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■ АКТУАЛЬНО I

Конторы
ПЛОЦЯТСЯ. 

Польза rue?
Почти на 30 процентов 
ухудшились экономические 
показатели в гослесхозах 
области.

Руководители Главного уп
равления природных ресурсов 
и охраны окружающей среды по 
Свердловской области не скры
вают: одна из главных причин 
этого — очередная перестройка 
в лесной отрасли.

Она, уже Бог весть какая по 
счету, началась почти полгода 
назад. Тогда приказом министра 
природных ресурсов Российской 
Федерации у нас в области было 
создано выше названное Глав
ное управление (до этого был 
департамент природных ресур
сов по Уральскому региону. Еще 
раньше — областное управле
ние лесами). Ну и, как это у нас 
часто бывает, чиновники начали 
суматошно прикидывать, а все 
ли они и в каком качестве впи
шутся в новую структуру?

Что говорить, реакция впол
не естественная. И тем не ме
нее деятельность чиновничьего 
аппарата бывшего департамен
та природных ресурсов начала 
заметно давать сбой. С мест 
директора лесхозов обраща
лись с насущными вопросами, 
просили своевременного пере
числения средств, а высокому 
руководству было не до них. 
Словом, многие вопросы реша
лись плохо, медленно. Вновь 
начались кое-где даже задерж
ки с зарплатой, техника порою 
неделями стояла без заправки 
бензином. Разумеется, срыва
лись и плановые работы.

Разве не могло все это ска
заться на экономике? Еще как 
сказалось! И вот уже к октябрю 
лесхозы пожинают горькие пло
ды. А год еще не закончился.

Разумеется, многие директо
ра, специалисты лесного хозяй
ства не жалеют слов, налево и 
направо критикуя очередную 
перестройку. Бывший начальник 
отдела охраны леса В.Курдю
ков считает: "Затея ненужная и 
губительная”.

Однако в Москве посчитали 
иначе. Федеральную лесную 
службу ликвидировали. И вот 
теперь лесхозы оказались в 
Главном управлении. Причем 
всего лишь как одно из подраз
делений наряду с другими: вод
ной службой, геологической, 
службой охраны окружающей 
среды и службой госконтроля в 
сфере природопользования. Ко
роче, затерялось среди других.

Однако удивляют в ходе пе
рестройки не только эти нов
шества. Создав главное управ
ление, МПР России вовсе не 
ликвидировало департаменты. 
ДПР по Уральскому региону со
хранен! Точно также никуда не 
делось и областное министер
ство природных ресурсов. Что 
касается штата чиновников, то 
он даже расширяется.

—Конечно, — говорит один 
из руководителей лесного хо
зяйства И. Будько, — система 
управления складывается гро
моздкая. Тут невольно голова 
закружится. Дублирование тех 
или иных функций неизбежно.

Вот и получается: контор мно
го, а пользы — с гулькин нос.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

сдают продукцию заготовителям
крестьяне из отдаленных 

уголков области
Что ни говори о всяких там житейских неудобствах в Таборинском районе, но и для 
утешения души, для материального достатка место остается. Богаты эти края неописуемо 
красивыми уголками природы и ее щедрыми дарами. Вокруг Таборов рыбные реки и озера, 
не оскудела тайга на зверье и птицу. Стеной стоят местами кедровники, щедры на ягоду 
болота и лесные гривы. И если у тебя здоровье в порядке, если ты смекалист и не ленив, 
можно жить не то что припеваючи, но иметь доходы нескудные. Некоторые трудолюбивые 
трезвые семьи, рассказывают, тоннами умудрялись продавать кедровые орехи, клюкву.

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН ПРИЗВАЛ ВСЕ I 
ГОСУДАРСТВА ПОМОЧЬ ИНДОНЕЗИИ НАЙТИ
И ПРИВЛЕЧЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ВИНОВНИКОВ ВЗРЫВОВ НА ОСТРОВЕ БАЛИ

На экстренном закрытом заседании в понедельник вече- № 
ром Совет Безопасности единогласно принял резолюцию, в Ц 
которой осудил взрывы на острове Бали, унесшие сотни В 
человеческих жизней, и другие теракты, совершенные в пос-Ц 
леднее время в разных странах, рассматривая такие акты, і 
«как угрозу международному миру и безопасности».

А в Индонезии разворачивается широкомасштабное рас- В 
следование кровавого преступления, совершенного на Бали, Е 
Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС из Джакарты, в следствии уча-1 
ствуют эксперты ФБР США, австралийских и британских спец- | 
служб. Индонезийские следователи допрашивают десятки сви- 
детелей беспрецедентной для Индонезии террористической а 
акции 12 октября на всемирно известном курорте, число жертв | 
которой постепенно приближается к 200. Как объявлено се- |
годня, в ходе расследования арестованы по подозрению в 
причастности к теракту десять пакистанских граждан. Допра
шиваются также свидетели взрыва у генерального консульства 
Филиппин в Манадо, административном центре провинции 
Северный Сулавеси. Индонезийским войскам дан приказ со
действовать полиции в обеспечении порядка и безопасности в 
стране.

Все эти теракты и еще один взрыв у консульства США на 
Бали произошли практически одновременно. Это дает сле
дователям основание полагать, что террористические вы
лазки - результат четко спланированной и дерзкой опера
ции.

Остров Бали переживает шок. Больницы заполнены сотня
ми раненых. Медики работают на пределе возможностей. В 
моргах идет мучительная процедура опознания тел погибших. 
Примерно из двухсот убитых на сегодня опознана лишь чет
верть. // ИТАР-ТАСС.

в России

Анатолий ГУЩИН.

Нынче кедры отдыхают, а вот брусники и клюк
вы на болотах полно. Потрудишься — будешь с 
деньгами. Если,конечно, распорядишься собран
ным по-умному.

Сборщики ягод стараются обнаружить наибо
лее урожайные участки и, как на правильном пред
приятии, стремятся получить продукции больше и 
с наименьшими затратами. Отдельные сноровис
тые сборщики умудряются взять за световой день 
до семи-ведер; За удачливыми ягодниками, в свою 
очередь, охотятся заезжие скупщики. Им тоже за
работать хочется. Они, объезжая дальние от рай
центра деревушки, скупают золотую ягодку за гро
ши. А где и меняют на водку, спирт паленый. 
Недавно в Емельяшевке кое у кого брали ведро 
брусники за поллитровку. В Оверино продавали 
бруснику по 80—100 рублей за двенадцатилитро
вое ведро.

Тех, что отдают ягоду за бесценок, осуждать бы 
можно, но осторожно. Небольшие, но деньги, и 
детей в школу собрать уже можно. Вообще, жите
ли отдаленных таборинских деревень от нужды 
великой за ценой не стоят. Помнится, житель 
д.Добрино подошел ко мне и предложил “коро- 
вешку” за 500 рублей. В одной деревеньке Паль- 
минского сельсовета старичок предлагал менять 
мясо на муку один к одному. “Хлеба, — сказал он 
тогда, — десять дней не ел. Одним мясом пита
юсь”.

В таких условиях скупщики дикоросов, мяса, 
масла, шкур чувствуют себя на коне. Нынче им 
несколько сложнее. Местное райпо открыло в рай
центре заготовительный пункт.

—У нас горячая пора, — говорит главный бух
галтер потребобщества Галина Процюк, — откры
ли заготпункт впервые за последние лет десять. 
Люди оживились. За ведро брусники мы платили 
по 150 рублей. Заготовили ее около тонны и про
дали предприятиям общественного питания Ека
теринбурга. Больше бруснику не берем, ягода ско
ропортящаяся, быстро теряет товарный вид.

Однажды в д.Торомка заготовители расстара
лись и закупили брусники полный тракторный при
цеп. С отправкой почему-то замешкались, и ягоды 
забродили. Все свалили свиньям. Было это в со
ветскую пору, когда списать что угодно большого 
труда не составляло. Сегодня такое недопустимо

даже в мыслях. Наученные рынком работники ме
стного райпо, кстати, полностью обновившего кад
ры, следят за качеством закупаемой продукции 
более чем строго. Образцы клюквы и картофеля, 
прежде чем начать их закуп, отправили в област
ной центр на анализ для получения сертификата 
качества.

—Мы настраиваемся закупать излишки продук
ции у населения, — продолжает Г.Процюк, — не 
сезонно, а на постоянной основе. Йедонтируем 
вот холодильник, чтоб мбжно было вет&и закуп 
мяса и рыбы. А пока берем клюкву по двадцать 
рублей за килограмм, картофель — по два рубля, 
чагу — по шесть рублей. Морковь начали заку
пать. Какой-то особой конкуренции мы пока не 
ощущаем.

У населения свои выгоды. Сдавать картошку по 
два рубля за килограмм никто не хочет. Лучше, 
считают многие, сохранить ее до весны, а там 
цены никуда не денутся, сами поднимутся. Логика 
проста и понятна.

Как же тогда объяснить поступки сдатчиков из
лишка продукции с частного подворья в Слободо- 
Туринском районе? Картошка здесь достается 
труднее, чем в песчаных Таборах, а закупочные 
цены на нее еще ниже. Местный райпотребсоюз 
умудрился скупить у населения свежей картошки 
129 тонн воистину по смешным ценам, от 1,7 до 2 
рублей за кило. Уму непостижимо, чем кооперато
ры обворожили людей, но они, порой наперебой, 
несут в заготпункты РПС капусту за 1,2, лук и 
морковь за 3 рубля, свеклу отдают по 2,5 рубля за 
килограмм.

Заготовительная деятельность потребсоюзов- 
цев завидная. Берут шиповник, боярышник, ряби
ну всякую, черемуху. И, конечно, молоко, мясо. 
Кстати, говядину скупают по 43 рубля за кило
грамм, свинину —по “полтиннику”. Молока приня
ли от населения 146 тонн. Радоваться бы, кажет
ся, надо, но зампред РПС по заготовкам Виталий 
Крутиков говорит: “Все, что заготовили, в Екате
ринбург отправляем. Атам везде скуповатые, при
жимистые покупатели, особенно на предприятиях 
по переработке мяса. За копейку бьются. И нам 
продешевить не хочется”.

Зато в Алапаевском районе щедрость по заку
почным ценам потрясающая. Правда, торги тут

иного толка. Школы, больницы, детские сады, как 
сказала специалист по контролю цен отдела за
щиты прав потребителей Марина Подкорытова, 
закупают овощи на собственные нужды прямо у 
фермеров. Картошка идет ровнехонько в два раза 
дороже слободотуринской, капуста — в три, мор
ковь по 4,5, свекла по 4 рубля за килограмм.

Некоторые жители областного центра, питаю
щиеся в основном с екатеринбургских прилавков, 
справедливо считают, что заготовители всех мас
тей попросту грабят рядовых крестьян, вынуждая 
их сдавать продукцию за гроши. И тем не менее, в 
магазинах, на рынках цены щиплются. Они, цены, 
формируются, как правило, исходя не из действи
тельных затрат на приобретение продукции, а из 
покупательской способности населения. Если кар
тошечка достанется вдруг заготовителю совсем да
ром, цена ее на витрине будет той же, с зубками.

В этих условиях, думается, местным админист
рациям надо пытаться создавать на своих терри
ториях действительно конкурентную среду среди 
заготовительных организаций. Редкие заезжие 
скупщики погоды не делают. Сдатчику же всегда 
хочется выбора.

Если в Таборинском, Гаринском, Шалинском, 
Слободо-Туринском и других труднодоступных, и 
не только, районах организовать закуп дикоросов, 
овощей и фруктов, продукции животноводства 
круглый год и на условиях хорошо понятного кон
курса, эти территории, без сомнения, будут раз
виваться активнее. Людям станет интереснее ра
ботать с заготовителями на долгосрочной и обя
зательно договорной основе.

Пока же, рассказали мне в Таборах, отдельные 
местные жители успешно заготавливают для оп
товых покупателей рыбу, дикоросы, выращивают 
картошку, скот на мясо. И дорожат этими связя
ми, храня их в секрете. Кто имеет таких заказчи
ков, считают себя удачливыми людьми. А как ос
частливить других?

Да, надо заинтересовать сельское население 
выращивать продукцию на продажу. А это уже 
уровень государственной политики.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Станислава САВИНА.

НА КОЛЬСКОМ НАЧАЛИ ВЗРЫВАТЬ РАКЕТЫ 
С «КУРСКА»

Во вторник на Кольском полуострове началось уничтожение 
ракет с атомной подлодки «Курск». Семь аварийных крылатых 
ракет типа «Гранит» будут взорваны в песчаном карьере в 60 
километрах от областного центра. Как сообщает ИТАР-ТАСС, 
крутые склоны карьера, по замыслу военных, должны принять 
на себя основной удар взрывной волны и ограничить разлет 
осколков. Место, проведения операции осмотрели командую
щий Северным флотом адмирал Геннадий Сучков и специали
сты гражданской обороны. Операция по уничтожению ракет 
должна завершиться 15 ноября.//Лента.Ви.
НА РОССИЙСКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ГРАНИЦЕ 
ЗАДЕРЖАН ЖИТЕЛЬ ЧЕЧНИ
С РАДИОАКТИВНЫМ КОНТЕЙНЕРОМ

Дагестанские таможенники сегодня утром на контрольно
пропускном пункте Яраг-Казмаляр на российско-азербайджан
ской границе задержали жителя Чечни, который переходил на 
территорию Азербайджана. Как сообщили в пресс-службе да
гестанской таможни, при его проверке приборы указали на 
повышенный фон радиоактивности. По всей видимости, у пе
реходившего границу имеется портативный радиоактивный кон-
тейнер. На этот КПП выехали специалисты МЧС, а также руко
водители дагестанской таможни для выяснения обстоятельств I 
инцидента.

По данным пресс-службы таможни, задержанный чеченец ;s 
предположительно перевозил с собой в специальном контей
нере осьмиево-плутониевый сплав. Радиоактивный фон близ 
контейнера составил около 1000 микрозиверт в час. О количе
стве радиоактивного вещества пока не сообщается.//ИТАР- 
ТАСС.

ни Среднем Урале
16 ОКТЯБРЯ В ОБЛАСТИ ПРОЙДЕТ 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ОПОВЕЩЕНИЯ

16 октября отдел связи главного управления по делам ГО и 
ЧС области проведет техническую проверку системы центра
лизованного оповещения, сообщили в управлении. В 11 часов 
30 минут во всех городах Среднего Урала будут включены 
электрические сирены. Сотрудники управления обратились к 
жителям области с просьбой не прерывать своих занятий во 
время гудка. Еще одна проверка технической системы намече
на на 23 октября.
15 ОКТЯБРЯ ПОСЛЕ ПОЛУГОДОВОГО 
РЕМОНТА НА РЕФТИНСКОЙ ГРЭС ЗАПУЩЕН
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЭНЕРГОБЛОК № 1

Это самый старый на станции энергоблок, сообщили на 
предприятии. Во время ремонта заменено около двадцати 
вакуумных трубок. На ГРЭС постоянно находятся на текущем и 
капитальном ремонте два энергоблока. Поэтому сейчас на 
ГРЭС действует восемь из десяти блоков. Блоки быстро изна
шиваются, так как Рефтинская ГРЭС несет основную нагрузку 
по электроснабжению области, поставляя более 50 процентов 
необходимой электроэнергии, сообщили на станции.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. |

15 октября. I

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС
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ПОДПИСКА —
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры 
нуждаются в нашей заботе

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

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для ветеранов 
ОАО “Свердловскнефтепродукт” — 
генеральный директор Анатолий 
Вениаминович КОРКИН.

6 ТЫСЯЧ 306 РУБЛЕЙ 72 КОПЕЙ
КИ выделила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов птицефабрика 
“Свердловская” — генеральный 
директор Геннадий Вениаминович 
КОЧНЕВ. 14 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2003 года.

6 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - таков вклад 
в фонд благотворительной подпис
ки ЗАО “Уралвестком” — генераль
ный директор Валерий Юрьевич 
МОЛЧАНОВ. На все средства оформ

лена подписка на “ОГ” для госпиталей 
и домов-интернатов.

5 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку “ОГ” для госпиталей и 
советов ветеранов ООО “Уромгаз” 
— генеральный директор Анатолий 
Васильевич НАУМЕЙКО. Подписка 
уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку для сво
их ветеранов ЗАО “Мелиострой” 
(с.Байкалово) — директор Анато
лий Николаевич КАПИТОНОВ. 20 ве
теранов будут получать “ОГ” в первом 
полугодии 2003 года.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕ
ЕК выделило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ОАО “Верх-Исет- 
ский металлургический завод” — 
генеральный директор Михаил Ива
нович ПОДКОВЫРКИН. 20 ветеранов 
будут получать нашу газету в первом

полугодии 2003 года.
3 ТЫСЯЧИ 829 РУБЛЕЙ 8 КОПЕ

ЕК — таков вклад в фонд благотво
рительной подписки ООО “Плас
тоснастка” — генеральный дирек
тор Геннадий Михайлович ХАЛИУ- 
ЛИН. 17 ветеранов будут получать “ОГ” 
в первом полугодии 2003 года. Под
писка по спискам, предоставленным в 
редакцию, уже оформлена.

3 ТЫСЯЧИ 153 РУБЛЯ 38 КОПЕЕК 
перечислила на подписку для гос
питаля ветеранов войн Обществен
ная организация инвалидов “Содру
жество” — председатель правле
ния Галина Васильевна ЯКОВЛЕВА, 
сопредседатель Алексей Викторо
вич ХРЫЧЕВ. Подписка на 7 экз. "ОГ” 
(на 12 месяцев) уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 252 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
перечислило на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов ООО “Уральский

электронный завод” — директор 
Станислав Валерьевич ТХАИ. 5 ве
теранов завода будут получать нашу 
газету в течение всего 2003 года. Под
писка уже оформлена.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК пере
числило на подписку для своих ве
теранов ООО “Автосервисное пред
приятие” — директор Иван Григо
рьевич РЕЙШ.

Мы благодарим всех участников ак
ции за заботу о ветеранах и вновь об-

——1 
ращаемся к управляющим округами, 
министрам, главам муниципальных об
разований городов, районов и посел
ков (сел), руководителям предприятий, 
банков, организаций, фирм, компаний, 
учреждений и частным лицам с 
просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем са
мым оказать посильную помощь вете
ранам и инвалидам, малоимущим сло
ям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и боль
ницам, школам...

Мы убедительно просим вас сде
лать подарок ветеранам — оформить 
подписку на “Областную газету”. Те, 
кто нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно тру
дился на вашем предприятии. Вспом
ните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

К большому сожалению, нынче со
веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, “аф
ганцы”, “чернобыльцы”, нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на “Областную газету”. 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ.

-Нюра, прикинь)! г' /'■ 
НА СЧЕТАХ: б ІкухгдлтЕРІ сколько МЫ 
сегодня 
кАЛькЩягуям) ' 7. / // 
прсиьми? ·:////

Погода
Завтра атмосферное давление будет па

дать, в отдельных районах пройдет не
большой снег, ветер юго-западный, 6—11

м/сек. Температура воздуха ночью минус 
' л 2... минус 7, днем плюс 3... минус 2 градуса.

I В районе Екатеринбурга 17 октября восход Солнца — I 
। в 8.33, заход — в 18.51, продолжительность дня — 10.18; . 
і восход Луны — в 18.32, заход — в 3.19, начало сумерек I 
| — в 7.55, конец сумерек — в 19.30, фаза Луны — первая | 
■ четверть 13.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
■ В центре Солнца 16—17 октября наблюдалась группа ■ 
■ пятен со средней вспышечной активностью. Поток час- 
I тиц от этой группы совместно с высокоскоростным по- I
| током от северной корональной дыры может создать 
। неустойчивую геомагнитную обстановку 17—18 октяб- 
’ ря.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

БОЛЬШЕ ПОМОЩИ 
ЖДАТЬ НЕОТКУДА

Эдуард Россель 15 октября принял глав двух 
муниципальных образований — Николая Мотыхляева 
(Артинский район) и Александра Дмитренко 
(Верхотурский уезд).

Как доложил губернатору 
Николай Мотыхляев, обста
новка в районе удовлетвори
тельная, к отопительному се
зону подготовили все котель
ные и начали его вовремя. 
Предприятия на селе помо
гают содержать соцсферу. 
Кстати, все они — 21 коллек
тивное хозяйство и 66 фер
мерских — работают, растет 
производство мяса и молока, 
особенно у частников. Все 
школы имеют приусадебные 
участки и выращивают для 
себя картофель и овощи. 
Н.Мотыхляев обратился к гу
бернатору с просьбой ввести 
квоту на гарантированный 
сбыт сельхозпродукции.

Э. Россель рассказал ему 
об идее, которую собирается 
воплотить в ближайшее вре
мя: распределить всю терри
торию области между круп
нейшими мясокомбинатами, а 
в районах открыть центры по 
закупке мяса.

В поселке Арти есть уни
кальный, единственный в сво
ем роде завод, который дела
ет более 300 видов швейных 
игл. После долгого простоя он, 
наконец, начинает поднимать
ся — за год объем производ
ства увеличился в полтора 
раза. Эдуард Россель пред
ложил перепрофилировать 
неиспользуемые мощности 
предприятия на выпуск 
средств малой механизации 
для строителей.

Ситуация в Верхотурье го
раздо сложнее: тепло пущено 
только на 80 процентов, 50 
процентов урожая ушло под 
снег. До сих пор не наведен 
порядок в работе объектов, 
построенных всей областью 
к 400-летию города (автовок
зал, баня, гостиница). Эдуард 
Россель обещал главе уезда 
А.Дмитренко помочь в реше
нии тех вопросов, с которыми 
местная власть не может спра
виться сама.

■ РЫНКИ СБЫТА

Навстречу потребителю 
Новая система сбыта ОАО “Михалюм” (Михайловский 
завод ОЦМ) доказала свою эффективность. В 
четвертом квартале нынешнего года объем заказов 
предприятия превысил возможности производства. 
Правда, сегодняшние возможности “Михалюма” 
значительно ограничены идущей здесь модернизацией 
техники.

В середине 90-х годов про
шлого столетия ОАО "Миха
люм” резко снизил объемы 
производства, а в иные меся
цы продукции вообще не вы
пускал. В результате завод 
потерял практически все свои 
рынки сбыта. И вот в после
днее время он не только от
воевал старые рынки, но вы
шел и на новые.

В этом предприятию по
могла новая система сбыта 
продукции. Она весьма мо
бильна, главный ее принцип 
— максимальное приближе
ние продукции к потребите
лю. Ради этого “Михалюм” 
учредил собственные офисы 
в Москве и Михайловске, а 
также представительство в 
Самаре. В них покупатели 
могут оценить продукцию 
предприятия. Кроме того, 
“Михалюм” открыл два тран

зитных склада — в Москве и 
Самаре, которые позволяют 
экономить на перевозках про
дукции.

В результате прямые по
ставки завода потребителям 
составляют лишь 50 процен
тов. Остальная продукция ре
ализуется через офисы и 
представительства.

Один из самых перспектив
ных видов продукции на се
годняшний день для предпри
ятия — рулончики бытовой 
фольги. На “Михалюме” сей
час стремятся наиболее пол
но загрузить действующие 
мощности по их производству, 
а также создать новые.

Если сбыт продукции пред
приятия будет расти нынеш
ними же темпами, то в пер
вом квартале 2003 года завод 
станет работать без убытков.

Станислав ЛАВРОВ.

Подписка — 
благотворительный 

фовд
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

“Областная газета” — единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опубликования в “ОГ” 
важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На ее страницах печатаются раз
нообразные материалы на темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки 
“Эхо", “Закон для человека”, “Здравствуй!”, “У костра”, “Лукош
ко”, “Сеятель”, полоса для потребителей, газета в газете для 
детей и подростков “Новая Эра” и многие другие проекты.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция 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.Екатеринбург. “Подписка — благотвори
тельный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции “Подписка — благотворительный фонд", стоимость 
1 экз. газеты составит:

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

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

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список 
ветеранов с их адресами или количественную раскладку (с 
указанием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов. В редакции есть не
сколько тысяч адресов нуждающихся в нашей газете. Они ждут 
вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
“ОГ” расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий 
долг. Получая ежедневно “Областную газету”, ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

И ТЕРРИТОРИЯ НАУКИ

Они вернулись навсегда

Вчера на зданиях трех институтов 
Уральского отделения РАН были 
открыты мемориальные доски в 
память шести работавших здесь 
выдающихся уральских ученых.

Ощущение — странное. Совсем не
давно они приходили сюда каждый день, 
работали, руководили, спорили, радо
вались, переживали. Потом академия 
прощалась с ними, и их больше не было 
нигде. Вчерашним холодным утром, ког
да все, кто мог и хотел, пришли к крыль
цу родного института, на секунду воз
никло чувство: они вернулись. Не под
дающееся здравому смыслу ощущение 
встречи. А всего лишь упали полотна, 
скрывавшие памятные доски, на кото
рых — незабываемые лица.

Профессор Сергей Борисович Стеч
кин (1920—1995). Это он, когда еще не 
было даже постановления об открытии 
филиала Математического института 
АН СССР, объехал все города Повол
жья и Урала, выбрал Свердловск и стал 
организатором здесь этого института и 
создателем научной школы по теории 
приближения функций. У него был льви
ный рык, он любил хлесткие фразы и 
умел произносить их, на его лекциях в 
университете студенческие аудитории 
всегда были переполнены.

Академик Анатолий Федорович Си
доров (1933-1999) — это до сих пор 
незаживающая рана для многих. На па
мятной доске он серьезен. А в жизни 
он так часто улыбался, был таким щед

рым и открытым с друзьями, совер
шенно нетерпим к малейшим проявле
ниям непорядочности. С 1993 года и до 
последнего дня жизни он возглавлял 
Институт математики и механики УрО 
РАН. Он умер на следующий день пос
ле своего 66-го дня рождения. На сним
ке — уже открытые доски. А рано утром 
перед ними стояли десятки людей, сто
яли с непокрытой головой президент 
РАН академик Юрий Осипов и ректор 
УрГУ член-корреспондент РАН Влади
мир Третьяков и многие-многие очень 
известные и совсем еще юные матема
тики и механики.

В это же время в Институте органи
ческого синтеза УрО РАН открывали 
мемориальную доску академику Исааку

Яковлевичу Постовскому (1898—1980). 
Наша газета уже сообщила о том, что 
недавно институту присвоено имя это
го ученого, дважды лауреата Государ
ственной премии, человека, по праву 
считающегося создателем уральской 
школы химиков-органиков и основате
лем химии на Урале.

А в Институте высокотемпературной 
электрохимии УрО РАН памятные доски 
корифеям объединили в целый мемо
риальный комплекс, выполненный из
вестным скульптором Михаилом Мат
веевым. Три барельефа в нем: дирек
тора-организатора Института электро
химии УФАН СССР профессора Михаи
ла Владимировича Смирнова (1918- 
1998), одного из основателей научной 
школы электрохимии на Урале, члена- 
корреспондента РАН Сергея Василье
вича Карпачева (1906-1987) и академи
ка Алексея Николаевича Барабошкина 
(1925-1995) - одного из ведущих уче
ных страны и мира в области высоко
температурной электрохимии и физи
ческой химии расплавленных солевых 
сред.

—Хорошо, что этот праздник, семи
десятилетие уральской академической 
науки, мы отмечаем вместе со своими 
учителями, — сказал директор Институ
та высокотемпературной химии УрО РАН 
Владимир Хохлов, когда молодые уче
ные института сняли покрывало с ме
мориальной доски. Теперь учителя бу
дут с ними не только в праздник, но и в 
каждый их рабочий день, всегда.

... А накануне улицу Краснолесье в 
Екатеринбурге, улицу, где находятся 
несколько институтов УрО РАН и дома, 
где живут ученые академии, переиме
новали в улицу имени академика Сер
гея Васильевича Вонсовского...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.
Фото Станислава САВИНА.

И СВОБОДА СЛОВА

Газета
закрывается...

Из-за боязни за свою жизнь и жизнь четырехлетнего 
сына редактор и учредитель газеты «Новый Рефт» 
Татьяна Маркевич вынуждена закрыть издание.

Газета «Новый Рефт» в посел
ке Рефтинский существует уже 
шестой год. Учредили ее и изда
вали супруги Маркевич, и с пер
вого номера в ней появлялись 
критические материалы о дея
тельности поселковой админист
рации. Главный редактор Эдуард 
Маркевич был убит в сентябре 
прошлого года. Неизвестный 
мужчина, прячась за деревом, 
выстрелил ему в спину из обреза

двуствольного охотничьего ру
жья. То, что убийство заказное, 
стало ясно сразу. Но мотив его 
оставался невыясненным - с рав
ным успехом это могла быть как 
«бытовуха», так и профессиональ
ная деятельность Маркевича. К 
первой точке зрения склонялись 
должностные лица поселка, ссы
лаясь на неуживчивый характер 
убитого, второй придерживались 
коллеги - Эдуард славился ра

зоблачительными материалами, а 
угрозы (и не только словесные) в 
его адрес поступали уже не раз. 
Перед убийством, по свидетель
ствам близких, он как раз готовил 
очередную газетную «бомбу». Ка
кой версии придерживалось след
ствие, неясно до сих пор - по 
понятным причинам такая инфор
мация не разглашается. У вдовы 
есть подозрения, что дело будет 
спущено на тормозах.

После гибели мужа вдова 
продолжила выпуск газеты. В 
сентябре-октябре в ней вновь 
появились критические матери
алы. И вот в ночь на 10 октября 
на квартиру Татьяны Маркевич 
было совершено нападение. 
Этим шагом неизвестным уда
лось добиться желаемого ре
зультата: газета закрывается.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НАБОЛЕЛО!

Пешком вдоль реки
Почти всю навигацию пассажирский теплоход “Заря” 
муниципального предприятия “Пристань Гари” простоял 
на приколе.

Как сообщили в районной ад
министрации, за все лето он вы
ходил в плавание не более деся
ти раз. Причина — отсутствие 
средств на горючее: перевозки 
людей по реке убыточны.

Из некоторых деревень люди 
добирались до райцентра толь
ко пешком. Жители села Зыко- 
во за день вынуждены были ле

сом преодолеть 25 километров. 
И когда встречали по пути пут
ников из Пантелеева или Ло- 
патково, то только завидовали: 
им до райцентра всего семь 
километров. Однако некоторым 
пожилым людям и это расстоя
ние пройти было мучением.

■ визиты
Анатолий ГУЩИН.

Вот как, по сообщению пресс-службы Управления печати и массовой информации Свер
дловской области, прокомментировал ситуацию председатель Свердловского отделения 
Союза журналистов России Дмитрий Полянин:

- В связи с делом Маркевича я хотел бы напомнить о соглашении, которое в декабре прошлого 
года было подписано между Свердловской областью и Союзом журналистов России. В нем есть пункт 
о том, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций с участием журналистов, в том числе в 
связи с совершением против них преступлений, органы государственной власти Свердловской 
области будут содействовать скорейшему расследованию этих дел. По делу Маркевича, к сожалению, 
правоохранительные органы не дают сколько-нибудь внятного ответа: кто является убийцей журнали
ста и каков мотив этого преступления. Судя по тому, что угрозы продолжаются в отношении жены 
Маркевича, можно предположить, что преступление связано с профессиональной деятельностью 
журналиста. Мы будем обращаться к губернатору Свердловской области за содействием в скорей
шем расследовании этого убийства.

Нас окружают...
Все прочнее становятся связи Италии и Свердловской 
области, по площади равной нескольким Италиям. 
Недавно у нас побывала делегация, возглавляемая 
послом этой страны в России Джанфранко Факко 
Бонетти.

Я ОБЛКОМСТАТ СООБЩАЕТ

Промышленность в сентябре
В сентябре 2002 г. крупными и средними 

промышленными предприятиями области про
изведено промышленной продукции и услуг про
мышленного характера на сумму 21,9 млрд, руб
лей. По сравнению с сентябрем 2001 г. прирост 
физического объема составил 8,1%. Наиболее 
значительное увеличение выпуска продукции до
стигнуто на предприятиях химической и нефте

химической (без химико-фармацевтической) (на 
47,1%), лесной, деревообрабатывающей и цел
люлозно-бумажной (на 41,2%) промышленнос
ти.

В январе-сентябре т.г. выпуск промышлен
ной продукции крупными и средними предприя
тиями составил 173,9 млрд, рублей, индекс фи
зического объема к уровню соответствующего 
периода прошлого года - 105,0%.

Министр международных и 
внешнеэкономических связей 
области Юрий Осинцев так про
комментировал итоги визита: 
"Итальянские предприятия про
являют большой интерес к со
трудничеству со Свердловской 
областью. Не случайно специа
листами посольства Италии в 
Москве мы названы одним из са
мых перспективных регионов РФ.

Одно из главных направле
ний сотрудничества, которое 
обсуждалось на встрече, — пер
спектива создания на Среднем 
Урале так называемых «про
мышленных окружений». Речь 
идет о нескольких совместных 
предприятиях средних масшта
бов, которые занимались бы 
обеспечением крупных промыш
ленных предприятий оборудо

ванием и технологиями, сбытом 
их продукции и маркетинговы
ми исследованиями для них же. 
В Италии тут накоплен значи
тельный опыт. Это самая раз
витая в Европе страна в сфере 
среднего и малого бизнеса”.

Кроме того, стороны вели 
переговоры об открытии совме
стного логистического итало
российского предприятия. Это 
предложение итальянской сто
роны. На бирже кооперации 
назывались и другие совмест
ные проекты уральцев и италь
янцев по таким направлениям, 
как текстиль, производство 
обуви, пищевая промышлен
ность. Реализация их не будет 
отложена в долгий ящик.

По главной 
улице 

с протестом
Вчера в Екатеринбурге в 
здании федерации 
профсоюзов Свердловской 
области состоялась пресс- 
конференция, посвящённая 
проведению 17 октября 
общероссийской акции 
профсоюзов под названием 
“За достойную заработную 
плату и социальные 
гарантии”.

Выяснилось, что после про
должительных согласований 
администрация Екатеринбурга 
всё-таки позволила участникам 
акции провести митинг на пло
щади 1905 года (начало — в 15 
часов 30 минут), однако мэр 
города А.Чернецкий ограничил 
число участников акции пятью 
тысячами человек. Состоится и 
небольшое шествие: в 15 ча
сов колонны трудящихся прой
дут от здания областной феде
рации профсоюзов по проез
жей части проспекта Ленина к 
площади 1905 года. Движение 
транспорта в это время будет 
перекрыто минут на 20.

Основные требования орга
низаторов общероссийской ак
ции к правительству РФ можно 
свести к четырём пунктам. Пер
вый — обеспечить своевремен
ную выплату заработной пла
ты. Второй — поднять мини
мальный размер оплаты труда 
до величины прожиточного ми
нимума. Третий — пересмот
реть бюджет Фонда социаль
ного страхования в части 
средств, направляемых на оз
доровление работников и чле
нов их семей. Четвёртый — от
менить перевод на 100-процен
тную оплату населением жи
лищно-коммунальных услуг.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Долги 
по зарплате 

растут
За сентябрь этого года 
долг по зарплате в 
Свердловской области, по 
сведениям областной 
федерации профсоюзов, 
увеличился еще на 
8,3 процента и достиг 
1 миллиарда
90 миллионов рублей.

Особенно выросла за про
шлый месяц задолженность в 
химической и нефтехимической 
промышленности (в 6,2 раза), 
в электроэнергетике (в 2 раза), 
в здравоохранении (на 42 про
цента), стекольной и фарфо
ро-фаянсовой промышленнос
ти (на 28,9 процента).

По данным областного ми
нистерства финансов, облас
тной бюджет долгов по зарп
лате не имеет. В основном 
рост долгов по оплате труда 
наблюдается в частном сек
торе. Профсоюзы считают, что 
хотя виновниками несвоевре
менной выдачи зарплаты чаще 
всего являются работодатели, 
свою долю ответственности за 
сложившееся положение дол
жна нести государственная 
власть.

Тамара ПЕТРОВА. Станислав ЛАВРОВ.

■ ЖКХ: ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ

Куда же лопаться?
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства касаются не только “тепла в доме”, хотя в 
начале отопительного сезона тепло и выходит на первый план.
Но жильцы маются не только с отоплением. Их заботит все домашнее хозяйство, под 
которым они разумеют не только собственные квартиры, но и многоэтажные дома, в 
которых живут. А в них десятилетиями не ремонтируются чердаки, подъезды, подвалы, из 
крана еле течет вода и чуть теплые батареи. И это при том, что стоимость коммунальных 
и жилищных услуг растет постоянно.
Платя деньги и видя, как дом продолжает разрушаться, жители не могут не задаваться 
вопросом, куда эти деньги деваются и когда работники ЖКХ займутся, наконец, своим 
прямым делом.
Об этом и пишут в газету, дополняя послания копиями отписок из ЖЭКов.

НЕ ВБИЛИ НИ ОДНОГО ГВОЗДЯ
Опишу состояние дома, в котором живу (Ала

паевск, ул.Софронова, 31). У нас протекает кры
ша, из-за этого гниет перекрытие потолков и в 
квартире рушится штукатурка. Весной и летом, 
когда идут дожди, мокнут стены, мебель, от сы
рости плесневеют вещи. Снаружи под карнизами 
разрушается кладка, особенно в местах, где рань
ше были водосточные трубы.

Горячей воды нет (магистраль есть — воды нет!), 
хотя платим за нее по тарифам квартиры, оборудо
ванной ванной, которой не пользуемся. Правда, 
иногда что-то тепленькое льется из кранов.

Отопление квартиры не ревизовалось больше 
50 лет, поэтому батареи чуть дышат. Зимой в 
нашем жилье не больше 15-17 градусов, и то с 
дополнительным электроподогревом. Одну ком
нату вообще закрываем, в ней жить невозможно - 
сыро и холодно. Печное отопление восстановить 
нельзя, так как печные трубы разобраны для ре
монта лет 15 назад. Из-за этого нет и вентиляции 
жилья, хотя многие квартиры оборудованы газо
выми плитами. Но зимой форточки в квартирах 
замуровываем.

А в прошлом году в октябре на меня с потолка 
упала штукатурка. Больше трех месяцев проле
жала в больнице с черепно-мозговой травмой...

Со всеми этими бедами ежегодно обращаюсь 
в службу ЖКХ. За все 17 лет переписки ею, как 
говорится, не вбито ни одного гвоздя, только 
приходят комиссии, составляют акты и дают обе
щания. Все делаем сами и за свои средства, 
начиная с сантехники и заканчивая побелкой стен, 
заменой полов и рам.

Ремонтируем и думаем: куда идут наши де
нежки? Белим сами, в подъездах моем сами, 
снег у подъездов убираем сами, горячей воды и 
тепла нет. А с 1 октября нынче снова повысили 
платежи за несуществующие услуги.

Когда мы будем жить в нормальных челове
ческих условиях?

Юлия ТИМОФЕЕВА, 
ветеран труда, инвалид 2 группы.

НАШ КОММЕНТАРИЙ. В октябре прошлого 
года (видимо, после травмы автора письма) 
в этом доме было проведено комиссионное 
обследование и составлен акт. Прошедшим 
летом, после того, как жители написали о 
своем бедственном положении губернатору 
области, они получили ответ за подписью 
главы Алапаевска Ю.Валова. Больше всего 
в нем впечатляет пункт 3: “Осмотром было 
установлено, что дом нуждается в комплек
сном капитальном ремонте (к категории ава
рийного жилья дом не относится). Из-за ог
раничения в финансировании дом в титуль
ный список капитального ремонта на 2002 
год не включен”.

Вот так: ремонт крайне нужен, но в планы 
не включен. Видимо, чтобы произошло это 
эпохальное событие, должен рухнуть не ку
сок штукатурки на голову человеку, а все 
строение. Руины потом дешевле сгрести 
бульдозером. Но что же будет с людьми?

ОТПИСКИ НЕ МОЮТ И ГРЕЮТ
Мы, жильцы дома № 32 по ул.Щорса в Екате

ринбурге, просим разъяснить, почему нарушают
ся наши права граждан РФ по проживанию в 
жилом доме. По нашему мнению, на все наши 
жалобы РЭМП Ленинского района занимается 
отписками и фальсификацией фактов, а не наве
дением порядка и принятием неотложных мер по 
эксплуатации и ремонту нашего дома.

К текущему ремонту 2-го подъезда после 20 
лет эксплуатации и пожара в лифтовой шахте так 
никто и не приступал, хотя обещания были. В 
подъезде не моют. В подвале дома сыро, види
мо, текут трубы. Мусор во дворе не убирается. 
Ремонт лифта тянется с февраля 2002 года, а в 
нашем подъезде живет немало людей преклон
ного возраста и инвалидов. В некоторых кварти
рах низкое давление холодной воды.

Убедительно просим воздействовать на РЭМП 
Ленинского района, чтобы оно приняло реальные 
меры для нормального проживания людей и пол
ного качественного предоставления услуг, как

предусмотрено ст.4 Закона о защите прав по
требителей.

Квартплату мы платим регулярно.
КОЛЕСНИКОВА, БАГДАСАРЯН, 
ЕРОФЕЕВА, всего 8 подписей.

НАШ КОММЕНТАРИЙ. Надо сказать, что и 
екатеринбуржцы, прежде чем писать в газе
ту, обивали пороги и писали заявления сво
им коммунальщикам, главе администрации 
Ленинского района и прокурору города.

Интересную приписку сделал в ответе им 
заместитель главы администрации района 
Е. Трошин: “В дополнение сообщаем, что соб
ственники жилых помещений многоквартир
ного дома являются также и собственниками 
инженерного оборудования, находящегося 
как в помещении квартиры, так и всего ин
женерного оборудования в подвальном по
мещении дома, совместно с нанимателями 
этого дома...” Позвольте не согласиться с 
подобным утверждением. Быть собственни
ком инженерного оборудования в своей квар
тире - куда ни шло, но чтобы жильцы отвеча
ли за него во всем доме - эго уже перебор. 
Такое возможно только там, где есть ТОСЖи 
— товарищества собственников жилья, а та
ких домов в Екатеринбурге пока немного.

“Убедительно просим вас воздействовать 
на РЭМП...” — настаивают жильцы. Письмо

послано в два адреса: в газету и в СТУ Мини
стерства по антимонопольной политике РФ. 
Как нам сообщили в этом ведомстве, заявле
ние жителей направлено в управление ЖКХ 
Екатеринбурга О.Санжанову. После получе
ния оттуда акта проверки жилищной инспек
ции антимонопольный комитет примет свое 
решение.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР, в редакцию при
шло еще одно письмо на “заданную” тему:

"Мы, жильцы дома №1 по улице Матвеева в 
Невьянске, очень обеспокоены состоянием нашего 
дома. На протяжении пяти лет мы обращаемся в 
ЖКХ и администрацию города по поводу того, что 
дом требует капитального ремонта. Он построен в 
1941 году, имеет деревянные перекрытия. За это 
время ни разу не был на капитальном ремонте.

В 1999 году в квартире Хионина ночью обва
лился потолок в спальной, часть крыши и пере
крытия упали внутрь. Только по счастливой слу
чайности никто не пострадал. В 2001 году рабо
тала комиссия из Нижнего Тагила, решение кото
рой до нас не довели. Слышали мнение членов 
комиссии о том, что необходим срочный ремонт 
дома с отселением жильцов. Надеялись, что к 
Дню города начнут, но только покрасили фасад.

Разрушение дома продолжается. От балконов 
отваливаются и падают на прохожих обломки кир
пичей. В той части, где находятся ЗАГС и БТИ, в 
квартирах большие трещины по стенам и на по
толках, кусками отваливается штукатурка, просе
дает пол. Мы постоянно латаем, заклеиваем, за
мазывает, закрашиваем, но от этого состояние 
дома в целом лучше не становится.

На первом этаже в помещении ЗАГСа имеются 
большие трещины, из которых дует ветер. В проемах 
между окнами, на котором лежит несущая балка, во 
все стороны выпучились кирпичи. Приглашали глав
ного архитектора, который решил, что положение 
дома улучшится, если будет заложено окно загса. Но 
кирпичный проем выгнуло еще больше. В 1990 году 
затопило канализацией подвал, и долгое время никто 
нечистоты не откачивал. Тогда они сами нашли выход 
— у кинотеатра на противоположной стороне дома.

Мы не специалисты, но считаем, что надо не 
закладывать окна, а принимать более существен
ные меры.

Жить в таком доме становится все опаснее и 
страшнее. Мы требуем принятия срочных мер по 
капитальном ремонту дома и просим, чтобы нас 
ознакомили с решением.

А чтобы на аварийное состояние дома власти 
города обратили внимание, отказываемся от уча
стия в переписи населения

Л САРАФАНОВА, Т.ДЕКСАВО, 
М.КАРФИДОВА" (всего 16 подписей).

Подготовила к печати 
Тамара ВЕЛИКОВА.
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А мы чем хуже?
В последние годы Уральский 
государственный лесотехнический 
университет стал полноправным участником 
международного сотрудничества в области 
подготовки кадров и научных исследований. 
Многочисленные деловые и научные 
контакты с лесными специалистами 
Швейцарии и Дании, Швеции и Чехии, 
Финляндии, Украины и Белоруссии показали, 
как многогранна оценка и насколько 
существенна роль лесозаготовок в мировой 
экономике.

Побывав в Финляндии в составе делегации на
шего университета и посетив там лесозаготови
тельные, лесообрабатывающие предприятия, об
разовательные учреждения, фирмы-производите
ли лесной техники, задаешься совершенно логич
ным вопросом: как эта страна, бывшая окраина 
Российской империи, “приют убогого чухонца”, не 
имея залежей металла, руд, нефти, газа, не имея 
по сути никаких других природных богатств, кроме 
леса и торфа, пройдя через войны и репарации, за 
сравнительно небольшой исторический период ста
ла одной из наиболее экономически развитых стран 
мира?

Путешествуя по Финляндии, видишь, что при
родные условия тех мест ничем не отличаются от 
уральских. Те же скалы, болота, снега, те же со
сны, ели и березы. Ежегодно эта страна вырубает 
без ущерба для природной среды более 50 млн. 
куб. метров своих лесов, производя из этой древе
сины пиломатериалы, целлюлозу, плиты, фанеру, 
словом, все то, что выпускает сегодня одновре
менно лесная промышленность Свердловской, Тю
менской или Пермской областей, правда, даже со
вместными усилиями не дотягивая до этих объе
мов заготовки.

Отличия видишь в том, на каких машинах рабо
тают финские лесозаготовители, какие технологии 
при этом используются, как реализуются в тех ус

ловиях принципы природосбережения. С горечью 
осознаешь то, как далеко мы отстали от европейс
кого уровня лесопользования.

Здравый смысл, рационализм и целесообраз
ность — эти определения характеризуют все, что 
видишь на лесной делянке, лесопильном или цел
люлозно-бумажном производстве в Финляндии. Вот 
лишь некоторые иллюстрации. Более 40 процентов 
потребностей страны в энергии удовлетворяется 
за счет сжигания торфа и ниэкотоварной древеси
ны, получаемой от рубок ухода за лесом. Лесные 
поселки не нуждаются в строительстве ЛЭП, а тем 
более в сезонных завозах мазута — компактные 
тепловые станции на древесных отходах обеспечи
вают их теплом и электроэнергией. Лесозаготови
тель приходит на делянку не для того, чтобы обес
печить народное хозяйство тысячами кубометров 
лесоматериалов, а для того, чтобы богатеть, не 
торопясь, выбирая только спелые деревья, остав
ляя тонкомер, который вырастет, обеспечивая жизнь 
детей и внуков сегодняшнего лесозаготовителя.

Финскому лесозаготовителю не приходит в го
лову строить в лесу дороги — это ведь работа для 
строителя дорог. Только тот построит дорогу, по 
которой можно приехать в делянку не на вездехо
де, а на лесовозе, энергия которого расходуется на 
перевозку лесного груза, а не на преодоление пре
грады в виде лесовозного уса. И когда тебе финс
кий лесозаготовитель с гордостью говорит, что элек
троника и машиностроение его страны стоят на 
деревянных ногах, невольно задаешься вопросом: 
а разве уральская металлургия в демидовскую эпо
ху начиналась не с надеждинских и нижнесергинс- 
ких углежогов-лесопромышленников? Почему же се
годня лесная отрасль занимает ничтожное (около 3 
процентов) положение в экономике нашего регио
на?

В Свердловской области имеются все виды 
предприятий химико-лесного профиля от лесоза
готовок до мебельных, плитных, целлюлозно-бу

мажных, лесохимических, фанерных и спичечных, 
позволяющих полностью использовать биомассу 
дерева, причем размещены они в области вблизи 
мест лесозаготовок (Недель, Тавда, Туринск, Ниж
ний Тагил, Алапаевск, Красноуфимск).

Область имеет необходимую дорожную сеть, 
представленную всеми видами транспорта (авто
мобильные дороги, в том числе построенные за 
десятилетия леспромхозами, железные дороги, пе
ресекающие самые лесонасыщенные территории 
— Тавда—Сотник, Серов—Приобье, Бакал—Чусовая, 
одна из крупнейших в стране сеть отраслевых УЖД, 
водный транспорт северо-востока области).

Большинство лесопромышленных предприятий 
области имеют необходимую производственную 
базу для переработки круглых лесоматериалов, 
производства паркета, мебельной заготовки, про
изводят столярные изделия, в том числе и из сухих 
пиломатериалов.

В областном центре работает крупнейший в Рос
сии завод по проектированию и изготовлению спе
циализированных лесных машин АО “Екатеринбург
ские лесные машины”, специализированный трак
тороремонтный завод в пос. Монетный, есть мощ
ная проектная организация “Проектсервис”.

Область имеет важное значение для лесопро
мышленных предприятий соседних регионов, обес
печивая транспортировку, переработку и реализа
цию их лесного сырья (предприятия Советского и 
Кондинского районов Тюменской области, Средне
го Приобья, Соликамского промышленного района 
Пермской области, лесного севера Челябинской 
области).

Наконец, область обладает одной из наибо
лее авторитетных в России школ подготовки кад
ров для лесного комплекса (Уральский государ
ственный лесотехнических университет, Инсти
тут повышения квалификации работников лес
ного комплекса, Талицкий и Тавдинский лесо- 
техникумы), где сохранились педагогический,

научный коллективы и материально-техническая 
база.

Что же мешает лесной отрасли на Среднем Ура
ле эффективно работать и многократно наращи
вать финансовые поступления в областную казну?

Ответ на этот вопрос мне кажется банальным — 
сложившиеся стереотипы. Причем стереотипы, сло
жившиеся как в головах прежних лесопромыш
ленников (старые технологии в лесу привычней), 
так и новых лесных бизнесменов, строящих свой 
бизнес по убийственному принципу — нет ничего 
проще, чем спилить дерево. Отказ от этих стерео
типов позволяет сделать первый шаг к цивилизо
ванному ЛПК. И такие лесопромышленники все чаще 
приходят на уральскую делянку.

Ближайший пример цивилизованного лесного 
бизнеса можно найти на карте Свердловской обла
сти под Алапаевском — ЗАО "ФАНКОМ”, в настоя
щее время крупнейший лесозаготовитель в облас
ти. Новые подходы во всем характеризуют работу 
этого предприятия. И, прежде всего, на лесозаго
товках, где работа ведется главным образом по 
выборочным технологиям с сохранением природ
ной среды. Зачастую вопреки лесным норматив
ным документам. Нынешний лесной закон говорит: 
если рубишь березу — руби до последнего дерева, 
а оставил недоруб — плати штраф. На "ФАНКОМе" 
же считают, что оставленный березовый тонкомер 
сохранит от солнечных лучей формирующийся в 
его тени еловый подрост. Да и не достиг он еще 
нужного для производства фанеры диаметра. Хо
тят еще на "ФАНКОМе" вырубать спелую березу 
вдоль дорог, оставляя ненужные для фанерного 
производства хвойные деревья. Это ведь и рубка
ми ухода назвать можно, за что не грех фанкомов- 
цам и спасибо сказать. Так ведь нет, нормативы 
говорят — вот когда береза сгниет, вот тогда и 
будет уход. Хитрые, в общем, нормативы и крепкие 
— крепче алапаевской фанеры. Ругают фанкомов- 
цы нормативы, платят штрафы, обращаются к уче
ным, экспериментируют на опытных участках леса 
и продолжают работать, да еще и мечтают. А в 
мечтах — создание мощной энергетической компа
нии, работающей на отходах лесозаготовок, ком
пании, дающей самые дешевые электроэнергию и 
тепло в жилье и на предприятия района.

Андрей МЕХРЕНЦЕВ, 
кандидат технических наук.

■ МАЛЫЙ БИЗНЕС

В этом парке
не гуляют, 

здесь работают
На прошлой неделе в Екатеринбурге прошла презентация 
необычного предприятия. На его открытии присутствовали 
первый заместитель председателя правительства области 
министр экономики и труда Г.Ковалева, ректор УГТУ-УПИ 
С.Набойченко. Региональный научно-технологический 
парк “Уральский” под своим гостеприимным крылом 
“пригрел” более 40 малых предприятий высоких 
технологий.

8 уютном трехэтажном зда
нии, переделанном из бывшей 
поликлиники УПИ-УГТУ, при под
держке правительства области 
и министерства образования 
России было создано своеоб
разное сообщество малых пред
приятий.

Для “малых”, которые произ
водят научно-техническую про
дукцию в металлургии, химии, 
радиоэлектронике и других от
раслях промышленности, в этом 
парке предоставляются в арен
ду площади, организуется вза
имодействие с промпредприя- 
тиями, им обеспечивается дос
туп к компьютерным сетям и ус
лугам связи и так далее. По сло
вам пресс-секретаря областно
го Центра содействию предпри
нимательству Е. Довженко, фир
мы, разместившиеся здесь, по

могают друг другу, как гово
рится, по-соседски. А это зна
чит, что консультации юристов 
или по авторскому праву мож
но будет получить совершенно 
бесплатно.

Таким образом, будут под
держиваться небольшие пред
приятия, чтобы им было полег
че встать на ноги, накопить 
опыт работы.

Теперь 40 малым предприя
тиям, без сомнения, будет ра
ботать легче. Но ведь в облас
ти сотни тысяч малых предпри
ятий. Эх, придет ли времечко, 
когда каждое из малых пред
приятий, прежде чем выйти на 
просторы “большого” бизнеса, 
будет выпестовано в подоб
ных инкубаторах?

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Система областных программ
как регулятор комплексного 

социально-экономического развития
принимательства;

- энергосбережение;
- достижение экологичес

кого равновесия;
- укрепление правопоряд-

вкладывается в развитие гази
фикации. Мероприятия по гази
фикации области на 2003 год оп
ределены в объеме 144 млн. руб
лей, что почти на одну десятую

каждое из названных муниципаль
ных образований приходится по 
15 млн. рублей в целом за пери
од реализации программы, или 
по 5 млн. руб. в год.

имеющих проблемы с законом.
Обеспечивать гражданам 

Свердловской области гарантии 
и льготы в соответствии с дей
ствующим законодательством,

(ОАО «Ирбитский химико
фармацевтический завод», 
ОАО «Уралбиофарм»). Екате
ринбургской фармацевтической 
компанией организовано новое

Одни «теряют» 
темпы, 

а пругие всё завершают

Одним из действенных инст
рументов управления социально- 
экономическими процессами в 
регионе является программно
целевой метод.

0 Свердловской области он 
широко используется с 1996 года 
для комплексного решения важ
нейших социальных и экономи
ческих проблем, стоящих перед 
областью. На протяжении после
дних лет одними из приоритет
ных являлись программа кон
версии оборонной промыш
ленности и строительная про
грамма. Впервые в российской 
практике в Свердловской облас
ти была разработана и утверж
дена программа переработки 
техногенных образований. За
висимость регионального про
мышленного комплекса от источ
ников сырья стимулировали раз
работку программы развития 
минерально-сырьевой базы; 
ежегодно финансируется про
грамма развития малого пред
принимательства. Конечно, на
ряду с этими направлениями пер
спективного, инвестиционного 
характера большую долю из года 
в год занимают программы со
циальной сферы.

Большое число проблем, тре
бующих решения и ограничен
ность бюджетных средств дела
ют особенно важным в процессе 
программно-целевого планирова
ния четкое определение кри
териев отбора программ. Для 
выбранных программ следует оп
ределить необходимый объем ре
сурсов, обеспечить ответствен
ность органов исполнительной 
власти области, являющихся за
казчиками программ, за реалис
тичность предусматриваемых ме
роприятий и за результаты их 
осуществления.

Принятие в конце 2001 года 
Закона Свердловской области “О 
государственных целевых про
граммах Свердловской области” 
позволило систематизировать ра
боту с целевыми программами, 
ужесточить процедуры их приня
тия, реализации и мониторинга.

Поскольку источником финан
сирования государственных це
левых программ Свердловской 
области является областной бюд
жет, процесс программно-целе
вого управления увязан с бюд
жетным процессом, и перечень 
программ на очередной финан
совый год наряду с другими до
кументами ложится в основу об
ластного бюджета.

В рамках формирования бюд
жета на 2003 год правительство 
Свердловской области рассмот
рело и одобрило 25 областных 
государственных целевых про
грамм, из них 14 краткосроч
ных (реализация в течение од
ного года) и 11 долгосрочных 
(рассчитаны на срок более одно
го года). Поскольку долгосроч
ные программы должны иметь 
статус законов Свердловской об
ласти, соответствующие законо
проекты после одобрения прави
тельством области уже были вне
сены в областную Думу.

Приоритетными задачами, ко
торые в 2003 году будут решать
ся посредством целевых про
грамм, станут:

- строительство жилья и ав
томобильных дорог;

• газификация;
- развитие здравоохране

ния, образования, культуры и 
спорта;

- адресная социальная под
держка населения;

. решение проблем моло
дежи, материнства и детства;

- поддержка малого пред

ка.
Одной из ведущих в составе 

областных государственных це
левых программ на 2003 год яв
ляется программа “Строитель
ство жилья, развитие газифи
кации и социальной инфра
структуры Свердловской об
ласти”, предусматривающая 
строительство школьных зданий 
взамен ветхих и аварийных, раз
витие жилищного строительства 
и наращивание объемов строи
тельства газовых сетей. На ее ре
ализацию в 2003 году планиру
ется направить из областного 
бюджета порядка 520 млн. руб
лей.

Так, в г. Екатеринбурге будет 
завершено начатое строитель
ство домов для врачей, учите
лей, ученых, журналистов, со
трудников правоохранитель
ных органов. Планируется за
вершить реконструкцию общежи
тия под жилой дом в Нижней 
Туре и продолжить строитель
ство жилого дома в Нижнем Та
гиле. Весьма значительные сред
ства предусматриваются в соста
ве программы для обеспечения 
жильем ветеранов.

Строительство социального 
жилья представлено домами об
ластной детской больницы, об
ластного госпиталя инвалидов 
войн и для сотрудников милиции 
общественной безопасности в 
г.Екатеринбурге, домом для ра
ботников бюджетной сферы в 
Алапаевском районе с учетом 
ввода в селе Костино этого рай
она новой школы и амбулатории.

В целом за счет средств об
ластного бюджета предполагает
ся ввести около 35 тыс. квад
ратных метров общей площади 
жилья с передачей его гражда
нам на условиях найма и прода
жей на условиях оплаты в рас
срочку.

В части строительства учреж
дений образования и здравоох
ранения ресурсы сосредоточива
ются на объектах, где уже начато 
сооружение коробок: это школы 
в Белоярском районе (п.Гагар- 
ский), Кировграде (п.Нейво- 
Рудянка), Шале и Красно- 
уральске. В Реже для сокраще
ния коэффициента сменности за
нятий, который сейчас один из 
самых высоких среди городов 
области, также будет завершено 
строительство школы, как и в 
Верхней Туре (предусмотрено 
окончание работ по спортивному 
залу введенной ранее новой шко
лы); в селах Покровское (Ка
менского района) и Таборы 
(Таборинского района); в ра
бочем поселке Бисерть (для пе
ревода учащихся из ветхих де
ревянных зданий, где ведется 
обучение в настоящее время).

Программа предполагает, что 
в целом за 2003 год в Свердлов
ской области будет введено об
щеобразовательных школ на 3710 
мест.

По лечебным учреждениям 
предусмотрен ввод поликлини
ки в Арамиле на 200 посеще
ний, а остальные средства будут 
сконцентрированы на строитель
стве центральной районной боль
ницы в Тавде и детской больни
цы в Туринске, что позволит га
рантированно завершить их в 
2004 году.

Отрасль «Культура» представ
лена в строительной программе 
строительством дома культуры 
в с.Аракаево Нижнесергинско- 
го района, о котором регуляр
но, постоянно и настойчиво про
сят жители села.

В коммунальном строитель
стве большая часть инвестиций

выше ассигнований областного 
бюджета в текущем году.

Предусмотренная сумма опре
делила и перечень объектов га
зификации, в который преимуще
ственно включены переходящие 
и пусковые объекты. В будущем 
году ожидается ввод газопрово
дов общей протяженностью 84 км, 
в том числе газопроводы Алапа
евск—Коптелово—Костино; к 
школе-интернату с.Черноусово 
Белоярского района, к котель
ной профилактория «Колосок» 
Богдановичского района, к 
п.Алтынай г.Сухой Лог, газо
провод-отвод к п. Студенческий 
Белоярского района, газопро
вод к котельной областной боль
ницы «Маян» Талицкого райо
на.

Будет продолжено строитель
ство газопроводов-отводов 
Арти—Михайловск—Нижние Сер- 
ги (участок Михайловск—Ниж
ние Серги), Талица—Байкалове— 
Ирбит (участок Байкалово—Ир
бит), Велижаны—Тавда. При 
этом в случае привлечения 
средств дольщиков наряду с бюд
жетными ассигнованиями в бу
дущем году будет введен газо
провод-отвод к г. Тавда протя
женностью 75 км. Будет финан
сироваться строительство газо
провода к поселкам Карпушиха 
и Левиха (г. Кировград), за
вершить которое ожидается в 
2004 году.

К числу новых объектов сле
дует отнести начало строитель
ства газопровода к г. Верхоту
рье протяженностью 30 км.

В целях решения вопросов 
комплексной газификации и до
ведения газа до потребителя про
граммой предусмотрены меро
приятия по переводу котельных 
на природный газ. Среди них 
котельная областной больницы 
«Маян», муниципальная котель
ная в с.Байкалово, в п.Алты
най, к санаторию «Обуховский» 
в Камышловском районе, в 
п.Коптелово Алапаевского 
района, в с.Вьюхино Сысерт- 
ского района.

Кроме того, с участием 
средств областного бюджета бу
дет продолжено строительство 
уличных газовых сетей в насе
ленных пунктах муниципальных 
образований. В целом меропри
ятия по газификации в 2003 году 
будут выполняться на террито
рии 17 муниципальных обра
зований, и планируется ввести 
более 155 км газопроводов.

Другой важнейшей програм
мой является областная государ
ственная целевая программа “Го
сударственная поддержка 
депрессивных муниципальных 
образований Байкаловский 
район, Гаринский район, Се
ровский район, Таборинский 
район, Тугулымский район на 
2003—2005 годы”, разработан
ная с целью решения ряда ост
рейших социальных проблем му
ниципальных образований, не 
имеющих средств для их финан
сирования в местном бюджете. 
Программа является логическим 
продолжением проводимой орга
нами государственной власти 
Свердловской области регио
нальной политики, которая вклю
чает в себя и финансовую под
держку депрессивных территорий 
в рамках имеющихся возможнос
тей областного бюджета, и со
действие комплексному социаль
но-экономическому развитию 
Свердловской области.

Общий объем расходов на ре
ализацию Программы составит за 
три года 75 млн. рублей, по 
25 млн. рублей ежегодно. На

В программу включены меро
приятия по развитию в депрес
сивных муниципальных образо
ваниях дорожного и автотранс
портного хозяйства, связи и те
левидения. жилищно-коммуналь
ного хозяйства; укреплению ма
териально-технической базы 
объектов социальной сферы, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения, образования, 
культуры; мероприятия по улуч
шению состояния природной сре
ды. Выполнение этих мероприя
тий позволит качественно улуч
шить социально-экономичес
кую ситуацию в названных пяти 
депрессивных муниципальных об
разованиях.

Областные государственные 
целевые программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской 
области», «Дети Свердловской 
области», «Развитие учреждений 
социальной защиты и неотлож
ные меры социальной поддерж
ки населения Свердловской об
ласти», «Развитие образования в 
Свердловской области» и ряд 
других созданы в рамках реали
зации основополагающего стра
тегического документа области - 
Концепции «Сбережение населе
ния Свердловской области на пе
риод до 2015 года».

На реализацию программы 
развития здравоохранения в 
2003 году предусмотрены расхо
ды в сумме 27 млн. рублей. Про
грамма принята для организации 
оказания специализированной 
медицинской помощи гражданам 
при заболеваниях, требующих 
специальных методов диагно
стики, лечения и использова
ния сложных медицинских 
технологий. Мероприятиями 
программы также будут обеспе
чены:

- развитие первичной меди
ко-санитарной помощи, других 
видов медицинской и лекарствен
ной помощи;

- охрана материнства и дет
ства;

- санитарно-эпидемиологи
ческое благополучие и осуществ
ление профилактических, сани
тарно-гигиенических и противо
эпидемических мер;

реализация мер, направ
ленных на спасение жизни лю
дей и защиту их здоровья при 
чрезвычайных ситуациях.

В целях улучшения положе
ния детей в Свердловской обла
сти разработана областная го
сударственная целевая програм
ма «Дети Свердловской обла
сти». Эта программа призвана 
реализовать в том числе госу
дарственную социальную поли
тику по улучшению положения 
детей-инвалидов путем созда
ния им условий для проведения 
комплексной медицинской, педа
гогической и социальной реаби
литации. В программу включены 
мероприятия по профилактике 
безнадзорности несовершен
нолетних в Свердловской обла
сти. такие, как создание усло
вий для социальной, психолого
педагогической, медицинской 
помощи и реабилитации несо
вершеннолетних, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации. 
Для улучшения положения де
тей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, 
в рамках данной программы 
предлагается формирование си
стемы их государственной под
держки, а также реализация прав 
таких детей на жилье и в целом 
улучшение качества их жизни. 
Отдельным блоком в программе 
представлены мероприятия по 
улучшению положения детей,

решать задачи в сфере государ
ственной системы социальной 
защиты населения призвана об
ластная государственная целевая 
программа «Развитие учрежде
ний социальной защиты и не
отложные меры социальной 
поддержки населения Сверд
ловской области». Она предус
матривает приобретение сана
торно-курортных путевок для не
работающих инвалидов по зре
нию в специализированные ле
чебно-профилактические учреж
дения системы Всероссийского 
общества слепых в городах Пя
тигорске, Геленджике, в поселке 
Быково Московской области; при
обретение периодического изда
ния аудиожурнала «Голос Урала» 
для доступа инвалидов по зре
нию к информации; приобрете
ние санаторно-курортных путевок 
для инвалидов военной служ
бы и членов их семей, инва
лидов войны в Афганистане; 
оказание материальной помощи 
особо нуждающимся инвалидам 
военной службы и членам их се
мей, инвалидам войны в Афгани
стане; оплату медицинских услуг 
для проведения комплексных ме
дицинских осмотров участников 
боевых действий, инвалидов 
войны в Афганистане с разра
боткой конкретных планов оздо
ровления.

В сфере образования разра
ботана областная государствен
ная целевая программа «Разви
тие образования в Свердлов
ской области», которая направ
лена на повышение уровня об
разования и квалификации, 
создание условий для дальней
шего развития информационно
го образовательного простран
ства Свердловской области, ук
репление материально-техничес
кой базы образовательных учреж
дений области.

Не теряет значимости про
граммно-целевой подход и в раз
витии реального сектора эко
номики. Спецификой его явля
ется необходимость крупных и 
долгосрочных капитальных вло
жений, что не может достигаться 
исключительно ресурсами обла
стного бюджета. Для реализации 
целей структурной политики 
Свердловской области и строи
тельства, реконструкции, техни
ческого перевооружения объек
тов в промышленности, сельском 
хозяйстве, имеющих общеоблас
тное значение, в правительстве 
разрабатывается ряд ИНВЕСТИ
ЦИОННЫХ ПРОГРАММ. Их осо
бенностью является привлечение 
в качестве источников финанси
рования средств предприятий.

Наряду с уже реализуемыми 
инвестиционными программами в 
таких важнейших отраслях хозяй
ственного комплекса области, как 
легкая, фармацевтическая 
промышленность, стройинду
стрия, в будущем году государ
ственную поддержку получат ле
сопромышленный комплекс, 
машиностроение и металло
обработка. Эффект от этих вло
жений будет определяться тем 
фактом, что эти отрасли являют
ся социально значимыми, инно
вационно ориентированными и 
определяющими будущий облик 
всего промышленного комплекса 
области.

В частности, в ходе реализа
ции мероприятий областной ин
вестиционной программы «Раз
витие фармацевтической про
мышленности» путем техничес
кого перевооружения производ
ства на предприятиях Свердлов
ской области внедряются новые 
виды лекарственных средств

фармацевтическое производство 
в соответствии с требованиями 
международных норм и освоен 
выпуск антибиотика в капсулах 
- цефалексина. В результате вы
полнения мероприятий програм
мы объем медицинской продук
ции в 2001 году увеличился на 
треть, за 8 месяцев текущего 
года — почти вдвое. Наблюдает
ся рост производства антибио
тиков, витаминных препаратов. 
Реализация программы будет и 
далее способствовать объедине
нию усилий научных и производ
ственных организаций, промыш
ленных и финансовых компаний 
по развитию фармацевтическо
го производства, расширению 
объема выпуска и ассортимента 
изделий медицинского назначе
ния, замене дорогостоящих 
импортных препаратов на ка
чественные отечественные.

В связи с непростой ситуаци
ей в легкой промышленности 
правительство области в рамках 
соответствующей областной ин
вестиционной программы приня
ло целый ряд мер, направлен
ных на поддержку предприятий 
данной отрасли. В ООО«Кон- 
церн «Уральский текстиль» 
проведена модернизация обору
дования для переработки грубой 
шерсти, организовано новое 
предприятие «Руно», специали
зирующееся на первичной обра
ботке шерсти, что дало возмож
ность более глубокого исполь
зования закупленного сырья и 
работы с производителями без 
посредников.

Заканчивается строительство 
цеха по изготовлению колго
ток в акционерном обществе 
«Пальметта». Пуск этого произ
водства намечается на четвертый 
квартал текущего года. Проведе
но техническое перевооружение 
в акционерных обществах «Бе
резовская ковровая фабрика», 
«Артекс», «Одежда», «Кожев
ник», «Богдановичский фарфо
ровый завод», «Сысертский 
фарфоровый завод», Урал- 
обувь», «Каменск-Уральская 
обувная фабрика», Перво
уральская швейная фабрика 
«М-Стиль».

Разнообразие направлений, 
охваченных областными целевы
ми и инвестиционными програм
мами, не исчерпывается назван
ными в этом материале. С пол
ным перечнем государственных 
целевых программ Свердловской 
области можно ознакомиться на 
веб-сайте министерства эконо
мики и труда Свердловской об
ласти по адресу www.midural.ru/ 
тіпек.

Основные проблемы социаль
ного обеспечения, здравоохра
нения, образования, экологичес
кой безопасности, как и эффек
тивная модернизация экономи
ческого комплекса области, и 
далее останутся под присталь
ным вниманием областного пра
вительства. Инвестиционные 
возможности областного бюдже
та пока ограничены, и акцент бу
дет сохранен на решении наи
более острых социальных и эко
номических проблем, что позво
лит сконцентрировать финансо
вые ресурсы для их скорейшего 
разрешения. Получит дальней
шее развитие и партнерство пра
вительства Свердловской обла
сти с хозяйствующими субъек
тами для долевого финансиро
вания общественно значимых 
объектов.

По предварительной 
информации, наиболее 
активно в Горнозаводском 
округе перепись проходит в 
Новоуральске и Кировграде.

В том, что статистическая ак
ция будет осуществляться наи
более дисциплинированно в не
когда секретнейшем ЗАТО — 
Новоуральске, пожалуй, никто 
не сомневался. А вот наличие в 
лидерах Кировграда для многих 
оказалось удивительным. Итоги 
первых трех дней переписи, ког
да были получены данные из 41 
процента территории муници
пального образования, кое-кто 
был склонен считать случайны
ми. Но хорошие темпы киров- 
градцы не снизили и в дальней
шем. На вчерашнем утреннем 
заседании штаба был зафикси
рован новый результат — охват 
достиг 74,3 процента. Причем 
в некоторых поселках этот по
казатель достиг даже 92 про
центов. Как рассказала управ
ляющая делами МУ «Город Ки
ровград» Т. Красильникова, все 
успехи следует объяснить сла
женной работой исполнителей, 
продуманной организацией и 
вниманием руководителей. Пе
репись происходит преимуще
ственно в классическом виде, 
когда статист заполняет анкеты 
в квартирах жителей. Самой Та

тьяне Михайловне потребова
лось дома около 20 минут, что
бы ответить — за себя и род
ственников — на все вопросы 
пришедшего в гости предста
вителя. В минувшие выходные 
«переписался» дома и первый 
заместитель главы МУ А.Кор- 
шакевич.

В Кировграде не было ни 
одного крупного ЧП. Из мелких 
же известен случай, когда пе
реписчица побоялась войти во 
двор частного дома, где лаяла 
непривязанная собака. Но по
том хозяева посадили «друга 
человека» на цепь, и этим ин
цидент оказался исчерпанным.

А вот в Нижнем Тагиле на 
Старой Тальянке подобный сю
жет оказался печальнее: соба
ка покусала переписчицу, ко
торой понадобилась помощь 
травматологического отделе
ния. Этот случай серьезно раз
бирался вчера на штабе адми
нистрации города. В целом же 
в Тагиле результаты в выход
ные могли бы быть и лучше: в 
понедельник перепись продол
жилась с отметки в 64,2 про
цента. Это неплохо, но ниже, 
чем ставил задачи глава горо
да Н. Диденко.

Владислав ОВЧИННИКОВ, 
соб. корр. «ОГ».

■ ДУХОВНОСТЬ

"Это еще опно
свидетельство 
возрождения 

России..."

Министерство 
экономики и труда 

Свердловской области.

Вчера в 
екатеринбургском Доме 
мира и дружбы прошла 
пресс-конференция 
Ольги Куликовской- 
Романовой.

Ольга Николаевна — не
вестка Великой княгини Оль
ги Александровны, сестры 
Николая II. Она возглавляет 
благотворительный фонд, 
названный в честь ее свек
рови. Организация работает 
в России уже 11 лет: помо
гает медикаментами, одеж
дой детям, инвалидам, ста
рикам. В начале октября бла
годаря фонду в Москве от
крылась выставка картин Ве
ликой княгини — более 150 
работ. По словам О.Куликов
ской-Романовой. многие 
представители царского 
рода были блестящими ли
тераторами, художниками, 
деятелями театра...

Ольга Николаевна живет 
в Канаде, но часто бывает в 
России. В Екатеринбург при
езжает регулярно, начиная с 
1991 года. Первый раз, де
лилась она воспоминаниями 
с журналистами, город по
казался ей "очень непривет
ливым, тяжелым, просто сер
дце щемило”. Сейчас таких 
чувств уже нет. Особенно ра
дует О. Куликовскую-Рома
нову то, что в областной сто
лице возводят новые храмы. 
Яркий пример — строящий
ся по инициативе губерна
тора Свердловской области

Э.Росселя Храм-на-Крови. 
Его откроют летом будуще
го года. Ольга Николаевна 
подарит храму икону, перед 
которой молилась царская 
семья в доме Ипатьевых...

“Храм-на-Крови — это по
каяние за то зло, которое 
было содеяно. Это еще одно 
свидетельство возрождения 
России”, — считает Ольга 
Николаевна.

На вопрос, растет ли ду
ховность в стране пропор
ционально строящимся цер
квям, и не есть ли это мод
ное поветрие, которое ско
ро пройдет, гостья ответи
ла так: "Я надеюсь, что 
большей частью люди идут 
в церковь по зову сердца. 
Но даже если и есть какой- 
то элемент моды, то и это 
неплохо. Пусть хоть так 
люди, воспитанные при ате
изме, приобщаются к рели
гии. Привели, скажем, ро
дители ребенка в церковь. 
У него ведь все это отло
жится в памяти”.

Ольга Куликовская-Рома
нова пока не намерена пе
реезжать в Россию насов
сем: у нее нет ни кола, ни 
двора, и даже пенсии не 
будет — на что жить? "Но 
моя конечная цель — при
ехать навсегда”, — сообщи
ла невестка Великой княги
ни.

Андрей 
ВЛАДИМИРОВ.

http://www.midural.ru/
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■ РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО ПОВОДУ

На мундире 
кляксы?

В Екатеринбурге завершился процесс по иску 
начальника Чкаловского ОБНОН Назира Салимова к 
Телевизионному агентству Урала (ТАУ), Фонду «Город 
без наркотиков» и его президенту Евгению Ройзману.

Ж

■ НАПЕРЕКОР ВСЕМУ

Не просто жить
жить активно

Завершился не в пользу от
ветчиков - судья Кировского 
районного суда Кузьмина 
удовлетворила иск Назира Са
лимова о защите чести и дос
тоинства. Напомним, Фонд 
«Город без наркотиков» не раз 
обвинял главного наркоборца 
Чкаловского района в пособ
ничестве местным наркобары
гам. Формальным поводом для 
судебного иска для Назира Са
лимова явился сюжет, про
шедший 4 марта в программе 
ТАУ «9 1/2» - в нем наркоманы 
признавались, что начальник 
Чкаловского ОБНОН берет 
деньги с наркоторговцев, их 
заявления комментировал 
президент фонда Евгений Рой
зман. Моральный вред от сю
жета Назир Балабекович оце
нил в 100 тысяч рублей с каж
дого из ответчиков.

В ходе процесса возникло 
много вопросов, которые так 
и остались без ответа. Напри
мер, почему слушание прохо
дило в кабинете судьи, а не в 
зале заседаний? Почему на 
процесс не были допущены 
представители СМИ? Почему, 
в конце концов, Фонд «Город 
без наркотиков» был оставлен 
без юридической помощи (су
дья запустила в зал-кабинет 
лишь Ройзмана и Кабанова, а 
перед носом юриста дверь 
“услужливо” закрыли)? Но са
мый главный вопрос: почему 
ответчикам так и не дали сло
во? Насколько известно, фон- 
довцы не собираются отказы
ваться от своих слов и с фак
тами в руках готовы доказать 
всю ту информацию, что рас
пространяли ранее. Кстати, в 
соответствии со статьей 152 
Гражданского кодекса гражда
нин вправе требовать по суду 
опровержения порочащих его 
честь, достоинство и деловую 
репутацию сведений. Но иск 
может быть удовлетворен 
только в том случае, если рас
пространивший такие сведе
ния не докажет, что они не 
соответствуют действительно
сти. А доказать ответчик (в 
данном случае - Фонд «Город 
без наркотиков») это сможет, 
если ему дадут слово. Как раз 
этого противникам Салимова 
добиться не удалось.

- Самое обидное, что су
дья даже не дала нам раскрыть 
рот, - говорит президент фон
да Евгений Ройзман. - Мы 
приготовили все показания 
свидетелей, видеокассету - а 
ее не приняли.

О самом процессе расска
зано уже достаточно. Хотя 
многое в этой истории до сих 
пор остается за кадром. И «за
кадровые» вопросы логичнее 
задавать не судье, рассмат
ривающей гражданские дела, 
а структурам, призванным под
держивать чистоту милицейс
ких рядов. Ведь кого, как не 
их, в первую очередь должны 
заинтересовать все те факты, 
что накопились в фонде. А 
фактов накопилось немало.

Например, пресловутая ви
деокассета с показаниями 
наркоманов. Я смотрела ее: 
несколько человек - прямо в 
камеру говорят, что за «бла
госклонное отношение» вы
нуждены были платить мзду 
начальнику Чкаловского

ОБНОН. Что со своими «вне
штатными» сотрудниками, пре
доставляющими в ОБНОН опе
ративную информацию, Назир 
Балабекович рассчитывается 
героином.

Или так называемый «зво
нок другу». В числе обвинений, 
предъявляемых фондом Сали
мову, - то, что многие задер
жанные за сбыт наркотиков про
сят позвонить начальнику Чка
ловского ОБНОН. Вот выдерж
ки из бюллетеней фонда:

«...азербайджанец Рафаил 
Керимов, задержанный на Би- 
сертской, 4 при сбыте 3 грам
мов героина, во время задер
жания просил позвонить Нази
ру Салимову», «Ольга Бутори
на и цыганка Татьяна Бирман. 
У последней в ходе обыска в 
документах была обнаружена 
справка от Назира Салимова о 
том, что Бирман является осо
бо ценным сотрудником», «во 
время задержаний в Чкаловс
ком районе сотрудники фонда 
не раз слышали, как задержан
ные азербайджанцы и цыгане 
просили «звонок другу» - На
зиру Салимову...». На это же 
ссылался в своей статье кор
респондент центральных 
«АиФ», несколько дней провед
ший с сотрудниками фонда...

-От нас требовали, чтобы 
мы опровергли информацию, 
что номер телефона начальни
ка Чкаловского ОБНОН у мно
гих наркоторговцев есть в за
писных книжках, - эмоциональ
но высказывается Евгений Рой
зман. - Но как я могу это сде
лать, если это действительно 
так? Вырвать и съесть мне эти 
страницы, что ли? Вот даже не
давно взяли с поличным сест
ру мамы Розы - Наташу Оглы. 
Так и у нее этот злополучный 
номер нашли!

Конечно, пока все это лишь 
слова. Можно предположить, 
что Назир Балабекович - чест
нейший человек, который бес
пощадно борется с распрост
ранением наркотиков в Чкалов
ском районе. А злобная нарко
мафия, дабы отомстить ему, 
сговорилась и теперь порочит 
Салимова всеми доступными 
способами. Ведь сказать и на
писать можно что угодно. Нуж
ны факты, доказательства. 
Пока их нет, человека нельзя 
считать преступником. Но, как 
гласит известная пословица, 
дыма без огня не бывает. И 
ситуация, когда начальника 
одного из крупнейших в обла
сти районных отделов по борь
бе с незаконным оборотом зе
лья открыто обвиняют в связях 
с наркоторговцами, опасна. 
Опасна тем, что слова есть дав
но, а фактов нет до сих пор. 
Существуют специальные 
службы, призванные следить за 
чистотой милицейских рядов. 
И, на мой взгляд обывателя, 
именно эти службы должны 
провести соответствующие 
проверки, расследования и 
уже однозначно сказать, свя
зан ли Салимов с наркотор
говлей или нет. В этом вопро
се не должно быть двусмыс
ленности: мундир в кляксах 
информационных обвинений 
нужно либо выкинуть, либо очи
стить. Раз и навсегда.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ БЛАГО ТВОРИТЕ!

Подарок юным
спортсменам

Неожиданный подарок получили дети Асбеста, 
посещающие городской спортивный комплекс. 
Благотворительный фонд Олега Гусева выделил 
30 тысяч рублей на приобретение спортивного 
инвентаря и формы для юных асбестовцев.

Кружки и секции спортивно
го комплекса уже многие годы 
пользуются у ребятишек боль
шой популярностью. Довольны 
и родители, ведь их чада не сло
няются без дела по улицам, а 
под руководством опытных на
ставников укрепляют здоровье 
и получают хорошую физичес
кую закалку. Более того, 85 про
центов юных спортсменов за
нимаются здесь бесплатно.

Но средств, выделяемых об
ластным министерством финан
сов, хватает только на оплату 
коммунальных услуг и зарплату 
тренеров и обслуживающего 
персонала. Вот поэтому фонд 
Олега Гусева и решил помочь 
детям.

Такую же сумму перечислил 
фонд и музыкальному училищу 
Асбеста для подготовки к ново
му филармоническому сезону и 
для проведения ремонтных ра
бот в зале.

Музыкальное училище уже 
два года подряд регулярно ра
дует ценителей музыки филар
моническими концертами. Пе
ред горожанами выступают ар
тисты областной филармонии,

гости из ближнего и дальнего 
зарубежья, местные музыканты.

Как сказал заместитель гла
вы города Асбеста Николай 
Тюльканов, в новом сезоне го
рожане оценят дар фонда по 
достоинству — очень скоро залы 
засияют чистотой и встретят 
зрителей обновленными и на
рядными.

Стоит отметить, что это да
леко не единственная благотво
рительная акция фонда. Пред
седатель Олег Андреевич Гусев 
заметил, что сотрудники фонда 
целенаправленно работают с уч
реждениями культуры и спортив
ными организациями области, на 
мой взгляд, вполне справедли
во полагая, что людей, не сле
дящих за своим физическим здо
ровьем, и культура будет мало 
волновать. Стремление к духов
ному росту и тягу к физическо
му развитию лучше всего вос
питывать с детства. Именно по
этому фонд поддерживает зна
чимые некоммерческие культур
ные проекты и детские спортив
ные учреждения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

—Ждем указ губернатора о создании 
государственного учреждения “Областной 
спортивный клуб “Родник”, — это были едва ли не 
первые слова, которыми встретила 
корреспондентов “ОГ” руководитель клуба 
Людмила Михайловна Семенкина, когда мы 
приехали на базу отдыха “Энергетик”, что под 
Среднеуральском, где проходила областная 
спартакиада среди инвалидов с поражением 
опорно-двигательного аппарата.

—В таком случае можете 
считать нас гонцами, при
несшими благую весть, — об
радовали мы нашу собесед
ницу. — Указ подписан, и 
информация об этом есть в 
сегодняшнем номере “Обла
стной газеты” (за 10 октяб
ря. — Прим авт.).

--Надеюсь, вы его с со
бой привезли.

—Конечно, и с удоволь
ствием вам презентуем. А 
вам сразу вопрос, что назы
вается, в тему: насколько 
значим этот указ для инва
лидного спорта в Свердлов
ской области?

—Мы в последнее время 
имели статус “общества с ог
раниченной ответственнос
тью”, а поскольку коммер
цией не занимались, то и 
жили исключительно благо
даря поддержке спонсоров. 
Если раньше мы находили 
общий язык с мелкими пред
принимателями, которые от
зывались на наши просьбы 
о помощи, то после августа 
98-го мы этой поддержки 
лишились. Очень тяжело 
было. Правда, с приходом в 
министерство спорта Влади
мира Альбертовича Ваген- 
лейтнера внимания к нам 
стало больше.

Спортивный клуб “Род
ник”, отметивший 1 августа 
свой одиннадцатый день 
рождения, на сегодня один 
из сильнейших в России. В 
2001 и 2002 годах признан 
лучшим в стране среди бо
лее чем шести десятков рос
сийских регионов, в которых 
развит инвалидный спорт.

Скупым языком офици
альных документов деятель
ность “Родника” обозначе
на как “реабилитация инва

лидов средствами физичес
кой культуры и спорта”. А в 
жизни это каждый раз судь
ба человека, в силу каких- 
то обстоятельств ставшего 
инвалидом. Капитан и вто
рой тренер команды Свер
дловской области и сбор
ной России Сергей Якунин 
был заядлым волейболис
том, играл в первенстве об
ласти. Потеряв ногу, сна
чала был уверен, что спорт 
для него потерян навсегда. 
К тому же семья, в которой 
двое детей, несмотря на 
случившееся, видела в нем 
главу и кормильца, так что 
надо было работать, рабо
тать и работать. Правда, 
организм, привычный к по
стоянным спортивным на
грузкам, отреагировал не
замедлительно — Сергей 
набрал вес свыше ста ки
лограммов, появились про
блемы с почками, а люби
мая игра в буквальном 
смысле снилась по ночам. 
Приглашение в команду по 
сидячему волейболу стало 
для него настоящей отду
шиной, все проблемы со 
здоровьем остались в про
шлом, да и чувствовать 
себя стал моложе душой и 
телом. Появился стимул не 
просто жить, а жить актив
но, с интересом.

—Ребята, которые к нам 
приходили, — рассказывает 
Сергей Якунин, — первое 
время стеснялись своей хро
моты, стеснялись показать
ся на людях без протеза. 
Буквально неделя трениро
вок с нами — и человек про
сто преображается, стано
вится коммуникабельным и 
уверенным в себе. У нас в 
команде говорят так: инва

лид не тот, у кого есть ка
кие-то физические недостат
ки, а тот, у кого мозгов не 
хватает.

Есть у Сергея Якунина 
мечта — построить спортив
ный комплекс при протез
ном ортопедическом пред
приятии в Екатеринбурге, 
где были бы бассейн и зал 
для занятий сидячим волей
болом, баскетболом на ко
лясках, мини-футболом 
(кстати, чрезвычайно попу
лярным среди инвалидов; на 
зависть “сидячим” волейбо
листам у мини-футболистов 
есть своя федерация, а рос
сийская команда ампутантов 
является чемпионом мира). 
Хотя и сейчас у пациентов 
предприятия есть возмож
ность поиграть в теннис, би
льярд, дартс, позаниматься 
на тренажерах, за что не
равнодушные к спорту инва
лиды благодарны директору 
“протезки” Алексею Пугаче
ву.

Сергей Поздеев — широ
коплечий атлет с озорными 
глазами и обаятельнейшей 
улыбкой (на снимке внизу). 
Если бы не специфичная по
ходка, и предположить слож
но, что этот могучий парень, 
как он сам говорит, с трех 
лет на протезах — инвали
дом стал вследствие ослож
нений после тяжелых родов. 
Мама Сергея, сама в про
шлом спортсменка, с ранне
го детства приучила сына 
делать утром зарядку. Став 
постарше, Сергей начал за
ниматься тяжелой атлетикой, 
причем в обычной секции, 
где выполнял почти все уп
ражнения (за исключением 
разве что бега) наравне со 
здоровыми сверстниками.

—Спорт для инвалидов — 
прежде всего общение, — го
ворит Сергей. — По большо
му счету инвалидам больше 
ничего не надо. Даже и на 
эти соревнования люди при
езжают, и все друг друга зна
ют. Первое время здесь и 
спортсменов-то было — раз, 
два и обчелся. В основном

отдыхать приезжали. А сей
час вы здесь даже с бутыл
кой пива никого не увидите, 
все хотят показать хороший 
результат.

А вообще, благодаря 
спорту я, например, чув
ствую себя намного уверен
нее. Если кто-то мне скажет, 
что я чего-то не могу, я все
гда могу возразить — я могу 
многое из того, что и здоро
вым не всем под силу.

Иногда подъезжаешь к мо
лодому парню, который на 
дороге попрошайничает, 
приглашаешь его в команду, 
а он отвечает: “Да я здесь 
больше вас заработаю”. А то, 
что его в любой момент мо
жет машина сбить, об этом 
он как-то не задумывается.

—Мы часто подходим к 
молодым инвалидам на ули
це, приглашаем в клуб, — 
рассказывает Людмила Ми
хайловна Семенкина. — По
началу могли и послать куда 
подальше, а сейчас все чаще 
соглашаются, приходят. 
Кому понравится, остаются. 
Занятия в клубе каждый 
вторник и четверг с пяти до 
девяти вечера.

Если на первых порах в 
областной спартакиаде при
нимали участие представи
тели от силы полутора де
сятков территорий, то нынче 
— из тридцати городов и рай
онов области. Около полуто
ра сотен участников сорев
нований в течение трех дней 
выявляли сильнейшего в пла
вании, легкой атлетике, дар
тсе, состязались в фигурном 
вождении колясок. Глядя на 
то, с каким азартом и жаж
дой борьбы выходили на 
старт эти люди, оставалось

только удивляться их огром
ной внутренней силе. Напе
рекор всему — не отчаяться, 
не опуститься, продолжать 
полноценно жить.

Вряд ли уместно расска
зывать здесь о каких-то со
ревновательных коллизиях, 
тем более что в большин
стве своем участвовали в 
спартакиаде не профессио
налы (даже в масштабах ин
валидного спорта), а люди, 
вынужденные ежедневно бо
роться не столько на 
спортивных площадках, 
сколько с окружающим их 
миром, доказывая свое пра
во на существование. И уже 
за это они заслуживают глу
бочайшего уважения. А что 
касается высоких достиже
ний, то недавно свердловс
кие инвалиды побывали в 
Адлере на Всероссийском 
фестивале спорта. Привез
ли три “золота", два “сереб
ра" и три “бронзы”. Там же 
состоялся и детский фести
валь, причем наши ребята, 
благодаря поддержке компа
нии “Уральские авиалинии”, 
летали бесплатно, а прочие 
расходы взяло на себя ми
нистерство физкультуры, 
спорта и туризма Свердлов
ской области.

Общение общением, но и 
спортивных достижений у 
спортклуба “Родник” доста
точно. За плечами Виктора 
Пономарева из Каменска- 
Уральского три паралимпи
ады, у Василия Новожилова 
из Таборов и Дмитрия Ни
кишкина из Лесного — две. 
На одной паралимпиаде по
бывал Владимир Николашин 
из Нижнего Тагила. Вадим 
Ракитин из Арамиля — чем

пион России по тяжелой ат
летике, Елена Терентьева из 
Карпинска — трехкратный 
чемпион страны по дартсу, 
очень популярному среди 
инвалидов. Команда по си
дячему волейболу— двукрат
ный чемпион России. Кста
ти, в конце ноября в Верх
ней Сысерти пройдет пер
вый международный турнир, 
на который приглашены во
лейболисты Польши, Латвии, 
Литвы, Казахстана, а также 
три сильнейшие команды 
России — из Екатеринбурга, 
Саратова и Омска.

...После обеда участники 
спартакиады потянулись на 
улицу. Мужчины-колясочники 
скучковались на крылечке 
столовой, устроив перекур. 
Стайка ребятишек лет деся
ти выпорхнула из дверей, 
оторопев от такой непривыч
ной картины. Мальчишка, ук
радкой взглянув, захихикал, 
идущая рядом девочка стро
го, с укоризной его одерну
ла: “Антон, не смейся!’’, а 
сама встала· вполоборота и 
принялась исподлобья раз
глядывать диковинную карти
ну, скорбно насупившись.

И в этой сценке, как в зер
кале, наше отношение к ин
валидам. Так что еще боль
шой вопрос, у кого больше 
комплексов: у инвалидов, 
благодаря активному обра
зу жизни чувствующих себя 
полноценными людьми, или 
у нас, здоровых, не задумы
вающихся о том, что недо
статок “серого вещества" 
гораздо хуже.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

ТЕХНО
НИКОЛЬ

[1р и с'«—и а с

И н д е к с . : ■

ПрII 11 Я ,Т : ,

ТЕЛЕГРАММА

Для > МР тт>к

ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫЕ ЗАКАЗЧИКИ 
И ПОДРЯДЧИКИ!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Государственное федеральное унитарное предприятие 

“Государственное предприятие по реализации военного 
имущества" (4 филиал, г.Екатеринбург) 

по поручению ликвидационной комиссии
Управления строительства № 13 Спецстроя РФ г.В.Салда 

ОБЪЯВЛЯЕТ
о проведении 19 ноября 2002 года в 12 часов местного времени 
по адресу: 624760 г. Верхняя Салда, ул.Парковая, 12а, к. 205 
открытого аукциона по продаже недвижимого имущества.

Предмет аукциона:
Лот № 1. Участок отделочных работ, включающий в себя: 

2-этажное административно-бытовое здание, общ. пл. 261,8 кв. м, 
фундаменты и перекрытия ж/б, стены кирпичные; производствен
ные мастерские, одноэтажное однопролетное здание, площадь 
869, 8 кв. м, фундаменты и перекрытия ж/б, стены панельные; 
склад площадью 277,5 кв. м, фундаменты и перекрытия ж/б, стены 
кирпичные; проходная с ограждением длина 314 п/м, площадь 
16,5 кв. м, кирпичная; автодороги и площадки бетонные; внутри
площадочные сети теплоснабжения, водоснабжения и электро
снабжения. Расположен участок по адресу: 624760, г.В.Салда, пос. 
Северный.

Начальная цена: 1 805 000 (один миллион восемьсот пять 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 60 000 (шестьдесят тысяч ) рублей.
Сумма задатка: 361 000 (триста шестьдесят одна тысяча) руб

лей.
Лот № 2. Столовая № Г. двухэтажное кирпичное здание общ. 

пл. 1126,4 кв.м, фундаменты сборные ж/б, перегородки кирпич
ные, перекрытия ж/б, имеется гор. и хол. водоснабжение, канали
зация, вентиляция, отопление и электроосвещение, расположен
ная по адресу: 624760, г.Верхняя Салда, ул.Спортивная, 2а.

Начальная цена: 1 297 800 (один миллион двести девяносто 
семь тысяч восемьсот) рублей.

Шаг аукциона: 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Сумма задатка: 260 000 (двести шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 3. Столовая на 100 мест: двухэтажное кирпичное здание 

площадью 581,7 кв. м; фундамент сборный ж/б, перегородки кир
пичные, перекрытие из ж/б плит. Имеется отстойник, горячее и 
холодное водоснабжение, канализация, вентиляция, отопление и 
э/освещение. Расположена по адресу: 624760, г.В.Салда, пос. 
Северный.

Начальная цена: 615 300 (шестьсот пятнадцать тысяч триста) 
рублей.

Шаг аукциона: 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
Сумма задатка: 124 000 (сто двадцать четыре тысячи) рублей.
Лот № 4. Комплекс зданий - Управление механизированных 

работ: ремонтно-механическая мастерская, одноэтажное здание пло
щадью 2879,1 кв. м; гараж-профилакторий, одноэтажное здание 
площадью 2357,3 кв. м; бытовые помещения профилактория, трех
этажное здание площадью 363,4 кв. м; цех металлоконструкций,

одноэтажное к+ірпичное здание пл. 826, 5 кв. м; подсобно-склад
ские помещения, одноэтажное здание пл. 334,8 кв. м; здание 
насосной площадью 156, 3 кв. м; склад для металла, одноэтажное 
здание площадью 406, 5 кв. м; проходная, одноэтажное здание пл. 
27 кв. м. Во всех зданиях фундаменты сборные ж/б, стены кирпич
ные, перекрытия из ж/б, кровля мягкая рулонная. Расположен 
комплекс по адресу: 624760, г.В.Салда, пос. Северный.

Начальная цена: 4 935 000 (четыре миллиона девятьсот трид
цать пять тысяч) рублей.

Шаг аукциона: 200 000 (двести тысяч ) рублей.
Сумма задатка: 990 000 (девятьсот девяносто тысяч) рублей.
Задаток по каждому из лотов должен поступить на счет 4 

филиала ГФУП “ГПРВИ” - Р/с 40602810400000000094 в АКБ ОАО 
“СКБ-БАНК" г.Екатеринбург, БИК 046577756, кор/сч 
30101810800000000756, ИНН 7728120916 не позднее 15 ноября 
2002 года или от физических лиц в кассу 4 филиала ГФУП “ГПРВИ” 
не позднее 11 часов 15 ноября 2002 года.

Прием заявок осуществляется по рабочим дням, начиная с 17 
октября 2002 г. до І5 ноября 2002 г. с 9 до 18 часов по адресу: 
624760, г. Верхняя Салда, ул.Парковая, 12а, к.205 или по адресу: 
г. Екатеринбург, Сибирский тракт, 5, офис 1.

Для участия в аукционе необходимо подать заявку, заключить 
договор о задатке, оплатить задаток, представить в 2 экз. опись 
предоставляемых документов, а также надлежащим образом офор
мленные и заверенные документы, подтверждающие отсутствие 
установленных законодательством препятствий для участия в тор
гах, в том числе в случаях, установленных законом, предвари
тельное согласие уполномоченного государственного органа, уча
стника^) общей собственности на приобретение имущества; 
для юридических лиц дополнительно - учредительные документы, 
бухгалтерский баланс за последние 3 года, решение уполномо
ченного органа об участии в аукционе, доверенность на предста
вителя; для физических лиц дополнительно - копию паспорта.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе 
аукциона наибольшую цену, которое в тот же день подписывает 
протокол о результатах аукциона. Оплата имущества производится 
в течение 10 дней после подписания договора купли-продажи. 
Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. 
Участникам, проигравшим аукцион, задаток возвращается в тече
ние 3 дней с момента подписания протокола о проведении итогов 
аукциона.

Право собственности на предмет торгов переходит к победи
телю аукциона после его полной оплаты и регистрации права 
собственности на недвижимость в порядке, установленном дей
ствующим законодательством. Расходы по оформлению техни
ческой и иной документации, права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефонам: 
в г.Верхняя Салда (245) 2-36-46

или в г.Екатеринбурге (3432) 61-09-09, 24-36-97.
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Главный 
рецепт — 

вдохновение 
Бокал коктейля в 
прохладном полумраке - 
лучшее спасение от 
солнечного зноя и 
влажности. Такими 
заверениями привлекают 
посетителей некоторые 
бармены в кубинской 
столице в вечерние часы, 
особенно после обычного 
сейчас дождя, когда жара 
на улице как в парилке.

Куба - родина знаменитых 
во всем мире коктейлей. Сек
реты их создания уходят в да
лекое прошлое, а аромат и 
вкус славятся по сей день. Не
мало барменов в разных стра
нах мира считают школу Гава
ны одной из ведущих, и ее 
традиции смешивания коктей
лей тщательно сохраняются.

То, что с Кубой связана 
важная страница в истории 
коктейлей, не удивительно: 
на острове есть все для со
здания изысканных напитков. 
Во-первых, это превосходный 
ром - идеальная основа для 
коктейлей, сочные фрукты и 
свежая мята. А во-вторых, это 
сам стиль кубинской жизни - 
причудливое смешение раз
ных культур, яркие краски 
карнавала, зажигательные 
ритмы.

Считается, что «расцвет» 
кубинских мастеров создания 
коктейлей приходится на 
20-е годы прошлого века. В 
1924 году местные бармены 
даже основали специальный 
клуб, чтобы объединить свои 
усилия в приготовлении но
вых видов напитков. Но сла
ва об их мастерстве облете
ла свет в немалой степени 
благодаря знаменитостям, 
приезжавшим на Кубу «про
ветриться» в то время, когда 
в США действовал «сухой за
кон». Наряду с Эрнесто Хе- 
мингуеем, в числе поклонни
ков гаванских коктейлей на 
основе рома были звезды ки
нематографа Гарри Купер, 
Марлен Дитрих, Спенсер 
Трейси. В честь некоторых из 
них на Кубе даже создавали 
особые коктейли.

Нынешнее поколение ку
бинских барменов продолжа
ет создавать коктейли «по 
особому рецепту», основой 
которого является вдохнове
ние. Экспериментируя и со
вершенствуясь, они создают 
новые сорта напитков, неиз
менно отдавая предпочтение 
рому «Гавана-клуб».

Сергей НОВОЖИЛОВ.

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ г,-т,  

«Как
БЕРЛИН. Газета «Вельт ам 
зонтаг» поместила статью 
Петера Шолль-Латура, 
присланную из Ташкента и 
озаглавленную «Как 
Узбекистан стал 
американским». В ней, в 
частности, говорится:

Если бы все шло так, как 
хотелось бы Узбекистану, то 
США уже выиграли бы войну за 
Центральную Азию. Со време
ни моего последнего посеще
ния столицы - Ташкента - этот 
город удивительным образом 
американизировался. Это за
метно не только по вездесу
щей рекламе «кока-колы». В 
центре этой метрополии раз
бита площадка для игры в 
гольф. Благодаря немалому 
числу «Луна-парков» сюда пе
реселилась частичка «Дисней- 
уорлда». На просторном вечер
нем месте встреч молодежи - 
именуемом «Бродвей» - гремят 
мелодии западной поп-музыки, 
а мини-юбки фланирующих 
здесь девушек укорочены до 
предела.

В лице узбекского президен
та министр обороны США До
нальд Рамсфелд нашел самого 
приемлемого для него главу 
государства в этой новой сфе
ре влияния сверхдержавы. Кого 
сегодня тревожит еще тот факт, 
что Ислам Каримов, железной 
рукой правящий своей страной, 
был когда-то секретарем ЦК 
КПСС, ответственным за Узбе
кистан, и в августе 1991 года 

В ПАТРИАРХАЛЬНОМ 
йеменском обществе 
университеты являются, 
пожалуй, одним из 
немногих мест, где юноши 
и девушки могут 
относительно свободно 
общаться друг с другом.

Казалось бы, йеменцы дол
жны радоваться, что в студен
ческие годы им представляет
ся прекрасная возможность во 
время повседневного обще
ния в аудиториях выбрать себе 
подходящую по характеру и 
уровню образования спутницу 
жизни. Но, как ни странно, в 
реальности все обстоит совсем 
не так.

Оказывается, йеменские сту
денты в большинстве своем 
даже и не думают о том, чтобы 
связать свою жизнь с кем-ни
будь из своих однокашниц. Са
удовская газета «Аль-Хаят» ре-
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Пахучее многообразие Нью-Йорка
Нью-Йорк поражает не 
только впервые сюда 
приехавшего человека, ио 
и тех, кто бывал здесь уже 
не раз, своим 
разнообразием.

Тут всего в избытке - авто
мобилей, ресторанов, клубов, 
музеев, велосипедистов-курь
еров, такси, мостов, тоннелей, 
богачей и бедняков. В крупней
шем городе США можно встре
тить людей всех цветов кожи, 
всех национальностей, вероис
поведаний, говорящих на раз
личных языках.

Смешиваются на нью-йорк
ских улицах и самые разные 
запахи - от дешевых закусоч
ных из серии «фаст-фуд» до 
изысканных ароматов роскош
ных кафе и ресторанов, от ав
томобильных выхлопов до тон
чайших эфиров из бутиков 

ОСТРОВ МАЛЬОРКА.

Узбекистан стал американским»
еще симпатизировал путчистам 
и был против Горбачева? Ре
шающим для стратегии Вашин
гтона является то, что Каримов 
вывел свою страну с населени
ем 25 млн. человек из-под вли
яния России и воспротивился 
притязаниям на власть ислам
ских экстремистов, вознаме
рившихся превратить Узбекис
тан в республику, живущую по 
законам Корана.

Сейчас военнослужащие из 
войск США специального на
значения должны будут занять
ся обучением узбекской армии 
численностью 80000 человек. 
США не ограничиваются одной 
только координацией с различ
ных военных баз своих воен
ных операций в Афганистане. 
Они используют их также и как 
выдвинутые на передовые ру
бежи посты наблюдения за по
граничной западной китайской 
провинцией Синьцзян. Однако 
в повседневных буднях Ташкен
та вряд ли можно заметить 
представителей Вашингтона. 
Они стараются держаться не
заметно и подчеркивают свое 
особое положение, соблюдая 
определенную дистанцию от 
представителей союзников по 
НАТО.

Моя беседа с муфтием Уз
бекистана Абдурашидом-кори 
Бахрамовым протекает неудов
летворительно. Он рассыпает
ся в заверениях преданности 
Каримову, осуждает религиоз
ных возмутителей спокойствия

Невесты с высшим
образованием не в почете

шила провести небольшой оп
рос выпускников университе
та, чтобы выяснить, в чем же 
причина столь необъяснимого 
на первый взгляд поведения.

Все опрошенные студенты 
сходились в одном: выпускни
цы университета не смогут 
стать хорошими женами. «Хо
рошая», в их понимании, суп
руга - это домохозяйка, кото
рая не смеет ни в чем пере
чить своему мужу, полностью 
подчиняясь ему во всем. «Уни
верситетские» же девушки, по 

элитных парфюмерных фирм. 
Однако во всем этом «пахучем» 
многообразии в пяти районах 
«большого Нью-Йорка» есть ряд 
мест, наиболее «раздражитель
ных» для человеческого носа, 
куда старожилы рекомендуют 
без крайней необходимости не 
попадать. Список наиболее 
зловонных районов, нежела
тельных для посещения людь
ми с чувствительным обоняни
ем, составила газета «Дейли 
ньюс».

«Дейли ньюс» советует «за
жать нос» и при посещении 
местечка Ханте-Пойнт в южной 
части Бронкса. Там в нос визи
теру бьет сразу целый «кок
тейль» запахов, источаемых 
станциями по транспортировке 
городского мусора, содержи
мым грузовиков, выезжающих 
с оптовых продуктовых рынков, 

и солидаризируется с борьбой, 
которую Америка ведет против 
терроризма. Конечно, муфтий 
не является подходящим парт
нером для обсуждения судьбы 
партий «Бирлик» и «Эрк», кото
рые после провозглашения не
зависимости воздержались от 
происламских заявлений и при
держиваются довольно иллю
зорного в Центральной Азии 
идеалистического представле
ния о западной демократии. 
Эти свободолюбивые движения 
были безжалостно подавлены 
Каримовым. Уже в августе 1991 
года председатель «Бирлик» 
Абдурахим Пулатов в довери
тельной беседе со мной выс
казал подозрение о том, что 
как Кремлю, так и американс
кой дипломатии тиран-оппор
тунист в качестве правителя 
Узбекистана предпочтительнее, 
чем приход к власти нестабиль
ных демократий или поборни
ков гражданских прав. Пулатов 
живет сейчас в эмиграции, и в 
европейских посольствах пре
даются порой размышлениям 
на тему о том, не приведет ли 
поход Буша против «зла» к гло
бальной консолидации всех 
форм деспотии постольку, по
скольку они будут соответство
вать американским военным и 
экономическим интересам.

Сопровождаемый одним уз
бекским политологом, я отпра
вился в Ферганскую долину. 
Это густозаселенное высоко
горное плато, которое вслед

установившемуся в йеменском 
обществе представлению, че
ресчур строптивы и независи
мы. Да и возраст выпускниц - 
23-24 года - делает их, пожа
луй, староватыми для замуже
ства.

По этой причине молодые 
йеменцы, только что окончив
шие университет и подумыва
ющие о браке, обращаются к 

своим папам и мамам, чтобы 
они подыскали им какую-ни
будь тихую и безграмотную 
девушку лет 17, желательно из 
провинции. Такая уж точно ни 
в чем не будет перечить мужу, 
который, в случае необходи
мости, даже сможет перевос
питать ее по своему усмотре
нию. В большинстве случаев 
для каждого студента родите
ли уже подыскали «подходящую 
пару» - девушку из друже
ственного рода или просто се
мьи, с которой они были бы не 

а также заводом по производ
ству органических удобрений 
из... отходов канализации. 
«Господи, как же тут воняет», - 
восклицает жительница Бронк
са Ники Фернандес. Канализа
ционные «ароматы» явственно 
ощущаются и на двухкиломет
ровой пешеходной эспланаде, 
ведущей от знаменитого ста
диона «Шеа» к аэропорту Ла- 
Гардиа в Куинсе. Специфичес
кий запах добавляют и распо
ложенные поблизости неболь
шие заливы, заросшие водо
рослями. Как говорят местные 
жители, власти поменяли ас
фальт и поставили новые ска
мейки, но вот аромат остался 
таким же «приятным», как и 
раньше...

Немногим лучше пахнет и на 
одной из центральных станций 
нью-йоркской подземки - 

ствие произвольно проведен
ных в сталинские времена гра
ниц стало яблоком раздора 
между Узбекистаном, Кыргыз
станом и Таджикистаном. Моя 
цель - это городок Наманган, 
считающийся оплотом исла
мистского сопротивления. Из 
1000 мечетей, которые были 
построены после распада Со
ветского Союза в этой истово 
поклоняющейся Корану мест
ности, большая часть была зак
рыта полицейскими властями 
Каримова. Остальные, почти как 
в советские времена, подчине
ны строгому контролю. На пер
вый взгляд ташкентский режим 
полностью держит под контро
лем Ферганскую долину. Чрез
вычайное положение офици
ально было отменено. Борьба 
против «исламистского терро
ризма» дает свободу рук для 
проведения репрессий в лю
бой форме. Однако среди уз
бекских хлопкоробов продол
жает жить легенда о героичес
ком партизанском вожде Джу
бе Намангани, который когда- 
то, во время несения службы в 
качестве советского десантни
ка в Афганистане, проявил со
лидарность с тамошними мод
жахедами и сформировал свой 
собственный отряд с целью со
здания в дальнейшем цент
ральноазиатского теологичес
кого государства. В республи
ках СНГ Намангани известен и 
популярен гораздо больше, чем 
Усама бен Ладен. И прошел 

прочь породниться. Если же 
какой-нибудь «упрямец» все- 
таки решит пойти наперекор 
родительской воли и вознаме
рится жениться на однокашни
це, личность которой он сумел 
оценить по достоинству, он 
может лишиться материальной 
поддержки родителей, без ко
торой брак становится абсо
лютно немыслимым.

Интересно, что очень мно
гие йеменцы считают, что, если 
девушка поступила в универси
тет, значит, ей просто не на
шлось жениха, а учебой она хоть 
как-то заполнит большое коли
чество свободного от отсутству
ющих семейных обязанностей 
время. К тому же многие вы
пускницы университета уже не 
могут смириться с участью бес
правной домохозяйки и мечта
ют найти работу, что также не
допустимо для патриархально 
воспитанной молодежи.

«Таймс-сквер». Причина, как 
говорит директор Ассоциации 
нью-йоркских пассажиров мет
ро Джин Русянофф, состоит в 
том, что нерадивые горожане 
зачастую используют переходы 
и платформы в качестве обще
ственной уборной. Из-за тако
го же «антисанитарного» пове
дения ныо-йоркцев и гостей 
города на Гудзоне аналогичное 
«благоухание» стоит и на набе
режной Кони-Айленда - зоны 
отдыха, примыкающей к нью- 
йоркскому району компактного 
проживания русскоязычного 
населения Брайтон-бич в Брук
лине.

Однако, пишет «Дейли 
ньюс», наиболее загадочными 
остаются причины неприятно
го запаха, обосновавшегося на 
8-й авеню на Манхэттене в по- 
лубогемном манхэттенском

Пока бьется серине
Похоронив жену и раздав 
наследство четверым 
сыновьям и четырем 
дочерям, Ахмед Аясира 
благословил 35 внуков и 
помахал всем рукой.

Убеленный сединами иордан
ский подданный удалился от 
своего дома в Аммане на вело
сипеде пять лет назад и с тех 
пор каждый день крутит педали.

«Позади дороги большинства 
арабских стран Ближнего Вос
тока, осталось посетить Ирак и 
Иран, вручить дружественные 
послания их уважаемым лиде
рам, затем водрузить палес
тинский флаг в Иерусалиме, а 
дальше - Северная Африка, Ев
ропа, Америка, Азия», - говорит 
путешественник, добравшийся 
недавно до Абу-Даби.

На самом деле идея турне 
пожилого человека не имеет по
литического подтекста. «Я тру
дился 20 лет в Объединенных 
Арабских Эмиратах, в безопас
ной и мирной стране. И мне хо
чется, чтобы на богатые эмира
ты были похожи все остальные 

слух о его насильственной 
смерти, но те, кто остался ве
рен ему, втайне надеются на 
то, что он живет где-то в укры
тии.

В городе Намангане почти 
никак не ощущается кипящая 
религиозная строптивость. По 
распоряжению президента Ка
римова, не являющегося при
верженцем преувеличенного 
культа личности, повсюду были 
развешены лозунги, призыва
ющие к укреплению государ
ства, банальность которых уд
ручает. Только по другую сто
рону базара мы попадаем в 
квартал, где женщины ходят в 
чадрах и большинство мужчин 
с бородой. Однако массовая 
безработица среди молодежи, 
культ героев-моджахедов, все
общее невежество служат бла
гоприятной почвой для новых 
мятежей. А впрочем, каждый 
здесь убежден в том, что охота 
на бен Ладена и вся эта кампа
ния против терроризма служат 
всего лишь предлогом для за
щиты американских нефтяных 
инвестиций на пространстве 
между Каспийским морем и го
рами Памира.

Спустя неделю я снова 
оказываюсь в самом южном 
уголке Узбекистана, в погра
ничном городе Термез, где так 
называемый «мост мира» ве

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Существует также представ
ление о том, что учеба в уни
верситете может даже «испор
тить» благонравную девицу. Об
щение с однокурсниками и «ли
хими» однокурсницами, завое
вывающими лидерство в женс
ком коллективе, с точки зрения 
многих йеменских семей, зна
чительно снижает достоинства 
будущей невесты. Многие сту
денты даже и представить себе 
не могут, как девушка, разгова
ривавшая с другими молодыми 
людьми, может стать их женой 
- ведь жену не должен видеть 
никто из посторонних. А то, что 
она ездит в университет и об
ратно одна, без сопровождения 
родственников-мужчин, а иног
да даже задерживается - не
важно, в библиотеке или на ка
ких-либо иных внеурочных за
нятиях, - делает ее в глазах мно
гих отступницей от исламских 
традиций чистоты и благонрав- 
ности.

Вот так совмещаются в Йе
мене, казалось бы, два несов
местимых на первый взгляд 
понятия - молодость и патри
архальность, и, как ни печаль
но, «патриархальной молоде
жи» в стране с каждым годом 
становится все больше.

Герман КРЫЛОВ.

районе Челси. Несмотря на то, 
что коммунальные службы го
рода и Управления защиты ок
ружающей среды регулярно 
проводят уборку, вонь тут ле
том тоже бывает просто непе
редаваемая. «В наиболее жар
кие летние дни, да при силь
ном ветре с моря я чувстіую 
себя так, как будто сижу ряделе 
с мусорным баком», - говорит; 
цветочник Энтони Закариа.

Правда, большинство нью-і 
йоркцев уже давно привыкли к| 
тому, что на них обрушивается 
целый водопад запахов, в том 
числе, мягко говоря, не совсем 
приятных. «Летом, определен
но, пахнет хуже всего, - гово
рит работник химчистки в Чел
си Фред Ху. - Но что тут поде-? 
лаешь? Это - Нью-Йорк».

Константин ЕЛОВСКИй]

государства. Поэтому я виж\ 
свою задачу в миссии мира, - 
уточняет он. - Я всем говорю о 
необходимости хранить спокой·; 
ствие, дружить и оберегать лю
бовь». і

По словам Ахмеда Аясиры, ой 
надеется получить в Абу-Дабѵі 
«паспорт ООН». Этот интерна-1 
циональный документ позволит 
без проблем пересекать граниі 
цы и перенести путешествие за 
пределы арабского мира. ф

Детская мечта иорданца сбы
лась, правда, немного позднова
то, но 65-летний Ахмед верит в 
свои силы и говорит, что «будет 
колесить, пока бьется сердце». 
На вопрос, не скучно ли одному, 
без партнера или партнерши - 
иорданец отвечает с юмором: 
«Если повстречаю любимую, по
сажу на раму». Впрочем, немно
го помедлив, он выражает согла
сие взять в жену любую женщи
ну, которая согласится разделить 
с ним «велосипедную судьбу». 
Но найдется ли такая?

Дмитрий ЗЕЛЕНИН.

дет через реку Амударья в Аф
ганистан. В Термезе располо
жен опорный пункт ВВС бун
десвера, который производит 
хорошее впечатление. Отда
ют ли себе эти молодые люди 
отчет в том, что они находят
ся на краю провинции Балк - в 
месте рождения основателя 
религии Заратустры, который 
жил примерно за 600 лет до 
Рождества Христова и на про
тяжении 1000 лет главенство
вал в духовной жизни Персии? 
Их прадеды, в солдатских ран
цах которых были книги Фрид
риха Ницше, получившего свое 
просветление от Заратустры, 
попали под убийственный ар
тиллерийский огонь Первой 
мировой войны. Правнуки в 
своем полевом лагере в Тер
мезе, которым часто прихо
дится ощущать на себе неко
торую холодность со стороны 
американского партнера по 
альянсу и офицеры которых 
спрашивают себя, не было бы 
более целесообразным их 
присутствие на Балканах, по 
меньшей мере в непосред
ственном соседстве с Евро
пой, могли бы на берегу Аму
дарьи вспомнить приводимое 
Ницше изречение Заратустры, 
гласящее, что «государства - 
это самые холодные из всех 
чудовищ».

■ ПОДРОБНОСТИ

Конечная остановка — 
Европа

ШАХМАТЫ
В Зеленодольске завер

шился X чемпионат России 
среди клубных команд пер
вой лиги. После шестилет
него перерыва в этих со
ревнованиях выступала и 
команда из Екатеринбурга 
— “МаксВен’’.

В составе команды — меж
дународные гроссмейстеры 
Наум Рашковский (играющий 
тренер), Андрей Шариязданов, 
Александр Ваулин, Леонид 
Тоцкий (все — Екатеринбург) 
и неоднократный чемпион Со
ветского Союза краснодарец 
Виталий Цешковский.

“МаксВен” обыграл другую 
команду нашей области “По- 
литехник-молодежный” (Ниж
ний Тагил) — 3,5:0,5, а также 
соперников из Тольятти — 3:1, 
Саратова — 3:1, Казани — 
3,5:0,5, Озерска — 2,5:1,5, 
Сатки — 4:0 и только с хозяе
вами сыграли вничью - 2:2. 
Шесть побед и одна ничья при
несла уральцам 13 очков из 
14 возможных и первое место 
в итоговой таблице.

Замечу, что сразу три уча
стника команды - Шариязда
нов (6,5 очков из 7), Цешковс
кий (6 из 6) и Тоцкий (5 из 7) 
стали победителями на пер
вой, второй и четвертой дос
ках. На долю Ваулина при
шлись 3 очка в семи партиях, 
и еще один балл принес ека
теринбуржцам запасной учас-

------ ------- ЦЩЖЕй-----------------
“Динамо-Энергия” (Ека

теринбург) - “Казцинк-Тор- 
педо” (Усть-Каменогорск). 
4:2 (І.Багичев; 2О.Сивчук; 
22.Елаков; 39.Максимов - 
58.Антипов; бО.Шемелин).

День начался с возникнове
ния, увы, уже традиционного 
тревожного ожидания: будет 
игра или нет? Напомним, что 
на прошлой неделе природные 
катаклизмы привели к обледе
нению деревьев, ветки которых 
упали на провода линии элект
ропередач, и Курганове оста
лось без света. Лишь в четвер
том часу вечера в пятницу уда
лось устранить неполадки, и 
матч “Динамо-Энергия” - 
“Трактор” начался в назначен
ное время. Увы, вечером в суб
боту спорткомплекс вновь по
грузился во мрак. В таком со
стоянии он пребывал почти 
двое суток...

Между прочим, проблемы с 
электричеством могут плохо 
кончиться. Фарм-клубу дина
мовцев уже засчитано техни
ческое поражение в несосто
явшемся из-за отсутствия све
та матче с пермяками в конце 
сентября. А на днях "Динамо- 
Энергия” получила уведомле
ние ПХЛ о штрафе на 50000 
рублей за неполадки с осве
щением и регулярные сбои в 
работе электротабло. В случае 
повторных инцидентов будет 
ставиться вопрос о дисквали
фикации спортсооружения. Ка
лендарь чемпионата составлен 
так, что все клубы Свердловс
кой области играют дома в 
одни и те же дни, а посему рас
считывать на приют у земля
ков-соседей не приходится. 
Вовсе не исключено, что в та
ком случае придется искать 
пристанище в Челябинске, где 
есть три закрытых катка с ис
кусственным льдом.

Теперь - непосредственно о 
матче. Гости оставили сильное 
впечатление высокими скорос-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Клубы 

нашей области неудачно стар
товали в розыгрыше Кубка 
России. Выступающий в Каза
ни "Уральский трубник” проиг
рал местной “Ракете" - 2:5 (На
сонов, Воронковский). а затем 
- хабаровскому "СКА-Нефтяни- 
ку" - 2:4. Краснотурьинский

Молодежная команда "Поли
техника" заняла седьмое мес
то с четырьмя очками. В со
ставе тагильчан отличился 15- 
летний екатеринбуржец Игорь 
Лысый. Кандидат в мастера 
набрал на первой доске 4,5 
очка из семи, проиграв только 
Шариязданову, но затем побе
дил гроссмейстера Александ
ра Фоминых и взял полтора 
очка в партиях с двумя между
народными мастерами, что в 
итоге принесло юному уральцу 
второе место на первой доске.

“Мы выполнили стоявшую 
перед нами задачу: попасть в 
высшую лигу, —сказал Рашков
ский. — Теперь хотелось бы 
пробиться в розыгрыш Кубка 
Европы, для чего необходимо 
попасть в квартет сильнейших 
высшей лиги. Состав команды 
необходимо укреплять, и де
лать мы это намерены за счет 
воспитанников уральской шах
матной школы. В высшей лиге 
за команду будут выступать 
Александр Мотылев (игравший 
в последние годы за Тюмень и 
Томск — прим.авт.) и Михаил 
Улыбин. Кроме того, ведутся 
переговоры еще с двумя очень 
известными уральскими шах
матистами”.

Остается добавить, что в 
высшей лиге в 2003 году будут 
играть две команды нашей об
ласти: “МаксВен” и "Политех
ник” (Нижний Тагил). Больше ни 
один регион России не имеет 

тями в атаке, умением играть в 
комбинационный хоккей. При 
этом, да простят торпедовцы мне 
такую аналогию, 
читки во дворе, 
тельно меньшим 
щищаются (сужу 

словно маль- 
они со значи- 
желанием за- 
только по от-

четной игре). Ни в одном из пре
дыдущих матчей соперники ди
намовцев не допускали такое 
количество откровенных ляпов в 
обороне! Уже на 32-й секунде 
встречи они “зевнули" на пятач
ке А.Багичева, который открыл 
счет. Затем инициатива надолго 
перешла к торпедовцам, кото
рые к четырнадцатой минуте от
личились дважды. Оба гола (вто
рой - после длительного видео
просмотра) московский арбитр 
В.Новиков не засчитал. В пер
вом случае игрок гостей нахо
дился в площади ворот, во вто
ром - бросал в уже сдвинутые 
ворота. А вот контратака дина
мовцев за пятнадцать секунд до 
перерыва завершилась вторым 
голом. А.Сивчук, показав защит
нику, что собирается отдать пас 
партнеру, сделал паузу, смес
тился в центр и резким кисте
вым броском послал шайбу в 
“девятку" - мастерский гол!

А сразу после перерыва, ког
да торпедовцы играли в боль
шинстве, Д.Елаков убежал в от
рыв и в падении точно бросил. 
Такой ход событий явно выбил 
гостей из колеи, и почти полто
ра периода своими атаками они 
динамовцам особо не докучали, 
пропустив при этом еще и чет
вертый гол.

И только под занавес встре
чи усть-каменогорцы большими 
силами пошли вперед, но у ди
намовцев на последнем рубеже 
великолепно действовал С.Хо- 
рошун. Когда играть оставалось 
менее трех минут, место в во
ротах “Динамо-Энергии” впер
вые занял 19-летний М.Немо- 
лодышев, и гостям удалось со
кратить разрыв.

Алексей КУРОШ.

“Маяк” уступил в Сыктывкаре 
хозяевам льда из "Строителя" 
- 2:9 (Чернов, Криушенков) и 
кировской “Родине” - 1:4 (Чер
нышов).

Екатеринбургский клуб “СКА- 
Свердловск” матчи первого эта
па проведет в Красноярске, где 
турнир стартует 20 октября.

■И
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Редакция “ОГ” с апреля 2002 года начала 
готовиться к 150-летию Дмитрия Наркисови
ча Мамина-Сибиряка, объявив конкурс “Жить 
тысячью жизней...’’. Десятки почитателей пи
сателя принимают в нем участие.

Сегодня мы начинаем публиковать кри
тико-биографический очерк Николая Кузи
на о Д.Н.Мамине-Сибиряке. Знаток рус
ской прозы и поэзии, критик, литературо
вед, Николай Григорьевич переворошил 
массу книг о певце Урала, “Уральском Не

сторе” (М.А.Батин, И.А.Дергачев и др.), но 
имеет свой взгляд на место писателя в ис
тории русской литературы XIX века, отыс
кав в печати тех лет неизвестные ныне фак
ты.

До юбилея Мамина-Сибиряка — три неде
ли. Итоги конкурса подводятся. Очерк Нико
лая Кузина, критика-профессионала, в кон
курсе не участвует. Он — о том, что Мамину 
пора занять место в ряду крупнейших рус
ских прозаиков.

1.И В ДВАДЦАТЬ ПЕРВОМ - 
ПЕРВЫЙ

Громадная фигура Дмитрия 
Наркисовича Мамина-Сибиряка 
не оценена по достоинству и до 
сих пор, в канун его 150-летнего 
юбилея, хотя написано об этом 
замечательном писателе не так 
уж и мало. Однако все славос- 
ловцы творческой мощи нашего 
земляка не набирались смелос
ти зачислить Мамина-Сибиряка 
в Пантеон великих мастеров рус
ской литературы XIX века. И од
ной из причин такой “робости”, 
видимо, в немалой степени была 
приводящая всех в недоумение 
странная метаморфоза, проис
шедшая с Маминым в последнее 
десятилетие его жизни, когда он, 
пребывая отнюдь еще не в пре
клонных годах, не создал по су
ществу ни одного произведения, 
достойного его огромного и са
мобытного дарования. Возмож
но, есть и другие причины, в час
тности, “неспособность” Мамина-

■ РЕПЛИКА
аджждалѵжадда

,)м деле, демографическая ситуа- 
-,на. Смертность в два раза превы- 
ь. На днях депутаты Госдумы вновь 
>с о запрещении абортов хотя бы 
ях.
т опыт, вряд ли возможный запрет 
у рождаемости. А сколько детей- 
ч от этого? Да и заставлять жен- 
ланных детей — мера абсурдная.
крепить и поднимать престиж се- 

'ярасти нормальный ребенок. Пока 
нте у нас не все ладно. По данным 
цый год в России регистрируется 
, но почти 400 тысяч — расторга-

редеральном округе, например, с 
зли уже полсотни тысяч свадеб. А 
женятся, там и разводятся запрос
ов у нас приходится восемь раз- 

иежутках между свадьбами и раз- 
и и серьезным людям потомков 
Детей ныне чаще рожают юные и

іители! Помните — оставленные 
аленькие дети очень быстро ста- 
-іми родителями", — шутка 80-х 

__________~ .__ ___ , , _ , іека злободневна сегодня как ни-
лодости. - ...........  когда. Рождаемость в России поднимают в основ-

“Будь терпимее к чужим ошибкам. Возможно, ты ном несовершеннолетние мамочки и алкоголички.
и сам появился на свет по ошибке”, — хотела я Кому нужна такая демография? 
процитировать вслух одного юмориста, но публика .............. ...............
уже переключилась на другую тему. Татьяна КИРОВА.

■ СОВЕТЫ ОТ NIVEA

Блеск и свежесть
ваших волос
Вот и наступили осенние деньки, мы 
прекрасно чувствуем себя и замечательно 
выглядим после теплого лета. Свежее 
лицо, загорелая кожа. Мы еще помним о 
ласковых прикосновениях южного моря. 
Эти воспоминания будут яркими до 
следующего отпуска. А пока мы, 
собираясь с друзьями, рассматриваем 
фотоальбом с отпускными фотографиями 
и вспоминаем самые приятные моменты 
путешествия. Синее- синее море, теплый 
песок, узкие улочки курортного городка, 
маленькие ресторанчики с террасами, где 
вечерами мы пили вкусное вино. 
Лето дарит нам не только приятные 
эмоции, но и заряжает нас 
энергией. Теперь у нас достаточно 
энергии, чтобы противостоять 
повседневным стрессам. Но...

К сожалению, после лета наши воло
сы зачастую выглядят не лучшим обра
зом... Солнце, вода и ветер способны 
нарушить структуру волос. Прическа 
утратила здоровый блеск, а безжиз
ненные прядки никак не реагируют на 
попытки придать им привычный объем. 
Волосы выглядят тусклыми и несвежи
ми уже на следующий день после мы
тья. Сейчас вашим волосам, ослабев
шим от агрессивного воздействия ок
ружающей среды, необходим особый 
уход. Компания Beiersdorf выпустила в 
этом году новинку - тонизирующий 
шампунь NIVEA Hair Care.

Тонизирующий шампунь NIVEA 
Hair Саге предназначен для нор-

Сибиряка приноравливаться к 
всевозможным течениям и на
правлениям в литературе (что 
было отмечено еще А.П.Чеховым), 
но факт остается фактом: твор
чество крупнейшего художника 
слова последней четверти XIX 
столетия Д.Н.Мамина-Сибиряка 
пока рассматривается даже как- 
то несколько в стороне от магис
трального направления отече
ственной прозы, обозначенного 
именами Пушкина, Гоголя, Лер
монтова, Тургенева, Толстого, 
Достоевского, Лескова, Чехова.

И хочется верить, что в бли
жайшем будущем такая неспра
ведливость будет устранена, а 
имя Мамина-Сибиряка по праву 
встанет в ряд перечисленных 
выше корифеев русской словес
ности.

А для уральцев Дмитрий Нар
кисович и ныне, в XXI веке, по- 
прежнему остается первым пи
сателем края, и с такой оценкой, 
полагаю, согласятся и поклонни

ки другого выдающегося уральс
кого писателя П.П.Бажова, и по
читатели виднейших писателей- 
современников опорного края 
державы, потому как никто пока, 
к сожалению, не сумел столь мно
гогранно, объемно, полновесно и 
художественно высветить свое
образие и неповторимость жиз
ни на необъятных просторах зем
ли уральской, как Дмитрий Нар
кисович Мамин-Сибиряк (а он 
действительно охватил в своих 
произведениях особенности жиз
ненного уклада всего Урала и 
даже Зауралья на протяжении 
двух столетий, если учесть его 
многочисленные очерки с глубо
кими экскурсами в историю края 
и произведения на историческую 
тему вроде повести “Охонины 
брови" и др.). В этом смысле его 
можно назвать уральским Несто
ром, ибо как и древнерусский 
писатель (создатель-составитель 
“Повести временных лет”), соче
тая эпичность повествования с 
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мальных и склонных к жирности во
лос. Он поможет уставшим за лето во

лосам восполнить запасы жизненной 
энергии, вернуть ухоженный вид, а глав

ное, обеспечит длительный эффект свежести 
волос и кожи головы. Приятное ощущение, как 
будто вы только что вымыли волосы, будет 
теперь длиться намного дольше! Шампунь об
ладает бодрящим ароматом грейпфрута.

Уникальный витаминно-кальциевый комплекс 
укрепляет волосы изнутри за счет комбиниро
ванного действия кальция, витамина ВЗ и ори- 
занола.

• Кальций укрепляет структуру волос и ре
гулирует обменные процессы в волосяной лу
ковице.

• Витамин ВЗ благотворно влияет на рост 
волос, увеличивает их способность к есте

ственному оптимальному увлажнению, 
придает волосам блеск и здоровый вид.

• Оризанол - природный элемент, 
получаемый из рисовых зерен, защитит 
ваши волосы от вредных воздействий 
окружающей среды.

Тонизирующий шампунь NIVEA Hair 
Саге наполнит ваши волосы живым 
блеском и позволит наслаждаться све
жестью и чистотой долгое время, а 
бодрящий аромат грейпфрута подни
мет настроение. Больше не придется 
переживать из-за того, что волосы ис
пачкались слишком быстро и не хотят 
лежать, как надо.

Пусть уходящее лето оставит вам 
только приятные воспоминания, и 
встретим осень во всеоружии. Красо
та — основное оружие любой женщи
ны, а осенью особенно важно выгля
деть красивой, когда природа очаро
вывает яркими красками.

историзмом мышления, он создал 
своего рода летописный свод (ес
тественно, для своего времени) 
становления и развития Урала как 
неотъемлемой части России, и 
свод этот и ныне остается на
дежнейшим фундаментом для ле
тописцев сегодняшних и будущих.

2.МАЛЕНЬКАЯ
ЗАГАДКА-РАЗГАДКА

Псевдоним его, наверное, все
гда вызывал некоторую озадачен
ность у многих более или менее 
знакомых с биографией и твор
чеством писателя. Действитель
но, почему это плоть от плоти 
коренной уралец вдруг решил 
назваться “Сибиряком", в отли
чие, скажем, от его известных 
приятелей-земляков — художни
ка А.Денисова-Уральского и по
эта Заякина-Уральского, которые, 
к слову сказать, провожали Ма
мина-Сибиряка и в последний 
путь? Между прочим, даже ис
следователи творчества писате
ля не дали вразумительного от
вета на сей вопрос. Признаюсь, 
что и сам я тоже пребывал до
вольно в затяжном недоумении, 
пока не обратил внимание на сле
дующие авторские рассуждения 
в рассказе “Золотая ночь”:

“Екатеринбург — бойкий про
мышленный город уже сибирс
кого склада (разрядка моя — 
Н.К.). Здесь нет чиновничества, 
как в других городах, дворянство 
не играет никакой роли, зато 
всем ворочают промышленники... 
Сибирь не знала крепостного 
права, и настоящие “господа” 
попадают туда только в качестве 
администраторов, на особых ос
нованиях или по независящим об
стоятельствам. Во всяком случае, 
вся Сибирь — промышленная, ку
печеская сторона, и Екатеринбург 
является ее первым аванпостом".

Итак, Екатеринбург, по мне
нию писателя, это не только уже 
не совсем уральский, а скорее, 
больше сибирский город. И Ма
мин-Сибиряк, пожалуй, прав, 
если смотреть на вопрос и с гео
графической точки зрения: ведь 
уже станция Хрустальная, нахо
дящаяся на 17-м километре за
паднее Екатеринбурга, считает
ся первым азиатским (а значит,

Сеятель
■ опыт

Вырастил 
Федор репку

Издревле на Руси особой любовью среди прочих ово
щей пользовалась репа, нынче так несправедливо забы
тая многими. Хранилась репа хорошо и во все блюда 
годилась: каши, супы, соленья. Если детки были в се
мье, то без репки — никуда. Зубки режутся — репкой 
тешутся. Паренка из репки — детям на десерт.

Задолго до пришествия 
картофеля на Русь репа была 
неизменной кормилицей кре
стьян. В почете была репа и у 
других народов. Например, в 
Японии до сих пор она пользу
ется большой популярностью. 
Особенно салатные сорта, ко
торые употребляют при появ
лении 3—5 листьев, не дожи
даясь когда корнеплоды дос
тигнут веса 50—120 г.

Репа еще и целебная куль
тура. В качестве припарок ее 
корнеплод используют при по
дагре, отвары из него приме
няются как отхаркивающее и 
мочегонное. Детям полезна 
репа как средство от рахита, 
заболеваний крови и костей. 
Вот что писал о целительных 
свойствах репы более 200 лет 
назад В.А.Левшин. “Корень 
репы — прохладителен. Сок 
из свежих репок, на терке ис
тертых, выдавленный и под
варенный с сахаром, состав
ляет верное средство от цин
ги во рту, мазание оным опух
ших и кровоточащих десен 
исцеляет их в два дня”.

В репе содержится до 8 
процентов сахаров, аскорби
новая кислота, витамины В1, 
В2, РР, каротин. В ней найде
на редкая для растений ян
тарная кислота, которая яв
ляется отличным биостимуля
тором.

Репа — неприхотливая, хо
лодостойкая и влаголюбивая 
культура. Правда, почетом у 
огородников она нынче не 
пользуется. Но, в отличие от 
них, селекционеры не забы
вают об этой культуре, по
стоянно расширяя ассорти
мент ее сортов. Новые сорта 
и гибриды репы более ус
тойчивы к болезням и вре
дителям, по урожайности, 
вкусовым качествам превос
ходят старые, известные 
сорта. Может быть, поэтому 
интерес к этой культуре в 
последнее время стали про
являть юные огородные экс
периментаторы и натуралис
ты.

Так, на недавней выстав
ке, проводимой ежегодно 

и сибирским) населенным пунк
том. А с Екатеринбургом у Дмит
рия Наркисовича связано очень 
и очень многое: здесь он учился, 
жил, сформировался как писа
тель, здесь были созданы обес
смертившие его имя романы 
“Приваловские миллионы", “Гор
ное гнездо”, “Три конца”, “Дикое 
счастье”, значительная часть че
тырехтомного сборника “Уральс
кие рассказы", циклы очерков “От 
Урала до Москвы", “От Зауралья 
до Волги", “Золотое гнездо", пье
са “Золотопромышленники” и др. 
А коль град этот, по Мамину, из 
числа сибирских, то и псевдо
ним-приложение “Сибиряк" орга
ничен для него.

3. НЕСКОЛЬКО СЛОВ 
О НАРОДНОСТИ ПИСАТЕЛЯ

...Народность есть не досто
инство, а необходимое условие 
истинно художественного произ
ведения.

В.Г.БЕЛИНСКИЙ.
Много критических копий сло

мано по поводу того, почему од
них художников слова считают 
подлинно народными (если гово
рить об отечественной литерату
ре, то тут отсчет ведут от Пушки
на и Гоголя с передачей эстафе
ты Некрасову, Льву Толстому, 
Достоевскому, затем — Есенину, 
Шолохову, Шукшину и т.д.), а дру
гим в этом “титуле” отказано 
(здесь среди наших соотече
ственников подразумеваются в 
первую очередь выразители так 
называемого чистого искусства 
от В.Одоевского, А.Фета до И.Се
верянина, В.Набокова...). А все 
дело в том, что писатели, полу
чившие прозвания народных, ста
вили в центр своих творений осо
бый взгляд на человека не как на 
ядро мироздания, где все подчи
нено запросам этого индивида, а 
как на выразителя народных чая
ний, носителя нравственных уст
ремлений широких народных 
масс.

Героя нашего очерка, замеча
тельного русского писателя 
Дмитрия Наркисовича Мамина- 
Сибиряка, можно с полным осно
ванием зачислить в разряд ис
тинно народных, ибо в русской 
литературе последней четверти

Экологическим центром в 
екатеринбургском Дворце 
молодежи, были представле
ны работы юннатов со всей 
области. Особенно привлек
ла мое внимание работа уче
ника 9 класса Федора Натей- 
кина "Сортоизучение репы в 
условиях г.Краснотурьинска”. 
Им были выбраны 5 гибри
дов и сортов репы отече
ственной селекции, опробо
ван метод посева репы гнез
дами. Суть метода заключа
ется в следующем: сеется по 
3 семени в гнездо с расстоя
нием между гнезд 10—12 см 
и на глубину 1—2 см. Это сни
жает расход семян и снимает 
нагрузку при проведении ра
бот по прореживанию. Под 
руководством наставников 
краснотурьинских юннатов

XIX века он был, пожалуй, одним 
из наиболее объективных круп
ных художников-реалистов, смот
ревших на мир глазами своего 
народа в пушкинском понимании 
(вспомним: "И неподкупный го
лос мой был эхом русского наро
да"). И в самом деле: почти все 
наиболее видные писатели-реа
листы, исключая разве что Чехо
ва и Короленко, вступившие на 
литературное поприще в те же 
годы, что и Мамин, или чуть по
зднее, сами того не подозревая, 
испытывали влияние индивидуа
листических декадентских миаз- 
мов — в какой-то мере это каса
ется и Горького, и Куприна, и 
даже Бунина при всех его резких 
заявлениях по адресу тех, кто “со
знательно уходит от своего на
рода, от природы, от солнца”. Не 
говорю уже о Д.Мережковском, 
Л.Андрееве, Ф.Сологубе, явно 
глядевших в жизнь с некоторым 
отстранением от народных идеа
лов и с уклоном в... личностное 
самоутверждение. А русская ли
тература, начиная от “Слова о 
законе и благодати” митрополи
та Илариона до романов Толсто
го и Достоевского включительно, 
повсеместно выработала особый 
тип человеческой личности, все
гда преклоняющейся перед на
родом и готовой совершить са
мопожертвование во имя наро
да.

Д.Н.Мамин-Сибиряк потому и 
не чувствовал себя в конце жиз
ни “сопричастным к сонму... ли
тературных соратников”, что ви
дел в устремлениях и творениях 
многих из них “сладкий яд изме
ны своему знамени” (из его за
писи в альбом товарищу, поэту- 
переводчику Ф.Ф.Фидлеру), то 
есть предназначению писателя 
как выразителя реальной жизни, 
а не ее мистических модифика
ций.

Нынче, к сожалению, толки о 
народности литературы, о ее вер
ности правде жизни как-то под- 
забылись, а то и вовсе отнесены 
к разряду анахронизмов. И со
вершенно напрасно, ибо слова 
Белинского, вынесенные в эпиг
раф, никогда не утратят своей 
животрепещущей значимости.

(Продолжение следует).

Людмилы Михайловны Ба
буриной был четко оформ
лен опыт возделывания 
репы с наблюдениями по 
фенологическому ее разви
тию и повреждаемости рас
тений вредителями — крес
тоцветной блошкой. Для 
борьбы с последней Федей 
Натейкиным был своевре
менно выбран метод обра
ботки репы золой. В резуль
тате он получил экологичес
ки качественный и богатый 
урожай. Наиболее крупные 
корнеплоды сформировал 
сорт репы Петровская-1, а 
самый ранний урожай дал 
сорт Гейша, но он не пред
назначен для хранения. Са
мыми вкусными выдались 
корнеплоды у сорта Золотой 

шар. А сорта Белый лимузин 
и Белая ночь по своим вку
совым качествам были клас
сифицированы как салатные.

Каждому овощеводу такой 
опыт в пример. Необыкно
венно приятно, что на севе
ре нашей Свердловской об
ласти, в городе Краснотурь- 
инске, есть такие замеча
тельные, увлеченные своим 
любимым делом педагоги и 
ученики. И мы рады таким 
чудесным трудолюбивым 
ребятам — будущей смене 
наших овощеводов.

Надежда МЕДВЕДЕВА, 
старший преподаватель 

кафедры 
плодоовощеводства

УрГСХА.
Фото автора.

ФЕСТИВАЛЬ “ЗОДЧЕСТВО-2002”: 
В РОССИИ - АРХИТЕКТУРНЫЙ БУМ

В московском Манеже работает Международный архитектур
ный фестиваль “Зодчество-2002'' и выставка лучших проектов и 
построек прошлого года, выставленных на всероссийский кон
курс. Его победители будут награждены призом “Хрустальный 
Дедал". А пока все желающие могут посмотреть те работы, кото
рые жюри конкурса посчитало лучшими, а также веселую экспози
цию детской архитектурной студии “Старт”. Многочисленные про
фессиональные издания и журналы по интерьеру представили на 
выставке свои стенды, что есть безусловное косвенное подтверж
дение продолжения строительно-архитектурного бума в стране. 
Коммерческие стенды, заполнившие Манеж, затмили собой план
шеты с конкурсными архитектурными проектами, однако заинте
ресованный зритель может разглядеть среди выставочной мишу
ры и фонтанчика, “плюющегося" струями, тот несомненно каче
ственной рывок, который сделала в последний год российская 
архитектура, особенно не московская.

(“Известия”).
СТИХОПЛЕТЕНИЕ ПОМОГЛО

Два года восьмидесятитрехлетняя Елена Греку из села Брос- 
кэуць Ботошанского уезда Румынии никак не могла решить спор
ный вопрос, связанный со своим земельным участком.

Тогда отчаявшаяся старушка решила написать самому главе 
уезда. Да сделать это не в виде обычной жалобы, каких на имя 
высокого начальства ежедневно сотни поступает, а в стихах. В 
девятнадцати довольно складно зарифмованных строфах преста
релая “поэтесса” изложила суть своей проблемы, приложив в 
качестве подтверждающих аргументов копии всех имеющихся у 
нее документов. И — помогло!

ЗАПЛАТИ ЗА ВОДУ И РУЛИ СПОКОЙНО
В Украине в городе Луцке вводят новое правило для автомоби

листов. На лобовом стекле машины, рядом с талоном техосмотра, 
теперь должна висеть квитанция об оплате коммунальных услуг.

Как рассказали в пресс-службе мэрии Луцка, после того как 
будет принят бюджет на 2003 год, нововведение вступит в силу. 
Однако коснется оно лишь тех владельцев, чьи автомобили заре
гистрированы в Луцке. Сам талон техосмотра будет выдаваться 
только после оплаты водителями коммунальных услуг. Предус
мотрены и санкции. Водители, которые не хотят вовремя платить 
за газ, воду и свет, будут оштрафованы в пределах от 174 до 780 
гривен (примерно от 1080 до 4850 руб.). Контролировать комму
нальные дела автовладельцев будет патрульная служба местной 
госавтоинспекции.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

ЕЛ снова
лжеминер...

За минувшие сутки 
зарегистрировано 213 
преступлений, из них 
раскрыто 137.

• НИЖНИЙ ТАГИЛ. 14 ок
тября в 10.50 в подъезде 
дома по просп. Строителей 
двое неизвестных в масках, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, охраннику част
ного охранного предприятия, 
похитили пистолет ИЖ-71 с 
восемью патронами, 12 ты
сяч рублей, 220 долларов 
США и золотые изделия на 
общую сумму 49 тысяч руб
лей. Проводятся оперативные 
мероприятия по розыску по
хищенного и преступников.

• ПЫШМА. 14 октября в 
пос. Первомайском в каби
нет главы поселковой адми
нистрации по телефону от не
известного поступило ано
нимное сообщение о том, что 
здание администрации зами
нировано. Выехавшая на ме
сто следственно-оперативная 
группа провела эвакуацию 

19 ОКТЯБРЯ
ДВОРЕЦ СПОРТА (ул. Большакова, 90)

БИЛЕТЫ В КАССАХ ДВОРЦА СПОРТА, МЕТРО "ПЛОЩАДЬ 1905 ГОДА", 
ПАССАЖА, ТД "УСПЕНСКИЙ", ТЕАТРА ЭСТРАДЫ

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

проводит конкурс на замещение государственной должности 
начальника отдела организации медицинской помощи 

при чрезвычайных ситуациях, военно-мобилизационной работы.
Требования к кандидатам: 

мужчина;
✓ возраст 35—50 лет;
•Г образование высшее, медицинское;
✓ опыт руководящей работы;
·/ знание вопросов о военно-мобилизационной подготовке.
Документы подаются в отдел кадровой и юридической поли

тики министерства здравоохранения Свердловской области по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 210.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации объяв
ления.

Контактный телефон: (3432) 74-59-18.

людей, осмотрела помещения, 
взрывного устройства не об
наружила. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудники ОУР ОВД задер
жали подозреваемого в лже- 
минировании — неработающе
го местного жителя 1977 года 
рождения. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

• ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь 
на 13 сентября из частного 
дома по пер. Рыбинскому 
было похищено имущество на 
50 тысяч рублей у неработаю
щего 1973 года рождения. В 
ходе проведенных оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудники ОУР РУВД устано
вили подозреваемого в совер
шении преступления — нера
ботающего подростка 1988 
года рождения. Сейчас он про
веряется на причастность к 
аналогичным хищениям.

По сообщениям 
пресс-службы 
ГУВД области.
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