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И НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

Не пай 
себе 

замерзнуть 
Синоптики 
предупреждают: 
8—10 декабря обвал 
арктического воздуха 
приведет к 
установлению суровой 
погоды с температурой 
воздуха минус 32—37 
градусов, в горных и 
пониженных районах 
Свердловской области 
ожидается минус 42—45 
градусов по Цельсию.

В прошедшие дни это со
общение облетело многие 
средства массовой инфор
мации. Получив тревожный 
сигнал метеорологов, все 
службы, обеспечивающие 
жизнедеятельность городов 
и поселков области, пере
шли на чрезвычайный режим 
работы. Будем надеяться, 
что благодаря предупреди
тельным мерам, которые 
приняли власти, нам удаст
ся пережить эти морозы без 
свето-водо-газоотключений.

Однако в таких чрезвы
чайных погодных условиях, 
какие нам обещаны в бли
жайшие три дня, меры пре
досторожности должны при
нять не только “ответствен
ные работники", но и мы с 
вами - рядовые граждане. В 
первую очередь это относит
ся к тем, кто имеет хрони
ческие заболевания сердеч
но-сосудистой системы и 
органов дыхания.. Медики 
свидетельствуют: холод мо
жет спровоцировать обо
стрение, поэтому людям, 
страдающим этими недуга
ми, лучше ограничить свое 
пребывание на воздухе.

Другой момент, на кото
рый обращают внимание 
врачи, касается правил ока
зания первой помощи обмо
розившимся. По словам спе
циалистов областного цент
ра медицинской профилак
тики, каждый из нас должен 
запомнить главное: нельзя 
растирать и массировать от
мороженные места, так как 
это приводит к травме сосу
дов и увеличивает глубину 
поражения тканей. Наиболее 
эффективный способ согре
вания - теплая ванна, затем 
горячее питье. По поводу 
традиционно русских вари
антов "повышения темпера
туры тела” медики говорят 
так: умеренное употребле
ние алкоголя не повредит. 
Но не стоит делать этого за
ранее - до выхода на улицу. 
Потому что у пьяного чело
века шансов обморозиться 
гораздо больше, чем у трез
вого, в состоянии алкоголь
ного опьянения организм не 
способен экономно расходо
вать тепло.

Ольга ИВАНОВА.

И РЕФОРМЫ
12 декабря в седьмой раз на уктусских трассах будет 

поднят флаг соревнований по лыжным гонкам на призы 
“Областной газеты”, с каждым новым стартом привле
кающим все новых поклонников лыж.

Начинались наши соревнования с 200—300 гонщиков, а в 
последние годы их уже было до 800. Участвуют и наши соседи 
из Тюменской области, Ханты-Мансийского округа. Все члены 
сборных нашей области прошли через старты “ОГ”. Это чем
пион мира среди юниоров врехнепышминец Николай Панкра
тов, члены юниорской сборной России краснотурьинки 
Е.Плоцкая, А.Бурмистрова, екатеринбуржец И.Алыпов.

Значительно расширилось представительство за счет гон
щиков Свердловского областного лыжного любительского со
юза. Около трехсот человек во главе с президентом СОЛЛС 
А.Алешиным и членами правления ежегодно выходят на лыж
ню. Вместе с ними победители и призеры Кубка мира масте
ров почетный мастер спорта Э.Беркгольц, Н.Белов, Н.Тарбе- 
ев, А.Широков, А.Новиков, Г.Полков.

И вот мы снова ждем наших друзей на лыжных трассах 
УЗХМ и ЕТТУ. До встречи!

I

Николай КУЛЕШОВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

цело в деньгах
55 лет назад, в 1947 году, было принято 
постановление Совета Министров СССР и ЦК 
ВКП(б) “О проведении денежной реформы и 
отмене карточек на продукты и промышленные 
товары”.

В заголовок пошла польская пословица. А поляки 
знают толк в деньгах.

Но и российский народ может сказать, что пони
мает в денежных делах не меньше. Ведь только в 
ушедшем столетии он пережил как минимум четыре 
(или пять?) денежные реформы, после которых долго 
чесал в затылке: проиграл или выиграл?

БЫЛО ВРЕМЯ:
И ЦЕНЫ СНИЖАЛИ

Впрочем, об этой, второй (первая была в период 
нэпа), “сталинской” реформе у народа самые хоро
шие воспоминания. Простые люди, не вдаваясь в 
экономическую полезность “решения партии и пра
вительства”, помнят это время прежде всего из-за 
отмены карточек и снижения цен. Реформа была про
ведена после страшной войны и связывалась с ожи
даниями на мирную, счастливую жизнь. Даже Влади
мир Высоцкий не удержался и позднее спел: “Было 
время: и цены снижали...”.

На самом деле все было не так радужно, но хоро
шее помнится дольше. А забылось то, что сразу при 
отмене карточек цены были повышены. Каким обра
зом? Объявлялось, что снижаются цены на хлеб, муку, 
макароны, крупу (на 10-12 процентов). Одновремен
но отменялись “коммерческие" (рыночные) и "пайко
вые" (на карточки) цены и вводились единые госу
дарственные. Они были в 2-3 раза ниже запредель
ных коммерческих, но выше “пайковых". Так выросли 
цены на молоко, яйца, чай, фрукты и промышленные 
товары.

Другое дело, что вот эти-то государственные цены 
на некоторые товары, далеко не на все, с тех пор 
чуть-чуть, но снижались каждый год до самой смерти 
Сталина. Это добро и помнит народ.

Современным реформаторам надо бы поучиться 
пропагандистскому умению коммунистов обставлять 
свои экономические (читай: и политические) шаги. 
Готовилась реформа еще в конце войны. Но в 1946 
году случился неурожай, и "указ" придержали, так как 
его обязательно должна была сопровождать отмена 
ненавистных карточек (сегодня это назвали бы попу
лизмом). К декабрю 1947-го "тесто" поспело.

Денежная реформа “совпала" с выборами в мест
ные Советы и днем рождения Сталина и была пред
ставлена как великая победа советского строя. В 
постановлении говорилось: “В Советском Союзе боль
шую часть тягот, неизбежных при проведении денеж
ной реформы, принимает на себя государство. Но 
надо, чтобы часть жертв приняло на себя население, 
тем более что это будет последняя жертва”.

"Сталинская” реформа носила конфискационный 
характер и проводилась в сжатые сроки. Поэтому

продумывались меры предосторожности. Даже по
становление опубликовали в печати в воскресенье, 
когда сберкассы были закрыты.

Обмен денег производился из расчета 10 старых 
рублей за 1 новый. Вклады обменивались следую
щим образом: первые 3000 рублей - рубль за рубль, 
остальные деньги из вклада до 10 тысяч рублей ме
нялись из расчета 3 старых рубля за 2 новых, вклад 
свыше 10 тысяч уменьшался в 3 раза. Менялась и 
стоимость облигаций внутреннего займа, этих долго
вых бумаг государства на руках у населения было 
предостаточно.

Большинство и тогда жило от получки до получки, 
но привычка копить на черный день была сильней, 
чем сейчас. Так что денежки у населения водились. 
Для того чтобы люди не бросились в сберкассы сни
мать сбережения, уменьшая сумму вклада и делая 
новые вклады по 3000 рублей, сберкассы закрыва
лись на 3 дня. Те, кто держал наличные “в чулке”, 
бросились скупать товары. 22 декабря был послед
ним днем хождения старых денег.

ПОЛОЖА РУКУ... 
НА РЕЛЬСЫ

“Хрущевская” денежная реформа 1961 года скос
тила с денег лишний ноль. Если не считать эпизода с 
незначительным по нынешним меркам повышением 
при Хрущеве цен на мясо и масло, они оставались 
практически неизменными до конца 80-х годов. Та
ким образом государство компенсировало населе
нию низкие зарплаты. И мы жили тогда в постоянном 
дефиците. Например, приличную (импортную) обувь 
можно было купить только в конце месяца или, по 
Райкину, “с заднего кирилица”. Очереди, талоны, за
писи - непременный атрибут образа жизни советских 
людей той поры, о которой старшее поколение вспо
минает с ностальгией.

“Тяготы неизбежны при проведении денежной 
реформы”. Эта фраза в постановлении советского 
правительства 1947 года меня поразила. В то, каза
лось бы, не менее, чем сейчас, циничное время 
государство хотя бы заикалось, что реформа дела
ется не ради всеобщего блага, а по жесткой необ
ходимости.

Правители же 90-х давали руку на отсечение, кла
ли голову на рельсы, убеждая, что ничего плохого 
окромя хорошего не несет площадно ругаемая наро
дом “павловская” денежная реформа 1991 года. В 
три дня были изъяты из обращения и обменены 50- и 
100-рублевые купюры. Пострадало тогда все населе
ние: деньги у людей были, потому что магазинные 
полки пустовали. Даже политики-некоммунисты при
знают, что таким жестким способом при огромной 
инфляции просто изъяли лишнюю денежную массу. 
Но у какого простого человека его сбережения были 
лишними? Другими словами, на рельсы лег народ, 
спасая страну от гиперинфляции. Нечего говорить и 
о моральной стороне дела. "Эта реформа первая

начала гробить доверие российских людей к власти", 
— признает И.Хакамада.

КРЕСТИКИ-НОЛИКИ
Дефицит недоверия к властям предержащим нара

стал, и даже вроде бы логичное избавление от лиш
них нулей на дензнаках народ воспринял как происки 
“врага”. Деноминацию 1998 года (реформой ее редко 
называют) любят сравнивать со сталинской денежной 
реформой. И неизменно в пользу последней. Мол, та, 
47-го года, подрезала богачей, а эта, 98-го, была 
сделана им во благо. Не считается плюсом даже то, 
что на обмен купюр давался большой срок, который 
продлевался вплоть до 2002 года.

Здесь нельзя не привести большую цитату из ин
тервью тогдашнего председателя Центробанка РФ 
К.Дубинина: “Проведение деноминации свидетель
ствует о нормализации обстановки в экономике, ког
да можно говорить не просто о преодолении кризиса, 
а об экономическим росте. Полновесный рубль дол
жен укрепить доверие к нашей валюте.

Избран вариант снижения масштаба цен в тысячу 
раз, который позволяет сохранить такое соотноше
ние, как 100 рублей и 100 тысяч. Можно, наверное, 
было бы еще один ноль отбросить и получить 
еще большее снижение масштаба цен. Однако 
такой порядок стал бы уже неудобным для опе
рирования этими цифрами.

Еще одна важная черта деноминации — ее некон
фискационный характер. Не будет никаких различий 
между обменами для вкладов и наличных денег”.

Но, как мы убедились, безвредных денежных ре
форм не бывает. Было все: и нехватка новых купюр в 
банках, и обвальное повышение цен только от одного 
объявления о деноминации...

А про лишний оставшийся на деньгах нолик люди не 
забыли. Через 4 года “контролируемая" инфляция заставила 
заговорить о нем и на государственном уровне. Первым 
озвучил идею, витающую в воздухе, В.Жириновский. В апре
ле нынешнего года он предложил поручить думскому кредит
но-финансовому комитету рассмотреть возможность “прове
дения деноминации: убрать последний ноль в купюрах и 
таким образом упорядочить финансовую систему страны".

Но порыв депутата не был оценен по достоинству, 
ведь все осталось, как было. У государства свои от
ношения с инфляцией, и она, видимо, еще позволяет 
ему жить с этим нулем. С народом же поступает 
круто: ему только и остается рассказывать внукам, 
что было время, когда цены снижали.

...Запомнилась фраза из одной книжки: “Несмотря 
на реформы, они выжили”. Это про нас с вами. И уж 
мы точно знаем, в чем дело, когда в стране что-то 
затевается. В деньгах, конечно.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Коллаж Евгения СУВОРОВА, 

в коллаже использовано фото
Алексея КУН И ЛОВА..

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

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.

13 ТЫСЯЧ 200 РУБЛЕЙ - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки Промышленно-торгового 
холдинга (г.Екатеринбург) — прези
дент Владимир Анатольевич ДМИТ
РИЕВ. На все средства подписка для 
госпиталей, больниц и советов ветера
нов уже оформлена.

9 ТЫСЯЧ 9 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК пе
речислило на подписку “ОГ” для сво
их ветеранов ОАО “Жировой комби
нат” — генеральный директор Вла
димир Петрович ВЕСЕЛОВ. 20 вете
ранов комбината будут получать “ОГ" в 
течение всего 2003 года. Подписка уже 
оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
перечислила на подписку “ОГ” для 
ветеранов некоммерческая органи

зация ОБФ “Фонд Павлова” — ис
полнительный директор Галина Гав
риловна ФЕДОРУК. 20 ветеранов бу
дут получать нашу газету в первом полу
годии 2003 года. Подписка уже оформ
лена.

4 ТЫСЯЧИ 504 РУБЛЯ 80 КОПЕЕК 
— таков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ООО “Техтрейд” 
— директор Александр Иванович БА
ЛАНДИН. 10 ветеранов Свердловского 
инструментального завода будут полу
чать “ОГ" в течение всего 2003 года. 
Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 119 РУБЛЕЙ 80 КОПЕ
ЕК выделил на подписку “ОГ” для 
госпиталя МВД Уральский филиал 
Гипродор НИИ — директор Петр Ва
сильевич БУДКОВ. Подписка на 5 эк
земпляров “ОГ” на год оформлена через 
почту.

900 РУБЛЕЙ 96 КОПЕЕК перечис
лило на подписку “ОГ” для ветера
нов Управление “Свердловскмелио-

водхоз” — начальник Михаил Михай
лович ПИЧУГИН. 2 ветерана будут по
лучать нашу газету в течение всего 2003 
года.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК выделило 
на подписку “ОГ” ООО "Фирма “Де
дал” — генеральный директор Вла
димир Борисович ХАЙКЕЛЬСОН. Под
писка на 2 человека уже оформлена.

450 РУБЛЕЙ 48 КОПЕЕК - таков 
вклад в фонд благотворительной 
подписки ОГУП “Серовское архитек
турно-градостроительное бюро” — 
начальник Ольга Анатольевна РЕВИ
НА. Подписка на “ОГ" для дома преста
релых уже оформлена.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ “ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ” выписало для своих вете
ранов Уральское межрегиональное 
территориальное Управление по гид
рометеорологии и мониторингу ок
ружающей среды (Уральское УГМС) 
— руководитель Сергей Михайлович 
ВДОВЕНКО. Подписка оформлена в 151

отделении связи г.Екатеринбурга.
Мы благодарим всех участников ак

ции за заботу о ветеранах и вновь об
ращаемся к управляющим округами, ми
нистрам, главам муниципальных обра
зований городов, районов и поселков 
(сел), руководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой 
принять активное участие в благотво
рительной подписке и тем самым ока

зать посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населения, 
воинам-уральцам, советам ветеранов, 
госпиталям и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам — оформить подпис
ку на “Областную газету”. Те, кто нужда
ется в вашей помощи, живут рядом с 
вами. Вспомните о тех, кто долгие годы 
добросовестно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не в со
стоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся 
фронтовики, труженики тыла, "афганцы”, 
“чернобыльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, воинс
кие части также испытывают большие 
трудности с оформлением подписки на 
“Областную газету”. Хотелось бы, чтобы 
ее читали и там.

“Областная газета” — единствен
ная газета, учредителями которой явля
ются губернатор Свердловской области 
и Законодательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее страницах 
публикуются областные законы, указы 
губернатора, постановления правитель
ства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента 
опубликования в “ОГ" важнейшие нор
мативные акты области вступают в силу.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ФРАНЦИЯ МОЖЕТ ВОЗГЛАВИТЬ РАЗРАБОТКУ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБОРОНЫ

Франция сегодня может возглавить разработку единой евро
пейской оборонной политики, являющейся «противовесом» дей
ствиям Соединенных Штатов на международной арене, заявила 
министр обороны Франции Мишель Альо-Мари. Вызывая у парт
неров доверие к серьезности своих намерений, отметила ми
нистр, Франция может сыграть ведущую роль в разработке еди
ной европейской политики в области обороны. «Если одна страна 
не может выступать конкурентом Соединенных Штатов, то совер
шенно очевидно, - подчеркнула Мишель Альо-Мари, - что Европа, 
имеющая единую оборонную политику, может представлять со
бой интересный противовес или дополнение в ряде ситуаций, где 
наши интересы совпадают». //ИТАР-ТАСС.

в России
ГЕНПРОКУРАТУРА БУДЕТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ДОБИВАТЬСЯ ВЫДАЧИ ЗАКАЕВА

Генпрокуратура России будет «добиваться выдачи Ахмеда За
каева, независимо от места его нахождения». Об этом заявил в 
пятницу журналистам помощник президента России Сергей Ястр
жембский. Так он прокомментировал информацию о том, что этот 
эмиссар чеченских боевиков находится сейчас в Великобрита
нии. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
В СВЯЗИ С ПОХОЛОДАНИЕМ ОАО «СВЕРДЛОВЭНЕРГО» 
НАЧИНАЕТ ЖЕЧЬ РЕЗЕРВНОЕ ТОПЛИВО

Управление гидрометеорологии по Свердловской области на
правило штормовое предупреждение организациям, отвечающим 
за жизнеобеспечение населения. Начальник оперативно-диспет
черской службы регионального диспетчерского управления РДУ 
ОАО «Свердловэнерго» Александр Абросимов уверяет, что энер
гетики готовы к холодам. Так как энергетики вынуждены уклады
ваться в отпущенный поставщиками газа лимит, а расход топлива 
в холода увеличивается, приходится сжигать резервное топливо - 
мазут. На Среднеуральской ГРЭС уже расходуют 150 тонн мазута 
в час. Усилен контроль за маслонаполненным оборудованием 
(силовые трансформаторы, масляные выключатели). Нужно сле
дить за уровнем масла (в холода он понижается) и при необходи
мости доливать его. Что касается теплопроводов, ремонтники 
тепловых сетей, ожидая похолодание, заранее устранили повреж
дения, имевшиеся на тепломагистрали «Екатеринбург—Пышма», 
сообщает пресс-служба Свердловэнерго. //Регион-Информ.

6 декабря

------■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" —
Если вы решили купить.

продать, поменять... 
Как защитить недвижимость?
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Недавно на вопросы 
читателей «ОГ» отвечал 
первый заместитель 
председателя прави
тельства, министр по уп
равлению госимуще- 
ством Свердловской об
ласти В.Голубицкий. 
Многие, если не боль
шинство, спрашивали о 
земле.

Наших читателей ин
тересует порядок офор
мления права собствен
ности на землю и дру
гое имущество, переда
ча и совершение сделок 
купли-продажи квартир. 
Какие документы нужны 
для оформления сделок
и прав с объектами недвижимости?

Эти и другие вопросы вы можете задать по телефону 
начальнику Учреждения юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сде
лок с ним на территории Свердловской области 
В.ШАЛДИНУ.

Виктор Михайлович будет у нас в гостях 10 декабря, во 
вторник, с 10.00 до 12.00.

Телефоны «прямой линии»:
-56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков!
До встречи на «прямой линии» во вторник!

____  8 декабря холодный воздух с Таймырского по- ' 
луострова достигнет южных районов Урала. Мо- | 
розы усилятся ночью до минус 31... минус 36, в 

_____ _____ горных и пониженных местах до минус 40... минус |
Ж * 45І днем минус 29... минус 34 градуса, ветер се- . 

# # ' # веро-восточный, умеренный, преимущественно без I

Погода

осадков.
В начале следующей недели морозы сохранятся.

В районе Екатеринбурга 8 декабря восход Солнца — в 9.20, ’ 
I заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.58; восход Луны — в I 
1 13.17, заход— в 20.19, начало сумерек — в 8.31, конец сумерек — 1 
| в 17.07, фаза Луны — новолуние 4.12.

9 декабря восход Солнца — в 9.21, заход — в 16.18, продолжи- 
| тельность дня — 6.57; восход Луны — в 13.37, заход— в 21.42, | 
■ начало сумерек — в 8.33, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — . 
I новолуние 4.12.

110 декабря восход Солнца — в 9.23, заход — в 16.17, продол- ■ 
жительность дня — 6.54; восход Луны — в 13.50, заход— в 23.02, I

(начало сумерек — в 8.34, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — 
новолуние 4.12.

j.oblgazeta.skyman.ru
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■ НАРОДОСБЕРЕЖЕНИЕ

Есть еще немало
ресурсов

Председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев 6 декабря 
выступил на региональной 
научно-практической 
конференции “Концепция 
сбережения населения 
Свердловской области - 
второй год реализации”.

В работе форума приняли 
участие председатель област
ной Думы Николай Воронин, 
члены областного правитель
ства, главы муниципальных об
разований, ученые, медицинс
кие и социальные работники 
Среднего Урала.

Как подчеркнул Алексей Во
робьев, главная задача власти 
- беречь свой народ. Для этого 
в Свердловской области при
нята концепция на период до 
2015 года, разработан план ме
роприятий ее реализации на 
2003-2004 годы.

Народосбережение — не 
столько медицинская, сколько 
социально-экономическая про
блема. Будет эффективно ра
ботать реальный сектор эконо
мики, улучшится уровень жизни 
свердловчан. Правительство 
области намерено поддержи
вать средний и малый бизнес, 
в котором заняты свыше трех
сот тысяч человек в 22 отрас
лях экономики.

Областные власти будут и 
впредь оказывать поддержку 
преприятиям, вкладывающим 
средства в строительство жи
лья. Льгота эта закреплена в 
нашем крае законодательно.

Как отметил А. Воробьев, 
правительство регулярно фи
нансировало программы госу
дарственных гарантий оказания 
бесплатной медицинской помо
щи. Губернаторская программа 
“Мать и дитя” позволила в три 
с лишним раза увеличить фи
нансирование родильных до
мов. Свердловская область —

единственный регион в России, 
где роды - бесплатны. С мо
мента воплощения этой про
граммы в жизнь на свет появи
лось восемьдесят тысяч юных 
свердловчан.

Особое место в докладе 
премьера было отведено детс
ким проблемам. Недавно вве
ден специальный термин “со
циальный сирота" - ребенок, 
воспитанием которого родите
ли не занимаются. Практически 
каждый год в области открыва
ются детские приюты, но про
лема детской безнадзорности 
остается актуальной. Принята и 
действует на Среднем Урале 
программа “Профилактика без
надзорности". Правительство 
области намерено и дальше 
распространять практику усы
новления и попечительства, 
планируется в будущем усыно
вителям и попечителям сирот 
выплачивать компенсации.

В нашей области тридцать 
процентов населения пользуют
ся различными льготами, пре
дусмотренными социальным за
конодательством. Миллион 
свердловчан имеют возмож
ность получать лекарства бес
платно или со скидкой.

По мнению Алексея Воробь
ева, реализация концепции на- 
родосбережения на Среднем 
Урале возможна. Для этого име
ются экономические и соци
альные ресурсы.

Перед участниками конфе
ренции выступили также пред
седатель Областной Думы Ни
колай Воронин, уполномоченны- 
ый по правам человека Сверд
ловской области Татьяна Мерз
лякова, областной вице-пре
мьер Семен Спектор, министры 
областного правительства.

Затем участники конферен
ции работали по секциям.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Киргизия — Средний Урал: 
надежные партнеры, 

добрые друзья
5 декабря состоялся первый официальный визит 
Президента Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина в Киргизскую республику. Его 
самолет, прибывший из Дели, приземлился в полдень в 
аэропорту Бишкека Манас. Президента России встречал 
президент Киргизии Аскар Акаев и в полном составе 
официальная российская делегация, в которую входил 
губернатор Свердловской области Эдуард Эргартович 
Россель.

■ БЮДЖЕТ-2003

Сразу после встречи в аэро
порту кортеж президента от
правился в правительство Кир
гизии, где прошли переговоры 
двух президентов в формате 
“один на один”. Потом состоя
лась встреча в расширенном 
составе, в которой принимала 
участие вся российская деле
гация и, естественно, наш гу
бернатор Эдуард Эргартович 
Россель.

Во время встречи в расши
ренном составе Аскар Акаевич 
Акаев рассказал об активиза
ции сотрудничества Киргизии 
с регионами России. Он под
черкнул, что эту дорогу в Кир
гизию проложил губернатор 
Россель. Он сказал очень доб
рые слова в адрес нашего гу
бернатора, заметив, что Эду
ард Эргартович Россель вооб
ще войдет в историю Киргизс
кой республики на века, пото
му что именно он на 200-летие 
со дня рождения великого рус
ского поэта Александра Серге
евича Пушкина привез в Биш
кек уникальный памятник по
эту, отлитый на Уралмашзаво
де. Президент Акаев говорил о 
том, что сотрудничество со 
Свердловской областью очень 
активно развивается. И во мно
гом благодаря тому, что мудро 
поступили стороны, открыв в

Екатеринбурге Генеральное 
консульство Киргизии, после 
чего экономическая активность 
взаимоотношений Свердловс
кой области и Киргизии очень 
резко увеличилась.

Акаев рассказал Путину о 
том, что между правительством 
Свердловской области и пра
вительством Киргизской рес
публики подписано крупномас
штабное соглашение о сотруд
ничестве - торгово-экономи
ческом, научно-техническом и 
гуманитарном. Причем оно под
писано и согласовано с 17 фе
деральными министерствами и 
ведомствами Российской Фе
дерации. На его подписание 
губернатору Эдуарду Росселю 
дал добро председатель пра
вительства РФ Михаил Михай
лович Касьянов. Создан ряд 
совместных предприятий. На
пример, очень интересное 
предприятие по производству 
инкубаторов для новорожден
ных создает в Киргизии Ураль
ский оптико-механический за
вод. Надо сказать, что один та
кой инкубатор уже собран и на 
нем стоит лейбл “Сделано в 
Киргизии". Но собран он по тех
нической документации наше
го оптико-механического заво
да. В центре Бишкека установ
лены современные уральские

красавцы-светофоры, и в этом 
отношении тоже есть планы 
создать совместное предприя
тие.

В ходе своего визита Эду
ард Россель имел две продол
жительные встречи с премьер- 
министром Киргизской респуб
лики Николаем Танаевым. Они 
обсудили целый круг вопросов 
по продолжению сотрудниче
ства. Договорились о том, что 
есть реальная возможность 
организовать совместное про
изводство подвижного состава. 
Уралвагонзавод и местный за
вод уже разработали план со
здания совместного предприя
тия “Технология”. Есть предло
жения по организации совмес
тного предприятия на базе за
вода “Кыргызкабель". Есть ин
тересное предложение создать 
совместное предприятие по 
производству мяса птицы.

Свердловский Птицепром готов 
вместе с киргизскими специа
листами поднимать многие не 
работающие сегодня птице
фабрики Киргизии. В общем, 
буквально целая программа - 
и Владимир Владимирович Пу
тин очень ее одобрил. Он ска
зал, что это реально и это - 
настоящие экономические 
шаги, которые обязательно по
тянут за собой весь спектр вза
имного сотрудничества. И са
мое главное - гуманитарного 
сотрудничества.

Визит очень важный. Влади
мир Владимирович Путин под
черкнул это на летучей пресс- 
конференции. Во-первых, Кир
гизия - наш надежный партнер, 
во-вторых, Киргизия - это во
рота в Центральную Азию. Это 
стратегически важный для нас 
плацдарм. Кстати, за несколько 
дней до визита рядом с Бишке-

Учли и нотации ■ ОБЩИЙ ЯЗЫК
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6 декабря комитет 
областной Думы по 
экономической политике, 
бюджету, финансам и 
налогу рассмотрел 
поправки к областному 
бюджету на 2003 год.

Поправки на рассмотрение 
комитета внесла согласитель
ная комиссия по бюджету. Са
мостоятельно изменить фи
нансовый документ комиссия 
не имеет права, так как не яв
ляется субъектом законода
тельной инициативы. По сло
вам председателя комитета 
Бориса Чойнзонова, комиссия 
рассмотрела предложение му
ниципальных образований, 
областных министерств, нало
говых органов, бюджетополу
чателей. Согласно поправкам, 
консолидированный бюджет

на 2003 год по доходам со
ставил 42 миллиарда 718 мил
лионов рублей. В таком же 
объеме запланированы расхо
ды бюджета. Сумма консоли
дированного бюджета вырос
ла по сравнению с прогнози
руемой цифрой на 4 миллиар
да 526 миллионов рублей. 
Увеличились расходы на пра
воохранительную деятель
ность. Отчисления в муници
палитеты повысились более 
чем на 500 миллионов рублей. 
Бюджет вырос за счет дота
ций из федерального центра 
в размере 1 миллиард 671 мил
лион рублей. Кроме того, в 
бюджете увеличены предпола
гаемые неналоговые доходы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Общественность 
и впасть: 

есть контакт!
Отныне руководители 
общественных организаций 
Свердловской области могут 
получить ответы на вопросы, 
связанные с социальной политикой.

Для этого при Центре общественных 
связей Свердловской области недавно 
создан специальный консультационный 
пункт. Возглавил его Виктор Ковалев, 
председатель Совета общественных дви
жений. Теперь общественные организа
ции через конструктивный диалог с орга
нами госвласти могут выразить свое мне
ние о социальной политике, проводи

мой в нашей области. Это поможет вы
являть социально значимые инициативы 
общественных организаций.

В пункте также можно получить ин
формацию о новых нормативных доку
ментах в области социальной политики. 
Кроме того, создана переговорная пло
щадка для работы некоммерческих орга
низаций с властью. Уже проведены пе
реговоры между общественной органи
зацией Союз “Урал-Семипалатинск" и 
заместителем управляющего отделени
ем Пенсионного фонда РФ по Сверд
ловской области Людмилой Бабушкиной. 
Как депутат Палаты Представителей За
конодательного Собрания Людмила Ва
лентиновна активно подключилась к ре
шению вопроса о внесении дополнений 
в закон о пострадавших на Семипала
тинском полигоне.

Справочный телефон консультацион
ного пункта: 71-07-73.
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ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

В то же время “Областная газета” ориентируется и на 
запросы массового читателя. На ее страницах печатаются 
разнообразные материалы на темы политики, экономики, куль
туры, науки, права, медицины, сельского хозяйства, промыш
ленности, экологии, спорта, краеведения, социальной защиты 
всех слоев населения. Публикуются все программы телепере
дач, кроссворды, астропрогнозы, советы садоводам, родите
лям, детям, прогнозы погоды, спецвыпуски.

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

Мы призываем руководителей разных структур принять 
активное участие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. 
Подписку для своих ветеранов вы можете оформить в любом 
почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов пре
старелых, воинских частей и учреждений просим найти сред
ства и перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная 
газета”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, 
к/с 30101810300000000780, ИНН 6658023946, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 
в ОАО “Уралвнешторгбанк” г.Екатеринбург.
“Подписка — благотворительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвую
щих в акции “Подписка — благотворительный фонд”, сто
имость 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 час
ти...) в редакцию. Выявление адресов можно поручить и ре
дакции, которая свяжется с советами ветеранов. В редакции 
есть несколько 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, “Област
ная газета”.

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих 
оформление 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 бу
дут благодарны за помощь и внимание.

ком приземлились несколько 
наших истребителей Су-25 и Су- 
27, которые в рамках Объеди
ненного военного штаба стран 
СНГ будут охранять южные гра
ницы СНГ. Это тоже очень важ
ный момент. В составе нашей 
российской делегации были 
министр обороны России Сер
гей Иванов, его заместитель - 
председатель Комитета по во
енно-техническому сотрудниче
ству Михаил Дмитриев, министр 
атомной промышленности Алек
сандр Румянцев.

Когда шли переговоры пре
зидентов один на один, россий
ская делегация времени даром 
не теряла - происходило обще
ние друг с другом. Эдуард Рос
сель переговорил практически 
с каждым членом делегации, 
начиная, естественно, с мини
стра обороны, в беседе с кото
рым затронул вопросы прове
дения под Нижним Тагилом 
Международной выставки воо
ружения. Министр обороны пол
ностью согласен с концепцией 
нашего губернатора о том, что 
надо обязательно иметь такую 
крепкую российскую выставку, 
где показывать всю мощь на
шего российского оружия. При
мечательно, что свидетелем 
этого разговора был председа
тель КВТС России генерал Ми
хаил Дмитриев. В составе де
легации еще был председатель 
Олимпийского комитета России 
Леонид Тягачев. Он осматривал 
горнолыжные трассы и курор
ты. Эдуард Россель в разгово
ре с ним заметил, что в Сверд
ловской области есть прекрас
ные горнолыжные трассы, ко
торые могут служить ареной для 
проведения наиболее интерес
ных и крупных соревнований. 
Губернатор пригласил Тягачева 
в Свердловскую область. И Ле
онид Тягачев даже назвал конк
ретную дату - 14 декабря. Если 
ничего не изменится, то в этот 
день председатель Олимпийс
кого комитета России приедет 
в Свердловскую область и по
сетит горнолыжный комплекс на 
горе Ежовой.

Пресс-служба 
губернатора.

Письмо Президенту РФ
Эдуард Россель направил Президенту РФ Владимиру Путину 
докладную записку “О строительстве комплекса по производству 
труб большого диаметра в Нижнем Тагиле”.

В данном документе сообщается о текущей ситуации по строительству 
завода ТБД и тех проблемах, нерешение которых серьезно тормозит это 
важное государственное дело.

Спасатели встретятся
на полигоне

Эдуард Россель подписал указ о проведении выставки технических 
средств обороны и защиты “Оборона и защита - 2003”.

Выставка будет проведена с 8 по 12 июля 2003 года на базе государствен
ного демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной техники 
федерального государственного унитарного предприятия “Нижнетагильский 
институт испытания металлов”.

I ■ БЛАГО ТВОРИТЕ! I

Почетные 
грамоты — 
за добрые 

дела
Хорошей традицией на 
Среднем Урале становятся 
предновогодние 
благотворительные акции, в 
ходе которых их 
организаторы стремятся не 
оставить без внимания ни 
одного приюта и интерната 
для престарелых, 
специализированных 
лечебных учреждений, 
госпиталей, детдомов и мест 
лишения свободы.

“Дни милосердия”, которые 
проводятся в Свердловской об
ласти под эгидой губернатора и 
определены постановлением об
ластного правительства, пере
росли у нас сначала в декады, а 
теперь - в месячники. За каждым 
актом благотворительности сто
ит не только её адресат, но и 
человек, идущий к нуждающему
ся в поддержке. Именно такие 
люди были приглашены на при
ём в правительство области.

Со словами особой призна
тельности к ним обратился по
мощник начальника ГУИН Мин
юста РФ по Свердловской обла
сти полковник Георгий Губанков. 
Он рассказал участникам встре
чи о том, в каких непростых ус
ловиях трудятся сегодня около 
девяти тысяч сотрудников 32 ис
правительных учреждений, рас
положенных на Среднем Урале, о 
служебных командировках на Се
верный Кавказ, мужестве и геро
изме наших земляков, удостоен
ных высоких государственных на
град, а Сергей Багаев, посмерт
но, — звания Героя России, рас
сказал о том, что коллективы про
мышленных предприятий, различ
ных организаций и предприни
матели области помогают их се
мьям.

Выступивший на приёме за
меститель председателя област
ного правительства Семён Спек
тор поблагодарил участников 
встречи и за сострадание к тем 
38 тысячам заключённых, кото
рые “находятся во временной 
изоляции" в наших исправитель
ных учреждениях. “Большие сер
дца у тех, кто поддерживает ос
тупившегося человека, вселяет 
ему надежду. Только в ответ на 
доброту можно получить добро, 
— сказал Семён Спектор. - Счас
тья вам, люди добрые! От того, 
что отдали другим, обогащаете 
свою душу. А богатство это - бес
ценно!” Семён Спектор вручил 
группе благотворителей почётные 
грамоты и благодарности прави
тельства Свердловской области. 
Среди награждённых - руково
дитель фонда “Аве - Мария” Та
тьяна Бобыкина, генеральный 
директор Уралтрансгаза Давид 
Гайдт, предприниматель Олег 
Вахрушев, директор детского 
благотворительного фонда "Пре
подобной мученицы Великой 
Княжны Елизаветы" Наталья Су
харева, активисты попечительс
кого совета “Таганский ряд" и 
многие другие. На встрече выс
тупили Уполномоченный по пра
вам человека Свердловской об
ласти Татьяна Мерзлякова и ру
ководитель областного Центра 
благотворительных фондов Нико
лай Хомец.

Зоя МАЛИМОНОВА. Пресс-служба губернатора. Борис КОРТИН.

Юрий ОСИНЦЕВ:
Когда 

в товарищах 
согласье есть...

Расходная часть бюджетов городов-доноров (их в области 18) 
будет увеличена на 5 процентов. Бюджет Екатеринбурга увеличится 
более чем на 500 млн. рублей. Об этом решении согласительной 
комиссии по проекту бюджета-2003 рассказал вчера на пресс- 
конференции заместитель председателя правительства, министр 
международных и внешнеэкономических связей области, 
ответственный за выполнение областных программ в Екатеринбурге 
Юрий Осинцев.
На пресс-конференции присутствовали также депутаты городской 
Думы Екатеринбурга и верхней палаты областного парламента — 
те, кто, сотрудничая с Ю.Осинцевым, работали в согласительной 
комиссии над увеличением доходной базы бюджета столицы 
Среднего Урала, включением социальных объектов города в 
перечень областных программ.

Бизнес и банки: 
стратегия 

взаимодействия
Недавно в правительстве Свердловской области появилась должность 
заместителя председателя, который отвечает наряду с другими 
вопросами и за приток инвестиций в область. Новый вице-премьер 
Юрий Осинцев активно занимается привлечением к нам капиталов. Он 
стал одним из инициаторов бизнес-конференции “Оптимизация 
финансового управления на предприятии. Эффективное 
использование современных технологий в финансово-хозяйственной 
деятельности”, которая пройдет 10 декабря в Екатеринбурге, в 
Атриум Палас Отеле. Организаторы мероприятия — правительство 
области, Торгово-промышленная палата России и Альфа-Банк. 
Чтобы обсудить самые прогрессивные технологии в банковском 
деле, другом бизнесе, на конференцию соберутся многие из тех, от 
кого зависит развитие предпринимательства на Среднем Урале, — 
представители властей различного уровня, специалисты 
банковского сектора и, конечно, руководители предприятий. Мы 
попросили рассказать подробнее о конференции Юрия ОСИНЦЕВА, 
который, как предполагается, откроет это мероприятие.

Итоги этой работы таковы: 
впервые за последние годы 
Екатеринбург как город-донор 
получит возможность увеличить 
свою доходную базу, благода
ря механизму экономического 
стимулирования, разработан
ному членами согласительной 
комиссии.

Из средств областного бюд
жета будет выделено 160 млн. 
рублей на строительство ека
теринбургского метрополитена. 
Также учтены расходы в раз
мере 41 млн. 881 тыс. рублей 
на погашение пресловутого “ав
тобусного кредита", по которо
му областной центр не может 
рассчитаться уже который год.

Из средств областного до
рожного фонда будет профинан
сировано строительство транс
портного кольца Екатеринбург 
— Верхняя Пышма и развязки у 
рынка “Таганский ряд”.

В целом бюджет Екатерин
бурга увеличится до 7 млрд. 
134 млн. 551 тыс. рулей (в этом 
году — 6 млрд. 605 млн. руб
лей).

Ю.Осинцев заявил, что, по 
его мнению, согласительная 
комиссия в этом году порабо-

тала очень конструктивно. Се
натор от Екатеринбурга С.Чер
касов подтвердил эту мысль: 
“основные параметры бюдже
та согласованы на 99 процен
тов”. Областной консолидиро
ванный бюджет вырос на 27,5 
процентов по сравнению с ны
нешним годом.

Но самое, пожалуй, главное, 
— в нем учтены интересы горо
дов-доноров (Первоуральск, 
Заречный, Екатеринбург, Верх
няя Пышма и другие). В их бюд
жетах будет оставаться боль
ше средств. У местных властей 
появится заинтересованность в 
развитии налоговой базы, ра
боте с предприятиями. В буду
щем такие механизмы будут 
совершенствоваться. По сло
вам Сергея Черкасова, Сверд
ловская область стала пионе
ром в этом вопросе.

Юрий Осинцев вкратце под
вел внешнеэкономические ито
ги переговоров делегации Сверд
ловской области во главе с 
Э.Росселем с киргизским руко
водством. “Встречи были для 
нашей области очень конструк
тивны и полезны, достигнут ряд 
важных договоренностей".

Так, вскоре Уралвагонзавод 
вместе с Бишкекским машино
строительным заводом начнут 
выпускать дорожно-строитель
ную технику. Предприятия 
стройиндустрии области будут 
поставлять свою продукцию для 
строительства железной доро
ги вдоль озера Иссык-Куль 
(длина полотна — 220 км). Жи
тели области смогут, как в со
ветские времена, запросто 
съездить отдохнуть на это пре
красное озеро.

Вообще, за последний год 
область продала в Киргизию 
товаров в два раза больше, а 
закупила — в 5 раз больше, 
чем в прошлом году. Такой 
бурный расцвет торговых от
ношений случился благодаря 
масштабному соглашению 
(первому такого рода в Рос
сии), заключенному в 2001 году 
между Средним Уралом и Кир
гизией.

Президент Киргизии А.Акаев 
поблагодарил губернатора 
Свердловской области Эдуарда 
Росселя за то, что договорен
ности выполняются без сбоев.

Андрей КАРКИН.

—Юрий Валерьевич, на 
ваш взгляд, насколько по
лезна эта конференция бу
дет для бизнесменов? Акту
ально ли проведение подоб
ных мероприятий в Уральс
ком регионе?

—Я думаю, она, несомненно, 
вызовет интерес со стороны 
наших предпринимателей. Оп
тимизация финансового управ
ления на предприятии — это 
очень важный вопрос. Каждое 
предприятие стремится актив
но развиваться, постоянно об
новлять свою технологию, ме
нять устаревшее оборудование. 
Для того чтобы находить сред
ства (часто немалые) на модер
низацию производства, нужны 
современные финансовые ме
ханизмы. Но пока практика по
казывает слабость нашего фи
нансового сектора. Многие бан
ки еще не обладают достаточ
ными возможностями для того, 
чтобы кредитовать бизнес на 
длительные сроки. Кроме того, 
руководителей предприятий ча
сто не устраивает высокий бан
ковский процент. А вопрос ос
тается: где взять оборотные 
средства и какие инструменты 
использовать для этого? Круп
ные холдинги обычно берут зай
мы за рубежом, либо пользуют
ся возможностями, которые сей-

час представляет им российс
кий рынок (пример этому — 
последняя акция Евраз-холдинга 
по выпуску облигаций на сумму 
1 млрд, рублей под гарантии иму
щества ТМК). Но такие операции 
могут позволить себе только 
крупные устоявшиеся банки.

— В организации конфе
ренции участвовал Альфа
Банк. Чем этот банк может 
быть полезен региону и его 
предприятиям?

-Альфа-Банк — один из 
крупнейших банков в стране, 
который очень активно и пла
номерно расширяет свое при
сутствие в российских регио
нах, в ближнем зарубежье и на 
мировых финансовых рынках. 
Он обладает большими акти
вами, серьезной репутацией и 
— один из немногих — имеет 
высокий рейтинг не только в 
России, но и в других странах. 
Не случайно именно Альфа
Банк участвовал в организации 
этой конференции. Я думаю, 
ему есть что предложить на
шим предприятиям. В програм
ме бизнес-конференции — ис
пользование банковских про
дуктов и финансовой деятель
ности предприятий, управлен
ческий и финансовый анализ 
хозяйственной деятельности 
компании, анализ конкретных

примеров из предприниматель
ской практики.

—Как, по вашему мнению, 
развиваются в настоящее 
время взаимоотношения 
бизнеса и банковского сек
тора? Какие вы видите пер
спективы этого сотрудниче
ства?

—Как я уже говорил, залог 
плодотворного сотрудниче
ства с банками — это дости
жение ими возможности кре
дитовать промышленность, 
предоставляя ей так называе
мые “длинные деньги”,то есть 
долгосрочные кредиты для 
осуществления инвестицион
ных проектов. Единственное 
решение этой проблемы для 
банков — это выстраивание 
долговременных отношений с 
предприятиями, повышение 
уровня капитализации, соб
ственного и акционерного ка
питала. Важную роль в этом 
процессе играет постоянный 
обмен информацией между 
партнерами, в том числе и на 
подобных конференциях, ко
торые помогают выявить про
блемы, существующие в дея
тельности отдельных предпри
ятий, и с помощью передовых 
технологий решать их.

Георгий ИВАНОВ.
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ЕЩЕ каких-нибудь пять лет назад, 
приезжая в ОАО “Михалюм” (Михайловский 
завод по обработке цветных металлов), я 
обращал внимание на сплошь мрачные 
лица заводчан. Так нестабильность на 
предприятии отражалась на настроении 
людей. Металлургам, действительно, было 
о чем волноваться — завод тогда не 
работал, и неизвестно было, пустят ли его 
снова.
Правда, и нынче лица михалюмовцев порой 
озабочены — проблем-то всегда и везде 
хватает, но прежней безысходности в 
глазах людей нет. Об изменении ситуации 
на заводе можно судить и по концепции 
Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года. Она 
предрекает неуклонный рост производства 
и качества продукции на “Михалюме”. Что 
же помогло так изменить положение на 
заводе?

ПРИРОДА 
СВЕРДЛОВСКОГО ФЕНОМЕНА

Чтобы понять это, послушаем губернатора об
ласти Эдуарда Росселя. Вот что он заявил на VII 
Российском экономическом форуме, проходив
шем в июне этого года в Екатеринбурге.

—Сейчас, по прошествии десяти-одиннадцати 
лет, крупнейшие в стране ученые-экономисты пы
таются объяснить феномен Свердловской облас
ти. По всем экономическим законам ее промыш
ленность должна была рухнуть в пропасть и ни
когда больше не подняться. Но этого не про
изошло. А феномена здесь никакого нет. Мы про
сто не сидели сложа руки, а работали.

К этому, видимо, следует добавить, что обла
стные власти хорошо знали, как надо работать и 
что конкретно делать. Первым делом они стали 
нащупывать точку опоры в разверзнувшемся вне
запно в стране рыночном болоте. Губернатор и 
правительство области принялись собирать рас
павшиеся было технологические цепочки в про
мышленности, в первую очередь — в алюминие
вой и медной. Само собой, областные власти 
рассчитывали, что потом металлурги, окрепнув, 
будут помогать тем, кому трудно.

Но сначала помогать нужно было самой "ог
ненной отрасли” — налоговыми послаблениями, 
кредитами. Поэтому образовавшиеся в области 
алюминиевый и медный холдинги — Сибирско- 
Уральская алюминиевая компания (СУАЛ) и Ураль
ская горно-металлургическая компания (УГМК) 
первое время представляли из себя не точки, а 
скорее — кочки опоры. Но день ото дня алюмини
евая и медная корпорации набирали силу. Расту
щим холдингам требовалось дополнительное сы
рье. И областные власти озаботились решением 
этой проблемы.

И не удивительно, что алюминщики первыми 
были обеспечены сырьевой базой, — они раньше 
подготовились к реализации такого серьезного 
проекта, как Тиман. Кстати, освоение Средне- 
Тиманского месторождения началось с соглаше
ния, которое подписал Э.Россель с властями Рес
публики Коми.

Медники много позднее созрели для освое
ния Удоканского месторождения в Читинской 
области. Уверен: губернатор Э.Россель, конеч
но же, сделает все, чтобы Удокан осваивала

УГМК. Но было бы куда лучше, если бы феде
ральные власти с таким же упорством, как об
ластные, поддерживали отечественных произ
водителей.

Таким образом, область постепенно выпес
товала два мощных холдинга — пару тяжелове
сов-коренников, которых губернатор иногда 
просит вытащить из прорыва неблагополучные 
предприятия, отрасли, сфера деятельности ко
торых порой далека от металлургии. К приме
ру, СУАЛ-Холдингу губернатор предложил за
няться проблемой обеспечения нашей облас
ти марганцевой рудой, коей так много в Рес
публике Коми. В свою очередь и УГМК прини
мает участие в оздоровлении заводов в раз
личных отраслях.

Постепенно компании области вышли на такой 
уровень, на котором стало возможно стратеги
ческое планирование.

Думают о перспективе и алюминщики. Вот 
что сказал о программах СУАЛ-Холдинга его 
первый вице-президент Владимир СКОРНЯ
КОВ:

—Наши планы до 2010 года предусматривают 
развитие Тиманского бокситового месторожде
ния, в том числе строительство рядом с ним 
глиноземного и алюминиевых заводов. Первый 
даст в течение ближайших пяти лет дополни
тельные 1,4 млн. тонн глинозема, второй — 450— 
500 тыс. тонн алюминия. Срок ввода в эксплуата
цию всего комплекса — 2007—2008 годы. Кроме 
того, есть программы реконструкции и расшире
ния производства на существующих заводах. Они 
обеспечат примерно за те же сроки рост выпуска 
алюминия на 300 тыс. тонн без крупномасштаб
ных перестроек. Что же касается глубокой пере
работки металла, то, конечно, СУАЛ на своих 
заводах выпускает и потребительские товары, но

кочек опоры 
к надежному 
фундаменту

СТРАТЕГИЯ 
НЕПРЕРЫВНОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
Когда кочки опоры областной экономики пре

вратилась в более прочный фундамент, губерна
тор и правительство области поняли, что без 
планирования, без заглядывания вперед разви
ваться дальше невозможно. Ведь сейчас настала 
пора вкладывать в экономику области большие 
деньги. А ошибки при таких вливаниях могут сто
ить очень дорого. И руководство области вместе 
с предприятиями, в первую очередь — металлур
гическими, взялось за создание схемы произво
дительных сил в целом по области.

Вот как видит будущее УГМК ее генераль
ный директор Андрей КОЗИЦЫН:

—В настоящий момент УГМК разрабатывает 
стратегию развития компании до 2010 года. В 
соответствии с ней предполагается, например, 
построить новый цех электролиза на ОАО “Урал
электромедь” мощностью 150 тыс. тонн. Затем 
будет пущена еще одна очередь этого цеха на 
150 тыс. тонн меди. По горному производству 
планируется построить обогатительную фабрику 
на Сафьяновском месторождении, расширить до
бычу на Волковском руднике и так далее. Страте
гия развития рудной базы предполагает и освое
ние Удоканского месторождения. Этот проект дает 
возможность обеспечить полную загрузку рос
сийской медной промышленности. Существует 
также и программа, связанная с развитием ка
бельно-проводникового производства. К тому же 
в настоящий момент на завершающем этапе на
ходится реконструкция производства радиаторов 
на Шадринском автоагрегатном заводе. Всего на 
реализацию программы стратегического разви
тия УГМК потребуется до 500 млн. долларов пря
мых инвестиций.

активнее развивает другие направления, связан
ные с использованием металла в машинострое
нии и стройиндустрии. Так, с Уралвагонзаводом 
мы работаем над созданием алюминиевого же
лезнодорожного вагона. Это не единственная 
программа: растет производство стройматериа
лов и конструкций на КУМЗе, фольги на “Миха
люме”, запущен новый цех антипригарной посу
ды на заводе "Демидовский”.

В общем, специалисты понимают, что только 
достижение высокой степени переработки алю
миния, меди, стали и других металлов поможет 
им выйти на новый уровень конкурентоспособно
сти, выстоять на мировом рынке, вписаться в 
ВТО, ответить на другие серьезные вызовы вре
мени. Если эти задачи будут выполнены, уральс
кие холдинги не только сохранят коллективы своих 
работников, но и создадут новые и, что очень 
важно, современные рабочие места. Компании 
обеспечат достойную зарплату своим работни
кам, увеличение налоговых платежей в бюджет, 
дальнейшее развитие “металлургических” горо
дов и всей области. И наши металлурги неуклон
но движутся по пути обновления.

О чем свидетельствует, например, ми
нистр металлургии области Владимир МОЛ
ЧАНОВ:

—Металлургическими предприятиями области 
разработаны программы технического перевоо
ружения в соответствии со Схемой развития и 
размещения производительных сил области до 
2015 года. Несмотря на неблагоприятную обста
новку на внешних и внутренних рынках, введение 
ограничений на поставку за границу продукции 
более высоких переделов, предприятиям отрасли 
удается реализовывать инвестиционные програм
мы.

СТАРТОВАЯ ПЛОЩАДКА 
ПРОГРЕССА

Проникая в другие сферы, финансируя, к при
меру, машиностроение, металлургические пред
приятия выводят на высокие орбиты фирмы из 
других отраслей. А сами становятся для них сво
еобразным Байконуром — площадкой для запуска 
предприятий области в мировое рыночное про
странство. Вот что говорит по этому поводу один 
из разработчиков концепции Схемы развития про
изводительных сил области на период до 2015 
года директор департамента региональной 
экономики и размещения производительных 
сил министерства экономики и труда облас
ти Наталья ДУХОВА:

—Нашей стране и Свердловской области в ча
стности предстоит приспособиться к процессу 
глобализации мировой экономики, вписаться в 
мировое экономическое пространство. Для этого 
региону следует делать ставку на прорывные тех
нологии, в первую очередь в машиностроении. 
Но развитие этой и других отраслей будет во 
многом зависеть от металлургии. Наш металлур
гический комплекс сейчас является базовым для 
области — он дает более 50 процентов продук
ции. Большинство предприятий комплекса — экс
портно-ориентированные, у них инвестиционных 
возможностей больше, чем у других. Мы для того 
и делали Схему развития и размещения произво
дительных сил, чтобы руководители этих пред
приятий могли принять управленческое решение 
относительно того, куда им направить инвести
ции. Получив инвестиции, перспективные отрас
ли пойдут вперед. К примеру, машиностроение 
вырастет по объемам — сейчас его доля в произ
водстве продукции превышает 20, а к 2015 году 
будет около 30 процентов. Эта отрасль, конечно, 
будет тянуться за металлургией, но обогнать ее 
по объемам продукции не сможет. Так как метал
лурги у нас сейчас идут далеко впереди.

Думаю, на сегодняшний день имеются все осно
вания полагать, что Схема будет успешно реализо
вана. На это позволяет надеяться, к примеру, ситу
ация в области. Представляя в октябре этого 
года депутатам Законодательного Собрания 
Свердловской области проект областного бюд
жета на 2003 год, Э.РОССЕЛЬ отметил:

—В 2001 году с 250-миллиардным объемом 
промышленного производства область вышла на 
четвертое место среди субъектов Российской 
Федерации. При этом темп роста физических 
объемов промышленного производства в нашей 
области в 1,6 раза и более превысил среднерос
сийский показатель. А 2002 год становится осо
бенным — количественные темпы роста начинают 
переходить в качественные. Хочу подчеркнуть, 
что деловая активность промышленных предпри
ятий области по-прежнему остается более высо
кой, чем в целом по Российской Федерации.

То есть можно надеяться, что наша об
ласть, как и прежде, останется “опорным 
краем державы”. Но ей, видимо, по силам и 
более значительная роль. Как заявил Э.Рос
сель на международной конференции по ин
вестициям в Лондоне, прошедшей в декабре 
прошлого года: “Сегодня, когда создаются 
предпосылки для перехода нашей страны на 
путь устойчивого развития, значение Урала 
как локомотива экономического роста воз
растает многократно”.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ДЕЛО НОВОЕ
————\............ ...................... ■— -<

Идем
на сближение...
Сегодня общественные организации переживают 
второе (или третье?) рождение. Люди объединяются 
ради выполнения каких-либо, чаще всего жизненно 
важных, дел, преследуя благородные цели. Особенно 
если они создаются по искреннему порыву группы 
граждан, а не в преддверии очередных выборов.

В областном центре, по 
подсчетам специалистов, 
сегодня более семи тысяч 
некоммерческих организа
ций. С разной степенью из
вестности, значимости и ма
териальной защищенности. 
Созданные с благими по
мыслами, они рано или по
здно оказываются абсолют
но беспомощными перед ба
нальной нехваткой, а то и 
просто отсутствием денег. 
Кто-то начинает суетиться и 
искать спонсоров. Кто-то 
гордо ждет, что спонсоры 
сами найдут его.

Солидные коммерческие 
предприятия вроде бы и не 
прочь проявить сопричаст
ность к благим делам, но.,, 
или не знают, кому нужнее, 
или вообще надолго не за
думываются о своем неэко
номическом имидже. При 
этом в мировом бизнесе все 
более популярной становит
ся концепция “Тройного ито
га”, когда в сводках отчета 
содержатся не только пока
затели экономической и фи
нансовой эффективности, но 
и социально направленной, 
в том числе экологической, 
деятельности.

До нашего бизнеса тенден
ция пока не достучалась, по
тому механизм взаимодей
ствия между ним и некоммер
ческой организацией до сих 
пор не отлажен, все говорят 
на разных языках. Попытку 
привести все имеющееся к 
одному знаменателю в Ека
теринбурге предпринял Меж
дународный кадровый центр 
(МКЦ), приступив к реализа
ции проекта “ Бизнес-сектор 
и некоммерческие организа
ции на Среднем Урале: нача
ло сотрудничества и перспек
тивы партнерства”.

Первым мероприятием до
статочно протяженного во 
времени проекта стал семи
нар “Партнерство некоммер

ческих организаций и бизне
са: новые подходы к реше
нию социальных проблем в 
Екатеринбурге”. Организато
ры и реализаторы проекта - 
МКЦ при поддержке Между
народного Форума Лидеров 
бизнеса под эгидой Принца 
Уэльского, британской благо
творительной организации 
“Источники свободы” и кон
сульства Великобритании в 
Екатеринбурге.

В числе участников семи
нара были представители не
коммерческих организаций 
Каменска-Уральского, Нижне
го Тагила, Екатеринбурга, Че
лябинска, которые, с одной 
стороны, себя показали, с 
другой, естественно, посмот
рели, что в мире делается. 
Обменялись мнениями, узна
ли о зарубежном опыте взаи
моотношения капитала и об
щественных структур. Кроме 
того, как говорят философы, 
попытались определиться в 
понятиях: что есть спонсор
ство, благотворительность, 
партнерство и какими опро
бованными и оправданными 
шагами можно подобраться к 
решению поставленных за
дач.

Следующими шагами 
проекта станут обширное 
социологическое исследо
вание благотворительной 
деятельности крупных и 
средних предприятий, на
стоящих и потенциальных 
благотворителей, изучение 
мотивов и форм возможно
го участия бизнеса в соци
альных программах. Резуль
тат, на который рассчиты
вают организаторы, - раз
витие и установление соци
ально-ответственного биз
неса, развитие партнерства 
для решения глобальных и 
не очень, но тревожащих об
щество проблем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

“ПРОЧИТАЛА на днях, что 
Екатеринбург признали на 
каком-то конкурсе одним 
из лучших городов России. 
В той же статье — 
восхваления в адрес 
Чернецкого. Дескать, и 
мэр он самый лучший, и 
Росселю — единственный 
серьезный конкурент в 
последние годы... У меня 
такое чувство, что я 
попала в 98-й или 99-й 
год. Тогда, накануне 
губернаторских выборов, 
мэра также восхваляли. И 
все ведь помнят, чем те 
выборы закончились: 
Чернецкий по всем 
статьям проиграл 
Росселю. С тех пор, мне 
кажется, и мэр как 
хозяйственник сильно 
сдал, и Екатеринбург стал 
хуже. Сколько можно нам, 
горожанам, вдалбливать, 
что все на самом деле 
хорошо и мэр наш — 
самый лучший?”

Звонки и сообщения, по
добные этому, — от нашей чи
тательницы из Екатеринбур
га, пенсионерки Зои Василь
евны Старостиной, — прихо
дят в редакцию все чаще. 
Жители областного центра 
жалуются, что город преоб
ражается в худшую сторону. 
Элитные дома, дорогие рес
тораны и бары, супермаркеты 
появляются с пугающей быс
тротой, в то же время для про
стых екатеринбуржцев почти 
ничего не делается. Дешевое 
жилье не строится, детские 
площадки превращаются в ав
тостоянки, грязь с улиц и тро
туаров не убирается.

Между тем руководители 
города делают громкие заяв
ления, что в будущем Екате
ринбургу уготована роль не
коего финансово-торгового 
центра России, а промышлен
ные предприятия — эти пере
житки прошлого — надо вы
носить за черту города, а то 
они только воздух загрязня
ют. Создается впечатление, 
что мэр сотоварищи находят
ся в каком-то виртуально-по
литическом мире, ничего об
щего с реальным не имею
щим.

Не потому ли проиграл мэр 
все последние политические 
кампании, что далек от наро
да, его повседневных про
блем? Вспомните: в 99-м году 
во время губернаторских вы
боров А.Чернецкий не смог 
выйти даже во второй тур, 
пропустив вперед еще тогда 
мало кому известного Алек
сандра Буркова. Причем по
казательный факт: даже в сво
ей вотчине — Екатеринбурге 
— А.Чернецкий не смог со
брать больше голосов, чем 
Э.Россель. Жители шести 
районов (из семи) отдали 
предпочтение действующему

■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

Политическое пежа-вю
или Хороший мэр при плохой игре

губернатору. 6:1 в пользу 
Росселя.

Точь-в-точь все повтори
лось и почти три года спустя, 
— на апрельских выборах 2002 
года в областную Думу. Толь
ко тогда результат для А.Чер- 
нецкого, неформального ли
дера блока “Единство” и “Оте
чество”, был еще более ужас
ным. "Медведи” вчистую про
играли блоку “За родной 
Урал”, возглавляемому Эду
ардом Росселем. В Екатерин
бурге А.Чернецкий проиграл 
Э.Росселю на этот раз уже 
всухую — со счетом 7:0 (гу
бернатор победил во всех 
семи районах города).

Вот и сейчас опросы пока
зывают, что рейтинг А.Чернец
кого в Екатеринбурге продол
жает падать (хотя, казалось 
бы, куда уж падать дальше?)

И на этом фоне действи

Так вот, автор статьи, вос
хваляющей Екатеринбург, ут
верждает, что областной 
центр — “номер один" в Рос
сии. На том основании, что он 
вошел в семерку российских 
городов, победивших в кон
курсе. Однако вчитайтесь вни
мательно в название этого 
конкурса, и вам все станет 
ясно: I Всероссийский конкурс 
финансового оздоровления 
российской экономики “Золо
той рубль”. Цель конкурса —■ 
пропаганда положительного 
опыта финансового оздоров
ления и восстановления эко
номики России.

То есть чистота улиц, кра
соты архитектурного стиля, 
забота властей города о его 
жителях в этом “финансово- 
экономическом” конкурсе ни
какой роли не играли. Побе
дитель определялся по иным

тельно странными — мы со
гласны с нашей читательни
цей — кажутся бодренькие и 
пафосные заявления промэр- 
ских СМИ о том, что их мэр — 
самый лучший, самый непо
бедимый и самый хозяйствен
ный мэр в мире. Оно, конеч
но, понятно: хозяин есть хо
зяин, но, как говорится, хва
ли, да меру знай.

Ну, а сентенции промэрс
кой прессы по поводу красоты 
и пристойности Екатеринбурга 
просто смешны. Недавно “АиФ- 
Урал” (см. № 48) разместил на 
коммерческой основе статью 
под заголовком “Екатеринбург 
— один из лучших городов Рос
сии”. (Что интересно - на сле
дующей странице — разгром
ный “антимэрский” материал. 
Видно, коллеги из “АиФ-Урал" 
действует по принципу: ника
ких принципов - лишь бы день
ги платили).

критериям. О них автор мате
риала скромно умалчивает. 
Зато в дальнейшем использу
ет тезис о победе в конкурсе 
как площадку, на которой и 
возводит всю дальнейшую 
конструкцию славословий в 
адрес А.Чернецкого.

Так, автор пишет, что Ека
теринбург — третий в России 
по развитию промышленного 
потенциала. Однако почему в 
последний год промышлен
ность в Екатеринбурге разви
вается медленнее, чем в 
среднем по области?

Кстати, ответ на этот воп
рос дает депутат областной 
Думы Наиль Шаймарданов на 
следующей странице: “...Ад
министрация города не рабо
тает с крупным бизнесом. По
этому призыв Осинцева (за
меститель председателя пра
вительства области, отвеча
ющий за выполнение област

ных программ в Екатеринбур
ге — Авт.) стимулировать го
родскую промышленность яв
ляется весьма своевремен
ным".

...Далее автор хвалебной 
статьи рапортует о том, что 
власти Екатеринбурга, оказы
вается, делают больше для 
решения проблем города, чем 
их коллеги-мэры, и это якобы 
признает российское прави
тельство. Кто именно из пра
вительства “признал” мэра 
Чернецкого (если подобный 
факт вообще имел место) — 
опять же не уточняется.

...Дежа-вю в буквальном 
переводе с французского — 
однажды увиденное. Другими 
словами, это ощущение того, 
что где-то, когда-то вы это 
уже видели, слышали, где-то 
проходили.

Вот и теперь, при чтении 
проплаченных "АиФ" пане
гириков в адрес А.Чернецко
го, возникает чувство дежа
вю. Грустное чувство. Ибо за 
последние годы А.Чернецкий 
мог бы сделать выводы из 
своих политических пораже
ний: спуститься на грешную 
городскую землю, больше 
внимания уделять решению 
городских проблем. Тогда у 
Аркадия Михайловича по
явился бы неплохой шанс пе
реизбраться на новый мэрс
кий срок.

Увы, силы и средства мэра 
по-прежнему направлены на 
политику. Но теперь не те вре
мена, чтобы добиться успеха 
на политическом поприще, 
делая громкие заявления. 
Свою компетентность надо 
доказать делами. А горожане 
опять видят политиканствую
щего А.Чернецкого, его надо
евшие всем нападки на поли
тических оппонентов. Опять на 
политику тратятся огромные 
средства... Опять на город не 
остается времени. Потому 
подручным пиарщикам Арка
дия Михайловича и приходит
ся строить воздушные инфор
мационные замки — раз ре
альное дешевое жилье не 
строится.

Впрочем, видимо, и сам 
мэр понимает, что шансов у 
него ни на губернаторских, ни 
на мэрских выборах в декаб
ре 2003 года нет. Не оттого 
ли появилась в свое время 
информация, что А.Чернецкий 
хочет перейти на другую ра
боту?

Виктор ПАВЛОВ.

■ СВОИМИ РУКАМИ I

Как женщины
Реж спасают

"Новинка" в деле
Наталья Зобнина в бизнесе с 1992 года. Вопрос стоял 

жестко: “Или приватизируйтесь, или продаем вас с аукциона".
—Было мне тогда 30 лет, все казалось легко и просто. 

Создали на базе быткомбината ТОО, потом ООО. Сегод
ня из семи бывших когда-то в Реже предприятий быто
вого обслуживания выжило только два. Одно из них мое.

В руководимой Натальей Викторовной “Новинке” сейчас 
работает парикмахерская, трикотажное, меховое и швейное 
ателье, небольшой магазин. Цены на услуги доступные, вот и 
идут к ним со всего города и даже из района едут. Завоевали 
клиентов.

Но решила Наталья пойти дальше - использовать имеющу
юся у нее площадь с большей выгодой и для себя, и для 
людей.

—Многие женщины в процессе работы становятся 
предпринимателями. Но многие и боятся. Ко мне за 
советом идут. Так и возникла два года назад идея 
бизнес-инкубатора. На Западе очень распространен
ная форма работы. У нас пока все только начинается. Я 
могу предоставить помещение с очень низкой арендной 
платой (у нас автономная котельная, поэтому комму
нальные платежи минимальные). Будет офис-менеджер 
один на всех, не надо нанимать (экономия), предоста
вим офисную технику, бухгалтерские программы, юри
ста. Приходите, работайте. Хорошая стартовая площад
ка. Ведь самое страшное - начать.

Реж - город некогда стабильно работавших промышленных 
предприятий — сегодня пребывает в экономическом унынии. 
Безработица процветает, и лицо у нее на семьдесят процен
тов женское. Швейная фабрика работает уже не с тем разма
хом: выполняют американские заказы и получают зарплату в 
...500 рублей за свой нелегкий труд. Большая группа режевля- 
нок “вахтовым” методом работает кондукторами на екатерин
бургском транспорте. Только за этот год через городской 
центр занятости за пределы Режа уехали работать около ста 
человек. А сколько находят работу самостоятельно! И в Екате
ринбурге, и на севере...

VI вот пришел "Айрекс"
В середине ноября в Реже состоялось событие, не имею

щее аналогов в области и редкое в масштабах всей России. 
Десять режевлянок защищали свои бизнес-проекты. Три ме
сяца до этого потенциальных бизнес-леди было сорок две. 
Двадцать пять дошли до финиша, 10 - защитили свои проек
ты. Отчаянные режевлянки готовы пробовать себя в самых 
разных сферах жизни: производство гипсовой плитки и пель
меней, организация автосервиса и автоперевозок, открытие мас
сажного кабинета, информационно-консультационного центра.

Энергичная, уверенная в себе и в необходимости своего 
проекта Светлана Коврижных намерена открыть небольшую 
уютную парикмахерскую, где впервые в городе появятся ма
никюр и компьютерный подбор причесок. “В будущем, не 
очень далеком, хочу создать салон, где бы работал виза
жист, а педикюр перестал быть недоступной роскошью. Но 
начинать надо с малого”, — говорит Светлана, едва “отстре
лявшись" перед членами экспертного совета. Один из экспер
тов — Ольга Михеева, представитель Международного совета 
по научным исследованиям и обменам, некоммерческой орга
низации “Айрекс”. В России американская организация реа
лизует проект, направленный на предотвращение торговли 
женщинами. Согласно статистике, 95 процентов вывозимых, 
обманутых и проданных в рабство людей — женщины.

—Мы работаем на профилактику проблемы, пытаемся со
кратить количество желающих уехать, предоставляя инфор
мацию о тех опасностях, что ждут танцовщиц, нянь, гувернан
ток, уезжающих за границу в поисках лучшей доли. Проводим 
тренинги по трудоустройству и основам предпринимательс
кой деятельности, — говорит Ольга Михеева. Программа 
рассчитана на три года и реализуется в трех регионах России 
— Карелии, Краснодаре и Екатеринбурге. Уральским партне
ром американской организации стал Фонд поддержки женс
кого предпринимательства, руководимый Валентиной Самсо
новой, и кризисный центр “Екатерина”. Они и организовали в 
Реже “подготовительные” курсы для женщин, решивших на
чать свой бизнес. С ними работали бухгалтеры и аудиторы, 
психологи-консультанты и экономисты, давали понятие о 
бизнес-плане как таковом, ориентируя его на конкретное дело. 
Идею просчитывали с учетом ситуации в Реже.

Бросаясь в бизнес с головой, женщины, как правило, дума
ют не столько о сверхприбылях, сколько о том, что иначе не 
выжить. Хоть и делят бизнес на мужской и женский, игра все 
равно идет по мужским правилам. Без всяких скидок. При 
этом за женщиной остается еще куча обязанностей: вести 
дом, заниматься детьми и т.д. Тем не менее женщины откры
вают свое собственное дело.

Неистовая Валентина
Как-то так получилось, что режевская земля оказалась очень 

благоприятной почвой для развития женского предпринима
тельства. Валентина Войчитская приехала сюда из Сверд
ловска, когда рыночная экономика зарождалась. Обосновав
шись, начала свой бизнес с бани, взяв ее на семейный под
ряд. Решила сделать заведение таким, чтобы туда ходили с 
радостью.

—Семья полмесяца над моей идеей смеялась. Потом 
столько же просчитывали варианты. Обслуживали баню 
25 человек, а теперь нас осталось восемь. Отделали 
баню на свой манер. Совместили пожелания населения 
и мировые тенденции. В 1995 году открыли первую 
режевскую сауну. В “чистый” четверг приходят в баню 
пожилые люди (в этот день цена меньше), общаются, 
моются по два-три часа, их никто не торопит, не гонит.

После бани появилась гостиница. Я всегда хотела уберечь 
детей от легких денег и нетворческой работы. Они должны 
управлять своей инициативой, нагружать себя ответственнос
тью. Без нее серьезные дела не делаются. Мы работаем для 
людей: моем, стираем, встречаем гостей.

Следующий этап жизни Валентины Антоновны - осуществить 
разработанный бизнес-план развития туристического дела. 
Девиз ее делового творчества: “Шаг за шагом. Иди и плати. 
Это выгодно. Без непереносимой финансовой нагрузки".

—Если бы не грабительские банковские проценты, 
мы бы давно уже отремонтировали гостиницу, и пра
чечную с новым оборудованием, и химчистку бы откры
ли, которой в городе никогда не было. Разве не достой
ны наши жители этого? Мы не наживаем прибыль, мы 
для людей работаем. Как только гостиницу обустроим, 
начнем организовывать туры и экскурсии в Невьянск, 
Алапаевск, Синячиху.

Бросив большой город, уже в очень элегантном возрасте 
Валентина Антоновна зажила новой, наполненной проблема
ми и победами, жизнью. Ее сутки не делятся на рабочий день 
и домашний отдых. Каждый шаг приближает ее к поставлен
ной цели. “Надо идти к ней, даже черепашьим темпом. 
И жить будущим. Если живешь настоящим - живешь 
наполовину, прошлым - только присутствуешь на зем
ле. Надо жить будущим, чтобы люди помнили”.

Вот такие они, режевские женщины. Из десяти защитив
ших свои бизнес-проекты в ноябре кто-то получит финансо
вую поддержку от “Айрекса”. Но это не означает, что остав
шиеся сложат руки и склонят головы. Все равно, несмотря ни 
на что, они создадут в Реже новые салоны, откроют магази
ны и оптовые базы, освоят туристические маршруты. Им 
жить в этом городе. И то, что они делают, за них не сделает 
никто.

I

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
ЖЖ«Ж
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■ ПОДПИСКА-2003

Место встречи — 
"Областная газета"
Периодических изданий сегодня выходит очень 
много. Сложно бывает выбрать то, которое бы 
соответствовало твоим вкусам, притязаниям, 
наклонностям. Я дружу с “Областной газетой” 
четыре года. Вплотную познакомилась после того, 
как нас, общественных распространителей, в том 
числе и меня, поощрили подпиской на “ОГ”. Теперь 
читаю каждый свежий номер.

В одном из номеров заинте
ресовал материал В.Клепико
ва о выходе книги В.Попова, 
екатеринбургского исследова
теля творчества Владимира 
Высоцкого. И я осмелилась на
писать в редакцию. Попросила 
адрес В.Попова. И получила 
его. Затем отослала отзыв на 
книгу про Туринскую Слободу. 
Всяк пишущий для души пой
мет мое состояние ликования, 
когда я получила номер со сво
ей заметкой.

Теперь подпиской на газе
ту не поощряют (у почты тоже 
большие финансовые трудно
сти), но я вот уже третий год 
подписываюсь на “Област
ную" и агитирую своих кол
лег. В нашей Слободо-Турин
ской МПМК “Агропромстроя” 
этой газете отдавали и отда
ют предпочтение инженер по 
зарплате В.Дьяконова, меха
ник В.Захаров, водитель 
М.Чигирчаков, раскряжевщик 
Л.Городнов, электрик В.Кри
воногое, штукатур Н.Муравь
ева, каменщик В.Первухин.

Мне нравится, что газета 
очень спокойная по характе
ру. Нет злобных, обливающих 
кого-то грязью материалов. 
Зато в моей газете, так я те
перь называю “ОГ”, много ин
тереснейших рубрик, конкур
сов. Есть уникальные специ
альные вкладыши: “Здрав
ствуй!”, “Новая Эра” (для де
тей — газета в газете).

Привлекает меня еще и то, 
что я встречаю в “ОГ” своих 
знакомых. Мне посчастливи
лось работать на строитель
стве Нижнетагильского широ
кополочного стана, возведе
нием которого руководил 
главный инженер треста “Та- 
гилстрой” Э.Россель. Мой со
курсник Николай Диденко, с 
которым мы просидели за од
ним учебным столом в Ниж
нетагильском филиале УПИ 
шесть лет, теперь руководит 
этим огромным городом ме
таллургов, городом моей 
юности. Николай Наумович 
часто появляется на страни
цах “Областной газеты”. Все 
заметки его и портреты вы
резаю для альбома о моей 
студенческой поре.

Посчастливилось мне 
трижды побывать на област
ных фестивалях творчества 
инвалидов, и там познакоми
лась с талантливейшим, кра
сивым, умным исполнителем 
авторской песни Вячеславом 
Карелиным. Он без обеих ног, 
ходит на протезах. Но какая 
сила духа! Нынче победил в 
международном конкурсе 
“Филантроп”. И “ОГ” расска
зала об этом. И еще — о дру
гом моем знакомом, Эвальде 
Кремере, краснотурьинском 
композиторе. Он победитель 
многих творческих конкурсов 
и шашечных турниров раз
личного уровня.

“Областная газета” в 2001 
году объявила о конкурсе 
среди пишущих инвалидов, и 
благодаря ему я познакоми
лась с Людмилой Конопли
ной, которая мне прислала 
свою книгу “Жить инвалидом, 
но не быть им”. Людмила, 
опираясь на мировой опыт, 
борется за город, удобный и

для людей недужных. И по
могает ей в этом “ОГ”.

Именно в “ОГ” журна
лист Ирина Брыткова в ма
териале “Под покрови
тельством Гигиен” расска
зала о санитарном враче 
из нашей Туринской Сло
боды Н.Русине,завоевав
шем во всероссийском 
конкурсе звание лучшего 
врача года.

С некоторой поры часто 
вижу на страницах “ОГ” 
труды собкора Михаила 
Васькова. А мне довелось 
познакомиться с Михаилом 
Павловичем еще в пору 
первых демократических 
выборов в 1989 году. Ах, 
время, как ты приятно па
мятью хорошей!

Большой радостью для 
меня была встреча в 2000- 
м номере “Областной га
зеты”. На странице “Дру
зья. и авторы газеты” мы 
оказались рядом со ста
рой знакомой, давним 
селькором Юлией Хомуто
вой, известным военным 
журналистом Юрием Леви
ным и фотокорреспонден
том Борисом Семавиным. 
Эта, последняя фамилия 
хорошо известна мне еще 
и потому, что в книге про 
Верхотурье и Туринскую 
Слободу стоят верхотурс
кие снимки Семавина.

В газете всегда читаю 
материалы Р.Печуркиной, 
И.Брытковой, И.Клепико
вой, В.Клепикова, Н.Под- 
корытовой, А.Дуняшина, 
А.Яловца.

Газета помогла нашему
главному инженеру
В.Плотникову найти пле
мянницу Л.Москвину, кото
рая живет в слободотурин
ской деревне Фалиной и 
победила в конкурсе “Бюб
хен”, объявленном в “Об
ластной газете". К ней с 
призами приезжала заме
ститель редактора И.Кле
пикова и рассказала об 
этом в репортаже.

У нас в районе в каж
дую подписку выписывает
ся до 350 экземпляров 
“Областной газеты”. Из них 
80 годовых — для библио
тек, 20 отдается Совету ве
теранов войны и труда. По
стоянные, преданные чи
татели “ОГ" — юрист В. 
Кухарь, ветеран дорожной 
службы И.Семухин, врач 
родильного отделения 
В.Чебаков. Член правления 
общества инвалидов А.Вы
легжанина хранит все но
мера “Областной”, и я ча
сто к ней обращаюсь, если 
мне что-то надо.

Глава района М.Коше
лев также предпочитает 
“ОГ”.

В заключение хочу по
советовать: выпишите "Об
ластную газету", доброе, 
спокойное, обстоятельное 
издание. В нем отражены 
все стороны нашей жизни. 
Есть и программы телеви
дения. Цена подписки не 
так уж и высока.

—М

Раиса ЛАПШИНА.
с. Туринская Слобода.

Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области 
объявляет о проведении 10 февраля 2003 года конкурса 

на замещение государственной должности государственной 
службы — начальника отдела 

по переработке продукции и сельхозрынку министерства.
Конкурс проводится в форме конкурса-испытания.
Требования к участникам конкурса: высшее профессиональное 

образование по специальности (квалификация — инженер-техно
лог), опыт работы в отрасли не менее 3 лет, знание законодатель
ства Российской Федерации и Свердловской области применитель
но к осуществлению должностных полномочий.

Лицо, желающее участвовать в конкурсе, подает в конкурсную 
комиссию:

1) личное заявление (с указанием согласия с условиями конкур
са);

2) анкету установленной формы;
3) две фотографии размером 4x6 см;
4) копию трудовой книжки;
5) копию документа о высшем образовании;
6) медицинское заключение о состоянии здоровья;
7) справку из органов государственной налоговой службы о 

предоставлении сведений о доходах и имуществе:
8) документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон

курс).
Возможно представление и других дополнительных документов.
Прием документов на участие в конкурсе заканчивается 10 

января 2003 года.
Обращаться по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 

ул.Р.Люксембург, 60, управление по работе с персоналом. 
Телефоны для справок: 22-00-44, 77-78-05.

В Уральском государственном

пенсионерку, приглашенную в УАСК на праздник.
—Видела. И вы посмотрите, если хотите срав

нить былой скотный двор с дворцом.
Праздник шел своим чередом. В его первый 

день сюда пришли и приехали выпускники стро
ительного техникума середины прошлого века, 
на следующий день — народ помоложе. И так 
далее. Хотели было завершить торжество к се
годняшнему дню, но в УАСК посыпались звонки:

—Нас с работы не отпускают! Можно, мы 
придем в колледж 7 декабря?

На входе гостей регистрируют, просят за
полнить анкету. Пррле приветствия, экскурсии 
по колледжу и концерта посиделки продолжа
ются в студенческой столовой.

—Вчера все мирно прошло, а завтра будут 
совсем молодые, как бы с горячительным не 
перебрали, — по-отечески размышляет Герман 
Келлер, отправляясь с корреспондентами “ОГ” 
в поход по новостройкам УАСКа.

Покидая стройплощадку, мы оборачиваемся 
на новостройку.

—Восхищают эти габариты и архитектура, — 
соглашается Г.Келлер. — Это у меня уже чет
вертый спортзал.

Первые три спортивных сооружения педагог- 
строитель возвел в Стерлитамаке, где до пере
езда в Свердловск руководил строительным тех
никумом.

—Те спортзалы были не такие красивые, обыч
ные. Но все равно я за них получил тогда звание 
“Отличник физкультуры Башкирии”, а здесь...

А здесь за строительство спорткомплекса 
Германа Коллера грозят не просто уволить, но 
даже посадить на скамью подсудимых. Ведь “де 
юре” Москва (то есть учредитель) так толком 
ничего не оформила. Строители, поднимая зда
ние, руководствовались специальными поста
новлением городской администрации. И не по
дозревали, что занимаются незаконным делом.

Праздник со слезами...
межрегиональном колледже строительства, 
архитектуры и предпринимательства (УАСК) 
на этой неделе происходят несовместимые, 
казалось бы, события.
Со 2 по 7 декабря здесь празднуется 100- 
летний юбилей учебного заведения.
Реконструируется студенческое общежитие 
на улице Сулимова и уже шлифуется паркет 
в спортзале-новостройке на Малышева.
В тот же час в УАСКе работают контрольно
ревизионные комиссии, а в областном суде 
рассматривается дело об увольнении 
директора колледжа Германа Келлера.

О противостоянии трудового коллектива и уч
редителя УАСКа — Госстроя РФ “Областная га
зета” сообщала еще летом (читай “ОГ” от 22 
августа “За Келлера мы будем бороться").

Трудовой договор с директором учредитель 
тогда не продлил. Но убрать Келлера втихушку 
не удалось: 26 августа педагогический коллек
тив и студенты пикетами встретили нового пре
тендента на кресло директора.

В Москву на имя Шамузафарова, председа
теля Госстроя РФ, одна за другой полетели те
леграммы и письма в поддержку Германа Кел
лера. Вступились за него министр образования 
области Валерий Нестеров и министр строи
тельства и архитектуры Алекснадр Карлов. Ото
звал свое ходатайство за иного кандидата замп
ред областного правительства Семен Спектор.

Кировский районный суд Екатеринбурга при
нял к рассмотрению жалобу Г. Келлера и оста
вил директора при исполнении служебных обя
занностей. Госстрой в свою очередь обжаловал 
это решение в областном суде. Пока вершились 
суд да дело, председатель Госстроя РФ Шаму- 
зафаров ушел в отставку. Директор же УАСКа 
вместе с трудовым коллективом продолжил под
готовку к юбилею колледжа.

Четырнадцать лет назад, в день избрания 
Г.Келлера на пост директора, обещал он, что 
наведет в учебном заведении порядок, постро
ит студентам новый спортзал.

Теперь не только корреспонденты “ОГ", но 
прежде всего выпускники и педагоги минувших 
лет, побывавшие в УАСКе на юбилее, могли 
убедиться: директор слово сдержал... Среди 
праздничной сутолок и услышала такой диалог:

—Мая Евгеньевна, вы уже видели техникум? — 
спрашивали выпускники свою преподавательницу-

Достаточно пересечь улицу Малышева на
против колледжа и обогнуть студенческое об
щежитие — окажешься перед грандиозным со
оружением. На спортивной площадке, где де
сятилетиями под открытым небом в дождь и 
снег занимались физкультурой студенты, вы
сится теперь современный комплекс с простор
ным спортивным залом, раздевалками и душе
выми для учащихся, кабинетами для тренеров. 
Благодаря договоренности с подрядчиком 
(СМУ-3) удалось удешевить стоимость проекта 
на порядок: под зданием спортзала будут под
земные гаражи.

Столица денег на разработку и строитель
ство не давала, а директора УАСКа в Госстрое 
благословили так:

—Ты строй там “де факто”, а мы потом офор
мим “де юре".

Де факто строительство подходит к концу. 
На этой неделе, рассказывают, здесь побыва
ли премьер правительства Алексей Воробьев, 
министр строительства и архитектуры Алек
сандр Карлов. Премьеру изящное сооружение 
понравилось. А строители, узнав, что на от
крытие спорткомплекса, возможно, пожалует 
сам губернатор, попросили отсрочить приемку 
на пару недель, чтобы навести здесь должный 
лоск.

По нынешним же законам комитет госиму
щества может запросто уличить руководителя 
УАСКа в самовольном распоряжении государ
ственным имуществом — землей.

Что ж теперь — новостройке под землю про
валиться?! Обидно. Будь на месте спорткомп
лекса все та же загаженная собаками спортпло
щадка, Келлер был бы чист перед законом, и у 
подрядчика не болела бы голова, и комиссия 
Госкомимущества бы не приравнивала педаго
гов и строителей к банде экономических пре
ступников.

Инициатива наказуема. Но Келлер не сожа
леет о том, что затеял строительство спортком
плекса и реконструкцию общежития. Когда в 
теплом спортзале начнут заниматься студенты, 
а в комфортные комнаты общежития заселятся 
постояльцы, ни один нормальный человек не 
обвинит директора во всех смертных грехах.

Директор УАСКа то и дело вспоминает одну 
сказку. Злая мачеха превратила братьев-прин
цев в лебедей, а падчерицу прогнала со двора. 
Чтобы вернуть братьям человеческий облик, се
стра должна была каждому сплести рубашку из 
крапивы... Девушку за колдовство уже привели 
на плаху, когда она довязывала последнюю со
рочку.

В подобном цейтноте работает теперь и Гер-

ман Келлер. Надуманные претензии чиновни
ков отдела учебных заведений Госстроя к УАС- 
Ку и его директору все равно, что необоснован
ные придирки мачехи к падчерице. С августа 
же москвичи делают вид, что Келлера в коллед
же вообще не существует. Все распоряжения 
диктуются через его замов.

Может быть, новый руководитель Госстроя 
Кошман разберется, что к чему? На его имя 
сотни выпускников УАСКа подписали письма в 
защиту нынешнего руководителя колледжа. Пос
ле юбилейных торжеств прошения отправятся в 
Москву.

—А все-таки я почти успел “довязать”, — улы
бается директор, показывая нам новостройки. 
— Спорткомплекс готов. И на “Сулимке” работы 
идут.

В начале 90-х годов удаленное от колледжа 
общежитие на улице Сулимова постигла горь
кая участь многих студенческих общаг. Здесь 
царили грязь и преступность.

Тогда директор велел переселить юных сту
дентов в ближайшее к колледжу общежитие, а 
комнаты на “Сулимке” сдали в аренду. В тече
ние трех лет деньги арендаторов помогали учеб
ному заведению сводить концы с концами. Ког
да в арендаторах отпала необходимость, обще
житие от них освободили и решили перестро
ить “секционки” на европейский лад. В одной 
комнате с отдельным санузлом будут жить по 
1—2 человека.

Но в первую очередь здесь подумали о се
мьях сотрудников колледжа. Часть общежития 
переделали в отдельные квартиры. Пятнадцать 
семей улучшили жилищные условия.

Показывая новые комнаты в реконструируе
мом отсеке, Келлер, будто невзначай, советует 
коменданту: “Иди, проследи, чтобы лестницу 
подмели”. Распоряжение касалось “квартирной” 
части здания.

—Подождите меня минутку, посмотрю, как 
они там живут. — бросил на ходу директор.

Вернулся помрачневший. Квартиросъемщи
ки и в отдельном подъезде продолжают жить по 
принципу: “Все, что наше — не мое”. Железная 
дверь распахнута, валяются окурки.

Такие картины выводят Келлера из равнове
сия. Он уверен, что мир в душе начинается с 
чистоты окружающего мира. В учебном здании 
УАСКа, например, вообще не курят, а чистоту 
поддерживают дежурные.

Всякий дом хозяином держится. Пока не хо
чется и думать, что станет с колледжем, если 
не сегодня-завтра Келлера уволят. Трудовой 
коллектив в растерянности. Достойного преем
ника у энергичного директора нет.

Говорят, в любом обществе бок о бок живут 
строители и разрушители. Как ангел и бес в 
душе человека. Пока делами заправляют разру
шители, в обществе царят хаос и разруха. И 
только благодаря “строителям по жизни” обще
ство приходит к миру и благополучию. Таких 
миротворцев воспитывает Герман Келлер и его 
команда в УАСКе.

Спрос на технические профессии растет. 
Всюду требуются строители, механики, прора
бы, предприниматели. Таких специалистов 
среднего звена и готовят в колледже. Педаго
гический коллектив подобрался ответственный. 
Даже во время празднования 100-летия учеб
ные занятия здесь хотя и сократили, но не 
отменили.

Татьяна КОВАЛЕВА.
НА СНИМКАХ: Герман Келлер: “Вот наш 

спорткомплекс. Красота!”; так будут выг
лядеть комнаты в общежитии после рекон
струкции.

Фото Станислава САВИНА.

Н КРИК ДУШИ

Почем нынче
милосердие?

В редакции “Областной газеты” раздался звонок: 
-Уважаемые журналисты! Мы в отчаянии, нам больше не 
к кому обратиться, помогите...
И Раиса Дмитриевна Буричкова рассказала о своей 
проблеме.

-Мы живем в Кировском 
районе Екатеринбурга. Моему 
мужу 83 года, мне - 79 лет. Он 
- участник Великой Отече
ственной войны,я - труженица 
тыла. Оба инвалиды, состоя
ние нашего здоровья таково, 
что несколько лет мы не выхо
дим из дома. С тех пор как мы 
оказались беспомощны, един
ственной нашей опорой стала 
социальная работница, которая 
приносила продукты, лекар
ства, оплачивала коммунальные 
счета. И вот вчера эта женщи
на вместе с продуктами при
несла нам письмо, подписан
ное директором центра соци
ального обслуживания населе
ния Кировского района.

В письме говорится: “Дово
жу до вашего сведения, что с 1 
декабря сего года центр соци
ального обслуживания населе
ния Кировского района города 
Екатеринбурга переходит на 
надомное социальное обслужи
вание на условиях полной или 
частичной оплаты (в соответ
ствии с постановлением прави
тельства Свердловской облас
ти за №122 от 29 июля 2002 
года).” Потом описывается ком
плекс предоставляемых услуг и 
расценки на них. Например, до
ставка продуктов питания стоит 
49 рублей 20 копеек, доставка 
медикаментов - 4 рубля 20 ко
пеек, а содействие в получении 
медицинской помощи (вызов 
врача, перевозка в больницу) 
стоит 5 рублей 60 копеек. Да
лее читаем: “В связи с тем, что 
ваша пенсия превышает прожи
точный минимум, то размер оп
латы в вашем случае в четвер
том квартале 2002 года будет 
составлять 69 рублей 70 копеек 
в месяц. Предлагаем заключить 
договор на оказание социальных 
услуг на условиях частичной оп
латы”... Понимаете, эти 70 руб
лей - для нас сумма очень ощу
тимая. Ведь мы не имеем род

ственников, которые могли бы 
помогать. Кроме того, основную 
часть семейного бюджета при
ходится расходовать на меди
каменты, которые, как извест
но, сегодня очень дороги...

Чтобы разъяснить ситуа
цию с введением платных 
социальных услуг, мы свя
зались с областным мини
стерством соцзащиты. Глав
ный специалист отдела со
циальных гарантий и льгот 
Магомет Пугоев сообщил по 
этому поводу следующее:

-Дело в том, что в августе 
1995 года Государственная 
Дума приняла федеральный За
кон “О социальном обслужива
нии граждан пожилого возраста 
и инвалидов”. В этом докумен
те приводится перечень кате
горий граждан, которые имеют 
право на бесплатное получение 
социальной помощи, граждан, 
которые могут получать эти ус
луги на основе частичной опла
ты, и граждан, которые должны 
оплачивать полную стоимость. 
Правительство Свердловской 
области тянуло с введением 
новых правил, что называется, 
до последнего. Мы понимали, 
что в условиях современной 
жизни такое новшество может 
больно ударить по социально не
защищенным людям. Но закон 
есть закон, и по прошествии семи 
лет (в июле нынешнего года) об
ластные власти были вынуждены 
принять то постановление, о ко
тором идет речь в письме. По
этому сегодня на территории 
всей Свердловской области вве
дены единые тарифы на услуги 
социальных работников.

Таким образом, выяснилось, 
что действия чиновников Ки
ровского района абсолютно за
конны, а значит у читателей, 
звонивших в редакцию, увы, не 
осталось выбора.

Ольга ИВАНОВА.

СУДЯ по количеству людей, 
обучающихся в российских вузах, 
в не очень далёком будущем на 
отечественном рынке труда 
сложится жесткая конкуренция 
среди молодых специалистов. Но 
пока что студенческое братство 
сидит за партами и, похоже, в 
массе своей не строит далеко 
идущих планов. А зря, ведь через 
несколько лет историю России 
будут писать те, кто сегодня ещё 
не отметил свой 30-летний 
юбилей. Если же молодой человек 
всё-таки видит какие-то 
перспективы, то именно сейчас, 
когда с кадрами дефицит, есть 
ещё время заранее позаботиться о 
своей судьбе.

В Уральском регионе проблему не
хватки молодых специалистов первы
ми почувствовали руководители солид
ных организаций, в которых строят се
рьёзные планы на будущее. Например, 
в Свердловской области крупным про
мышленным предприятиям требуются 
самые разные “спецы”. Но где их ис
кать? Да, можно до поры до времени 
делать ставку на опыт, на традиции, 
которые поддерживаются людьми 
предпенсионного и пенсионного воз
раста, — теми, кто сумел удержаться и 
выжить в условиях резкого сокраще
ния производства и прошел с пред
приятием весь путь. Это действитель
но незаменимые сотрудники. Но вся
кое предприятие, имеющее план раз
вития, должно заниматься “омоложе
нием" кадровой элиты, иначе через не
сколько лет работать на должностях, 
требующих высокой квалификации, 
будет некому.

Понятно, что именно среди сегод
няшней когорты студентов руководите
ли будут искать себе перспективных 
сотрудников. Но кто он, современный 
школяр? “Здравствуй, бедный брат сту
дент”, — так звучали слова известной 
песни — актуальной, к сожалению, и по 
сей день. Между тем, есть множество 
способов материально поддержать че
ловека, штурмующего высоты образо
вания: дать ему льготный кредит (как в 
Австралии и Великобритании), особую 
стипендию или грант (как во Франции, 
Германии, США), субсидию на жилье 
во время учебы (как в Великобрита
нии). Но в России образовательный кре
дит пока не популярен. Поскольку да
ётся он под 21 процент годовых, а что-

■ КАДРЫ

Не покидай
родину,
студент

бы его получить, придётся заложить 
имущество или получить поручительство 
(что для большинства наших соотече
ственников просто невозможно). А юри
дические основания выдачи государ
ственных возвратных субсидий на об
разование еще только обсуждаются экс
пертами.

Поэтому в России для помощи сту
дентам у благотворителей пока остает
ся единственный способ — стипендии. 
Возникает вопрос: сколько рядовому 
российскому студенту надо денег в ме
сяц, чтобы он сохранился с точки зре
ния биологии (проще говоря, не умер)? 
В прошлом году специалисты опреде
лили: 800 рублей в месяц при условии, 
что студент не платит денег за обще
житие, не покупает единый проездной 
билет и вообще ведёт жизнь праведную 
(во что верится с трудом). Тем не ме
нее, сегодня самая большая студенчес
кая стипендия, которую государствен
ный вуз имеет право назначить лучше
му ученику, равна 600 рублям.

В нашей стране разные организа
ции и учреждения имеют право и гото
вы платить стипендии одаренным сту
дентам. Однако пользуются этим пра
вом единицы. И виной тому федераль
ное законодательство, делающее по
добные благотворительные акции, в ко
нечном счете, затруднительными. По
этому те или иные предприятия или 
бизнесмены-филантропы частенько за
нимаются “теневой” благотворительно
стью. Заключается она в том, что по 
согласованию с ректорами вузов сту
дентам передаются (из рук в руки) кон
верты с деньгами. Но если таким со
мнительным с точки зрения законнос
ти способом “прикармливать" молодо
го человека, то с какими моральными 
убеждениями он придёт к окончанию 
вуза?..

В то же время открытость благотво
рительности позволяет творить чуде-

са. В России уже есть положительный 
опыт, и в первую очередь это реализу
емые под эгидой благотворительного 
фонда В.Потанина федеральные про
граммы грантовой поддержки проектов 
в области менеджмента культуры, фи
нансирования стажировок в МГИМО, 
стипендий победителям международ
ных олимпиад. Суть программ в том, 
что эксперты отыскивают на дневных 
отделениях государственных вузов всей 
страны студентов-отличников и назна
чают им стипендии. Кстати, такие про
екты реализуются только в государ
ствах, где система поддержки учащей
ся молодежи имеет давние традиции. 
Кроме того, теперь специалисты фон
да проводят презентации студентов — 
победителей конкурсных отборов —ру
ководителям предприятий, что идет на 
пользу всем, так как предприятия нахо
дят себе перспективных молодых спе
циалистов, а студенты решают вопро
сы с трудоустройством.

...Каждый год, по подсчетам Россий
ской академии наук, около 2 тысяч рос
сийских ученых, основная масса кото
рых — молодые преподаватели вузов и 
аспиранты, уезжают за границу. Есть 
ли возможность приостановить отток 
этих людей из России? Как показали 
социологические опросы, достаточно 
сделать жизнь студентов и преподава
телей чуть более обеспеченной, чтобы 
у большинства из них не возникало же
лания уехать за рубеж в поисках луч
шей жизни. Молодые специалисты по
кидают родину не потому, что не любят 
ее, просто большинство не чувствуют 
себя востребованными в отечестве. 
Значит, необходимо поддержать талан
тливых и энергичных, ведь они в состо
янии распоряжаться не только соб
ственной судьбой, но и судьбой своей 
родины.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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В КРАТКИЙ погожий перерыв между нынешними 
«осенними зимами» ехали мы по Сибирскому тракту в 
опытно-производственное хозяйство «Пышминское» к его 
директору Александру Ивановичу Полухину. Доцент 
кафедры земледелия Уральской сельскохозяйственной 
академии Эдуард Федорович Крылов с 
профессиональным интересом вглядывался в 
пробегающие мимо поля. На одних ползала техника, 
добирая высвободившиеся из-под снега хлеба. На других 
колосья стояли нетронутой, сиротливо и безнадежно 
ссутулившейся массой.
—А у вас-то как дела? — спросил Крылов у Евгения, 
водителя ОПХ «Пышминское». На миг оторвавшись от 
руля, Евгений Валентинович вскинул над головой 
скрещенные руки, как это делает бегун, победно 
завершивший дистанцию:
—Все! Сто процентов! Теперь наши в «Трифоновском» 
убирают.

Завершение страды — за 
конный повод для празд
ника. В «Пышминском» людям 

в этом не отказывают. По вес
не — праздник Борозды, или 
отсевки. Зимой — бал живот
новодов. Вот и мы ехали на 
праздник. Но не ежегодный, 
традиционный, а редкий, осо
бенный. Юбилей директора 
«Пышминского» А.Полухина. 
Э.Крылова юбиляр пригласил 
как давнего коллегу (35 лет 
дружбы) и даже машину за ним 
прислал. Ну и мы, мини-бри
гада <ЮГ», тоже, как говорит
ся, имели честь...

Юбиляр был уже при пара
де, готовый двинуться из дома 
к месту всенародного торже
ства. Женщин своих — жену, 
сноху, дочерей и внучек — от
пустил прихорашиваться, а 
сам поил гостей с дороги чаем 
и кофе. С Крыловым они ви
дятся не часто, а вспомнить 
есть о чем. Тем более — по
вод обязывает. И «уехали» они 
мысленно в 1967 год.

Тогда большой совхоз раз
делился на два. Одну обосо-

бившуюся «половинку» воз
главил Крылов в качестве ди- 
ректора. А недавний выпуск
ник сельхозинститута Полухин 
стал главным инженером. 
«Старый» директор «увел» с 
собой все ценное. Руководи
тели нового совхоза, «Перво
майского», начинали, как по
горельцы, — ни конторы, ни 
техники. Первым появился 
«поношенный» УАЗик, за ним 
—- «Победа».

...Вот с этих машин разго
вор двух старых знакомых, ко
торому мы были свидетелями, 
принял веселый, «неслужеб
ный» оборот. Что вполне оп
равдано — не в кабинете же 
встретились, а дома на кухне.

УАЗ достался тогда главно
му инженеру, а «Победа» — 
главному агроному — он мо
тался на ней по полям. Воз
вращался — ни зубов, ни фар 
от пыли не видать. Инженер к 
агроному пристал:

—Давай меняться. Тебе, 
женатому, все равно, какая у 
тебя машина. На УАЗике по 
полям даже сподручнее. А мне 
еще и по девкам надо, невес
ту искать. Отдай «Победу»!

Уговорил. В Чѳткарино, в 
доме культуры, встретил Саша 
на танцах Томочку — мини
атюрную, легкую, золотые го специалиста, первая сѳ- 
косы ниже пояса. И вскоре по- мейная весна.
просил Эдуарда Крылова, сво- —Теща дыру в потолке уви- 
его начальника и друга, выс- дела — и в слезы. А я ей гово- 
ватать ему эту невесту. рю: не реви! К холодам в нор

—А что, Полухин тогда за
видным женихом считался? — 
уточняли мы на обратном пути 
у Эдуарда Федоровича.

—Само собой! Спортсмен, 
без пяти минут мастер спорта 
по самбо. Да еще и с дипло
мом инженера. Но бабушка ни 
за что не хотела Тамару замуж 
отдавать — мол, рано ей еще. 
Жениху выговаривала: «И что 
же ты, Саша, кого постарше не 
нашел!» Мы скорей на почту 
поехали, где Тамарина мать 
работала. Привезли ее и тоже 
давай уговаривать.

В общем, после посевной 
сыграли свадьбу. И завидный 
жених привел русокосую кра
савицу в барачную комнатку. 
Там русская печь стояла, та

[ И НА КОНКУРС «ЛИКИ ХХІ ВЕКА»
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кая громадная, что хоть всем 
колхозом живи. А больше ме
ста почти что не оставалось. 
Зато через прореху под кры
шей были видны... звезды.

Другая бы, может, сбежа
ла. Но эти молодожены друг 
друга стоили. И он, и она из 
простых деревенских семей. 
Его малая родина — деревня 
Смородинка. Ее — Речелга. Те 
сельские реалии, которые мо
гут напугать городского жите
ля до бледной немочи, для 
Александра и Тамары — при
вычный образ жизни.

Когда еще Саша Полухин 
заканчивал среднюю 
школу, документы выпускни

кам на руки не выдавали. Чтоб 
в город не подались. Но отча
янно добрый учитель Ильин 
чуть ли не кражей добыл ат
тестаты зрелости тринадцати 
выпускников и раздал их ре
бятам: бегите, а то сгниете тут 
заживо.

Александр Полухин не по
бежал. Пошел работать на 
тракторе. И в вуз уехал уже с 
благословения директора со
вхоза. В сельскохозяйствен
ный институт, разумеется. Вот 
мы и вернулись к тому, на чем 
остановились: совхоз «Перво
майский», первый сев молодо- 

мальный дом заедем. И вер
но, к осени построили двух- 
квартирники, стали жить по- 
человечески.

Ему еще не раз придется 
начинать с нуля. В воз
расте Иисуса Христа довелось 

руководить колхозом имени 
Ленина. На ферму пришел и 
столкнулся с дояркой,которая 
в своем деле толку не знает, а 
в позу встала: много, мол, вас 
тут ходит. Прикрикнул: уби
райся из-под коровы! Та ша
рахнулась, чуть не упала. Сел 
на ее место и продоил бурен
ку, как надо. Любое умение в 
жизни когда-нибудь пригож
дается — считает Александр 
Иванович и жалеет, что отец, 
кузнец по профессии, не обу
чил его в детстве своему ре
меслу. Видимо, хотел Иван Ан
дрианович для четырех своих 
сыновей иной доли.

А доля сельская, она для 
всех схожая — хоть ты рядо
вой, хоть начальник. Алек
сандр Иванович во все време
на, и директором хозяйства 
будучи, и даже председателем 
райисполкома, с сельскими 
привычками не расстается. На 
подворье бывали и корова, и 
козы, а птица всякая, гуси, ин
дюки, цесарки,— и посейчас. 
По весне садится на мини
трактор и пашет собственный 
огород. На усадьбе теплицы, 

цветники. Даже водоем тут же 
выкопан, где рыба плещется. 
Хороший хозяин — он везде 
хорош, и дома, и на работе.

Несколько лет назад Полу
хину довелось приобщиться к 
новому делу за пределами 
родного Пышминского райо
на. Область взялась за восста
новление духовной столицы 
Урала, древнего Верхотурья. 
Очищали и оживляли испога
ненные уникальные храмы, 
возводили колокольни на ме
сте разрушенных, поднимали 
на звонницы новенькие коло
кола, строили гостиницу, жи
лье, школу. На время наивыс
шего напряжения работ Полу
хина назначили полномочным 
представителем областного 
правительства в Верхотурье. 
Как объяснить его тогдашнюю 
роль? Диспетчер, координа
тор, контролер, связующее 
звено, идейный вдохнови
тель? Все вместе.

Как бы ни были неуютны и 
суетны строительные будни, в 
Верхотурье невозможно отре
шиться от его красоты, от «по
летного» простора,открываю
щегося со скалы над рекой, от 
стройного силуэта древнего 
собора, от неповторимой со
звучности того, что рождено 
здесь природой и создано че
ловеком. Александр Иванович 
заново вглядывался в страни
цы истории, приобщался к ду
ховной культуре, собирал кни
ги о Верхотурье.

Когда отшумел четырехсот
летний юбилей обновленного 
города и пришла пора сдавать 
дела местному, уездному ру
ководству, Александр Ивано
вич остановился перед выбо
ром, где дальше приложить 
опыт и руки. В том числе об
ластной центр был ему не за
казан. Но он выбрал свою ти
хую Пышму, ОПХ «Пышминс
кое», с которым расстался 
семь лет назад. Вернулся туда 
прежним и все же немного 
иным, будто принявшим бое
вое, да и духовное крещение.

Говорят, нельзя дважды 
войти в одну и ту же реку. 
Когда-то просторное и плав
ное течение хозяйствования 
в «Пышминском» на ту пору 
обмелело,замутилось. Зак
рытыми стояли рабочие сто
ловые. Поизносилась техни
ка. Ветшали помещения. От 
хронического безденежья 
люди теряли надежду. Вот с 
такими реалиями встречал 
Александр Иванович Полу

хин весну 1999 года.
Нам тогда довелось побы

вать в «Пышминском» впер
вые. Картина на центральной 
усадьбе открылась странная: 
кучами, штабелями, ворохами 
высились брус и доска, утеп
литель и шифер, кирпич и 
шлакоблоки. Все бывшее в 
употреблении, но вполне при
годное. Богатство собрали со 
своих отживших помещений, 
прикупили по дешевке у сосе
дей. «Плюшкин», — можно, 
глядя на все это, обозвать По
лухина. А можно и более вы
сокое слово найти: собира
тель. Ведь от этой скрупулез
ной рачительности и стало 
ОПХ поворачивать к нынешне
му относительному достатку. 
Те подручные материалы по
шли на ремонт ферм, благо
устройство территорий. А 
дальше размахнулись, завели 
у себя строительный цех, по
том и собственную лесосеку.

Подновили контору, оснас
тили ее компьютерами, а все 
хозяйство — надежной радио
связью. На утренние планер
ки в кабинет директора соби
раются главные специалисты 
и ведут разговор со всеми от
делениями. Сначала четырь
мя, теперь уже шестью.

б этом эксперименте, по 
ставленном в «Пышминс

ком» по инициативе директо

ра, уже писала наша газета. 
Наглядевшись, как мыкают 
горе соседи, два маломощных 
колхоза, пышминцы пошли им 
навстречу: предложили объе
диниться.

Первым присоединился к 
ОПХ колхоз «Ленинский путь», 
что в селе Тупицыно. Здесь 
зарплаты пять лет не видели. 
Механизаторы и на сев выйти 
не надеялись: ни запчастей, 
ни горючего. «Старший брат» 
помог, выделил дефицит из 
собственных запасов. На 
ферму кормов подкинули, ме
ханизацию запустили. При
ободрились тупицынцы, яви
ли такой энтузиазм, что и 
«старший брат» удивился. 
Первую зарплату им выдали в 
один день со всем ОПХ.

Затем на встречных курсах 
сошлись ОПХ «Пышминское» и 
колхоз «Трудолюбие» в селе 
Пульниково. Кое-кто из бли
жайшего окружения не одоб
рял директорской линии: сами 
не слишком богаты, чтобы с 
кем-то делиться. Но Алек
сандр Иванович был убежден, 
что сложение сил выгодно 
обеим сторонам: новые отде
ления встанут на ноги и будут 
давать прибыль в общую ко
пилку.

Так оно и вышло. Никто 
теперь в «Пышминском» не 
делит членов коллектива на 
«своих» и «чужих». В Урал- 
НИИСХозе, мозговом цент
ре всех опытно-производ
ственных хозяйств, есть 
мнение, что такое укрупне
ние — тема для серьезной 
научной работы.

А то, чем традиционно за
нимаются хозяйства, вверен
ные научному институту, - 
внедрение новых сортов и аг
роприемов — оно в «Пышмин
ском» не ушло из повестки дня 
со ссылками на всем извест
ные трудности. Здесь расска
зывают, как радуются ученые 
мужи, приехав на пышминское 
поле и встретившись со «сво
ими» сортами. Их дело в на
дежных руках!

В этот недавний, знамена
тельный для Александра Ива
новича день ему задали и тра
диционный вопрос из «юби
лейного набора»: какое место 
на земле ему наиболее доро
го?

Полухин задумался. По 
взгляду угадывалось, что «по
ехал» он мысленно по дере
венским улицам и проселкам, 
по своим полям и фермам. Так 
и было. Он заговорил о том, 
что у каждой деревни есть 
своя прелесть, а если заду
манное сбывается, поле доб
рое и техника по нему идет, 
как надо, — что может быть 
лучше! Признался, что к пыш- 
минской земле прикипел, а к 
какому ее уголку — сразу не 
скажешь. Перечислять начал 
— и Тупицыно с Пульниковым 
не забыл. Получалось, наобо
рот, что эти «приемные» под
разделения, в которые вложе
но столько сил, даже в чем-то 
дороже «коренных».

От такого признания тянет 
говорить чуть ли не стихами: 
собиратель забытых Богом, но 
родных до боли земель... Но 
меньше всего хотелось бы 
сбиться на оду и нарисовать 
идеальный образ. Нет, далеко 
не все любят Полухина. При
чин немало. Жестким бывает, 
много требует, как с себя. Но 
не все же такие двужильные. 
Тем более, зарплата в хозяй-

стве — увы! — неадекватна 
трудозатратам. Это ближний 
круг. А вне хозяйства есть 
люди, которых, видимо, раз
дражает и заведенный здесь 
порядок, и народные праздни
ки, эхо которых разносится по 
всему району.

Теперь — третий круг, об
ластной уровень. Поздравляя 
А. Полухина с шестидесятиле
тием, областной министр 
сельского хозяйства и продо
вольствия Сергей Чемезов 
нет-нет да и сбивался на «вы

волочку»: мол, стратегия твоя, 
Александр Иванович, пра
вильная, а вот в тактике ты со
вершаешь ошибки, свой
ственные молодым людям.

О чем это? Возможно, и о 
том обращении к областным 
властям с призывом большей 
поддержки сельскохозяй
ственного производства, ко
торое в минувшем августе 
было опубликовано в нашей 
газете. Среди фамилий руко
водителей ведущих сельхоз
предприятий области стоит и 
подпись Полухина.

Или еще недавний случай — 
областное селекторное сове
щание. Зашла речь о лизинге, 
с помощью которого хозяй
ства покупают технику. Алек
сандр Иванович взял да и ска
зал на всю область, что он ду
мает про тот лизинг. Дело не 
в том, верно или нет1 думает. 
Дело в том, что на всю об
ласть. Вредит или помогает 
такая тактика общему делу — 
вопрос философский.

Но вернемся в ОПХ «Пыш
минское». Здесь доводи
лось слышать от специалис

тов, от плотников, от водите

лей, от работников фермы 
(фамилии, как говорится, есть 
в редакции) такую фразу: 
«Куда Полухин, туда и я. Он 
ушел — и я ушел. Он вернулся 
— ия вернулся».

Вернулись в ОПХ прежние 
работники, пришли новые. 
Огоньков стабильности сейчас 
не так уж много. Кроме зарпла
ты, полагается членам коллек
тива ежеквартальная натуроп
лата, премии по завершении 
каждого сельскохозяйственно
го периода, механизаторам — 
зерно из нового урожая.

Возродили и моральные 
стимулы: соревнуются на про
изводстве и в спорте, издают 
свою газету, снимают видео
фильмы, формируется музей. 
По торжественным случаям 
поют в ОПХ свой гимн: «Есть 
на свете такая работа — до
рогую Отчизну кормить».

Александр Иванович гово
рит иногда: что ждать от чело
века, у которого ботинки не 
чищены, шнурки не завязаны, 
возле дома не прибрано? 
Пышминцы «почистились». 
Вековечная лужа в воротах 
центрального двора исчезла с 
приходом Полухина. Тех зава
лов «б/у», собранных со всей 
округи, уже нет в помине. 
Строится мини-гостиница. 
Нарядным стало крылечко 

главной конторы. Возле него 
устроен бассейн, куда недав
но даже пожаловала ондатра.

Дома у Полухиных тоже 
«шнурки завязаны» — уют и 
порядок. Два бревенчатых 
объекта появились недавно на 
усадьбе. Вторым был колодец 
— давняя мечта Тамары Алек
сандровны. А первым — лад
ная такая изба, которую пост
роил Александр Иванович для 
тещи и тестя, — им с возрас
том стало трудно жить без 
поддержки. Теперь они рядом, 
но вроде как и автономия их 
соблюдена.

В полухинском доме часто 
собирается вся семья, четыре 
поколения. В третьем поколе
нии у всех — высшее образо
вание. Сын Илья и дочь Елена 
уже по второму кругу пошли: 
после экономического обра
зования — юридическое; пос
ле агрономического — эконо
мическое. Двое из трех детей 
живут в родной Пышме. Бла
годарно и трепетно вспомина
ют детство — лыжные вылаз
ки с отцом, мамину неуемную 
заботу. У этого дома — проч
ная крыша. Но через нее, об
разно выражаясь, по-прежне
му видны звезды.

Собиратель... Но для соби
рателя сельского главное 
все-таки — собрать урожай. 

Как с этим? Девятнадцать 
(19!) тысяч тонн зерна собра
ло нынче ОПХ «Пышминское». 
Больше всех в области. Пере
крыв на тысячу тонн свой соб
ственный прошлогодний ре
корд.

Как получилось? Ведь над 
всеми было нынче одно и то 
же ненастное небо. У специа
листов хозяйства готов для 
непосвященных простой от
вет: все надо делать вовремя. 
Когда другие еще только в 
поле выезжают — пышминцы 
уже отсеялись. Здесь четко, 
как механизм, работает зве
ньевая организация труда, 
разрыв между операциями в 
поле — не более двух часов.

Нынешний снег застал 
пышминцев с четвертью неуб
ранных посевов. Во многих хо
зяйствах сыграли отбой. А По
лухин сказал: «Без паники. Это 
еще не зима. Ждем. Всем ос
таваться наготове». Под вто
рой снег остальному урожаю 
уйти не дали.

Если хозяйство — как ме
ханизм, то люди в нем — вин
тики? Эта крамольная мысль 
на юбилейном торжестве пре
рвалась интересным дей
ством. На импровизирован
ную сцену вышли боги в бе
лых одеждах. Зевс — заведу
ющий МТМ, Гера — инженер 
по технике безопасности, Аф
родита — главный агроном, 
Прометей — главный инженер 
и т.д. Боги призвали на Олимп 
виновника торжества, заста
вили отвечать на вопросы и 
играть на баяне, надели «лав
ровый» венок на его слегка по
редевшую шевелюру.

Если члены команды лиде
ра чувствуют себя иногда бо
гами и способны порой рез
виться, как подростки, если 
завтра они готовы впрячься в 
дело и даже, по словам лиде
ра, заменить его самого, зна
чит — лидер на месте.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Мммунная
система на ропа
Сегодня в пору глубоких 
преобразований, России как 
воздух необходим 
неправедно забытый 
патриотизм. Игнорирование 
в стране в последнее 
десятилетие 
патриотического воспитания, 
и в первую очередь — 
молодежи, пагубно 
сказалось на нравственности 
народа.

Пришло время, когда дальше 
терпеть такое положение стало 
опасно. Нужно было неотложно 
решать проблему на государ
ственном уровне. 16 февраля 
2001 года правительство Рос
сийской Федерации приняло По
становление за №122, которым 
утвердило государственную 
программу «Патриотическое 
воспитание граждан Российской 
Федерации на 2001—2005 гг.».

В сентябре того же года пра
вительство Свердловской обла
сти также приняло государ
ственную целевую программу 
«Патриотическое воспитание 
граждан Свердловской облас
ти». Программа содержит в себе 
основы патриотического воспи
тания, обоснование его содер
жания в современных условиях, 
основных направлений участия в 
этой деятельности органов уп
равления и иных организаций.

Сегодня в области 137 воен

но-патриотических объедине
ний, клубов, поисковых форми
рований, где занимаются по ин
тересам более 12 тысяч моло
дых людей. Многие клубы целе
направленно готовят юношей 
для службы в армии. Везде 
местные администрации под
держивают тесный контакт с во
енными комиссариатами и дис
лоцирующимися на их. террито
рии воинскими частями. В этом 
— один из залогов успешной во
енно-патриотической работы.

Вот, к примеру, город Сухой 
Лог. Здесь с 1984 года действу
ет поисковый центр «Память», 
который считает главной зада
чей воспитание физически силь
ных, закаленных парней, душев
но стойких, готовых к защите 
Родины. Более 600 ребят про
шло подготовку в поисковом 
центре «Память». География по
ездок по розыску павших и без 
вести пропавших земляков — 
участников Великой Отечествен
ной войны велика: Умань, Харь
ков, Киев, Новгород, Смоленск, 
Ржев, Курск, Белгород, Луга и 
другие города. За эти годы вер
нули имена более 2200 пропав
шим без вести. А ведь поиско
вые экспедиции по сбору и за
хоронению останков пропавших 
людей — это ответственное 
дело, которое пропускается че
рез сознание и сердце ребенка. 
В Сухом Логу состоялся недав

Н ИНИЦИАТИВА

V госпиталя —
своя газета!

В самом конце ноября вышел 
первый номер многотиражки 
Свердловского областного 
клинического госпиталя для 
ветеранов войн. Выпуск был 
приурочен к очередной 
годовщине этого поистине 
уникального лечебно
профилактического 
учреждения, самого крупного 
не только в Уральском 
регионе, но и во всей России.

История госпиталя насчиты
вает более шести десятков лет: 
он был одним из медицинских 
учреждений, развернутых на 
территории Свердловской обла
сти в далеком 1941 году, когда 
вся страна поднялась на священ
ную народную войну против фа
шизма.

В первые годы госпиталь рас
полагал всего-то двумя сотнями 
больничных коек. Теперь это 
грандиозное медицинское уч
реждение. Одновременно здесь 
лечится до 1400 человек, за год 
через его отделения проходит 
около 17 тысяч ветеранов войны 
и тружеников тыла. Штат госпи
таля вырос до двух с половиной 
тысяч сотрудников, в числе ко
торых более десяти докторов 
наук и около тридцати кандида
тов медицинских наук.

Конечно же, такому гигантс
кому лечебному центру очень 
нужна была своя газета, и воп
рос о ее выпуске давно, как го
ворится, витал в воздухе. Лишь 
недавно удалось реализовать 

но слет ветеранов 81-й мото
стрелковой дивизии, на кото
рый прибыли ветераны из раз
ных городов России, и три дня 
поисковики организовывали 
приехавшим встречи с местной 
молодежью, их отдых и знаком
ство с городом.

В Серове и Серовском райо
не в учебных заведениях орга
низованы и проводятся конкур
сы песен, лыжные соревнова
ния, конкурсы на лучшего 
стрелка, военно-спортивные 
эстафеты «Супермен», вечера- 
конкурсы «А ну-ка, парень». 
Ежегодно в конкурсах военно- 
патриотических выступлений 
принимают участие 20—22 кол
лектива, порядка 300 человек. 
На конкурсе Северного управ
ленческого округа коллектив 
поселка Восточный занял вто
рое место, он же на областном 
конкурсе — первое место сре
ди сельских коллективов. Кол
лектив поселка Сосьва — пер
вое место среди сельских вне
школьных учреждений.

В Серове работают военно- 
патриотические клубы: «Пара
шютист-десантник», «Морячок», 
«Карат». Здесь готовят ребят 
для службы в воздушно-десан
тных войсках, для ВМФ и под
разделений специального на
значения.

Подобное можно сказать о 

многих других городах и райо
нах области. С участием моло
дежи проводятся зимние и лет
ние спартакиады, игры «Зарни
ца и «Орленок», месячники, по
священные Дню призывника. 
Организуются торжественные 
проводы призывников на воен
ную службу.

Оживлению военно-патрио
тической работы в Свердловс
кой области способствуют вни
мание, помощь и поддержка гу
бернатора Эдуарда Росселя и 
правительства области, а так
же непосредственное участие 
глав городов и районов.

И, конечно же, неоценимую 
помощь в работе с молодежью 
оказывают воинские части, с ко
торыми поддерживается посто
янная связь. На базе их подраз
делений круглый год ведется 
работа по военно-патриотичес
кому воспитанию молодежи.

Как видим, патриотическое 
воспитание не мешает демо
кратическим преобразованиям, 
проводящимся в обществе. На
против, оно поможет им обрес
ти необратимый характер.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: руководитель 
клуба «Парашютист-десант
ник» (г.Серов) офицер запа
са Р.Гатиатуллин с курсанта
ми клуба.

эту задумку. В своей статье, ко- 
торой открывается первый но- | 
мер, начальник госпиталя Се- 
мен Исаакович Спектор выра- ; 
жает надежду, что издание ста- 
нет нужным и желанным в каж- з 
дом отделении госпиталя, в ; 
каждой семье его сотрудников. | 
И это не громкие слова, а впол- 
не реальные ожидания. Поме- i 
щенные в газете полные при- | 
знательности и благодарности s 
врачам, медсестрам и санитар- | 
кам-нянечкам трогательные й 
письма пациентов — яркое тому | 
свидетельство.

Новая газета будет выходить | 
один раз в месяц тиражом в две В 
тысячи экземпляров. В том, что | 
она встретит теплый прием у | 
своей аудитории, не приходит- 
ся сомневаться. Об этом гово- s 
рит и дружный отклик читате- | 
лей на предложение редакции і 
принять участие в конкурсе на 
лучшее название многотираж
ки. В соревновании поступив
ших предложений и пожеланий 
(а их были десятки), победило 
название «Наш родной госпи
таль», под которым и вышел 
этот первый номер. Именно оно 
наиболее полно воплотило в 
себе все чувства и пожелания 
будущих читателей и авторов 
новорожденной газеты.

Генрих ШТЕЙНБЕРГ,
ветеран Великой 

Отечественной войны, 
член Союза журналистов.
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■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ! |

"Провинциалы" 
приглашают

на "чаепитие..."
Ровно год не видели екатеринбуржцы выступлений 
своего любимого данс-театра “Провинциальные 
танцы”. Только в центральных газетах 
промелькнули за это время короткие сообщения об 
участии коллектива в большом московском проекте 
— постановке “Щелкунчика” (совместно с 
артистами цирка), а также о работе хореографа 
Татьяны Багановой в Америке. И вот 9 декабря на 
сцене Екатеринбургского ТЮЗа “провинциалы” 
вновь встретятся с земляками, уральской публикой.

Спектакль “Полеты во время чаепития” родился... в 
Америке, в рамках программы “Интернациональные хо
реографы”, куда уже не первый год приглашается Тать
яна Баганова. Работая в программе “Интернациональ
ные хореографы", постановщик имеет возможность ото
брать необходимое ему количество танцоров из числа 
студентов American Dance Festival (организация, ставя
щая своей целью поиск новых средств и путей развития 
современного танца) — как правило, это более 400 че
ловек из разных стран мира. Затем в течение шести 
недель идет постановочная работа, когда хореограф не 
ограничен ни в выборе идеи, сюжета для своего спек
такля, ни в отборе музыки, ни в использовании техни
ческих и сценографических средств. Оригинальное про
изведение, которое в результате рождается, может быть 
перенесено в собственную труппу постановщика. Имен
но так случилось в 1999 году, когда спектакль "Crows”, 
поставленный в American Dance Festival, в данс-театре 
"Провинциальные танцы” стал “Кленовым садом” и по
лучил национальную театральную премию “Золотая мас
ка” в двух номинациях.

Получасовой спектакль “Wings at Tea”, созданный в 
США нынче, был восторженно принят публикой, получил 
хорошие отзывы критики. “Фантазии хореографа, черпаю
щей вдохновение в картинах российских художников-аван
гардистов начала XX века, причудливы и странны. Воз
можно, это образы, имеющие основу в русском фольклоре 
или русской действительности...” — написала “The New 
York Times”. А организаторы программы “Интернациональ
ные хореографы” вновь предложили Т.Багановой и эту 
работу перенести в труппу собственного театра.

Российский вариант постановки, сообщили в театре, 
существенно отличается от американского. Во-первых, 
по времени: спектакль “Полеты во время чаепития” идет 
1 час. Во-вторых, добавлены новые музыкальные и хо
реографические фрагменты, изменены сценография и 
костюмы. Да и танцовщики другие. Так что, при сохра
нении общей идеи и замысла, визуально, как говорит 
сама Т.Баганова, это уже абсолютно новое произведе
ние.

...Московский "Щелкунчик” мы не скоро еще увидим, 
хотя спектакль планируется показать во всех российских 
городах, имеющих цирковые помещения. Работа превра
тилась в "долгострой” по причине нерегулярного финан
сирования проекта. Впрочем, с этой проблемой и в соб
ственной сценической деятельности “Провинциальные 
танцы “уживаются” (да еще и успешно представляют Рос
сию на мировом уровне) с первого года рождения. Помо
гают спонсоры. Без их помощи, кстати, мы не смогли бы 
увидеть на Урале и “Полеты во время чаепития”. Но мы их 
увидим...

Ирина КЛЕПИКОВА.

I ВЫБОР — ЗА

Дышать, чтобы мать

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Двойном 
юбилей

Уважаемая редакция! 11 ноября наши мама с папой 
отпраздновали изумрудную свадьбу. 55 лет назад 
вернувшись с фронта, бравый танкист Дмитрий 
Ильиных взял себе в жены первую красавицу на 
весь Талицкий район Екатерину из деревни Темной. 
В этом имени для него тогда слились воедино 
такие понятия, как Победа, счастье, любовь и 
семья.

Екатерина Григорьевна и 
Дмитрий Архипович выра
стили пятерых сыновей и 
две дочери. Сейчас у них 
уже 17 внуков и 3 правну
ка.

Поздравляя наших доро
гих, умудренных жизнью юби
ляров, мы посвятили им та
кие строки:

“...Без сна ночей прошло 
у вас немало, 

Забот, тревог за нас
не перечесть.

Земной поклон вам, папа 
с мамой

За то, что вы у нас, 
родные, есть!”

А еще 7 декабря у нашей 
милой, любимой мамочки, до
рогой бабушки и прабабушки 
75-летний юбилей. Мы все — 
дети, внуки и правнуки, зятья 
и невестки сердечно поздрав
ляем ее с этой славной да
той.

"Ты отдала семье так 
много лет —

Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей

улыбки свет, 
Очаг семейный чутко 

берегла.
Заботой за заботу отвечая, 
Мы все тебя давно

боготворим.
Здорова будь и

счастлива, родная!
Всем сердцем мы за все 

тебя благодарим!”
Хотим, чтобы по-прежне

му было тепло и уютно в ро-

дительском доме. Чтобы 
все мы и впредь встреча
лись здесь в будни и праз
дники. С песнями, пляска
ми под папину гармонь.

Уважаемая редакция, 
очень просим, напечатай
те это наше письмо.

Семь семей 
ИЛЬИНЫХ, 

МИРЗОЯНОВЫ, 
РУНОВЫ, НИКОНОВЫ, 

ПОТАПОВЫ.

ОТ РЕДАКЦИИ: Вооб
ще-то мы не публикуем 
частные поздравления. 
Но и в правилах бывают 
исключения. Во-первых, 
согласитесь, так тепло 
и душевно о своих род
ных и близких могут от
кликаться только по-на
стоящему любящие сер
дца. Пусть письмо это 
послужит добрым при
мером для современной 
молодежи. Во-вторых, 
чета Ильиных заслужи
вает особого внимания 
своим гражданским под
вигом.

Екатерина Григорьев
на, Дмитрий Архипович, 
мы присоединяемся к 
поздравлениям и поже
ланиям ваших детей и 
внуков, и пусть публи
кация эта будет нашим 
скромным подарком к 
вашим юбилеям.

I

Лекарства
при атеросклерозе

Их представляет фармаколог Ирина АНТОНОВА
Атеросклероз — известное заболевание, которое 
поражает весь организм, но основным изменениям 
при этом подвергаются сосуды. Насчитывается около 
250 причин развития атеросклероза, однако 
наибольшее значение имеют гипертония, повышенное 
содержание липидов в сыворотке крови, курение, 
сахарный диабет, ожирение, семейная 
предрасположенность и, увы, принадлежность к 
сильному полу.

Наиболее распространенной 
является холестериновая тео
рия происхождения болезни. 
Именно он — неотъемлемая 
часть бляшки, выбухающей в 
просвет артерии и затрудняю
щей кровоток. Если показате
ли содержания холестерина 
превышают нормальные, то 
больным назначают особую ди
ету с ограничением животных 
жиров, простых углеводов, ви
тамины. А если после этого не 
удается снизить показатели в 
течение 6—8 недель, то врачи 
назначают лекарственные пре
параты.

К сожалению, для многих 
больных прием лекарств ста
новится постоянным. Итак, что 
это за препараты?

Первая группа — статины. 
Они блокируют внутрипеченоч
ный синтез холестерина и сни
жают уровень общего холесте
рина на 30—35 проц., а уровень

триглициринов — на 10—15 
проц. К этой группе относятся 
такие препараты, как мевакор, 
лескол, зокор, липостат и др. 
Все они довольно эффективны, 
но, к сожалению, дороги.

Вторая группа — фибраты. 
Они тормозят биосинтез холе
стерина в печени. К ним отно
сятся липантил, липанор и др. 
Тоже весьма эффективны.

Энтеросорбенты. К этой 
группе относятся холестира
мин, колестипол. Они образу
ют нерастворимый комплекс с 
желчными кислотами в тонкой 
кишке и способствуют выведе
нию их из организма. При этом 
в печени из холестерина начи
нают синтезироваться новые 
желчные кислоты.

Достаточно доступным, де
шевым, испытанным и эффек
тивным средством остается 
никотиновая кислота и ее ана
логи, однако многие больные

ее плохо переносят.
В любом случае выбор пре

парата лучше проводить вмес
те с лечащим врачом.

Запомните: для людей раз
ного пола и возраста установ
лена допустимая верхняя гра
ница содержания холестерина 
в крови. Так, у мужчин и жен
щин 30—39 лет это примерно 
235 мг на 100 миллилитров (де
цилитр) сыворотки крови или 
6,0 ммоль/л. У мужчин после 
40 лет содержание холестерина 
в крови считается нормальным, 
если оно не выше 260 мг /дл 
или 6,7 ммоль/л, а дальнейшее 
увеличение — уже нарушение 
нормы.

У женщин после 40 лет в 
период затухания половой фун
кции замедляется выработка 
эстрогенных гормонов, кото
рые, в отличие от мужских по
ловых гормонов, способствуют 
снижению уровня холестерина. 
Поэтому увеличение его содер
жания в крови у женщин от 40 
до 60 лет считается нормой. 
Для 40—49-летних оно состав
ляет около 250 мг/дл, или 6,6 
ммоль/л, для 50—59-летних — 
280 мг/дл, или 7,2 ммоль/л, а 
для женщин после 60 лет — 
295 мг/дл, или 7,7 ммоль/л.

'НИ ЗДОРОВЬЯ

Скажет **uem
боли б спине

В течение двух дней 
минздрав Свердловской 
области и областной 
центр медицинской 
профилактики проводили 
дни здоровья, 
посвященные одному из 
самых распространенных 
синдромов — болям в
спине.

ластного центра побывали на 
лекциях известных специалис- 
тов-вертебрологов докторов ме
дицинских наук профессоров 
Л.Мажейко и В.Широкова. Все 
желающие побывали на их бес
платных консультациях, смогли 
получить советы также у специ
алистов по остеопорозу, невро-
патолога, терапевта, ревматоло-

Свыше двухсот жителей об- га.

Om всей іуши

(
Хотим на страницах 
вашей газеты поделиться 
своими впечатлениями о 
реабилитационном 
центре ОКБ №1, что в 
поселке Каменово 
Невьянского района. Нам 
посчастливилось быть в 
нем первыми 
пациентами.

Изумительная окружающая 
природа. Чуткое, радушное отно
шение, неукоснительное выполне
ние назначений докторов помога
ли бороться с нашими недугами, 
за что мы очень благодарны.

Ведущую роль играл заведу-

ющий отделением ОКБ №1 
В.Рыжкин, который бывал в цен
тре не только сам, но и привозил 
врачей разных специальностей, 
которые нас консультировали.

Конечно, центр находится еще 
в стадии становления, но хоте
лось бы, чтобы и в будущем он 
сохранил свою доступность и 
бесплатность, а не стал коммер
ческой лечебницей для избран
ных.

Больные: Р.Гаулина, 
Хилязева, Ф.Глигор, 

Р.Лукашкова, А.Воеводов 
и другие.

!
В ПЕРЕВОДЕ с греческого герпес 
означает “ползущий”. Среди 
инфекционных заболеваний — это одна 
из самых непростых и опасных 
болезней, хотя относимся мы к ней с 
явным легкомыслием. Достоин ли он 
того? Об этом наша беседа с 
заместителем директора Уральского 
НИИ дерматовенерологии и иммунологии 
доктором биологических наук Ниной 
Михайловной Герасимовой.

ОТ ГИППОКРАТА ДО НАШИХ ДНЕЙ
—Нина Михайловна, если у заболевания в 

названии есть греческие корни, то, выхо
дит, человечество знакомо с ним с незапа
мятных времен?

—Действительно, герпес описан еще Гиппок
ратом, и сегодня, как и в те времена, многим 
людям он известен как высыпания сгруппирован
ных, наполненных жидкостью пузырьков на коже 
или слизистых оболочках. Обычно на губах, кры
льях носа, встречается в полости рта, конъюнк
тиве, половых органах, по ходу нервов, как опоя
сывающий лишай.

—И все эти “черные дела” вершит только 
один вирус?

—Не совсем так. Герпес — это целое семей
ство вирусов — внутриклеточных паразитов. Он 
поражает клетку, встраиваясь в ее генетический 
аппарат. При каждом следующем делении вирус 
автоматически передается другим клеткам вмес
те со всей наследственной информацией. Попав 
однажды в организм человека, он остается в нем 
навсегда, в этом его коварство, в этом кроется 
причина рецидивов болезни. Сегодня ученым из
вестны 80 типов вирусов герпеса, из них только 
8 имеют клиническое значение, то есть вызыва
ют заболевание. Самые популярные — вирусы 
простого герпеса первого и второго типа. Есть 
еще цитомегаловирусы. Все они очень опасны 
при беременности, так как могут вызывать ги
бель плода, различные внутриутробные измене
ния, патологию новорожденных. Вирус герпеса, 
вызывающий у взрослых опоясывающий лишай, 
например, при их контактах с детьми нередко 
приводит к ветряной оспе.

—Такой оборотень?
—Да, но и это не самое удивительное в его 

поведении. Если традиционно считалось, что вся
кое поражение до пояса вызвано вирусом перво

Полторы тысячи анкет с вопросами о том, кашляет ли 
человек, курит ли, распространяли среди жителей 
Екатеринбурга третьекурсники областного 
медицинского колледжа. На недоуменные вопросы 
прохожих они отвечали: “Сегодня — Международный 
день хронической обструктивной болезни легких, и 
поэтому хотим, чтобы вы обратили внимание на свое 
дыхание”.
Акция юных “стражей" здо

ровья проходила 20 ноября и 
была организована областным 
центром медицинской профи
лактики. А на очередную встре
чу в рамках “школы” для жур
налистов, которые в своей про
светительской деятельности 
активно используют этот центр, 
пришел главный пульмонолог 
Свердловской области доктор 
медицинских наук, профессор 
Игорь Лещенко. Поскольку 
Игорь Викторович является 
российским представителем в 
международной программе по 
хроническим обструктивным 
болезням легких, сокращенно 
ХОБЛ, то полученная инфор
мация, как говорится, из самых 
первых рук.

По данным ВОЗ, ежегодно в 
мире от ХОБЛ умирает более 
чем 2,75 млн. человек. В Рос
сии, по приблизительным при
кидкам, этими заболеваниями 
страдает от 11 до 16 млн. че
ловек — просто половина из 
них не подозревает о своем 
нездоровье. Не придают зна
чения таким привычным вещам, 
как продолжительный кашель с 
мокротой, одышка. А между 
тем, в реестре причин смерти 
ХОБЛ прочно занял четвертое 
место после сердечно-сосуди
стых заболеваний, рака, травм. 
Если ничего не менять в отно
шении к этому заболеванию со 
стороны обывателей и специа
листов-медиков, по прогнозам, 
к 2020 году оно перейдет в этом 
печальном списке на третье 
место.

По-простому, ХОБЛ — это

нарушение проходимости воз
духа по бронхиальному дере
ву, и связано оно с неблагоп
риятным воздействием вредных 
частиц и газов. И если кто-то 
думает, что главные виновники 
здесь промышленные выбросы 
и автотранспорт, то спешу ра
зуверить.

На первом месте — только 
табачный дым, причем чем 
дольше человек курит, тем ве
роятнее у него разовьется 
ХОБЛ.

Учеными доказано, что если 
вредной привычке “стукнуло” 
25, то ХОБЛ разовьется точно. 
Первый звонок — привычный 
утренний кашель курильщика. 
В одном вдохе табачного дыма 
содержится смертельный кок
тейль из 100000000000000000 
оксидантных молекул. Попро
буйте-ка умножить на количе
ство выкуренных сигарет и стаж 
курильщика! Разве это может

выдержать человеческий орга
низм, запрограммированный 
“дышать” кислородом, чтобы 
жить.

На втором месте среди фак
торов риска — промышленные 
газы, а далее, как ни странно, 
-- воздух кухонь, где чадят га
зовые плиты. Очень опасная 
штука, если учесть, что кухни в 
большинстве домов мизерные, 
проветривать полгода — холод
но. Отвлекаясь от темы, заме
чу, что в одном из специализи
рованных изданий приходилось 
читать информацию, что с га
зовыми бытовыми плитами ис
следователи связывают и риск 
развития такого грозного за
болевания, как рак молочной 
железы. Отсюда профилакти
ческий совет — проветривайте 
кухни во время приготовления 
пищи как можно лучше. Избе
гайте обогревания квартиры с 
помощью газовой плиты.

Но первым делом все-таки 
бросайте курить, если не хоти
те во цвете лет превратиться в 
“розовых пыхтелок” или "синих 
с одышкой”. Так врачи окрес
тили страдающих ХОБЛом 
больных в предсмертной ста
дии.

ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Ответив на предложенные вопросы, вы узнаете, есть ли у 

вас признаки хронической обструктивной болезни легких.
1.Вас беспокоит ежедневный кашель несколько раз в 

день?
2.Вы ежедневно откашливаете мокроту?
З.Одышка развивается у вас сильнее, чем у ваших 

сверстников?
4.Ваш возраст более 40 лет?
5.Вы курите или курили раньше.
Если вы ответили "ДА” на три и более вопросов, вам 

рекомендуется обратиться к пульмонологу в:
1 .Городской центр обструктивных заболеваний легких. По

ликлиника ГКБ № 33, улица Заводская, 29.
2.Поликлиника ОКБ № 1, улица Волгоградская. 185.
3.Поликлиника ГКБ № 49, улица Волгоградская, 189.
4.Поликлиники по месту жительства.

®
ДО ПРИЕЗДА "СКОРОЙ"

Кишечная инфекция

!
На дворе хоть и зима, а 
кишечные инфекции все 
еще держат нас в 
напряжении. За примером 
и далеко ходить не нужно: 
недавняя вспышка 
ротавирусной, 
передающейся через 
воду, инфекции уложила 
на больничную койку 
десятки пациентов.А сколько случаев, когда воз

будитель болезни попадает в 
организм с недоброкачествен
ной пищей, соками, с плохо 
промытыми овощами и фрукта
ми. Начинается все с баналь
ного поноса — диареи, рвоты, 
которые близкие больных, да и 
сами больные, стараются пре
одолеть подручными средства
ми, среди которых нередко — 
всевозможные лекарственные 
препараты.

—В таких случаях опасно и са
молечение, опасно и само со
стояние, особенно для малень
ких детей, — рассказывает врач- 
инфекционист Светлана Котова. 
— Из организма уходит необхо

димая жидкость вместе с раство
ренными в ней микроэлемента
ми. Обезвоживание — тяжелое 
состояние, которое приводит к 
нарушениям обменных процес
сов. Происходит нарушение ра
боты нервной системы, сердца, 
почек.

При появлении жидкого стула 
лечение начинают немедленно. 
Во-первых, надо грамотно вос
полнить потери жидкости. Этот 
метод называют регидратацией. 
Принцип таков: объем потери ра
вен объему выпиваемой жидко
сти. Но, замечу, не всякой воды 
— ни кипяченая, ни минеральная 
не годятся. Лучше применить 
специальные растворы, которые 
продаются в аптеках, в их со
став входит глюкоза. Регидрон, 
например. Давать раствор надо 
после каждого жидкого стула, ма
ленькими порциями до прекра
щения диареи.

Но если есть повышение тем
пературы, какие-либо высыпания 
на коже, судороги, — без про
медления вызывать скорую по
мощь.

го типа, а ниже, и прежде всего половых орга
нов, вторым, то в последние годы из-за извест
ной сексуальной раскрепощенности, все перепу
талось. Сегодня мы видим, что почти каждый 
третий случай герпеса гениталий обусловлен пер
вым типом простого, и напротив, лихорадка на 
губах — вторым.

ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ?
—Это имеет какое-то принципиальное зна

чение при лечении?
—Безусловно. И не только в лечении, но и для 

прогноза. Скажем, заболевание, вызванное гер

лезнь. Особенно опасно самолечение. Помню 
одного пациента, который после рекомендаций, 
полученных в частном медицинском лечебном 
учреждении, попусту тратил время и немалые 
средства на препараты от герпеса, а пришел к 
нам, и мы выявили у него сифилис. Герпеса там 
и не бывало.

—А чем, Нина Михайловна, опасно, неле- 
чение?

—Очень опасно. У зараженной женщины, на
пример, вирус провоцирует выкидыши. У боль
ных супругов часто становится причиной беспло

НА ПРИЕМЕ У СПЕЦИАЛИСТА

но не сдается
Более 20 миллионов россиян страдают хроническим герпесом

песом второго типа, чаще рецидивирует, много- 
кратнее повторяется, чем при первом типе. При 
заражении цитомегаловирусом повреждается 
иммунная система. Кроме того, в последнее вре
мя мы наблюдаем рост бессимптомных форм, 
субклинических, когда явных признаков заболе
вания нет. Но, как оказалось, в такой форме 
вирус наиболее заразен. Тут-то нередко и под
стерегают ошибки в лечении. С возникшими про
блемами пациент может прийти на прием к раз
ным специалистам. Женщины — к гинекологам, 
мужчины по понятным соображениям нередко 
обращаются в коммерческие медицинские цент
ры. С болями, сопутствующими опоясывающему 
лишаю, идут к невропатологам, хирургам. К со
жалению, не всегда врачи проявляют должную 
настороженность по поводу вирусной природы 
недугов их пациентов. Лечат по клиническим про
явлениям, и зачастую безуспешно. Наш институт 
уже давно занимается проблемой герпеса, име
ет прекрасную лабораторную базу для диагнос
тики на молекулярном уровне, разработаны ме
тодики лечения. Помню, когда мы только присту
пали к этой работе, наши оппоненты упрекали: 
“Вы лечите здоровых людей”, а теперь и они уже 
согласны, что лечение “вслепую” без лаборатор
ного типирования вирусов неэффективно, а у как 
будто бы здоровых людей проникшие в клетки 
вирусы в любой момент могут "запустить" бо

дия. По калечащему эффекту на плод он стоит на 
втором месте после краснухи. Большинство мла
денцев, зараженных вирусом простого герпеса 
второго типа, погибает от герпесного энцефали
та. Рецидивирующий герпес половых органов про
сто тяжелое, изнуряющее состояние для больно
го. Есть страдальцы, у которых рецидивы повто
ряются чуть ли не ежемесячно. Запущенные фор
мы заболевания, при которых поражается рого
вица глаза, могут привести к слепоте.

—Почему все-таки одни люди при встрече с 
вирусом отделываются одной болячкой на губах 
раз и навсегда, а другие страдают всю жизнь?

—Все зависит от иммунной системы каждого, 
индивидуального гормонального фона. Когда эти 
системы не ослаблены, вирусу противостоит 
очень сильная и надежная естественная защита. 
Как только произошел сбой, тут и открываются 
ворота для любой, в том числе и герпетической 
инфекции. К сожалению, мы живем в неблагоп
риятной экологической среде, что не может не 
сказываться, во-первых, на распространении ог
ромного числа патогенных, вызывающих заболе
вания, обитателей микромира, во-вторых, на сни
жении защитных сил организма. Именно поэтому 
герпес часто возникает на фоне других инфекци

онных заболеваний — гриппа, малярии, пневмо
нии. Способствовать заболеванию могут как пе
реохлаждение, так и перегревание на солнце. 
Длительный стресс также может быть толчком. 
Есть такое выражение: “Микроб выбирает жерт
ву по генетическим симпатиям”, из чего следует, 
что среди нас есть люди, особенно восприимчи
вые к вирусу, которые на генетическом уровне 
как бы обречены на жизнь с вирусом.

—И что, лечить в таком случае бесполез
но?

—Ни в коем случае. Надо лечить, и сегодня в 
арсенале врачей есть препараты, препятствую
щие размножению вирусов. Только не следует 
самим себе их назначать. Эффективно можно 
лечиться только грамотно. Сегодня идет много 
рекламы антивирусных препаратов, но что конк
ретно необходимо вам, в каких дозах, может по
рекомендовать только врач. Помимо приема пре
паратов, используется и местное лечение, им- 
муннореабилитация. Но прежде всего, хочу это 
подчеркнуть еще раз, в каждом случае — явном 
или не явном — необходимо лабораторным пу
тем узнать вирус “в лицо". Это — основа выбора 
тактики и успешности лечения.

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ:
• Когда высыпания появились на губах, то мож

но заразиться даже через невинный поцелуй в 
щечку, особенно оберегайте от таких нежностей 
детей.

• Во время обострения генитального герпеса 
врачи рекомендуют воздерживаться от половых 
контактов, либо пользоваться презервативом.

• Чтобы не разносить инфекцию, воздержи
тесь даже в период “подсохших корочек” от по
сещения врачей-стоматологов.

• Не занимайтесь самолечением и обращай
тесь к врачам-специалистам в герпес-кабинеты:

Уральский НИИ дерматовенерологии и имму
нологии (Екатеринбург, ул.Щербакова, 8, тел. 
18-33-75).

Областной кожно-венерологический диспан
сер (ул.Р.Люксембург, 1, тел. 71-30-87).

Областной центр медпрофилактики (ул.К.Либ- 
кнехта, 8, тел. 71-15-45).

Академический медицинский центр (пр.Лени- 
на, 16, тел. 71-80-40).

Страницуподготовила Ирина БРЫТКОВА.
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Его труды совсем не устарели...
В ноябре исполнилось 100 лет со 
дня рождения Аркадия 
Александровича Иванова — 
известнейшего уральского ученого, 
первооткрывателя многих 
золоторудных и редкометалльных 
месторождений.

Искать золото он начал еще в сту
денчестве, причем название дипломной 
работы выпускника Томского техноло
гического института Аркадия Иванова 
звучало весьма категорично: “Найти и 
разведать потерянную на севере часть 
Масловской жилы Б.Даров месторожде
ния Кузнецкого Алатау и разведать ее 
южную часть горными выработками". 
Поскольку геология в 1926 году была 
полностью нацелена на получение ко
нечного продукта, техзадание к дипло
му сопровождала пометка: “Разведка 
должна обеспечить действие золотоиз
влекательной фабрики производитель
ностью 150 тонн в сутки на 10 лет". 
Видимо, разведка сработала, как надо, 
и, видимо, инженер Иванов имел хоро
шую базовую подготовку в области об
щей и рудной геологии, а также орга-

низаторские способности, потому что в 
следующие за окончанием института во
семь лет он проделал стремительный 
путь от инженера для поручений “Урал- 
платины” до старшего геолога треста 
“Уралзолото”.

С 1933 года главным делом для Арка
дия Александровича стал поиск объек
тов осмистого иридия. На основе его 
исследований был составлен и реали
зован проект поисково-разведочных ра
бот на иридий, в результате которых от
крыт ряд месторождений этого металла. 
В годы Великой Отечественной войны 
месторождения были успешно введены 
в эксплуатацию.

К тому времени А.А.Иванов уже был 
приглашен в Уральский филиал АН СССР 
на должность заведующего геологичес
ким отделом. Его кандидатская диссер
тация была посвящена локализации зо
лотого и связанного с ним редкометап- 
льного оруднения на Среднем и Север
ном Урале, а докторская, защищенная 
всего три года спустя, носила название 
“Месторождения осмистого иридия". Его 
исследования по стратегическому ме

таллу иридию стали пионерскими в Со
ветском Союзе. Потребность нашей 
страны в благородных и редких метал
лах всегда была высока, особенно — в 
годы Великой Отечественной. Поэтому 
работы Иванова всегда находились в 
центре внимания государственных конт
ролирующих органов и научной обще
ственности. И государство впоследствии 
оценило его труд орденами и медаля
ми...

В 1944 году Аркадий Александрович 
возглавил Горно-геологический инсти
тут УФАН СССР. Основные положения 
программы исследований института, 
разработанные командой Иванова еще в 
начале 50-х годов прошлого века, оста
лись актуальными и по сей день. Про
грамма же эта стала основой для выра
ботки общей стратегии поисков полез
ных ископаемых на Урале.

В 1950-м А.А.Иванов был назначен 
еще и заместителем председателя 
Уральского филиала АН СССР. Предсе
дательствовал в те годы академик И.П. 
Бардин. “...Его труды по месторождени
ям золота, осмистого иридия, ниобия и 

-------- ■ ШАХМАТЫ------

других редких элементов создали ему зас
луженную репутацию крупного ученого, 
внесшего значительный вклад в дело ос
воения минеральных богатств Урала", — 
писал о своем заместителе академик Бар
дин, рекомендуя его в члены-корреспон
денты Академии наук СССР. В октябре 
1953-го года академия единогласно при
няла его в свои ряды.

В старых подшивках многих уральских 
газет тех лет можно отыскать немало ста
тей А.А. Иванова о выдающихся отече
ственных геологах, о достижениях руко
водимого им коллектива ученых, о необ
ходимости комплексных научных иссле
дований в регионе... Мы не часто листа
ем старые подшивки и не часто вспоми
наем известные когда-то имена. Сто лет 
- это хороший повод вспомнить. Тех, кто 
знал его — прямого, честного, доброже
лательного, остались в живых единицы. 
Один из тех, кто долгие годы работал с 
Ивановым рука об руку - Георгий Нико
лаевич Папулов, сказал:

—Сейчас на Урале специальной добы
чи этих металлов не ведется, работы за
консервированы. Но его труды не устаре

ли, и ничего нового по этим вещам не 
написано. И если когда-то придется на
чинать добычу снова, то подымут рабо
ты Аркадия Александровича Иванова. 
Все месторождения, которые он изучал, 
остались в прежнем состоянии. Они из
вестны. Они существуют. И при надоб
ности их всегда можно начинать разра
батывать...

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ
ЧТОБЫ в начале партии не 
попасть в тяжелое 
положение, надо уметь 
разыгрывать дебют. Мы 
уже знакомили читателей с 
основными принципами 
разыгрывания дебюта. Но 
этого мало, ведь каждое 
начало имеет свои 
особенности.

Зсе дебюты основательно 
изучены и описаны в различных 
дебютных руководствах. Но не
опытному шахматисту трудно по
нять их самостоятельно за дос
кой. Поэтому полезно изучать 
дебюты по партиям мастеров и 
гроссмейстеров.

Большинство любителей шах
мат с полной уверенностью счи
тает, что знание дебютной тео
рии является основным показа
телем силы шахматиста. Соот
ветствует ли это представление 
действительности? Каково реаль
ное значение дебютной теории? 
Как надо ее изучать?

Постараемся во всем этом 
разобраться и наметить, хотя бы 
в самых общих чертах, пути со
вершенствования в этой облас
ти.

Каждый дебют имеет свое на
звание. Оно укрепилось за ним 
либо по имени или националь
ности шахматиста, впервые сде
лавшего ход, который характе
ризует начало, или обосновав
шего его идею (“Русская 
партия", “Защита Алехина”). 
Либо дебют назван по фигуре, 
делающей основной ход, отра
жающий идею начала (“Защита 
двух коней", “Дебют слона").

Все дебюты, несмотря на их

Дебютный репертуар
многочисленность (более 50) и 
разнообразие, по характеру пе
шечного построения и вытекаю
щим отсюда свойствам позиции 
условно разделяют на три основ
ные группы: открытые, полуот
крытые и закрытые.

В открытых дебютах, начинаю
щихся ходами 1 .е4 е5, игра но
сит открытый характер, с первых 
же ходов завязываются схватки, в 
которых борьба часто решается с 
помощью комбинаций.

К открытым дебютам относят
ся: испанская партия (2.К13 Кеб 
З.С65), защита двух коней (2.ЮЗ 
Кеб З.Сс4 К16), дебют четырех 
коней (2.ЮЗ Кеб З.КсЗ Юб), 
итальянская партия (2.ЮЗ Кеб 
З.Сс4 Сс5), венгерская партия 
(2.ЮЗ Кеб З.Сс4 Се7), английс
кая партия (2.ЮЗ Кеб З.сЗ), шот
ландская партия (2.ЮЗ Кеб 3.64), 
русская партия (2.ЮЗ Юб), защи
та Филидора (2.ЮЗ 66), цент
ральный дебют (2.64), венская 
партия (2.КсЗ), дебют слона 
(2.Сс4).

Для иллюстрации открытых де
бютов показательна следующая 
партия: Алехин—Ласкер, Мос
ква, 1914 год. Шотландская 
партия. 1.е4 е5 2.ЮЗ Кеб 3.64 
еб 4.Ю64 Юб 5.КсЗ. Надо 
обратить внимание на то обстоя
тельство, что чересчур ранние 
размены и упрощения, которые 
возможны в дебюте, обычно не 
оставляют белым никакого пре
имущества. 5....С64 6.К:сб. Этот 
размен продиктован необходи-

• Заочная шахматная школа
мостью защиты пешки е4. б....Ьс 
7.С63 65 б.еб еб 9.0-0 0-0 
Ю.Сд5 Себ 11.Ф13 Се7 12Лае1! 
Иб 13.С:И6! Этой комбинацией 
белые форсируют ничью. 13.--.gh 
14.Л:еб! 1е 15.ФдЗ+ Крбб 
Іб.Фаб! При любых ответах чер
ных белые форсируют вечный шах, 
забирая пешку Ь6. Потому ничья.

Полуоткрытые дебюты — это 
такие начала, когда на 1,е4 чер
ные отвечают не 1....е5, а каким- 
нибудь другим ходом: сицилианс
кая защита (1....С5), защита Каро- 
Канн (1....сб), французская защи
та (1....еб), скандинавская защита 
(1...65), дебют Нимцовича 
(1....Ксб), защита Алехина (1 ....Юб), 
защита Уфимцева (1 ....дб).

В этих дебютах намерения иг
рающих в отношении характера

позиции как бы противопоставля
ются одно другому: белые стре
мятся к открытой игре, а черные, 
наоборот, прилагают все усилия 
к тому, чтобы затруднить против
нику вскрытие игры.

Рассмотрим партию Агапов— 
Оснос, Ленинград, 1980 год. 
Сицилианская защита. 1.е4 с5 
2.ЮЗ еб 3.64 сб 4.Ю64 Кеб 
5.дЗ 65 б.СЬ5. (Следовало про
должать 6.Сд2). 6....С67 7.е6 еб 
8.0-0 Юб 9.Ф63 Се7 10.Ю5 0- 
0 11,К:е7+ Ф:е7 12.С;сб Ьс 
13.КсЗ. Предыдущими размена
ми белые существенно ухудшили 
свое положение, и черные при
ступают к решительным действи
ям. 13....СИЗ 14.Л61 Кд4 15.Фе2. 
(Если 15.13, то 15....Ке5 1б.Фе2 
Лае8 17.С14 Фс5+). 15....Ф16

Задача К.Плэнка, 1887 год
Белые: КрЬ2, Ф11, Сс2, С18 (4).
Черные: Кре5, пп. 65, еб (3). 

Мат в 2 хода.

Решение задачи В.Киселе- ; 
ва ("ОГ” за 30 ноября): 1 68К! : 
К-2.Ю7х; 1.68Ф? К-2.Кр17х, I 

но 1....Кд8!
В малютке с минимальным бе- ■ 

лым материалом представлена * 
перемена мата при хорошем оп~ ; 
ровержении ложного следа!

16.Ле1. (Если 16.С14 Лае8 
17.Ф62 Ке5 18.ФеЗ Сд4). 
1б....Лае8. Белые сдались.

В закрытых дебютах белые де
лают любой первый ход, кроме 
1.е4. Это дебюты, связанные с 
началом ферзевых пешек 1.64 
65: славянская защита (2.с4 сб), 
защита Тарраша (2.с4 еб З.КсЗ 
с5), каталонское начало (2,с4 еб 
З.дЗ) и другие. Группа так назы
ваемых индийских начал (1.64 
Юб): защита Нимцовича (2.с4 еб 
З.КсЗ СЬ4), новоиндийская за
щита (2.с4 еб З.ЮЗ Ь6), защита 
Грюнфельда (2.с4 дб 2.КсЗ 65).

Из других закрытых дебютов, 
не начинающихся ходом 1.64, на
зовем наиболее распространен
ные: английское начало (1.с4), 
староиндийское начало (1.дЗ), 
дебют Рети (1.ЮЗ 65 2.дЗ), де
бют Берда (1.14 65).

Во всех этих началах с обеих 
сторон чаще всего в центре об
разуются неподвижные пешечные 
цепи, стесняющие движение фи
гур, а это влечет за собой мед
ленную позиционную борьбу, ос
нованную прежде всего на созда
нии у противника различных сла
бостей в позиции.

Бейлин—Липницкий, Дзин- 
тари, 1950 год. Защита Раго
зина. 1.64 Юб 2.ЮЗ еб З.с4 65 
4.Сд5 66 5.С:16 Ф:16 б.КсЗ СЬ4 
7.Фа4+. Однако этим ходом бе
лые ничего существенного до-' 
биться не могут. 7....Кеб 8.Ке5 
(сильнее еЗ) 8....С67 9.К:сб. 
(На 9 К:67 последовало бы

9....Ф:64! 1О.Фс2 Ф:с4 с пре
имуществом у черных). 9....С:сЗ+ 
10.be С:с6 11.ФЬЗ 6с 12.Ф:с4 
0—0. В результате дебюта чер
ные опередили противника в раз
витии и готовы ходом е5 начать 
активную игру в центре.

13.13 е5! 14.65. (Следовало 
играть е4, а затем Се2 и быст
рее сделать рокировку). 
14....С67 15.Ф.С7 (но и здесь 
лучше было е4). 15....е4! Чер
ные сами сумели сделать энер
гичный ход пешкой. А теперь 
взять слона белые не могут. 
16.Лс1 Лас8! Далеко не оче
видная жертва слона, ее приня
тие вынужденно. 17.Ф:67 еЗ! В 
этом “тихом” ходе черных смысл 
всей комбинации.

18.Фа4 Л:сЗ 19.Л61 Л1с8 
2О.дЗ Лс1 21.СЬЗ ФсЗ+ 22.КрП 
Л:61+ 23.Ф:61 Ф62 24.Крд2 
Лс1! Красивый заключительный 
удар. Белые сдались.

Комплекс дебютных систем, 
применяемых шахматистом на 
практике, составляет его дебют
ный репертуар. Надо ли сразу 
знакомиться со всеми дебюта
ми? Конечно, нет.

Начинающему целесообразно 
наметить для себя один-два де
бюта за белых и за черных. На
пример, игра черными против 
начальных ходов белых: 1 ,е4 или 
1.64. А что, если соперник сыг
рает 1 .с4 или 1.14? Не бойтесь 
этого. Придерживаясь общего на
правления дебютной стратегии, 
планомерно развивая фигуры, не 
забывая о центре и не увлекаясь 
в начале партии “пешкоедством”, 
вы будете получать хорошие по
зиции.

И ПОДРОБНОСТИ

Борьба за звание чемпиона 
обещает быть острой

ХОККЕЙ
Восемь команд вышли на 

старт чемпионата Сверд
ловской области. Среди них 
есть и новички.

Начнем с того, что заметно 
усилил состав участников клуб 
"Элем-Уралэлектромедь" (Вер
хняя Пышма). Дебютантом он 
является лишь номинально. В 
трудную минуту генеральный 
директор ОАО “Уралэлектро
медь" Александр Козицын про
тянул руку помощи “Южному 
Екатеринбургу”, и эта команда, 
выступавшая в прошлом сезо
не в чемпионате России, от
крыла новую точку на хоккей
ной карте области. Прошлогод
ний состав клуба, во главе с 
“идейным вдохновителем" 
Дмитрием Уткиным и тренером 
Анатолием Тарасовым, практи
чески полностью сохранился,и 
это означает, что прошлогод
нему чемпиону области верх- 
несалдинскому “Старту" будет 
нелегко отстоять свое звание.

Красноуфимская команда 
"Уралмаш-КМЗ” (бывшая 
“Уралмаш-ОПС”) теперь пред
ставляет на областных сорев
нованиях еще и местный мо
лочный завод. А вот в Ирбите 
практически в одиночку (!) воз
родил хоккей предприниматель 
Дмитрий Зырянов: ныне этот 
город представлен в чемпио
нате области детскими коман
дами во всех четырех возрас
тах и одной взрослой.

Нижнесалдинский “Метал
лург” может похвастаться тем, 
что является единственным уча
стником чемпионата, распола
гающим крытым кортом с три
бунами на 950 мест, но и эта 
площадка нуждается в ремон
те. Вот уже десять лет област
ная федерация хоккея пытает
ся убедить “власть имущих’ 
Верхней Салды сделать пере
крытие корта, где играет чем
пион и ведущая команда обла
сти “Старт”. Но воз и ныне там.

Правда, есть и добрые при
меры. При помощи главы Крас- 
ноуральска Геннадия Вороши-

лова и председателя спортко
митета Сергея Анисимова ре
конструирована площадка, где 
принимает соперников местный 
“Святогор”. Также можно отме
тить администрации поселка 
Рефтинский и Асбеста, которые, 
несмотря на финансовые про
блемы, сумели решить ряд про
блем своих команд (“Энергия" и 
“Урал” соответственно).

Весьма внушительно выгля
дят заявочные списки команд: 
практически в каждом из них 
присутствуют хоккеисты, имею
щие опыт выступлений на бо
лее высоком уровне. Так, за 
красноуральский “Святогор” иг
рают рекордсмен нижнетагиль
ского “Спутника” по количеству 
сыгранных матчей (876) Влади
мир Ожегин и известный бом
бардир Владимир Звонов. Не
мало экс-тагильчан в Нижней 
Салде: Виталий Шарабуряк, 
Марат Фазлыев, Алексей Жда- 
хин, который, к тому же, рабо
тает со второй командой “Спут
ника". В Ирбите передают свой 
опыт молодежи бывшие форвар
ды тюменского “Рубина” Нико
лай Устинов и Алексей Галынс- 
кий. У красноуфимцѳв выделя
ется молодой нападающий Ни
колай Деменьшин, чей 41-лет
ний дядя Сергей Деменьшин вы
полняет функции играющего 
тренера в Верхней Пышме. Во
обще, состав клуба “Элем-Урал
электромедь" выглядит куда как 
внушительно: Олег Гуляев, Ва
лерий Солдатов, Андрей Темля
ков, Сергей Логачев, Станислав 
Чемоданов играли даже в су
перлиге.

Остается добавить, что со
ревнования пройдут в два круга 
и завершатся 1 марта. По их 
итогам и будут названы чемпи
он и призеры Свердловской об
ласти.

Результаты первого тура: “Свя
тогор” - “Урал" 6:3, “Старт" - 
“Энергия” 7:2, “Уралмаш-КМЗ” - 
ХК “Ирбит" 2:4, “Металлург" - 
“Элем-Уралэлектромедь” 1:7.

I

Роман ДАРЬИН.

На Урале решили повлиять 
на голосование в Цюрихе

И деньги прирастить, 
и в Прагу съездить...

С 1 декабря Уралпромстройбанк предлагает гражданам 
разместить свои денежные средства на новом вкладе 
- “Весенняя Прага”.

Хранение денег в банке всегда считалось хорошим тоном для 
людей, которые хотят не только сохранить свои средства, но и 
приумножить их. Выбирая банк, человек всегда интересуется, 
насколько тот надежен и стабилен.

Уралпромстройбанк отсчитывает свою историю с начала 20 
века и сейчас является одним из ведущих кредитных учрежде
ний Урала. Слова “Уралпромстройбанк" и “надежность” стали 
почти синонимами, и жители Свердловской области доверяют 
банку. Общая сумма вкладов населения в Уралпромстройбанке 
на 1 декабря 2002 г. составила почти один миллиард рублей.

Финансовые средства, полученные от клиентов, Уралпромот- 
ройбанк инвестирует как в крупные промышленные объекты Ура
ла, так и в предприятия малого и среднего бизнеса, от работы 
которых во многом зависит экономика региона, а значит - напол
няемость кошелька каждого из нас. Простой пример того, когда в 
гармонии находятся интересы государства, коммерческой орга
низации и отдельного человека. 7

Уралпромстройбанк не только гарантирует своим клиентам 
сохранность и приумножение их денежных средств, но и посто
янно предлагает новые продукты и услуги, ориентированные на 
удовлетворение потребностей разных социальных групп. Чем же 
привлекателен вклад “Весенняя Прага”?

По этому вкладу можно получить не только высокие процен
ты, но и шанс совершить путешествие в Европу. Среди клиентов, 
которые предпочли именно этот вклад, будет разыграна бес
платная путевка на двоих в весеннюю Прагу от турфирмы “Евра
зия”.

Теперь об условиях: срок действия договора - 91 день, то есть 
как раз к поездке в Прагу успеет накопиться приличная сумма, 
которую можно потратить, например, на подарки близким. Тем 
более, что в любой момент времени нахождения денег на вкладе 
его можно пополнять. Минимальный размер пополнения состав
ляет 5 тысяч в рублях, в валюте - 100 долларов или евро. Мини
мальная сумма вклада в рублях - 15 тысяч, в валюте - 500 
долларов или евро. Процентная ставка по рублевым вкладам - 
16,5% годовых, по вкладу в долларах - 6%, в евро - 5%. Проценты 
выплачиваются сразу по окончании срока договора.

Обратившись в любой из 28 филиалов или 7 дополнительных 
офисов Уралпромстройбанка в городах Свердловской области, 
можно получить полную информацию о выгодном и эффективном 
размещении своих денег в виде банковского вклада.

Предложение действительно до 25.02.03 г.
Ген. лицензия ЦБ РФ

вместе!
Приятно почувствовать себя ребенком!*4 

Полезно, когда о твоем бизнесе знают Многие’ 

Мы предлагаем совместить приятное с полезным! 

Поздравьте с экрана с Новым годом своих коллег, 
деловых партнеров, друзей, родных и близких!
15 декабря около СГТРК сбываются ваіни мечты! 
Все желающие могут повесить на елку в»зл0 ;Л 
СГТРК подарки, игрушкп и сувениры со своей 
фирменной символикой.

Сами наряжайте главную телевизионную елку / 
Свердловской области! Г ) й ч

СТАНОВИСЬ УЧАСТНИКОМ КОНКУРСА 
"СОЧИНИ СВОЙ МУЛЬТИГ

- НАРИСУЙ!
- НАПИШИ!
- ИЗОБРЕТИ!

ТЕМА:

Комикс-рассказ с картинками.
Сценарий в прозе или стихах.

Анимационный фильм. 
Новогодняя сказка.

Свои работы присылай по адресу: 
620095, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. 

“Областная газета”, отдел рекламы, 
контактные телефоны: (3432) 62-70-00, 71-08-87.

издательский дом 
тел. 56-39-ЭО

* 
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858894. ЕЛЕНА. 30 лет, рост 160, разведена, но детей нет. 
Работает инженером. Надеется познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений.
858870. Одинокая женщина, 42 года, стройная, невысокая, 
живет одна, детей нет. Надеется познакомиться с мужчиной - 
порядочным, самостоятельным, работающим, для серьезных 
отношений.
858915. СЛАВА. Высокий молодой мужчина, 35 лет, рост 
190, познакомится с доброй искренней девушкой, для кото
рой духовное выше материальных благ.
858943. ВАЛЕНТИНА. Вдова, 39 лет, рост 164, русая, голу
боглазая, средней полноты. Любит уют и тепло у камина при 
свечах. Жильем обеспечена, образование специальное. Вы - 
добрый, самостоятельный, любите пухленьких женщин, до 45 
лет.
858946. АННА. 46 лет, рост 170, общительная, хозяйствен
ная, по натуре оптимистка. Нужен надежный мужчина для 
создания семьи.
858947. СВЕТЛАНА. 36 лет, рост 170, стройная, симпатич
ная. Живет с дочкой 12-ти лет. Хотела бы познакомиться с 
мужчиной для создания семьи.
858945. АНДРЕЙ. 35 лет, рост 172, квалифицированный 
рабочий - сварщик, детей нет, женат не был. Добрый, поря
дочный, простой. Согласен на переезд в область. Познако
мится со скромной порядочной девушкой для серьезных от
ношений.
858944. ОЛЬГА. Вдова, 52 года, рост 164, образование 
среднее, блондинка. Жильем обеспечена, увлечения соот
ветствуют подвижному образу жизни, умеет шить. Познако
мится с мужчиной до 55 лет для серьезных отношений.
858924-И. ЛИЛИЯ. 50 лет, рост 160, русская, скромная, 
кареглазая, работаю в Екатеринбурге, живу в пригороде (имею 
отдельную комнату). Хотела бы познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений до 58 лет.
3078-И. ТАТЬЯНА. 39 лет, рост 165, высшее образование, 
симпатичная, стройная, живу с дочкой 12-ти лет в одном из 
городов области. В принципе, согласна на переезд. Надеюсь 
познакомиться с мужчиной для исключительно серьезных от
ношений. Надеюсь на создание семейного очага.
/ Aw·, .ВНИМАНИЕ! У каждого абонента в службе 
(Дц Тді имеется подробная анкета и фотография, 

*елающих приглашаем для просмотра.
. Если вас заинтересовал кто-то из абонен

тов - можете по тел.50-24-72 оставить свои координа
ты. Или пишите письмо по адресу:620075, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского,78, Служба семьи “Надежда”, для

В полночь с 7 на 8 де
кабря в каменск-уральском 
Дворце спорта “Олимп” 
двадцать восемь отчаянных 
начнут штурм рекорда по 
беспрерывной игре в мини- 
футбол. Нынешнее дости
жение - 106 часов, зареги
стрированное в Книге ре
кордов Гиннесса, принад
лежит австралийцам.

Если не произойдет ничего 
неожиданного, австралийский 
рекорд должен пасть в 10 ча
сов утра 12 декабря. Органи
заторы акции надеются, что 
весть об этом долетит до Цю
риха, где в этот день в штаб- 
квартире УЕФА будут опреде
лять страну — организатора 
чемпионата Европы-2008.

По мнению председателя 
оргкомитета акции Эдуарда 
Кузьмина, сообщение из Ка- 
менска-Уральского может рас
топить лед прохладного отно
шения к России, образовав
шийся из-за околофутбольных 
беспорядков и угрозы новых 
терактов.

—Кроме того, — продолжил 
Кузьмин, — мы хотим показать 
молодым ребятам, что при же
лании можно найти в себе что- 
то из ряда вон выходящее.

А еще уральцы намерены 
показать Москве, что глубинка 
тоже способна на неординар
ные достижения.

—Россия никогда не будет 
чемпионом мира по футболу, — 
сославшись на известное выс
казывание Пеле, заметил ека
теринбургский журналист Юрий

Оводов. — А вот подобным об
разом мы можем войти в исто
рию. Я согласился принять уча
стие в матче, потому что люблю 
людей авантюрных и в чем-то 
даже по-хорошему “крэзи”. На
доела ежедневная текучка, хо
чется чего-то нескучного. А еще 
надеюсь, что эта акция привле
чет внимание властей как к фут
болу, так и к спорту вообще.

Некоторые чисто технические 
подробности: участвовать в мат
че будут две команды, в кото
рых, кроме уже названного 38- 
летнего Оводова и 41-летнего 
полузащитника "Синары” Алек
сандра Заикина, будут играть 16- 
18-летние воспитанники местно
го футбола. Меняться будут че
рез четыре часа. По регламенту 
покинуть помещение, где прохо
дит матч, можно не более чем на 
один час (опоздавший хоть на 
минуту будет снят с участия в 
матче). Лишиться игроков коман
ды могут и по решению врачей, 
которые будут бдительно сле
дить за их состоянием.

Также, меняясь через четыре 
часа, будут работать и арбитры. 
А всю хронологию в присутствии 
наблюдателей будут вести спе
циальные администраторы.

По предварительным подсче
там стоимость проекта соста
вит около 700 тысяч рублей, 
спонсорская помощь поступит 
от "Патры” (в виде минераль
ной воды), корпорации “ДЭНАС 
МС” (необходимое оборудова
ние).

Евгений ЯЧМЕНЕВ

И ТОЛЬКО ФАКТЫ

абонента №. .(вложив чистый конверт).

СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ 
ЦЕНТР

с 16 декабря по 20 декабря проводит курсы 
повышения квалификации для руководителей 

предприятий “Финансовый анализ 
в системе управления предприятием”

Основные разделы программы:
—Бухучет и управленческие решения, 
—Финансовый анализ.
—Расчет и оценка финансовых коэффициентов.
—Анализ безубыточности.
—Управление издержками.
—Основные подходы к ценообразованию.
—Бюджетирование,
—Оптимизация налогообложения.
Заявки на участие и справки по тел. в Екатерин

бурге (3432) 224-448.
Лиц. № Б-107059 МО Св.обл.

Предупреждаем, что абоненты отвечают только на те 
предложения, которые им интересны.
В конце декабря готовим НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ! 
Приглашаем всех желающих! Накрытый столик в ресто
ране, веселая программа, призы, танцы, знакомства!
Приходите к нам знакомиться! Служба работает 24-й 
год! Все серьезно, надежно, порядочно! Абоненты ждут! 
Пишите! Звоните! Тел. 50-24-72!

Организатор аукциона ООО “Евроинвестцентр” из
вещает всех заинтересованных лиц о том, что назначен
ный на 1 ноября 2002 года аукцион по продаже имуще
ства ОАО “Уралмашстрой” признан несостоявшимся на 
основании решения комиссии по проведению аукциона. 
В связи с этим в настоящее время ООО “Евроинвест- 
центр’1 приступает к реализации указанного имущества 
на комиссионных началах по цене наибольшего предло
жения, составляющей не менее 70% (семидесяти про
центов) от начальной цены торгов, признанных несосто
явшимися. Перечень реализуемого имущества ОАО “Урал
машстрой” и его начальная цена опубликованы в “Обла
стной газете" № 202 (2177) от 01.10.2002 года. Получить 
дополнительную информацию о реализуемом имуще
стве, а также подать заявки на его приобретение вы 
можете по адресу: 620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
50д, оф. 215, тел./факс 179-270.

ВОЛЕЙБОЛ. С поражения 
начала свои выступления в Лиге 
чемпионов екатеринбургская 
“Уралочка-НТМК”. В Италии 
наша команда в упорнейшей 
борьбе уступила команде “Мо
дена Воллей” - 2:3.

Стартовая шестерка "Ура
лочки” выглядела так: Чукано
ва, Беликова, Тищенко, Плот
никова, Гамова и Сафронова - 
как видно, Карполь применил 
тактику игры без “либеро”. Хо
зяйки площадки выиграли две 
первых партии с одинаковым 
счетом 26:24. Успех уралочек в 
двух следующих сетах выгля
дел более убедительно - 25:17 
и 25:21. В решающей партии 
при счете 13:13 итальянки взя
ли два очка подряд и победи
ли. Самыми результативными 
в этом матче оказались набрав
шие по 22 очка Грюн ("Моде
на") и Гамова ("Уралочка- 
НТМК").

“Это была наша первая игра, 
и лучшая подготовка итальянс
кой команды сказалась", — от
метил на послематчевой пресс- 
конференции Карполь. Его ита
льянский коллега Берселли 
охарактеризовал матч как 
“эмоциональный со счастливым 
для хозяек итогом". Значитель
ное место “грандиозной" побе
де над “сибирской" командой

уделила на своих полосах “Газ- 
зетта ди Модена".

10 декабря в Москве наши 
волейболистки принимают ту
рецкий “Эдзачибаши".

БАСКЕТБОЛ. Очередная не
удача в выездном матче Евро- 
лиги постигла “УГМК" (Екатерин
бург). На сей раз нашу команду 
разгромил венгерский клуб 
“МиЗО” из города Печ - 78:60 
(17:14, 22:17, 15:9, 24:22). По
казатели баскетболисток “УГМК" 
выглядят так: И.Осипова - 13 
очков + 4 подбора, Д.Милтон - 
11+8, Е.Баранова - 11+6, А.Ар- 
хипова - 10 , Д.Густилина - 9, 
Е.Кузьмина - 6.

“Лисицы” провели матч, по 
сути дела, всемером. По неиз
вестным пока причинам не по
пала в заявку капитан команды 
О.Шунейкина. Провалила игру 
В.Шнюкова, которая за десять 
минут лишь раз попыталась по
разить кольцо, да и то неудач
но, и сделала один подбор.

Результаты остальных мат
чей: “Будучность" - “Польфа” 
70:66, “Комо” - Тамбринус" 
50:66, “Олимпик” - “Жесп Би- 
горр” 74:55.

Положение после четырех 
туров: "Олимпик", “МиЗо" - по 
8 очков, Тамбринус" - 7, “Комо” 
- 6, “Будучность", "УГМК", "Жесп 
Бигорр” - по 5, “Польфа” - 4.
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(Продолжение.
Начало в № 231-258).
Многие газеты писали, что 

жертвы среди заложников были 
все-таки невыносимо велики, 
что власть не позаботилась о 
своевременной медицинской 
помощи, что Путин ошибся, при
нимая свое решение, и должен 
теперь признать свою ошибку. 
Еженедельник "Версия” в номе
ре от 4 ноября утверждал, что 
газ, примененный при штурме, 
был боевым. По утверждению 
Дмитрия Коптева, “газ был рас
считан не на то, чтобы вывести 
противника из строя, а на то, 
чтобы убивать. Это было специ
альное и высокоэффективное 
боевое отравляющее вещество 
нервно-паралитического дей
ствия”. “Пиррова победа”, “Гора 
трупов после победы” — это за
головки статей из газеты “Со
вершенно секретно” (2002, 
№ 10). Военный журналист Па
вел Фельгенгауэр в той же га
зете с некоторым сожалением 
писал о том, что "бойцы "Аль
фы" действовали слишком про
фессионально и пристрелили на 
всякий случай женщин-смерт
ниц, хотя они находились в бес
сознательном состоянии". "Со
вершенно удивительно, — заме
чает Фельгенгауэр, — что ни 
один из террористов-смертни
ков так и не взорвал ни один из 
фугасов, да и отстреливались 
они очень, аккуратно — стреляли 
в бронированных спецназовцев, 
но не в заложников. Возможно, 
фугасы террористов были в дей
ствительности муляжами или у 
них был четкий приказ — не уст
раивать массовой бойни невин
ных людей. Ведь в Москву че
ченцы пришли с чисто полити
ческой целью —добиваться пре

кращения войны и выставить в 
негативном свете российскую 
власть".

Сергей Кара-Мурза из "крас
ных” патриотов с уверенностью 
писал, что крупный террористи
ческий акт в Москве — это один 
из эпизодов новой мировой вой
ны, главной целью которой яв
ляется стремление “загнать Рос
сию в военный блок Запада в 
назревающей общей войне за 
контроль над ресурсами”. Рос
сия в этой войне должна играть 
роль поставщика пушечного 
мяса. "Советский Союз, — с со
жалением заявлял С.Кара-Мур- 
за, — был цивилизацией, создав
шей социокультурную и силовую 
систему, надежно исключавшую 
терроризм на его территории. 
Но нынешний строй не просто 
открыт терроризму, но и актив
но предрасполагает к нему. Ин
теллектуальные авторы нынеш
них терактов — Сахаров с Гор
бачевым и их преемники. Те, кто 
им аплодировал, жаловаться не 
могут”. (“Литературная газета”, 
30 октября — 5 ноября 2002 
года).

Политолог Николай Злобин и 
журналист Станислав Стремид- 
ловский высказывали предполо
жение, что за террористами, 
захватившими театральный 
центр в Москве, стояли не ка
кие-то международные террори
стические центры и даже не 
Масхадов, а “некие лица во вла
стных структурах России” (“Век”, 
2002, № 38). Эту же точку зре
ния о “пятой колонне" и "злых 
олигархах”, которые хотят с по
мощью Чечни взорвать власть 
Путина, развивали в начале но
ября многие газеты. Депутат 
Госдумы от Дагестана Гаджи 
Махачев был более конкретен.

“Ко всему, что случилось, — за
явил он, — приложил руку Борис 
Березовский. — Это его почерк, 
его художественный вкус. Бе
резовский был в своем бизнесе 
близок Арби Бараеву. Для обо
их чужая кровь — ничто. Убито
му Арби и выбитому из седла 
Березовскому, опасному сегод
ня, как раненый зверь, нужна 
раскачка на Кавказе всех конф
ликтов, чтобы охотиться за соб
ственной добычей" (“Версты”, 26 
октября 2002 года).

НАСТРОЕНИЯ В НАРОДЕ
Газета “Советская Россия”, 

ссылаясь на данные каких-то 
“закрытых” опросов, утвержда
ла, что после событий 23—26 
октября авторитет Владимира 
Путина существенно упал, а его 
рейтинг уменьшился на 15 про
центов. На рост "народного не
довольства” Путиным уверенно 
указывала и газета “Версия”, 
Некоторые из газет опублико
вали на этот счет весьма тен
денциозно подобранные письма 
читателей, полученные главным 
образом через Интернет. Одна
ко профессиональные опросы, 
проведенные в начале ноября 
социологическими центрами, 
показали не “рост недоволь
ства”, а рост массовой поддер
жки. В целом по России около 
70 процентов граждан согласи
лись с тем, что российский спец
наз действовал в сложившейся 
ситуации "профессионально и 
грамотно”. Среди москвичей 89 
процентов сочли правильным 
решение властей провести 
штурм театрального центра, и 
только 7 процентов опрошенных 
полагало, что лучше было бы 
решить эту ситуацию путем пе
реговоров и уступок террорис
там. 26 процентов российских

граждан считали число жертв 
среди заложников неоправдан
но большим, но обвинения здесь 
выдвигались главным образом 
не в адрес спецслужб, приме
нивших газ, а в адрес медицин
ских служб, службы спасения, 
оперативного штаба и др. На 
вопрос “Как вы оцениваете в 
этой ситуации действия Прези
дента России В.Путина?” 85 про
центов граждан России ответи
ло: “очень положительно” или 
“скорее положительно”, и толь
ко 10 процентов — "скорее от
рицательно” или “резко отрица
тельно”. Такой массовой под
держки действия власти не по
лучали никогда в последние де
сять лет (см. “Известия”, 31 ок
тября, “Эксперт”, 4 ноября, 
“Профиль”, 4 ноября, “Время”, 
4 ноября 2002 года).

Впервые за последние два 
года более половины российс
ких граждан выступили за мас
сированные бомбардировки че
ченских баз и против мирных 
переговоров с какими бы то ни 
было полевыми командирами. 
Комментируя эти настроения 
граждан страны и поведение 
В.Путина во время кризиса, док
тор психологических наук Вар
вара Моросанова говорила: 
“Действия президента Владими
ра Путина в кризисной ситуации 
последних дней как никогда со
ответствовали всем канонам ли
дерского поведения. В тяжелые 
минуты лидер должен быть с 
народом. Это не так просто, как 
кажется. Вспомните, что амери
канцы 11 и 12 сентября не зна
ли, где находится их президент, 
и это усиливало у них ощуще
ние растерянности и незащи
щенности. Путин вел себя ина
че. Он сразу появился на теле
экранах, отменил все свои за
рубежные визиты, постоянно 
находился на рабочем месте в 
Кремле, встречался с силовика
ми, не оттягивал принятие са
мых ответственных решений. И 
люди это увидели и оценили. 
Активная работа президента в 
Кремле с первых часов траге
дии давала надежду, позволяла 
людям чувствовать себя более 
защищенными в ситуации, пря
мо скажем, отчаянной. Этого от 
главы государства и ждут. Бо
лее того, решительность, кото
рую проявил Путин, позволила 
почувствовать гордость за то, 
что Россия вышла очень дос

тойно из этой ситуации. Наши 
власти смогли дать людям ощу
щение победы. Да, со слезами 
на глазах, но победы. Мы на
столько привыкли к поражениям 
— вспомните Буденновск, тра
гедию с “Курском”, — что раз
решение ситуации с захватом 
“Норд-оста", из которой не толь
ко властям, но в каком-то смыс
ле всем нам удалось выйти дос
тойно, дает ощущение победы” 
(“Политбюро”, 4 ноября 2002 
года).

Не только социологи, но так
же и органы МВД отметили в 
конце октября и в ноябре рост и 
в Москве, и в провинции античе- 
ченских настроений на бытовом 
уровне. В некоторых городах 
Подмосковья произошли столк
новения с чеченцами. Все газе
ты писали о разгроме и поджоге 
в ближнем Подмосковье магази
на, принадлежавшего чеченке. В 
некоторых газетах, и особенно в 
“Известиях", появились и очень 
резкие антимусульманские пуб
ликации. “Мы участвуем в войне 
цивилизаций, — писали здесь Ге- 
оргий Бовт и Семен Новопрудс- 
кий. — В ней не может быть ком
промисса. Надо забыть про За
пад и Восток, про прежние со
юзы и коалиции, чтобы создать 
одну незыблемую коалицию: за 
выживание людей Земли. Нужно 
одно мужество — строить мир на 
демократических ценностях, как 
единый взаимосвязанный орга
низм, сражаясь со всеми, кто 
хочет увести цивилизацию в ка
такомбы средневековой религи
озности и национальной разоб
щенности. Надо отбросить ко
лебания по поводу Ирака. Те
перь, после захвата более 600 
заложников в центре Москвы, 
мир опять стал двухцветным. 
Черным и белым. Черно-белым. 
Не может быть колебаний: у че
ловеческой цивилизации — об
щий враг. И бороться с ним 
можно только вместе всем го
сударствам, желающим сохра
нить человечество как биоло
гический вид. Прочие — стра
ны, правители, организации, 
учения — должны быть объяв
лены вне международного за
кона” (“Известия”, 25 октября 
2002 года). Но это также экст
ремизм, хотя он и прикрывает
ся словами о защите демокра
тии. Мир не стал двухцветным, 
а международный терроризм — 
это не цивилизация.

О ПОЛОЖЕНИИ В ЧЕЧНЕ
К осени 2002 года на боль

шей части территории Чечни 
положение было уже нормали
зовано. Здесь работали школы 
и больницы, здесь были восста
новлены дома, системы водо
снабжения, газоснабжения, 
электроэнергетика. В сельских 
районах Чечни был собран очень 
хороший урожай. В республике 
нормально работал транспорт, 
рынки, часть промышленности. 
Вернулась домой и большая 
часть беженцев; до полной лик
видации беженских лагерей в 
Ингушетии оставалось лишь не
сколько месяцев. Зона военной 
активности боевиков существен
но сократилась, но расширилось 
участие чеченцев в работе пра
воохранительных органов. Народ 
Чечни устал от войны, но имен
но это не устраивало окопав
шихся в труднодоступных гор
ных районах лидеров чеченско
го "сопротивления". Они хотели 
переломить ситуацию и показать 
свою силу. Отчасти им это уда
лось. Такой масштабной акции, 
как захват театрального центра 
на Дубровке, от них уже никто 
не ждал. Угрозы Масхадова и 
Басаева оказались не блефом. 
Все кончилось, однако, не в их 
пользу.

Призывы к переговорам с 
"лидерами чеченского сопротив
ления, которые не запятнали 
себя слишком большой кровью”, 
продолжались и после теракта 
в Москве. Но они звучали уже 
очень слабо. К тому же никто не 
мог назвать имена таких лиде
ров, так как Масхадов из списка 
"умеренных” теперь исчез. Фор
мулируя по-новому свою точку 
зрения, редакция журнала “Экс
перт" отмечала: “Важный вывод 
из событий 23—26 октября за
ключается в том, что доброго 
решения чеченской проблемы 
сегодня нет. Мирные перегово
ры вести не с кем и не о чем. 
Так называемое чеченское со
противление бесконечно дале
ко ушло от первоначально заяв
ленных целей и сомкнулось с 
мировым радикальным исламс
ким движением. Три года после 
Хасавюрта они истратили исклю
чительно на подготовку нового 
"джихада”, и дело закончилось 
взрывами в российских городах, 
вторжением в Дагестан и новой 
кровопролитной войной.

(Продолжение следует).

Ждем победителей
С 21 июня по 8 августа этого года в фотографическом 
музее “Дом Метенкова” проходила выставка работ 
нашего фотокорреспондента Алексея Кунилова 
“Город и люди”.

Среди билетов посетителей этой выставки состоялся ро
зыгрыш подписки на "Областную газету” на 2003 год, а также 
памятных сувениров. Подписку на “Областную газету” выиг
рал билет с № 5918, Памятные сувениры выиграли билеты 
№ 6084 и № 5837.

Вручение выигрышей состоится 17 декабря в 14.00 в ре
дакции “Областной газеты”.

Ждем счастливчиков!

Редакция “ОГ”.

ООО 'ФИнКО 
"ТЭКСИ-СТОК" 

покупает акции
Свердловэнерго, 

Уралхимпласта, др.
Цены высокие, 

расчет немедленно.
Т.504-705, 504-541.

Лиц. №000-01029-211100 от 03.02.98 г. 

ФКЦБ России.

Студентки снимут 
квартиру 

на длительный срок, 
Порядок и оплату 

гарантируют.
Тел.: 29-43-10, 
спросить Ксению;

52-38-74, 
спросить Олесю,

КОЗЕРОГАМ предстоя- 
—ддгт щая неделя приготовила 

массу приятных сюрпри- 
" " зов. Вы давно мечтали о 
чем-то, но фортуна не хотела 
поворачиваться к вам лицом? Вы 
отчаялись и опустили руки? Ли
куйте, настал ваш звездный час. 
Заветное желание исполнится 
непременно. Главное - не упус
тить момент и не проворонить 
свалившегося счастья. Особен-

гоприятными днями для весе
лья станут пятница и суббота.

ТЕЛЬЦАМ следует по- 
ГДЯр кончить со всеми про- 

блѳмами. Доделайте 
уже порядком поднадоевший 
проект и не втягивайтесь до 
праздников в новый. Самое вре
мя отдохнуть и набраться сил. 
Тепло домашнего очага придаст
вам энергии, которая порядком 
подрастратилась за этот год.

В ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Ваш звезлный
час

Восточный гороскоп 
с 9 по 15 декабря

но удачными для вас окажутся 
вторник и суббота.

ВОДОЛЕИ все чаще 
задумываются о гряду
щей новогодней поре. 
Вам необходимо вни

мательно прислушаться к себе 
и наконец-таки определиться - 
с кем же вы действительно хо
тите провести праздники. Но
вый год уже не за горами, и 
сейчас самое время подумать о 
нем. Никакие дурные мысли о 
работе не будут отвлекать вас 
от столь приятного времяпре
провождения. Удачными днями 
для вас будут среда и пятница.

РЫБАМ астрологи реко
мендуют в ближайшее 
время превратиться в 
«саму вежливость и учти

вость». Используйте на сто про
центов свое обаяние, не скупи
тесь на комплименты, тем бо
лее что как коллеги по работе, 
так и домашние этого вполне 
заслуживают. Неделя обещает 
быть плодотворной и разнооб
разной на трудовом поприще и 
по-семейному уютной дома. По
недельник и четверг будут осо
бенно благоприятны для вас.

ОВНОВ, как всегда, за
кружит водоворот забот 
на работе и страстей в 
личной жизни. Все это

пойдет вам только на пользу. 
Астрологи советуют прислу
шаться к совету друга. Не отме
тайте его предложение сразу. 
Кто знает, может быть, он, сам 
того не ведая, подскажет вам 
«ноу-хау», которое вы давно 
ищите, Побольше улыбайтесь и 
веселитесь. Примите приглаше
ние на вечеринку, вам обяза
тельно нужно разрядиться. Бла-

Встреча со старым другом под
нимет настроение, ну а близкие 
побалуют вас вниманием и за
ботой. Удачными днями для вас 
будут среда и воскресенье.

БЛИЗНЕЦАМ звезды по
велевают прямиком от
правиться в магазины. 
Предстоящее время наи

более подходит для различных 
покупок. Выберите подарки дру
зьям и близким и, конечно же, 
не забудьте про собственную 
персону. Побалуйте себя. И со
вершенно не переживайте за со
держимое кошелька. Астрологи 
утверждают, что оно восполнит
ся в трехкратном размере уже в 
ближайшее время. Удачные дни 
для покупок - понедельник и 
четверг.

РАКАМ самое время за
вести домашнее живот
ное. Оно принесет в ваш 
дом радость, о суще
ствовании которой вы

даже не подозревали. Если же 
вы уже являетесь счастливым 
обладателем друга человека, то 
уделите ему на предстоящей не
деле побольше времени. Без
граничная преданность вашего 
любимца поднимет настроение 
и настроит на положительный 
лад. Удачные дни - среда и суб
бота.

ЛЬВАМ расположе
ние звезд сулит фи
нансовое благополу
чие. Но будьте осто

рожны - не теряйте голову. Сле
дует сохранять ясность мысли, 
и тогда вы сможете легко и пра
вильно распорядиться матери
альными благами. Приподнятым 
настроением вы буквально оза
рите домашних, которые в свою

очередь окружат вас заботой и 
теплом. Не позволяйте мелким 
проблемам испортить настрое
ние, ведь они на самом деле 
даже не стоят вашего внима
ния. Четверг и воскресенье ста
нут удачными для вас.

ДЕВ ничто не будет бес- 
покоить на работе. Здесь 
все идет своим чередом. 
Но вот на любовном 

фронте неделя обещает быть 
чрезвычайно насыщенной. В 
последнее время вы обзаве
лись множеством интересных 
знакомств и теперь просто не в 
состоянии выбрать нужную кан
дидатуру. На предстоящей не
деле все разъязнится, обещают 
астро/іоги. Фортуна сама под
ведет вас к нужному человеку. 
Удачные дни - понедельник и 
пятница.

- ВЕСАМ следует пере- 
УТѵ стать жалеть себя и из- 

4Р Ф виняться буквально за 
каждый проступок. Не 

волнуйтесь, уже в ближайшие 
дни «кризис» пройдет, и вы сно
ва будете в форме. Душевное 
равновесие восстановится, и ок
ружающие снова смогут наслаж
даться вашей жизнерадостнос
тью. Вас ждет очень приятное 
новое знакомство. Смело завя
зывайте отношения с этим че
ловеком, который будет необы
чайно полезен в будущем. Удач
ные дни - вторник и воскресе
нье.
_ СКОРПИОНАМ плане- 

ты советуют поосте- 
реМься людей, набива
ющихся в друзья. Не 

следует откровенничать с таки
ми персонами, да и пускать к 
себе в дом их совсем необяза
тельно. Соблюдайте дистанцию 
и дайте понять, что в их обще
стве вы не нуждаетесь. А вот с 
настоящими друзьями неплохо 
бы встретиться, тем более что 
предстоящая неделя этому бла
говолит, да и хороший дружес
кий совет вам сейчас не поме
шает. Удачные дни для встреч - 
среда и суббота.

СТРЕЛЬЦОВ будет бук- 
вально переполнять 
энергия и оптимизм. Вы 
полны новых идей и пла
нов, и предстоящая не

деля как нельзя лучше подходит 
для их реализации. Ничего не 
бойтесь - работа будет спорить
ся в ваших руках. Друзья и близ
кие поддержат вас во всех начи
наниях, тем более что игра дей
ствительно стоит свеч. Но не пе
ренапрягайтесь особо, побере
гите силы для праздников. Удач
ные дни - пятница и суббота.

ИТАР-ТАСС.

Т А а Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Оставим СТАРОВЕРа с НОСом
Для каждой вертикали и горизонтали указаны количество расположенных в них слов и длина 

каждого слова в буквах. Два слова уже вписано в сетку, впишите оставшиеся из списка:
4 буквы: Раут. Уран. Скат. Фрау. Дума. Брак. Карп. Трон. Эссе.
5 букв: Отрок. Архив. Овчар. Плаун. Особь. Глясе. Букса. Фраза. Крест. Унтер. Тавро.
6 букв: Гефест. Ятаган.
7 букв: Семафор. Бобслей. Ухватка. Аванзал.

Ф 1 g Н

Цепная
реакция

Впишите недостаю
щие буквы так, чтобы 
сверху вниз по стрел
кам можно было про
честь восемь пятибук
венных слов.

Ответы на задания, опубликованные 30 ноября
СКАНВОРД

ПО СТРОКАМ: Вёдро. Юнкере. Гир. Шипун. Сквош. 
Лафет. Абрис. Несун. Талик.

ПО СТОЛБЦАМ: Жезл. Фас. Регистан. Траверс. 
Ют. Шашист. Кюи. Роу. Бзик.

СЛОГОВОЙ КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Живица. 3. Кукла. 4. Ритуал.

6. Верша. 7. Спица. 8. Хомут. 9. Мошна. 10. Карибу. 12. 
Каска. 13. Лама. 14. Кираса. 16. Седан. 17. Нива. 18. 
Фанат. 19. Шекель. 20. Гагара. 21. Тариф. 22. Ондатра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Жила. 2. Царица. 3. Кукша. 5. 
Аллегри. 6. Вермут. 7. Спина. 8. Ходики. 9. Мошка. 10. 
Кама. 11. Булава. 12. Касса. 13. Ладан. 15. Радуга. 16. 
Сенат. 17. Никель. 18. Фараон. 19. Шериф. 21. Тара.
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• · Щенка-полукровку (девочка, 3 месяца) светло-коричневого окраса с ' 
I черным подпалом и двух котят (кот и кошка, 2 месяца) темно-серого I 

окраса с белыми лапами, приученных к туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 56-44-32, Ларисе.

' · В районе улицы Малышева найден молодой миттельшнауцер (маль-
I чик) без ошейника.

Звонить по дом. тел. 22-77-05, вечером.
I · В районе Вторчермета найден молодой пес бойцовской породы в | 
। ошейнике.

Звонить по тел. 61-03-97.
I Здесь же предлагается 2-месячный черно-бархатный котенок (кошка), і
I приученный к туалету, а также два щенка. I
] · На улице Крауля найден спаниель (мальчик) белого окраса с черными і 
I крапинами.

Звонить по дом. тел. 42-38-68.
' · 2-месячного пушистого рыжего щенка-полукровку (помесь с колли, 1 
I мальчик), здорового, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 46-33-06.
I · Полугодовалую кошку черного окраса с белыми лапами и грудью, | 
. приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 31-18-37, утром.
. · Четырех пушистых котят (два кота и две кошки, 1,5 месяца), приучен- , 
I ных к туалету, — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 75-86-83, Наталье. у

[ Куплю, продам подшипники.
I (3512) 63-12-24, 70-69-34.

ПАМЯТИ
ТОВАРИЩА

5 декабря в возрасте 59-ти 
лет скоропостижно скончался 
директор ОАО “Сведловэлект- 
роремонт”
Владимир Саркисович 

ОЧИНЯН.
Не стало талантливого ин

женера, прекрасного органи
затора, душевного и щедрого 
человека.

Большая часть его жизни была отдана энергети
ке. Молодым специалистом пришел он в 1968 году в 
энергосистему. Участвовал в пусках энергообъектов 
Свердловской и Тюменской областей, был директо
ром Свердловэнергосбыта, а в 1992 году возглавил 
предприятие — Свердловэлектроремонт, которым ус
пешно руководил до последнего дня. Под его руко
водством предприятие выросло, окрепло, стало круп
нейшим среди подобных в системе Минэнерго.

Его всегда переполняли огромная жизненная сила, 
энергия и оптимизм. За что бы он ни брался, он все 
делал с азартом, которым неизменно заражал окру
жающих. Вдохновенно трудился, увлеченно играл в 
волейбол, был неутомимым туристом.

Таким - пытливым, жизнелюбивым, устремленным 
в будущее - он останется в сердцах коллег, родных 
и близких.

Правление ОАО “Свердловэнерго”.

Коллектив Представительства РАО “ЕЭС России” 
“Уралэнерго” выражает искренние соболезнования се
мье, родным и близким директора ОАО ''Свердловэлект
роремонт"

ОЧИНЯНА
Владимира Саркисовича

в связи с его скоропостижной и безвременной кончиной.

С прискорбием сообщаем, что 05.12.2002 г. на 60-м году 
жизни скоропостижно умер директор ОАО "Свердловэлектро
ремонт”, Почетный энергетик Минтопэнерго

ОЧИНЯН 
Владимир Саркисович.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

Администрация ОАО “Свердловэлектроремонт”, 
профком.
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