались на 
Западе», - сказала она.

«Я думаю, что правительство 
должно давать этим женщинам 
шанс и предоставлять больше 
времени для пребывания в стра
не в случае, если они готовы 
дать показания против контра
бандистов, виновных в их пе
чальной судьбе», - отметила 
Жокке.

Швейцария легализовала 
бордели в 1992 году, и первый 
официальный бордель «Птит 
Флер» был открыт в Цюрихе в 
феврале 1998 года.

■ ПОДРОБНОСТИ

Студенческая сборная
России

МИНИ-ФУТБОЛ
В финальном матче рос

сияне, в составе которых иг
рали пять игроков екатерин
бургской команды “ВИЗ-Си- 
нара”, разгромили итальян
цев, выступавших фактичес
ки составом первой сборной, 
со счётом 4:1.

Таким образом, наша студен
ческая команда взяла своеобраз
ный реванш за поражение в фи
нале чемпионата мира нацио
нальный сборной.

Счёт открыл москвич Геннадий 
Ионов, что прибавило сил коман
де. На счету екатеринбуржца Анд
рея Шабанова второй мяч, заби
тый при счете 1:1. В концовке тай
ма все тот же Ионов увеличил раз
рыв до двух мячей.

Итальянцы действовали дос
таточно прямолинейно, через 
центр, и когда россиянам уда-

Победу "Уралмашу" 
принес Хрустовский

ФУТБОЛ
“Динамо-Машинострои

тель” (Киров) - “Уралмаш” 
(Екатеринбург). 0:1 (45.Хрус- 
товский).

21-й тур чемпионата России в 
уральской зоне второго дивизи
она, состоявшийся в минувшее 
воскресенье, имел особый под
текст. Накануне завершилась до
заявочная кампания, и в остав
шееся время никаких новичков в 
командах больше быть уже не 
может. Как мы уже сообщали, в 
“Уралмаш" вернулся 36-летний 
В.Федотов, капитанствовавший в 
команде еще в пору выступлений 
в высшем дивизионе в сезоне-96. 
А вот другой воспитанник нашего 
футбола, экс-форвард казанско
го “Рубина" С.Булатов вернуться 
в Екатеринбург отказался, не
удовлетворенный размером 
предложенной зарплаты, и игра
ет теперь в составе лидера юж
ной зоны второго дивизиона 
грозненского "Терека”.

Что касается двух конкурен
тов “Уралмаша" в борьбе за ли
дерство, то “Лукойл” в последний 
момент внес в заявочный лист 
опытного хавбека П.Беришвили, 
а “Содовик” ото всех просматри
вавшихся в последние дни но
вичков отказался. Впрочем, фут
болисты Стерлитамака и без того 
наводят ужас на соперников, вы
игрывая все матчи с крупным сче
том. А вот “Лукойл"в последнем 
матче с “Магниткой" едва не до
пустил осечки, сумев забить ре
шающий мяч лишь за восемь ми
нут до финального свистка.

“Уралмаш” одержал очередную 
победу тоже не без труда. Соб
ственно, на легкий успех в Киро
ве никто и не рассчитывал. Во 
втором выездном матче подряд у 
нашей команды отличился П.Хру- 
стовский - приятное постоянство. 
Он поборолся с последним за-

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 СЕНТЯБРЯ
Алексей КУРОШ.

JL. В н II М......О І
1 20 17 3 о 41-7 54 І
2 «Содовик» (Стерлитамак) 20 16 1 3 46-9 49 !

і з «Лукойл» (Челябинск) 19 15 1 3 39-12 46 І
• 4 «Зенит» (Челябинск) .20. 12 1 7 26-18 37 І
I 5 «Газовик» (Оренбург) 20 11 3

......
29-16 36 1

! 6 «Строитель» (Уфа) 19 Іі 2 6 29-26 35 і
7 «КамАЗ» (Набережные Челны) Л0.. 10 4 6 28-20 34 І

: 8 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 19 7 10 27-25 ,23 І
; 9 «Уралец» (Нижний Тагил) 20 6 4 То 17-32 22 !
ІЮ «Алнас» (Альметьевск) 20 6 4 10 25-43 22 :
ill «Динамо» (Ижевск) 19 5 7 1? 13-30 17 :
•12 «Носта» (Новотроицк) 19 4 13 18-34
І13 «Энергия» (Чайковский) 20 4 2 14 13-37 14 :
І14 «Мет.-Метизник» (Магнитогорск) 20 3 3 14 18-31 12 ;
І15 «Динамо» (Пермь) 19 3 0 16 14-43 9 1

Лучшие бомбардиры: С.Бударин (“Лукойл”) - 14, К.Марков ("Урал
маш”) - 13, В.Пантюшенко ("Содовик”) - 12, В.Ермилов (“КамАЗ”) - 
10, А.Данилов ("Уралмаш"), М.Токарев (“Содовик”) - по 9.

■ АНОНС

Пятый тур пройдет 
в Екатеринбурге

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ
На искусственном газоне 

стадиона “Динамо" в Екате
ринбурге с 4 по 11 сентября 
пройдут матчи пятого тура 
чемпионата России.

Вполне возможно, в этом туре 
досрочно решится судьба золо
тых медалей. Ведь чемпионы Рос
сии, хоккеисты екатеринбургско
го клуба "Динамо-ВИЗ" уже на 
девять очков опережают своих

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 СЕНТЯБРЯ
II В Н П м і 6 і

1 ; «Динамо-ВИЗ» (Екатеринбург) 24 21 2 1 65-9 : 65 і
2 і «Динамо» (Казань) 24 18 2 4 72-26 ! 56 :·
3 · «Строитель» (Брест) 24 14 2 8 67-35 І 44 і
4 і ЦСК ВВС (Самара) 24 ІО 2 12 43-39 І 32
5 ’· «Динамо» (Электросталь) 24 7 4 13 39-54 ; 25
6 і «Диагностика» (Магнитогорск) 24 6 16 30-72 I 20

74 0 ? ?? 12-102 І 2

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Три тура остались позади на женском чемпионате 

мира в Германии. В стартовом матче в Дрездене наша сборная не 
без труда одолела соперниц из Доминиканской республики - 3: 1 
(25:11, 21:25, 25:18, 25:18). Затем в Ризе россиянки уступили одно
му из претендентов на золотые награды сборной США - 2:3 (25:22, 
22:25, 23:25, 25:19, 8:15). Самой простой получилась третья встре
ча, которую подопечные Николая Карполя выиграли в Дрездене у 
команды Кении - 3:0 (25:14, 25:15, 25:15).

В нашей группе лидируют выступающие пока без потерь волей
болистки Пуэрто-Рико и США. Две победы на счету россиянок, одна 
- у сборной Аргентины, а команды Доминиканской республики и 
Кении все свои матчи проиграли.

МИНИ-ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Завтра в Первоуральском Дворце 
спорта стартует зональный турнир чемпионата России. В нем высту
пят шесть команд: местный "Уральский трубник”, "СКА-Свердловск” 
(Екатеринбург), “Маяк" (Краснотурьинск), “Кузбасс" (Кемерово), “Сиб- 
сельмаш” (Новосибирск). Ежедневно будет проводиться по шесть 
матчей (в 9.00, 10.45. 12.30, 16.00, 17.45 и 19.30), а завершится 
двухкруговой турнир 8 сентября. По его итогам две сильнейшие 
команды получат право сыграть в финале.

5 стр.

чемпион мира
лось перекрыть это направ
ление, то острота в атаках 
итальянской команды пропа
ла. В концовке главный тре
нер итальянцев Алессандро 
Нуккорини заменил вратаря 
полевым игроком, и Сергею 
Малышеву удалось забить 
четвертый гол.

В полуфинале команда Рос
сии обыграла хозяев - коман
ду Венгрии (2:0). Ворота рос
сиян, как и в финальном мат
че, защищал екатеринбуржец 
Сергей Зуев. Андрей Шабанов 
с шестью забитыми мячами во
шел в десятку лучших бомбар
диров чемпионата. Напомним, 
что за нашу сборную также вы
ступали еще три визовца - 
Геннадий Гарагуля, Дамир Ха- 
мадиев и Павел Чистополов.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

щитником кировчан, отнял у
него мяч и реализовал выход 
один на один с вратарем. Про
изошло это уже в компенсиро
ванное время первого тайма.

После перерыва уралма- 
шевцы упустили ряд неплохих 
возможностей для того, чтобы 
увеличить счет. Однако пенять 
на судьбу им не стоит. Так, 
наш голкипер С.Аляпкин спас 
команду после рандеву С.Боб
ровским, а в одном из момен
тов мяч с линии пустых уже 
ворот выбил капитан екатерин
буржцев И.Меда.

Стоит заметить также, что 
футболисты "Уралмаша" не по
лучили ни одного предупреж
дения. Зато заметно нервни
чавшим динамовцам пермский 
арбитр Д.Терехов показал три 
"горчичника”, а нападающий 
В.Иванов и вовсе был изгнан с 
поля за две минуты до финаль
ного свистка за второе пре
дупреждение.

Теперь "Уралмаш" берет де
сятидневный "тайм-аут” до 11 
сентября. В этот день наши 
футболисты сыграют в Ново- 
троицке с “Ностой".

“Уралец” (Нижний Тагил) 
- “Газовик” (Оренбург). 0:0.

Все старания соперников 
открыть счет успеха не имели. 
Ничья была зафиксирована и 
по количеству предупреждений: 

І

2:2, причем у гостей желтую-
карточку за грубую игру полу
чил экс-уралмашевец А.Г рехов.

Результаты остальных матчей: 
“Строитель” - “Носта” 3:1 (19,54.Же- 
нус; 76.Гогиашвили - Ѳб.Сайфулин), 
"Лукойл” - "Металлург-Метизник” 
2:1 (19.Бударин; 82,Газанов - 64.Фи- 
лонов), “Энергия” - “Содовик" 0:3 
(2О.Неучев; 41.Мурнов; 65.Сидяев), 
“Алнас" - “КамАЗ" 1:1 (29.Трудинов 
- 55.Ермилов).

\

казанских одноклубников.
4 сентября наши динамовцы 

свободны от игр, а свой первый 
матч проведут в 11.00 5 сентяб
ря как раз с клубом из столицы 
Татарии. Остальные встречи 
наши земляки сыграют также в 
11.00: 6-го - со “Строителем", 
7-го - с ЦСК ВВС, 9-го - с ди
намовцами Электростали, 10-го 
- с "Диагностикой”, 11-го - со 
"Звездой”.



■ ФИНАЛ ВТОРОЙ МИРОВОЙ

Областная

■ ПРОБЛЕМА

“...8 АВГУСТА 1945 г. СССР в 
соответствии с обязательствами, 
взятыми на Крымской конферен
ции, объявил войну и 9 августа на
чал военные действия против Япо
нии... 2 сентября 1945 г. Япония 
подписала Акт о безоговорочной 
капитуляции... Этим завершилась 
Вторая Мировая война”.

(Большой энциклопедичес
кий словарь. М., 1997, 

стр. 233).

Война же несет непоправимое — 
смерть.

Так учит история. Александр Ма
кедонский и Наполеон Бонапарт, 
Карл XII и Петр I, Адольф Гитлер и 
им подобные — все они, вожди и 
полководцы,агрессоры и террори
сты — они убийцы. И все организа
торы войн должны наказываться как 
преступники. Это особенно ясно 
стало там, на Востоке, после Хиро
симы и Нагасаки.

Видно очень усердно молились

ко позже. Не заезжая домой, я тоже 
поступил в университет и закончил 
его экстерном. Аспирантуру про
шел соискателем — без отрыва от 
работы в редакции газеты “Тагиль
ский рабочий”. В Нижний Тагил по
ехал к родителям: надо же было 
пожить с ними после десяти лет 
разлуки.

Герман Викторович стал препо
давать в Уральском политехничес
ком институте, а затем сорок лет 
заведовал кафедрой. Десятки ты-

Подробности об 
окончании Второй 
Мировой можно 
найти в сотнях книг 
статей. “Областной 
газете” в связи с

и
Судьбы победителей

но все делаться. Во время пере
стройки и после многие ученые ме
няли свои взгляды. В опубликован
ных фрагментах работ кафедры, как 
оказалось, нет необходимости ни
чего менять. Вот это и есть настоя
щая наука.

Доктору философских наук Гер
ману Викторовичу Мокроносову 
присвоены все почетные звания и 
степени: профессор, академик не
скольких академий, заслуженный 
деятель науки. Нынче у него юби-

Куда
лопаться

иногороднему

3 сентября 2002 года

БЛАСТНАЯ

лей — восьмидесятилетие. Но 
он продолжает трудиться, по- 
прежнему бодр. Ранним утром 
его можно видеть бегущим по 
аллеям парка. Недавно мы с 
ним отметили 60-летие нашей 
дружбы, начавшейся там, на 
войне. Наверное, немногим 
удалось отметить такую дату.

...Если бы Расул Гамзатов 
не написал больше ничего, а 
только песню о журавлях, он 
заслужил бы бессмертие и 
вечную благодарность. Лета
ют в поднебесьи, как белые 
журавли, светлые души сол
дат, не пришедших с крова
вых полей. И нам, живым, от
ветственным перед ними, 
нельзя равнодушно ходить по 
земле, не защищая слабых, 
нельзя трусить, подличать и

этой датой 
предложил отрывок 
из своей 
документальной 
повести “На Дальнем 
Востоке” (еще не 
издана) участник той 
короткой войны 
Александр 
Дмитриевич 
Ермаков, бывший 
редактор газеты 
“Вечерний 
Свердловск”.

...Мы знали, что Даль
ний Восток был с 41-го
года оголен — все воинские части 
отправлены на Запад. Хабаровск, на
пример, охранял лишь наш зенитно
артиллерийский полк. А на том бе
регу Амура — почти миллионная, до 
зубов вооруженная и отлично обу
ченная Квантунская армия...

Война на Востоке разбросала 
друзей: Германа Мокроносова от
правили уже лейтенантом в Корею, 
мне пришлось воевать с Маньчжу
рией. Переписывались.

...Видели нередко жуткие карти
ны. Например, только что был жи
вой человек, но попал под гусени
цы танка и стал огромной крова
вой котлетой. Пришли к единому 
выводу: война всегда — самое 
большое несчастье для людей, пре
ступление. После разрухи все мож
но восстановить, голод — прекра
тить, вырастив обильный урожай.

наши матери: брат Германа Арка
дий и мой отец Дмитрий Василье
вич вернулись с войны живыми. 
Правда, Аркадий — без одного гла
за: выбило осколком. Ходил с чер
ной повязкой, шутил: “Даже роман
тично”. Девчонки предпочитали зна
комиться в первую очередь с ним. 
И самая смелая Клава вскоре его 
оженила и всю жизнь нежно забо
тилась о нем.

Разбуженные войной, эти мысли 
крепли после демобилизации, на 
гражданке. Появилась какая-то жад
ность к учебе. Герман, работая дис
петчером на Верх-Исетском заво
де, заочно, за два года закончил 
Уральский госуниверситет и посту
пил в аспирантуру, успешно защи
тил кандидатскую диссертацию, а 
затем и докторскую.

Меня демобилизовали несколь

сяч инженеров высокой квалифи
кации выпущено за это время 
Уральским государственным техни
ческим университетом, который по- 
прежнему называют любовно УПИ. 
В их числе и первый президент Рос
сии Б.Н.Ельцин, и бывший премьер 
Н.И.Рыжков, и многие другие рос
сийские лидеры, частые гости в 
“Альма-матер”.

К 40-летию кафедры издана была 
книга с символическим названием 
“Философия. Люди. Жизнь”. В ней 
показана созданная здесь философ
ская школа, сущность которой, если 
сказать очень кратко — “личность и 
общество”. Заведующему кафедрой 
несколько раз настойчиво предла
гали поменять эти слова местами, 
но Герман Викторович упрямо до
казывал, что именно с личности все 
начинается, что для ее блага долж-

врать. И надо передать детям и 
внукам ту жизненную науку, кото
рую добыли такими тяжкими лише
ньями, кровью и жизнью своих то
варищей.

Летит, летит по небу клин 
усталый,

Летит в тумане на исходе дня.
И в том клину есть промежуток 

малый —
Быть может, это место

для меня...
Скоро настанет время занять его. 

Возьмут ли? Чиста ли душа, чтобы 
приняли тебя вечно живые души 
погибших во Второй Мировой? Вот 
о чем надо помнить.

Александр ЕРМАКОВ.
НА СНИМКЕ из архива: под

писание Акта капитуляции 
2 сентября 1945 года.

студенту?..
В этом году большинство вузов 
Екатеринбурга вновь столкнулось с 
проблемой нехватки мест в 
студенческих общежитиях. Связано 
это в первую очередь с тем, что 
поток иногородних студентов 
ежегодно увеличивается. В то же 
время корпуса общежитий все чаще 
приходится закрывать на 
капитальный ремонт.

Как сообщил исполняющий обязанно
сти председателя профкома студентов 
УГТУ-УПИ Евгений Сильчук, на сегодняш
ний день в общежитиях университета 
имеется 4228 свободных мест, в то вре
мя как в жилье нуждается около пяти 
тысяч студентов вуза.

Много заявлений с просьбами обес
печить проживание поступило в этом году 
от студентов, ранее снимавших кварти
ры. Однако на сегодня вузы в состоянии 
удовлетворить далеко не каждое такое 
прошение. Тем, кто получает отказ, сту
денческие профкомы стараются предло
жить свою помощь. Профком УрГУ, на
пример, сформировал собственную базу 
данных по аренде жилья. Таким образом 
вузы уберегают своих “бездомных” сту
дентов от услуг недобросовестных 
агентств.

Сейчас положение осложняется еще 
и тем, что часть студенческих общежи
тий областного центра все еще закрыта 
на ремонт, который предположительно 
может продлиться до середины сентяб
ря. Подселение сверх нормы запреще
но: согласно существующему законода
тельству, на одного человека должно при
ходиться не менее шести квадратных 
метров жилой площади.

Таким образом, вопрос о месте про
живания большой часта студентов Ека
теринбурга в начале нового учебного года 
остается открытым. Однако, как заверил 
Евгений Сильчук, иногородним первокур
сникам и студентам пятых курсов пере
живать по этому поводу не стоит: они 
будут обеспечены жильем вне очереди.

Екатерина БЕЛЫХ.

В федеральные и мировые
судьи по конкурсу

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О статусе судей в Россий
ской Федерации” Квалификационная коллегия судей Сверд
ловской области объявляет о двух вакансиях судей Свердловско
го областного суда, пяти вакансиях судей Арбитражного суда Свер- 
цповской области, трех вакансиях судей Железнодорожного рай- 
'•н( > суда г.Екатеринбурга, трех вакансиях Ирбитского районно-
- суда, о двух вакансиях судей в каждом в Кировском и Чкаловс
ком районных судах г.Екатеринбурга, в Заречном районном и Кач
канарском городском судах, о вакансиях судей (по одной) в Алапа
евском, Полевском, Первоуральском городских, в Орджоникидзев- 
ском г.Екатеринбурга, Дзержинском г.Нижнего Тагила, Красногор
ском г.Каменска-Уральского районных судах, а также о вакансии 
мирового судьи судебного участка № 6 Кировского района г.Екате
ринбурга.

Кроме того, объявляется конкурс на замещение должностей 
председателей Железнодорожного районного суда г.Екатеринбур
га, Полевского городского, Ирбитского районного судов.

Соответствующие документы и заявления (при обязательном 
условии сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) 
от претендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 20 
сентября 2002 года с 10 до 16 часов по адресу: 620019, г.Екате
ринбург, ул.Малышева, 26, каб.604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 24—25 сентяб
ря 2002 года с 10 часов по указанному адресу в актовом зале (6-й 
этаж).

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

Осенняя
Если есть удивительное 
родство между живописью і 
музыкой, о котором часто 
говорят художники, то это 
легко можно почувствовать 
в пейзажах Геннадия 
Калинина. Персональная 
выставка, посвященная 
памяти художника, 
проходит в 
екатеринбургской галерее 
“Окно”.

И

■ ВЕРНИСАЖ

коэз

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ” 
изготавливает и реализует:

ОПАЛУБКУ
щитовую для монолитного строительства 

и комплектующие

ЛЕСА хомутовые, 
штырьевые и клиновые

ПОДМОСТИ для каменщиков 

ВЫШКИ-ТУРЫ от 2 до 12 м 
Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.

Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35. 
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

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

предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУЗИЛ УРАЛ

В его пейзажах слышится оп
ределенная нота: то грустная, то 
умиротворенно-радостная, теп
лая. Но чаще всего именно свет
лая ностальгическая грусть: в кар
тинах осени и ранней весны. Мо
жет быть, поэтому экспозиция, в 
которой представлены работы 
разных лет (от 60-х до 90-х), 
смотрится удивительно цельно.

Геннадий Калинин принадле
жит к числу уральских пейзажи
стов старшего поколения. Он 
работал вместе с такими при
знанными мастерами жанра, как 
Г.Мосин, Н.Чесноков, которые 
были для него и друзьями, и 
учителями.

И все же главным учителем 
была природа. Уральская при
рода, суровая, не щедрая на 
краски. Необычным в судьбе ху
дожника кажется то, что его, от
нюдь не коренного уральца(ро
дился в Ленинградской облас
ти, где провел юность, учился), 
именно этот край притягивал 
всю жизнь. Как отметил В.Чур
син, коллега по Союзу художни
ков, без Урала он своего твор
чества не мыслил. Неординар
ность личности Калинина про
является и в том, что ему уда
лось сочетать две совершенно 
разных карьеры: профессио
нального художника и ведущего 
инженера НИИ Автоматики, где 
он долгое время руководил од
ним из крупных отделов. Когда 
был принят в Союз художников, 
оставил престижную должность 
ради-нелегкого пути творчества, 
живопись оказалась важнее. Но 
там, где он работал, и через 20

запчасти к ним, снегопогрузчики
тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 

факс: (3432) 60-98-44
СРОЧНО ПРОДАЮ 

две смежные комнаты (36,1 кв.м) в полнометражной квартире в 
Екатеринбурге. Площадь комнат — 21,5 и 14,6 кв.м, 2-й этаж, 
балкон, телефон, кухня 9,3 кв.м. Комнаты в хорошем состоянии. 

Телефон: 24-48-61.

Зам. гл. редактора 
ДУНЯШИН А. Б.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
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ПОДПИСАТЬ
В отделениях почтовых 
Без хлопот и без проблем 
Подписаться можно всем.

мелодия Геннадия Калинина
лет его все еще помнят: до сих 
пор ходят легенды о художнике, 
который вставал в четыре часа 
утра, чтобы написать этюд... Те, 
кто знал Калинина, отзываются 
о нем как о человеке необычай
но организованном, очень поря
дочном, мужественном.

Вернемся к творчеству: ху
дожник много путешествовал, 
писал и Кавказ, и Крым. Одна
ко. в уральских пейзажах есть 
какая-то особенная одухотво
ренность, они “рождают мело
дии” и вместе с тем несут в 
себе удивительную легкость и 
ясность.

Именно уральская природа 
была так близка внутреннему 
миру художника и давала ему

эти “созвучия" ритмов, тонкие 
цветовые нюансы. В ней он на
ходил ответ своим мыслям, чув
ствам. В ней видел вселенское 
спокойствие, тайну (“Край са
моцветов”, “В конце апреля на 
озере Таватуй”), что-то лиричес
кое и сокровенное (“Майские 
заморозки”, “Черная речка”).

Многие качества калининских

работ можно понять, если со
прикоснуться с его художествен
ным пространством, с тем, что в 
искусстве ему было интересно. 
Это импрессионисты и постимп
рессионисты, их поиск “трепе
щущей” атмосферы и в то же 
время лаконичной внутренней 
структуры. Это Кандинский — 
ощущение внутренней гармонии,

равновесия, музыкальности.
Надо сказать, эти столь зна

комые уральские пейзажи с 
“французской” трепетной, тон
ко написанной атмосферой если 
и подвергались когда-то офи
циально критике за “экспери
ментаторство”, зрителю всегда 
были понятны. Они охотно при
обретались, есть калининские 
работы и за границей. А уж выс
тавок, в которых ему приходи
лось участвовать, не перечис
лить. Множество зональных эк
спозиций, выставки в Москве, 
Перми, Ленинграде, несколько 
персональных в музеях Сверд
ловска и в других городах, вы
ставки-продажи картин советских 
художников в Италии, Финляндии.

Нет сомнений в том, что ра
боты Геннадия Калинина явля
ются достойной частью насле
дия, оставленного нам уральс
кой пейзажной живописью. Они 
украшают и стены музеев, и ча
стные коллекции, и еще заста
вят обратить на себя внимание 
меценатов — по крайней мере, 
можно на это надеяться...

Елена ВОЛОЖАНИНОВА.
НА СНИМКЕ: Геннадий Ка

линин, 60-е; репродукция 
картины “Осень на Урале”.

• Красивого полугодовалого щенка (мальчик) белого окраса, с черными глаза
ми, уши — стоячие, хвост — купирован, понятливого — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 10-45-44.
• Месячного черного котенка (кошка) с белыми грудью и животом, приученного 
к туалету, -- добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 61-15-81.
• Рыжего котенка (3,5 месяца), ласкового, приученного к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.
• 3-месячного щенка (девочка) рыже-бежевого окраса от собаки среднего 
размера, приученного к ошейнику, поводку и выгулке на улице — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 60-84-42.
• Месячных котят (кот и кошка) от домашней кошки светло-тигрового и

бело-черного окраса, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 33-94-27.

• 2-месячную пушистую кошку сибирской породы черного окраса с белыми 
лапами, янтарными глазами, ласковую, опрятную — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 47-14-23.
• 11 августа на улице Родонитовой (Ботанический район) потерян керри-блюте- 
рьер (мальчик, 10 месяцев) с клеймом. Просьба помочь найти собаку за воз

награждение.
Звонить по дом. тел. 28-35-70.

• 1,5-месячных щенков-полукровок (мальчик и две девочки) от собаки 
среднего размера, окрас рыжий, бежевый, черный, с белыми лапами, 
здоровых, умных — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-13-58, по раб. тел. 59-95-41, Ирине.

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 общсственно-полипнеских 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

в Камеиске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринскѳ 

(Восточный округ) - 2-36-43.
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ВЕРХОВНЫЙ СУД ТАТАРСТАНА 
НЕ РАЗРЕШИЛ ПАСПОРТНОЕ
ФОТО В ПЛАТКЕ

Коллегия по гражданским делам Верховного суда Татарстана Ц 
рассмотрела кассационную жалобу трех жительниц Нижнекамс- | 
ка, недовольных тем, что управление паспортно-визовой служ- | 
бы отказывает им в праве фотографироваться на общеграждан- | 
ский паспорт в мусульманском головном платке (хиджабе). На- | 
помним, в начале августа Вахитовский районный суд Казани не | 
удовлетворил иск мусульманок, мотивируя это тем, что им никто | 
не препятствует носить платки, как того требуют религиозные І 
нормы. После полуторачасового разбирательства судья заявил, | 
что решение районного суда остается без изменений. Женщины | 
намерены обжаловать судебный вердикт в вышестоящей ин- | 
станции и начали собирать подписи под обращением к полпре- | 
ду президента в Приволжском федеральном округе.

(“Известия”). |

СЕРДЕЧНЫЕ ДЕЛА КОЛОБУСОВ
В новосибирском зоопарке впервые получено потомство от | 

редких и очень красивых обезьян — восточных колобусов. Этого | 
события сотрудники зоопарка ждали почти 7 лет.

Как рассказала заведующая секцией приматов Г.Дроэдова, | 
две самки и самец восточного колобуса в 1995 году были призе- | 
зены для размножения из зоопарка Дрездена (Германия). Веко- | 
ре сотрудники зорпарка заметили, что самец не обращает вни- | 
мания на подруг. Пришлось покупать другого “представителя” | 
этой же породы обезьян в одном из зоопарков Чехии. Новичок |
быстро сообразил, что от него требуется, и “подарил” долгож
данную сенсацию для сотрудников зоопарка. В ближайшие дні 
ожидают потомство и у другой самки.

ВЕТЕР В ГОЛОВЕ
Сотрудники ГИБДД Челябинска не поверили своим глазам. 

Нет, японские мотоциклы они видели, пьяных водителей — тоже. 
Но чтобы на “Хонде” катили пьяные японцы...

Оказалось, что двое японцев путешествуют по России “с 
ветерком”. Остановившись на отдых в столице Южного Урала, 
гости сделали еще и вечерний вояж по злачным заведениям.

ж

Получив исчерпывающую информацию об отличии русской вод- | 
ки от японского сакэ, путешественники двинули в путь. Неизве- | 
стно, далеко ли они уехали бы в таком состоянии, если б не | 
местные "гаишники”. |

Заплатив изрядный штраф, они уже в трезвом виде продол- Й 
жили путь на Москву.

ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
(“Труд”)

Героин 
у... пенсионера

По данным пресс-службы 
ГУВД Свердловской 
области, за прошедшие 
выходные 
зарегистрировано 535 
преступлений, 347 из них 
раскрыто.

В Кировском районе Ека
теринбурга 31 августа у дома 
№ 14 по улице 40 лет ВЛКСМ 
сотрудники ОБНОН изъяли у 
пенсионера 1,8 грамма герои
на. 1 сентября его квартиру по 
улице Панельной, 14 обыска
ли. Милиционеры нашли еще 
270 граммов героина. По факту 
незаконного хранения наркоти
ческого зелья возбуждено уго
ловное дело.

ИНКУБАТОР-АВТОМАТ
на 56 яиц с автопереворачи
ванием; естеств.вентиляция; 
точно настроенный терморе
гулятор; деревянный корпус; 
до 24ч. без эл.энергии; 220В, 
100Вт; 49x49x29см; 7кг; га
рантия 2 года; выпуск, с 
1994г. Почтой наложенным 
платежом — НООрублей.

Адрес: 633203, 
Новосибирс

кая обл., 
г.Искитим-3, 

а/я 5.
Тел.: (38343) 
3-64-93

В Каменском районе 
30 августа в деревне Казар
ма Кодинского разъезда со
трудники ОБНОН задержа
ли неработающего, у кото
рого нашли и изъяли 500 
граммов маковой соломки.

В Ирбите 30 августа у 
дома № 2 по переулку Са
довый в поселке Курьинс- 
кая база участковые задер
жали неработающего, у ко
торого обнаружили и изъя
ли 200 граммов маковой 
соломки и 600 граммов 
опия.

Анастасия
БОГОМОЛОВА.

ООО "ФИНКО 
“ТЭКСИ-СТОК"

&

покупает акции 
"Свердловэнерго".

Цены высокие, 
расчет немедленно. 

Т.554-705, 554-541.Л«ц. ЖОООЧИОЛ-ЛНОО ФКЦБ Росс«».
СРОЧНО ПРОДАЮ 

трехкомнатную квартиру в Екате
ринбурге по ул.Куйбышева, 181, 
3/5, кирпич, телефон.

Тел.: 24-48-61.
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