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Эдуард Россель 1 октября был принят в Софии 
президентом Болгарии Георгием Пырвановым.

Болгария 
станет ближе I

S

От земли 
вилнее

Госдума России одобрила в 
первом чтении проект 
бюджета на 2003 год. Он, 
как выразилась вице- 
премьер правительства 
страны Валентина 
Матвиенко, носит 
“социальную 
направленность”.

На первый взгляд действи
тельно это так — доходы мно
гих слоев населения России 
согласно этому проекту возра
стут. К примеру, зарплата бюд
жетников с 1 октября будущего 
года повысится на 33 процента 
и будет выплачиваться по от
раслевым тарифным сеткам. 
Причем минимальный размер 
оплаты труда будет увеличен с 
450 до 600 рублей. Военнослу
жащим федеральные власти 
предполагают повысить с 1 ян
варя оклады по званию, а сту
дентам — с 1 сентября в 2 раза 
увеличить стипендии. В целом 
на социально-культурную сфе
ру запланировано потратить на 
30 процентов больше, чем за
писано в бюджете этого года.

Но при этом российскому 
правительству и депутатам не 
следует забывать, что соци
альная политика должна касать
ся всего общества (на латыни 
socialis — общественный). А не 
только тех граждан, чей труд 
оплачивается из федерального 
бюджета. Есть ведь еще и люди, 
которые финансируются из ре
гиональных и местных бюдже
тов.

Именно у них при исполне
нии проекта бюджета-2003 и 
могут возникнуть проблемы. 
Вспомним те потрясения, кото
рыми сопровождалось повыше
ние зарплаты бюджетникам в 
1,89 раза в декабре прошлого 
года. Москва выделила на это 
недостаточно средств. И долги 
бюджетникам по оплате труда 
стремительно выросли. То же 
самое может произойти и при 
повышении зарплаты в 1,33 
раза, так как федерация плани
рует в будущем году еще по
щипать региональные бюджеты. 
Как заявил губернатор Э.Рос
сель, у нашей области “уже 
изъяли десять миллиардов руб
лей, в следующем году изыма
ют еще два миллиарда’’.

И, в первую очередь, удар 
будет нанесен по финансиро
ванию социальной сферы. Так 
о какой же “социальной направ
ленности’’ нового бюджета го
ворят в Москве?

Гораздо разумнее, полагаю, 
было бы оставлять заработан
ные регионами средства “на 
местах”. Тогда региональные 
власти смогли бы наладить раз
ветвленную адресную соци
альную помощь, к которой сей
час переходит страна. Потому 
как от земли — виднее.

Если власти не могут дать 
какой-либо хозяйствующей еди
нице денег, то ей следует дать 
свободу для маневра. Думаю, 
федеральные власти должны 
предоставить больше экономи
ческой самостоятельности ре
гионам. И они сами заработа
ют деньги на поддержку соци
альной сферы.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Адрес прочитает...
автомат 1 октября.

В Управлении федеральной 
почтовой связи 
Свердловской области — 
праздник. Вчера в 
Екатеринбурге на 
Прижелезнодорожном 
почтамте (ПЖДП) пустили в 
ход после модернизации 
машину, сортирующую 
конверты старого образца и 
европейского стандарта 
одновременно.

Автомат ускоряет прохожде
ние почты на сутки, если отпра
витель не забудет написать ин
декс.

Мало кому известно, что даже 
в Москве, не говоря уже о про
чих российских почтамтах, пись
ма сортируют вручную с той

■ СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ

ЧЕРЕЗ полгода 
дополнительный, третий 
в неделю, урок 
физкультуры станет в 
наших школах 
реальностью. Только вот 
большой вопрос - 
перейдет ли количество

А урок-то 
"голый"!

“крутизна”. Если мячи, то, как 
правило, кожаные. И, судя по 
ценникам, эта кожа в прошлой 
жизни принадлежала не иначе, 
как крокодилу. Если лыжи и 
клюшки - то из самых ценных 
пород либо дерева, либо плас
тика. Каждый шип на шиповках 
чуть ли не из драгоценных ме
таллов... И всё импортное-пре- 
импортное. Впрочем, ежели про

мелькнет что-то отечественное, 
отличить это можно только по 
виду, но уж никак не по цене.

Местным бюджетам, на которые 
возложено финансирование 
школьной материальной базы,та
кой “инвентарь” не поднять. На 
этом можно было бы поставить 
горестную точку. Нет, так нет. 
Вместо физкультуры введем уро
ки гипноза: “ Дети, вы поднимае-

в качество?
Честно говоря, я была 

уверена, что он уже введен, этот 
третий физкультурный час. Ведь 
о нем было громко объявлено - 
на всю Россию. Мол, в целях ук
репления здоровья нации. Увы. 
Команды пока что нет - ни от 
российского министерства обра
зования, ни от областного. И 
ожидается она не раньше, чем к 
новому учебному полугодию. 
Декларация - одно, а официаль
ное решение и его исполнение - 
совсем другое.

Чтобы реально ввести допол
нительный урок физкультуры и 
получить от него желаемую от
дачу, необходимо, во-первых, 
разгрузить учебный план, во-вто
рых, решить кадровые пробле
мы, в-третьих, обеспечить шко
лы нормативным набором 
спортинвентаря. Если первое и 
второе требуют сугубо органи
зационной работы, то третье - 
немалых денежных расходов.

Школы на территории облас
ти, конечно, разные. Где-то с ма
териально-технической физкуль
турной базой полный порядок, в 
наличии даже суперсовременные 
тренажеры. Но подавляющее 
большинство держится лишь на 
энтузиазме. Что точно есть в 
каждом среднем учебном заве
дении, можно перечислить в два 
счета: спортивные залы с остав
шимися в наследство от социа
лизма снарядами типа “козел” и 
спортплощадки, представляющие 
собой кусок пустого простран
ства.

Чего нет или остро не хватает, 
можно перечислять долго. Фут
больных ворот, волейбольных 
стоек и сеток, баскетбольных 
щитов и колец. Брусьев, пере
кладин, канатов, матов. Обручей, 
скакалок, мячей. Ледовых кор
тов и лыжных трасс. Коньков, 
лыж, палок. Лыжных ботинок, ши
повок... Стоит ли удивляться, что 
самыми популярными видами 
спорта являются бег вокруг шко
лы и “упал-отжался”?

Средства на приобретение 
спортинвентаря выделяются. Но 
их катастрофически не хватает. 
По двум основным причинам. С 
одной стороны, финансирование 
физкультурных нужд в последние 
годы осуществляется по оста
точному принципу. Дай Бог во
обще подготовить школы к оче
редному учебному году. С дру
гой стороны — цена вопроса не
померно задрана вверх. Пройди
тесь по спортивным магазинам: 
чего там только нет! А теперь 
загляните в свой кошелек: всё, 
экскурсия закончена.

Дешевые спортивные товары 
исчезли напрочь. В продаже -

поры, как наряду с обычными 
появились евроконверты удли
ненной формы. Эта ручная ра
бота, по мнению почтовиков, 
нудная, тяжелая и, чего греха 
таить, — малооплачиваемая.

От идеи до итога модерниза
ции автомата (МАП-3), пущен
ного вчера на нашем ПЖДП, про
шло больше года непрерывной 
работы. Об этой научно-произ
водственной эпопее и ее героях 
надо рассказывать отдельно.

Начальник УФПС Свердловс
кой области Владимир Ладыгин 
поблагодарил за терпение и ве
ликие труды москвичей — раз
работчиков проекта из ФГУП 
НИИ почтовой связи и производ
ственников из Самары, где на 

одном из оборонных предприя
тий ЗАО НПЦ “СПЕКТР” проект 
воплотили в жизнь.

—Это не самоделка, — гово
рит главный инженер Свердлов
ского УФПС Светлана Кондрать
ева об обновленной машине, — 
хотя начинали модернизацию 
наши ребята — золотые головы, 
буквально на коленках переде
лывая механическую часть авто
мата.

Но одно дело механика, дру
гое — электронное считывающее 
устройство (СЧУ). Оно, пожалуй, 
не имеет ничего общего со ста
рым “шкафом” — это миниатюр
ный компьютер, который умеет 
читать индексы.

Владимир Носов, руководи

тель ПЖДП, надеется, что об
новленный агрегат прослужит бе
зотказно довольно продолжи
тельный срок. Уже сегодня мо
дернизация МАП-3 позволила 
сэкономить внушительную сум
му. Как заявили специалисты,

те штангу, ваши мускулы на
ливаются силой, ваше здо
ровье крепнет и крепнет...”

Абсурд? Вот именно. А 
почему бы не задаться це
лью — выпускать весь не
обходимый спортинвентарь 
на территории области?!
Ресурсов у нас хватает, ра
бочих рук —тоже, предпри

ятия легкой промышленности и 
деревообработки мечтают о но
вых рынках сбыта. Проблема в 
том, что наши производители 
никак не усвоят главных уроков 
рыночных отношений: делать 
ставку на тот товар, который бе
зусловно будет востребован, 
брать не высокой ценой, а боль
шими объемами.

Здоровый образ жизни обяза
тельно станет одним из приори
тетов государственной политики. 
Введение в масштабах страны до
полнительного урока физвоспита- 
ния - первый звонок. Вернется 
массовый спорт, нормы ГТО в том 
или ином виде. Нас ждет физ
культурный бум — такова тенден
ция. И было бы весьма дально
видно способствовать этому и за
ранее готовиться. Если грамотно 
подойти к вопросу, производство 
спортивной атрибутики - снаря
дов, инвентаря, одежды, обуви — 
может стать очень выгодным биз
несом. Ниша пока что практичес
ки свободна, только успевай.

... Чтобы оплатить первую 
партию товара, будущий основа
тель всемирно известной фирмы 
“Nike” Филипп Хэммонд Найт ски
нулся с тренером Боуэрманом по 
пятьсот долларов. За пять лет, 
на волне возникновения моды на 
бег трусцой, он успел продать 
кроссовок на миллион долларов. 
Еще через три года сумма про
даж составила более трех мил
лионов, и в последующие десять 
лет компания ежегодно удваива
ла доходы, заткнув за пояс лиди
ровавшую на рынке фирму 
“Adidas”. К середине 80-х, когда 
“Nike” была на вершине успеха, 
ее обошла не блиставшая досе
ле “Reebok”, молниеносно вы
бросившая в продажу спортив
ные тапочки. Она просто-напро
сто вовремя отреагировала на по
явление аэробики...

Это так, для примера. Еще 
один - колокольная фирма Ни
колая Пяткова. Родившись в про
винциальном Каменске-Уральс- 
ком, буквально на пустом месте, 
она за считанные годы стала ли
дером российского рынка и ус
пешно соперничает с самыми 
знаменитыми колокольными 
фирмами Европы.

Ничего невозможного нет. 
Было бы желание. Ну и, разуме
ется, социальный заказ. Заказ 
есть: стране в целом и области, 
в частности, нужны недорогие и 
качественные спортивные това
ры. Ждем-с.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”. 

Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Господин президент горя
чо приветствовал Эдуарда 
Росселя и выразил удовлет
ворение тем, что эта встреча 
проходит практически сразу 
после его официального ви
зита в Российскую Федера
цию, где во время перегово
ров с Президентом России 
Владимиром Путиным была 
достигнута договоренность 
об активизации российско- 
болгарских отношений. Геор
гий Пырванов особо отметил 
то, что в сфере сотрудниче
ства Болгария намерена взять 
курс на регионы Российской 
Федерации и среди них Свер
дловская область является 
приоритетной для болгарской 
стороны.

Эдуард Россель рассказал 
президенту Болгарии о соци
ально-экономическом поло
жении Свердловской облас
ти, её инвестиционной при
влекательности. Касаясь 
темы сотрудничества, Эдуард 
Россель предложил господи
ну Пырванову рассмотреть 
возможность крупномасштаб
ного восстановления наших 
экономических контактов. 
Дело в том, что большинство 
крупных промышленных пред
приятий Болгарии в своё вре
мя были построены и осна
щались оборудованием Урал
машзавода; Серьезно был 
представлен в Болгарии и 
Уральский турбомоторный 
завод. В настоящее время эти 
и другие известные предпри
ятия Среднего Урала могли 
бы также активно вести свою 
экономическую деятельность

в Болгарии, принимая учас
тие в технологическом обнов
лении болгарских заводов.

В ходе встречи Эдуарда 
Росселя и Георгия Пырванова 
обсуждались вопросы сотруд
ничества в сфере энергетики, 
атомной энергии, газовой про
мышленности, создания со
вместных предприятий по про
изводству овощных консервов, 
розливу вина, активизации 
контактов в области туризма 
и спорта, культуры, науки и 
образования.

Другой важной темой 
встречи стал вопрос открытия 
генерального консульства 
Болгарии в Екатеринбурге. 
Георгий Пырванов заметил, 
что вопрос открытия болгарс
кой дипломатической миссии 
в столице Свердловской об
ласти решен положительно. 
Президент Болгарии сообщил, 
что на его встрече с Влади
миром Путиным он проинфор
мировал главу российского 
государства о желании от
крыть генеральное консуль
ство в Екатеринбурге и Вла
димир Путин это решение 
болгарской стороны с удов
летворением поддержал.

В завершение встречи Эду
арда Росселя с Георгием Пыр
вановым была достигнута дого
воренность о создании совмест
ной рабочей группы, которая 
подготовит программу сотруд
ничества между болгарскими 
предприятиями и предприятия
ми Свердловской области.

Пресс-служба 
губернатора.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ..

в мире
США СЧИТАЮТ, ЧТО В РЕЗОЛЮЦИИ ПО ИРАКУ 
ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОЗНАЧЕНЫ ПОСЛЕДСТВИЯ, 
С КОТОРЫМИ СТОЛКНЕТСЯ БАГДАД В СЛУЧАЕ 
ОТКАЗА РАЗОРУЖИТЬСЯ

Это подтвердил в понедельник в интервью телекомпании 
Пи-би-эс госсекретарь США Колин Пауэлл. В данном случае 
под «последствиями» он подразумевал применение против 
Ирака военной силы. «Дебаты, которые мы ведем с некоторы
ми нашими коллегами по Совету Безопасности, сводятся к 
тому, следует ли обозначать указанные последствия сразу же 
в первой резолюции или же должна быть принята вторая 
резолюция», - пояснил глава американской дипломатии.

Пауэлл подтвердил, что американская сторона склоняется 
в пользу принятия одной резолюции, а не двух, на чем, в 
частности, настаивает Франция.

ИТАР-ТАСС.
в России

КОМИССИЯ ЦЕНТРИЗБИРКОМА 
НАЧАЛА ПРОВЕРКУ ЗАКОННОСТИ 
ОТМЕНЫ ИТОГОВ КРАСНОЯРСКИХ ВЫБОРОВ

Во вторник в Красноярске начала работу группа экспертов 
Центризбиркома России, которым предстоит проверить обо
снованность решения крайизбиркома об отмене результатов 
выборов губернатора края. Как сообщает информационное 
агентство Regnum.Ru, в состав рабочей группы входят заме
ститель начальника организационно-методического отдела 
Центризбиркома Владимир Малышев, заместитель начальни
ка правового управления Владимир Козмин и советник пра
вового управления Алексей Карманов.

Они уже начали изучать документы крайизбиркома, но пока 
воздерживаются от каких-либо заявлений для прессы.

Напомним, что победу во втором туре губернаторских вы
боров одержал глава Таймырского автономного округа Алек
сандр Хлопонин, опередивший по числу голосов спикера За
конодательного Собрания Красноярского края Александра 
Усса. 29 сентября крайизбирком признал выборы несостояв
шимися, посчитав, что свободному волеизъявлению граждан 
воспрепятствовало использование кандидатами в губернато
ры административного ресурса, а также подкупа и обмана 
избирателей. //Лента.Ru.

на Среднем Урале

I

IІ

НАЧАЛАСЬ ОСЕННЯЯ ПРИЗЫВНАЯ КАМПАНИЯ
1 октября на Среднем Урале началась осенняя призывная | 

кампания. Указ «О призыве на военную службу в октябре - | 
декабре 2002 года граждан РФ и об увольнении с военной | 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву» | 
был подписан Президентом РФ Владимиром Путиным 29 сен- | 
тября. По словам секретаря областной призывной комиссии | 
Виктора Григорцева, предположительно на службу в ряды | 
Вооруженных Сил РФ из области будет направлено 4700 | 
человек, однако точная цифра пока неизвестна. Сейчас в | 
области действует 58 военкоматов. Медицинские комиссии | 
на призывных пунктах укомплектованы специалистами учреж- | 
дений здравоохранения. В Екатеринбурге медицинские ко- | 
миссии работают в каждом районе. Для выявления зависимо- 
стей и ВИЧ-инфекции все новобранцы проходят специальное й 
тестирование. 10 ноября откроется областной призывной пункт | 
в Егоршино. Завершится призыв 31 декабря. //ЕВРОПЕЙС- I 
КО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Погода
1 Пройдут кратковременные дожди, на севе-

# Ре области — с мокрым снегом, ветер севе
ро-западный, 7—12 м/сек. Температура воз-

■ духа в течение суток плюс 3... минус 2, днем на юго- 
I востоке области до плюс 7 градусов.

М 3 октября холодный атмосферный фронт | 
будет определять погоду нашей области. ■

. В районе Екатеринбурга 3 октября восход Солнца — в 
I 8.04, заход — в 19.28, продолжительность дня— 11.24; 
| восход Луны — в 2.33, заход — в 19.07, начало сумерек 
। — в 7.27, конец сумерек — в 20.06, фаза Луны -- послед- 
• няя четверть 29.09.

импортные аналоги стоят более 
3 миллионов долларов. Наши 
обошлись парой миллионов руб
лей.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
30 сентября — 1 октября через центр видимого диска · 

| Солнца прошла группа пятен с невысоким уровнем вспы- | 
■ шечной активности. Совместно с высокоскоростным по- ■ 
' током частиц от южной корональной дыры эта группа ' 
I может вызвать неустойчивую геомагнитную обстановку I 
I 5 октября. По прогнозу Международного центра косми- I 
' ческой погоды, возмущенная геомагнитная обстановка ' 
I вероятна 5, 9—10, 14, 29—30 октября.

Regnum.Ru
file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.Ru
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■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА ■ ПОГОДА В ДОМЕ

Когда же потеплеет
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еще не раз
Мощный тепловой взрыв 29 сентября 1957 года на 
одном из крупнейших в мире ядерных производств 
ПО “Маяк”, расположенном в закрытом до сих пор 
городе Озерске Челябинской области, даже спустя 
45 лет остается государственной тайной за семью 
печатями.
Именно так заявили на днях на пресс-конференции 
Екатеринбурге руководители ряда общественных 
экологических организаций Челябинской области и
Уральского экологического

Как известно из офици
альных данных, тогда в ат
мосферу было выброшено 
20 миллионов кюри радио
активных веществ, заражен
ная территория превысила 
23 тысячи квадратных кило
метров. Только лесных мас-
сивов в Свердловской, 
лябинской и Курганской 
ластях пострадало 700 
сяч гектаров!

Че- 
об- 
ты-

союза.

По словам правозащитни
ка и председателя Челябин
ского фонда “Экология" Ни
колая Щура, взрыв 1957 года 
— катастрофа, ставшая пре
ступлением ядерной про
мышленности перед челове
чеством. Кстати, многие ма
териалы этой трагедии до 
сих пор— государственная 
тайна. А между тем она ста
ла настоящей бедой для со
тен тысяч людей. Многие 
тогда облучились, заболели, 
а вскоре и умерли. Статис
тика эта засекречена.

Жительница города Озер
ска Флорида Жаминова, ког
да случилась катастрофа, 
была школьницей, жила в де
ревне Татарская Караболка. 
Несколько дней она вместе 
с одноклассниками помога
ла местному колхозу убирать 
урожай картошки. А в это 
время на полях уровень заг
рязнения радионуклидами 
составлял около 5000 кюри 
на квадратный километр! То 
есть был смертельно опасен. 
И никто об этом их даже не 
пытался уведомить, хотя в 
деревне уже появились люди 
в “белых халатах” и “химза- 
щите”, велись ликвидацион
ные работы.

Много лет Ф.Жаминова 
пытается доказать местным 
властям, что она тоже лик
видатор. (Убранный с полей 
картофель деревенские 
школьники потом помогали 
закапывать в ямы), но ей 
никто не верит. Как не верят 
и ее одноклассникам. Ста
тус ликвидаторов они полу
чить не могут.

На территории ВУРСа 
есть несколько деревень, 
которых по официальным 
документам уже не суще
ствует, они выселены. Но на 
самом деле это не так. Та 
же Татарская Караболка, 
село Рыбникове Каменского 
района Свердловской обла
сти как стояли на своих ме
стах, так и стоят. Словно за
были их снести и перенести 
на новые места. А между тем 
смертность в них в несколь
ко раз выше, чем в других 
населенных пунктах.

Не надо думать, отметил 
Н.Щур, что трагедия на ПО 
“Маяк” касается только жи
телей Челябинской области. 
От нее во многом пострадал 
весь Урал, вся страна. Зара
женная территория — это 
навечно потерянный земной 
рай для многих поколений 
россиян. И зараза не умень
шается. Она распространя
ется. Потому что “Маяк" ра
ботает, отходы сбрасывает. 
И трагедия запросто может 
повториться. Износ обору
дования на этом опасном 
предприятии, по данным его 
же руководителей, достиг 70 
процентов. Кстати, мини
аварии здесь регистрируют
ся почти каждый год.

По сути вся история ядер- 
ного производства, Минато
ма, считает Н.Щур, это ис-

в

тория преступлений перед 
человечеством. Многих зак
люченных-строителей "Ма
яка” расстреляли в 1940-е 
годы, солдат срочной служ
бы и местное население ис
пользовали как ликвидато
ров, не оповещая их об опас
ности.

И эта политика до сих пор 
не изменена. Так, есть дан
ные, что в Аргаяшском рай
оне проводилось тайное за
хоронение ядерных отходов. 
Бурились скважины, из под
земных линз выкачивалась 
вода, а затем в эти пустоты 
закачивались радиоактивные 
отходы. Но вскоре выясни
лось, что по подземным вод
ным путям эти отходы “миг
рируют” на десятки километ
ров. Закачали специальные 
красители, чтобы узнать эти 
пути, и окрашенная вода об
наружилась вдруг в районе 
города Полевского, то есть 
уже в Свердловской облас
ти.

И это тоже тайна. Сколь
ко было захоронено ядер
ных отходов таким образом? 
Только ли в Аргаяшском рай
оне?

Скрывают власти и уро
вень зараженности рыбы в 
некоторых водоемах. Так, в 
озере Алабуга в костях рыб 
обнаружен высокий уровень 
радиоактивности. Однако ее 
ловят и пускают в продажу. 
По этому поводу есть даже 
документ, подписанный ру
ководством Челябинского 
госсанэпиднадзора, в кото
ром сказано: “Мясо рыбы в 
пищу употреблять можно”. И 
далее расшифровывается: 
"Так как вредные вещества 
в костях, а люди кости не 
едят”.

После трагедии минуло 45 
лет, отметила Ольга Подо
сенова, сотрудник Уральско
го экологического Союза, но 
многие проблемы реабили
тации территории ВУРСа и 
населения до сих пор не ре
шены. На печально извест
ной речке Тече 11 плотин. И 
все они в ветхом состоянии. 
В паводок могут быть раз
мыты, но на их ремонт нет 
средств. В лесах нет даже 
щитов с запретом на сбор 
грибов и ягод.

Поскольку радиацию ни 
пощупать, ни понюхать 
нельзя, то эти загрязнения, 
считают “зеленые", легко 
скрыть от людей. Есть дан
ные независимых исследо
ваний, доказывающие, что 
территория близ города 
Снежинска местами загряз
нена радионуклидами не в 
меньшей степени, чем воз
ле Чернобыля. Но это — тоже 
тайна.

—Это крайне необходимо 
для Минатома, — сказал 
Н.Щур, — продолжать скры
вать истинные данные об 
авариях и загрязнениях. Это 
позволяет сваливать всю 
вину за болезни населения 
на иные причины и обстоя
тельства, нежели на радио
активные загрязнения, а зна
чит держать общественное 
мнение в узде и продолжать 
поддерживать миф о безо
пасности ядерной отрасли. 
А между тем последствия 
этого уже чудовищны. И они 
будут аукаться еще не одно 
поколение.

Анатолий ГУЩИН.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного 

фонда финансовой поддержки муниципальных 
образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 

образований по состоянию на 27.09.2002 г., тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
муниципальных 

образований

Денежные 
средства, 
перечис

ленные МО 
с начала 

года

I г,Алапаевск 37895
2 Артемовский район 34312
3 г .Асбест 16324
4 г.Березовский 7425
э Богдановичское 14364
9 г. Ирбит 54926
И г.Камышлов 3210
12 г.Карпинск 25182
13 г.Кировград 1421
17 (.Красноуфимск 29537
13 г .Кушва 18401
19 Невьянский район 12243
25 Режевской район 38152
30 Тавдинский район 45305
31 Алапаевский район 50043
32 Артинский район 55242
33 Ачитский район 33020
34 Байкаловский район 31849
35 Белоярский район 18971
36 Верхотурский уезд 11990
37 Саринский район 4524

38 Ирбитский район 48053
39 Каменский район 27780
40 Камышловский район 33878
41 Красноуфимский район 54552
42 Нижнесергинское 38789
43 Новолялинский район 16932
44 Пригородный район 43348
45 Пышминский район 35478
46 Серовский район 4304 '
47 Слободотуринский район 38470
48 Сысертский район 20937
49 Таборинский район 5964
50 Талицкий район 61087
51 Тугулымский район 22159
52 Туринский район 39339
53 Шалинский район 18860
54 г. Нижняя Салда 1711
56 г.Арамиль 499
58 г,Верхняя Тура 8252
59 г.Волчанск 8429
60 г.Дегтярск 21072
63 Бисертское 15810
64 р.п.Верхнее Дуброво 4304
65 п.Верх-Нейвинский 1803
66 р.п.Малышева 12416
68 п.Староуткинск 4336

Итого по области 1132878

в квартирах екатеринбуржцев?
На этот вопрос не могут ответить ни 
энергетики, ни городские чиновники. 
Стало уже ежегодной “доброй” традицией 
до последнего не включать тепло в 
Екатеринбурге. Исключением не стал и год 
нынешний, ведь вчера, 1 октября, еще 
даже не была ясна дата начала 
отопительного сезона в большинстве 
домов муниципального и ведомственного 
жилого фонда. А от того, не ясного еще 
числа, надо еще и отсчитать пару недель 
вперед - ведь вода отопительную систему 
заполняет примерно это время. Но когда 
же потеплеет в квартирах 
екатеринбуржцев?

К сожалению, точного ответа на этот воп
рос не может дать никто. Энергетики твердо 
стоят на позиции: сначала деньги — потом теп
ло, и, по их данным, Екатеринбург должен 997 
миллионов за прошлые годы, из них — 280 
миллионов за прошлый отопительный период. 
По словам заместителя генерального директо
ра Свердловэнерго В. Нечитайлова, сейчас 
энергетики к началу отопительного сезона 
готовы. От властей Екатеринбурга требуется 
три вещи: погасить долг за прошлую зиму и 
подготовить необходимые документы на нача
ло этого и гарантии, что нынешней зимой го

род будет в состоянии платить за потреблен
ное тепло.

В сложившейся ситуации энергетики винят 
предприятия-перепродавцы и городские власти. 
Первые вовремя не оплатили счета за предос
тавленные энергоресурсы, а администрация Ека
теринбурга не выполнила обязательств по зак
люченному недавно трехстороннему соглашению 
между городом, областью и энергетиками.

В Екатеринбурге 2 крупных “проблемных”, с 
точки зрения неплатежей, предприятия-перепро
давца: Екатеринбургэнѳрго (обслуживает боль
шую часть города, кроме Чкаловского и Орджо- 
никидзевского районов) и ныне обанкроченный 
Градмаш (Орджоникидзевский район). С после
дним вообще не ясно, есть ли там техническая 
возможность начать и провести отопительный 
сезон...

Итак, без тепла остается почти весь город, 
и когда оно начнет поступать, энергетики ска
зать не могут. По словам Нечитайлова, дата, 
когда в квартиры екатеринбуржцев будет пода
но тепло, теперь зависит только от руководи
телей предприятий-перепродавцов и городс
ких властей.

А городские власти... Они тоже не могут точно 
назвать дату начала отопительного сезона. Бо
лее того, по словам начальника топливно-энер

гетического управления А. Щербинина, у Екате
ринбурга... вообще нет долгов перед энергети
ками за этот отопительный сезон. Он уверяет, 
что все лето перепродавцы активно погашали 
долг перед энергетиками, перечисляя им в счет 
старого долга вместо 30 миллионов аж по 100! И 
что специально для этого коммунальщики брали 
кредиты в муниципальном банке! И августовс
кую часть долга - 50 миллионов — городская 
администрация тоже перечислила энергетикам 
полностью... А.Щербинин уверен, что позиция 
энергетиков - это не более чем попытка давле
ния на городские власти, чтобы выжать из них 
побольше средств...

Итак, кто же прав, кто виноват? Должен Ека
теринбург энергетикам или нет? Разбираться в 
этом жители, по идее, не должны. Нам не важно 
знать, кто кому должен и за что, и как идет 
банкротство Градмаша, и сколько денег город 
перечислил энергетикам. Главное, что мы с 
вами платим за тепло и хотим получать за день
ги адекватную им услугу. Но 1 октября не ясна 
даже дата начала отопительного сезона...

Вообще, ситуация с долгами Екатеринбурга 
напоминает анекдот, когда человек, разбив
ший джип “нового русского", пытался вместо 
отдачи долга просто скостить сумму этого дол
га. Он еще очень удивился, когда его в итоге

побили - мол, я же потихоньку отдаю... Так и 
власти Екатеринбурга - вместо того, чтобы по
пытаться найти с энергетиками компромисс, 
признать свои долги, пытаются сделать вид, 
что 50 миллионов спасут ситуацию с почти мил
лиардным долгом и растрогают энергетиков до 
состояния, что они разрешат подачу отопления 
в город...

Самое интересное, что подобная свисто
пляска с подключением тепла происходит каж
дый год. Каждый год энергетики говорят, что 
тепло без оплаты не дадут. И каждый год го
родская администрация тянет с оплатой до пос
леднего. На мой взгляд, таким образом горад
министрация просто пытается экономить сред
ства - ведь чем позже включится тепло, тем 
позже начнет “тикать счетчик” у энергетиков. 
Но какое отношение к экономии средств имеет 
наше с вами здоровье? Если б мы жили на 
широте Ташкента, нам бы с вами вообще не 
потребовалось тепло, и горадминистрация мог
ла бы сэкономить на этом неплохие суммы... 
Но мы-то с вами на Урале! Холодно у нас без 
тепла...

Юлия ЛИТВИНЕНКО.
А вот что думают по поводу холодных 

батарей жители Екатеринбурга...

Добрая весть не для всех 
Екатеринбуржцы, у которых есть родственники в других 
городах и поселках области, где включено отопление, с 
большой неохотой уезжают из гостей в выходные дни. Их 
можно понять: возвращаться им в холодные квартиры, детей 
вести в холодные садики и школы.

Если продрогших людей может согреть добрая весть, то, по 
сообщению пресс-службы Свердловэнерго, на прошлой неделе уже 
дали тепло в онкологический центр и госпиталь ветеранов войн. В 
“теплой" очереди стоят еще 70 потребителей, не имеющих долгов 
перед компанией. Например, получили “право согреться" юридичес
кая, медицинская и горная академии, Центробанк, областная боль
ница № 1, государственный архив, центр планирования семьи, ЕМУП 
ЖКХ “Верх-Исетский", Уралфармцентр, детские школы искусств №№ 
1 и 2, верхнепышминская стоматологическая поликлиника.

Неделю назад детских садов в этом списке не было. Но, по 
сообщениям с мест, в некоторых тепло включали на сутки, а потом 
опять отменили. Директора детсадов объясняют обеспокоенным ро
дителям, что тепло появится только через две недели...

Тамара ПЕТРОВА.

Дети мерзнут
Обзвонил я 14 детсадов в разных районах Екатеринбурга.
Картина невеселая.

—Мерзнем! — ответили в детсаде № 160 (Ленинский район).
—Замерзаем, — сказали в Октябрьском районе (детсад № 161), — 

обещали тепло дать еще неделю назад... Приходим утром, щупаем 
батареи — холодные они до сих пор.

В Кировском районе до сих пор нет тепла в детсаде № 102, а в 
563-м говорят:

—У нас как-то странно: отопление включено, но не везде. В кори
доре батареи теплые, а в медпункте — ледяные...

Теплей всего детям, похоже, в Железнодорожном районе. Случай
ная выборка — детсады №№ 97, 85, 175. Довольно радостно все 
ответили: “Тепло? Есть. Включили нам отопление в четверг. Спаси
бо!"

Хуже на ВИЗе — наугад набирая телефоны (по справочнику) дош
кольных учреждений, не услышал, что отопление их началось.

К слову: справочник мой устарел — детсады оккупированы. Быв
шие (№№ 33, 7, 291 в Верх-Исетском районе) стали офисами рек
ламных агентств, налоговой полиции, банков. Но и в этих конторах 
отвечают, пощупав батареи, что тепла еще нет.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Погреемся на работе?
Начался отопительный сезон на Уралмашзаводе 
(просьба не путать с микрорайоном Уралмаш в 
Орджоникидзевском районе). Уже запущены газовые 
обогреватели немецкой фирмы «Гогаз». Пока они 
работают только в одном блоке. Это три цеха, примерно 
четвертая часть всех площадей. Температура в них 
16-18 градусов.

В октябре на газовое отопление перейдут сварочные цехи — еще 
один блок. Таким образом, примерно 50 процентов всех заводских 
площадей будут отапливаться газом. Это выгоднее. Во-первых, де
шевле, во-вторых, дает большую независимость от Свердловской 
ТЭЦ.

В остальных цехах обычное отопление. Тепло поступает от ТЭЦ, и 
в них отопительный сезон начнется в середине октября. Долгов у 
завода перед поставщиками тепла нет. Сейчас температура в этих 
цехах 12—13 градусов.

Это, конечно, не температура комфорта, но в цехах люди одеты и 
работают, двигаются. В своих жилых домах уралмашевцы не могут 
похвалиться и 12—13 градусами. К тому же в микрорайоне нет и 
горячей воды. В таких “блокадных" условиях квартира, сколько бы в 
ней ни было комнат, суживается до кухни, в которой непрерывно 
горит газ, и спальной комнаты, которую сутками греет обогрева
тель...

Испытано на родственниках, живущих на Уралмаше. За газ пла
тится твердая сумма, за электричество - сколько нагорит. Можно 
представить, какие счета за свет придут моей маме-пенсионерке и 
всем уралмашевцам от энергетиков.

РАЗ уж живем на Северном 
Урале, значит, нужно тщательно 
и ответственно готовиться к 
предстоящим холодам - считают 
в Краснотурьинске.

В середине сентября, как только 
холодное дыхание осени дало о себе 
знать, в квартирах краснотурьинцев 
тотчас потеплели радиаторы системы 
отопления. Конечно, тепло город по
лучил не за “красивые глаза”. В 
течение межсезонья краснотурь- 
инский муниципалитет полностью рас
считался с ОАО "Свердловэнерго" за 
поставленные ранее энергоресурсы, 
не допустив срыва графика платежей. 
Старались все: и мэрия с Думой, ко
торые перекраивали бюджетные сред
ства, стремясь каждый свободный 
рубль отдать в первую очередь энер
гетикам, и муниципальное управле
ние жилищно-коммунального хозяй
ства, которое развернуло активную 
борьбу с заддлжавшими кварти
росъемщиками. Да и сами красноту- 
рьинцы, в большинстве, откликнулись 
на объявленную коммунальщиками ак
цию “Не дай себе замерзнуть!" и ста
ли своевременно платить за жилье и 
коммунальные услуги.

Тепло в трубах - это еще половина 
дела. Нынешней весной, когда только 
верстался план ремонтно-профилак
тических мероприятий, глава Красно- 
турьинска Виктор Михель поставил пе
ред руководителями коммунальных 
служб и предприятий задачу - макси
мально эффективно подготовить теп
ловые сети и иные инженерные со-

Тамара ВЕЛИКОВА.

Пустим в ход "пушки"...
Вот что сообщил “ОГ” Владимир Геннадьевич РЫЧКОВ, 
проректор по административно-хозяйственной работе 
Уральского государственного педагогического университета:

— На 10 часов утра 1 октября отопление не пущено ни в учебных 
корпусах, ни в одном из пяти студенческих общежитий, разбросан
ных по городу. В аудиториях сегодня, конечно, прохладно, но наши 
студенты — народ терпеливый. По колдоговору занятия в нашем 
учебном заведении могут проходить при температуре не ниже 14 
градусов. На термометре, который сейчас передо мной, плюс 16. 
Погреться можно пока в читальном зале, там стоят дополнительные 
“пушки” - специальные электронагреватели, более мощные, чем 
бытовые. Вообще, главный корпус университета на проспекте Кос
монавтов спроектирован с огромными витражами, что сразу же не 
предполагало теплых аудиторий. Поэтому мы заранее запаслись 
подобными обогревателями. Так что если холодать будет и дальше, 
а отопление не включат, пустим в ход “пушки”.

Валентина ЕФИМОВА.

Юные шахматисты 
спасаются

"коллективным дыханием"
Помнится, тренер мюнхенской “Баварии” Джованни 
Траппаттони заметил теплолюбивому бразильцу Элберу, 
сетовавшему на холодную погоду в российской столице:

—Футболист, который быстро бегает, не замерзает.
Не подвергая сомнению слова легендарного итальянца, заметим, 

что пронизывающий холод, заполнивший спортивные залы, создает 
все-таки определенные проблемы.

—Вымерзаем! — так отреагировал директор СДЮСШОР № 17 по 
шахматам Анатолий Адабаш на звонок корреспондента “ОГ”. — При 
такой низкой температуре ребятам хочется больше бегать, а не 
сидеть за шахматной доской. Единственное спасение — несколько 
преподавателей со своими детьми собираются в одном помещении 
— когда много людей дышат, то, вроде, теплее. В выходные прово
дим соревнования, и несколько ребят из-за простуды не смогли 
принять в них участие. Когда дадут тепло? Знаю только, что случится 
это не раньше, чем город погасит долги.

—Тепло нам пока не включили, — рассказывает и.о.директора 
СДЮСШОР по фехтованию, расположенной в Ленинском районе, 
Валерий Новиков. — Нам-то проще, ребята у нас в защитной экипи
ровке, да к тому же бегают, прыгают. А вот девочкам из секции 
художественной гимнастики, которые занимаются в купальниках, не 
позавидуешь.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.

ІЛ с кем разговаривать?
Пресс-секретарь министерства социальной защиты 
населения Свердловской области Виктор Бетев сообщил 
“ОГ”, что по области проблем с отоплением домов для

престарелых обычно не бывает. Учреждения такого типа, как 
правило, имеют собственные котельные.

Но в Екатеринбурге проблема с пуском тепла в дома-интернаты 
для инвалидов и престарелых возникает регулярно, сообщил В.Бетев.

Корреспонденты “ОГ” позвонили в четыре дома-интерната, рас
положенные в областной столице. В трех из них батареи уже теплые.

А вот в доме-интернате для престарелых и инвалидов Орджони- 
кидзевского района (улица Избирателей, 137) тепло пока так и не 
подключили.

Как сообщил “ОГ” заместитель директора интерната по хозяй
ственной части Анатолий Карпачёв, поставляет тепло в их учрежде
ние печально знаменитое МУП Градмаш. Сейчас предприятие пере
живает процесс банкротства. “И мы просто не знаем, с кем там 
разговаривать", — посетовал представитель интерната.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Горячая точка — 
в холопкой палате

В связи с резким похолоданием одной из самых горячих 
точек становятся медицинские учреждения города.

Как нам сообщили в екатеринбургском кардиоцентре, в палатах, 
где, как всегда, много больных, очень холодно. И даже поставить 
обогреватели невозможно - так как это строжайше запрещено про
тивопожарными правилами.

Холод в помещении, как известно, влечет за собой переохлажде
ние организма. Что всегда чревато негативными последствиями. А 
для организма, ослабленного инфарктом, ситуация усугубляется: 
все силы брошены на борьбу с болезнью, и он становится воспри
имчивым к любой другой инфекции, сопротивляться которой уже не 
может. Поэтому в подобной ситуации часто случаются и ОРЗ, и, что 
гораздо хуже, пневмонии. Инфарктным больным ни в коем случае 
нельзя переохлаждаться.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.

Тепла вам...
Хотя бы душевного!

1 октября в редких квартирах Екатеринбурга потеплели 
батареи. Большинство же горожан продолжали согреваться 
подручными средствами и разнообразными способами.

Мария Степановна, 67 лет. Октябрьский район:
—Спасаюсь от холода, как и прошлой осенью. Наливаю горячую 

воду в пластиковые бутылки и кладу их в постель. Утром вставать не 
хочется — до того в доме промозгло.

Светлана, 25 лет. Ленинский район:
—У нас семимесячный ребенок. Купили электрообогреватель и 

гоняем его круглосуточно. Сколько электроэнергии он сожрет, страш
но подумать, но зато дочка здорова.

Александр, 24 года. Железнодорожный район:
—Вчера я грелся, как Есенин и Мариенгоф. Знаете, они зазывали 

в гости какую-нибудь знакомую даму и платили ей только за то, что 
она нагреет им на ночь ложе своим телом. Без интимных посяга
тельств с их стороны. У меня, правда, без интима не обошлось. 
Постель мы грели вместе с подругой...

Борис Сергеевич, 52 года. Ленинский район:
—Чем согреваемся? Теплой одеждой. И я, и супруга одеты в сто 

одежек, как капуста. А по ночам спим в обнимку с собакой. Ее теперь 
на коврик в коридоре не выгонишь.

Ирина Ивановна, 56 лет. Орджоникидзевский район:
—У нас холодно, но мы с сестрой терпим, или сидим по очереди в 

ванне с горячей водой. А вот сосед наш “Бен Ладен” вчера чуть беду 
не учинил. Включил у себя все газовые конфорки, сам выпил и уснул. 
Хорошо, дочка его вовремя пришла, газ выключила и квартиру про
ветрила. * * *

Как видите, опрошенные екатеринбуржцы согреваются порой не
безопасными методами. Но люди хотят жить в тепле. И мало утеша
ют их рассказы о платежах, долгах и готовности отопительных сис
тем. Система должна работать. И тогда не придется посвящать 
горячие новости банальному отсутствию или пуску теплоэнергии: 
вчера ведущий одного городского телеканала завершил репортаж 
такими словами: “Тепла вам... Хотя бы душевного!"

Опрос провела 
Татьяна КОВАЛЕВА.

Холода северянам 
не страшны

оружения, а также шире применять 
меры по энергосбережению, посколь
ку, как он выразился, “отапливать впу
стую улицы нет смысла - все равно 
климат на Северном Урале от этого 
не изменится”. Для Краснотурьинска 
это действительно проблема. Этот 
город относительно молод, но нема
ло коммуникаций, особенно находив
шихся ранее в ведомственном подчи
нении, сквозят, как решето, посколь
ку они не менялись 45-50 лет, прак
тически с момента бурной застройки. 
Многие жилые дома также нуждаются 
в латании кровель, починке сетей и 
так далее.

Поэтому нынешним летом в Крас
нотурьинске проводился обширный, 
как никогда, ремонт. Благо, средства 
нашлись. “Богословский алюминиевый 
завод — филиал СУАЛ" — градообра
зующее предприятие, отдавшее в про
шлые годы муниципалитету часть со
циальных объектов и жилфонд, нынче 
по договору передачи компенсировал 
городской казне около 50 миллионов 
рублей. Еще около 30 миллионов руб
лей составили деньги местного бюд
жета и предприятий.

Как отметил первый заместитель

главы города Вячеслав Щупов, кури
рующий работу городского жилищно- 
коммунального хозяйства, с мая по 
сентябрь в городе заменено несколь
ко километров тепловых, водопровод
ных и электрических сетей - столько, 
сколько не менялось за последние 
десять лет. Причем в ремонтных ра
ботах все шире применяются новые 
материалы, к примеру, полиэтилено
вые трубы, которые прослужат много 
лет.

Внутри жилых домов и социальных 
сооружений по необходимости крас- 
нотурьинские коммунальные службы 
произвели специализированными аг
регатами промывку стояков и радиа
торов. На многих зданиях отремонти
рованы крыши, утеплены межпанель
ные швы, двери и окна в подъездах. 
В нескольких объектах установлены 
счетчики потребления воды и тепло
вой энергии. “Экономных” домов с 
каждым годом становится все больше 
- так, шаг за шагом, в Краснотурьинс
ке продолжается широкомасштабная 
кампания по энергосбережению.

Не остались без внимания входя
щие в состав муниципального обра
зования поселки Воронцовка и Руд

ничный. Благодаря финансированию 
из муниципального экологического 
фонда и социальным обязательствам 
ЗАО “Золото Северного Урала”, зани
мающегося разработкой близлежаще
го Воронцовского золоторудного ме
сторождения, к поселкам подведены 
газопроводы. Два многоквартирных 
жилых дома в Рудничном весной уже 
получили голубое топливо. На очере
ди еще два крупных дома. В поселке 
Воронцовка газ подведен к соци
альным объектам, где вместо прожор
ливых электронагревательных котлов 
установлены системы газового ото
пления, что существенно снизит бюд

жетные затраты на обогрев помеще
ний.

Мероприятия по энергосбережению, 
замене изношенных сетей и газифика
ции, уже доказавшие свою экономичес
кую и социальную эффективность, в бу
дущем по мере возможности продол
жатся. Во всяком случае, в краснотурь- 
инской мэрии эту задачу считают при
оритетной.

Павел СЕННИКОВ.
НА СНИМКЕ: в Краснотурьинске 

перед зимой навели чистоту и по
рядок.

Фото Станислава САВИНА.
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В РЕДАКЦИИ “ОГ” на днях побывал управляющий 
Западным управленческим округом Свердловской 

области Алексей Шабаров. На просторах округа — от 
поселка Шаля до Полевского и от города Верхняя Пышма 
до Красноуфимска расположены крупнейшие 
предприятия черной и цветной металлургии, 
строительные организации, заводы строительной 
индустрии, горнодобывающей промышленности, 
сельскохозяйственные кооперативы. Четырнадцать 
муниципальных образований, входящих в Западный 
округ, представляют весь спектр уральской экономики. 
Как живут люди на этой огромной территории, какие 
проблемы решает управленческий округ, как его аппарат 
строит свои отношения с руководителями 
муниципальных образований, с представителями 
бизнеса? Об этом и многом другом корреспондент
Анатолий ПЕВНЕВ беседовал с

—Чего, на ваш взгляд, не
достает Западному управ
ленческому округу, чтобы о 
нем заговорили на Среднем 
Урале как о передовом?

—Мне думается, что Запад
ный округ не отстающий. Люди 
— главное его достояние. В 
крупных городах — Первоураль
ске, Полевском, Ревде, Крас-

-ноуфимске, Нижних Сергах — 
живут и трудятся тысячи гра
мотных и умелых специалистов 
с высоким интеллектуальным 
потенциалом.

Это же можно сказать и о 
сельских тружениках. Вот в

ресурсы: лес. сельхозугодья, 
заповедники. Вот минувшим ле
том отмечали 270 лет селу Чу
совому. Несмотря на плохую 
погоду, праздник собрал до пяти 
тысяч человек из числа жите
лей села, окрестных деревень, 
гостей. Два дня кипел празд
ник. шло народное гулянье. Про
мышленность и сельское хозяй
ство округа базируются как на 
природных ресурсах, так и на 
людях, населяющих территорию 
Западного округа. Повторюсь: 
в нашем округе есть все. Я не 
думаю, что он в числе после
дних. Но первым будет.

служащёго должен 
Г осударственным 
надо было помочь

быть выше, 
служащим 

средствами
оргтехники. Сейчас невозмож
но себе представить работу 
любого отдела без компьюте
ра, а этой техники как раз и не 
доставало. С этим направлени
ем мы успешно справились.

Другое дело — разбросан
ность населенных пунктов. Вот 
в нашем округе, скажем, име
ются муниципальные образова
ния, где насчитывается боль
ше 20—25 сельских советов. Но 
ведь в каждом селе не создашь 
отделение Сбербанка, налого-

—Алексей Викторович, 
прошло более полугода, как 
вы возглавили Западный уп
равленческий округ. Срок, 
скажем прямо, невелик, но 
достаточен, чтобы вникнуть 
в суть основных проблем. В 
чем они, по вашему мнению, 
заключаются?

—Тот факт, что на террито
рии Западного управленческо
го округа представлены все от
расли промышленности и сель
ского хозяйства Среднего Ура
ла, говорит о разнообразии 
проблем, с которыми приходит
ся сталкиваться. Особенно ак
туальным для нас является то, 
что упал спрос на продукцию 
черной и цветной металлургии. 
Эти предприятия не добирают 
прибыль, на которую рассчи
тывали областной бюджет и 
муниципальные образования. А 
ведь для многих муниципаль
ных образований они являются 
градообразующими. Понятно, 
что значит для таких муници
палитетов не получить суммы, 
на которые рассчитывали в на
чале года. К чему это приво
дит? Ну, если в целом по Свер
дловской области бюджеты му
ниципальных образований за 
первое полугодие исполнены на 
51—52 процента, то, например, 
бюджет города Верхняя Пыш
ма на 2002 год не принят до 
сих пор. Это связано еще и с 
тем, что при формировании 
бюджета на 2002 год были до
пущены определенные просче
ты. Правительство Свердловс
кой области делает все воз
можное, чтобы по итогам года 
ситуацию выправить.

—Какие проблемы соци
ального плана выходят се
годня на передний план в 
руководимом вами округе?

—Социальная политика пра
вительства Свердловской обла
сти не делится по округам. Су
ществуют профильные мини
стерства социального плана: 
министерство общего и про
фессионального образования, 
министерства здравоохране
ния, культуры, министерство 
социальной защиты населения. 
Они выполняют определенные 
целевые программы.

Задача руководства управ
ленческого округа —- коорди
нировать деятельность мини
стерств на вверенной нам тер
ритории по выполнению конк
ретных программ. Выбираются 
приоритеты по тем или иным 
министерствам, выбираются 
объемы и виды помощи, и мы 
следим за реализацией наме
ченного. Конечно, у каждого 
муниципального образования 
свои проблемы. Исходя из это
го, мы и строим свою работу.

—Обновление житейского 
уклада, реформы порождают 
у людей массу вопросов. С 
чем жители Первоуральска, 
Ревды, Ачита, Артей, больших 
и малых сел идут к вам, или 
же у вас еще не отработана 
система приема граждан?

гостем редакции.

Алексей ШАБАРОВ:

"Люди — главное 
наше достояние"

—Систему приема граждан я, 
как управляющий округом, не 
отрабатывал. Существует закон 
Свердловской области об об
ращениях граждан. В нем рег
ламентированы все действия 
исполнительных органов госу
дарственной власти по фикса
ции заявлений граждан -г будь 
это устное или письменное — и 
соответственно помощь в ре
шении затрагиваемых проблем. 
У нас работники аппарата вы
езжают в муниципальные об
разования, выслушивают не 
только рядовых граждан, но и 
руководителей. Они ведь тоже 
граждане нашей страны. Поэто
му мы должны выслушивать и 
их мнение. Ну а каждый втор
ник я стараюсь принимать граж
дан в Первоуральске. Это по
мимо того, что существуют дни 
выезда управляющего в муни
ципальные образования, где 
обязательно проводятся встре
чи с людьми. В этом плане мы 
не выпадаем из общего графи
ка работы членов правитель
ства, министров и их замести
телей. Я, как управляющий, 
стремлюсь к тому, чтобы за
щищать права граждан на ту 
или иную заботу о них со сто
роны муниципалитетов. Если 
муниципалитет обязан что-то 
сделать сам, он должен это 
сделать. Если ему чего-то не 
хватает для этого, мы стараем
ся помочь.

—На что тратите вы, Алек
сей Викторович, свое рабо
чее время — на посещения 
промышленных предприя
тий, поездки в села, на про
ведение совещаний с руко
водителями муниципальных 
образований?

—Округ большой. Протяжен
ность с востока на запад 215 
километров. Определенную 
долю рабочего времени съеда
ют перемещения. Стараюсь, 
пребывая в пути, не терять вре
мени даром — знакомлюсь с 
документами, продумываю 
свою работу. Определенную 
долю времени занимают сове
щания с сотрудниками аппара
та. Много времени уходит на 
проведение советов глав му
ниципальных образований, ко
ординационных советов по со
циальной политике, сейчас вот 
готовим координационный со
вет по здравоохранению, по 
работе с правоохранительны
ми и правоприменительными 
органами. И. конечно же, вре
мени не хватает.

Манчаже. в Артинском районе, 
есть культурный центр, подоб
ного которому нет в Свердлов
ской области нигде. Он посто
янно заполнен людьми. Конеч
но, на его содержание уходит 
немало средств, но, заметьте, 
это сельский район, а не про
мышленный. Я уже не говорю о 
таких городах, как Перво
уральск, где один Новотрубный 
завод содержит два Дворца 
спорта, Дворец культуры, ста
дион, летний лагерь, в котором 
отдыхают дети и работников 
завода, и жителей города. Та
кая же картина и в Полевском, 
и в Ревде. Крупные собствен
ники не стремятся сбросить 
социалку, хотя она непомерным 
грузом висит на их плечах.

Округу повезло и в том от
ношении, что его пронизывает 
магистральная автомобильная 
дорога Пермь—Екатеринбург. 
Минувшим летом мы отремон
тировали пришедший в негод
ность участок от Ревды до об
ластного центра. Ведутся стро
ительные работы по обходу 
Нижних Серег, другие стройки.

У нас богатые природные

—Алексей Викторович по 
стране прокатилось укрупне
ние управленческих структур. 
С точки зрения сиюминутной 
выгоды — результат налицо. 
Ну а каково жителям дере
вень и сел? Им за решением 
житейских вопросов, за 
справкой, например, прихо
дится ехать в укрупненный 
центр. Не ропщут жители глу
бинки? Ведь преодолевать 
расстояния накладно?

—Этот вопрос я попытался 
бы разделить на два. Первое 
направление — это удешевле
ние работы государственного 
аппарата. В 2001—2002 годах 
по распоряжению правительства 
Свердловской области была 
проведена переаттестация го
сударственных служащих. Она 
позволила выявить профессио
нальный уровень специалистов, 
работающих в госслужбе. От 
части людей, случайно попав
ших на эту работу, пришлось 
избавиться. Ну и в целом рас
ходы на содержание аппарата 
были снижены на 10 процен
тов. На мой взгляд, это пра
вильно. КПД государственного

вую службу, отдел внутренних 
дел, то есть те органы, кото
рые обеспечивают повседнев
ную жизнь граждан. Да, для 
определенной части населения 
это создает неудобства. Такие 
проблемы существуют в Артин- 
ском, Ачитском, Красноуфимс
ком, Шалинском и ряде других 
районов, где жители на сходах 
высказывают неудовольствие.

Мне кажется, что мы живем 
не в самый лучший период для 
Свердловской области. Наша 
область — донор. Львиную долю 
доходов забирает Федерация. 
Нам остается только то, что, по 
мнению центра, по их норма
тивам, должно остаться у нас. 
Но если мы будем сидеть сло
жа руки и не будем работать, у 
нас даже и этого не будет. По
этому нам приходится, я имею 
в виду все население Сверд
ловской области, прикладывать 
все больше и больше усилий, 
чтобы преодолевать трудности. 
Надо искать нетрадиционные 
решения возникающих про
блем. У нас муниципалитеты, 
бюджетные организации уже 
начинают осознавать, что тра
ты на коммуналку надо сокра
щать. Энергосбережение, о не
обходимости которого не уста
ет говорить Н.Данилов, уже по
могает на местах минимизиро
вать расходы. Улучшится эко
номическая ситуация, появит
ся возможность увеличить рас
ходы на государственное уп
равление, конечно, к жителям 
приблизятся и силы обще
ственной безопасности, другие 
властные структуры.

—На кого вы опираетесь 
в своей работе? Поддержи
вает вас старшее поколение 
или вы делаете ставку на 
молодежь?

—Если говорить о штате уп
равленческого округа, та здесь 
можно встретить и людей, 
умудренных жизненным опы
том, и относительно молодых, 
но уже имеющих определенный 
жизненный навык в какой-то 
избранной ими сфере деятель
ности — врачебной, учительс
кой, журналистской. Ну а вне 
штатного расписания опираюсь 
на глав муниципальных обра
зований. Слава Богу, в Запад
ном управленческом округе 
специалисты, которым народ 
доверил руководить муници
пальными образованиями, 
люди образованные, имеющие 
богатый практический опыт — 
предыдущей партийной, хозяй-

ственной работы. Он позволя
ет им брать на себя ответствен
ность за решения встающих 
перед ними задач.

—В связи с приватизаци
ей промышленных и сельс
кохозяйственных предприя
тий как вам удается нахо
дить взаимопонимание с 
новыми собственниками? 
Ведь для решения ряда про
блем в муниципалитетах 
нужны бывают деньги?

—Ото очень сложный вопрос. 
К сожалению, получилось так, 
что та форма приватизации, 
которая у нас прошла, привела 
к тому, что некоторые крупные 
собственники позволяют себе 
не учитывать мнение государ
ственной власти Свердловской 
области. Я должен об этом ска
зать прямо. Вот завод долот
ного оборудования в поселке 
Сарана Красноуфимского рай
она. Там неоднократно меня
лись управляющие предприя
тием, производство не налажи
валось, а от этого страдало на
селение поселка, поскольку 
этот завод — градообразующее 
предприятие. Жители обрати
лись к нам с письмом, в кото
ром просили вмешаться в си
туацию. Как работать с таким 
собственником? И отнять 
нельзя, и терпеть невозможно. 
Это очень непростой вопрос. 
Не только для меня, как управ
ляющего округом, но и для всей 
структуры государственной 
власти. Депутаты Государ
ственной Думы от нашей Свер
дловской области озабочены 
этой проблемой. Думаю, и в 
других регионах ситуация то в 
одном, то в другом случае обо
стряется. Мы вправе надеять
ся на определенные корректи
вы со стороны Государствен
ной Думы.

—Алексей Викторович, го
ворят, что офис Западного 
управленческого округа вы 
недавно из Ревды перевели 
в Первоуральск. Чем это 
вызвано?

—Действительно, в течение 
ряда лет администрация Запад
ного управленческого округа 
находилась в Ревде. Это было 
нарушением областного зако
на о Западном управленческом 
округе, где сказано, что центр 
управленческого округа — го
род Первоуральск. Я просто 
исполнил закон. Ничего друго
го за этим не стоит. Некоторые 
средства массовой информа
ции пытались утверждать, что 
существуют трения между уп
равленческим округом и адми
нистрацией металлургического 
холдинга в Ревде, на базе ко
торого мы располагались. Ни
чего подобного не было и нет.

Сейчас важнейшая для нас 
задача — в Первоуральске при
дать месту расположения орга
на государственной власти до
стойный вид.

—Чем занимаетесь вы в 
эти осенние дни?

—Главное для меня и моих 
коллег — бюджет 2003 года. 
Сейчас наш отдел экономики и 
бухгалтерского учета рассмат
ривает те разногласия, кото
рые выявились на этапе согла
сования бюджета между муни
ципальными образованиями и 
министерством финансов Свер
дловской области. После этого 
мы плотно поработаем с глава
ми всех 14 муниципальных об
разований с тем, чтобы на со
гласительной комиссии выгля
деть весьма убедительно и до
стойно. 2003 год будет многое 
значить для всех.

Фото 
Станислава САВИНА.

■ ОФИЦИАЛЬНО §

УКАЗ
Губернатора Свердловской области

О внесении изменений в Положение об областном 
общественном совете по опеке и попечительству 

и утверждении персонального состава совета
В целях совершенствования системы государственной поддер

жки семьи, лиц, нуждающихся в опеке и попечительстве, в соот
ветствии со статьей 10 Областного закона от 19 марта 1998 года 
№ 18-03 "Об органах опеки и попечительства в Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, 
№ 3, ст. 147) с изменениями, внесенными Законом Свердловской 
области от 23 июля 2001 года № 41-03 (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 7, ст. 786),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение об областном общественном совете по 

опеке и попечительству, утвержденное указом Губернатора Сверд
ловской области от 7 декабря 1998 года № 567 "Об областном 
общественном совете по опеке и попечительству” (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 1998, № 12, ст. 902) с 
изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской об
ласти от 29 октября 2001 года № 807-УГ (Собрание законода
тельства Свердловской области, 2001, № 10, ст. 1164), изменения, 
изложив пункт 10 главы 3 в следующей редакции:

“10. Организационное обеспечение деятельности областного 
общественного совета по опеке и попечительству осуществляется 
Министерством общего и профессионального образования Сверд
ловской области, представитель которого выполняет в совете 
функции ответственного секретаря”.

И
2. Утвердить состав областного общественного совета по опеке 

попечительству (прилагается).
3. Настоящий указ опубликовать в "Областной газете”.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
26 сентября 2002 года 
№ 621-УГ

УТВЕРЖДЕН 
указом Губернатора 

Свердловской области 
от 26.09.2002 г. № 621-УГ 

О внесении изменений в Положение 
об областном общественном совете по опеке 

и попечительству и утверждении 
персонального состава совета”

СОСТАВ
ОБЛАСТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА 

ПО ОПЕКЕ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВУ
Спектор Семен Исаакович — заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области по социальной политике, предсе
датель совета;

Фирсова Раиса Овсеевна — заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердловской области, замести
тель председателя совета;

Москалева Екатерина Владимировна — главный специалист 
Министерства общего и профессионального образования Сверд
ловской области, ответственный секретарь совета;

Члены совета:
Недоростов Павел Михайлович — заместитель начальника ми

лиции общественной безопасности Главного управления внутрен
них дел Свердловской области, подполковник милиции;

Гущин Олег Васильевич — директор Департамента по делам 
молодежи Свердловской области;

Лукин Олег Владимирович — заместитель министра здравоох
ранения Свердловской области;

Кунгурцева Ирина Анатольевна — заместитель министра соци
альной защиты населения Свердловской области;

Мерзлякова Татьяна Георгиевна — уполномоченный по пра
вам человека Свердловской области;

Карякин Константин Викторович — депутат Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области, член комите
та по социальной политике (по согласованию);

Громыко Юрий Иванович — председатель правления Свердлов
ского областного отделения Российского детского фонда (по 
согласованию);

Смирнов Юрий Алексеевич — ответственный секретарь комис
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав Правитель
ства Свердловской области;

Сурганов Александр Сергеевич — директор Алапаевского дет
ского дома, председатель совета государственных опекунов;

Гончаренко Эльвира Яковлевна — начальник управления по 
социальной политике администрации города Екатеринбурга (по 
согласованию);

Санникова Жанна Яковлевна — начальник отдела опеки и 
попечительства города Нижний Тагил (по согласованию);

Смирнов Юрий Семенович — президент Уральского региональ
ного социально-благотворительного фонда “Детство” имени Свя
той преподобной мученицы Великой княгини Елизаветы Федоров
ны (по согласованию).

■ ВЫСТАВКИ

От контактов
к контрактам

На девятой международной выставке “Нефть и газ-2002. 
Конверсия и машиностроение для ТЭК”, которая 
проходила с 24 по 27 сентября в Тюмени, Свердловскую 
область представляли более 30 предприятий 
машиностроительной отрасли. Среди них были и такие 
крупные заводы, как ОАО “Уралхиммаш”, ФГУП 
“Уралтрансмаш”, ОАО “Пневмостроймашина”.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Не только по законам таиги
Возможно, уже в этом году “дети природы" — манси — будут жить не 
только по законам тайги.
Некоторые депутаты областной Думы и специалисты приступили к 
разработке закона, проект которого звучит так: “О статусе и 
гарантиях прав манси — коренного малочисленного народа 
Свердловской области”.
Сегодняшний наш разговор с разработчиком данного законопроекта 
— молодым ученым и помощником одного из депутатов областной 
Думы Станиславом СКУРЫДИНЫМ.

—Идея такого закона зрела давно, 
— сказал он. - О его необходимости 
говорили депутаты еще прошлого со
зыва. Даже была сформирована не
большая комиссия по изучению про
блем манси. Однако добраться до та
ежных обитателей никто из членов этой 
комиссии тогда не удосужился. Все изу
чение ограничилось посещением ад
министрации города Ивделя.

—А вы хорошо успели изучить 
этот народ?

—Манси я интересуюсь уже несколь
ко лет. Литературы об этих людях пе
речитал немало. Кроме того, в про
шлом году совершил две экспедиции 
на север области. В поселках Бурман- 
тово, Хорпия мне довелось близко по
знакомиться с некоторыми представи
телями этого народа, наблюдать за их 
жизнью, а главное — обсудить много
численные проблемы. По итогам этих 
поездок я написал несколько статей. 
Кстати, одну из них, правда, в сокра
щенном виде, опубликовала “Област
ная газета”, за что ей большое спаси
бо. Пользуясь случаем, мне бы хоте
лось поблагодарить также и главу ад
министрации поселка Хорпия Виктора 
Эмилиевича Пфлугфейдера за оказан
ную помощь в моих поездках по севе
ру-

—Говорят, чтобы понять челове
ка, надо пуд соли съесть. А тут 
целый народ...

—Согласен. Именно такие люди — 
знатоки проблем Севера и современ
ного законодательства — и были ак
тивными помощниками в создании дан
ного законопроекта. Это историк Гуль- 
нур Шаймарданова, сотрудник компа
нии “Консультант плюс” Игорь Вейн, 
тот же Пфлугфейдер, глава админист
рации города Ивделя Петр СокОлюк...

—Как вы думаете, а манси ска
жут вам и всем другим уважаемым 
людям за этот закон спасибо, если 
он будет принят?

—Надеюсь, скажут. Потому что вся 
суть, весь смысл закона в одном — в 
поддержке малочисленного, вымираю
щего народа. Кстати, основные про
блемы манси хорошо известны. Их и 
изучать особенно нечего. Это ассими
ляция, низкий уровень доходов, отсут
ствие прав на владение территорией 
традиционного обитания, ну и, конеч
но. алкоголизм...

—Вот, вот. Быть может, это даже 
самая главная проблема. Потому 
что алкоголизм и уровень доходов 
напрямую зависят друг от друга. 
Какие могут быть доходы у посто
янно пьяного “лесного бомжа”?

—Я бы не стал так обобщать, все же 
не все вогулы пьяницы. Хотя, конечно, 
для манси это серьезнейшая беда. Но, 
скорее всего, пьянство — не причина, 
а следствие. И закон как раз для того и 
нужен, чтобы социальные проблемы, 
порождающие этот порок, со време
нем свести на нет. Как показывает за
рубежный опыт, проблемы эти во мно
гом разрешимы. Современное поло
жение аборигенов Норвегии, Финлян
дии, Канады. США — красноречивый 
тому пример.

—Давайте остановимся на опы
те этих стран поподробнее.

—Давайте. Возьмем, скажем, Нор
вегию. В ней довольно много делается 
для сохранения коренного малочислен
ного народа саамов. В нескольких рай
онах страны их язык объявлен офици
альным наряду с государственным — 
норвежским. В 1987 году стортинг, то 
есть парламент Норвегии, утвердил 
“Саамский акт”, который провозгласил 
легитимность Саметинга — парламен
та саамского народа. В Норвегии есть 
органы государственной власти, в час
тности, комитет по правам саамов, ко
торый занимается решением '’их про
блем в области культуры, образова
ния. Государство оказывает саамам 
финансовую помощь.

Согласно законодательству Норве
гии, в случае экономического ущерба, 
причиненного теми или иными произ
водствами на территории обитания са
амов, им предусматривается компен
сация. В 1990 году Норвегия подписа
ла “Конвенцию о коренных народах и 
народах, ведущих племенной образ 
жизни”. Смысл этой Конвенции тот же 
— поддержка аборигенного населения.

—По-моему, это печально, ког
да целый народ надо поддержи
вать. Причем, опять же за счет го
сударства. Кстати, несколько лет 
назад Ивдельская городская Дума 
тоже поднимала этот вопрос. Не
которые депутаты предлагали вве
сти для манси материальную по
мощь. На что другие ответили: “А 
за что помощь? Только потому, что 
они манси? Пусть лучше оленей 
разводят!”.

—Действительно, такая точка зре
ния существует. И верно говорят: по
могать надо тому, кто везет. Манси 
сегодня, как правило, нигде не рабо
тают. Это так. Оленеводство они ис
требили. Сейчас выживают исключи
тельно как охотники и рыбаки. Кормят
ся только тайгой. Да, с одной стороны, 
их можно обвинить в том, что они не 
рвутся работать лесниками, егерями, 
не разводят оленей. Но эти обвинения 
будут не совсем справедливыми. По
тому что условия для развития того же 
оленеводства стали совсем не те. Мно
гие пастбища нарушены в результате 
сплошных рубок леса, строительства 
газопроводов. То есть, в этом есть вина 
государства. Кто думал еще 20—25 лет 
назад о том, как будут жить манси в 
21-м веке? Да никто! И вот результат. 
В тайге стало мало зверя и птицы, 
поубавилось в реках рыбы. Закрылись 
фактории, леспромхозы, куда манси 
сдавали раньше пушнину и другую про
дукцию. И невольно этот народ ока
зался под угрозой исчезновения. Мож
но сказать так: его лишили всего и 
дали взамен нищету, болезни и низко
качественную водку...

—Но есть и другая проблема. По

российским законам, почти все 
манси сегодня — браконьеры и не 
имеют прав на владение оружием. 
Потому что у них просто нет ника
ких документов. Кроме того, зверя 
они бьют круглый год, без всяких 
лицензий. Любой охотинспектор 
сегодня может запросто изъять у 
них все карабины и ружья. Новый 
законопроект как-то эту проблему 
рассматривает?

—А как же! Один из его разделов 
как раз посвящен правам манси на зем
лю и на родовые угодья. Когда будут 
определены границы этих угодий, по
явится у них хозяин, тогда и отноше
ние к тайге у этих людей может изме
ниться.

—Выходит, каждый род, семья 
должны получить официальный до
кумент от государства на какую-то 
территорию тайги?

—Да, мне кажется, это единствен
ный путь, который может решить про
блему. Без чувства хозяина в тайге 
манси — тот же браконьер.

—Вам не кажется, что новый за
конопроект велик по объему? Пять 
разделов, пятьдесят три статьи...

—Объем не главное. Мы стремились 
разработать такой документ, который 
бы учитывал все нюансы жизнедеятель
ности народа манси. И не был декла
ративным. Кажется, нам удалось этого 
добиться. Наш законопроект недавно 
был отправлен в Ивдель и в поселок 
Хорпия, где с ним уже ознакомились 
некоторые местные манси. Пока заме
чаний от них не поступало...

Интервью взял 
Анатолий ГУЩИН.

Большой интерес наших пред
приятий к участию в выставке 
объясняется местом ее проведе
ния. Тюмень - центр нефтегазо
добывающего региона России, 
где получают около 90 процентов 
природного газа и 60 процентов 
нефти. Нефтегазодобывающие 
предприятия Тюменского регио
на в настоящее время являются 
наиболее платежеспособными в 
России, активно закупают техни
ку и оборудование у заводов.

Как сообщили в министерстве 
промышленности, машинострои
тельные предприятия Свердлов
ской области представили нефтя
ные качалки (Уралтрансмаш), ко
тельные (Уралкотломаш) и дру
гую технику. Следует отметить, 
что цель выставки — обмен ин
формацией по новым образцам 
техники, личные контакты между 
ее разработчиками и предприя-

тиями нефтегазового комплек
са. Заключение контрактов на 
поставку последует позднее. 
Тем не менее, уже в рамках 
выставки некоторые предпри
ятия области достигли пред
варительной договоренности о 
поставках своей продукции. 
Так, руководители ЗАО “Реги
ональный центр листообработ
ки” (Екатеринбург) и ВНИИТФ 
(г.Снежинск) договорились о 
совместном изготовлении 
оборудования для перфора
ции скважин. ОАО “Баранчин- 
ский электромеханический 
завод" получило заявку от 
ряда предприятий Тюменской 
области на поставки дизель- 
генераторных станций и лиф
тового оборудования.

«Ж

Георгий ИВАНОВ.

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ
«И!

Аграрный месячник
На последней коллегии областного министерства 
сельского хозяйства и продовольствия, прошедшей в 
конце сентября, принято постановление о проведении 
с 10 октября по 15 ноября месячника агропромышленного 
комплекса Свердловской области.

В рамках месячника намечена 
обширная программа мероприя
тий. Например, в Екатеринбурге 
пройдет традиционная, 11-я по 
счету, агропромышленная выс
тавка-ярмарка “Агро-2002”. С 10 
по 13 октября она будет рабо
тать в павильоне Уралэкспоцент- 
ра. а с 24 по 26 октября на базе 
предприятия “Большеистокрем- 
техпредснаб" в поселке Большой 
Исток будет организован показ 
сельскохозяйственной техники. В 
эти же дни, с 11 по 13 октября, 
на улицах Екатеринбурга пред
полагается развернуть ярмароч
ную торговлю овощами, картофе
лем и другой сельскохозяйствен
ной продукции. Такие же ярмар-

ШШМШУЖМШШй

ки пройдут в других городах 
области, причем торговать на 
них будут сами селяне.

В дни месячника состоятся 
подведение итогов смотра-кон
курса на звание “Лучший по 
профессии", чествование пере
довиков агропромышленного 
комплекса области. А в муници
пальных образованиях, наряду 
с праздничными мероприятия
ми, приуроченными к Дню ра
ботников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промыш
ленности, пройдут “дни мини
стерства” и прием граждан чи
новниками Минсельхозпрода.

Рудольф ГРАШИН.
'1!ЖИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства

Свердловской области
от 26.09.2002 г. № 1234-ПП г. Екатеринбург

О плате за государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и предоставление информации 

о зарегистрированных правах на территории
Свердловской области

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 июля 1997 года № 
122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним” (“Российская газета” от 30.07.97 г. № 145) с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 5 марта 2001 года № 20-ФЗ (“Россий
ская газета” от 20.03.2001 г. № 55), от 12 апреля 2001 года № Зб-ФЗ 
(“Российская газета” от 17.04.2001 г. № 75), от 11 апреля 2002 года № Зб-ФЗ 
(“Российская газета” от 19.04.2002 г. № 71), и постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.98 г. № 248 "Об установлении максимального 
размера платы за государственную регистрацию прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним и за предоставление информации о зарегистрированных 
правах" ("Российская газета” от 04.03.98 г. № 42) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.07.2002 г. № 529 
("Российская газета" от 20.07.2002 г. № 132), Правительство Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что плата за государственную регистрацию прав на недвижи
мое имущество и сделок с ним и за предоставление информации о зарегистри
рованных правах, за исключением централизуемой доли в федеральный бюд
жет, подлежит зачислению в областной бюджет и используется в соответствии 
с федеральным законодательством исключительно на создание, поддержание 
и развитие системы государственной регистрации прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним, в том числе на обеспечение государственных гарантий 
зарегистрированных прав.

2. Утвердить размеры платы за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и за предоставление информации о 
зарегистрированных правах (прилагаются).

Предусмотренные в абзаце первом настоящего пункта размеры платы за 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
и за предоставление информации о зарегистрированных правах не распростра
няются на религиозные объединения, государственные и муниципальные уч
реждения, а также органы местного самоуправления.

Для религиозных объединений, государственных и муниципальных учреж
дений, а также органов местного самоуправления размеры платы за государ
ственную регистрацию возникновения, ограничения (обременения), перехода 
или прекращения прав (доли в праве общей долевой собственности) на недви
жимое имущество и сделок с ним и за предоставление информации о зарегис
трированных правах составляют 30 рублей.

3. Установить, что органы государственной власти освобождаются от платы 
за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и за предоставление информации о зарегистрированных правах.

4. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) при 
подготовке проекта закона Свердловской области об областном бюджете на 
2003 год и последующие годы предусматривать формирование областного 
целевого бюджетного фонда, источником формирования которого будут выс
тупать средства, указанные в пункте 1 настоящего постановления.

5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Свердловской области от 29.07.99 г. № 

871-ПП "О порядке взимания платы за государственную регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним и предоставление информации о 
зарегистрированных правах на территории Свердловской области” ("Област
ная газета” от 05.08.99 г. № 148) с изменениями, внесенными постановлениями 
Правительства Свердловской области от 22.11.99 г. № 1329-ПП ("Областная 
газета" от 26.11.99 г. № 229-230), от 03.12.99 г. № 1386-ПП ("Областная 
газета” от 10.12.99 г. № 242), от 11.01.2000 г. № 25-ПП ("Областная газета" от 
19.01.2000 г. № 10), от 19.07.2001 г. № 504-ПП ("Областная газета” от 
24.07.2001 г. № 144);

2) постановление Правительства Свердловской области от 22.11.99 г. № 
1330-ПП "О реализации постановления Правительства Свердловской области 
от 29.07.99 г. № 871-ПП “О порядке взимания платы за государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним и предоставление 
информации о зарегистрированных правах на территории Свердловской обла
сти" (“Областная газета" от 26.11.99 г. № 229-230).

6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня 
его официального опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на пред

седателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 26.09.2002 г. № 1234-ПП 
"О плате за государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним 
и предоставление информации о зарегистрированных 

правах на территории Свердловской области”

Размеры платы
за государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним и за предоставление информации 
о зарегистрированных правах

Номер 
строки

Вилы государственной 
регистрации прав 

на недвижимое имущество 
и сделок с ним 

и предоставление 
информации 

о зарегистрированных 
правах

Размер платы (в рублях)

Физические 
лица, за 

исключением 
отдельных 
категорий 

физических лип

Юридические 
дина, за 

исключением 
отдельных 
категорий 

юридических лип

Отдельные 
категории 

физических лиц 
(юридических лиц) *

1. Государственная регистрация 
прав на предприятие как 
имущественный комплекс

20000 20000 20000 (20000)

Государственная регистрация 
права собственности (доли в 
праве общей долевой 
собственности) па дома 
индивидуального типа, отдельно 
стоящие здания жилого 
назначения, садовые, дачные 
дома, общей площадью 
до 50 кв.м.

200 5000 100(2500)

3. Г осударственная регистрация 
права собственности (доли в 
праве обшей долевой 
собственности) на дома 
индивидуального типа, отдельно 
стоящие здания жилого 
назначения, садовые, дачные 
дома, общей площадью 
свыше 50 кв.м.

300 5000 150 (2500)

4. Государственная регистрация 
права собственности (доли в 
праве обшей долевой 
собственности) на квартиры, 
комнаты, иные жилые 
помещения 
(их части)

300 5000 150(2500.)

Государственная регистрация 
прав (доли в праве обшей 
долевой собственности) на 
приватизируемые жилые 
помещения

300 150 (-)

|6. Государственная регистрация 
прав (доли в праве обшей 
долевой собственности) на 
недвижимое имущество, 
установленное решением суда, 
арбитражного суда, третейского 
суда

200 4000 100(2000)

Государственная регистрация 
прав (доли в праве обшей 
долевой собственности) на 
недвижимое имущество, сделки 
и права на которое ранее были 
зарегистрированы органами 
технической инвентаризации, 
земельными комитетами, 
органами по управлению 
государственным или 
муниципальным имуществом с 
соблюдением требований 
законодательства

200 • 3000 100(1500'

8. Государственная 
регистрация прав (доли 
в праве обшей долевой 
собственности) при 
наследовании 
недвижимого имущества

300 5000 150 (2500)

9. Государственная 
регистрация соглашений 
об изменении 
(дополнении) договоров

100 2000 50 (1000)

аренды нежилых зданий, 
помещений, не связанных с 
увеличением арендуемых 
площадей

10. Государственная регистрация 
соглашений об изменении 
договоров ипотеки 
недвижимого имущества

200 -2000 100 (1000)

11 Государственная регистрация 
соглашений о расторжении 
договоров, обязательства по 
которым не прекращеній 
(длящиеся ббязательства)

100 1000 50 (500)

12. Государственная регистрация 
прекращения ограничений 
(обременений) прав на 
объекты недвижимого 
имущества

200 2000 100 (1000)

13 Иные виды регистрационных 
действий, не указанные в 
строках 1-12

300 5000 300 (5000)

14. Предоставление информации 
о зарегистрированных правах 
на недвижимое, имущество, 
кроме информации о 
предприятии как 
имущественном комплексе

• 100 12,5 (50)

15. Предоставление информации 
о предприятии как 
имущественном комплексе

300 300 150 (150)

16. Выдача повторного 
свидетельства о 
государственной регистрации 
прав, не связанная с 
исправлением технической 
ошибки

50 200 25 (100)

17. Выдача копии документа, 
содержащегося в деле 
правоустанавливающих 
документов

50 200 25 (100)

* К отдельным категориям физических лиц (юридических лиц) отно
сятся:

1) Герои Советского Союза. Герои России, полные кавалеры ордена 
Славы:

2) участники и инвалиды Великой Отечественной войны;
3) труженики тыла;
4) инвалиды I и II групп:
5) пенсионеры;
6) дети - сироты и несовершеннолетние воспитанники детских ломов;
7) всероссийские общественные организации инвалидов, их учрежде

ния. учебно-производственные организации и объединения.
В скобках указаны размеры платы для юридических лиц.

от 25.09.2002 г. № 1224-ПП г. Екатеринбург
О выдаче лицензий ни осуществление деятельности 

по заготовке., переработке и реализации лома цветных 
металлов и деятельности по заготовке, переработке 

и реализации лома черных металлов
В соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ 

“О лицензировании отдельных видов деятельности” ("Российская газета” от 
10.08.2001 г. № 153), постановлениями Правительства Российской Федерации 
от 23.07.2002 г. № 552 "Об утверждении Положения о лицензировании заготов
ки, переработки и реализации лома цветных металлов” ("Российская газета” от 
01.08.2002 г. № 141) и от 23.07.2002 г. № 553 “Об утверждении Положения о 
лицензировании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов” 
("Российская газета" от 01.08.2002 г. № 141) , а также, учитывая предложения 
комиссии Правительства Свердловской области по вопросам лицензирования 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных металлов и 
(или) по заготовке, переработке и реализации лома черных металлов, Прави
тельство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Выдать лицензии:
1) обществу с ограниченной ответственностью “Втормет” на заготовку, 

переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения общества с ограниченной ответственностью “Втормет”: 
624130, Свердловская область, г. Новоуральск, ул. Ленина, 51, а/я 16.

Место нахождения производственных площадей: 624130, Свердловская об
ласть, г. Новоуральск, городская промышленная зона, АБК “Втормет”, ул. 
Ленина, 51, а/я 16 — территория администрации г. Новоуральска;

2) государственному областному унитарному Первоуральскому производ
ственно-заготовительному предприятию “Свердловсквторресурсы” на заготов
ку, переработку и реализацию лома цветных металлов сроком на 5 лет и на 
заготовку, переработку и реализацию лома черных металлов сроком на 5 лет.

Место нахождения государственного областного унитарного Первоуральс
кого производственно-заготовительного предприятия “Свердловсквторресур
сы”: 623107, Свердловская область, г. Первоуральск, пос. Талица.

Место нахождения производственных площадей: 623107, Свердловская об
ласть, г. Первоуральск, пос. Талица — территория государственного областно
го унитарного Первоуральского производственно-заготовительного предприя
тия “Свердловсквторресурсы”.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер

вого заместителя председателя Правительства Свердловской области по коор
динации деятельности областного хозяйства - министра металлургии Свердлов
ской области Молчанова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 26.09.2002 г. № 1231-ПП г. Екатеринбург
О распределении лесов Алапаевского лесхоза 

Главного управления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации
по Свердловской области по лесотаксовым разрядам

В связи с изменением пунктов отгрузки древесины в Алапаевском лесхозе. 
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Мини
стерства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской облас
ти, руководствуясь пунктами 6, 7, 8 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 19.02.2001 г. № 127 «О минимальных ставках платы за 
древесину, отпускаемую на корню» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2001, № 10, ст. 958), по представлению Главного управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных 
ресурсов Российской Федерации Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить следующее распределение лесов Алапаевского лесхоза Глав

ного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды Министер
ства природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской области по 
лесотаксовым разрядам (прилагается).

2. Признать утратившим силу приложение № 1 к постановлению Правитель
ства Свердловской области от 31.08.92 г. № 243-п «О распределении лесов 
государственного лесного фонда, совхозно-колхозных лесов Свердловской 
области по степени удаленности от пунктов отгрузки древесины» в части 
перечисленных кварталов Березовского комплексного леспромхоза.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении месяца со дня его 
официального опубликования.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".
Председатель Правительства 

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 26.09.2002 г. № 1231-ПП

Распределение лесов Алапаевского лесхоза
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Министерства природных ресурсов
Российской Федерации по Свердловской области 

по лесотаксовым разрядам

Наименование 
лесничества

Разряды 
такс

Пункт отгрузки древесины Расстояние 
вывозки 

(километров)

Номера кварталов

1 9 3 4 5
Коіпеловское 3 поселок Красногвардейский 

Артемовского района 
нижний склад

25.1-40,0
74.75.79.80.
83-86.92.93.
95.97.99.100.
103.104.
107-110

Костянское 4 поселок Красногвардейский 
Артемовского района 
нижний склад

25.1-40.0 60,68.73

Сообщение о государственной 
регистрации выпуска акций 

Открытого акционерного 
общества

“Завод керамических изделий”
Полное наименование эмитента — Открытое 

акционерное общество “Завод керамических изде
лий”.

Вид (акции, облигации, иные ценные бума
ги), категорию (тип) — для акций, серию — 
для облигаций и форму размещаемых ценных 
бумаг — обыкновенные именные бездокументар
ные акции.

Наименование регистрирующего органа, 
осуществившего, государственную регистра
цию выпуска ценных бумаг, государственный 
регистрационный номер выпуска и дату госу
дарственной регистрации — выпуск ценных бу
маг зарегистрирован Региональным отделением 
ФКЦБ России в Уральском федеральном округе 
13.09.2002 г., государственный регистрационный 
номер выпуска — 1-02-31440-0.

Место (места) и порядок ознакомления с про
спектом эмиссии размещаемых ценных бумаг 
(в случае регистрации проспекта эмиссии) — с 
копией зарегистрированного проспекта эмиссии цен
ных бумаг и оригинальным экземпляром проспекта 
эмиссии ценных бумаг приобретатели акций могут 
ознакомиться в приемной завода по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Окружная, 1, каб. 201, в рабочее время 
(с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00).

Количество размещаемых ценных бумаг — 
1398597 обыкновенных именных бездокументар
ных акций номинальной стоимостью 1 рубль.

Круг лиц, среди которых предполагается 
разместить ценные бумаги — акции размеща
ются путем закрытой подписки только среди акци
онеров ОАО "Завод керамических изделий”, при 
этом акционеры имеют возможность приобрести 
целое число размещаемых акций, пропорциональ
но количеству принадлежащих им. акций; список 
акционеров, имеющих право приобретения допол
нительных акций, составляется по состоянию на 
дату государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг (дополнительных акций).

Сроки и иные условия размещения ценных 
бумаг (за исключением цены размещения)

Срок размещения дополнительных акций:
Не позднее двадцати дней с момента государ

ственной регистрации выпуска ценных бумаг Об
щество обязано опубликовать сообщение о про
изошедшей регистрации в “Областной газете” и в 
“Приложении к “Вестнику ФКЦБ России”.

Дата начала размещения ценных бумаг выпуска 
— день, следующий за днем публикации в "Облас
тной газете” сообщения о государственной регис
трации выпуска ценных бумаг.

Дата окончания размещения ценных бумаг вы
пуска — тридцать первый день с начала размеще
ния ценных бумаг, включая день начала размеще
ния ценных бумаг, но не более одного года со дня 
утверждения решения о выпуске ценных бумаг.

Форма оплаты дополнительных акций:
Дополнительные акции оплачиваются денежны

ми средствами в наличной форме путем внесения 
в кассу ОАО “Завод керамических изделий”, в без
наличной форме путем перечисления на расчетный 
счет ОАО “Завод керамических изделий”: ИНН 
6664006956, р/с 40702810016120100525 в Уральс
ком банке Сбербанка России Чкаловское отделе
ние сберегательного банка 7004, к/с 
30101810500000000674, БИК 046577674.

Порядок оплаты дополнительных акций:
Дополнительные акции оплачиваются при их при

обретении в размере 100 процентов от цены раз
мещения.

Порядок осуществления преимущественно
го права приобретения дополнительных ак
ций

Акционеры ОАО “Завод керамических изделий”, 
голосовавшие против или не принимавшие участие 
в голосовании по вопросу о размещении посред
ством закрытой подписки акций, имеют преимуще

ственное право приобретения дополнительных ак
ций, размещаемых посредством закрытой подпис
ки, в количестве, пропорциональном количеству 
принадлежащих им акций. Список лиц, имеющих 
преимущественное право приобретения дополни
тельных акций, составляется на основании данных 
реестра акционеров на дату принятия решения, 
являющегося основанием для размещения допол
нительных акций — 25 мая 2002 года.

Не позднее трех дней с момента государствен
ной регистрации выпуска ценных бумаг лицам, 
включенным в список лиц, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнительных ак
ций, направляется письменное уведомление о воз
можности осуществления ими преимущественно
го права заказным письмом.

Преимущественное право действует в течение 
45 дней с момента направления лицам, включен
ным в список лиц, имеющих преимущественное 
право приобретения дополнительных акций, пись
менного уведомления о возможности осуществле
ния ими преимущественного права. Общество не 
вправе до окончания указанного срока размещать 
дополнительные акции лицам, не включенным в 
список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения дополнительных акций.

Лицо, имеющее преимущественное право при
обретения дополнительных акций, вправе полнос
тью или частично осуществить свое преимуще
ственное право путем подачи в общество пись
менного заявления о приобретении акций и доку
мента об оплате приобретаемых акций.

Для осуществления указанных действий необ
ходимо обращаться по адресу: г.Екатеринбург, 
ул.Окружная, 1, каб. 256.

Цена размещения акций акционерам общества 
при осуществлении ими преимущественного пра
ва приобретения акций — 1 рубль за акцию.

Место (места) продажи ценных бумаг:
Ценные бумаги выпуска размещаются среди ак

ционеров ОАО “Завод керамических изделий” пу
тем заключения договоров купли-продажи при ус
ловии полной оплаты акций в соответствии с усло
виями размещения ценных бумаг выпуска, уста
новленными в решении о выпуске ценных бумаг. 
Для осуществления указанных действий необхо
димо обращаться по адресу: г.Екатеринбург, ул. 
Окружная, 1, каб. 256.

Уведомление о порядке раскрытия инфор
мации о выпуске ценных бумаг Открытого ак
ционерного общества “Завод керамических 
изделий”

Полное наименование акционерного общества 
— Открытое акционерное общество “Завод кера
мических изделий”.

Место нахождения акционерного общества — 
Россия, 620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1.

Почтовый адрес акционерного общества — Рос
сия, 620103, г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1.

Выпуск ценных бумаг зарегистрирован Региональ
ным отделением ФКЦБ России в Уральском федераль
ном округе (место нахождения: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Кузнечная, 72) 13 сентября 2002 г., государственный 
регистрационный номер выпуска—1-02-31440-0.

С копией зарегистрированного проспекта эмис
сии ценных бумаг и оригинальным экземпляром 
проспекта эмиссии ценных бумаг приобретатели 
акций могут ознакомиться в приемной завода по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Окружная, 1, каб. 201, в 
рабочее время (с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 18.00).

Акционерное общество принимает на себя обя
зательства по раскрытию информации в форме 
ежеквартального отчета эмитента эмиссионных 
ценных бумаг и сообщений о существенных фак
тах (событиях и действиях), затрагивающих фи
нансово-хозяйственную деятельность эмитента в 
случаях и порядке, предусмотренном нормативны
ми правовыми актами Федеральной комиссии.

Акционерное общество в срок не позднее 30 
дней с даты регистрации отчета об итогах выпуска 
ценных бумаг обязано опубликовать сообщение о 
регистрации отчета об итогах выпуска ценных бу
маг и о порядке раскрытия информации, содержа
щейся в отчете об итогах выпуска ценных бумаг, в 
“Приложении к “Вестнику ФКЦБ России" и в “Об
ластной газете”.

Внутренним возраст ваійнеі ОрТНОГО
На окраине Дзержинского района Нижнего 
Тагила, на улице Ильича, стоит 
непримечательная внешне девятиэтажка. 
Обращает на себя внимание лишь один 
подъезд здания: около него частенько 
собираются пожилые люди, а на 
металлической двери висит табличка «Дом 
ветеранов». Как чувствуют себя в нем жильцы? 
Чем занимаются, как проводят свободное 
время? В какой нуждаются помощи и получают 
ли ее?

Преодолеть металлическую дверь оказалось про
сто. Сидящая около подъезда бабушка сказала, что 
надо надавить кнопку звонка — тогда в помещение 
впустит дежурная, что дверь за собой надо непре
менно захлопнуть, чтобы в дом не попали «чужие» — 
«свои» же, все, кто в нем проживает, имеют ключи.

Заведующая Людмила Калинина знакомит с исто
рией учреждения. Появился Дом ветеранов в начале 
90-х. В типовой панельной девятиэтажке поначалу 
было мало порядка. Людмиле Александровне понадо
билось несколько лет, чтобы решить множество про
блем. Исчезли конфликты между жильцами: практи
чески никто не закрывает двери на замок и ни у кого 
ничего не пропадает.

Первый этаж Дома ветеранов полностью выполняет 
административно-общественные функции. Есть врачеб
ное помещение, комнаты для рукоделий и отдыха, а 
также места, где оказывает услуги приглашенный па
рикмахер или проводит службу местный Священник. 
Персонал выполняет практически все просьбы пожилых 
людей — заказать и доставить продукты, организовать 
визит специалиста для разъяснения пенсионных вопро
сов, бесплатно дать на прокат нужные вещи. Досуг 
ветеранов во многом зависит от их пожеланий. Когда 
кто-то говорит, что хочется попеть или поплясать, при
глашается хормейстер или хореограф. Интерес к выб
ранным занятиям у жильцов Дома ветеранов обычна не 
бывает очень долгим. И когда массовость начитает 
снижаться, заведующая организует для пожилых людей 
новые формы досуга.

В помещениях на первом этаже чисто. В библиоте
ке сотни книг — преимущественно подаренных — 
расставлены по алфавиту в массивных шкафах.

— Многие ваши жильцы читают?
— Есть любители. Конечно, не все в состоянии 

читать книги. У одних зрение уже не позволяет, дру
гие не получили даже начального образования и по
тому вместо подписи ставят «крестики». Но есть по
стоянные читатели.

Люди попадают в Дом ветеранов в силу разных

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

обстоятельств. Кто-то, увы, в трудо
способном возрасте не задумывался 
о старости и, когда она пришла, ока
зался «застигнутым врасплох»: без 
благоустроенного жилья и близких лю
дей, готовых помогать. Кто-то, напро
тив, всю жизнь старался, думал о бу
дущем, однако судьба жестко опреде
ляла рамки. К одним постоянно при
ходят родственники, к другим в гости 
обычно приходят заведующая и соц
работники.

На втором этаже живет Любовь 
Дмитриевна Южакова, которой более 
70 лет. Трудилась с подросткового 
возраста, пережила военные голод и 
холод, колхозное бесправие, «неве
рие слезам» большого города Ниж
него Тагила. Каждый маленький ус
пех давался огромными усилиями. Но 
женщина не сломалась, выучилась 
на зоотехника, самостоятельно ос
воила шитье. К преклонным годам 
Любовь Дмитриевна имела жилье в 
небольшом поселке Пригородного 
района. И, когда ей предложили по 
состоянию здоровья переехать в Дом 
ветеранов на Вагонке, ничего хоро
шего в этом не видела. Но потом 
согласилась съездить и посмотреть. 
С трудом добралась до здания, уста
ла. Зато, когда ей показали потенци
альную квартиру, по-хорошему уди
вилась: отдельная квартирка, балкон, 
кухня. Но больше всего ее поразила 
вода: «Мне так понравилось, что ее 
не надо ни носить, ни греть. 
Поворачиваешь краны: тут 
тебе и холодная, и горячая. 
Я очень рада, что живу сей
час в этом доме».

В квартирке у Любови 
Дмитриевны необыкновенно 
уютно: тут старинные маят
никовые часы и обилие ком
натных цветов. Однако глав
ный секрет в том, что хозяйка 
— рукодельница. У нее две 
швейные машины, различные 
иголочки и вязальные спицы. 
В свободное время Южакова 
что-нибудь создает. Прекрас
ный ковер ручной работы ви
сит на стене одной из ком
нат, а на первом этаже Дома 
ветеранов радуют жильцов 
матерчатые панно Любови 
Дмитриевны. Она энергична, 
излучает жизнелюбие и де
монстрирует отменную па
мять, рассказывая эпизоды 
своей нелегкой судьбы.

— Как вам удается до сих пор все это не забывать? 
Помнить не только события, но и людей, их имена?

— А как же иначе, я все это пережила.
Тремя этажами выше еще одна удивительная квар

тира. В ней живет Юрий Михайлович Соханенков. 
Почти 20 лет назад он, молодой смелый парень, от
личный пловец, мастер спорта по боксу, бросился 
спасать тонущего ребенка. Не раздумывая, нырнул в 
воду и получил сильнейшую травму, ударившись го
ловой о скалистый грунт. Несколько раз находился в 
состоянии клинической смерти. Узнав о случившемся 
несчастье, с ним рассталась жена.

Вот уже много лет Юрий Михайлович передвигается 
лишь в специальной коляске, имеет первую группу инва
лидности. Но он остался Человеком и все эти годы 
верил, что встретит женщину, которая его полюбит. Два 
года назад это произошло. Он познакомился с чудесной
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Валентиной, которая младше его 
на 20 лет. С тех пор супруги нераз
лучны и каждый день говорят друг 
другу слова любви.

Счастье не «расслабило» Юрия 
Михайловича. Ежедневно, как и 
прежде, он нагружает себя фи
зическими упражнениями: растя
гивает эспандер, поднимает ган
тели и верит, что когда-нибудь 
врачи смогут сделать ему опера
цию, после которой травмирован
ные функции его организма вос
становятся и он сможет с Вален
тиной танцевать вальс. Показы
вая альбомы с фотографиями, 
Юрий Соханенков говорит: «Вот 
здесь мне 25 лет. Внутренне я 
таким себя сейчас и чувствую, 
хотя «по паспорту» в два с лиш
ним раза старше. Я по-прежнему 
не курю, не пыо и очень хочу 
вновь ходить и плавать».

В этом Доме ветеранов немало 
и других интересных людей, у ко

торых много общего: несгибаемый характер, интерес к 
жизни, желание сделать будущее более светлым.

— Вы знаете, в нашем Доме средний возраст 
жителей 80-90 лет. А тем, кому только 70, я повто
ряю, что у них жизнь только начинается, — говорит на 
прощание Л. Калинина. — В эти дни к нам особенно 
часто приходят учащиеся. Помогают вымыть окна и 
панели лестничных площадок. День пожилого чело
века оказался для них полезным не только как празд
ник уважения к ветеранам, здесь они понимают, что 
возраст — категория внутренняя.

Владислав ОВЧИННИКОВ 
соб. корр. «ОГ»

НА СНИМКАХ: Юрию Соханенкову всего 54 
жильцы и персонал Дома ветеранов; заведую
щая Л. Калинина.

Фото автора
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КИТАЙ
Однофамильцев — 

море
Если собрать вместе всех 
китайцев - обладателей 
фамилий Ли, Ван и Чжан, 
то получится толпа, 
способная целиком 
заселить территорию 
Соединенных Штатов 
Америки. Ведь их ни много 
ни мало 270 млн. человек.

Более 10 лет Юань Ида из 
Академии наук КНР собирал и 
анализировал информацию об 
именах. Результаты его изыс
каний ошеломляют: почти 8 
проц, китайцев прозываются 
Ли, за ними по распространен
ности следует фамилия Ван (7,4 
проц, от 1,3 млрд, населения 
страны). «Призовую» тройку за
вершает Чжан с 7,1 проц.

Как отмечает ученый, в та
ком количестве однофамильцев 
нет ничего удивительного - ис
тория китайских фамилий на
считывает около 5 тыс. лет. Для 
сравнения, в некоторых евро
пейских странах фамилий и 
вовсе нет: скажем, в Исландии, 
чтобы обозначить происхожде
ние человека, к его имени до
бавляют только «отчество». По
этому в исландских телефон
ных книгах десять страниц мо
жет быть занято единым на 
многие сотни человек именем 
- например, Петер.

Всего на территории Китая 
бытует примерно 22 тыс. раз
ных фамилий, однако широко 
распространены только 100 из 
них - их носят 87 проц, населе
ния. В частности, велика веро
ятность того, что на любой ули
це сразу несколько человек 
обернутся на «позывные» Лю, 
Чэнь, Ян, Чжао, Хуан, Чжоу, У, 
Сю, Ху и еще семь немного 
реже встречающихся фамилий. 
Профессор заметил при этом, 
что каждая фамилия особенно 
распространена в определен
ной местности. Так, на севере 
страны - например, в Пекине - 
каждый десятый китаец - Ван.

По словам Юаня, его иссле
дование о количественном со
отношении типичных китайских 
фамилий может пролить свет 
на многие тайны происхожде
ния и развития древней нации.

Вера ПАВЛОВА.

WO НАС

Продается ум. Дешево. - .
НЬЮ-ЙОРК. Газета «Уолл

стрит джорнэл» 
опубликовала статью 
Кристи Эссик, в которой, в 
частности, говорится:

«Фрито-Лей», предприятие« 
компании «Пепсико», произво
дит картофельные чипсы, а «Бо
инг» строит реактивные само
леты, но у этих двух компаний 
есть одно общее: обе они от
крыли для себя российских 
программистов.

И не только они. Стремясь 
сократить издержки, американ
ские и европейские компании 
все чаще обращаются к России 
в поисках соисполнителей для 
некоторых своих проектов раз
работок программного обеспе
чения. Даже в нынешние тяже
лые для экономики времена 
программисты высшего уровня 
стоят на Западе очень дорого. 
Но в России, где экономика все 
еще слишком слаба, чтобы под
держивать собственную мощ
ную промышленность высоких 
технологий, некоторых из луч
ших в мире умов можно нанять 
за ничтожную плату.

«Если вы хотите, чтобы ваши 
сложные проблемы решали уче
ные-ракетчики, поезжайте в 
Россию, потому что там есть в 
избытке ученые-ракетчики, го
товые работать», - говорит Эс
тер Дайсон, председатель со
вета директоров нью-йоркской 
ивестиционной компании «Эд- 
венчур холдинга», которая фи
нансирует компании информа
ционных технологий в России 
и Восточой Европе.

Согласно недавно опубли
кованному докладу Американс
кой торговой палаты в России, 
Россия может похвастаться ро
стом «оффшорного» рынка раз
работок программного обеспе
чения, объединяющего около 
8000 программистов, работаю
щих на мелкие и крупные фир
мы, которые привлекают к вы
полнению контрактных работ 
внешних исполнителей и пред
лагают свои услуги иностран
ным компаниям. Объем офф
шорного рынка разработок про
граммного обеспечения в Рос-

РАЗВЕДЕННЫМ 
американским женщинам 
в последние годы все 
труднее становится 
обзавестись новой 
семьей.

Как свидетельствует не
давнее исследование, число 
повторных браков в США 
продолжает уверенно сокра
щаться. Лишь половине по
бывавших замужем женщин 
удается в течение последу
ющих пяти лет найти нового 
спутника жизни. Для срав
нения стоит сказать, что в 
50-х годах повторно обуст
роить свою судьбу удава
лось двум третям предста
вительниц прекрасного пола, 
уже побывавшим замужем.

В своем исследовании 
специалисты Центра по кон
тролю и профилактике за
болеваний попытались отве
тить на непростые жизнен
ные вопросы,а именно - что 
мешает женщине обрести 
вторую половину после пер
вого неудачного замужества 
и вообще - насколько дол
говечны повторные браки. Не 
обошли они вниманием и 
категорию женщин, состоя
щих в гражданском браке. 
Всего же в исследовании 

сии, по оценкам, составил в 
прошлом году около 150 млн. 
долларов. Объем рынка про
граммного обеспечения в Ин
дии, крупнейшего в мире, со
ставил в прошлом году более 6 
млрд, долларов.

Тем не менее российские 
разработчики быстро приобре
тают приверженцев, во всяком 
случае среди американских 
бизнесменов. Как утверждает 
научно-исследовательская и 
консультативная фирма «Офф
шор дивелопмент труп», дохо
ды российских фирм, предос
тавляющих специалистов, ра
ботающих по контракту на аме
риканских клиентов, растут на 
70-80 проц, в год, а доходы 
индийских фирм, полученных в 
США, - всего на 30-40 проц, в 
год.

«У России есть поистине 
прекрасная возможность пря
мо сейчас увеличить свою долю 
на рынке таких контрактов», 
особенно после того, как аме
риканское правительство не
давно приняло меры по расши
рению торговых связей с Рос
сией, отметил Пол Шмидт, пре
зидент «Оффшор дивелопмент 
труп».

Российские компании по 
найму контрактников, надеясь 
соперничать с индийской сфе
рой влияния на рынке про
граммного обеспечения, дела
ют ставку на одно преимуще
ство: на своих инженеров. До 
развала Советского Союза луч
шие технические специалисты 
России, как, например, выпус
кники Московского государ
ственного технического универ
ситета имени Баумана, обычно 
получали работу в правитель
ственных учреждениях. Теперь 
эти престижные посты исчез
ли, а многие инженеры уехали 
в США. Создавая технические 
рабочие места в России, ком
пании по найму контрактников 
пытаются остановить «утечку 
умов», в то же время давая по
нять иностранным клиентам, 
что они могут получить россий
ских программистов по россий
ским ценам.

Попы тка
не пытка

приняло участие 11 тыс. 
представительниц прекрас
ного пола.

Так, ученые установили, 
что к 30 годам три четверти 
американок успевают всту
пить в законный брак и око
ло половины побывать в 
гражданском браке. Причем 
большинству из тех, кто на
ходился в незарегистриро
ванных отношениях (около 
70 проц.), в течение ближай
ших 5 лет удается оформить 
их официально. Однако дол
гая совместная жизнь без 
«штампа в паспорте» отнюдь 
не является гарантией дол
говечности брака официаль
ного. Шансы на то, что та
кой брак впоследствии раз
валится, у этой категории 
американок гораздо выше, 
чем у тех, кто вовсе не имел 
опыта совместной жизни.

По словам одного из ав-

«Боинг» сэкономил не ме
нее 50 процентов на расходах 
по развитию базирующейся на 
Интернете системы для состав
ления и продаж инженерных 
схем, наняв контрактников че
рез компанию «Люксофт», са
мостоятельное дочернее пред
приятие ИБС, крупнейшей рос
сийской фирмы по розничной 
продаже компьютеров, а также 
информационно-технологичес
ких услуг. «Боинг» мог бы сэко
номить еще больше, если бы 
не непредвиденные расходы на 
связь, поездки и управление, 
связанные с этим рассчитан
ным на год проектом, сказал 
Энтони Бастиан, менеджер по 
развитию в компании «Боинг», 
которая снова заинтересована 
в сотрудничестве с российски
ми программистами.

«Русские действительно 
прекрасно разбираются в ин
формационных технологиях и 
обладают колоссальным мно
жеством талантов и энергией», 
- говорит Бастиан. «Боинг» так
же ищет внешних соисполни
телей для некоторых из своих 
разработок программирования 
в Индии, но, по мнению Басти
ана, русские программисты бо
лее искусны в сложных разра
ботках, чем их индийские кол
леги. «Индийцы лучше работа
ют в области эксплуатации, 
русские же добираются до сути 
дела и выдают исчерпывающие 
решения», - отметил он.

«Дизайн билд стор», постав
щик лидирующих по продаже 
шкафов, полов из твердой дре
весины и кованых железных ле
стниц из Торонто, нанял корпо
рацию «ТерраЛинк текнолод- 
жиз», канадскую фирму инфор
мационно-технологических ус
луг с дочерней фирмой в Моск
ве, для создания своего сайта в 
Интернете. Сравнив предложе
ние «ТерраЛинк» с предложе
ниями нескольких фирм в США 
и Канаде, эта компания поняла, 
что может сэкономить 40 проц, 
средств, если будет работать с 
этим российским филиалом, а 
также сократить цикл разрабо
ток на один месяц.

торов исследования, Мэтта 
Брамлетта, число разведен
ных людей в стране с каж
дым годом растет, что, ка
залось бы, сохраняет воз
можности для повторного 
замужества. Однако в жиз
ни все обстоит намного 
сложнее. По словам учено
го, неудачный опыт и опа
сение повторения прежних 

ошибок семейной жизни 
удерживает многих женщин 
от очередного вступления 
в брак. А вот основатель Ко
алиции за укрепление бра
ка, семьи и образование 
среди супругов Дайэн Сол
ли не склонна драматизи
ровать ситуацию. По ее сло
вам, сокращение числа по
вторных браков - «это хоро
ший знак, свидетельствую
щий о том, что все мы начи
наем трезво смотреть на 
вещи». «Люди начинают по
нимать, что шансы на успех 
второго или третьего заму
жества становятся все 
меньше, особенно если име
ются приемные дети, мно
гих пугает перспектива по
вторения ошибок», - сказа
ла она.

Как и следовало ожидать, 
серьезным препятствием на 
пути к повторному замуже-

Для крупных иностранных 
компаний стало ясно, что рос
сийские разработчики дешевы 
и прекрасно разбираются в тех
нике. «Креди Сюисс труп», 
«Делл компьютер», «Интер
нэшнл бизнес машинз», «Фи
лип Моррис» и «Цібрих фай- 
нэншл сервисиз», а также аме
риканское министерство энер
гетики являются клиентами 
компании «Люксофт», крупней
шей компании по найму кон
трактников в России. Число ра
ботников «Люксофт» со време
ни ее основания в 2000 году 
выросло до 350 человек, и она 
открыла свои представитель
ства в Вашингтоне и Сиэтле. В 
прошлом году доходы «Люк
софт» составили 12 млн. дол
ларов, причем 10 млн. из них 
поступили от американских 
клиентов, и она ожидает, что в 
ближайшем времени доходы 
будут продолжать расти не ме
нее чем на 40 проц, в год.

Хотя спад в американской 
экономике означает, что число 
компаний, которые тратят день
ги на разработки программ, 
уменьшается, «Люксофт», ут
верждает ее генеральный ди
ректор Дмитрий Лощинин, фак
тически переживает экономи
ческий подъем. «Нас отличает 
то, что мы не индийцы, - гово
рит Лощинин, затрагивая воп
рос об индийско-российском 
соперничестве, которое, по-ви- 
димому, волнует многие рос
сийские фирмы, занимающие
ся наймом контрактников. - 
США теперь считают Индию 
небезопасным районом, поэто
му Россия выглядит все более 
и более привлекательно».

Сотрудничество с российс
кими компаниями по найму кон- 
трактиков - один из путей, бла
годаря которым глобализация 
помогает компаниям сокращать 
расходы. Но такое экономичес
кое решение, безусловно, не 
избавлено от проблем. Так, на
пример, существуют большие 
трудности в области связи, а 
также барьер, связанный с ча
совыми поясами,

«Потребуются значительные 

ству является наличие у жен
щин внебрачных детей. И 
вряд ли стоит говорить о 
том, что браки практически 
моментально разваливают
ся, когда мужья узнают о 
рождении «своего» ребенка 
в подозрительно короткие 
(после знакомства с буду
щей женой) сроки. Не столь 
прочными, как свидетель

ствует исследование, оказы
ваются и семьи, где имеют
ся дети, рожденные в граж
данских браках. Шансы на 
то, что такой брак в итоге 
завершится разводом, оце
ниваются в 50 проц. Если 
же ребенок родился после 
замужества, то перспекти
ва сохранить семью несколь
ко выше - число разведен
ных составляет 25 проц. 
«Если женщина обзаводится 
ребенком до замужества, ве
роятнее всего, что ее брак 
развалится, и менее вероят
но то, что ей удастся выйти 
замуж повторно, - говорит 
Брамлетт. - Но даже если ей 
все-таки удастся повторно 
выйти замуж, то и этот брак, 
скорее всего, окажется не
долговечным».

Еще одним серьезным со
циальным фактором, пре
пятствующим заключению

ТАИЛАНД

Как пристроить 
слонов?

В Таиланде слон - 
национальный символ. 
Прежде он не раз 
участвовал в королевских 
церемониях. Кроме того, 
эти сильные животные 
веками трудились на 
лесоповале, что, однако, в 
1989 году было 
запрещено.

После этого примерно 5 ты
сячам прирученных слонов с их 
проводниками не оставалось 
ничего иного, как искать дру
гие способы заработка на про
питание. Так в городах Таилан
да появились лесные гиганты.

Чем они занимаются? Да 
всем, что придет в голову их 
провожатым. Выпрашивают 
деньги у прохожих, фотографи
руются с туристами, опять же 
за определенную плату, кроме 
того, примерно 250 непово

WESsesseee«»

затраты на связь, для чего вна
чале надо будет проделать до
полнительную работу, - гово
рит Бастиан из фирмы «Боинг». 
- Надо убедиться в том, что 
ваша команда не развалится, 
потому что люди начинают ра
ботать, исходя только из тео
ретических предпосылок». Для 
Бастиана это означает прове
дение еженедельных телесове
щаний и работу в непривычные 
часы,чтобы преодолеть 11-ча
совой разрыв между Сиэтлом 
и Москвой. Один из способов 
обеспечить бесперебойную 
связь, по его словам, - это 
иметь менеджеров, ответствен
ных за производство и реали
зацию продукции в обоих го
родах.

Однако поиски менеджеров 
в России могут оказаться труд
ным делом. Хотя многие рос
сийские инженеры прекрасно 
решают проблемы, связанные 
с разработкой программ, у них 
мало опыта в руководстве ко
мандами и в налаживании де
ловых связей, отмечает Макс 
Нальски, президент «ГлоуБайт», 
московской компании по найму 
контрактников со штатом 25 
человек, которая работает на 
такие компании, как американ
ский концерн по производству 
программного обеспечения 
«ФайрПонд».

«Порой между заказчиком и 
командой разработчиков нет 
взаимопонимания», - отмечает 
Нальски. Это объясняется тем, 
что «российские программис
ты в значительной степени ори
ентированы на инженерную ра
боту, но не умеют создавать 
коммерческий, пользующийся 
успехом продукт», сказал он. 
Чтобы преодолеть этот барь
ер, иностранная компания, по 
словам Нальски, должна преж
де всего объяснить, что она 
хочет, и постоянно оставаться 
в руководстве этим проектом.

Но в деле разработок про
граммного обеспечения в Рос
сии есть более коварный недо

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС,

повторных браков, является 
нищета, которая больше 
распространена среди чер
нокожего населения Амери
ки. Неудивительно поэто
му, что именно афроамери
канкам труднее всего по
вторно обзавестись семьей. 
Кстати, опыт белых амери
канок, влачащих бедное су
ществование, подтверждает 
это.

Еще одна тенденция, ко
торую выявили американс
кие ученые: в США растет 
число женатых пар, которые 
живут раздельно, но,тем не 
менее, не хотят разводить
ся. Если же брать данные 
применительно к каждой из 
этнических групп, то почти 
половина всех замужних бе
лых женщин, живущих от
дельно, впоследствии разво
дится. Однако почти чет
верть испаноговорящих и 
треть чернокожих одиноких 
женщин предпочитают все 
же этого не делать.

Выводы американских 
ученых, безусловно, наводят 
на размышления. Стоит ли, 
к примеру, пытать счастье 
во второй раз после столь 
неутешительной статистики? 
Авторы исследования сове
туют философски смотреть 
на жизнь и доверять зову 
своего сердца... Кстати, го
воря о продолжительности 
браков, они отмечают, что 
самыми надежными спутни
цами жизни являются жен
щины азиатского происхож
дения.

Андрей СУРЖАНСКИЙ.

ротливых и медлительных ве
ликанов часто устраивают 
«пробки» на улицах Бангкока.

Два года назад мэр столицы 
впервые заговорил о том, что
бы освободить город от домаш
них слонов. И вот теперь он 
вновь вернулся к этой теме. По 
его замыслу, необходимо вы
купить каждого такого слона 
примерно за 7 тыс. долларов и 
построить для них специальные 
фермы, на что уйдет еще свы
ше 7 млн. долларов. Главная 
цель - постепенно приучить 
этих домашних животных к ус
ловиям жизни на свободе и за
тем отпустить их в джунгли.

Однако, по мнению специа
листов, этот план нереален, так 
как в стране не хватает необ
ходимых лесных массивов, где 
бы слоны могли пропитаться и 
чувствовать себя вольготно.

статок: это отсутствие доверия. 
Нельзя сказать, что репутация 
России как коррумпированной 
среды для бизнеса абсолютно 
не соответствует действитель
ности, и многие международ
ные компании все еще боятся 
доверять российским фирмам 
разработку проектов высокого 
уровня. «Главные недостатки 
России - это слаборазвитая 
структура бизнеса, неопреде
ленность в отношении закона 
об интеллектуальной собствен
ности и отсутствие транспарен
тности в деловой практике», - 
отмечает Шмидт из «Оффшор 
дивелопмент груп».

На другом уровне некото
рые иностранные компании так
же составили представление о 
России как о второразрядной 
стране в том, что касается тех
нологии, предпочитая замалчи
вать тот факт, что они исполь
зуют российских разработчиков 
проектов. «На Западе суще
ствует странное разъединение 
понятий, когда, несмотря на то, 
что все знают, что русские про
изводят ядерные бомбы и стро
ят космические станции, суще
ствует мнение, что русские не 
могут производить пакеты про
грамм», - говорит Роб Левин, 
директор компании «Терра
Линк».

Несмотря на эти недостат
ки, американские и европейс
кие компании по-прежнему 
продолжают свои усилия в по
исках российских разработчи
ков для своих продуктов. На 
недавнем семинаре по найму 
контрактников для производ
ства программ в Санкт-Петер
бурге интерес к потенциальным 
российским партнерам прояви
ли такие компании, как «Хью- 
литт-Паккард», «Интел», «Май
крософт», «Моторола», «Си
менс» и «Сонера».

«Это очень интересно как 
для команд в России, так и для 
«Боинга», которые работают 
над этими проектами, - сказал 
Бастиан. - Совместная работа 
позволяет работникам «Боин
га» становиться управляющими, 
а русским - творцами, которые 
действительно знают эту тех
нологию».

■ ПОДРОБНОСТИ

"Серебром" остались
ЦОвольны

В Екатеринбург вернулись баскетболисты “УГМК” Анна 
Архипова и Вера Шнюкова, ставшие серебряными призе
рами чемпионата мира, а также второй тренер сборной 
России, наставник екатеринбургского клуба Владимир Ко
лосков. В минувший понедельник на пресс-конференции в 
министерстве спорта области они ответили на вопросы 
журналистов.

Три других “сборницы” — Елена Баранова, Ирина Оси
пова и Диана Густилина, а также дебютантка “УГМК” чем
пионка мира Делиша Милтон из сборной США приедут в 
столицу Среднего Урала позднее.

—Владимир Федорович, 
две встречи со сборной 
США у россиянок получи
лись совершенно разными: 
“минус 34 очка” — в пер
вом матче и “минус 5” — во 
втором. Не хотели заранее 
“раскрывать карты”?

—Дело, конечно, не в этом. 
Просто в финале мы сыграли 
значительно сильнее, чем на 
старте. Команда постепенно 
обретала опыт, раскрывала свой 
потенциал.

Нашим баскетболисткам, в 
том числе ведущим, остро не 
хватает опыта международных 
встреч на высшем уровне. Внут
ренний чемпионат — это, к со
жалению, далеко не то. Можно 
даже сказать, что он входит в 
диссонанс с крупными между
народными соревнованиями.

—Аня, вы много поигра
ли, много повидали на сво
ем веку. Скажите, какой вам 
видится борьба за высшие 
титулы в женском баскет
боле в ближайшие годы?

—Мне кажется, нынешняя 
сборная США практически ис
черпала свой потенциал. Тон в 
ее игре задают баскетболист
ки, которым уже за тридцать. 
Сборная России, напротив, спо
собна прогрессировать. Так что 
перспективы соперничества с 
американками мне кажутся бла
гоприятными. Что касается ос
тальных сборных, то выделю 
сборную Китая — команду с ог
ромным потенциалом.

—Я не во всем согласен с 
Аней, — добавляет Колосков. — 
Если говорить о той американс
кой команде, что играла в Ки
тае — все так. Но у сборной 
США — очень неплохой резерв. 
Это если говорить о будущем. 
Но и состав нынешней команды 
не был оптимальным — я могу 
назвать по крайней мере двух 
баскетболисток, Сюберд и 
Холдсклоу, которые по разным 
причинам не участвовали в фи
нальных играх чемпионата, но 
могли усилить сборную.

—Вера, как вы относи
тесь к серебряным награ
дам? Ставилась ли цель до
биться большего или, на
оборот, второе место стало 
успехом?

—Перед финалом нам сказа
ли, что серебро — это достой
ное выступление. И при любом 
исходе матча ругать нас не бу
дут. Не скажу, что подобные 
слова команду как-то рассла

Победная серия
"Кедра" прервалась

ХОККЕЙ
“Мостовик" (Курган) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург). 3:3 (12.Горбунов; 
25.Леонов; 58.Петраков — 
27.Багичев; 36.Калачев; 
51 .Сивчук).

Хозяева открыли счет после 
несильного дальнего броска за
щитника Р.Горбунова — подпры
гивавшая шайба миновала голки
пера динамовцев С.Хорошуна и 
влетела в сетку. Когда курганцы 
реализовали численное преиму
щество, играя впятером против 
троих, казалось, что "Мостовик’’ 
и во втором матче одержит побе
ду. Не тут-то было. Красивую ком
бинацию первого звена завершил 
лучший бомбардир екатеринбур
жцев А.Багичев. А затем уже ди
намовцы использовали большин
ство: Д.Калачев послал шайбу 
вдоль ворот, и рикошетом от вра
таря '‘Мостовина" А.Ширгазиева 
она угодила в сетку.

В третьем периоде на фоне 
заметно “подсевших" курганцев 
екатеринбуржцы выглядели за
метно свежее. Их игровое пре
имущество вполне закономер
но воплотилось в эффектный гол 
А.Сивчука, которого вывел на 
бросок выигравший вбрасыва
ние Д.Калачев. Пытаясь скви
тать счет, курганцы явно зло
употребляли индивидуальной 
игрой. Но, что удивительно, 
именно сольный проход А. Пет
ракова, обыгравшего двух за
щитников "Динамо-Энергии", 
закончился голом.

В дальнейшем ни в оставши
еся две с половиной минуты ос
новного времени, ни в овертай
ме реальных шансов забросить

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. Во втором мат

че на чемпионате мира в Арген
тине мужская сборная России 
проиграла французам 1:3(21:25, 
21:25, 25:13, 12:25), и теперь 
даже победа в заключительном 
матче группового турнира с Ту
нисом не гарантирует нашей ко
манде выход в следующий этап.

САМБО. На завершившем
ся в Арджиловице (Югославия) 
первенстве мира среди юношей 
и молодежи сразу три самбис
ты "УГМК” (Верхняя Пышма) - 

били. Наоборот — сняли напря
жение, дали психологическую 
раскованность. Я лично впервые 
играла на таком крупном турни
ре и, конечно, довольна сереб
ряной медалью.

—Вера участвовала не во всех 
матчах, но как раз в финале сыг
рала здорово, — говорит Колос
ков. — Она появилась на площад
ке в очень трудный момент, когда 
Рахматулина получила пять фо
лов. И не растерялась, более того 
— сумела усилить игру команды.

—Владимир Федорович, а 
как бы вы охарактеризова
ли игру остальных баскет
болисток “УГМК”?

—Аня Архипова не сумела 
проявить себя в полной мере. 
Она слишком рано вышла на пик 
формы и блестяще выглядела на 
турнирах, предшествовавших 
чемпионату, но удержаться на 
нем не сумела. Однако ее отно
шение к делу не вызывает ни 
малейших упреков и сомнений.

Диану Густилину я бы назвал 
специалисткой по азиатскому 
баскетболу. Ее действия во мно
гом предопределили удачный 
для нас исход матчей с Южной 
Кореей и Китаем.

Лена Баранова попала в сим
волическую сборную чемпиона
та мира, и этот титул говорит о 
многом. Лидер сборной. На ее 
плечи выпала, я бы сказал, не
померная нагрузка. И ошибки, 
допущенные Леной в финале, во 
многом объясняются усталостью.

Ирина Осипова. Обладает 
высочайшим потенциалом. На 
чемпионате мира совершила 
больше всех блок-шотов. Счи
таю ее третьей центровой в мире 
— после американки Лесли и ав
стралийки Джексон.

—А Делиша Милтон?
—Она хорошо смотрелась в 

связке с Лесли, вместе с кото
рой они играли еще в Лос-Анд
желесе. Делиша — игрок умный, 
нежадный... Особенно хороша в 
обороне.

—Владимир Федорович, 
почему на финальных мат
чах было так мало зрителей?

—Я думаю, это упущение орга
низаторов. Например, с хозяйка
ми в четвертьфинале мы играли 
в будни в три часа дня. Кроме 
того, негативную роль сыграла 
непомерная стоимость билетов. 
Билет на финал стоил, например, 
350 юаней при средней зарплате 
в стране 1000 юаней.

Записал Алексей КУРОШ.

решающую шайбу соперники не 
имели.

“Газовик" (Тюмень) - 
“Кедр” (Новоуральск). 3:0 
(39.Мурзин; 40.Кузьменков; 
57.Засыпкин).

Тюменцы отнеслись к сопер
нику максимально серьезно и 
весь матч провели в три пятер
ки. Тем не менее, только к концу 
второго периода им удалось от
крыть счет, когда выскочивший 
со скамейки штрафников А.Мур
зин вышел один на один с вра
тарем. Менее чем через минуту 
"Газовик" забросил вторую шай
бу, оказавшуюся, по сути, реша
ющей.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Спутник” (Нижний Тагил). 
1:2 (51.Андреев - 31.Борей
ко; 49.Солдатов).

-В этих играх нам повезло 
больше, хотя команды по соста
ву и игре примерно равны, -ска
зал на послематчевой пресс-кон
ференции главный тренер “Спут
ника” Валерий Иванов. -Полная 
отдача всех без исключения иг
роков принесла нам успех.

-Мы просто не смогли взло
мать оборону «Спутника», -заме
тил наставник “Трактора" Нико
лай Макаров. -Не на своем уров
не отыграли Смельницкий, Анд
реев, Аргоков, Чистяков... Более- 
менее смотрелось звено Лапши
на. Но претензии есть ко всем. 
Удивляюсь, как можно в двух иг
рах пропустить три шайбы в 
большинстве?!

“Южный Урал” (Орск) - 
“Металлург” (Серов). 3:2.

Результаты остальных матчей: 
"Ижсталь” - "Шахтер” 5:2, “Каз- 
цинк-Торпедо” - "Мотор” 2:1. —
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Альсим Черноскулов (90 кг), 
Илья Лебедев (68 кг) и Сергей 
Кривошеин (62 кг) - завоевали 
золотые медали. Сергею Кри
вошеину повторить достижение 
одноклубников помешала лишь 
травма, полученная в самой пер
вой схватке. Боровшись весь 
турнир фактически «на одной 
ноге», Кривошеин сумел стать 
вторым, уступив в финале спорт
смену из Казахстана только по 
причине лишнего предупрежде
ния.
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Оперетта, мюзикл 
и "героическая 

считалка"
Сегодня, в привычный для театра час — 18.30, мюзиклом 
“Хелло, Долли!” откроет новый сезон Свердловская 
музкомедия. А несколько дней назад состоялся 
традиционный сбор труппы и друзей театра, который на 
сей раз превратился в настоящий праздник, поскольку и 
предстоящий сезон — не рядовой, а юбилейный.
Семидесятый! Театр поздравили областное министерство 
культуры, Екатеринбургское отделение Союза 
театральных деятелей, Дом актера, Совет попечителей. 
Шутили корифеи театра, волнуясь, дебютировали пред 
очами мастеров студенты Театрального института, 
знакомились с коллективом молодые артисты, кто 
только что принят в труппу. А еще театр чествовал 
юбиляров нынешнего сезона: кому — 80, кому — 55... 
А кому и — “50 лет в искусстве”. Именно таким знаком 
награждена режиссер-репетитор балета Н.С.Стрельцова, 
пришедшая в труппу театра полвека назад!

Цветы и памятные сувениры 
— только начало празднования 
юбилеев, которые состоятся в 
сезоне. Уже не в фойе, а на 
сцене, перед зрителями. Сам 
же сбор труппы — своего рода 
творческая заявка театра на 
предстоящий сезон. Человеку 
со стороны, работающему “не
сезонно”, должно быть, и не 
понять, как сильно ждут в теат
ре абсолютно все этой общей 
встречи после отпуска, ведь на 
сборе труппы порой впервые 
обнародуются все предстоящие 
планы: премьеры, творческие 
вечера, гастроли.

70-й сезон в этом смысле — 
многообещающий. И полон сим
волов. “Каждая работа в этом 
сезоне, — сказал главный ре
жиссер театра К.Стрежнев, — 
должна иметь некий смысл по
мимо того, чтобы просто стать 
хорошим спектаклем. Хочется 
представить развитие нашего 
жанра”. А потому “лаборатория 
советской оперетты” (звание 
это, видимо, уже навсегда за
креплено за Свердловской муз- 
комедией) откроет парад пре
мьер сезона опереттой Е.Птич- 
кина “Бабий бунт”. Это дань 
жанру, времени и традициям те
атра.

“ОтБУНТовав”, театр возьмет
ся за постановку “героической 
считалки”. Так обозначен жанр 
спектакля “Раз-два-три-четыре- 
пять”, который зрители увидят в 
канун Нового года. В спектакле 
будут заняты в основном моло

дые артисты и студенты Теат
рального института. Основная же 
часть труппы, хор и оркестр ос
вобождаются для работы над по
становкой оперетты “Граф 
Калиостро в Вене”. Это — 
вокальная классика, 
Иоганн Штраус и (что 
усиливает ожидания) 
— первая постанов
ка оперетты в Рос
сии!

Параллельно 
начнется ра
бота над 
спектаклем, 
у которого пока нет 
даже названия. 
Впрочем, нет пока и 
либретто. Есть идея.

—В жанре оперетты, 
музыкальной коме
дии, — говорит Ки
рилл Стрежнев, — 
столько прекрасной музыки, что 
мы решили к своему юбилею 
собрать лучшее в “один букет”. 
Музыкальные номера будут 
объединены сюжетом, а сам 
спектакль, как нам видится, по- 
хорошему спровоцирует нос
тальгию. Кто-то вспомнит, кто- 
то впервые узнает и удивится: 
как же красивы были те мело
дии и те отношения...

Идея спектакля, который ук
расит репертуар театра-юбиля
ра и одновременно станет экс
периментом, развивающим 
жанр музыкальной комедии, 
была одобрена министром 
культуры России М.Швыдким во 

время его недавнего визита в 
Екатеринбург. Более того! Ра
бота над пьесой принята мини
стерством на госзаказ.

В апреле (раньше, чем обыч
но) театр планирует закончить 
сезон в родных стенах. А даль
ше — гастроли в Москве, где 
предполагается показать весь 
основной репертуар театра. 
Кроме того, в Цирке на Цвет
ном бульваре москвичи увидят 
экспериментальный спектакль 
театра “Принцесса цирка”, ко
торый поставлен для показа на 
арене.

Собственно юбилейные 
празднования пройдут под эги
дой Европейской академии му
зыкального театра и Союза те
атральных деятелей России. 
Состоится конференция по 
проблемам современного те
атра оперетты (ее участни

кам будут показаны все 
последние работы 

коллектива) и два 
гала-концерта: 
один — соб

ственными си
лами, другой — с 
участием гостей из 
разных театров Рос
сии, лучших актеров

жанра музыкальной 
комедии.
К юбилею известный 

критик, театровед В.Калиш 
готовит книгу, которая пред

ставит Свердловскую музко- 
медию на фоне развития рос

сийского музыкального театра 
вообще, а также “звезд” и луч
шие спектакли коллектива.

Но юбилейный сезон, как во
дится, не только подведение 
итогов, но и старт в будущее 
десятилетие, в котором, судя 
по сегодняшним тенденциям, 
все больший интерес у россий
ских музыкальных театров бу
дет к жанру мюзикла. У Сверд
ловской музкомедии — тоже. К 
уже идущим на сцене театра 
мюзиклам есть намерение до
бавить еще один — знамени
тую “Вестсайдскую историю”.

Ирина КЛЕПИКОВА.

В НЕКОТОРОМ царстве, в некотором государстве - 
в граде Екатеринбурге — жил да был скромный 
труженик правоохранительных органов - 
оперуполномоченный УБНОН.

День и ночь боролся он с 
варварами, распространяющи
ми на его родной земле страш
ное зелье под названием нар
котик. Всех, кто осмеливался 
сие страшное зелье завозить в 
его вотчину и продавать, он 
презрительно именовал нарко
барыгами, ловил и передавал в 
руки судьям. Ну а те уж попи
сывали приговоры, чтобы нар
кобарыги отправлялись за ре
шетку. И скромный труженик 
управления по борьбе с неза
конным оборотом наркотиков, 
и судьи делали одно большое 
общее дело - боролись на род
ной земле с наркоманией...

В один из зимних дней уз
нал оперуполномоченный о 
страшном злодеянии: появил
ся на его земле варвар - сту
дент лесотехнической акаде
мии. И торгует он в центре гра
да кокаином - сильным и до
рогим наркотиком. Недолго ду
мая, вскочил оперуполномочен
ный на своего железного коня 
и помчался прямо в логово Нар
кобарыги. Да заглянул перед 
этим к знакомому Наркоману, 
проходящему у них по уголов
ному делу. И молвил оперупол
номоченный: «Бродит на нашей 
земле Наркобарыга кокаино
вый. Хорошо бы поймать его, 
но нужно для этого провести 
проверочную закупку. Помо
жешь?» Согласился Наркоман 
(поскольку деваться ему было 
некуда) и ответствовал: «Закуп
ку я проведу, да только деньги 
где взять?» Закручинился опе
руполномоченный, подумав, что 
ведомство у них бедное, день
ги на проверочную закупку есть 
не всегда, да и выбивать их 
долго. Но недолго он кручинил
ся, ибо вспомнил, что копит 
деньги на телевизор и нужная 
сумма есть у него. Получил он 
санкцию на использование соб
ственных денег от своего на
чальства - руководства ГУВД 
Свердловской области, пере
дал купюры «зелененькие» Нар
коману, списав предваритель
но их номера. Оседлали они 
коня железного и помчались к 
кафе «Журавушка», где после
дний раз видели люди добрые 
Наркобарыгу.

Долго ли они мчались, быст
ро - сие нам неведомо. Но дом
чались. Смело вышел Наркоман 
к Наркобарыге, а оперуполно
моченный с товарищами засели 

в кустах. И когда продал Нарко
барыга Наркоману 1,94 грамма 
кокаина, выскочили оперуполно
моченный с товарищами из за
сады, повязали Наркобарыгу. От
везли его в управление, где 
изъяли помеченные деньги в 
сумме 300 долларов США и 
сверток с наркотиками. И отпра
вили Наркобарыгу за решетку.

■ СКАЗКА АБСУРДА 

Были доллары 
ваши, 

стали — наши 
\

Быстро сказка сказывается, 
да долго дело делается. Пока 
велось следствие, прошло пол
года. Но состоялся наконец и 
суд. Признали Наркобарыгу ви
новным по части 4 статьи 228 
УК РФ в сбыте наркотиков в 
особо крупных размерах. Но 
учитывая, что мал он еще по 
годам - 18 ему только-только 
исполнилось, характеризуется 
положительно, да и в деяниях 
своих злых раскаялся полнос
тью, наказали его не сильно - 
всего на пять лет лишения сво
боды в колонии строгого режи
ма. И имущество у Наркобары
ги решили не конфисковывать. 
Но чтобы государство не обед
нело, передать ему постанови
ли те деньги, что доблестный 
оперуполномоченный копил на 
телевизор и по неосмотритель
ности использовал для прове
дения проверочной закупки. Так 
и написала в приговоре судья 
Октябрьского районного суда 
Екатеринбурга: «Деньги в сум
ме 300 долларов США - обра
тить в доход государства».

И пришли к оперуполномо
ченному судебные приставы с 
исполнительным листом и по
требовали, чтобы вернул он пе
реданные ему на ответствен
ное хранение его же собствен
ные деньги, неожиданно вдруг 
ставшие государственными, и 
чтобы возместил все расходы 
по совершению исполнитель
ных действий. А иначе - нало

жат на него штраф в размере 
200 минимальных размеров оп
латы труда, арестуют имуще
ство. Пригорюнился оперупол
номоченный: как ни крути - все 
равно плохо получается. От
дашь свои деньги - закон ува
жишь, но останешься без те
левизора. Не отдашь - все рав
но заберут, уже силой. Да и в 
тюрьму сесть недолго. И са
мое-то обидное - честно чело
век работал, исполнял свои 
обязанности. А оказалось, что 
должен остался государству.

Побежал оперуполномочен
ный к коллегам и начальству за 
помощью. Решили ему коллеги 
помочь, пошли к судье, вынес
шей абсурдный приговор. Но 
не стала она с ними разгова
ривать. «Выйдете, милиционер, 
из кабинета», - промолвила 
грозным тоном. Пошли они тог
да к начальнице судьи. Объяс
нили, что незаслуженно оби
жают оперуполномоченного, 
деньги у него отбирают. По
смотрела начальница на 
предъявленные ей бумаги. «А 
ведь действительно незаслу
женно! - вскричала. - Да толь
ко я ничего поделать не могу - 
судьи-то у нас независимые». 
И руками развела.

Теперь коллеги и началь
ство, чтобы помочь оперупол
номоченному, пишут письма во 
все вышестоящие инстанции. 
Помогут ли они - неизвестно.

Обычно все сказки заканчи
ваются присказкой «Сказка - 
ложь...». К сожалению свое по
вествование так закончить мы 
не можем - все описанное про
изошло на самом деле. Прения 
по этому делу продолжаются до 
сих пор. И будем надеяться, что 
здравый смысл все же востор
жествует. Иначе и «намек», и 
«добрым молодцам урок» мож
но будет сформулировать так - 
«инициатива наказуема».

Анна НЕУВАЖАЙ-КОРЫТО.

■ СОБЫТИЕ

Они вернулись! 
Жаль, что не навсегда

В Свердловской области — беспрецедентная по 
значимости культурная акция. В рамках проекта “Время 
собирать камни...” проходят концерты Московского 
государственного академического симфонического 
оркестра под управлением Павла Когана. Самое 
удивительное, трогательное и ценное в этом проекте для 
нас, уральцев, что шедевры музыкального искусства 
звучат в исполнении признанных мастеров, 
замечательных музыкантов, волею судеб разбросанных 
теперь по разным странам, но которые родились, 
учились и творчески состоялись когда-то здесь, на Урале

За дирижерским пультом — 
Феликс Коробов, когда-то 
выпускник средней специаль
ной музыкальной школы при 
Уральской консерватории. 
Нынче в его послужном спис
ке — концертные программы 
с мировыми звездами Е.Об
разцовой, П.Доминго, М.Каба
лье, М.Ростроповичем. В ре
пертуаре дирижера — 15 опер.

Елена Еременко (меццо- 
сопрано) родом из Нижнего Та
гила. Творческая судьба сло
жилась так: сначала — выпус
кница Уральской консервато
рии (в годы учебы в аспиран
туре Е.Еременко была лауре
атом стипендии губернатора 
Свердловской области), потом 
— солистка Екатеринбургско
го академического театра опе
ры и балета. Далее — стажи
ровка в программе мастер- 
класса Джоан Сазерленд, кон
курсы и фестивали в Италии, 
Франции...

Родом из Свердловска Ста
нислав Швец (бас), нынче — 
солист Мариинского театра. 
“Станислав Швец потенциаль
но является одной из круп
нейших вокальных звезд но
вого тысячелетия”, — писал о 
певце лондонский журнал 

“Граммофон”. Сегодня 
С.Швец выступает на круп
нейших сценах мира — Опе
ра Сан-Франциско (США), Па
рижская опера, опера "Лис- 
сео” (Испания), Зальцбург- 
фестиваль (Австрия), Берлин
ская опера.

Участник проекта “Время 
собирать камни...” и выдаю
щийся пианист Илья Итин. В 
прошлом также воспитанник 
специальной музыкальной 
школы при Уральской консер
ватории, И.Итин сегодня ра
ботает с крупнейшими сим
фоническими оркестрами 
мира и выдающимися дири
жерами.

Концерт в рамках проекта 
“Время собирать камни...” 
состоялся 30 сентября в Ека
теринбурге, сегодня состоит
ся в Нижнем Тагиле. Выступ
ления на Урале — часть об
щероссийской акции. “Тур по 
России — это мечта, — ска
зал дирижер Ф.Коробов. — 
Мы принадлежим всей Рос
сии”. Но хочется добавить: 
прежде всего — Уралу, где 
все они впервые состоялись 
как удивительные музыканты.

Ирина КЛЕПИКОВА.
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5 ОКТЯБРЯ
ДВОРЕЦ СПОРТА (ул. Большакова, 90)

g ЕВРАЗ 
свряз Екатеринбург

УРАП-ГРЕЙТВ
новичок против чемпиона

РОЗЫГРЫШ 
СУПЕРПРИЗОВ

НАЧАЛО В 15.00
БИЛЕТЫ В КАССАХ ДВОРЦА СПОРТА, МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", 

ПАССАЖА, ТД "УСПЕНСКИЙ”, ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

Вниманию руководителей 
промышленных предприятий! 

Уральская Энергетическая Компания (УЭНКО) 
предлагает полный спектр работ и услуг 

по следующим направлениям:
• Энергоаудит предприятия
• Метрологическое обследование ТТ и TH
• Установка автоматизированной системы 

коммерческого учета электроэнергии 
“под ключ”

• Приобретение электроэнергии 
на оптовом рынке через НП “АТС” 
(энергетическая биржа)

620102, г.Екатеринбург, ул.Шаумяна, 73—1а, 
оф. 504—506, 

тел./факс (3432) 12-12-23, 12-92-50.
E-mail: uenco@tinet.ur.ru

Дешевле электроэнергия — больше прибыль!

Сеятель
Надо отдать должное нашим увлеченным садоводам: 

многие, “насытившись” и в прямом, и переносном смыс
лах выращиванием плодовых и ягодных культур, начина
ют все больше интересоваться редкими и декоративны
ми растениями, несущими красоту, умиротворенность и 
отдых для глаз. В этой связи в наших садах грядет чуть 
ли не революция.

Действительно, ведь у лю
бого сада существуют разные 
возрастные периоды, в кото
рые он должен выглядеть по- 
особому, обновляться, приоб
ретать иное “лицо”. В раннем 
возрасте сад — помощник в 
воспитании детей в любви к 
природе и труду. Подросли 
детки, и сад кормит, поит всю 
семью. Разлетелись помощни
ки — и не пора ли обновить 
сад, посадить с внуками новые 
культуры и создать райский 
цветущий уголок для отдыха. 
Для этого как раз кстати будут 
декоративные культуры. И одна 
из них — спирея.

Спирея сегодня у многих на 
слуху. Это — один из декора
тивных кустарников. Иначе ее 
еще называют таволгой, лис
топадным кустарником семей
ства розовых. В России есть 
около 22 ее видов. В диком 
состоянии она образует зарос
ли по рекам и в заболоченных 
хвойных, мелколиственных ле
сах.

Спирея очень декоративна 
благодаря своему долгому и 
обильному цветению. Поэтому

ее часто применяют при озеле
нении, она красиво выглядит на 
фоне полянки и в сочетании с 
другими кустарниковыми и цве
точными культурами. Эффектив
ны одновидовые и комбиниро
ванные группы спиреи, в кото
рых отдельные кусты поочеред
но цветут с ранней весны до по
здней осени, меняя белую ок
раску на розово-красную. Вели
колепны из нее бордюрные на
саждения, а также цветущая жи
вая изгородь. Опушка из спи
реи смотрится прекрасно около 
высоких деревьев. Спирею час
то сажают еще и для закрепле
ния оврагов.

Кустарник спиреи вырастает 
высотой до 2,5 метров. Растет 
спирея быстро и цветет уже на 
третий-четвертый год, а то и 
раньше, если выращена из че
ренков.

Побеги у нее дугообразные, 
изогнутые. Цветки собраны в 
зонтики: у весенне-цветущих — 
белые и розово-красные — у 
летне-цветущих. Опыляется на
секомыми. Плоды спиреи — мно- 
госемянная листовка.

Поскольку корневая система

■ УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ
Удалась картошечка!
В этом году с 4 соток своего участка екатеринбурженка Зоя 

Ивановна Боярских накопала 200 ведер картошки. А пару самых 
крупных клубней (см. на снимке) она принесла в редакцию. Мы 
взвесили один из них, тот что побольше. Вытянул он на 1 кило
грамм 300 граммов!

Секреты выращивания такого богатого урожая оказались просты. 
Семена Зоя Ивановна покупала несколько лет назад в специализирован
ном магазине. Название сорта не запомнила, но говорит, что он один из 
голландских. Судя по розовой окраске кожуры, это может быть “Романо" 
— весьма распространенный у нас в последнее время сорт картофеля.

Под свою картошку Зоя Ивановна каждый год старается внести 
машину навоза. В прошлом году разбросала на картофельных сотках 
машину птичьего помета. В сочетании с торфяной почвой такая под
кормка и способствует столь солидным урожаям. Ну и конечно, свою 
картошку Зоя Ивановна обязательно окучивает за лето два раза, уда
ляя при этом сорняки. Отсюда — и урожай. 

Алексей СУХАРЕВ.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Такая разная
спирея

у нее мочковатая и неглубокая, 
то при посадке нужна заправка 
почвы перегноем и органикой с 
минеральными удобрениями.

Спирея светолюбива, моро
зоустойчива, чем и привлека
тельна для садоводов. Хорошо 
поддается стрижке и формиро
ванию разнообразных причудли
вых форм. Многие ее виды хо
рошо выдерживают загазован
ный городской воздух.

Спирея хорошо размножает
ся делением куста, а также зе
леными и одревесневшими че
ренками, отводками и семена
ми. Легко укореняется и пере
носит пересадку. При высадке 
на постоянное место советуем 
выбирать для нее открытые и 
солнечные участки.

Для озеленения рекоменду
ются следующие неприхотливые 
белоцветковые ее виды: спирея 
Агута, серая, средняя, дубраво
листная, городчатая, трехлопа
стная, Сан-Гутта, японская и 
другие.

Спирея Агутта — гибридная 
форма, высотой до 2 метров, с 
ажурной кроной, составленной 
из тонких побегов, покрытых 
изящными, нежно-зелеными, 
длиной 3—4 см, листьями. Вес
ной, одновременно с цветением 
тюльпанов, из пазухи каждого

листа выходит соцветие из 
многочисленных мелких (диа
метром до 1 см) белых цвет
ков с желтоватой серединкой. 
Соцветия ориентированы в сто
рону верхней части побега и 
сливаются друг с другом, по
крывая всю дугообразно изог
нутую веточку каждого побега 
сплошной белой вуалью.

Еще надо отметить особо 
сорт Компакта — обильно цве
тущий в мае и высотой до 1,5 
метра.

Спирея стелющаяся — ку
старник высотой до 25 санти
метров со стелющейся кроной 
диаметром до полуметра. 
Красно-коричневые побеги ее 
покрыты эллипсовидными лис
тьями, окраска их не меняется 
до осени. Цветет обильно бе
лыми цветками. Медленно ра
стущее, морозостойкое и све
толюбивое растение. Хорошо 
смотрится на каменистой гор
ке в низких бордюрах, группа
ми и как опушка.

Вот такая она разноликая 
незнакомка спирея! И каждый 
может себе выбрать из этого 
семейства растение, которое 
бы вписывалось в его сад, гар
монично сочетаясь с другими.

Надежда МЕДВЕДЕВА.

ПРИНЯТ ПЕРВЫЙ В СТРАНЕ
ЗАКОН О ГОРОДСКИХ РЫНКАХ

Законодательное Собрание Иркутской области приняло закон 
о рынках. Как заявил председатель областного Законодательного 
Собрания С.Шишкин, это будет первая в России попытка право
вого регулирования рыночной торговли. По его мнению, введе
ние недвусмысленных правил поведения для всех участников ры
ночной торговли поможет избежать конфликтов и снизить кор
рупцию. В проекте закона оговорены все основные понятия и 
даже задачи рынков. Среди главных задач продекларировано 
обеспечение высокого качества обслуживания. Разработчики пред
лагают классифицировать рынки на разные виды — продоволь
ственный, вещевой, универсальный или специализированный. Это 
позволит сделать более прозрачной деятельность администра
ций рынков, снизить условия для коррупции и увеличить налого
вые поступления в бюджет.

(“Известия”).
ДЛЯ КОНЧАЛОВСКОГО 
“КУЛЬТУРА - ЭТО СУДЬБА”

Андрон Кончаловский снимает 12-серийный документальный 
фильм “Культура — это судьба". Известный кинорежиссер решил 
исследовать культурные традиции разных стран и народов мира 
не только из этнографического интереса. В своей картине он 
собирается показать, как трансформировались, влияли друг на 
друга и на события в мировой истории достижения национальных 
культур, раскрыть их связующую роль. Покажет новую работу 
Кончаловского телеканал “Культура”.

(“Российская газета”).
ПЛАМЕННЫЙ СОК

Экспедиция американского ученого Энди Сименса обнаружи
ла в непроходимых джунглях Филиппин необычное фруктовое 
дерево.

В его плодах содержится сок, вспыхивающий от поднесенной 
спички. А если горючий плод падает на землю, то он самовоспла
меняется без зажигалки. Местные жители уже давно используют 
сок этих плодов для освещения жилищ вместо дорогостоящего 
керосина. Химический анализ показал, что чудо-сок по своему 
составу очень близок к бензину.
БОМБА С МУЗЫКОЙ

Пенсионерка из Уфы Александра Чепурина принесла в службу 
спасения найденное ею на помойке "взрывное устройство”.

Возле контейнера для мусора 70-летняя женщина заметила 
яркую коробку с австрийской радиотехникой. Когда дома пенсио
нерка открыла коробку, в ней оказалась новенькая магнитола с 
чеком из магазина на 750 рублей. И тут женщина предположила, 
будто это мина-ловушка. И понесла "взрывное устройство, под
кинутое террористами”, в компетентные органы. Самостоятельно 
вскрывать подозрительный предмет не стали, а пригласили сапе
ра из отряда милиции особого назначения. Проверили и выясни
ли: музыка есть, а бомбы или взрывчатки нет.

(“Труд”).

Служебное удостоверение № 446 помощника депутата Палаты Пред
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области Пет
рушкиной Ирины Сергеевны считать недействительным.

ЗАО “Уралтел” объявляет об изменении 
стоимости подключения.

С 12 октября 2002 года стоимость подключения к сети 
“Уралтел” 50 USD (без учета НДС). Оплата производится в 
рублях по курсу ЦБ РФ на день заключения договора.

Лиц. № 4817 Минсвязи РФ.
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