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Нас
начинают 
считать

Сегодня 
начинается

··“·*· Всероссийская 
£ хіМі 5 перепись 
“ ДИЯ 11 ” населения.

2002 Накануне, 
°8 ■ 8 октября,

председатель 
правительства 
Свердловской области 
Алексей Воробьев провел 
областное селекторное 
совещание по подготовке и 
проведению переписи.

В стране, сказал премьер, 
начинается важнейшее общена
циональное мероприятие, ре
зультаты которого станут ори
ентиром при выработке тех или 
иных программ социально-эко
номического развития террито
рий.

В ходе селекторного сове
щания оценивалась обстановка 
на местах. Председатель об
ластной переписной комис
сии — первый заместитель 
председателя областного пра
вительства Галина Ковалёва 
назвала ряд сложившихся в 
связи с переписью факторов 
риска. Это, в частности, не
своевременный пуск тепла в 
жилой сектор, перебои в рабо
те общественного транспорта, 
не везде безопасны условия 
для работы переписчиков.

На селекторном совещании 
к этим проблемам было при
влечено внимание глав адми
нистраций районов и муници
пальных образований, заслуша
ны отчёты руководителей опе
ративных штабов по “Перепи
си-2002’’, созданных в городах 
Серове, Нижнем Тагиле, Камен- 
ске-Уральском и Екатеринбур
ге. В целом, отмечали участни
ки совещания, Свердловская 
область готова к проведению 
переписи населения. Однако 
по-прежнему серьёзную трево
гу вызывает ситуация, сложив
шаяся в областном центре: как 
доложил заместитель мэра Ека
теринбурга Виталий Смирнов, 
тепло в городе пущено пока 
лишь в 90 процентах жилья - 
отсюда недоброжелательное 
отношение к переписи со сто
роны ряда горожан (так, про
живающие в Екатеринбурге по 
улице Мельникова, 40, отказа
лись от участия в переписи); 
возникла проблема доступа пе
реписчиков в так называемые 
“элитные дома” и коттеджные 
поселки.

Нередки примеры, когда её 
организаторы искусственно 
сдвигают “пик акции” на за
вершающий этап, предоставив 
первые дни... раскачке. Ска
жем, те же серовцы на первый 
день ведения переписи устано
вили себе “планку" на уровне... 
5 процентов от списочного со
става населения, хотя в сред
нем по области 9 октября с.г. 
решено “осилить” в два раза 
больше.

Мы, уральцы, сказал в за
вершении совещания А.Воробь
ёв, не можем оказаться в сто
роне от важнейшего для Рос
сии события года. Нельзя за
бывать: человек, не приняв
ший участия в переписи, умень
шает нашу уральскую семью и, 
тем самым, “урезает” бюджет 
населённого пункта, в котором 
живёт.

В работе областного селек
торного совещания приняла 
участие член коллегии Госком
стата РФ Ирина Горячева.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

® ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

Г,*л

В фонд благотворительной 
подписки для ветеранов 
продолжают поступать средства. 
Сегодня мы называем имена новых 
участников.

20 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Торговый дом “Уралсевер
газ” — генеральный директор Вла
димир Константинович КУЗЮШИН. 
На все средства подписка на “ОГ” для 
советов ветеранов, госпиталей и боль
ниц уже оформлена.

11 ТЫСЯЧ 261 РУБЛЬ 80 КОПЕЕК 
перечислило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Уральский 
приборостроительный завод” — ге
неральный директор Владимир Ус
тинович ГОДЛЕВСКИЙ.

6 ТЫСЯЧ 306 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ

Телефонный разговор Президента России 
и губернатора Сверпловской области

8 октября состоялся телефонный разговор 
Президента Российской Федерации Владими
ра Путина с губернатором Свердловской обла
сти Эдуардом Росселем. Глава государства 
сердечно поздравил Эдуарда Эргартовича с 
65-летием со дня рождения, пожелал ему креп
кого здоровья, долгих лет жизни, успехов на 
его ответственном посту руководителя круп
нейшей области России.

Эдуард Россель поблагодарил Владимира 
Путина за теплые слова и внимание, оказан
ное ему, и, в свою очередь, также поздравил 
Президента России с его 50-летием, которое 
отмечалось 7 октября. Губернатор заметил, 
что им направлена в адрес юбиляра поздрави
тельная телеграмма, но личное поздравление 
всегда приятнее. Эдуард Россель пожелал Пре
зиденту России продуктивной деятельности на 
благо россиян и нашей любимой Родины.

■ СЕГОДНЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ

Известна со времен Древ

Почта — лучший друг газеты. Мы друг для друга как бы и работодатели. 
Редакция без читателей — нелепость, а читателей нам “поставляют” 
почтовики.
Чтобы поздравить почтовых работников с их праздником “на весь мир”, мы 
выбрали Сысерть, где “ОГ” хорошо знают, любят и пропагандируют.
С порога говорю:
—Здравствуйте! С наступающим праздником!
—С каким? — удивленно поднимает брови Татьяна Николаевна Пакина, 
инструктор по подписке, работающая в Сысертском районном узле связи 18 лет. 
—Всемирный день почты 9 октября.
—Мы в середине июля отмечали День российской почты, — пояснил 
Александр Геннадьевич Пономарев, начальник узла. — А в октябре 
Всемирный день.

Признаться, я тоже узнал о таком про
фессиональном празднике совсем недав
но, поэтому стал искать его истоки. В 
нынешних энциклопедиях не нашел (там 
слову “почта” отдано по 5—7 строк). Толь-

год выписано уже 456 экземпляров...
Интересуюсь: какие такие секреты 

знает Татьяна Пакина, за счет чего в этом 
районе подписка идет заметно активней, 
лучше, чем в иных местах?

ко в "Энциклопедическом словаре” Брок
гауза и Эфрона (изд. 1894 года) отыскал: 

“...Почта уже в Древнем Риме получи
ла характер государственного учрежде
ния... В России уже в XV веке правитель
ство возлагало на население почтовую 
повинность (ямы, ямщики); в XVII веке 
учрежден Ямской приказ...

Международная почта определяется 
всеобщей конвенцией 9 октября 1874 года 
(вот откуда эта дата! — B.KJ, действие 
которой распространяется ныне на боль
шинство стран, составляющих Всемир
ный почтовый союз..."

Сысертский районный узел связи об
служивает 25 населенных пунктов, в нем 
12 отделений (из них 3 — в Арамиле), 
более 40 почтальонов.

Идет подписка на близкий уже новый 
год, поэтому разговор с нее и начался. 
Пономарев, не заглядывая в бумаги, ска
зал:

—По подписке получают “Областную” 
1105 человек, еще 500 экземпляров в 
розницу продаем, а надо бы нам 600, так 
что будем просить “добавки”. На 2003

КИ перечислило на благотворитель
ную подписку “ОГ” для ветеранов 
ОАО “Уральский научно-исследова
тельский институт лесной промыш
ленности” — генеральный директор 
Леонид Нохимович МЕШОРЕР.

3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для ветеранов ОАО 
“Свердловскагропромснаб” — гене
ральный директор Виктор Алексан
дрович КВАШНИН.

2 ТЫСЯЧИ 702 РУБЛЯ 88 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для ве
теранов ОАО “ВУЗ-Банк” — предсе
датель правления Татьяна Никола
евна КАЛИНИНА.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ перечислил в 
фонд благотворительной подписки Цен
тральный универмаг “Пассаж” — ди
ректор Михаил Дмитриевич АНТИПИН.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ООО “Уралэкспоцентр” — 
генеральный директор Александр 
Валентинович БАРАНОВ.

225 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ пере
числило в фонд благотворительной 
подписки ОАО “Каменск-Уральский 
завод ЖБИ — Уральский ДСК” — ди
ректор Леонид Петрович КУНИЦЫН.

225 РУБЛЕЙ 24 КОПЕЙКИ - та
ков вклад в фонд благотворитель
ной подписки ОАО по МТС “Звук” — 
генеральный директор Георгий Ни
колаевич ГОРОХ.

Мы благодарим всех участников ак
ции за заботу о ветеранах и вновь об
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и посел

—Секретов нет, — отвечает 
она, — весь коллектив делает 
одно дело. С предприятиями и 
организациями работаем, с на
селением. Газета у вас инте
ресная, полезная.

—У Татьяны Николаевны, — 
добавляет Александр Геннадье
вич, — такой опыт уже, что она 
заранее знает, какая газета пой
дет, а у какой подписчиков ста
нет меньше.

—Интуиция?
—Не только. Еще и качество 

“товара” надо знать, и с людь
ми, с почтальонами работать по
стоянно.

Я попросил назвать лучших 
почтальонов, но Пакина и Поно
марев замялись: у нас, мол, все 
на совесть работают. Но не спи
сок же давать, чтоб никого не 
обидеть. Плохих не держим, 
дескать. Тогда я предложил на
звать ветеранов.

—Это можно. В Сысерти мно
го лет разносит почту Тамара 
Петровна Зайцева, в Двуреченске — Пас- Одну почтальонку псина напугала до об- 
кида Нина Николаевна, в Арамиле — Ва- морока, другую покусала. А собак дер- 
лентина Васильевна Сурина. Да ведь всех жать стали чуть не в каждом доме. Мы 
тоже не перечислить... Проблема есть: даже газовые баллончики начали было
когда почтальоны пенсионного возраста 
уходят — заменить их часто некем, — 
говорит Пономарев, а Пакина “развива
ет тему”:

—В этом году приняли трех новень
ких. Одна из трех работает, а двое дру
гих по месяцу отработали всего и уволи
лись — зарплата маленькая, а работа 
опасная.

—Опасная? — удивился я.
Александр Геннадьевич пояснил:
—Становится все опасней — собаки!

ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотвори
тельной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и инвали
дам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, гос

внедрять, но... пока она баллончик из 
сумки достанет — овчарка ее наземь по
ложит.

И резко переменил тему:
—А хотите съездить со мной в Ара- 

миль? Тут рядом. Там у нас отличные 
работники.

...Дело было 4 октября, в пятницу. Едва 
мы вошли на почту в Арамиле — приле
тел штормовой снежный заряд, дикая ме
тель. Небрежно закрытое окно распахну
лось, с подоконника упали горшки с цве
тами, а с крыши соседнего здания слете
ла тяжелая шиферина, едва не повредив 
наш редакционный "уазик"...

В почтовом отделении работали три 
женщины — начальник отделения Свет
лана Николаевна Батина и два операто
ра — Людмила Андреевна Боровикова 
да Татьяна Александровна Поспелова.

Радости и проблемы у них те же, что 
и в Сысерти, и в других местах, поэтому 
короткий наш разговор завершил Алек
сандр Николаевич:

—Воспользуюсь случаем и через га
зету поздравлю наших коллег, всех по
чтовых работников области — мы ведь 
все друг друга знаем, встречаемся не 
раз в году. С праздником, со Всемир
ным днем почты! Напечатаете?

Конечно, напечатаем. И “Областная 
газета” присоединяется к поздравлени
ям! Нам не жить друг без друга.

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ПРЕЗИДЕНТ ПРИНИМАЕТ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ

В адрес Президента Российской Федерации Владимира Пу
тина сегодня поступили многочисленные поздравления с 50- 
летним юбилеем от лидеров зарубежных стран. Среди поздра
вивших президента по телефону - федеральный канцлер ФРГ 
Герхард Шредер, председатель КНР Цзян Цзэминь, президент 
Польши Александер Квасьневский, президент США Джордж 
Буш, сообщили ИТАР-ТАСС в пресс-службе Президента Рос
сийской Федерации. В ходе всех бесед состоялось обсужде
ние актуальных аспектов международной политики и планов 
двусторонних контактов.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ

8 октября губернатору Свердловской области Эдуарду Рос
селю исполнилось 65 лет. Ранним утром в рабочем кабинете 
губернатора его с днем рождения поздравили члены прави
тельства Свердловской области во главе с председателем Алек
сеем Воробьевым. Они пожелали губернатору крепкого здоро
вья, долгих лет жизни и новых успехов во благо России на его 
ответственном и важном посту главы Свердловской области.

С теплыми словами к губернатору обратились и члены 
областного Законодательного Собрания. Как заметил предсе
датель нижней палаты парламента Николай Воронин, они 
пришли с поздравлениями специально до начала сегодняшне
го заседания Думы, чтобы затем ударным трудом отметить 
65-летие губернатора. Председатель Палаты Представителей 
Виктор Якимов пожелал Эдуарду Росселю оставаться таким 
же уверенным и мудрым руководителем. Депутаты особо от
метили тот факт, что Эдуард Россель в новой истории Законо
дательного Собрания области был его первым председате
лем.

Добрые слова в адрес Эдуарда Росселя сказал и прибыв
ший в губернаторскую резиденцию полномочный представи
тель Президента РФ в Уральском федеральном округе Петр 
Латышев.

В поздравительном адресе, который он вручил юбиляру, 
говорится: “Уважаемый Эдуард Эргартович! Поздравляю Вас с 
65-летием со дня рождения! На протяжении многих лет Ваша 
судьба неразрывно связана со Свердловской областью. Вы 
возглавляете важнейший и стратегически значимый субъект 
Российской Федерации. За прошедшие годы Свердловская 
область, несмотря на объективные трудности периода ре
форм, добилась заметных социально значимых результатов. 
Преодолен спад в экономике, возобновился рост в промыш
ленном комплексе, быстро развиваются финансовый сектор, 
малый и средний бизнес, реализуется ряд важных социальных 
программ. Ваша активная жизненная позиция способствует 
укреплению могущества России, улучшению качества жизни 
уральцев, экономической интеграции субъектов Уральского 
федерального округа. Желаю Вам благополучия, здоровья, 
долгих лет жизни, новых успехов в служении Отечеству”.

В утренней почте губернатора множество поздравительных 
телеграмм. Среди них - от Патриарха Московского и всея 
Руси Алексия Второго, президента торгово-промышленной 
палаты РФ Евгения Примакова, секретаря Совета Безопасно
сти РФ Владимира Рушайло, председателя Госкомспорта Рос
сии Владимира Фетисова, президента Татарстана Минтимера 
Шаймиева, премьер-министра Азербайджана Артура Раси-заде 
и других.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире

АДМИНИСТРАЦИЯ США 
ПРИЗЫВАЕТ ИРАКСКОЕ 
КОМАНДОВАНИЕ
К НЕПОСЛУШАНИЮ

Администрация США призывает военное командование Ира
ка не повиноваться президенту Саддаму Хусейну, если он от
даст приказ об использовании против американских войск ору
жия массового поражения. Об этом заявил сегодня, беседуя с 
журналистами, пресс-секретарь Белого дома Ари Флайшер.

ГАЗОВАЯ АТАКА В ТОКИО
Сто двадцать один человек пострадал сегодня в результа

те отравления слезоточивым газом в Токио, 23 из них госпи
тализированы, но, по словам медиков, их состояние не вызы
вает опасений. По сообщению полиции, посетители одного из 
ресторанов столичного района Кабуки-те почувствовали силь
ное жжение в дыхательных путях, раздражение глаз и вынуж
дены были покинуть помещение. Полиция полагает, что, ско
рее всего, этот инцидент - следствие сведения счетов между 
гангстерами.

РОССИЯ - ГРУЗИЯ:
КРИЗИС ПРЕОДОЛЕН?

Государственный министр Грузии Автандил Джорбенадзе 
заявил, что встреча президентов России и Грузии Владимира 
Путина и Эдуарда Шеварднадзе в Кишиневе «послужит нача
лом нового этапа в развитии грузино-российских отношений». 
В выступлении в прямом эфире телевидения Грузии госми- 
нистр отметил, что в ходе кишиневской встречи президенты 
обсудили «наиболее сложные и важные аспекты и проблемы 
отношений двух стран». Министр иностранных дел Грузии 
Ираклий Менагаришвили заявил по грузинскому телевиде
нию, что президентам России и Грузии удалось «предотвра
тить выход грузино-российских отношений за ту опасную чер
ту, за которой могли последовать тяжелые и неожиданные 
процессы».

питалям и больницам, школам...
Мы убедительно просим вас сделать 

подарок ветеранам — оформить подписку 
на “Областную газету”. Те, кто нуждается 
в вашей помощи, живут рядом с вами. 
Вспомните о тех, кто долгие годы добро
совестно трудился на вашем предприя
тии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы 
ветеранов, госпитали, где лечатся фрон
товики, труженики тыла, “афганцы”, “чер
нобыльцы”, нынешние воины, больницы, 
дома престарелых, школы, воинские час
ти также испытывают большие трудности 
с оформлением подписки на “Областную 
газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и 
там.

“Областная газета” — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в “ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

ИТАР-ТАСС.
8 октября.

I ъМф, 70 октября с приходом южного цик-
’'*2 лона потеплеет, пройдут кратковре- 

менные дожди, ветер юго-восточный, 
| <Погодаг) 5—10 м/сек. Температура воздуха но- 
। чью МИНуС 2... плюс 3, днем плюс 3...
■ плюс 8 градусов.

I В районе Екатеринбурга 10 октября восход Солнца — 
| в 8.19, заход — в 19.09, продолжительность дня — 10.50; 
■ восход Луны — в 13.52, заход — в 20.51, начало сумерек 
. — в 7.41, конец сумерек — в 19.48, фаза Луны —
I новолуние 6.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Очередная группа солнечных пятен с вероятной вспы- 

■ шечной активностью 9 октября пройдет через централь- 
I ный меридиан. Совместно с обширной корональной ды- 
| рой эта группа может вызвать неустойчивую геомагнит- 
■ ную обстановку 9 - 10 и 14 октября.
* На днях некоторые СМИ, ссылаясь на Европейское 
I космическое агентство (ESA), предрекли в ближайшие 6 
| лет гибель нашего Солнца. Спешим успокоить читате- 
| лей, что подобная информация не имеет никаких теоре- 
Ітических обоснований. Классическая характеристика 

потока солнечной энергии сохраняется постоянной с ва-
I риациями в несколько десятых процента.

oblgazeta.skyman.ru
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ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Представители всех религиозных конфессий 8 октября по
сетили губернаторскую резиденцию по случаю 65-летия со 
дня рождения Эдуарда Росселя. Они выразили губернатору 
огромную благодарность за его большую продуктивную дея
тельность по возрождению духовности и пожелали успехов в 
его благородном труде.

Добрые слова в свой адрес услышал губернатор и от руко
водства Уральского отделения Российской академии наук во 
главе с академиком Валерием Черешневым, а также от пред
ставителей ректорского состава высших учебных заведений 
Свердловской области.

Руководители силовых структур Среднего Урала и Уральс
кого федерального округа пожелали в этот день видеть Эду
арда Росселя в воинском кителе полковника и впредь зани
мать такую же активную позицию в труднейших вопросах, 
связанных с борьбой с преступностью, распространением 
наркотиков.

Горячо приветствовали Эдуарда Росселя по случаю его дня 
рождения губернатор Тюменской области Сергей Собянин, 
глава города Екатеринбурга Аркадий Чернецкий, председа
тель Екатеринбургской городской Думы Яков Силин, главы 
городов и районов Свердловской области.

Много хорошего в свой адрес услышал Эдуард Россель от 
прибывших в губернаторскую резиденцию руководителей 
Уральской горно-металлургической компании Искандера Мах
мудова и Андрея Козицына, генерального директора НТМК 
Сергея Носова, президента “Финпромко” Анатолия Павлова, 
руководителей предприятий “СУАЛ-холдинга” и других извес
тных на Среднем Урале промышленников.

Поздравили с 65-летием губернатора и руководители веду
щих СМИ Свердловской области.

В губернаторской почте растет количество поздравитель
ных телеграмм. Их прислали - президент Азербайджана Гей
дар Алиев, заместитель председателя правительства РФ Ва
лентина Матвиенко, председатель Государственной Думы РФ 
Геннадий Селезнев, президент Российской академии наук 
Юрий Осипов, начальник Генерального штаба Вооруженных 
Сил РФ Анатолий Квашнин, президент Белоруссии Александр 
Лукашенко, президент Российской академии художеств Зу
раб Церетели, полномочный представитель Президента РФ в 
Южном федеральном округе Виктор Казанцев и другие. По
здравительные телеграммы продолжают поступать.

"Е.рЧ Глянись в
Всероссийская перепись населения 

■ ■ ■ о? стартовала. Работники, ее

нее, как в зеркало...

ί

Эдуард Россель получил поздравительную телеграмму от 
первого Президента России Бориса Ельцина. В телеграмме 
говорится: “Дорогой Эдуард Эргартович! Сердечно поздрав
ляю Вас с 65-летием. Долгие годы знаю Вас как умелого 
организатора, человека целеустремленного, болеющего за 
судьбу родной области. От всей души желаю долгих лет 
жизни, счастья и благополучия Вам и Вашим близким”.

В адрес Эдуарда Росселя продолжают поступать поздра
вительные телеграммы. Их прислали - заместитель предсе
дателя правительства РФ Виктор Христенко, заместитель ру
ководителя администрации Президента РФ Игорь Сечин, ми
нистр РФ по атомной энергии Александр Румянцев, министр 
промышленности, науки и технологий РФ Илья Клебанов, ми
нистр РФ по связи и информатизации Леонид Рейман, руко
водитель аппарата правительства РФ Игорь Шувалов, ми
нистр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным си
туациям и ликвидации стихийных бедствий Сергей Шойгу, 
председатель правления ОАО “Газпром” Алексей Миллер, ге
неральный директор ИТАР-ТАСС Виталий Игнатенко, предсе
датель Народной партии России Геннадий Райков, председа
тель депутатской группы "Регионы России” Олег Морозов, 
министр РФ по налогам и сборам Геннадий Букаев, министр 
экономического развития и торговли РФ Герман Греф, пер
вый заместитель председателя Государственной Думы РФ 
Любовь Слиска, заместитель председателя Государственной 
Думы РФ Владимир Жириновский, руководитель фракции 
“Единство” Госдумы РФ Владимир Пехтин, председатель Го
сударственного таможенного комитета РФ Михаил Ванин, ми
нистр РФ по антимонопольной политике и поддержке пред
принимательству Илья Южанов, посол Российской Федера
ции на Украине Виктор Черномырдин, посол Российской Фе
дерации в Азербайджане Николай Рябов, командующий Се
верным флотом Геннадий Сучков, министр иностранных дел 
РФ Игорь Иванов, губернаторы и председатели Законода
тельных Собраний субъектов Российской Федерации и мно
гие другие.

%

В резиденции губернатора вчера прошло торжественное 
собрание, посвященное юбилею Э.Росселя.

От имени Совета Федерации его приветствовали сенаторы 
от Свердловской области В.Трушников и А.Шмелев. По пору
чению спикера верхней палаты российского парламента они 
вручили Э.Росселю Почетную грамоту Совета Федерации за 
большой личный вклад в региональное и федеральное зако
нодательство.

Президент Удмуртии Александр Волков отметил, что “Рос
сель — личность, к которой нельзя относиться равнодушно”, 
поэтому у него много друзей, но и противников тоже хватает. 
“Лично я отношусь к тем, кто берет с него пример, — сказал 
А.Волков. — Стараюсь перенять качества сильного лидера, 
патриота-государственника. Я благодарен судьбе за то, что 
более 10 лет мы работаем вместе в Уральской экономической 
ассоциации. Свердловчане не ошибутся, если и в XXI веке 
предложат ему возглавлять область.

Губернатор Пермской области Юрий Трутнев как предста
витель более молодого поколения региональных лидеров в 
своем выступлении подчеркнул, что искренне гордится тем, 
что именно соседнюю область возглавляет столь сильный 
политик, как Э.Россель.

—Свердловская область — форпост всего передового, что 
есть в России, — заявил замгубернатора Челябинской облас
ти Константин Бочкарев. — История дала ей в это эпохальное 
время эпохального человека. Вы навеки вписали свое имя в 
историю России.

Овациями встретил зал народного артиста СССР Иосифа 
Кобзона. Всего на несколько часов он прилетел на Урал, 
чтобы поздравить своего старого друга и ровесника. Как 
депутат нижней палаты российского парламента, он передал 
Эдуарду Росселю многочисленные поздравления от друзей 
из Госдумы. А как старый друг нашей области и ее лидера он 
сказал, что свердловчане “вправе гордиться тем, что сделали 
правильный выбор”. Месяц назад, в свой день рождения, он 
получил из рук Э.Росселя дорогую награду — орден Междуна
родного Демидовского фонда. В честь юбиляра он исполнил 
несколько замечательных песен времен их общей молодости, 
а в конце они вместе спели “Я люблю тебя, жизнь".

О том непростом пути, который прошли уральцы во главе с 
Э.Росселем, напомнил председатель областного правитель
ства А.Воробьев: в 1993 году решались судьбы российского 
государства. Ценой снятия Росселя с работы и роспуска обл- 
совета уральцы показали всем, что Россию надо строить на 
основе равенства регионов.

—Мой путь — это жизнь моего поколения, нашей с вами 
страны, — сказал в заключение вечера юбиляр. — И где бы и 
кем бы я ни работал, всегда придерживался основных челове
ческих принципов — знать и слышать людей, уметь вовремя 
подставить плечо... Когда-нибудь историки будут изучать фе
номен Свердловской области — ведь мы действительно зало
жили основы демократизации России.

—Мы еще многое сделаем, чтобы люди жили достойно, — 
сказал, благодаря за поздравления своих друзей и соратников 
Эдуард Россель. В этот день его прибыли поздравить более 
700 человек из разных уголков нашей огромной страны.

Пресс-служба губернатора.

^9 . в
проводящие, с переписными листами 

портфелях, с пластиковыми
карточками-удостоверениями пошли по 

миллионам адресов, чтобы составить обобщенный
портрет населения России.

А накануне в пресс-центре 
РЯ-агентства “Ньютон” на воп
росы журналистов отвечали 
организаторы переписи: пред
седатель Облкомстата Алексей 
Чернядев, куратор Госкомста
та РФ по Свердловской облас
ти Ирина Горячева, замести
тель председателя Облкомста
та по вопросам переписи насе
ления Ирина Урюпина.

Они сообщили, что поступи
ли на места все необходимые 
материалы, подготовлены по
мещения, подобрано и обуче
но более 17 тысяч человек вре-

менного переписного персона
ла. Этим людям, взявшим на 
себя нелегкий труд проведе
ния кампании, которую Прези
дент РФ В.Путин назвал самым 
главным событием года, орга
низаторы переписи выразили 
глубокую признательность.

—Результаты переписи — это 
зеркало, в которое придется 
смотреться каждому, независи
мо от того, ответил ли он на 
вопросы переписного листа, — 
так образно сформулировала 
значение кампании И.Горяче
ва. Она подчеркнула, что от уча-

стия в переписи каждого граж
данина зависит точность ее 
итогов, а значит, возможность 
наиболее эффективно распоря
диться теми финансовыми 
средствами, которыми распо
лагает государство для выпол
нения социальных программ — 
по строительству жилья, раз
витию образования, медицины, 
культуры, пенсионному обеспе
чению.

Начавшуюся сегодня пере
пись можно назвать Первой 
Всероссийской. Предыдущая 
состоялась 13 лет назад, когда 
Российская Федерация была 
республикой Советского Со
юза. Наша нынешняя перепись 
— часть Всемирной, уже состо
явшейся во многих странах. В 
самом деле, как мы будем вы
глядеть в глазах мирового со
общества, если не встанем в

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

ряд цивилизованных госу
дарств, если не сможем раци
онально использовать те 4,5 
миллиарда рублей, которые 
федеральное правительство 
адресовало на проведение пе
реписи? И.Горячева, А.Черня
дев, И.Урюпина подчеркнули, 
что все сведения записывают
ся только со слов опрашивае
мых, они сугубо конфиденци
альны, предназначены для ис
пользования только в обобщен
ном виде.

Журналисты выразили со
мнение, что на вопросы пере
писного листа ответят все жи
тели нашей области. Одни ссы
лаются на отсутствие тепла в 
домах, другие — на предосте
режения некоторых православ
ных батюшек.

Но гости пресс-центра, от
вечая на вопросы, заверили, 
что “работают на 100 процен
тов”. Именно такую цифру дала 
досрочная перепись, которая 
состоялась в отдаленных и 
труднодоступных территориях.

Для верующих же важно знать, 
что государственную акцию под
держал Патриарх Алексий II.

Отсутствие тепла — 
вопрос существенный. 
Он сказался и на са
мом переписном персо
нале — примерно 100 
человек выбыли из 
строя по причине про
студы.

Но житейские не
удобства — не повод 
для неучастия граждан 
в переписи. Меньше 
населения — меньше и 
средств, отпускаемых 
на социальные нужды. 
Кому от этого “теплее”?

—От каждого из вас 
'зависит будущее Рос
сии. Откройте дверь 
переписчику! — такой 
призыв лейтмотивом 
звучал во время пресс- 
конференции.

Римма ПЕЧУРКИНА.

НА СНИМКАХ: слева (слева направо) И.Горячева, А.Чер- 
нядев, И.Урюпина; вверху — такова экипировка перепис
чика: портфель, свисток, фонарик.

Фото Станислава САВИНА и Алексея КУНИЛОВА.

КАЖЕТСЯ, ЧТО ЭТО БЫЛО ВЧЕРА
Слушаю по радио передачи о переписи 
населения и вспоминаю далекий 
1939 год. Я тогда участвовала в 
переписи в качестве переписчика 
на станции Азанка Тавдинского района.

Фамилия моя тогда была Оверина. Кажется, 
это было вчера. За участие в важной государ
ственной кампании я получила благодарность с 
занесением в трудовую книжку. Как приятно сей
час открыть трудовую книжку и прочесть ту за
пись! '

Мне уже 84 года. Я пенсионер, ветеран

войны и труда, награждена юбилейной меда
лью “50 лет Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.”. Мой трудовой стаж — 
42 года.

Желаю всем, кто будет проводить перепись 
населения, добросовестно отнестись к поручен
ной работе, получить благодарность и от орга
низаторов переписи, и от людей, к которым вы 
придете в дом с переписными листами.

Любовь Васильевна КАЗАНЦЕВА.
г.Тавда.

ВЧЕРА началось седьмое по 
счёту и первое после 
парламентских каникул 
заседание областной Думы.

Летний отдых пошёл на 
пользу нашим парламентариям: 
вчера они успели рассмотреть 
30 из 40 вопросов, заложенных 
в повестку дня. Впрочем, если 
говорить серьёзно, то плодо
творность законодателей зави
сит прежде всего от климата 
внутри Думы, от организации 
работы, от степени подготовки 
заседаний. Судя по тому, как 
депутаты стартовали, руковод
ству нижней палаты удалось 
окончательно вылечить “полити
ческие болезни”, которыми Дума 
страдала до апреля этого года 
(наверняка всем памятен затяж
ной парламентский кризис 2001 
года). И теперь эту палату об
ластного Законодательного Со
брания с уверенностью можно 
назвать полноценным законода
тельным органом.

Ну, а теперь подробно о том, 
чем вчера порадовали депута
ты...

Назначены ещё 14 мировых 
судей Свердловской области. 
Эти представители Фемиды при
званы разгрузить суды общей 
юрисдикции от множества ру
тинных гражданских и “лёгких” 
уголовных дел. И практика по
казывает, что мировые судьи с 
такой задачей успешно справ
ляются.

Наконец-то можно с уверен-

тарт
ностью сказать, что в нашей об
ласти будет создана Счетная па
лата, призванная осуществлять 
контроль за расходованием 
средств областного бюджета. В 
Думе прошлого созыва этот воп
рос служил поводом для поли
тических баталий. Теперь же 
разногласия удалось преодо
леть: в результате конкурсного 
отбора на должность председа
теля Счётной палаты назначен 
Андрей Измоденов, в недалёком 
прошлом — заместитель пред
седателя бюджетного комитета 
областной Думы. В ближайшую 
пятницу должно состояться под
ведение итогов конкурса на дол
жности аудиторов палаты, а 22 
октября имена победителей кон
курса утвердит областная Дума. 
Очевидно, бюджет-2003 уже бу
дет контролироваться Счетной 
палатой.

Приостановлено действие 
Кодекса Свердловской области 
об административных правона
рушениях (областного Админи
стративного кодекса). Это уже 
вторая попытка законодателей 
“тормознуть” документ, вступив
ший в противоречие с новым Ад
министративным кодексом Рос
сийской Федерации, вступив
шим в силу 1 июля этого года. 
Напомню, до парламентских ка

дан
никул Дума уже принимала та
кой законопроект, но его откло
нили депутаты Палаты Предста
вителей. В результате с подачи 
прокуратуры началось судебное 
разбирательство.

Если бы вчера депутаты Думы 
не преодолели двумя третями 
голосов своеобразное “вето” се
наторов, то 15 октября действие 
областного Административного 
кодекса было бы приостановле
но в судебном порядке.

Между тем, из 124 статей 
этого закона действующими ос
таются только 13, да и те носят 
общий характер. Так что облас
тным законодателям придётся в 
пожарном порядке разрабаты
вать и принимать новый област
ной закон об административных 
правонарушениях, иначе создав
шийся правовой “вакуум” может 
вызвать самые неожиданные по
следствия. Поэтому новый Ад
министративный кодекс может 
быть рассмотрен Думой уже в 
ноябре.

В первом чтении принят ряд 
областных законов. Среди них 
— признание утратившим силу 
закона с длинным названием, ко
торое, тем не менее, не оставит 
равнодушным предпринимате
лей: “О выборе объекта налого
обложения, ставках единого на

лога и стоимости патента для 
налогоплательщиков, применя
ющих упрощенную систему на
логообложения, учёта и отчёт
ности”. С 1 января будущего 
года принимать подобные зако
нодательные акты на региональ
ном уровне уже не потребуется. 
Упрощённую схему налогообло
жения надо будет искать во вто
рой части Налогового кодекса 
РФ, где глава 26.2 так и назы
вается — “Упрощённая система 
налогообложения”.

К сожалению, внесены допол
нения и изменения в областной 
закон “О защите населения и 
территорий Свердловской обла
сти от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха
рактера”. Да, “к сожалению” — 
потому что закон предусматри
вал ответственность энергети
ков перед областными государ
ственными органами власти за 
отключение ряда потребителей, 
относимых к “группе риска”. Но 
ОАО “Свердловэнерго” подало 
в суд и выиграло его. В соот
ветствии с решением областно
го суда и определением судеб
ной коллегии по гражданским 
делам Верховного Суда РФ, из 
закона убрали фразу “Отключе
ние указанных объектов без раз
решения КЧС соответствующе

го уровня не допускается”. К 
слову, КЧС — это комиссия по 
чрезвычайным ситуациям...

Также в первом чтении при
няты изменения к областным за
конам “О государственной служ
бе”, “Об аттестации государ
ственных и муниципальных слу
жащих”. Получили одобрение 
депутатов законы “Об област
ной государственной програм
ме “Развитие архивного дела в 
Свердловской области" на 2003- 
2005 годы” (на эту программу 
планируется потратить 4,5 мил
лиона рублей), “О территории и 
границах муниципального обра
зования поселок Рефтинский”.

Приняты обращения обла
стной Думы к президенту, пра
вительству и законодателям 
России. Первое — о внесении 
изменений в Налоговый кодекс 
в части установления отчетных 
периодов по транспортному на
логу. Во втором обращении со
держится просьба ускорить про
цесс внесения изменений в фе
деральный закон “О налоге на 
игорный бизнес”. Смысл же этих 
обращений в том, чтобы в обла
стной казне остались средства, 
которые в результате бездея
тельности федеральных струк
тур могут, что называется, 
“пройти мимо”.

Сегодня областная Дума про
должит свою работу. Подробно
сти — завтра.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Партбилет для пингвинов?
В декабре 2001-го “Единство”, 
“Отечество” и “Вся Россия” (лебедь, 
рак и щука по исповедуемым 
идеологиям) объединились в одну 
партийную упряжку под названием 
“Единая Россия"... “Друзья мои, 
ужасен наш союз!” — впору 
восклицать “единороссам” после 
почти года совместной жизни...

За это время партия так и не смогла 
выйти из школьного возраста. (Не оттого 
ли любовь свердловских “единороссов” к 
акциям типа "Школьные праймериз”, или 
“Президентские уроки”?) В начале года 
был даже период, когда рейтинг партии 
по России падал с катастрофической ско
ростью — в среднем на 5 процентов в 
месяц (данные ВЦИОМ).

Сегодня в "партийном треугольнике” 
пропадают миллионы рублей, затрачен
ных на рекламу. Пропадают и, как кораб
ли в злополучных Бермудах, уже не воз
вращаются обратно: не дают отдачу в 
виде симпатий избирателей. Под руково
дителями партии закачались кресла (об 
этом ниже). Ее главы на местах из-за 
отсутствия четкой идеологии действуют 
по старинке. Но прямолинейными попыт
ками обратить в свою пользу авторитет 
Президента РФ вызывают только раздра
жение людей.

Так, 7 октября, в день рождения Пре
зидента России Владимира Путина, в двух 
школах Екатеринбурга (директора других 
не захотели, видимо, участвовать в поли
тической пиар-акции) прошли “Прези
дентские уроки”. Инициатором их прове
дения стало Свердловское региональное 
отделение партии “Единая Россия”.

Но все пиар-ходы, подобные выше
описанным, эффекта не имеют (это дока
зали апрельские выборы в свердловский 
областной парламент).

Ведь в чем заключается задача полити
ческой партии, для чего народ избирает ее 
представителей в депутаты органов зако
нодательной власти? Для того, чтобы те 
принимали нужные стране или региону за
коны. Но их можно предлагать только в том 
случае, если у партии есть идеология, если 
организация знает, куда она идет. Если же

партия, как в случае с “Единой Россией”, 
знает только, с кем она идет, — то и зако
нов осмысленных от нее не жди. Вот и 
приходится партийцам ездить по стране 
(как это было летом) и раздавать обещания 
типа “газопровод мы вам обязательно по
строим”. Но это задача скорее исполни
тельной, а не законодательной ветви влас
ти. А к тем, кто за
нимается .не своим 
делом и только де
лает громкие заяв
ления, на Руси все
гда относились с 
прохладцей.

Из последних 
таких заявлений 
“единороссов” — 
предложение фор
мировать прави
тельство России 
из членов партии, 
собравшей боль
шинство на парла-

рия “Ватутинки”, где проживали “единорос
сы”, — от 100 до 300 долларов на ночь — не 
по карману жителям “обычной России”.

Корреспондент “Ъ”, побывавший на 
совещании, приводит характерный диа
лог двух партийцев:

— Слушай, посмотри, там в повестке 
дня ужин есть?

— Есть, в 20.00.
— А-а, ну тогда 

давай до вечера 
здесь останемся...

Съезд не почтил 
своим присутстви
ем никто из 
партийных боссов, 
пользующихся ав
торитетом в наро
де: ни Юрий Луж
ков, ни Сергей 
Шойгу, ни Минти
мер Шаймиев. Еще 
полгода назад та
кое отношение “ге-

ментских выборах. “ОГ уже писала, что 
это прямой призыв к изменению Консти
туционного строя РФ и к ограничению 
влияния Президента России. Ведь в Ос
новном Законе страны четко записано, 
что главу кабинета министров назначает 
Президент России.

Упомянутое заявление “единороссы” 
сделали на прошедшем недавно съезде 
директоров, организованном “Единой Рос
сией”. Как писала пресса, среди полити
ческого пустословия на съезде менедже
ров это было единственное новое пред
ложение.

Оно же прозвучало на закрывшемся 
позавчера заседании политсовета "Еди
ной России”.

С большой долей иронии это меро
приятие осветил “КоммерсантЪ” за 8 
октября. На фото, иллюстрирующем ма
териал, изображен глава генсовѳта партии 
Александр Беспалов, выступающий с три
буны. Над трибуной — герб “единорос
сов", который вошел в снимок не полнос
тью. Так что на нем видны только слова: 
“ИНАЯ РОССИЯ”.

Действительно, цены в номерах санато-

нералов” партии к ее членам было невоз
можно представить.

Сама атмосфера заседания напоми
нала скорее обстановку всеобщего без
различия. Многие “единороссы” откро
венно дремали, слушая даже главный док
лад — А.Беспалова...

Представитель питерской партячейки, 
как пишет “Ъ” раскритиковал руковод
ство “ЕР” за то, что оно огромные деньги 
тратит на рекламу, славящую руковод
ство партии. Делегат с Сахалина вообще 
упрекнул партийную верхушку: уверяли, 
“что к концу года у нас будет в десять раз 
больше членов...Что-то пока не видно!"

Впрочем, обвинить партию, что она не 
осваивает новые электоральные участки, 
нельзя. Недавно “ЕР” застолбила за со
бой... Южный полюс: Артур Чилингаров 
водрузил там партийный флаг. Для пинг
винов, что ли?

Но руководству партии не до шуток. На 
днях сразу несколько федеральных СМИ, 
в том числе “Независимая газета”, авто
ритетное интернет-издание “Полит.Ру”, 
сообщили о готовящейся отставке А.Бес
палова.

Это известие не сулит ничего хоро
шего лидеру свердловских “единорос
сов” Сергею Носову. Ведь с попавшим в 
опалу А. Беспаловым ему удалось нала
дить неплохие отношения. Многим до 
сих пор памятны слова поддержки по
следнего в адрес С.Носова, а также кри
тика российских губернаторов, озвучен
ная А.Беспаловым в Нижнем Тагиле. Но 
сейчас никто из создателей партии с 
губернаторами воевать не склонен, ско
рее наоборот. И агрессивно настроен
ный по отношению к главам регионов 
А.Беспалов может только помешать 
партии использовать один из последних 
шансов: удачно выступить на предстоя
щих выборах в Госдуму (декабрь 2003 
года). Лидеры партии пришли к выводу, 
что успех возможен только при сотруд
ничестве с губернаторами.

Но вернемся к главе генерального 
совета партии. Есть и другие причины 
того, почему под ним зашаталось крес
ло. Вот что пишет по этому поводу “Не
зависимая газета”.

“Беспалову предъявлено немало пре
тензий. С одной стороны, партия и ее 
лидер ведут себя довольно агрессивно... 
С другой — эта агрессия по-прежнему 
не дает серьезных результатов — под
держки партии избирателями в регио
нах, о чем свидетельствуют многочис
ленные соцопросы. Не помогает даже 
административный ресурс, которым 
пользуется “Единая Россия"...Однако ос
новной претензией Кремля стал гигант
ский и преждевременный перерасход 
средств из партийного фонда”.

По сведениям “НГ”, только за 7 меся
цев партия затратила на рекламу 1 млн. 
251 тыс. 804 доллара. Кроме того, пи
шет “Независимая”, “Кремль всерьез ста
ли беспокоить методично повторяемые 
заявления главы генсовета “Единой Рос
сии” о том, что Путин непременно всту
пит в ряды партии перед парламентски
ми выборами. Очевидно, что президент 
намеренно держит паузу в этом вопросе 
и инициативные партийные агитаторы 
здесь ему уж точно не нужны”...

“Единая Россия” вновь оказалась в 
сложной ситуации. Еще не став партией 
власти, она теряет свой авторитет. Ви
димо, главная причина того — неумерен
ная спекуляция на имени и авторитете 
Президента РФ.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Подписка - 
благотворительный 

фонд 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.}.
В то же время “Областная 

газета” ориентируется и на за
просы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы поли
тики, экономики, культуры, науки, 
права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, эколо
гии, спорта, краеведения, соци
альной защиты всех слоев насе
ления. Публикуются все програм
мы телепередач, кроссворды, ас
тропрогнозы, советы садоводам, 
родителям, детям, прогнозы по
годы, спецвыпуски.

Полюбились читателям тема
тические выпуски и подборки 
"Эхо”, "Закон для человека”, 
“Здравствуй!”, "У костра", “Лу
кошко”, "Сеятель”, полоса для по
требителей, газета в газете для 
детей и подростков “Новая Эра” 
и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции ΌΓ” и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете офор
мить в любом почтовом отделе
нии области.

Для госпиталей, больниц, до
мов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учрежде
ний просим найти средства и пе
речислить на расчетный счет ре
дакции.

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета”, г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, БИК 
046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатерин
бург. “Подписка — благотво
рительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на “ОГ” и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в ак
ции “Подписка — благотворитель
ный фонд”, стоимость 1 экз. га
зеты составит:

—450 руб. 48 коп. (в том 
числе НДС 10%) — на 12 ме
сяцев;

—225 руб. 24 коп. (в том 
числе НДС 10%) — на 6 меся
цев.

Исходя из перечисленной сум
мы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерна
та, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно пору
чить и редакции, которая свяжет
ся с советами ветеранов. В ре
дакции есть несколько тысяч ад
ресов нуждающихся в нашей га
зете. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятель
ности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто актив
но организует подписку на мес
тах.

О принятом решении про
сим сообщить по адресу: 
620095, г.Екатеринбург, ул. 
Малышева, 101, “Областная 
газета”.

Участников акции просим так
же выслать копии платежного по
ручения или копии других доку
ментов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции "Подписка — 
благотворительный фонд" редак
ция “ОГ” предоставляет льготу 
при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о 
ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно “Областную 
газету”, ветераны будут благодар
ны за помощь и внимание.
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"Жизнь - это чередование всяких комбинаций, их нужно 
изучать, следить за ними, чтобы всюду оставаться в 
выгодном положении" (О.Бальзак).

—Это правда, что в детстве вы хотели стать футболистом?
—Да, я гонял мяч очень долго. Играл в нападении.
—Ваше любимое время года?
—Лето. Если осень, то очень мягкая, европейская, чтобы сне

га не было до декабря.
—Вид искусства, к которому питаете особые чувства?
—Советская эстрада, песни прошлых лет. И еще очень люблю 

мелодрамы.
—Времяпрепровождение?
—Лежать на раскладушке в саду и смотреть в небо. Люблю 

посидеть на стадионе.
—Что чаще всего читаете, кроме медицинских журналов?
—В последнее время — политическую литературу.
—Вы боитесь смерти?
—Этого боится каждый человек. Только одни в этом призна

ются, а другие - нет.
Наверное, не самый приятный вопрос в канун юбилея. Се

годня главному кардиологу Екатеринбурга Яну Львовичу 
ЛАБИНСКОМУ исполняется пятьдесят. Но жизнь и смерть на
столько рядом идут с человеком, и именно врач очень часто 
держит в руках ниточки, соединяющие нас с бытием и отделяю
щие от него...

"Жизнь — только щель | 
слабого света между дву-1 
мя идеально черными веч-1 
ностями" (В.Набоков).

—Вы когда-нибудь задумы
вались. сколько жизней вы 
спасли?

—Трудно сказать. Наверное, 
эта цифра приближается к ты
сяче. Но свою сверхъестествен
ную значимость не ощущаю. 
Каждый раз галочку не ставлю.

Медик - дар божий. Так го
ворит наш президент, которо
му вчера тоже исполнилось 
пятьдесят. Он ведь хотел стать 
врачом, но не ощутил в себе 
такого дара. Быть врачом - не 
просто искусство. В слове 
“врач” — не только технарь, 
знающий схему лечения или 
операции. Это человек, кото
рый может сострадать. Это 
очень важно. Взять чужую боль

на какое-то время на себя и 
попытаться с ней разобраться. 
Когда на первых порах я терял 
своих пациентов, сильно пе
реживал. Будучи в довольно мо
лодом возрасте, впервые ощу
тил, что такое на самом деле 
жизнь, как она хрупка и мимо
летна: только что была — и вот 
ее уже нет. Поэтому, если тебе 
дано моральное право продлить 
эту жизнь - ты не можешь этим 
пренебречь.

"Жизнь состоит в том, 
что она исчезает" (А.Пла
тонов).

—Совершенно точно: жал
ко времени, оно уходит. Это 
истина, которую однажды при
меряет на себя каждый.

—Жалко уходящей молодос
ти или обидно, что не сделаны 
дела на Земле?

—В душе себя всегда чув

НЕТ повести печальнее на свете, чем повесть о России и бюджете... 
Вопрос распределения доходов между федерацией и ее субъектами 
всегда был одним из самых болезненных. Еще более острым он 
становится в условиях экономической и политической 
нестабильности, кои наблюдаются в России последние десять лет.

ОТ СЕКВЕСТРА 
ДО ПРОФИЦИТА

“Бюджетный дефицит", “секвестр 
расходов” — в середине 90-х эти ино
странные, но и без перевода понят
ные термины употребляли в “бюджет
ном контексте" чаще всего. Прави
тельство России и депутаты Госдумы 
“забивали” в бюджет огромные, слов 
нет, — нужные расходы, но заводы 
лежали на боку и собранных налогов 
для обеспечения выплат не хватало.

Все изменилось в конце 90-х. На
чала подниматься промышленность, 
выросли цены на нефть. Новая феде
ральная власть стала проводить бо
лее строгую бюджетную политику. 
Слово “секвестр” исчезло из оборота, 
в моду вошли понятия “профицит” 
(превышение доходов над расходами) 
и “зарплатный бюджет”.

Но счастье одних — это несчастье 
других. Для кого бюджет получается 
зарплатный, а для кого — “заплат- 
ный”. Именно “заплатными” стали в 
последние годы бюджеты одиннадца
ти регионов-доноров, к числу которых 
относится и Свердловская область. 
Роль этих территорий в экономике 
России можно сравнить с вкладом ко
чегара в движение поезда: человек 
чуть в обморок не падает от жары, 
кидая в печь уголь. Но машинист до
волен: поезд движется, довольны и 
пассажиры...

Сравнение, конечно, очень упро
щенное. Но нельзя не признать, что 
бюджетное благополучие последних 
лет обеспечивали высокие цены на 
“черное золото” и доходы регионов- 
доноров, у которых федерация с каж
дым годом изымает все больше 
средств в общий федеральный котел, 
чтобы из него потом “накормить” до
тационные территории. Никто не спо
рит: бюджетники, в них живущие, не 
виноваты, что родились не на богатом 
Урале или на Севере. Но, согласи
тесь, не должно быть так, чтобы ураль
ские учителя и врачи с трудом своди
ли концы с концами, обеспечивая бо
лее или менее достойную жизнь сво
их коллег в других регионах.

Пока же именно так и происходит. 
Нарушая принципы бюджетного фе
дерализма, которые предусматрива
ют. что половина заработанного реги
оном остается ему же, только с 1998 
года федерация изъяла у Свердловс
кой области дополнительно 16 млрд, 
рублей. В будущем году мы потеряем 
еще 2,1 млрд. руб. Областным влас
тям ничего не остается, кроме как вер

стать предельно напряженный бюд
жет. В нем хватает средств только на 
самое необходимое: зарплаты, ЖКХ, 
здравоохранение...

Понятно, что, когда речь идет об 
области, в роли “кочегаров”, а также 
главных поставщиков налогов в об
щий “котел”, из которого свою “пай

ку” получают дотационные районы, 
оказываются крупные среднеуральс
кие города-доноры. Нагрузка на них 
постоянно увеличивается.
“ПЕРЕКОС ИДЕТ СВЕРХУ”

Большинство глав прекрасно по
нимает, почему так получается. Вот 
что сообщил “ОГ” мэр Первоуральска 
Виталий Вольф: “Областные влас
ти видят и понимают бюджетные 
трудности муниципалитетов и чем 
могут, нам помогают. Но они сами 
находятся в положении Тришки с 
его знаменитым кафтаном... Я не 
отношусь к тем главам, которые 
во всем винят губернатора и пра
вительство области, просто в це
лом по стране неверно выстрое
ны межбюджетные отношения. 
Перекос идет сверху. И Минфин 
области планирует бюджет, учи
тывая эти “перекошенные” реа
лии... Кстати, область свои обя
зательства перед нами выполня
ет. В отличие от Москвы. За де
вять месяцев этого года мы ока
зали льгот социальной направлен
ности на 29 миллионов рублей, 
федерация же нам возместила 
только десять. Как тут не образо
ваться бюджетному дефициту?”

Для его появления в муниципали
тетах есть и другие причины. Так, мно
гие города не выполняют план по сбо
ру налога на прибыль. Во-первых, 
предприятия давно научились ее 
скрывать. Во-вторых, снижение нало
га на прибыль с 35 до 24 процентов 
при отмене инвестиционной льготы 
принесло результаты, обратные ожи
даемым. Сборы от налога, за счет 
которых во многом формируются ме
стные бюджеты, сильно упали.

Областная
ствуешь молодым. Человеку 
свойственно искать какую-то 
деятельность, быть полезным, 
устанавливать свою планку. 
Вопрос - насколько она высо
ка. Если есть силы ее пере
ставлять, брать новую высоту, 
то это главный двигатель впе
ред. Возможно, рецепт веч
ной молодости. Плохо, когда 
остановился. Тогда конец.

—Но отдыхать-то надо, 
нельзя же все время идти. Мож
но устать и выдохнуться рань
ше времени, можно сбиться с 
курса...

—Передыхать, наверное, да. 
Но останавливаться нельзя, 
нужно просто менять вид и спо
соб движения. И тогда уходя
щее время уходит не напрас
но. Задачи могут быть разные, 

Г азета

■ ЗОЛОТОЙ ЧЕЛОВЕК

...И не болеть чужим здоровьем
но надо их ставить. В этом 
смысл жизни. Он разный в раз
ные периоды жизни. Но он дол
жен быть. Может быть, с вы
соты прожитых лет устремле
ния двадцатилетнего или трид
цатилетнего покажутся смеш
ными. Но они были. Мне 
сейчас хочется подняться над 
обыденностью медицинского 
бытия, перестать вариться в 
собственном соку. Чувствую, 
что, находясь здесь, уже сде
лать ничего не могу, надо не
много возвыситься, чтобы по
смотреть другими глазами на 
привычное.

—Ян Львович, вы ищите но
вый смысл жизни?

Человек всегда ищет об
щения, потому что одному тя
жело, в этом общении пытает
ся занять свое место. Думаю о 
себе в одном лишь измерении 
— что я могу сделать для дру
гих. Мне кажется, я —могу. 
Ия хочу сделать больше. 
Это ответная реакция на пре
дыдущую жизнь, когда наращи
вались знания, опыт, матери
альные блага. Дошло до неко
ей высоты, и вдруг понима
ешь. что наступило твое вре
мя отдавать. Когда можешь 
отдавать - это самое чистое, 
самое драгоценное, что есть в 
человеке.

—Вы достигли этой вершины?
—Мне кажется, что да. Мое 

время настало — я могу отда
вать, я должен осознавать, что 
беру ответственность за дру
гих. И не столь важно, когда 
этот момент настал, важно, 
сколько он продлится.

"Жизнь подобна театру:... 
в ней часто весьма дур- | 
ные люди занимают наи- | 
лучшие места" (Пифагор). |

—Вы хотите быть лучше 
других?

—Да. По-моему это хорошее 
стремление. Но надо быть ра
зумным в этом чувстве. Остать
ся одному и только потому ока
заться лучшим — вряд ли. Я 
никогда никому не завидовал.

Из словаря В. Даля::, 
"зависть — болеть чужим 
здоровьем". ----Г--- --- ------ -------- ..................

Чужие поражения не были мо
ими победами. Так же как и чу
жие победы не становились мо
ими поражениями. Я мог при
сматриваться, мог подражать, 
если мне это нравилось, тем 
людям, которые чего-то дости
гали. Но даже профессиональ
ной зависти у меня нет. Мне 
кажется, что человеческий ус
пех во многом зависит от воз
можностей, чаще всего объек-

тивных. Если бы они были, мно
гие бы добивались большего.

—Вам важно, что о вас гово
рят?

—Гораздо важнее, что я сам 
о себе думаю по этому поводу. 
Это, конечно, пришло с года
ми.

"Без женщин начало на
шей жизни было бы лише
но помощи, середина — ; 
удовольствий и конец — 
утешения" (Н.Шамфор). ,

—Говорят. что многое муж
чины совершают ради женщин?

—С этим трудно не согла
ситься. Но есть еще что-то, по
нимаете. Хотя двигателем про
гресса может и должна быть 
женщина. Творишь ради Нее, 
для Нее или без Нее, даже если 
Она придуманная. Но, с другой 
стороны, это может быть на 
девяносто процентов, но остав
шиеся десять - все-таки ра
зум, который никогда нельзя 
терять. Особенно когда несешь 
ответственность за других. 
Только женщина может понять 
ищущую натуру, быть искрен
ней спутницей таланта по жиз
ни. Женщина - очень предан
ный друг, если это на самом 
деле дружба. В период ста
новления обращаешь внимание 
на мужчин - состоявшихся, 
смелых, успешных, талантливых, 
хочешь быть таким, как они.

—Ради вас женщины чем-то 
жертвовали?

—Меня в жертву не прино
сили точно. Женщина всегда 
чем-то жертвует, особенно, 
будучи рядом с талантом. Муж
чина рад, что его понимают, а 
вот понять женщину — с этим у 
нас бывают трудности и не все
гда получается. Я всегда счи
тал, что для мужчины главное 
— работа, а женщина должна

СМЕШАЛИСЬ В КУЧУ 
ТРАНСФЕРТЫ, НАВЕТЫ, 

ЦИФРЫ...
Тем не менее некоторые политики 

и СМИ, ими контролируемые, упорно 
стараются убедить жителей области 
в том, что бюджетные неурядицы су
ществуют только на Среднем Урале и 
что в них виноваты исключительно гу
бернатор и правительство Свердлов
ской области.

Намеренное нагнетание обстанов
ки вызвано в основном двумя причи
нами. Первая — желание мэров

« БЮДЖЕТНЫЙ СЮРРЕАЛИЗМ

Коль выпало нам
11 кочегарами ■' быть

(особенно тех, кто не блещет уп
равленческим талантом) подстра
ховаться и заранее указать винов
ного на случай провала бюджета. 
Ведь обычно получается, как в том 
афоризме: команда выиграла — за
слуга игроков (мэров), команда про
играла — виноват тренер (губернатор 
и правительство области: неправиль

быть просто рядом. Теперь я 
на многое смотрю иначе, она 
тоже творец.

"Талант - это как по-§ 
хоть. Трудно утаить. Еще« 
труднее симулировать"? 
(С.Довлатов).

—Когда вы поняли, что вы 
человек талантливый?

—До сих пор не могу утверж
дать это. Я романтичный, ли
ричный человек, у которого мо
жет петь или плакать душа. Для 
этого нужны особые нотки со
провождения. И если они назы
ваются талантом... Трудно ска
зать. Талант и шизофрения близ
ки. Те ниточки, которые были 
во мне заложены родителями, я 
смог потянуть и развить. Все 
время пытаюсь все успеть, что- 

то пробую, ищу новые возмож
ности проявить себя.

—Вам не кажется, что это 
ваше стремление, особенно 
его реализация, кого-то бе
сит, раздражает, вызывает за
висть?

—Ну зависть я вызывал все
гда. Начиная со школы, где 
был самым красивым мальчи
ком. Но это все внешне. Я 
всегда был очень чувстви
тельным, мне хотелось, что
бы больше замечали мои 
внутренние проявления. Что
бы меня понимали. Сейчас 
мое творчество вызывает раз
дражение у некоторых коллег. 
Но ведь никто никому не за
прещает творить. Я же пишу 
не для сверхпубличного пред
ставления. Чаще всего - для 
себя. И если появилась воз
можность издать небольшим 
тиражом диск с музыкой - 
только для друзей...

—А друзей набился целый 
зал на ваш концерт...

—Самое главное, от меня 
никогда не идет отрицатель
ное, я ко всем настраиваюсь 
положительно. До тех пор, пока 
не почувствую негативного на
строя к себе, тогда у меня 
возникает ответная реакция. 
Невозможно всем нравиться. Я 
не великий композитор, но 
кому-то мое творчество дос
тавляет удовольствие. А кого- 
то, безусловно, раздражает. 
Надо окружать себя людьми, с 
которыми тебе приятно.

—Но ведь они могут 
льстить?

—Это и есть жизнь. Если 
чуть-чуть высунешь голову, тебе 
по ней обязательно стукнут. 
Первому всегда очень тяжело.

—А вы чувствуете себя пер
вым?

—В некоторых делах - да.

"Сочинение стихов - не | 
работа, а состояние" 
(Р.Музиль).
. —Когда был написан пёр в ьіи 

стих?
—Честно говоря, я никогда 

не любил писать стихов. Строч
ки очень трудно складывались. 
Чаще всего они под мелодию 
подбираются. Чувства выра
жаются больше музыкой. Пер
вая песня появилась в 9—10-м 
классе. И тогда тоже была ме
лодия первична. Все мои ли
рические песни отталкивались 
от женского начала. Или ситуа
ция придумана, или прожита. Я 
не знаю, сколько у меня песен. 
Много. А решился записать 
только недавно.

В институте ездил с агит
бригадой, пробовал себя в

роли конферансье. Все время 
думал, что когда-нибудь начну 
хорошо петь. Дома все время 
что-нибудь “завывал". Но - 
увы. Хотя что-то нежное ис
полнить могу.

Последние два года знаме
нитого врача резко отличаются 
от всех предыдущих. В жизнь ак
тивно вторглась политика со всем 
отсюда вытекающим набором 
неприятностей. И даже при этом 
у него (набора) - дьявольски при
тягательное обаяние. Вход в по
литику - еще одна установлен
ная планка, высота, которую надо 
взять. В политике надо удержать
ся. состояться, потом начать но
вое движение вперед и вверх. 
Политика, быть может, самая се
рьезная игра больших дяденек, 
играть в которую решается не 
каждый. И, наверное, главное, что 
можно привнести в политику из 
медицины,— заповедь клятвы Гип- 
пократа: “Не навреди”.

А еще Ян Габинский со сти
хов перешел на прозу: в соав
торстве с молодым журналистом 
Анной Сергиевской написал кни
гу “Кардиограмма судьбы".

—Часто делаете свою кар
диограмму?

—Нет, только когда начинаю 
чувствовать, что сердце болит, 
вспоминаю про кардиограмму.

—Вы можете позволить себе 
относиться к жизни, смеясь?

—Нет. Дурацкая натура — все 
время переживаю. Но в про
межутки без них - я счастлив.

—Когда забили последний гол?
—Я его еще не забил.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
Редакция ”ОГ сердечно 

поздравляет Яна Львовича с 
юбилеем! Ваше здоровье — 
наше здоровье!

но составили бюджет, хотя мэры “их 
предупреждали").

Не прочь подстраховаться на слу
чай неудач и второй тип мэров, кото
рых сколько ни корми (из бюджета), а 
они все равно в лес (в политику) смот
рят. Политические игры съедают не
мало средств из городской казны, а 
потому очень кстати будет заранее 
посетовать, как мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий, что "правительство вы
делило нам три копейки и говорит: ни 
в чем себе не отказывайте”.

Легко заметить, что самые острые

нападки на областные власти разда
ются со страниц и телеэкранов СМИ, 
контролируемых екатеринбургским мэ
ром. Хотя областной центр едва ли не 
каждый год без особого труда перевы
полняет свой бюджет, промэрские СМИ 
пугают нас стандартным набором: “не
реальными доходами, которые не со
брать”, “социальным взрывом”, “кри-

зисом”. Но проходит какое-то время, 
и оказывается, что не так страшна 
была сюрреалистическая бюджетная 
картина, как нам намалевали ее по
литхудожники оппозиции.

Сгущают же краски они потому, 
что нет лучшего способа подо
рвать доверие людей к власти, 
чем заявить, что эта самая власть 
несправедливо распределяет за
работанное народом.

Но оппозиция явно переусердство
вала. На днях критиканов публично 
урезонил даже политически нейтраль
ный полпред Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе Петр Латы
шев. Он по сути поддержал губерна
тора и правительство области, за
явив, что “нигде в России бюджет 
не принимается просто. Это во 
многом связано с тем, что нам до 
сих пор не удалось осуществить 
разграничение полномочий меж
ду центром, регионами и муници
палитетами, в том числе и по ли
нии межбюджетных отношений”.

ГДЕ ЖЕ ВЫХОД?
Решить проблему, описанную 

П.Латышевым, поможет пакет зако
нопроектов, разработанных “комис
сией Козака” в рамках реформы му
ниципальной власти. Работу над эти
ми документами Госдума начнет уже 
в этом году. В идеале должно полу
читься вот что. Муниципалитетам чет
ко определят задачи и выделят под 
их выполнение конкретные средства. 
(То есть не будет такой ситуации, 
как сейчас, когда муниципалы, на
пример, возят федеральных льготни
ков бесплатно, а Москва эти затраты 
никак не компенсирует.)

Еще один ожидаемый положитель
ный аспект: за муниципалитетами 
закрепят постоянные источники до
хода. Тогда у глав городов появится 
стимул холить и лелеять тех же пред
принимателей и бить по рукам своих 
подчиненных, которые обкладывают 
бизнесменов поборами.

В общем, есть надежда, что бюд
жет 2004 года будет формироваться 
более справедливо и в отношении 
регионов-доноров, и в отношении 
муниципалитетов.

Ну а в “глобальном плане” хотелось 
бы, чтобы не было ситуации, когда в 
огромной стране, состоящей из 89 
субъектов, только одиннадцать из них 
самодостаточны и не нуждаются в дота
циях. Что нужно для изменения статус- 
кво? "Всего-то” изменить сырьевую на
правленность нашей экономики. Разви
вать высокие технологии, перерабаты
вающие отрасли. Тогда перекос в меж
бюджетных отношениях исчезнет: дота
ционные регионы сами станут зараба
тывать себе на жизнь. И тянуть паровоз 
отечественной экономики будут не де
сяток “кочегаров”, а гораздо больше.

Андрей КАРКИН.
Коллаж

Евгения СУВОРОВА.
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І/Імени
Черепановых

Совет регионального общественного фонда 
имени Черепановых постановил присвоить 
звание лауреатов премии имени Черепановых 
2002 года десяти выдающимся инженерам 
Урала. Премии удостоены:

ГРЕХОВ Лев Леонидович, 
заместитель главного инженера Рефтинской ГРЭС, инже
нер-теплоэнергетик.

За квалифицированное руководство реконструкцией бло
ка №10 с внедрением новой системы управления на базе 
микропроцессорной техники, применение новых оригиналь
ных решений при разработке программного обеспечения 
управления станцией, признанного стандартом для созда
ния аналогичного обеспечения отечественных и зарубеж
ных электростанций.

АЛЕКСАНДРОВ Михаил Христофорович, 
генеральный директор ОАО “Завод “Исеть”, инженер-меха
ник.

За многолетнюю активную деятельность по разработке и 
внедрению в серийное производство изделий для оборон
ного комплекса страны, эффективную работу по предот
вращению спада производства, сохранению инфраструкту
ры предприятия, квалифицированных кадров рабочих и ИТР, 
оздоровление экономики завода с сохранением социальных 
гарантий трудящимся.

ЕФИМОВ Виктор Петрович, 
главный конструктор УКБ по вагоностроению ФГУП "Урал
вагонзавод”, инженер-механик.

За реализацию программы разработки и поставки на 
серийное производство новых перспективных изделий ва
гоностроения с повышенными параметрами прочности и 
ресурса, улучшенными динамическими параметрами, обес
печивающими значительное повышение межремонтных про
бегов. эксплуатационной надежности при снижении затрат 
при их эксплуатации и ремонтах.

КОЧЕЛАЕВ Владимир Андреевич, 
заместитель генерального директор ОАО "Ураласбест”, гор
ный инженер-технолог.

За руководство работами по составлению и реализации 
программ увеличения объемов производства, улучшения 
качества, обеспечение выпуска конкурентоспособной про
дукции на экспорт, внедрение проектов реконструкции тех
нологических линий с целью более глубокого извлечения 
асбеста из попутно добываемых бедных руд, увеличения 
мощностей по производству строительных материалов из 
вскрышных пород и отходов обогащения асбеста, сокраще
ния объема отходов, размещенных в отвалах.

ВЛАСОВ Владимир Михайлович, 
член совета директоров, заместитель генерального дирек
тора ОАО “Первоуральский новотрубный завод”, инженер- 
металлург.

За большую творческую деятельность и вклад в реконст
рукцию и техническое перевооружение заводов г.Перво
уральска, развитие социальной структуры города, разра
ботку комплекса научно-исследовательских, конструкторс
ких и технологических работ по промышленному внедре
нию новых видов электросварных, холоднодеформирован- 
ных и профильных труб для промышленности, сельского 
хозяйства, транспорта.

КУПИМ Михаил Андреевич, 
заместитель генерального директор ОАО “НТМК” по произ
водственным вопросам, инженер-металлург.

За работу по глубокому изучению и совершенствованию 
технологий переработки ванадийсодержащих чугунов, раз
работку рациональных режимов продувки кислородом и 
конструкций дутьевых устройств, поиск новых перспектив
ных материалов для конверторной плавки, активную дея
тельность по оказанию технической помощи зарубежному 
предприятию в Республике Алжир.

Г0Л0ВИЗНИН Борис Леонидович, 
заместитель главного сварщика ФГУП “Уралвагонзавод”, 
инженер-механик.

За эффективное участие в создании и развитии Россий
ского промышленного комплекса цистерностроения для мас
сового производства изделий широкой номенклатуры, не 
имеющих мировых аналогов, внедрение новейших конст
рукторских и технологических разработок, обеспечиваю
щих экономическую безопасность страны фактом исключе
ния поставок транспортного оборудования из-за рубежа.

МИШАРИН Александр Сергеевич,
начальник Свердловской железной дороги, инженер путей 
сообщения — электромеханик.

За эффективную творческую деятельность в создании 
единого информационного пространства транспортного ком
плекса России, создание единой магистральной цифровой 
сети связи МПС, повышение оперативности и надежности 
системы управления железнодорожным транспортом на ос
нове внедрения широкого спектра специализированных про
граммных средств, повышение надежности управления ло
комотивами, другими подвижными объектами на базе реа
лизации цифровых систем радиосвязи, диагностики под
вижного состава и систем идентификации.

БУСЫГИН Владимир Викторович,
главный конструктор проекта ОАО “Объединенные машино
строительные заводы” — УЗТМ, инженер-механик.

За большой индивидуальный вклад в создание и реали
зацию оригинальной, не имеющей аналогов в мировой прак
тике концепции реконструкции МНЛЗ, руководство проек
тированием, участие в изготовлении и монтаже уникально
го оборудования для крупнейших металлургических комби
натов Урала, оснащение реконструированного оборудова
ния самыми современными системами автоматики, обес
печивающей увеличение производительности машин с по
вышением качества литых заготовок.

МАРДЫШКИН Роман Евгеньевич, 
референт генерального директора ОАО “НТМК" по техни
ческим вопросам, инженер-металлург.

За творческую деятельность по отработке режимов 
прокатки новых изделий, внедрение изобретения, полез
ные модели и рационализаторские предложения по со
вершенствованию технологии прокатного производства 
на НТМК.

Лауреатам будут вручены денежные премии в сум
ме, эквивалентной тысяче долларов США, серебряные 
медали и дипломы.

Совет Фонда имени Черепановых также постановил на
градить медалью Черепановых

РОДИНА Валерия Николаевича, 
инженера-теплоэнергетика, генерального директора ОАО 
“Свердловэнерго”, за многолетнюю эффективную деятель
ность по руководству энергетикой Урала, активное участие 
в мероприятиях по пропаганде инженерного труда, воспи
тательную работу в поддержку новаторов производства, 
изобретателей и рационализаторов отрасли и

СМИРНОВА Леонида Андреевича, 
инженера-металлурга, генерального директора государ
ственного научного центра ОАО “Уральский институт ме
таллов”, за глубокое знание и понимание нужд и потребно
стей металлургических предприятий Урала и России, эф
фективное участие в решении задач отрасли, сочетание 
научно-производственной и педагогической деятельности, 
активную воспитательную работу среди молодых ученых, 
инженеров и студентов.
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■ ВОПРОС ОТВЕТ

Компенсации
за авто

Уважаемая редакция "ОГ”. Я, инвалид Великой Отечествен
ной войны I группы и постоянный ваш читатель, обращаюсь 
вот по какому поводу.

В выступлениях чиновников высокого ранга имеются отли
чающиеся по своему содержанию высказывания о порядке 
выплаты компенсации за спецавтотранспорт. Один говорит, 
что она выплачивается раз в год, другой (Туринский В.Ф.) — 
что каждый месяц. Кому же верить? Я тоже получаю компен
сацию и у меня кончается срок договора, хотелось бы внести 
ясность.

Почему они утверждают, что компенсация выплачена за 
1999 год. Я же в мае месяце с.г. получил ее только за I 
полугодие 1999 года. Где правда? Хотелось бы получить ответ 
на эти вопросы на страницах вашей газеты, т.к. вопросы 
касаются тысяч инвалидов.

П.С.ЛЯПУСТИН, 
Богдановичский р-н, 

с.Грязновское.
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По просьбе редакции 
“ОГ” на сердитое письмо 
ветерана и инвалида вой
ны ответил зам. министра 
соцзащиты населения 
Свердловской области 
А.И.Никифоров:

Уважаемый Павел Серге
евич!

Данная компенсация в 
размере 1/7 части стоимос
ти автомобиля финансирует
ся из средств областного 
бюджета. Его дефицит 
1997—1999 гг. привел к об
разованию задолженности 
по выплате компенсации. На 
начало 2002 года в целом по 
области задолженность пе
ред инвалидами войны по 
выплате компенсации суще
ствовала за 1999, 2000 и 
2001 годы.

В связи с тем, что и в 
2002 году запланированная 
сумма не даст возможности 
полностью осуществлять те
кущие выплаты и погашать 
задолженность прошлых лет, 
денежные средства, посту
пающие в этом году, соглас
но плану Министерства со
циальной защиты населения 
направляются на выплату за
долженности за 1999 г., за 
первое полугодие 2000 г. и 
за текущий 2002 год.

Задолженность по ком
пенсации перед вами состав
ляет за 2000 г. — 5570,00 
руб., за 2001 г. - 7205,00

руб. Действие договора продол
жается до 31.12.2002 г.

В течение этого года вам 
выплачена компенсация за вто
рое полугодие 1999 г. в сумме 
2785 руб. и за первое полуго
дие 2000 г. в сумме 4300 руб., 
в сентябре получите компен
сацию за первое полугодие 
2000 г. в сумме 2785 руб. Вып
лата компенсации за второе 
полугодие 2002 г. будет про
изведена до конца текущего 
года по мере поступления де
нежных средств. Задолжен
ность по компенсации за вто
рое полугодие 2000 года и 
200I год будет выплачена в 
2003 году при наличии соот
ветствующего финансирова
ния.

К сожалению, в публикации 
“Областной газеты” от 22 мая 
2002 г. была допущена ошиб
ка там, где говорилось о вып
лате компенсации на транс
портное обслуживание в раз
мере 835 руб. в месяц. В дей
ствительности эта компенса
ция выплачивается еже
квартально. Разъяснения по 
этому вопросу опубликовано 
в этой же газете 7 августа 
2002 г. в рубрике “Вопрос- 
ответ”. В связи с тем, что вы 
получаете компенсацию в раз
мере 1/7 части стоимости ав
томобиля, компенсация на 
транспортное обслуживание 
вам не назначена и не выпла
чивается.

ТЕХНО
никопь ТЕЛЕГРАММА

При еы„ііо_час
Индекс
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Для: з а меток.
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ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ
и подрядчики! 

СЕЗОННОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН 
НА КРОВЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

БИКРОСТ ХППДО-18,90 руб. за кв.м 
БИКРОСТІКП4,0-21,30 руб. за гв.м 

СПРАШИВАЙТЕ С 3 ОКТЯБРЯ!

О ценах на другие материалы спрашивайте

и л и у н а ш и х д и леров. н ttp7/ww. tn.ru

Вниманию руководителей 
промышленных предприятий!

Уральская Энергетическая Компания "УЭНКО" 
предлагает полный спектр работ и услуг 

по следующим направлениям:
Энергоаудит предприятия

✓
Метрологическое обследование ТТ и ТН 
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!

■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

Наши Теплые и Свя
Сорок природных источников числилось в районном 
банке данных на начало действия областной целевой 
программы “Родники”. А по ходу ее выполнения, когда к 
взрослым присоединились школьники, число более чем 
удвоилось. Школьники обследовали, описали, 
почистили 81 родник и 26 колодцев.

В Артинском районе по 
программе “Родники” работа
ет 25 экспедиционных школь
ных отрядов. Хорошо потру
дились летом юные экологи 
школы №2 районного центра 
под руководством учителя 
Л.Уткиной, а также сельских 
школ Свердловской (руково
дитель М.Барбарош), Манчаж- 
ской (Д.Скурихин), Березовс
кой (Л.Белоногова), Приста- 
нинской (Н.Крашенинникова).

Первым в муниципальном 
образовании “Артинский рай
он” был облагорожен источ
ник “Теплый ключ", располо
женный в районном центре 
вблизи речки Чекмаш. В том, 
что он стал удобным и краси
вым, охотно посещаемым, 
есть заслуга коллектива Ар- 
тинского механического заво
да.

Популярность в народе по-

лучил и так называемый Свя
той источник, который нахо
дится в деревне Заводчик, что 
неподалеку от села Поташка. 
Занимались его обустрой
ством бывшие жители Завод
чика К.Иконников и С.Пазд- 
ников. Они сделали красивую 
деревянную ограду, установи
ли крест. Благоустроен спуск 
к источнику и подъезд к нему.

Святой источник и еще 
один родник — Минин клю
чик, расположенный в зеле
ной зоне поселка Арти, — бу
дут представлены на конкурс 
программы “Родники”.

Татьяна ЧЕРЕПАНОВА.
НА СНИМКЕ: родник “Теп

лый ключ” — в озерке бе
лье полощем, из трубы 
воды нальем.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

■ МОЕ ОТКРЫТИЕ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА
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все больше открываю для себя творчество писателя.

"...Как самое дорогое 
каменному сердцу дитя"

“Глядя на картину Тагила, мне каждый раз приходила в голову 
мысль, что, вероятно, уже недалеко то время, когда этот 
завод сделается русским Бирмингемом и, при дружном 
содействии других уральских заводов, не только вытеснит с 
русских рынков привезенное железо до последнего фунта, но 
еще вступит в промышленную борьбу на всемирном рынке с 
английскими и американскими заводами”. Так писал о Нижнем 
Тагиле Дмитрий Наркисович. В те далекие времена он 
предсказал большое будущее нашему городу. И не ошибся! 
Наверное, это было его личным открытием. Я же, 
перечитывая Мамина-Сибиряка или исследования его жизни,

Во-первых, из его произведений я много узнала 
об истории Урала и Нижнего Тагила. В Тагиле есть 
места, связанные с пребыванием писателя здесь, 
вернее — в Нижнетагильском заводском поселке, о 
котором он много писал. Именно Нижний Тагил, 
здешние события, подсказали Мамину-Сибиряку 
замысел романа “Горное гнездо". В романе город 
описан под названием Кукарский завод, а река 
Тагил в романе — река Кукарка. Действующие лица 
не выдуманы, лишь имеют "новые” имена.

В путевых заметках "От Урала до Москвы" — 
тоже о Тагиле. “Поезд медленно подходил к Таги
лу, который широкой картиной развернулся у са
мого подножия Урала, как самое близкое и самое 
дорогое каменному сердцу дитя”. Как здорово ска
зано! А далее описание гор, причем — очень живо
писное. Читаешь — словно родниковую воду пьешь, 
так как от описания уральской природы получаешь 
истинное наслаждение. И это — еще одно открытие 
Д.Н. Мамина-Сибиряка.

Вернусь к моему родному городу. Тем и дорог 
наш уральский писатель, что оставил нам в своих 
произведениях облик старого Тагила и рассказал о 
том, как жили здесь люди, чем занимались и что их 
интересовало, описал их обычаи и нравы. В Ниж
нем Тагиле у Мамина-Сибиряка было много знако
мых. Один из наиболее близких — Дмитрий Петро
вич Шорин. Он имел широкий круг интересов — 
краеведение, литература, искусство, минералогия. 
“Живой летописью Тагила” назвал его Мамин-Си
биряк. Дмитрий Петрович был владельцем одной 
из лучших коллекций уральских минералов. Он лю
бил камень так, как можно любить только живое 
существо. “Хоть коллекторство со стороны и ка
жется немного смешным, — писал о нем Мамин- 
Сибиряк, — но жить на Урале и не любить уральс
ких самоцветов еще смешнее”. Возможно, под вли-

янием Д.П.Шорина сформировалось и увлечение 
камнем Мамина-Сибиряка. Писателя очаровали 
уральские самоцветы, и у него самого появилась 
коллекция минералов. Раньше я этого не знала. 
Узнала благодаря участию в конкурсе.

Еще одно открытие — использованием писателем в 
своих произведениях фольклора. Народная песня, ее 
язык и художественные приемы, темы и образы нашли 
яркое отражение в творчестве Мамина-Сибиряка уже 
в 1870-х годах. В повестях “В водовороте страстей”, 
“Русалка”, “Старцы", “Старик", “Тайны зеленого леса" 
писатель, взяв из народной песни отдельные строки, 
использует их в качестве эпиграфа. Но еще большее 
значение, чем эпиграфы, играют в произведениях пе
сенные вставки, которые писатель берет из популяр
ных на Урале плясовых и обрядовых песен.

Уже в зрелом возрасте открыла я для себя Ма
мина-Сибиряка и как детского писателя, сказоч
ника. Жаль, что в детстве мне не пришлось читать 
его рассказы и сказки. Учителя ничего нам не 
читали и не рассказывали о нашем уральском пи
сателе. Росли мы как сорная трава в поле! Позже, 
когда мне пришлось в пионерских лагерях вести 
занятия краеведения, я младшим ребятам читала 
сказки Мамина-Сибиряка, рассказывала о нем. И 
сама все больше узнавала писателя.

...Когда-то в Нижнем Тагиле была улица Мамина- 
Сибиряка (теперь — Кирова). Неплохо бы вернуть это 
название в юбилейный год писателя. А дом, в кото
ром он жил, привести в порядок. Почти разрушен. В 
нем можно было бы открыть музей. А то ведь многие, 
в том числе и тагильчане, даже не знают, что был 
такой писатель. Или знают его фамилию — и не 
более, Горько это и непростительно для уральцев.

Нонна ТОФИЛО. 
г.Нижний Тагил.

Извещение о проведении торгов
Конкурсный управляющий ОАО “КОМ” организует и проводит торги в форме аукци

она по продаже акций и долей в уставном капитале:
Лот № 1:
Доля в уставном капитале ТОО “Дежа-стройсервис” (зарегистрировано постановлением 

главы администрации Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга № 662-В от 22.09.1994 г., 
регистрационный номер 4486) в размере 49,41% уставного капитала, номинальной стоимостью 
40844,52 рублей.

Цена указана с учетом НДС. Начальная цена 40850 (сорок тысяч восемьсот пятьдесят) 
рублей.

Лот № 2:
160280 акций закрытого акционерного общества “Михайловский известковый карьер” (заре

гистрировано постановлением главы администрации Нижнесергинского района Свердловской 
области № 359 от 23.06.1997 г., регистрационный номер 491), номинальной стоимостью 
1 рубль, что составляет 93,55% уставного капитала.

Цена указана с учетом НДС. Начальная цена 160300 (сто шестьдесят тысяч триста) рублей.
Лот № 3:
11155 акций открытого акционерного общества “Уральский Транспортный Банк" (зарегист

рирован Центральным банком РФ 29.11.1991 г., лицензия № 812), номинальной стоимостью 
1 рубль, что составляет 0,007% уставного капитала.

Цена указана с учетом НДС. Начальная цена 11200 (одиннадцать тысяч двести) рублей.
Лот № 4:
3304 акции открытого акционерного общества “Корпорация “Трансстрой” (местонахожде

ние: г.Москва, ул.Садово-Спасская, 21/1), номинальной стоимостью 1 рубль, что составляет 
0,0048% уставного капитала.

Цена указана с учетом НДС. Начальная цена 3500 (три тысячи пятьсот) рублей.
Аукцион будет проводиться 10 ноября 2002 года в 9 часов в г.Екатеринбурге. ул.Артинская, 25.
Размер задатка: 10000 (десять тысяч) рублей.
Задаток вносится путем перечисления денег на расчетный счет по следующим реквизитам:
АО “КСМ”, ИНН: 6659013115, р/сч № 40702810600000001026, в АКБ “Ореолкомбанк”, г.Ека

теринбург, к/сч № 30101810900000000957, БИК 046577957, либо внесением наличных денег в 
кассу, либо путем передачи векселя.

Заявки принимаются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Артинская, 25 с 14 октября 
2002 г. по 21 октября 2002 г. включительно.

К заявке прилагаются: нотариально заверенные копии учредительных документов участника 
— юридического лица, свидетельства о поставке на налоговый учет; документ, подтверждаю
щий полномочия исполнительного органа участника — юридического лица; доверенность на 
представителя участника; ксерокопия паспорта участника — физического лица или нотариаль
но удостоверенная копия свидетельства о государственной регистрации его как индивидуаль
ного предпринимателя; платежное поручение с отметкой о зачислении (подлинник).

Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену за имуще
ство.

В день проведения аукциона победитель и конкурсный управляющий ОАО “КОМ” подписыва
ют протокол о результатах торгов, имеющий силу договора.

Победитель аукциона обязан выплатить покупную стоимость имущества деньгами, за выче
том суммы задатка, в течение десяти рабочих дней с момента подписания протокола. В случае 
невыплаты покупной стоимости имущества в указанный срок договор считается расторгнутым.

Телефон для справок: (3432) 59-80-25.
Конкурсный управляющий ОАО “КСМ”

ЧУПРАКОВ И.Н.

Ваши деньги могут приносить вам прибыль
Паевой инвестиционный фонд “Альфа-Капитал” приходит в наш

Управляющая компания “Альфа-Капитал” первой активно 
реализует проект создания крупнейшей в России агентской 
сети по продаже инвестиционных паев. В рамках программы 
создается региональная система продаж по всей России - 
от Калининграда до Владивостока - на базе разветвленной 
филиальной сети Альфа-Банка. За десятилетний период ра
боты на российском рынке ценных бумаг “Альфа-Капитал” 
зарекомендовал себя как надежный и стабильный инвести
ционный институт, под управлением компании находятся 
активы в размере более 50 млн. долларов США. Паевой 
инвестиционный фонд (ПИФ) “Альфа-Капитал” - один из 
наиболее успешных паевых инвестиционных фондов, дей
ствующих в нашей стране, пайщиками фонда стали более 
миллиона человек. Какие возможности открываются перед 
инвестором с началом работы столь разветвленной регио
нальной сети “Альфа-Капитал”? Об этом мы беседуем с 
Владимиром Николаевичем Алексеевым, генеральным ди
ректором Управляющей компании “Альфа-Капитал”' .

- А какова конкурентная си
туация на региональном рын
ке?

- Уникальность ситуации в том, 
что Управляющая компания “Аль
фа-Капитал" первой создала 
свою региональную сеть. Конку
рентов в регионах у нас практи
чески нет - не только из-за слож
ности и высокой затратности по
строения такой системы, но и 
потому что сегодня мы един-

мы и предоставим им еще одну 
возможность выгодного вложения 
денежных средств, и для этого 
инвестору не надо будет ехать в 
Москву. Мы будем привлекать 
свободные средства граждан, 
предприятий и вкладывать их в 
наиболее успешные, на наш взгляд, 
финансовые инструменты.

- Вы работаете на фондо
вом рынке. Но ведь это опре
деленный риск. Может ли так

регион

Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) - это форма кол
лективного вложения средств, при которой средства пай
щиков инвестируются Управляющей компанией в раз
личные финансовые инструменты (акции российских ком
паний, государственные и корпоративные облигации, 
банковские депозиты и т.д.) с целью получения прирос
та вложенного капитала. Доход пайщика составляет 
положительная разница между ценой выкупа пая Управ
ляющей компанией или ее агентами и ценой, по которой 
пайщик его приобрел.

• Владимир Николаевич, 
почему Управляющая компа
ния “Альфа-Капитал” приня
ла решение о расширении 
региональной сети? И како
ва цель вашего прихода в 
регионы?

- В настоящее время инвес
тиции в паевые фонды доступ
ны в основном жителям столи
цы, но с расширением регио
нальной сети “Альфа-Капитала” 
к операциям на фондовом рын
ке получат доступ и жители дру
гих регионов России. Система 
была опробована в прошлый 
интервальный период - в ап
реле 2002 года - в 7 городах.

Полученные результаты позволи
ли принять стратегическое реше
ние о ее широком развертыва
нии в очередной интервальный 
период с 10 по 29 октября. Во 
время этого осеннего интервала 
любой, кто желает инвестировать 
свои средства, может купить или 
продать паи ПИФа “Альфа-Капи
тал" в 48 филиалах Альфа-Банка 
по всей России. Наша цель - дать 
людям в регионах дополнитель
ную возможность вложения 
средств, которая смогла бы 
обеспечить потенциально более 
высокую доходность, при этом 
сохранив приемлемый уровень 
надежности.

инвестиционном портфеле основ
ную долю составляют наиболее 
ликвидные акции крупнейших 
предприятий нефтегазовой, энер
гетической и металлургической 
отраслей российской промыш
ленности. государственные цен
ные бумаги с фиксированной до
ходностью, а также корпоратив
ные облигации. Таким образом, 
если акции одной компании или 
даже целой отрасли неожиданно 
падают, то за счет сбалансиро

ванного инвестиционного порт
феля, формируемого Управля
ющей компанией, это падение 
удается нейтрализовать благо
даря росту доходности других 
финансовых инструментов. 
Словом, мы осуществляем мак
симально продуманную и взве
шенную инвестиционную стра
тегию, которая отвечает инте
ресам наших пайщиков, так как 
способствует увеличению на
дежности инвестиций.

По результатам 2001 года рост стоимости активов фонда 
превысил 72 процента. За год стоимость пая увеличилась с 
14,25 руб. до 24,49 руб. За первую половину 2002 года общий 
рост стоимости пая составил 24 процента" .

- А какова процедура при
обретения и продажи инвес
тиционного пая?

- Любой желающий может при
обрести или продать инвестици
онный пай в следующие сроки: с 
1-го апреля по 20-е апреля; с 10- 
го октября по 29-е октября вклю
чительно, кроме выходных и праз
дничных дней. Минимально инве
стируемая сумма невысока - 5 
тысяч рублей. И сама система по
купки чрезвычайно проста: физи
ческое лицо приходит с граждан
ским паспортом в филиал Альфа
Банка у вас в Екатеринбурге или 
Нижнем Тагиле, через операцио
ниста банка оформляет заявку на 
приобретение пая и осуществля
ет перевод денег. При продаже

пая денежные средства будут пе
речислены на банковский счет 
пайщика в течение 15 дней пос
ле окончания интервала.

- Как после приобретения 
владелец пая может узнать 
его текущее состояние?

- После приобретения паев 
по почте пайщик получит от ре
гистратора выписку, удостове
ряющую право собственности 
на оплаченные паи. Информа
цию о стоимости пая ПИФ “Аль
фа-Капитал" можно получить в 
Интернете по адресу: 
www.alfacapital.ru, в уполномо
ченных отделениях Альфа-Бан
ка, а также из публикаций в га
зетах “Коммерсантъ" и “Ведо
мости".

‘Интервальный паевой инвестиционный фонд “Альфа-Капитал” под управле
нием общества с ограниченной ответственностью “Управляющая компания 
"Альфа-Капитал". Лицензия на осуществление деятельности по управлению ин
вестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосудар
ственными пенсионными фондами №21-000-1-00028 выдана ФКЦБ России 22 
сентября 1998 года. Правила фонда зарегистрированы ФКЦБ России 5 апреля 
1999 г. № 0034-18810975.

ственные, кто имеет в партнерах 
крупнейший российский коммер
ческий банк - Альфа-Банк.

- Вы считаете, что в регио
нах у людей достаточно 
средств, чтобы инвестировать 
их?

- Конечно. Но другой вопрос, 
что людям некуда их инвестиро
вать, а попросту говоря, вклады
вать, ведь кроме открытия депо
зитного счета в банке, других фи
нансовых инструментов в регио
нах просто не существует. Вот

получиться, что Управляющая 
компания “Альфа-Капитал” 
вкладывает средства пайщи
ков в компанию, а она неожи
данно рушится?

- Управляющая компания “Аль
фа-Капитал” формирует диверси
фицированный портфель инвес
тиций таким образом, чтобы в 
наилучшей степени защитить 
вкладчика от неожиданных коле
баний фондового рынка. .В зна
чительной степени это достига
ется за счет того, что в нашем

ООО “Управляющая компания "Альфа-Капитал" управляет Интер
вальным паевым инвестиционным фондом ‘‘Альфа-Капитал", а также 
ПИФами "Альфа-Капитал Корпоративный” и "Альфа-Капитал Накопи
тельный” и пенсионными резервами ІО НПФ. Активы ПИФ “Альфа- 
Капитал" на 27 сентября 2002 года составили 1, 38 млрд, руб., 
"Корпоративного" - 4, 98 млн. руб., “Накопительного” - 5, 63 млн. 
РУб ■

Беседу вел Борис ЗАСЛАВСКИЙ.

^“Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, ре
зультаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государ
ство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Прежде 
чем приобрести инвестиционный пай. следует внимательно ознакомиться с пра
вилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом", - из Фе
дерального закона "Об инвестиционных Фондах'’ от 29.11.01 №156-ФЗ. .

чУ

tn.ru
mailto:uenco@tinet.ur.ru
http://www.alfacapital.ru
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Всю правду знает
только статистика

Всю правду о европейцах 
знает только статистика, 
наука точная и 
беспристрастная. Особенно, 
когда речь идет об
Евростате, статистическом 
управлении главного 
исполнительного органа 
Европейского союза - 
Европейской комиссии.

По его данным, дольше всех в 
странах ЕС живут француженки и 
шведы, чаще всех женятся дат
чане, а разводятся бельгийцы, в 
Швеции каждый второй ребенок 
рождается вне брака.

Продолжительности жизни в 
странах ЕС остается только за
видовать: в минувшем году сред
ний показатель у женщин соста
вил 81,4 года, а у мужчин - 75,3 
года. За последние 12 лет она 
увеличилась у женщин на 4,2, а у 
мужчин - на 4,8 года. Рекорд 
среди «долгожительниц» принад
лежит француженкам - 83 года, 
а пальма первенства среди муж

ХОРВАТИЯ —

Галстук — национальная
гордость страны

Галстук, как неотъемлемый 
атрибут делового костюма 
современного человека, 
является национальным 
символом Хорватии. Жители 
этой балканской страны на 
берегу Адриатического моря 
гордятся тем, что подарили 
миру ставший традиционным 
этот атрибут одежды.

Мода на ношение галстука 
распространилась по всему миру 
из Хорватии с XVII века. Во время 
Тридцатилетней войны француз
ским офицерам понравилось, как 
хорватские всадники носили по
вязанные платки на шее. Очень 
скоро это новшество захватило 
Францию, которая в те времена 
являлась законодательницей мод 
в Европе. Почти все представите
ли аристократии и деловой эли
ты при дворе короля Людовика 
XIV на официальных приемах и 
увеселительных балах появлялись 
обязательно с завязанным узлом 
платком на шее - «а ля кроатэ».

МИР О ЙАС

Экономика России
обречена отставать

В России в долгосрочной 
перспективе возможен 
«лишь умеренный рост 
ВВП, даже при самых 
благоприятных 
предпосылках».

Такое мнение содержится в 
распространяемом только по 
подписке докладе, подготов
ленном группой экспертов ана
литического отдела авторитет
ного британского еженедельни
ка «Экономист». Доклад рас
пространяется среди руковод
ства крупнейших корпораций, 
банков, университетов и пра
вительственных учреждений.

«Темпы, которыми Россия 
будет пытаться догнать разви
тые страны Запада, будут ис
ключительно медленными, - от
мечается в материале, озаглав
ленном «Россия - почему она 
не может догнать». - Серьез
ные демографические пробле
мы, а также недостатки инфра
структуры и системы управле
ния оборачиваются тем, что воз
можности для политических 
действий, призванных ускорить 
в долгосрочном плане темпы 
экономического роста, оказыва
ются весьма ограниченными».

Напомнив о недавнем тре
бовании президента России 
Владимира Путина к членам 
правительства РФ ставить бо
лее масштабные цели в сред
несрочной и долгосрочной пер
спективе, авторы исследования 
высказывают мнение, что «вме
шательство Путина было про
диктовано озабоченностью по 
поводу медленных темпов эко
номического роста, в особен
ности крайне слабой инвести
ционной активностью». Однако, 
отмечается в докладе, «Путин 
и его правительство мало что 
могут сделать для того, чтобы 
повлиять на некоторые из клю
чевых факторов, определяющих 
долгосрочные темпы экономи
ческого развития, поскольку 
одни из этих факторов неиз
менны, такие, как географичес
кое положение, а другие могут 
изменяться лишь очень медлен
но (демографическая ситуация, 

чин - шведам (77,5). А самая ко
роткая продолжительность жиз
ни в Ирландии - 78,5 у женщин и 
73 года у мужчин.

Если продолжительность жиз
ни в Евросоюзе неуклонно рас
тет, то детская смертность сни
жается меньшими темпами. В 
минувшем году ее средний пока
затель составлял 4,6 на тысячу 
рождений, а в 2000 - 4,7. Для 
сравнения, детская смертность в 
США составляла в 2001 году 6,8 
человека на тысячу рождений.

Статистика свидетельствует, 
что европейцы становятся все 
более равнодушными к чарам Ги
менея: за последние 20 лет чис
ло браков уменьшилось на 15 
проц, практически во всех стра
нах ЕС, за исключением Дании, 
где в минувшем году на 1000 
жителей приходилось 6,6 брач
ного союза. В то же время число 
разводов катастрофически нара
стает, за 20-летний период оно 
увеличилось на 40 проц. По это

Создателем современного 
галстука считается Джессе Ланг- 
сдорф, который в двадцатые годы 
прошлого века в Нью-Йорке за
патентовал собственный способ 
изготовления галстуков.

Отношение к галстуку, как к 
детали в одежде, в разные вре
мена было неоднозначным. Так, 
долгое время ношение галсту
ка пожилыми мужчинами рас
сматривалось в обществе как 
выражение особого социально
го положения и власти. Со вре
менем все больше представи
телей молодежи стало включать 
в свой гардероб «помолодев
ший» дедушкин галстук. Теперь 
он стал неотъемлемой деталью 
современного делового костю
ма.

Своего рода революцией мож
но назвать переворот, который 
совершила легендарная Коко 
Шанель, которая в начале про
шлого века шокировала публику 
демонстрацией своих моделей, 

управленческая система).
Даже при «сравнительно 

благоприятных предпосылках» 
аналитический отдел «Экономи
ста» прогнозирует среднегодо
вые темпы роста ВВП в России 
на предстоящие 20 лет на уров
не 3,5 проц, в расчете на душу 
населения. «Это всего лишь на 
1,5 проц, выше ожидаемых тем
пов роста в развитых странах», 
- отмечается в исследовании, 
и такой прогноз может оказать
ся «даже слишком оптимис
тичным». «Обеспечения сред
негодовых темпов роста в 3,5 
проц, в расчете на душу насе
ления на протяжении длитель
ного периода - в несколько де
сятилетий - добиться непрос
то, - подчеркивают британские 
эксперты. - Например, при 
среднегодовом темпе роста в 
3,5 проц, в расчете на душу 
населения России потребуется 
100 лет, для того чтобы срав
няться со средним уровнем до
ходов в 15 странах ЕС, при ус
ловии, что ВВП стран ЕС будет 
расти на 2 проц, в год в расче
те на душу населения. Темпы 
роста в 3,5 проц, приведут к 
тому, что через 20 лет доходы 
в расчете на душу населения 
удвоятся, однако даже такие 
темпы вряд ли приведут к тому, 
что России удастся сократить 
разрыв с США. Если предпо
ложить, что в США реальный 
ВВП в расчете на душу населе
ния будет ежегодно увеличи
ваться на 2-2,5 проц., то рос
сийский ВВП в расчете на душу 
населения будет составлять 
через 20 лет лишь 22-25 проц, 
от уровня США по сравнению с 
нынешним уровнем в 18 проц.».

По мнению авторов докла
да, в России в настоящий мо
мент сложились «не слишком 
благоприятные условия для 
обеспечения постоянного эко
номического роста»: инфра
структура «находится в крайне 
запущенном состоянии», демо
графические тенденции весьма 
неблагоприятны (сокращение 
населения, увеличение доли 
пожилых людей, низкий уровень 

му показателю лидирует Бель
гия.

Внебрачные дети становятся 
более чем обычным явлением 
прежде всего на Севере Европы. 
Для скандинавских стран, Франции, 
Великобритании этот годовой по
казатель достиг 40-55 проц., а аб
солютный рекорд побила Швеция - 
55,5 проц. Удивляет, что на юге, в 
темпераментной Италии и Греции, 
брачные узы намного прочнее, а 
внебрачные дети - большая ред
кость. В Италии таких меньше - 1 
проц., а в Греции - 4,1 проц.

Среди стран-кандидатов на 
вступление в Европейский союз 
лишь Кипр может соперничать по 
продолжительности жизни со 
странами-членами союза (80,4 - 
у женщин и 75,3 - у мужчин). Осо
бенно тревожит уровень детской 
смертности в таких странах, как 
Румыния (18,4 на тысячу детей) и 
Турция (38,7 на тысячу).

Юрий УЛЬЯНОВСКИЙ.

дефилировавших с повязанным 
вокруг шеи галстуком.

Несмотря на всю кажущуюся 
простоту и маленький размер, 
часто нелегко бывает сделать 
правильный выбор нужного гал
стука, который будет красиво 
смотреться. По словам эксперта 
из академии «Краватика» в Заг
ребе Дино Бедрина, все зависит 
от качества шелка, из которого 
сделан галстук. Для того чтобы 
легко проверить это, нужно про
сто повесить понравившийся 
галстук через рукав и убедиться 
в'том, как ровно он висит: если 
материал скручивается, то это 
свидетельствует о его низком ка
честве.

Галстук прочно вошел в гар
дероб современных модников. 
По мнению некоторых экспертов, 
эта деталь в одежде мужчины по
зволяет ему прежде всего зая
вить о своей индивидуальности 
и придать особый лоск внешне
му виду.

жизни, сокращение доли тру
доспособного населения). Ни 
один из этих факторов не мо
жет быть изменен в ближай
шем будущем. Что же касает
ся природных ресурсов России, 
то авторы исследования счи
тают этот фактор «неоднознач
ным». С одной стороны, при 
благоприятных мировых ценах 
на энергоносители природные 
ресурсы могут стать «ключевым 
фактором для улучшения поло
жения дел в краткосрочной пер
спективе». С другой стороны, 
возможны «потенциальные про
блемы», такие, как тенденция 
жить исключительно за счет 
минеральных ресурсов, что ве
дет к коррупции и «другим па
тологиям в сфере управления». 
Долгосрочный экономический 
рост при исключительном упо
ре на природные ресурсы не
осуществим, подчеркивается 
в исследовании.

Серьезные проблемы авто
ры исследования видят и на 
рынке труда в России. «Хотя в 
целом уровень профессиональ
ной подготовки рабочей силы в 
России все еще выше уровня 
профессиональной подготовки 
в других странах, перешедших 
к рыночным отношениям, на 
протяжении последних 10 лет 
в России происходит постоян
ное размывание людских ре
сурсов, - подчеркивают авторы 
исследования. - Система об
разования финансируется не
достаточно и плохо ориенти
рована на то, чтобы отвечать 
требованиям рыночной эконо
мики, а положение дел в сис
теме здравоохранения ухудша
лось на протяжении последне
го десятилетия. В условиях вы
сокой смертности и низкой 
рождаемости процесс сокраще
ния численности работоспо
собного населения в России 
будет продолжаться на протя
жении предстоящего десятиле
тия, а возможно, и далее».

Что касается технологичес
ких ресурсов, то, по мнению 
авторов доклада, они «практи
чески исчерпаны, о чем свиде

ЧТО жители России знают 
о киприотах? Как правило, 
в сознании возникает 
определенный стереотип: 
это маленький островной 
народ, который 
выращивает оливки и 
цитрусовые, пожинает 
плоды туристической 
индустрии и живет вполне 
благополучной жизнью, 
если не считать 
разделения острова по 
общинному принципу. И 
это правильно.

Однако данные, полученные 
в результате тщательных ис
следований общеконтиненталь
ной статистической службы 
«Евростат», показывают, что 
Кипр по многим принципиаль
ным показателям, определяю
щим уровень здоровья обще
ства, опережает многие самые 
благополучные европейские 
страны. И это, безусловно, обо
сновывает правомерность 
стремления киприотов стать 
полноправными членами Евро
союза в первой половине 2004 
года. Например, детская смер
тность на Кипре сейчас состав
ляет 4,9 случаев на 1000 ново
рожденных. Это меньше, чем, 
например, в любой из стран 

ВЕЛІЛКОБРИТАНУІЯ. .............Лондон.

тельствует резкий спад в мас
штабах научно-исследователь
ских и опытно-конструкторских 
работ (НИОКР)». В качестве 
примера они ссылаются на по
ложение дел в секторе теле
коммуникаций. «Несмотря на 
развитие мобильной телефон
ной связи, Россия очень силь
но отстала не только от разви
тых, но и от других стран в 
предоставлении услуг в сфере 
телекоммуникаций», - отмеча
ется в докладе.

«На протяжении последних 
двух лет Владимир Путин и его 
правительство пытаются до
биться осуществления амбици
озной программы реформ, зат
рагивающей практически все 
аспекты экономики, - говорит
ся в докладе. - Однако воз
можности государства по осу
ществлению законодательных 
инициатив в значительной сте
пени ограничены пороками 
всей управленческой структу
ры - коррупцией, преступнос
тью, низким качеством подго
товки чиновников и слабым кон
тролем за соблюдением зако
нов. Для того чтобы улучшить 
ситуацию, потребуется доста
точно много времени».

Кроме того, отмечается в 
исследовании, реформы в Рос
сии проводятся традиционным 
способом - сверху. При этом 
проведение экономических ре
форм не сопровождается уси
лиями, направленными на стро
ительство демократических ин
ститутов. По мнению авторов 
доклада, существует одно «крат
косрочное политическое реше
ние», за счет которого прези
дент РФ «мог бы повлиять на 
масштабы открытости российс
кой экономики». «Президент Пу
тин заявил о решимости доби
ваться членства России в ВТО, 
однако неясно, будет ли при 
этом обеспечен полномасштаб
ный доступ для иностранного 
капитала, - отмечается в иссле
довании. - Весьма возможно, что 
импульс, который обеспечили бы 
прямые иностранные инвести
ции в российскую экономику, 

Бенилюкса. Хотя здесь Кипр 
значительно проигрывает Шве
ции и Финляндии (по 3,2 слу
чая).

По средней продолжитель
ности жизни уженщин - 80,4 
года - остров обошел Данию и

КИИР Д"

Превзошел 
многих

Великобританию, но отстает от 
Франции (83 года).

Согласно цифрам «Евроста
та», Кипр превзошел все без 
исключения европейские стра
ны по числу заключаемых бра
ков - 14,4 регистраций на 1000 
человек. В подтверждение при
водится общее количество бра
ков, отмеченных на Кипре в 
прошлом году - порядка 11 ты
сяч. Правда, этот показатель 
вызывает у киприотов немалые 
сомнения, так как не исключе
но, что в это число могли по
пасть и весьма многочислен
ные случаи заключения браков 
между иностранными туриста- 

принес бы весьма значитель
ные результаты. Прямые ино
странные инвестиции могли бы 
стать катализатором и генера
тором перемен и развития. В 
данный момент прямые иност
ранные инвестиции в России 
находятся на весьма низком 
уровне. В первой половине 2002 
года они составляли лишь 1,4 
млрд, долларов, то есть сокра
тились на 500 млн. по сравне
нию с соответствующим перио
дом 2001 года».

«В отличие от других про
блем президент Путин может 
достичь в этом вопросе суще
ственных сдвигов, добившись 
принятия закона, открывающе
го двери перед прямыми зару
бежными инвестициями, - счи
тают авторы доклада. - Однако 
многие россияне со смешан
ным чувством относятся к ино
странным инвестициям. Пози
ция самого президента в этом 
вопросе четко не обозначена. 
С одной стороны, весь его по
литический курс, и в особен
ности резкий поворот в сторо
ну Запада в области внешней 
политики, расценивается как 
способ обеспечения экономи
ческого развития России за 
счет интеграции в международ
ные структуры. Однако Влади
мир Путин, возможно, разде
ляет взгляды многих своих со
отечественников и отказывает
ся согласиться с перспективой 
передачи значительной части 
российской промышленности и 
ресурсов в иностранную соб
ственность, как поступили цен
тральноевропейские страны».

«Несмотря на то, что Россия 
со временем станет полномас
штабным членом «большой 
восьмерки», ее экономика об
речена на то, чтобы отставать 
по крайней мере на протяже
нии еще одного поколения», - 
резюмирует содержание док
лада Лаза Кекеч, руководитель 
сектора стран Восточной Евро
пы аналитического отдела жур
нала «Экономист».

Игорь БОРИСЕНКО. 

ми. Зато за разводом на ост
ров никто специально не по
едет. Так что цифра в 1,8 раз
водов на одну тысячу жителей 
острова абсолютна правдива. 
Здесь Кипр выглядит значи
тельно благополучнее всей Ев
ропы, за исключением Греции, 
где супруги расстаются вдвое 
реже.

Уровень рождаемости на 
Кипре находится примерно на 
среднеевропейской отметке - 
1,79 детей на каждую женщину. 
Примечательно, что 22 года на
зад, в 1980 году, дети в кипрс
ких семьях появлялись куда 
чаще: на одну женщину в сред
нем приходилось по 2,5 ребен
ка. Зато внебрачных детей на 
острове стало в 4 раза больше 
- 2,3 проц, против 0,6 в 1980-м. 
В этом плане весьма религиоз
ный Кипр также постепенно дви
жется по направлению к Евро
пе, однако вряд ли когда-ни
будь сможет ее догнать. Ведь, 
к примеру, в той же Швеции 
вне официально зарегистриро
ванного брака рождается 55 
проц, детей. Но думается, что 
подобное «отставание» остро
витян только радует.

Максим РЫЖКОВ.

А во дворце — 
гостиница

По одной из версий, 
Дамаск является одним из 
самых древних городов 
мира. Так это или нет - 
решать ученым. Простым 
же смертным остается 
гулять по улочкам старого 
города и впитывать 
очарование веков.

В большинстве городов 
Ближнего Востока, например в 
Каире и Стамбуле, старая за
стройка практически не сохра
нилась, и на этом фоне Дамаск 
выглядит просто музеем. Из 
почти 17 тысяч домов, упомя
нутых в османском ежегодном 
реестре за 1900 год, сегодня 
осталось на удивление много - 
около половины. ЮНЕСКО на
зывает город частью мирового 
культурного наследия, а сирий
ские власти еще в 1970 году 
приняли закон, запрещающий 
снос домов внутри стен старо
го города. К сожалению, за 
пределами старого города этот 
закон не действует, и более 
двух третей исторических стро
ений Дамаска, расположенных 
там, ничем не защищены от за
полоняющих сирийскую столи
цу мигрантов. Восточная экзо
тика, все эти сохранившиеся 
караван-сараи и турецкие чудо
бани постепенно уступают ме
сто блочным цементным домам.

Богатые сирийские семьи 
давно покинули принадлежав
шие им старинные дома, пред
почитая жить в современных 
квартирах. Но свято место пус
то не бывает, и, как результат, 
популярным столичным бизне
сом стала покупка средневе
ковых построек и открытие в 
них клубов, ресторанов или 
кафе. Владелец одного из та
ких кафе, «Оксиджен», стал в 
апреле героем первых полос, 
выгнав из своего заведения 
американского консула в знак 
протеста против израильских 
вооруженных вторжений на За
падном берегу Иордана.

Старые дома с удовольстви
ем покупают и состоятельные 
иностранцы. Так, местная уро
женка Нора Джумблат, супруга 
проживающего в Ливане лиде
ра друзов, восстанавливает 
«Байт Муджаллид». Бриджит 
Кинан, автор книги «Дамаск: 
скрытые сокровища старого го
рода», называет этот дом од
ним из знаменитейших в сто
лице, утверждая, что одним из 
его владельцев был османс
кий сборщик податей, пере
строивший здание в 1840-1877 
годах.

Кувейтская богачка Хусса 
аль-Сабах реставрирует три 
дома в старом городе. Датский 
институт располагается в цен
тре старинного базара, в быв
шем дворце Байт аль-Аккад. 
Али аль-Атаси, сын одного из 
президентов Сирии, отстраива
ет дом с римским портиком 
прямо напротив мечети Омей
ядов, возведенной в VIII веке.

Как еще один вариант ра
ционального использования 
древностей предлагается пре
вратить старинные дворцы в 
современные отели. Этот ва
риант урбанистической модер
низации пока остается в отда
ленных проектах, несмотря на 
нехватку гостиниц в столице. 
Для сравнения, в другом си
рийском городе, Алеппо, при
надлежавшие когда-то богатым 
христианским торговцам дома 
давно превратились в гостини
цы.

Сирийская столица стреми
тельно обновляется и продол
жает радовать глаз седой ста
риной, века минувшие почти на 
каждом перекрестке встреча
ются с новым тысячелетием.

Подборка 
подготовлена 

по материалам 
корреспондентов 

ч ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сохранили "статус-кво"
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
- “Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск). 3:1 (26.Вер
шинин; 43.Аверьянов; 61.Га
лимов - 19.Ноздрачев).

Пришедшие к заранее объяв
ленному сроку начала матча 
(17.00) болельщики с удивлени
ем обнаружили, что игра вовсю 
идет, а команды уже успели за
бить друг другу по мячу. Бук
вально в последний момент было 
решено начать встречу на пол
часа раньше, и подобные дей
ствия, безусловно, не делают 
чести солидному клубу, каковым 
очень бы хотелось считать 
“Уралмаш".

Те несколько сотен человек, 
что в промозглую, со снегом и 
дождем погоду выбрались на 
стадион заранее, уже на девят
надцатой минуте стали свиде
телями редкостного в нынешнем 
сезоне события - гола в ворота 
"Уралмаша”. Защитник гостей 
В.Ноздрачев выиграл борьбу в 
воздухе у соперников и головой 
точно пробил по цели. Это был 
всего лишь восьмой мяч, пропу
щенный уралмашевцами в ны
нешнем чемпионате. В непри
вычной для себя роли отыгры
вающихся наши футболисты на
ходились недолго: уже семь ми
нут спустя плотный удар А. Вер
шинина с линии штрафной при
шелся точно в нижний угол. К 
сожалению, не исключено, что 
этот матч может оказаться пос
ледним для молодого хавбека в 
нынешнем сезоне: во втором

С победой,
ФУТБОЛ

Обыграв в заключитель
ном туре чемпионата обла
сти в Екатеринбурге мест
ный “Атлант” - 4:0, победи
телем соревнований стала 
“Синара" (Каменск-Уральс
кий).

Заметим, что успешно высту
пили в соревнованиях и дубле
ры этой команды, за три тура до 
финиша обеспечившие себе ус
пех в играх второй группы. Лю
бопытно, что 27-летний форвард 
из Каменска-Уральского Игорь 
Кирюшин забил в нынешнем се
зоне 38 мячей: 20 - за первую

ИТОГОВАЯ
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I 3 ! «Зенит» (Невьянск)
( 4~ «ЯВА-І............................

28
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5

5 «Факел» (Первоуральск) TR 11 6 11 44-34 39
6 «Фортуна» (Нижний Тагил) 28 10 7 11 32-42 37

*7 «Северский трубник» (Полевской) 28 10 7 11 51-50 37
8 «АртЕк» (п.Монетный) 28 10 5 13 " 30-53 35

Р «Г орняк» (Качканар) 28 9 Ѵі 11 38-49 35
!10 «Маяк» (Краснотурьннск) 28 9 4 15 36-45 31
Щ «Динур» (Первоуральск) 28 9 3 16 22-42 30
[12 «Металлург» (Реж) 28 7 17 25-41 “1 25
Ііз «Авиатор» (Кольцово) 28 J.... 3 18 28:34 24
141 «Уралмаш-Д»» (Екатеринбург) 2S 6 6 16 30-65 24

(15 «Атлант» (Екатеринбург) 28 6 5 17 32-50 23
Лучшие бомбардиры: А.Ушнурцев ("Факел") - 23, И.Кирюшин (“Синара") 

- 20, В.Бурлако ("Зенит") - 16, В.Пьянков (“Фанком") - 14, И.Игнатов ("Зе
нит”), Ф.Гасанов ("Факел") - по 13.

Двухсотый гол 
Алексея Фетисова

ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Екате

ринбург) - “Южный Урал” 
(Орск). 4:2 (15.Сивчук; 
15,56-Шепеленко; 52.Макси
мов - 34.Михайлис; 42.Кач- 
каев).

Повторный матч соперников 
по своему сюжету очень напо
минал первый. В первом перио
де динамовцы добились преиму
щества в две шайбы (могли за
бить значительно больше), ко
торое в заключительной двад
цатиминутке растеряли. Но, в 
отличие от первой встречи, на 
сей раз наша команда взяла себя 
в руки и добилась победы. Для 
этого, правда, пришлось перей
ти на игру в три тройки (что, 
кстати, сделали, и гости). Ата
ковали динамовцы в большей 
степени сердцем, нежели разу
мом, но действовали быстро, по- 
спортивному зло. В итоге про
стрел вдоль ворот лучшего бом
бардира нашей команды А.Ба- 
гичева замкнул с пятачка А.Мак
симов. Гости долго оспаривали 
правильность взятия ворот, но 
главный арбитр С.Загидуллин 
был вполне уверен в своей пра
воте и даже от просмотра ви
деоповтора отказался. Вскоре 
гости ошиблись в средней зоне, 
в результате чего сразу двое 
динамовцев выкатились на вра
таря Г.Федченко, и А.Шепелен- 
ко четко использовал передачу 
Р.Шамордина.

“Спутник” (Нижний Тагил) 
- “Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск). 2:1 (20.Фети
сов; 21.Челушкин - 49.Алек
сандров).

Игра прошла в более быст
ром темпе, чем накануне. До
бившись преимущества в две 
шайбы, “Спутник" уделил глав
ное внимание обороне. Тем не 
менее, лучший бомбардир гос
тей С.Александров одну шайбу 
отквитал. В концовке гости 
вновь, как и в первой встрече, 
заменили вратаря шестым по
левым игроком и вновь никаких 
дивидендов с этого не получи
ли.

Главным же событие встречи 
следует считать гол 28-летнего 
форварда “Спутника" А.Фетисова, 
который стал для него юбилей
ным, двухсотым, за все время вы
ступлений в тагильской команде. 

тайме он получил серьезную 
травму.

А прямо перед перерывом 
росл&й Е.Аверьянов, заменяв
ший на позиции либеро трав
мированного И.Меду (кроме 
того, у уралмашевцев не игра
ли приболевший В.Федотов и 
дисквалифицированный К.Мар
ков), головой еще раз послал 
мяч в сетку. Аналогичным об
разом был забит и третий гол: 
на сей раз комбинацию завер
шил М.Галимов.

При счете 3:1 О.Кокарев вы
пустил на поле резервистов 
И.Шмидта, Е.Крячика, А.Слабо- 
дича, В.Фидлера, чьи действия 
трудно признать удачными. 
Впрочем, победный результат 
они сохранили, и это, разуме
ется, самое главное.

“Динамо-Машинострои
тель” (Киров) - “Уралец” 
(Нижний Тагил). 3:0 (1.Ого
родников; 27.Шишкин; 
85.Зыков).

Результаты остальных матчей: 
"Строитель" - “Зенит" 3:0 (1.Бело
усов; 32.Гогиашвили; 51,Женус. Не
реализованные п: бЗ.Женус - нет), 
“Динамо” (Иж) - “Содовик” 0:1 
(75.Пантюшенко), “Носта” - “КамАЗ" 
1:0 (б.Тарасенко), “Динамо” (П) - “Ал
нас” 0:2 (55.Трудинов; Зв.Мурады- 
мов), “Лукойл” - “Энергия" 4:2 
(22.Новиков; 77,84п.3ангионое; 
82.Князев - 65.Попов; 70.Василен
ко).

Отрыв “Уралмаша” от “Со- 
довика” в пять очков остался 
прежним. 12 октября соперни
ки встречаются в Стерлитама
ке.

"Синара"!
команду “Синары” и 18 - за 
вторую!

Стоит отметить, что победа 
пришла к команде из города с 
большими футбольными тради
циями. Ведь дважды чемпионом 
области становился “Темп” 
(1969-1970 гг.), а в 1991 г. силь
нейшим оказался местный 
“Трубник”. В городе выросли та
кие мастера футбола, как Е.Се- 
сюнин, ©.Чемоданов, П.Фролов, 
В.Северухин, Б.Яркин, А.Ряза
нов, Н.Кузнецов. Есть футболи
сты из Каменска-Уральского и в 
нынешнем “Уралмаше” - С.Аляп- 
кин и Е.Аверьянов.

ТАБЛИЦА
П 
1

.м_Д_о

“Металлург” (Серов) - 
“Ижсталь” (Ижевск). 4:2 
(15.Ганжа; 20.Калачик; 
ЗЭ.Поняхин; 55.Иконников - 
39.Денисов; 45.Максимен
ко).

И в повторном матче “Ме
таллург” одержал победу. Од
нако если в первой встрече 
преимущество Серовцев выгля
дело бесспорным, то на сей 
раз игра была равной, и хозя
евам в определенной мере со
путствовало везение. Особен
но тяжелым для “Металлурга” 
был второй период. Очень важ
ный для хозяев гол забил ка
питан команды А.Поняхин спу
стя 41 секунду, после того как 
гости сократили разрыв до ми
нимума.

“Кедр” (Новоуральск) - 
“Трактор” (Челябинск). 2:1 
(50.Галлямов; 57.Ступин - 
11 .Чистяков).

“Новоуральцам опять повез
ло”, - так коротко охарактери
зовал итог матча наставник че
лябинцев Н.Макаров (в первой 
встрече с разницей в одну шай
бу тоже выиграл “Кедр” - прим, 
авт.). “Трактор” имел суще
ственное преимущество по 
броскам 53-31, однако победу 
снова одержал “Кедр”. Счет 
открыл воспитанник екатерин
бургского хоккея В.Чистяков, 
причем “Кедр” в очередной раз 
пропустил шайбу в большин
стве. В аналогичной ситуации 
хозяева сквитали счет, причем, 
по иронии судьбы, сделал это 
бывший игрок “Трактора” 
А.Галлямов. Решающий бросок 
нанес молодой защитник хозя
ев С.Ступин.

По словам наставника 
“Кедра” А.Кузьмина, имею
щая весьма приличный под
бор хоккеистов его команда 
способна играть даже лучше, 
хотя на сегодняшний день 
“Кедр” и так занимает место 
в Квартете сильнейших. Быть 
может, пора пересмотреть 
задачу на сезон, которой для 
команды является место в 
восьмерке?

Результаты остальных мат
чей: “Энергия" - "Газовик” 2:0,

Мостовик” 4:4,Янтарь’
Мотор" - “Шахтер" 7:3.

Алексей КУРОШ



6 стр. ОбластнаяГ азета 9 октября 2002 года

-------------------------------------------  ■ подводя итоги----------------- --------------------------

Свадебные мгновения
В минувший четверг в 
редакции “ОГ” собрались 
победители объявленного 
газетой конкурса 
“Свадебные мгновения с 
NIVEA!”

За чашкой чая согревались 
под неторопливый разговор 
наши гости. Естественно, гово
рили обо всем, о жизни вооб
ще. Несмотря на занятость, все 
нашли время вырваться в “Об
ластную газету”.

Ольга и Олег Кордюковы, 
Елена и Александр Романий при
ехали из Каменска-Уральского. 
А Галина и Владимир Мезенины 
— из Верхнего Тагила. Конкурс 
всем понравился. И хотя втайне 
все надеялись на победу, сооб
щение о том, что они стали луч
шими, застало их врасплох.

Три счастливые пары приеха
ли к нам. А нам было приятно 
смотреть на них, улыбающихся, 
радостных, любящих друг дру
га. Проблем, конечно, хватает, 
но в их жизни есть главное — 
любовь, уважение к спутнику или 
спутнице жизни, уверенность в 
близком человеке.

—КОГДА я целые сутки ехал в фирменном поезде до 
Урала, то невольно представлял себе: какую надо было 
иметь державную волю, чтобы в годы большой войны 
суметь в кратчайшие сроки перебросить из 
центральных районов России, с Украины десятки 
заводов, чтобы здесь, в “опорном крае державы”, 
ковать нашу Победу.

Такими словами начал свое выступление на 
региональном совещании молодых писателей в городе 
Каменске-Уральском первый секретарь Союза писателей 
России Игорь Ляпин. А Игорю Ивановичу и вправду было 
о чем задуматься, о чем вспомнить в городке на Исети- 
реке, где он родился и где по воле судьбы не был с 
младенческих лет...

Но это все присказка, хотя и 
волнующая (еще бы — Игорь Ля
пин даже разыскал полуразру
шенный родительский дом, где 
впервые раздался его барито
нальный поэтический крик!).

А сейчас — о самом совеща
нии. Теперь они стали не так ча
сты, как в “старое доброе” вре
мя. Но на уральской земле эта 
традиция учебы, соревнователь
ности, открытия новых имен по
этов и прозаиков явно возрожда
ется.

Год назад прошел Всеуральс
кий молодежный фестиваль в 
Нижнем Тагиле. И вот по инициа
тиве Ассоциации писателей Ура
ла, при поддержке администра
ции Каменска-Уральского и ми
нистерства культуры области 
съехались на берега Исети лите
раторы, подающие надежды, — 
из Екатеринбурга и Челябинска, 
Ханты-Мансийска и Тюмени, Пер
ми и Кургана, Тагила и Троицка, 
Соликамска и Омска.

Все шло, как и полагается на 
подобных встречах: жаркие спо
ры на семинарах, разбор произ
ведений в мастер-классах, выс
тупления на импровизированном 
вечере поэзии среди сверстни
ков и немолодых писателей-учи
телей, а также на торжественном 
празднестве в социально-куль
турном центре.

Среди участников совещания 
было и “племя младое незнако
мое” (первая повесть студентки 
из Омска Марии Дмитриевой “Эта 
музыка будет” была написана в 
15 лет, а ее новая вещь рекомен
дована к публикации в журнале

Сеятель
УВИДЕВ на садоводческих выставках громадные тык

вы, всегда поражаешься как трудолюбию людей, их вы
растивших, так и способности этого растения даже в 
условиях Урала давать столь большие плоды. Но тыква — 
это не только забава огородника, пытающегося вырас
тить на грядке что-то громадное, это еще и очень полез
ный и вкусный овощ.

Зрелые плоды тыквы со
держат 15—18 процентов су
хого вещества, до 8 процен
тов сахаров, минеральные 
соли, каротин, а также вита
мины С, В1, В2, Е. Благодаря 
гармоничному сочетанию в 
тыкве белков, витаминов, 
ферментов, она легко усваи
вается и быстро переварива
ется в организме, поэтому по 
праву считается диетической 
пищей для детей и больных. 
Употребляют тыкву и с лечеб
ными целями: при ожирении, 
нарушениях функции желчно
го пузыря, при сердечно-со
судистых заболеваниях, ате
росклерозе, колитах, гиперто
нии. Большую ценность име
ют ее семена. Употребление 
их помогает избавиться от 
многих недугов. А сок тыквы с 
медом, выпитый на ночь, — 
известный народный рецепт 
успокоительного средства.

Но тыква достойна занять 
на нашем столе более почет
ное место, чем ныне, не толь
ко благодаря своим лекар
ственным качествам, но и в 
силу кулинарных достоинств. 
Не зря у русских и украинских 
крестьян тыквенная каша все
гда была знатным угощени
ем. Вот только сегодня днем 
с огнем не сыщешь на наших 
базарчиках и рынках этот 
овощ, поэтому лучше вырас
тить его самим.

В культуре известно три

Галина и Владимир Мезенины 
воспитывают двух дочек — деся
тилетнюю Лену и Машеньку, ко
торой исполнилось четыре годи
ка. У Лены и Саши Романий ро
дительские хлопоты только нача
лись — сыну Вадиму всего-то 6 
месяцев. А Ольга и Олег Кордю
ковы стали мужем и женой со
всем недавно, так что у них все 
впереди.

В завершении встречи все по
бедители получили подарочные 
наборы косметических средств с 
маркой “NIVEA”.

Как мы уже сообщали, фото
графии победителей теперь при
нимают участие в заключитель
ном этапе Всероссийского кон
курса. Будем надеяться, что 
уральцы окажутся в числе побе
дителей и в столице. Пожелаем 
им успеха!

Александр БЕЛЛЬ.
НА СНИМКЕ: Ольга и Олег 

Кордюковы, Елена и Алек
сандр Романий, Галина и Вла
димир Мезенины с призами от 
NIVEA.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ АЛЛО, МЫ ИЩЕМ ТАЛАНТЫ!

На скальных 
берегах Исети

“Уральский следопыт”), и опыт
ные семинаристы, уже бывавшие 
на таких обсуждениях (супругам 
Лукьяновым из Соликамска по 
своей эрудиции, начитанности, 
методичности — впору самим ру
ководить литературной учебой).

...Проведение Каменского со
вещания счастливо совпало с 55- 
летием городского литературно
го объединения, которым уже 
многие годы руководит заводс
кой инженер-исследователь, вы
пускник Литинститута Юрий Кап
лунов.

Каковы же практические ре
зультаты этой встречи? Это — 
открытие новых талантливых 
имен. Кстати вспомнить год на
зад открытого самобытного по
эта, скромного паренька-иконо
писца Николая Семенова (Корко
динова). Благодаря рекомендаци
ям того, Тагильского совещания, 
Николай был принят в члены Со
юза писателей России, а за пер
вую поэтическую книжку удосто
ен литературной премии имени 
Бажова!

Вот так же тепло и сочувствен
но были восприняты руководите

вида тыквы: крупноплодная, 
мускатная, твердокорая или 
обыкновенная. Различают и три 
группы ее сортов: длиннопле- 
тистые (в нее входят как мел
коплодные, декоративные, так 
и крупноплодные сорта), корот- 
коплетистые и кустовые. Из 
твердокорых тыкв можно на
звать такие сорта, как Зимняя 
сладкая, Грибовская кустовая 
189, Алтайская 47, Хуторянка. 
Из крупноплодных тыкв у нас 
хорошо известны Стофунтовка, 
Рекорд, Волжская серая 92. 
Последняя, в силу своей ско
роспелости, с успехом может 
возделываться на Ура
ле. К тому же Волжс
кая серая хорошо хра
нится и устойчива к 
грибным заболевани
ям. А вот мускатные 
тыквы, хоть и славятся 
хрустящей сладкой мя
котью и крупными се
менами, весьма тепло
любивы и в большин
стве своем позднеспе
лые (со сроком созре
вания более 135 су
ток), поэтому в наших 
широтах подчас не 
вызревают.

Тыква — культура 
требовательная к теп
лу, но более холодо
стойкая, чем арбуз и 
дыня, и менее засухо
устойчива по сравне
нию с ними. Больше

лями поэтического семинара 
Александром Керданом и про
фессором Леонидом Быковым, да 
и всеми слушателями первые 
опыты Ксении Шалобаевой, ус
певшей нынешней весной стать 
лауреатом Всероссийского кон
курса студенчества...

Высокую оценку получил ро
ман "Чердынь-царица Пермская” 
Александра Иванова, рекомендо
ванный к публикации наставни
ком прозаического семинара Ни
колаем Коняевым (Ханты-Ман
сийск; не путать с питерским тез
кой!) и известным критиком Ни
колаем Кузиным.

Еще один мастер-класс вели 
председатели двух Союзов из 
Екатеринбурга — прозаик Арсен 
Титов и ваш покорный слуга.

Игорю Ивановичу Ляпину не 
пришлось быть на совещании 
свадебным генералом. Он руко
водил и учебой поэтов совмест
но с Николаем Денисовым (Тю
мень) и Анатолием Азольским 
(Полевское), и выступал с эстра
ды перед земляками, и вел пере
говоры о дальнейшей поддержке 
писательской братии с мэром

Эта
всего для нее подходят супес
чаные, легко- и среднесугли
нистые нейтральные почвы, 
хотя может она расти на любых 
землях, если они достаточно 
плодородны и заправлены орга
никой.

Для посева берут самые 
крупные и качественные семе
на. Перед посевом их прогре
вают (1 — 50—60 градусов) в 
течение 4—5 часов. Темпера
туру при этом повышают по
степенно. Для повышения жиз
ненной стойкости будущих ра
стений семена также полезно 
замачивать в растворах микро
элементов (марганец сернокис
лый — 0,5—1 г на литр воды; 
борная кислота — 0,1—0,3 г на 
литр и других), а также в ра
створах биопрепаратов(трихо- 
дермин, планриз и другие). 
После замачивания семена 
просушивают до сыпучести и

■ к СТОЛУ!
Как угощает "Поиск"

23 года, с первого дня своего 
создания, клуб садоводов “Поиск” 
действовал при Дворце культуры 
Верх-Исетского завода.

Изменились времена, и клуб остал
ся без крыши, неприкаянным. Но мир, 
известно, не без добрых людей. При
ютило “поисковиков” руководство ека
теринбургского Дома концертных орга
низаций им М.Лаврова, и клуб снова 
ожил. На днях в его стенах прошла пер
вая по новому месту жительства выс
тавка-продажа, порадовавшая много
численных посетителей дарами “холод
ного лета 2002 года”.

Угощали гостеприимные хозяева из 
“Поиска” и своими оригинальными со
лениями-вареньями. И как было не от-

Каменска-Уральского Виктором 
Васильевичем Якимовым. Стат
ный седовласый мэр пообещал и 
сам написать книгу, только, го
ворит, когда выдастся свободное 
время:

—Не хочу уподобляться авто
ру “Малой земли”...

Обычно региональные сове
щания молодых дают немалый 
“приплод": порой рекомендации 
к приему в профессиональные 
литераторы сыплются, как из 
рога изобилия. Уральцы — на
род строгий и разборчивый не 
только в оценке машин и метал
ла, но и в присвоении знака ка
чества в искусстве. В демидов
ские времена на уральском ме
талле ставилось клеймо в виде 
фигурки “Белого соболя”. На 
этот раз такого знака и реко
мендации к приему в СП заслу
жила молодой поэт, студентка 
Литинститута Татьяна Федоро
ва.

Воспользовавшись тем, что на 
совещании присутствовали и 
секретари Правления СП, и чле
ны приемной комиссии, и член 
ревизионной комиссии, совеща

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

полезная тыква
немедленно высевают. Тыкву 
можно сеять сухими, намочен
ными и проросшими семена
ми. При этом надо учесть, что 
сухие семена лучше сеять в су
хую почву, а намоченные — 
только в сырую. Посев семян 
необходимо начинать сразу же 
после предпосевной обработ
ки земли, не допуская большо
го разрыва между этими рабо
тами. Глубина заделки семян 
от 4—5 см на тяжелых почвах 
до 10 см — на легких. Боль
шинство тыкв высевают тогда, 
когда почва на глубине 10 см 
прогреется до 10—12 градусов. 
В наших условиях, чтобы не от
тягивать сроки сева, лучше вы
ращивать эту культуру под тка
ным укрывным материалом или 
через рассаду.

Всходы тыквы появляются 
через 6—7 суток после высева. 
Для ускорения образования 

ведать экзотических варений из тык
вы, лепестков роз, канадской черники. 
Великолепными по вкусу оказались и 
щжемы из черноплодной рябины с гру
шей, яблоками, пюре крыжовника. 
Здесь же, на выставке-продаже, мож
но было получить рецепты вкусных 
яств, полезные советы. Иначе и не мог
ло быть, ведь девиз клуба — “Не знае
те —· научим, не умеете — покажем'.

С октября, как поведала член прав
ления “Поиска” Светлана Егоровна Лу- 
чихина. клуб “Поиск” по вторникам и 
четвергам возобновляет занятия для 
всех желающих узнать новое садово
дов и огородников.

Николай КУЛЕШОВ.^

ние сочло возможным рекомен
довать к приему не только юных, 
но и зрелых по возрасту и по 
мастерству каменцев, чьи книги 
были презентованы на заключи
тельных торжествах: Юрия Кап- 
лунова, Нину Буйносову и лири
ко-драматического певца ураль
ской провинции Евгению Кузне
цову.

Да не будут обижены другие 
участники, получившие неплохие 
оценки: всего в газетной инфор
мации не перечислишь.

Надо сказать, что многим и 
“на орехи” было. Так уж пове
лось на совещаниях: назвался 
груздем — полезай в кузов. Не 
обошлось без неожиданностей 
и приключений. Руслан Саби
тов, которому крепко доста
лось, вдруг проявил себя в 
хлесткой сатире, выдал блес
тящие эпиграммы на своих су
дей, чем сорвал их же апло
дисменты. А екатеринбургская 
поэтесса Н. после критики ее 
стихо-опытов, не зарыдала, а 
влюбилась в молодого камен- 
ца, и пошли они в уральскую 
тайгу собирать лекарственные 
травы, так и не явились к ав
тобусу, развозившему участ
ников совещания по домам. 
Молодость!..

И снова — дорога, путевые 
думы, возвращение к рабочему 
столу с чистым листом бумаги...

"Мчались встречные составы, 
огоньки вдали зажглись, 
по развалинам державы 
поезд шел в иную жизнь”.
Жизнь иная, что там говорить. 

Но множество молодых талантов, 
входящих в русскую культуру, 
дают надежду — не все потеря
но, жизнь продолжается.

Владимир БЛИНОВ, 
председатель 

отделения СП России 
(Екатеринбург).

женских цветков над 4—5 лист
ком главный стебель прищи
пывают. В дальнейшем целе
сообразно удалять и все боко
вые побеги, а растущие из па
зух 1 и 2-го листьев на рассто
янии полуметра от главного 
стебля прикапывать землей и 
поливать. При этом на них об
разуются придаточные корни и 
усиливается налив плодов. На 
одном растении лучше остав
лять не более 2—3 наливаю
щихся плодов.

Дальнейший уход за тыквой 
заключается в прополках, рых
лении и поливе, борьбе с бо
лезнями и вредителями.

Тыква очень отзывчива на 
заправку почвы органикой, ми
неральными веществами, и об 
этом надо позаботиться еще 
перед ее посевом, а лучше 
осенью. Если же почва бедна, 
то летними подкормками рас

тений мало что испра
вишь.

Признаком зрелости 
тыквы является усыха
ние и опробковение ее 
плодоножки, хорошо 
обозначенный рисунок 
коры и ее затвердение. 
Происходит это уже в 
конце сентября, и в 
этот период плоды тык
вы у нас желательно 
укрывать мешковиной 
от ночных заморозков. 
Срезают плоды вместе 
с плодоножкой и уби
рают в сухое прохлад
ное помещение, где 
температура воздуха 
держится не выше 10 
градусов тепла. В та
ких условиях тыква мо
жет храниться много 
месяцев.

"Лицом 
к лицу"

Вчера в Екатеринбурге 
открылся XI этап 
международной 
благотворительной 
акции “Лицом к лицу”.

С 1992 года эту акцию 
проводит научно-практичес
кий реабилитационный 
центр “Бонум” и американ
ская академия лицевой пла
стической и реконструктив
ной хирургии. По 17 ок
тября в Екатеринбурге бу
дут работать 14 американс
ких и канадских специалис
тов в области пластической, 
реконструктивной хирургии 
и нейрохирургии. Иностран
ные специалисты проведут 
совместное консультирова
ние и оперативное лечение 
детей и взрослых с порока
ми развития и деформации 
черепно-мозговой области 
и с последствиями травм 
челюстно-лицевой и череп
ной локализации.

За годы сотрудничества 
прошло 10 рабочих этапов, 
в течение которых более 30 
зарубежных докторов и ме
дицинских сестер вместе со 
специалистами центра “Бо
нум” оказывали помощь де
тям России. В Екатеринбур
ге за это время побывало 
восемь делегаций амери
канских врачей, трижды 
представители центра вы
езжали в США.

Итоги сотрудничества 
российских и зарубежных 
специалистов в этой обла
сти впечатляют: оказана по
мощь 416 пациентам из бо
лее чем 40 городов России, 
проведено 583 операции, 
проконсультировано около 
1000 человек. Более 150 
детей-сирот реабилитиро
вано в ходе этой благород
ной акции, многие из них 
теперь обрели семью.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

БЛЮДА ИЗ ТЫКВЫ 
Пшенная каша с тыквой
На 1,5 стакана пшена бе

рем 700 г мякоти тыквы, 3 
стакана воды или молока, 
2/3 чайной ложки соли, 1 
стакан сахара, 1—2 ложки 
сливочного масла.

Тыкву очистить от кожицы 
и семян, нарезать мелкими 
кубиками и положить в кипя
щую воду или молоко, раз
бавленное наполовину водой, 
добавить соль, сахар, довес
ти до кипения. Затем всыпать 
промытое пшено и, помеши
вая, варить до загустения. 
После этого поставить кашу 
на 25—30 минут в духовой 
шкаф для упревания. При по
даче полить растопленным 
маслом.

Салат из тыквы 
с солеными огурцами 
Нужны: 400 г тыквы, 2 

соленых огурца, 2—3 луко
вицы, 2—3 помидора.

Тыкву нарезаем на кусочки 
и отвариваем в подсоленной 
воде, откидываем. Добавля
ем порезанные соленые огур
цы, измельченный репчатый 
лук и свежие помидоры. Зап
равляем уксусом, раститель
ным маслом, солью и перцем.

Сладкий салат из тыквы
Взять 200 г тыквы, круп

ное сладкое яблоко, 1—2 
ст. ложки сока, 1—2 ст. 
ложки меда, 2—3 ст. лож
ки толченых грецких оре
хов.

Тыкву натираем на мелкой 
терке, добавляем мелко по
резанное яблоко, заправляем 
кислым соком, например — 
гранатовым, медом. При по
даче к столу посыпаем тер
тыми грецкими орехами.

Алексей СУХАРЕВ.

СТАНЕТ НА ПОСТАМЕНТ ТРОЛЛЕЙБУС
Первый в истории Минска парад троллейбусов состоялся в 

белорусской столице. По проспектам Франциска Скорины и 
Машерова с несколькими остановками в колонне проследова
ло 13 троллейбусов. Возглавил парад новой и ретротехники 
троллейбус, выпущенный полстолетия назад в городе Энгель
се Саратовской области. В течение двадцати лет он обслужи
вал пассажиров, но в 1972 году, после того как “пробежал” 
один миллион километров по улицам города, вагон был по
ставлен на постамент в первом троллейбусном депо.

(“Российская газета”). 
БЫВШАЯ ПЕРВАЯ ЛЕДИ СТРАДАЕТ
ОТ ОДИНОЧЕСТВА

Супруга бывшего президента США Рональда Рейгана Нэн
си дала откровенное интервью телеканалу Си-би-эс. Экс
первая леди Америки пожаловалась, что ее жизнь стала “тос
кливой и одинокой”. Причина — прогрессирующая болезнь 
Альцгеймера, которой уже много лет страдает ее муж. “Я не 
уверена в том, что Рональд меня узнает. Он не знает, что 
недавно у нас была 50-я годовщина свадьбы”, — сказала 
Нэнси Рейган. Диагноз был поставлен Рейгану в 1994 году. С 
тех пор он перестал узнавать друзей и даже не может вспом
нить, что был президентом. Сейчас 91-летний Рейган почти 
не выходит из своего дома в престижном районе Лос-Андже
леса.

(“Известия”).
НЕОЖИДАННЫЙ ЭНЕРГОНОСИТЕЛЬ

Борис Герман, что живет в селе Хитрешть Бельцкого уезда 
Молдавии, прославился на всю округу хитроумными изобре
тениями.

Последняя его задумка, которая близка к осуществлению, 
— отопление дома посредством газа собственного производ
ства. Исходным сырьем для получения топлива Борису слу
жит обыкновенный навоз, которого на крестьянском подворье 
всегда в избытке. Сельский умелец изготовил специальную 
многокубовую емкость, в которой навоз сбраживается, выде
ляя метан, вполне пригодный для отопления дома и бытовых 
нужд. Газа, получаемого ежедневно от этой необычной уста
новки, хватает, по словам автора, на отопление даже двух 
домов.

ПЕРЕПЛЮНУЛ РЕКОРД ВДНХ
Пенсионер из Бугульмы Сарим Кадыров собрал с каждого | 

помидорного куста в своей теплице в среднем по 70 плодов. |
Суперурожай со своего личного огорода ветеран труда | 

пожинает уже в течение нескольких лет. В прошлом году он | 
запасся тридцатью мешками отборнейшей моркови. Для соб- | 
ственного пропитания ему хватило двух-трех, остальные раз- | 
дал семьям, где подобных урожаев и не видывали. Так же | 
обильно плодоносят у овощевода-любителя и прочие грядоч- | 

ные культуры — перцы, кабачки, баклажаны...
(“Труд”). |

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь

А пистолет был...
пластмассовый

За минувшие сутки в 
области
зарегистрировано 
224 преступления, 
раскрыто 139.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 7 

октября в два часа ночи в но
мере гостиницы по ул.Крас
ноармейской четверо неизве
стных после совместного рас
пития спиртного под угрозой 
ножа и предмета, похожего 
на пистолет, открыто похити
ли пять тысяч рублей у част
ного предпринимателя. Наря
дом ОВО по приметам задер
жан ранее судимый подозре
ваемый. Изъят пластмассо
вый макет пистолета. Соуча
стники устанавливаются.

• Чкаловский район. 7 
октября у дома 2 по ул.Авиа
ционной неизвестный пытал
ся похитить автомобиль 
ВАЗ-21043 у прораба ОАО 
“Свердлсоцстрой”, занимав
шегося частным извозом, но 
был задержан потерпевшим. 
Личность неизвестного уста
новлена, он задержан и про
веряется на причастность к 
другим аналогичным преступ
лениям.

30 сентября 2002 года Главным Управлением Банка 
России по Свердловской области зарегистрирован от
чет об итогах 11-й эмиссии 16-го выпуска акций 
Открытого акционерного общества “Ураль
ский коммерческий банк внешней торговли".

В ходе эмиссии размещено 6 млн. штук обыкновен
ных именных документарных акций номинальной сто
имостью 20 рублей на общую сумму 120 млн. рублей.

В результате проведения 11-й эмиссии акций устав
ный капитал ОАО “Уралвнешторгбанк” составит 
160 млн. рублей.

С отчетом об итогах выпуска акций 
можно ознакомиться по адресу: 

г. Екатеринбург, 
ул. Чебышева, 4, литер “В".

Ген.лиц. ЦБ РФ Ν 1522.

Продается недорого сад 6 соток в пос.Красном. 
Есть вагончик и скважина. 

Тел.дом. в Екатеринбурге 35-88-01.

Совет, правление Свердловского Облпотребсоюза с глубо
ким прискорбием извещают, что 8 октября 2002 года на 62-м 
году жизни скоропостижно скончался один из старейших ра
ботников потребительской кооперации России, заместитель 
председателя правления Облпотребсоюза

БАРАНОВ Александр Иванович
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

• Железнодорожный 
район. 7 октября на ул.Пехо
тинцев, 18 с несанкциониро
ванной стоянки похищен 
ВАЗ-2108. В 2.45 у дома 27 по 
ул.Монтажников нарядом ГАИ 
УВД за управление этим авто
мобилем задержан неработа
ющий.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 7 октяб
ря в 23.00 в лифте дома 63 по 
ул.Дружинина двое неизвест
ных, угрожая ножом учащейся 
профтехучилища, похитили зо
лотые изделия на сумму 11 
тысяч 100 рублей. Проводят
ся расследование и розыск 
преступников.

СЛОБОДА ТУРИНСКАЯ. 
7 октября от дома 13 по 
ул.Ленина похищен ВАЗ- 
21063, принадлежащий адми
нистрации района. Был вве
ден план “Перехват”. Через 
полтора часа следственно
оперативная группа на 7-м 
километре автодороги Турин
ская Слобода—п.Звезда за уп
равление этой автомашиной 
задержала неработающего.

По сообщениям 
пресс-службы 
ГУВД области.
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