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На себя 
оборотиться

В защиту 
дворника

В заголовке — строка 
из подзабытой басни 
великого Крылова 
“Обезьяна и зеркало”.

Мы давно, привычно и спра
ведливо критикуем работников 
ЖКХ — за грязь и мусор во дво
рах, на улицах, на остановках 
трамваев, троллейбусов, авто
бусов, рассуждая так: "Я вношу 
деньги за благоустройство? 
Вношу. Почему же мусор вез
де?”. При этом “я” выкидывает 
опустевшую пластиковую бу
тылку на тротуар. И окурок туда 
же, и рваный пакет...

Оттолкнусь, как уж сложи
лось в отделе писем “ОГ”, от 
письма. Из Туринска (довольно 
чистого городка в сравнении с 
облцентром) пишет Николай 
Бушманов:

Бывая в Тавде, Ирбите, Свер
дловске и других городах, я об
ратил внимание на плохую ра
боту ЖКХ в решении вопросов 
утилизации отходов. Дело в том, 
что все пищевые отходы, одеж
да и обувь, стекло, железо, кар
тон, бумага и дерево свалива
ются в одном месте. Обычно для 
сбора всех отходов выставляет
ся от 3 до 10 контейнеров. Все 
это везут на свалку и сжигают.

...Предлагаю: на контейне
рах, предназначенных для сбо
ра отходов, делать соответству
ющие надписи:

1. Пищевые отходы. 2. Одеж
да и обувь. З.Дерево и бумага. 
4.Железо, жесть.

После заполнения этих кон
тейнеров отвозить их в места 
утилизации и использовать по 
назначению. Пора прекратить 
разбрасывание добра и начать 
превращать отходы в доходы.

Идея — со спецконтейнера
ми для мусора разного вида — 
не нова: каждые два-три года 
ее публикуют все газеты. Да
вайте, дескать, жить культурно! 
Ан не получается.

Давний знакомый ездил ту
ристом-автомобилистом по Ев
ропе (Польша, Германия, Фран
ция и обратно). Потрясенный 
вернулся:

—Слушай, Елена выбросила 
пластиковую бутылочку на ходу, а 
километров через семь меня тор
мозят. Ну, ихний пост ГАИ. Им уже 
сообщили о бутылочке. Штрафа- 
нули нас и заставили за этой бу
тылкой вернуться! Это в Германии.

Сказано же: чисто не там, 
где подметают, а там, где не 
сорят. А где у нас не сорят?

Седьмой год знаком с Ген
надием Козиным, дворником 
при девятиэтажном доме в Ком
сомольском микрорайоне. 
Вдвоем с Людмилой Ивановной 
они чистят наш двор. Я сказал 
Геннадию Ивановичу о письме 
Бушманова. Он расхохотался:

—Чудак человек! Вот в этом 
подъезде юная стерва живет — 
по утрам оставляет у дверей 
пакет с мусором и обьедками. 
Два раза я ее заставал, гово
рил: ‘‘Гражданочка, до помойки 
— 30 шагов!”. Но ей, видишь ли, 
не по пути. А сортировать по 
контейнерам — сюда стекло, 
туда — пластик, а тут — только 
тряпки? Не знаю... Мне до тако
го не дожить.

Последим за собой? Может 
быть, устыдимся собственного 
хамства, своей нечистоплотности.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Не подмажешь — не поедешь; вошел во власть 
— можешь к казенному сундуку припасть; у 
приказного правды за рубль не купишь; всяк 
подьячий любит калач горячий; земля любит 
правду, а наш воевода — принос...Уже из одних 
только этих народных поговорок ясно, 
насколько сильно сорняк мздоимства (по- 
современному — коррупции) пустил корни в 
России.

Сегодня он прочно опутал практически все сферы 
нашей жизни сверху донизу. Не дает дышать ни про
стому люду (без “подарка” даже завалящую справку 
не получишь, жалуются наши читатели), ни предпри
нимателям (чтобы открыть химчистку, надо не мень
ше года собирать подписи!).

По оценкам экспертов, в России ежегодно дается 
взяток на 30-40 млрд, долларов. Это 40 бюджетов 
Свердловской области! Каждый девятый рубль в стра
не уходит на взятку. Немудрено, что Россия попала в 
список десяти самых коррумпированных государств 
мира.

И сегодня она как никогда остро нуждается в сроч
ной антикоррупционной “прополке”. Ведь коррупция 
душит на корню предпринимательскую инициативу, 
мешает нормально развиваться нашей экономике. 
Чем выше в стране уровень коррупции, тем меньше 
желающих вкладывать в экономику этого государ
ства. (Взятки — это тоже затраты в себестоимости 
продукции, они снижают ее конкурентоспособность 
по сравнению с аналогичными товарами из стран, 
где коррупция меньше).

...В этой связи многие считают знаковым и обна
деживающим фактом рассмотрение Госдумой зако
нопроекта “О противодействии коррупционной дея
тельности”. Документ прошел уже два чтения и гото
вится к третьему, заключительному. Подобный закон 
в России не могут принять уже восемь лет. Но удаст
ся ли с помощью него победить коррупцию? Или же 
она, как и мафия, бессмертна?

"ВОРУЮТ...”
Кто не помнит этот знаменитый ответ историка 

Карамзина на вопрос о том, как определить одним 
словом, что делается в России...

Для начала определимся с понятиями. Коррупция 
— это преступная деятельность в сфере политики 
или государственного управления, заключающаяся в 
использовании должностными лицами доверенных 
им прав и властных возможностей для личного обо
гащения (взяточничество, злоупотребление служеб
ным положением и т.д.).

Проблема стара, как мир. А, может, и еще старее.

Вчера в который уже раз было сорвано 
заседание областного парламента.

Напомню: две недели назад, когда думский кво
рум в очередной раз не собрался, решено было 
искать конструктивный выход из этой тупиковой си
туации, приведшей к параличу законодательного 
процесса в нашей области.

В результате переговоров, состоявшихся при 
участии губернатора Э.Росселя, лидера региональ
ного отделения партии "Единая Россия" С.Носова, 
лидера регионального отделения КПРФ В.Кадоч
никова, руководителей думских фракций “Един
ство" и “Отечество" В.Крицкого и “Май” А.Буркова 
(именно представители этих двух фракций в пос
леднее время затягивают либо срывают заседа
ния), удалось договориться о продолжении работы 
Думы.

Однако в День смеха пять из шести членов фрак
ции "Единство" и “Отечество”, а также “майцы" в 
полном составе решили, видимо, “пошутить". На
рушив все ранее достигнутые договорённости, они 
опять не стали участвовать в заседании Думы.

Итак, вчера в числе отсутствовавших были пя
теро “единороссов" (В.Крицкий, Е.Порунов, Н.Рай- 
чёнок, И.Борзенков и С.Архипов), три члена фрак
ции “Май” (А.Бурков, Д.Анфалов, С.Бессонов), два 
представителя фракции “За родной Урал" (Б.Чойн-

И смех,
зонов и К.Карякин), один — фракции КПРФ (А.Ах- 
тямов) и один — Партии пенсионеров (Г.Тверити- 
нов). В аппарате областной Думы объяснили, что 
К.Карякин и Г.Тверитинов больны, Б.Чойнзонов и 
Д.Анфалов отсутствовали по семейным обстоя
тельствам. У остальных народных избранников 
объективных причин не являться на заседание не 
было.

Однако этим "шутки" не ограничились. Всё те 
же пятеро думских “единороссов” — В.Крицкий, 
Е.Порунов, Н.Райчёнок, И.Борзенков и С.Архипов 
— после того, как стало ясно, что заседание “ус
пешно” сорвано, собрали пресс-конференцию и 
продемонстрировали журналистам сформулиро
ванное ими обращение. Правда, к кому обращает
ся пятёрка “единороссов”, осталось непонятным 
— адресат отсутствует. По форме сей документ 
больше напоминает воззвание либо заявление.

“Сегодня, когда ведутся ожесточённые дискус
сии вокруг переноса даты выборов губернатора 
Свердловской области, мы — депутаты областной 
Думы, считаем необходимым заявить о своей по
зиции" (здесь и далее курсивом выделены цитаты

и грех...
из обращения, — прим. ред.).

Напоминаю, “мы — депутаты...” — это лишь 5 из 
28 народных избранников. А что касается "ожесто
чённых дискуссий”, то они интересны в первую оче
редь авторам данного обращения-заявления.

"Мы выступаем за совмещение областных вы
боров с федеральными. ...Легитимность губерна
тора, избранного в декабре, будет гораздо выше, 
и он действительно сможет представлять боль
шинство жителей области".

Вот что сказал об этом обращении председа
тель областной Думы Николай Воронин:

—Этот документ раскрывает суть происходяще
го в областной Думе. Я не ожидал, что можно так 
откровенно "обнажиться"... Группа депутатов от 
“фракции "Единство" и "Отечество" по сути 
предъявляет ультиматум: либо областная Дума бу
дет работать по их правилам и законам, либо Дума 
работать вообще не будет. В цивилизованном об
ществе реакция остальных парламентариев и на
селения на такие заявления должна быть соответ
ствующей.

“Мы внесли законопроект о продлении срока

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Первые письменные упоминания о коррупции появи
лись еще до нашей эры. Тогда в “злоупотреблении 
служебным положением” обвиняли храмовых жрецов, 
своевольно обращавшихся с пожертвованиями.

Что касается России, то о мздоимстве и лихоим
стве упоминается приблизительно с того времени, 
как у нас появились зачатки государственности. С тех 
пор вирус коррупции стремительно распространился 
по всей стране. Мутировал, принял изощренные фор
мы и хорошо, если еще не закрепился на генетичес 
ком уровне и не передается чиновничеством по на
следству.

Шутки шутками, но сегодня все опросы говорят о 
том, что большинство россиян воспринимают корруп
цию как почти что естественное явление — как наши 
дрянные дороги или плохой климат.

Недавно в пресс-центре ТАСС-УРАЛ прошел “круг
лый стол” на тему: “Коррупция в России: преступле
ние без наказания?”. Перед этим ТАСС-УРАЛ провел 
социологические исследования, которые выявили 
следующую картину. 59 процентов опрошенных счи
тают коррупцию неотъемлемой частью нашей жизни. 
68 процентов уверены, что человек, дающий взятку, 
не заслуживает морального осуждения.

Почему же сорняк коррупции так крепко пустил кор
ни в нашей стране (и, как видно из опросов, в созна
нии россиян)? На мой взгляд, причины во многом кро
ются в истории. Так повелось, что народ у нас всегда 
был отдельно, а государство — отдельно. Оно “рос
ло” рядом с обществом, а не вышло из него, как в 
странах Запада.

Нельзя не вспомнить пресловутый механизм “кор
мления", когда целые районы отдавались воеводам, 
и те, не имея никакого жалования из казны, жили за 
счет дани, которую собирали с народа. С тех пор не 
много изменилось. По-прежнему чиновники получа
ют не слишком много. Но всегда подразумевалось, 
что у них есть дополнительный “заработок”...

Сегодня, как и 100, 200, 400 лет назад, народ и 
государство у нас — как бы два полюса. В развитых 
странах есть гражданское общество, которое с помо
щью общественных объединений, партий (построен
ных не сверху, как у нас, а снизу), с помощью СМИ 
контролирует власть, ведет с ней диалог на равных. 
Делегирует “наверх” своих представителей, которые 
принимают нужные обществу законы, в том числе и 
против коррупции.

В России ничего подобного никогда не было. И “смаз
кой” между двумя полюсами (общество и государство) 
стала ... коррупция: чтобы закрутились винтики госу
дарственной машины, чиновный люд надо “подмазать".

“Прижать” нечистоплотных чиновников могли бы 
общественные организации — тех же предпринима
телей. Увы, в различные союзы на территории Свер
дловской области входят только 5 процентов бизнес
менов. То есть предпринимательское общество, как 
и в целом общество российское, пока не организова
но и не может эффективно противостоять разгулу кор
рупции.

НЕ ПОЙМАН, НО ВОР
Места, где люди чаще всего сталкиваются со взя

точничеством, — учреждения здравоохранения, ми
лиция (ГАИ), сфера образования, административные 
органы. Причем самой коррумпированной, по дан
ным опросов, оказалась муниципальная власть: там 
берут 75 процентов всех взяток.

В качестве примера приведем цитату из газеты 
“АиФ" в Екатеринбурге”, №10 за 2003 год: “...прак
тически весь рынок строительства и продажи жи
лья (в Екатеринбурге — авт.) монополизирован 
бизнесменами, близкими к администрации горо
да”...

“Разбираясь в ситуации, депутаты (гордумы Ека
теринбурга — авт.) выяснили возмутительные фак
ты. Так, оказалось, что многие строительные фир
мы города не раз пытались “выбить” у мэрии разре
шение на постройку недорогого жилья. Чтобы по
лучить необходимые подписи и согласования на по
стройку дома, бизнесмены вынуждены были выкла
дывать на взятки чиновникам от 50 до 80 тысяч 
долларов.

Но даже пройдя все чиновничьи кабинеты, пред
приниматели не смогли получить разрешение на 
строительство дома. Когда уже были собраны все 
подписи и оставалось лишь получить подпись мэра 
А.Чернецкого, выяснилось, что земельный участок 
под строительство уже выдан другой структуре. При
чем застройщики, которые получили в результате 
разрешение от главы города, не проходили вооб
ще никаких согласований!”.

...Стоит ли говорить о том, что за коррупцию при
влекают к ответственности в лучшем случае чиновни
ков среднего звена. Максимум — это глава админис
трации района, сообщили "ОГ” на “круглом столе”. То 
есть, правильно шутят: не воруй мало — посадят... 
Кстати, из 100 тысяч фактов взяточничества стано
вятся известными только два-три (!). А из трех тысяч 
человек, уличенных в коррупции, под суд попадает 
только один.

Коллаж Евгения СУВОРОВА.
(Окончание на 4-й стр.).

полномочий губернатора до декабря текущего 
года. Решение этого принципиального вопроса 
снимает все препятствия в работе областной Думы 
и позволит в кратчайшие сроки принять новую ре
дакцию Избирательного кодекса. Принятие Изби
рательного кодекса сейчас фактически означает 
назначение выборов губернатора на сентябрь".

Теперь становится понятным: “болезни” ряда 
депутатов (кстати, так и не подтверждённые доку
ментально — больничными листами), иные наду
манные причины отсутствия парламентариев, ис
кусственное затягивание заседаний, — все это 
лишь поводы для того, чтобы не принимать ни в 
коем случае Избирательный кодекс. Ну, никак не 
устраивает тех, кто срывает заседания Думы, ус
тановленный законом срок выборов — сентябрь 
2003 года. Под этим “соусом" не видно даже само
го "блюда", ради которого, по всей видимости, и 
работает кухня местных “единороссов" и тех, кто 
за ними стоит: дискредитировать всеми способа
ми государственную власть Свердловской облас
ти, представленную в том числе и Законодатель
ным Собранием.

"А выборы в сентябре — это фактически бе
зальтернативное продление срока полномочий 
действующего губернатора на третий срок”.

(Окончание на 2-й стр.).

В ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
В БАСРЕ ПОГИБЛИ 159 МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ, СВЫШЕ 
ТЫСЯЧИ РАНЕНЫ

Такие данные привел сегодня ночью катарский телеканал «Аль
Джазира», сославшийся на источники в миссии Красного Креста.

Частям британского спецназа пока не удается прорвать оборо
ну, которую умело ведут на подступах к городу иракские войска. 
Бои на линии фронта Сук-эль-Шуйюх-Аз-Зубейр-Абу-эль-Хасиб 
носят кровопролитный характер.

Американо-британская авиация наносит ракетно-бомбовые уда
ры по позициям иракских войск на всей линии соприкосновения 
курдских автономных районов с территорией, подконтрольной цен
тральным властям. Продолжаются налеты на Мосул и Киркук. В 
районе Эль-Буадж к северо-западу от Найнавы, где накануне был 
высажен американский десант, открыт новый фронт.//ИТАР-ТАСС. 
ИРАК ОТКАЗАЛСЯ ОТ ГУМАНИТАРНОЙ ПРОГРАММЫ ООН 
«НЕФТЬ В ОБМЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ»

Об этом сообщил посол Ирака в РФ Аббас Халаф.
По словам посла, решение Багдада было продиктовано тем, что 

полномочия по заключению контрактов в рамках программы пере
даны Генеральному секретарю ООН, а не иракской стороне.

«Иракская сторона исходит из того, что резолюция 1472 Совета 
Безопасности ООН о возобновлении гуманитарной помощи для 
Ирака фактически оправдывает американо-британское вторжение 
в нашу страну», - заявил Аббас Халаф.

Он заявил, что иракцы попытаются обойтись собственными ре
сурсами.

«Прежде чем пытаться ликвидировать возможную гуманитар
ную катастрофу в Ираке, нужно устранить ее первопричину - аг
рессию», - подчеркнул Аббас Халаф.

По его словам, «американо-британские войска наносят удары 
по жилым кварталам, в результате которых среди гражданского 
населения имеются большие жертвы, а также по продовольствен
ным складам». По данным дипломата, число убитых превысило 4 
тыс. 500 человек, передает ИТАР-ТАСС.
ИНДОНЕЗИЯ ПОТРЕБОВАЛА ОТДАТЬ ПРЕЗИДЕНТА США 
ПОД ТРИБУНАЛ ЗА ВОЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Председатель Народного консультативного конгресса Индоне
зии Амин Раис потребовал сегодня от ООН отдать президента США 
Джорджа Буша и его союзников под трибунал за военные преступ
ления, связанные с войной в Ираке.

Индонезия - самая крупная мусульманская страна в мире - по
стоянно критикует начавшуюся по инициативе Вашингтона воен
ную кампанию в Ираке.// ИТАР-ТАСС.
ИСТОЧНИКОМ ВИРУСА АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ 
МОГ СТАТЬ КИТАЙСКИЙ СКОТ

Источником вируса атипичной пневмонии, от которой во всем 
мире уже скончались 62 человека, мог стать китайский скот. Об 
этом сообщил источник в Маниле, близкий к Всемирной организа
ции здравоохранения (ВОЗ). По его информации, врачи изучают 
гипотезу, согласно которой вирус мог передаться людям от живот
ных на фермах, расположенных на юге Китая.

Медики отмечают, что во многих хозяйствах провинции Гуандун 
люди постоянно находятся рядом с животными. Согласно изучае
мой версии, вирус распространился из района города Гуанчжоу в 
соседний Гонконг и другие провинции страны. ВОЗ ожидает раз
решения властей КНР, чтобы послать своих представителей в рай
он эпидемии, передает France Presse.

в России
С 1 АПРЕЛЯ ВВЕДЕНЫ КВОТЫ НА ВВОЗ МЯСА 
ГОВЯДИНЫ И СВИНИНЫ

Как сообщили в пресс-службе Минэкономразвития, со вторни
ка уполномоченные министерства в субъектах и отдельных регио
нах РФ начали принимать документы от компаний на оформление 
лицензий на импорт говядины, свинины и мяса птицы.

В течение 3-х дней с момента регистрации в аппарате уполномо
ченного импортерам будут оформлены разовые лицензии по каждо
му заключенному контракту сроком действия до 31 декабря 2003 
года. Выдача лицензий будет осуществляться до 29 апреля. С этого 
времени начнут также действовать квоты на импорт мяса птицы.

Ранее Минэкономразвития утвердило перечень участников внеш
неэкономической деятельности и закрепило за ними импортные кво
ты. Перечень компаний и размеры квот устанавливались на основе 
данных Государственного таможенного комитета об импорте мяс
ной продукции за последние три года. В списки импортеров по каж
дой позиции были включены около 1 тысячи российских компаний. 
Они смогут ввозить мясопродукты в установленном объеме по сни
женным пошлинам (15 процентов от таможенной стоимости мяса).

Импорт сверх квоты будет оплачиваться на таможне по повышен
ной ставке - 60-80 процентов от стоимости мяса. Так, в 2003 году в 
Россию разрешено ввезти 315 тысяч тонн говядины и 337,5 тысячи 
тонн свинины. «Куриная» квота установлена в размере 744 тысячи тонн.

Введение импортных квот вызвало неоднозначную реакцию в Евро
союзе и США, которые являются основными поставщиками мяса и 
птицы в Россию. В то же время эксперты Минэкономразвития считают, 
что принятые в целях поддержки отечественных производителей меры 
существенно не ограничат доступ этих товаров на российский рынок и 
не приведут к повышению цен на мясо, сообщает РИА «Новости».

ни Среднем Урале
В ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

1 апреля в области начался весенний призыв на военную служ
бу, сообщили в областном военном комиссариате. В этот день при 
каждом военном комиссариате должны начать работу военно-вра
чебные комиссии. В состав комиссий входят военные медики, а 
также гражданские специалисты. На областном призывном пункте 
в Егоршино новобранцы пройдут повторную военно-врачебную ко
миссию, которая имеет статус областной. Ранее отмечалось, что 
для выполнения годового плана призыва, который составляет око
ло 10 тысяч человек, на воинский учет ставят 35-39 тысяч юношей. 
Годными к несению службы по состоянию здоровья признаются 
лишь 60 процентов новобранцев. Сейчас действуют более 22 ви
дов отсрочек и освобождения от службы. Весенний призыв закон
чится 30 июня. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

1 апреля.

В ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
Завтра ожидается температура воздуха ночью 

плюс 1... минус 4, днем плюс 4... плюс 9 градусов, 
ветер южный и юго-восточный, 5—10 м/сек. С при-

■ т5- 'й· “ 4 ближением атмосферного фронта в западных райо-
• нах области увеличится вероятность небольших осадков, пре- 
| имущественно в виде мокрого снега, в восточных районах об- 
। ласти осадков не ожидается.

| В районе Екатеринбурга 3 апреля восход Солнца — в 7.24, 
! заход — в 20.40, продолжительность дня — 13.16, восход Луны 
I — в 8.10, заход Луны — в 22.27, начало сумерек — в 6.44, конец 
| сумерек — в 21.19, фаза Луны — новолуние 2.04.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
| В настоящее время на видимом диско Солнца наблюдается 
I более четырех групп пятен умеренной активности, которые мо- 
■ гут спровоцировать неустойчивую геомагнитную обстановку 
| 3 апреля.
■ По данным магнитной лаборатории Института геофизики УрО 
" РАН, в феврале на Урале отмечены три магнитные бури, причем 
| две из них имели продолжительность порядка 10 суток каждая.

Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПИСЬМО В НОМЕР

Оставьте лектора 
Габинского в покое!

Мы, проходящие курс лечения в кардиологическом центре, 
прочитав в “АиФ” № 13 статью И.Онисимова “Конец 
легенды о добром докторе”, возмущены до глубины души 
такой беспардонной оценкой личности и работы
Я. Л. Габинского.

Признавая неопровержи
мость фактов: талантливости и 
обаяния, что немаловажно, он 
клеймит профессора Габинско- 
го, якобы предавшего заветы 
великой и благородной про
фессии. Нет логики! Если бы 
Габинский принял роскошный 
кардиоцентр, а в его бытность 
он превратился в развалюху с 
низким профессиональным 
уровнем, бесчеловечным об
служивающим персоналом, 
можно было бы согласиться. 
Буквально с того света возвра
щают людей в реанимационном 
отделении. В настоящее время 
— это одно из лучших, вернее 
сказать, лучшее медицинское 
учреждение города, заявляем 
мы, побывавшие на лечении в 
других больницах города. Боль
ные, которым пришлось рань
ше быть здесь, изумлены боль
шими изменениями в центре. И 
сегодня идет ремонт и рекон
струкция здания, приобретает
ся новая медаппаратура, в ко
торой так нуждаются больные, 
а это требует баснословных 
средств. Это единственная 
больница, похожая, судя по те
лепередачам, на клиники Запа
да, походить на который мы 
стремимся.

Мы уверены, что если бы 
Я.Л.Габинский использовал 
выделяемые кардиоцентру 
средства не по назначению, а в 
личных целях, то пациенты не 
имели бы того лечения и услуг, 
которые предоставляет карди
оцентр.

Этот доктор не может вына
шивать темные корыстные 
цели, противоречащие высшим 
человеческим качествам.

Мы выражаем решительный 
протест против статьи И. Они
симова, порочащей достоин
ство и честь профессора Яна 
Львовича Габинского.

Мы, нижеподписавшиеся, 
больные: КИСЕЛЕВА, ФРО
ЛОВА, ЗАХАРОВА, ЛИСЕНКО, 
СОЛДАТОВА и другие.

ДЕМАРЧУК В.У., подписы
ваясь, добавила от себя:

"Это замечательная боль
ница. 30 лет я ходила со своей 
болезнью, и вот меня, полужи
вую, привезли сюда, через 21 
день — я вполне здоровый че
ловек. Живу в деревне. И те
перь я уверена, что могу хо
дить даже на болото за клюк

вой и брусникой. И все это 
благодаря Я.Л.Габинскому и 
всему замечательному персо
налу этой больницы. Не под
держать его — это великий 
грех перед Богом, людьми, че
ловечеством”.

Ей вторит А. ПАНКОВА, ко
торая не ограничилась лишь 
подписью.

"Оставьте Я.Л.Габинского в 
покое. Я попала в его кардио
центр, упав на улице с инфарк
том. Меня вернули с того света 
профессионализм и забота 
всего коллектива. Здесь рабо
тают добрые, преданные делу 
люди. Спасибо им! Трудно 
представить, что у кого-то воз
никает желание обидеть этот 
коллектив. Думаю, что это де
лают непорядочные, корыстные 
люди.

Стыдно, господа! Мы не ле
чимся в Кремлевских больни
цах, но у нас есть дети, внуки, и 
отдавать нас на вымирание бо
лее чем безнравственно. Я пре
клоняю колени перед этим кол
лективом. Мы постараемся не 
дать вас в обиду новым олигар
хам!

Спасибо за все. Запомните 
вы дорогого стоите и лечите 
нас бесплатно! Спасибо!"

“С вышенаписанным соглас
на полностью"— присоединя
ется Елена Владимировна 
НАСОБИНА.

“Я могу сказать, что раньше 
не знала этого страшного сло
ва “инфаркт", но пришлось ис
пытать его дважды. Но я жива! 
Благодаря только именно Яну 
Львовичу и его коллегам,начи
ная с докторов и заканчивая 
медсестрами и нянечками 
Встречаясь и разговаривая с 
пациентами, лечащимися в 
других больницах нашего горо
да, или их родственниками, уз
наю, что многих уже нет в жи
вых. А вместо того, чтобы заг
лядывать в карман к профессо
ру Я.Л.Габинскому и считать 
его квартиры, позаботились 
бы, чтобы и другие больницы 
нашего города доросли до 
уровня кардиоцентра". Нина 
ЖИГАЛЕВА.

Всего под письмом в за
щиту профессора Габинско
го более семидесяти подпи
сей больных, проходящих 
лечение в екатеринбургском 
кардиоцентре.

О СИТУАЦИИ, складывающейся в зерновом 
хозяйстве области накануне весенних 
полевых работ, наш корреспондент беседует 
с исполняющим обязанности директора ГУ 
Уральский научно-исследовательский 
институт сельского хозяйства (УралНИИсхоз) 
Юрием САВИНЫМ.
—Юрий Александрович, скоро растает снег и 
оголит те хлеба, что остались неубранными 
на полях. Что делать крестьянину с этими 
прошлогодними посевами?

—К сожалению, такое у нас не первый раз слу
чается. Под снег уходили зерновые и раньше. Были 
случаи весеннего обмолота хлебов и использова
ния полученного зерна на корм скоту. В связи с 
этим хотелось бы предостеречь тех. кто собира
ется так поступить и нынче: весенний обмолот — 
опасная вещь.Зерно, которое в поле пролежало 
зиму, неизбежно заражается плесневелыми гри
бами, хоть с виду и кажется иногда нормальным 
Когда таким зерном начинают кормить скот, жи
вотные часто получают сильные отравления, 
вплоть до летальных исходов Если где-то хоро
ший хлеб остался с прошлого года в поле, то для 
оценки качества зерна и перспективности его об 
молота надо пригласить специалиста-микробио- 
лога, чтобы он взял необходимые пробы и сделал 
свое заключение. Если можно такое зерно исполь 
зовать на корм скоту, тогда есть смысл его обмо
лотить, если нет, то посевы надо измельчать дис
ковыми боронами и запахивать.

Возможно, у многих специалистов и руководи
телей хозяйств будет велико искушение вообще 
не производить посев на таких полях в надежде 
получить урожай от падалицы, то есть от того зер
на, что перезимовало в поле. Но на это не стоит 
уповать, как правило, такое зерно оказывается 
невсхожим.

А вообще на том, что осталось в поле с про
шлого года, я считаю, не стоит зацикливаться. У 
нас полно других проблем. Например, на больших 
площадях в прошлом году не была проведена зяб
левая вспашка земли. Вот это более серьёзная 
проблема.

—Но сегодня есть технологии и есть ору
дия, которые позволяют проводить весеннюю 
поверхностную обработку земли без предва
рительного подъёма зяби, и, похоже, многих 
руководителей хозяйств уже перестало бес
покоить то, что осенью их поля остаются не
вспаханными.

—Еще Андрей Тимофеевич Болотов, один из 
основоположников отечественной агрономичес
кой науки, писал, что особенно в землепашестве 
нужно учитывать огромное количество факторов. 
И когда мы выдергиваем один из них, глубокую 
вспашку, и заменяем другим—поверхностной об
работкой почвы при помощи, например, культива
торов «Лидер-4», то надо учитывать и последствия 
этого: при первых же погожих днях на таких полях 
тронется в рост сорняк. И если мы параллельно с 
применением технологии весенней поверхностной 
обработки почвы не запланируем приобретение 
средств защиты растений, то к осени на отдель
ных участках сорняк может задавить основную 
культуру. Это порой и не учитывают.

В последние годы много говорят ещё о том, что 
в земледелии нужны энергосберегающие техно
логии. Правильно. Но при этом часто путают энер
госбережение с упрощением. Да, действительно, 
сегодня можно использовать комбинированные 
агрегаты для обработки почвы и за счет этого 
уменьшить затраты. Но все это должно делаться 
не в ущерб главному — качеству подготовки по
чвы. Семена должны лечь во влажную, рыхлую 
почву, для их прорастания должны быть созданы

нормальные условия, в процессе роста растения 
должны быть защищены от сорняков. Если мы это
го не сделаем, то и уменьшение затрат на обра
ботке почвы будет бесполезным, урожая-то не по
лучим.

—Но экономика все равно заставляет заду
мываться о затратах: тот, кто раньше на зерне 
получал прибыль, сегодня терпит убытки. Что 
им-то делать?

—По большому счету, об этом должны задумы-

щадей. Министерство сельского хозяйства и про
довольствия предпринимает усилия, чтобы эту си
туацию исправить, но положение кардинально не 
меняется. И может вновь получиться так, что часть 
высокоценных семян элиты будет скормлена бу
ренкам. Вот сегодня у нас в отделе семеноводства 
лежат семена высших репродукций, полученные 
еще три года назад. Они нужны хозяйствам, но у 
них нет денег на их покупку.

Далее — о технологиях, которые якобы не мо-

—Она меняется. Традиционно считалось, что 
наиболее ценная для Урала фуражная культура — 
это ячмень. Он более урожайный, менее требова
тельный к условиям произрастания, чем, скажем, 
пшеница. Но в последние годы в связи с тем, что 
только продовольственная пшеница позволяла хо
зяйствам зарабатывать деньги, резко выросли пло
щади, занятые этой культурой. Сейчас клин пше
ницы в структуре зерновых превышает 40 процен
тов, и это уже начинает отрицательно сказывать-

■ ПОДПИСКА-2003

Счастливчики 
получат призы

Акция выездных редакций “Областной газеты" по 
управленческим округам проходит в Дни активной 
подписки на “ОГ” на второе полугодие 2003 года.

Редакция проводит их со
вместно с Управлением феде
ральной почтовой связи Свер
дловской области. Как уже 
было объявлено, подписавши
еся на “Областную газету" на 
весь 2003 год, оформившие 
подписку в январе-марте и во 
время декадников на второе 
полугодие, принимают участие 
в розыгрыше призов и сувени
ров, учрежденных округами и 
редакцией “Областной газе
ты”.

Управление федеральной 
почтовой связи Свердловской 
области провело розыгрыш 
призов для подписчиков по Во
сточному и Горнозаводскому 
округам. Обладателями памят
ных призов стали:

ПО ВОСТОЧНОМУ 
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 

ОКРУГУ
Алапаевский РУПС: Инго- 

дова А.И. — г.Алапаевск, Еро
феева Н.Т. — пос.Хабарчиха:

Артемовский РУПС: Лозов
ская - г.Артемовский, Коробей
ников Ф.М — г. Артемовский;

Байкаловский РУПС: Си- 
динкин Евгений Тимофеевич — 
п.Байкалово, Савин Юрий Пет
рович — п.Байкалово;

Ирбитский РУПС: Пахомов 
П.Ф. — г.Ирбит. Шиломенцева 
А.С. — г.Ирбит;

Камышловский РУПС: 
Бревнов Александр А. — 
с.Квашнинское, Агеев А.И. — 
г.Камышлов;

Пышминский РУПС: Аксе
нов Владимир Георгиевич — 
п.Пышма, Хомутов Юрий Семе
нович — п.Пышма;

Слободотуринский РУПС: 
Локшина Любовь Петровна — 
до востребования, Баров Иван 
Андреевич — п.Слобода;

Таборинский РУПС: Долго
ва Вера Васильевна — с.Кокша
рове, Венидиктова Галина Ва
сильевна — п Таборы,

Тавдинский РУПС: Лаптев 
Иван Михайлович — г.Тавда, 
Лушников Фрол Константино
вич — г.Тавда;

Талицкий РУПС: Зыкова 
Надежда Владимировна — 
г.Талица. Холмов Валентин 
Ильич — г.Талица;

Тугулымский РУПС: Зыря
нова Александра Николаевна — 
п.Тугулым, Шамрикова Вален
тина Александровна — п.Тугу
лым;

Туринский РУПС: Трубни
ков Иван Михайлович — г Ту- 
ринск, Кудряшов Василий 
Алексеевич — г.Туринск.

ПО ГОРНОЗАВОДСКОМУ
УПРАВЛЕНЧЕСКОМУ 

ОКРУГУ
Верхнесалдинский ГУПС: 

Маслова Раиса Максимовна — 
г.Верхняя Салда, Козлов Нико
лай Сергеевич — г.Верхняя 
Салда;

Кировградский ГУПС: Ро
гозин И.П. — г.Кировград, Пет
ров Д.А. — г Кировград;

Кушвинский ГУПС: Иванов 
Борис Михайлович — г.Кушва, 
Зверев Василий Андреевич — 
г Кушва,

Невьянский РУПС: Ман- 
деблат — пос.Цементный, Ут- 
ковы — г Невьянск;

Новоуральский ГУПС: Куз
нецов М.Г — г.Новоуральск, 
Старченков В К. — г.Новоу
ральск;

Нижнетагильский ГУПС:
Соловьева Е.М. — г.Нижний Та
гил, Курицын А Г — г Нижний 
Тагил.

УФПС сообщило управлени
ям почтовой связи на местах 
имена победителей с их адрес
ными данными. Почтовики и 
вручат призы и сувениры счас
тливчикам.

Розыгрыши памятных призов 
по другим округам — впереди.

(Соб.инф.).

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 
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Что посеешь, 
то и соберешь... 

Производство зерна 
должно быть выгодно селу

ваться не крестьяне, а руководители страны, от
расли, региона. Если нужны нам свои мясо, моло
ко, зерно, то надо создавать условия, чтобы эта 
продукция была востребована по приемлемой для 
селян цене. Если нам нет разницы, чья продукция 
будет на нашем столе, то нечего и крестьянам го
лову морочить, упрекая их в неумении эффектив
но трудиться.

—Но те же крестьяне часто упрекают уже 
отраслевую науку в том, что она не предлага
ет им путей выхода из создавшейся ситуации.

—Вот передо мной объемный документ: «Кон
цепция научного обеспечения развития агропро
мышленного комплекса РФ на период до 2010 
года». В нем я позволю себе зачитать лишь один 
абзац, который многое объяснит: «Кризисная си
туация в аграрном секторе в значительной степе
ни обусловила низкую востребованность научно- 
технических достижений, снизила влияние науч
но-технического прогресса на его развитие».

Это действительно так. Например, уральскими 
селекционерами созданы за последние годы сор
та зерновых культур, позволяющие получать в на
ших условиях высокие урожаи: по 40—60 центне
ров зерна с гектара. Но, чтобы получить такой уро
жай, надо в почву внести удобрения. Ведь есте
ственное плодородие наших земель невелико и 
при соблюдении всех технологий позволяет полу
чать лишь по 16—18 центнеров зерна с гектара. За 
последние 15 лет мы резко уменьшили примене
ние удобрений, у хозяйств нет на них денег. В 
итоге — недобираем урожай. Но наука не может 
создать такие сорта, которые бы при низком пло
дородии почв давали бы высокие урожаи.

И ещё. Сегодня в наших опытно-производ
ственных хозяйствах, в самом институте скопи
лись тысячи тонн семян высших репродукций са
мых лучших сортов. У крестьян нет для их покупки 
денег. Если 20 лет назад в области составлялся 
ежегодно план сортообновления и всё было под
чинено тому, чтобы семян массовых репродукций 
было как можно меньше, а больше элитных семян, 
то сейчас об этой работе даже не вспоминают. 
Семян массовых репродукций, засоренных, име
ющих низкую всхожесть, зараженных болезнями, 
становится все больше. Я думаю, что такими се
менами у нас засевается уже более половины пло-

жет дать наука крестьянину. Да, у нас есть техно
логии, рассчитанные на любой уровень урожайно
сти. Но что они могут дать, если в хозяйствах нет 
машин, чтобы выполнить все требования этих тех
нологий, если предельная продолжительность ра
бот на весеннем севе зерновых должна быть 15 — 
20 дней, а мы сеем 1,5 месяца. Ну что тут может 
предложить наука? Что может предложить наука по 
борьбе с сорняками, если все гербициды имеют
ся, а у хозяйств нет денег на их покупку?

—Чем чревата такая ситуация?
—Нам еще все эти годы везло с погодой и мы не 

замечали, что реально пашня стала давать мень
ше. Но когда-нибудь везение с погодой закончит
ся, и результат тогда может быть очень плачевным.

—В середине 90-х годов в области была раз
работана долгосрочная программа развития 
зернового хозяйства. Какова её судьба?

—Она «повисла в воздухе», ведь для её выполне
ния требовались немалые затраты. Да и о какой 
программе может сегодня идти речь, если ежегод
но сокращаются посевы зерновых культур. Так, если 
в 1998 году под этими культурами было занято 535 
тыс. гектаров пашни, то в 2002 — 424 тыс. гектаров. 
За 4 года выбыло из зернового клина более 100 
тыс. гектаров! И в этом году, я думаю, сокращение 
продолжится. А ведь по этой программе мы плани
ровали восстановить площади, занятые зерновыми 
культурами, довести их до 800 тыс. гектаров.

—Что может спасти зерновое производство?
—Должна быть изменена аграрная политика. 

Взять хотя бы наше ОПХ «Пышминское». За после
дние годы урожайность зерновых культур там дер
жится на уровне 30—35 центнеров с гектара, уве
личены площади, валовое производство, а прибыль 
от этого только уменьшилась. А раз нет результа
та, крестьянин вынужден работать себе в убыток...

—Или сокращать производство, о чем мно
гие говорят сегодня.

—И с чем мы тогда останемся? Если уменьшим 
посевы зерновых, придется сокращать поголовье 
скота, ликвидировать рабочие места на фермах, в 
полеводстве. Но другой работы в деревне нет, на 
какие средства будут жить люди? Путь сокращения 
производства — антикрестьянский по сути.

—Что происходит сегодня со структурой по
севов зерновых?

ся: больше распространяется болезней этой куль
туры, вредителей, снижается урожайность.

—Выходит, нам не нужна своя продоволь
ственная пшеница?

—Ещё как нужна, 100—150 тысяч тонн продо
вольственной пшеницы, ежегодно производимые 
в области, могли бы гарантировать стабильность 
нашего хлебного рынка. Тем более, что за после
дние годы у нас появились сорта такие, как «Ирги- 
на», «Ирень», позволяющие получать на Урале зер
но отличного хлебопекарного качества. Но пшени
ца не должна вытеснять и другие зерновые культу
ры. Опасно и то, что если погодные условия вдруг 
окажутся неподходящими для пшеницы, мы можем 
вовсе остаться без зерна.

—А что положительного появилось в нашем 
зерновом производстве за последние годы?

—Отрадно, что шире стали внедряться в хо
зяйствах новые сорта. Трудно, тяжело, но этот про
цесс идет. Причем если лет двадцать назад сре
ди новинок преобладали сорта в основном зару
бежной селекции, то сейчас — отечественные. Это 
говорит о том, что селекционная работа в стране 
не остановилась, наши семена стали конкурент
ными наравне с западными, отечественные спе
циалисты в них поверили. На местах стали боль
ше сеять трав, разумнее применять минеральные 
удобрения. Крестьянин стал более расчетлив. По
тому и важно сегодня сделать так, чтобы произ
водство хлеба было выгодно селу, а не разоряло 
его.

Записал Рудольф ГРАШИН.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Премии присуждены
Эдуард Россель подписал указ о присуждении премий губернатора Свердловской области за 
выдающиеся достижения в области литературы и искусства 2002 года. Премии присуждены:

Геннадию БОКАРЕВУ, кинодраматургу - за кино
сценарии художественных фильмов “Здравствуй, 
брат”, “Раздайте патроны, поручик Голицын...";

Дмитрию ГЕЛЛЕРУ, режиссеру-аниматору - за 
анимационный фильм “Привет из Кисловодска";

Николаю ГОЛЫШЕВУ, профессору Уральской го
сударственной консерватории имени Мусоргского 
- за значительный вклад в развитие культуры и ис
кусства;

Галине КАЛМЫКОВОЙ (Петровой), актрисе - за 
главную роль в спектакле Свердловского академичес
кого театра музыкальной комедии “Хелло, Долли!”;

Ивану КОВЕРДЕ, фотографу - за фотовыставку 
“И целый век в одном мгновении - тагильчане XX 
века”;

Борису КЛОЧКОВУ, Вере ГРЕКОВОЙ, Ольге 
ОРЕШКО. художникам - за цикл выставок 2001 - 
2002 годов “Союз трех...’’;

Юлии МАТАФОНОВОЙ. журналисту - за серию 
литературно-публицистических работ “Кумиры 
сцены”, “Эрнст Неизвестный. Древо жизни". “И в 
старом доме музыка звучала”;

Михаилу СИДОРОВУ, Светлане СОЛОВЕЙ, Ва
диму ПЕРЕВАЛОВУ, Евгению ХАНЧИНУ, Надежде 
БУШКОВОЙ (Жихаревой), Дмитрию ХАЗИЕВУ, уча
стникам ансамбля “Изумруд” - за концертную про
грамму “Дежа-вю”;

Ивану ПЕРМЯКОВУ, Владимиру ЛЮБУШКИНУ, 
солистам-вокалистам Уральского государственно
го академического русского народного хора - за 
концертную программу 2001 - 2002 годов;

Елене ХОРИНСКОЙ (Котвицкой), поэтессе - за 
книгу стихов “Прощай, мой век";

Юрию ИСТРАТОВУ, художнику-постановщику 
Свердловской киностудии - за значительный вклад 
в развитие культуры и искусства.

VI смех, и грех...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).

Эта фраза, по убеждению 
Н.Воронина, “вопиющая”: группа 
депутатов считает, что население 
Свердловской области — почти 
4,5 миллиона человек — не име
ет права в сентябре путем голо
сования принимать решение о 
том, кому быть губернатором. Не 
доверяют депутаты своим изби
рателям. И сильно опасаются, что 
политически "неблагонадёжный" 
народ примет решение, которое 
идет вразрез с установками,дан
ными группе депутатов.

—Я удивлен, как партия хочет 
получить большинство голосов, 
— сказал Н Воронин, — если она 
не доверяет четырем миллионам 
граждан Свердловской облас
ти.

"Наши цели ясны и наша по
зиция согласована на самом вы
соком уровне".

И опять речь идёт не об инте
ресах жителей Свердловской об
ласти, а об Инкогнито, чья пози
ция для авторов обращения яв
ляется “самым высоким уров
нем". О ком же в этой фразе мо
жет идти речь? О лидерах феде
ральной партии “Единая Рос
сия"? Но тот же глава Высшего 
совета “Единой России" Б.Грыз
лов однозначно высказался в 
поддержку на выборах губерна
тора Свердловской области 
Э Росселя. Значит, “самый высо
кий уровень” для местных “еди
нороссов” следует искать не в 
Москве, а гораздо ближе. Может 
быть, в администрации города 
Екатеринбурга?.. Как бы там ни

было, приходится констатиро
вать, что часть депутатского кор
пуса областной Думы на сегод
няшний день не свободна в сво
их решениях от воли неких зага
дочных политических сил.

“Уверены, что компромисс — 
единственный путь к конструк
тивному сотрудничеству".

Этот пассаж любой здраво
мыслящий человек воспримет с 
юмором, потому что за после
дние полтора “саботажных" ме
сяца думское большинство то и 
дело шло на уступки оппозици
онному меньшинству. Удовлет
ворялись даже экстравагантные 
просьбы вроде перестановки 
местами пунктов повестки дня 
заседания, переноса заседания 
то на полчаса,то на час. "Конст
руктив исты "-оппозиционеры 
всё равно упорно не приходят на 
заседания нижней палаты. А где 
ещё, кроме как не на заседани
ях Думы, можно найти компро
миссные решения? Не в курил
ке же...

По словам Н.Воронина, в ад
министрацию Президента РФ и 
руководству партии “Единая 
Россия" будут направлены до
кументы о бойкотировании 
фракцией “Единство” и “Отече
ство" заседаний областной 
Думы.

...Можно констатировать, что 
День смеха в Законодательном 
Собрании вчера не удался. Не 
смешными были “шутки”...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ РЕФОРМА ЖКХ

По ЖЭКу ли 
"вжик"?

Когда о любой реформе в государстве начинают размышлять не только политики и 
чиновники, но и простые граждане - значит, ее идеи стали овладевать массами. Реформа 
ЖКХ в нашей стране, как никакая другая, встречает много противников. У людей постепенно 
складывается свое видение проблемы. Одно из них сегодня представлено на страницах 
нашей газеты.

“Вжик, вжик - уноси 
готовенького", — пелось 
в некогда популярной 
песенке. Мы доказали, 
что умеем делать “вжик” 
с размахом. “Вжик" — и 
нет Советского Союза. 
Теперь реформа жилищ
но-коммунального хо
зяйства предполагает 
сделать то же с ЖЭКами 
как атавизмом советско
го строя.

Я тоже не сторонник 
жилищно-эксплуатаци
онных контор в том 
виде, в котором они су
ществуют. Но давайте

ентируясь на наши зака
зы услуг ЖКХ по ясным 
и понятным для нас це
нам. А если не сумеют 
перестроиться и под
строиться под эти тре
бования, то мы (и никто 
другой) наймем других 
исполнителей:

Власти уповают на 
то, что жилец не орга
низован и не представ
ляет собой коллектив
ную силу. Они считают 
нас в общей массе ле
нивыми, глупыми и не 
доверяющими друг дру
гу. Как власть заботит-

откроем глаза пошире, как бы в них нам ни пыли
ли господа Чубайсы. ЖЭКи - это всего лишь ис
полнители жилищно-коммунальных услуг. Хозя
ином остается тот, кто заказывает музыку, то есть 
платит деньги.

Платим мы, потребители этих услуг. Вроде бы 
нам и музыку заказывать. Увы, местная власть 
без нашего спроса передала это законное право 
муниципальным “Службам заказчика". Я же ут
верждаю, что при покупке жилищно-коммуналь
ных услуг, как и товара в магазине, только потре
бители имеют право выбирать и товар, и продав
ца.

Например, уже сегодня права муниципалитета 
как заказчика ремонтных работ ограничены пра
вом собственности на часть жилого дома, которая 
принадлежит владельцам приватизированных квар
тир. Если хотя бы один собственник квартиры усом
нится в правильности выбора подрядчика, допус
тим, для ремонта крыши дома (покажется высокой 
цена работы, ее низкое качество или нестыковка 
стоимости и качества), то права владельца прива
тизированной квартиры как совладельца жилого 
дома будут нарушены.

В суде по такой его претензии уже “Служба за
казчика" должна будет доказывать свою правоту. 
Даже если ей это удастся, все равно придется из
виняться перед владельцами квартир, что с ними 
не согласовали объемы ремонтных работ и выбор 
исполнителя-подрядчика. Такими должны быть ци
вилизованные правовые отношения между совла
дельцами недвижимости.

Скажете, что так не бывает, что все решает ад
министрация? Ваша правда. Поэтому начинать 
надо не с реформирования исполнительских струк
тур - ЖЭКов, которые сами реформируются, ори-

ся о нас, ссылаясь на свои трудности, мы знаем. 
А как мы, жильцы одного дома, можем позабо
титься о себе, объединив усилия, мы еще не по
чувствовали. Жаль, потому что, став коллектив
ными заказчиками жилищно-коммунальных услуг, 
мы бы поняли, насколько они дешевле и действен
нее.

Если не объединимся и не поймем свои ин
тересы, то, разгромив монополиста-исполните
ля в лице ЖЭКов, власти заменят его монопо
листом-заказчиком, который будет с “конкури
рующими" на рынке ЖКХ фирмами расплачи
ваться нашими деньгами. В таком случае ни
когда не остановится суперрост стоимости ус
луг ЖКХ.

Таким образом, реформа может сделать "вжик” 
не столько по ЖКХ, сколько по нашим коренным 
потребительским интересам. Кстати, задумывал
ся ли кто, например, что оплата деятельности элек
тросетевой компании с зарплатой целой армии 
контролеров учета расхода электроэнергии (по
требителя опять не спросили, согласен ли он со
держать эту армию) тоже дает удорожание одного 
киловатт-часа?

Так множится и дорожает структура монополи
ста —продавца электроэнергии. Хотя можно было 
бы платить поставщику, например, с общего до
мового единого счетчика на вводе, даже двухта
рифного, что было бы выгоднее. А уже внутри дома 
разбираться с поквартирными платежами. То же 
самое по воде и теплоснабжению И индивидуаль
ные субсидии при этом не пострадают. На то они и 
индивидуальные.

Виктор БОБОШИН.
г.Новоуральск.
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ложь
НА ТАРАКАНЬИХ НОЖКАХ
Друг моего врага — мой враг. По это

му принципу, похоже, действует оппози
ция губернатору Свердловской области 
Эдуарду Росселю. Стоило только В.Пути
ну прилюдно поддержать губернатора, как 
в СМИ, контролируемых А.Чернецким, по
явились критические нападки в адрес 
Президента РФ. Дескать, не все он дела
ет правильно. В частности — неверна и 
опасна концепция реформы местного са
моуправления, предложенная Президен
том России. (Раньше эти самые СМИ пи
сали, что мэр областного центра едва ли 
не сам по ночам писал проект этой ре
формы).

На днях прочернецкие СМИ нашли но
вый объект для критики. Им стал министр 
МВД Борис Грызлов. Лидер “Единой Рос
сии“ (глава ее высшего совета) “прови
нился” перед пиарщиками мэрии тем, что 
опять же прилюдно — на упомянутой 
пресс-конференции — заявил о том, что 
“ЕР” будет поддерживать губернатора 
Э.Росселя на предстоящих выборах.

Стоит напомнить, что А.Чернецкий — 
сам “единоросс”. Но, видимо, неприязнь 
к губернатору и тем, кто его поддержива
ет, оказалась сильнее партийной дисцип
лины. И вот уже вчерашний "Уральский 
рабочий" пишет о том, что “стратегичес
ки Грызлов проиграл”, никак, впрочем, 
свой тезис не обосновывая. (Вообще, с 
логикой и аргументами у авторов рубри
ки “В итоге” — полный абзац. Так, закан
чивая вчерашний опус, они делают вы
вод, что у губернатора Росселя могут ос
ложниться отношения с "единороссами”. 
Аргумент: отношения ухудшатся потому, 
что Б.Грызлов на прошедшем съезде... 
критиковал правительство России. Спра
шивается, и при чем здесь губернатор? 
Как говорится, в огороде бузина, а в Кие
ве дядька). Видимо, слишком сильно было 
у “УР” желание притянуть за уши желан
ный тезис. Это — ложь на тараканьих нож
ках. Того и гляди подломятся.

ОТ ПЕРЕМЕНЫ ВЫВЕСКИ 
СУЩНОСТЬ НЕ МЕНЯЕТСЯ

На самом деле, если судить объектив
но, говорят политологи, с которыми уда
лось пообщаться, надо говорить не о 
“стратегическом проигрыше” Б. Грызло
ва, а о поражении всей политики после
дних лет А.Чернецкого. Суть этой полити
ка незамысловата. В какой-то момент Ар
кадий Михайлович “сам царствовать за
хотел" (то бишь возжелал губернатор
ства). И начал противопоставлять город 
Екатеринбург области, а самого себя — 
губернатору Э.Росселю.

“Чем хуже дела в области, тем лучше 
для нас” — этот девиз стал главным для 
идеологов и пиарщиков А.Чернецкого. 
“...Мэр все время пытается доказать, 
что область плохая. Но он доказывает 
это на нас, жителях города. Ставится 
эксперимент на горожанах с целью 
доказать, что у нас плохое областное 
правительство, плохая федеральная 
власть...Мы все заложники этой по
литики”. Так прокомментировал автору 
действия Чернецкого депутат екатерин
бургской Думы Юрий Нижечик.

.. .Некоторым все средства хороши для 
достижения целей. В начале 2002 года та
ким средством для борьбы мэра с губер
натором стала партия “Единая Россия".

Получилось так. Члены промэрского 
движения НДНГ практически в полном со

ставе перешли в местное отделение “Еди
ной России”. Надежность кадров Москва 
тогда особенно не проверяла, и немудре
но, что сейчас ей приходится избавлять
ся от случайных людей или от тех, кто под 
прикрытием интересов партии пытался 
преследовать свои корыстные местничес
кие интересы.

В аппарате федеральной “Единой Рос
сии” до сих пор с содроганием вспомина
ют весенние выборы 2002 года в област
ную Думу и говорят, что ущерб, нанесен
ный тогда имиджу партии свердловскими 
“перевертышами”, был огромен.

рекрасившихся НДНГшников пошли на 
спад.

Сначала в опалу попал антигуберна
торски настроенный глава генсовета фе
деральной “ЕР" А.Беспалов, под крылыш
ком которого местные “единороссы” чув
ствовали себя спокойно и от имени 
партии продолжали критиковать губерна
тора.

Мнению Кремля о том, что с сильными 
и авторитетными главами регионов надо 
дружить и что без этого не победить на 
предстоящих выборах в Госдуму, — ни 
А.Беспалов, ни А.Чернецкий не внимали.

договоренностей Э.Росселя с цент
ральным руководством “Единой Рос
сии”.

В том же духе высказывается и замес
титель председателя политсовета регио
нального отделения “ЕР” Владимир Маш
ков. “Вполне возможно, что регио
нальное отделение партии и высший 
совет “Единой России” предложат 
разные кандидатуры на пост губерна
тора Среднего Урала. (Мнение высше
го совета, можно считать, уже озвучил 
председатель этого совета Б. Грызлов — 
ред.). Однако решающее слово будет

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Чернецкому
нужен кризис

В конце прошлой недели в Москве прошел II съезд партии “Единая Россия”. После него на пресс-конференции 
Борис Грызлов заявил: на предстоящих выборах губернатора Свердловской области партия поддержит Эдуарда 
Росселя. Казалось бы, все вопросы сняты. (Представители оппозиции губернатору, среди которых в основном 
местные “единороссы”, ранее утверждали, что ни о каком сближении с Э.Росселем не может быть и речи). И вот 
теперь все точки над і расставлены. Однако рано радовались жители Екатеринбурга и области, которым надоела 
война между некоронованным “главным” “единороссом” области А.Чернецким (он же “по совместительству” мэр 
Екатеринбурга) и областными властями. Война продолжается. Почему?

Поставив во главе местной ячейки ди
ректора НТМК С.Носова (говорят, что про
стодушному заводчику пообещали губер
наторство) перекрасившиеся “единорос
сы" начали политическо-рекламный бес
предел. Не стесняясь, стали эксплуати
ровать в своих рекламных агитках порт
реты Президента России, музыку Гимна 
РФ и т.д. (так что В.Путин вынужден был 
дать резкий отпор тем, кто использовал 
его имя в рекламных целях).

В свое время “ОГ” об этом много пи-

В итоге А.Беспалов отправлен на "поли
тическую пенсию” в Газпром. Сгустились 
политические тучи и над головой А.Чер
нецкого сотоварищи.

Самое печальное для них: они лиши
лись “политической крыши” (вывески). Те
перь мэру и его соратникам уже не удаст
ся вставлять палки в колеса губернатору, 
прикрываясь позицией “Единой России”.

“ЕР” 29 марта на съезде в Москве на
звана партией губернаторов. По мнению 
декана факультета политологии Уральс-

за высшим советом партии. По реше
нию руководства партии в области бу
дет задействован механизм поддер
жки губернатора, вне зависимости от 
взаимоотношений Э.Росселя с мест
ными лидерами “Единой России”, — 
заявил ЕАН В.Машков.

То есть не надо быть семи пядей во 
лбу, чтобы предположить нелегкую поли
тическую судьбу А.Чернецкого и его спод
вижников.

Между тем, в связи с изменениями фе-
сала. Не отказываемся от своего тог
дашнего мнения о “перевертышах” мы 
и сегодня: местные “единороссы” 
использовали вывеску “пропрези
дентская партия” для того, чтобы 
взять большинство в областной 
Думе. А оно им было нужно в пер
вую очередь для того, чтобы луч
ше проводить интересы своего по
литического хозяина — А.Чернец- 
кого. Сегодняшние события в обл- 
думе (о них подробнее читайте в этом 
же номере “ОГ”) — тому яркий при
мер.

И прошлогодняя весенняя критика 
“ОГ” была направлена в первую оче-
редь против местных “единороссов” 
и их политическо-рекламных трюков. 
Саму партию в целом мы если и критико
вали, то только за отсутствие четкой иде
ологической платформы, что некоторые 
лидеры “единороссов" сами и признава
ли. На прошедшем в минувшую субботу 
съезде этот недостаток был устранен с 
принятием манифеста “ЕР".

ЧЕРНЫЕ ТУЧИ 
НАД СЕРЫМ ДОМОМ

...Наши читатели помнят, что взять 
большинство в Думе у свердловских “еди
нороссов” не получилось. Они вчистую 
проиграли губернаторскому блоку “За 
родной Урал”. С этого момента дела не

кого государственного университета Бо
риса Багирова, это говорит о том, что 
большая часть глав субъектов федерации 
будет сотрудничать с “единороссами”.

“Консультации о вхождении Э.Рос
селя в той или иной форме в “Единую 
Россию” уже идут”,— сообщил ин- 
формагенству ЕАН Б.Багиров. — Меж
ду тем, зная о непростых отношениях 
региональных “единороссов” и пред
ставителей областной исполнитель
ной власти, нельзя исключить воз
можные кадровые перестановки и ре
гиональном отделении партии. (О та
ком варианте развития событий не раз 
писала и “ОГ”). Это будет зависеть от

дерального законодательства, отны
не даже в региональных выборах 
смогут участвовать только федераль
ные партии. Кандидатуры будут ут
верждать в Москве. И вряд ли там 
получат одобрение кандидаты, кото
рые вопреки воле партии ссорятся с 
губернатором, которого “ЕР” поддер
живает. Президенту России и партии 
“Единая Россия”, которая проводит 
его политику, нужна стабильность в 
регионах — и об этом четко было за
явлено на прошедшем съезде, — а 
не дикие свары, которые устраивает 
сейчас местная оппозиция.

КТО ГРОМЧЕ ВСЕХ 
КРИЧИТ “ДЕРЖИ ВОРА”?
Последний пример “политических бес

порядков” — открытый саботаж работы 
областной Думы, который устроили не
которые представители блока “Единство” 
и “Отечество”.

Сегодня все эксперты, с которыми уда
лось пообщаться “ОГ”, в один голос гово
рят о том, что причина ступора в работе 
областной Думы... сидит в Сером доме 
(так в просторечье называют здание ад
министрации города).

“Все раньше думали, — сказал “ОГ” 
один из политологов, — что кризис в 
отношениях областной власти и мэра 
прекратится после того, как Кремль

четко выскажет свою позицию. Кремль 
высказал: он поддерживает Росселя. 
Но мы видим, что и Чернецкий, и его 
зам по идеологии Тунгусов, и замес
титель полномочного представителя 
Президента в УрФО Пономарев — про
должают действовать в своем ключе... 
Поэтому я и мои коллеги все больше 
склоняемся к мысли о том, что все дей
ствия Чернецкого и подконтрольных 
ему людей, в частности, четырех де
путатов областной Думы, — это не 
следствия какого-то хитроумного за
мысла. Это просто месть, отчаяние 
загнанного в угол зверя... У некото
рых местных ''единороссов" нет ниче
го общего с идеями "Единой России", 
которая поддерживает Президента. 
Странно, как среди них оказался По
номарев?".

... В пользу версии "об отчаянии мэра" 
говорит и информация, полученная от од
ного из экспертов. По его словам, недав
но А.Чернецкий ездил в Москву, в адми
нистрацию Президента России, — про
сить поддержки на выборах мэра Екате
ринбурга, которые пройдут в декабре.

“Там ему обозначили условия такой 
поддержки: не критиковать политику Пу
тина, не конфликтовать с губернатором 
Росселем, — говорит наш источник. — 
Но для мэра помириться с губернатором 
— все равно, что заранее признать свое 
поражение на выборах. Ведь Аркадий 
Михайлович сознательно избрал своим 
противником областную власть во главе 
с Росселем. Потому что это эффектный 
прием: “злая область хочет жить лучше 
за счет жителей Екатеринбурга. А я не 
дам вас на съедение губернатору”. Мэр 
попросту создал себе врага, а потом 
стал героически бороться с ним... По
этому такие условия Аркадия Чернецко
го не устроили. Тогда он стал проситься 
в депутаты Госдумы. Туда он хотел прой
ти по спискам “Единой России" и занять 
пост председателя какого-нибудь солид
ного комитета. Но на это мэру ответили, 
что он может рассчитывать только на зва
ние простого депутата. Да и то, если на
ладит отношения с губернатором...Полу
чается замкнутый круг. Мэру уже нечего 
терять. Отсюда и его бескомпромиссная 
агрессия по отношению к областным 
властям”.

А может быть, замысел у мэра все-таки 
есть? Может, Аркадий Михайлович наде
ется на то, что последний раз ему удаст
ся использовать свой старый трюк: сыг
рать на мнимом противостоянии области 
и Екатеринбурга? Но по опросам все 
меньше жителей областного центра 
склонны верить в сказки о “злом губер
наторе" и “добром защитнике от него —. 
мэре Чернецком”. Потому что самые да
лекие от политики люди подметили: кри
зис в Екатеринбурге, факт которого не 
отрицают уже даже некоторые сотрудни
ки администрации города, — совпал по 
времени с началом “кризиса” в отноше
ниях между областью и городом. И все 
большее количество горожан посещает 
“крамольная" мысль: а может, этот кри
зис и нужен только одному человеку, ко
торый набирает наши голоса, обещая по
кончить с "источниками всех проблем" — 
областными властями?”. Екатеринбурж
цы начали понимать: источник кризиса — 
в самом Чернецком. <

Андрей КАМОВ. 
Рис. Владимира РАННИХ.

Средний Урал! день 
днем

Шгры с рубильником —
рело порсурное

Сразу два уголовных дела по фактам отключения от ис
точников жизнеобеспечения возбуждено Белоярским меж
районным прокурором.

Одно из них касается прекра
щения подачи электрической 
энергии жильцам дома № 2 по 
улице Клубной в поселке Бело
ярский, второе - отключения 
газа в котельных нескольких на
селенных пунктов - станции Ба- 
женово, села Косулино и других.

По заданию прокуратуры Свер
дловской области продолжаются 
надзорные проверки исполнения 
законодательства о соблюдении 
прав граждан при обеспечении 
электрической и тепловой энерги
ей. Информация, поступающая от 
прокуроров, контролирующих ор
ганов, СМИ, а также обращения 
граждан рассматриваются в сжа

тые сроки. Для пресечения нару
шений применяются предусмот
ренные законом меры прокурор
ского реагирования, уголовно
правового воздействия.

Кстати, в текущем году го
родскими и районными прокуро
рами возбуждено уже пять уго
ловных дел по фактам незакон
ных ограничений подачи потре
бителям энерготеплоресурсов. 
Ход их расследования прокура
турой области взят на контроль.

По сообщениям 
пресс-службы 

прокуратуры 
Свердловской области.

"Чистая вола
России-2003"

Так называется седьмой международный симпозиум-вы
ставка, который пройдете 15 по 19 апреля в екатеринбургс
ком Дворце молодежи.

Выбор Свердловской области 
местом проведения симпозиума- 
выставки не случаен. Урал — один 
из крупнейших регионов России, 
в котором сконцентрированы круп
ные промышленные города и бо
гатейшие природные ресурсы. 
Именно здесь требуется срочное 
решение многих экологических 
проблем, и прежде всего — опти
мального водопользования. Пре
дыдущие шесть международных 
симпозиумов-выставок, которые 
регулярно проводились с 1994 
года, привлекали широкий круг 
участников из России и зарубеж
ных стран. Вот и нынче предпола
гается участие представителей 
ФРГ, Польши, Украины, Беларуси, 
Узбекистана, Армении, Финлян
дии, Швейцарии. Нашу страну бу
дут представлять посланники 49 
городов — от Москвы до Магада
на.

Участники симпозиума-выс

тавки получат возможность 
заключения контрактов и дого
воров. Запланирована и прода
жа выставочных образцов во
доочистного оборудования — 
локальных устройств очистки 
питьевой воды и др. Во время 
работы симпозиума пройдут 
заседания “круглых столов”, 
семинары, встречи специали
стов и деловых партнеров. 
Организуется специальный 
"круглый стол” для представи
телей “Водоканалов" городов 
России.

Организаторами форума 
выступили Министерство при
родных ресурсов России, пра
вительство Свердловской об
ласти, администрация Екате
ринбурга, ОАО “Уральский ме
дико-биологический центр 
“Мебиур”.

(Соб.инф.).

Ш на болгарском тоже,..,.
Андрей Клещев - воспитанник ревдинской детской музы

кальной школы - стал серебряным призером первого рос
сийско-болгарского вокально-танцевального конкурса “Се
ребряный эдельвейс”.

■ УРАЛЬСКИЕ УЧЕНЫЕ - ПРОИЗВОДСТВУ

УРАЛЬСКИЙ институт металлов многие годы ведет разработки по совер
шенствованию технологических схем переработки ванадийсодержащих тита- 
номагнетитов с попутным извлечением ванадия в товарные продукты, наибо
лее ценным из которых является феррованадий. Наибольший объем научных 
исследований и практических испытаний по данному направлению выполнял
ся и выполняется институтом на двух предприятиях ванадиевого комплекса 
России: Нижнетагильском металлургическом комбинате (НТМК), Чусовском ме
таллургическом заводе (ЧМЗ) и предприятии “Ванадий-Тула”.

Чусовской завод расположен в Пермской области и входит в группу пред
приятий Объединенной металлургической компании (ОМК). Одна из самых ак
туальных проблем для ученых Уральского института металлов и чусовских ме
таллургов - повышение эффективности деванадации чугуна в конвертерах дуп
лекс-цеха ЧМЗ. Учеными найден наиболее оптимальный способ решения этой

проблемы - передел ванадиевого чугуна в конвертерах с использованием кис
лородного дутья по технологии, реализуемой на НТМК и на заводе в Паньчжи- 
хуа (КНР).

Актуальность этой темы для чусовлян подтверждается тенденциями в раз
витии мирового ванадиевого рынка. Сегодня предпочтение отдается продук
ции таких предприятий, как ЧМЗ, имеющих замкнутый цикл переработки вана
дийсодержащих элементов с получением стали и попутным извлечением ва
надия. Такая организация производства позволяет заводу увеличить рента
бельность производства, не зависеть от смежных отраслей и действовать на 
рынке самостоятельно.

О продуктивном взаимодействии ученых и металлургов нашему корреспон
денту рассказал генеральный директор ГНЦ РФ ОАО “Уральский институт ме
таллов” член-корреспондент РАН Леонид Андреевич СМИРНОВ.

Условия иля роста
- Леонид Андреевич, почему 

институт проводит свои иссле
дования на Чусовском метал
лургическом заводе, чем при
влекателен завод для ученых?

- В ряду известных уральских 
заводов, с которыми плодотвор
но сотрудничают ученые Уральс
кого института металлов, достой
ное место занимает Чусовской 
металлургический завод. Это 
единственное в России предпри
ятие полного ванадиевого цикла 
со сквозным извлечением ванадия 
от титаномагнетитового сырья до 
ванадиевого чугуна, ванадиевого 
шлака, пентаоксида ванадия и 
феррованадия.

Уральский институт металлов

тов по пирометаллургической схе
ме с получением стали и попут
ным извлечением ванадия. Те
перь, спустя многие десятилетия, 
мы можем гордо заявить, что со
ветскими специалистами была 
разработана самая передовая для 
своего времени, экономичная и 
наиболее выгодная по отношению 
к другим вариантам схема комп
лексной переработки ванадийсо
держащих титаномагнетитов.

Освоение на ЧМЗ промышлен
ного производства феррованадия 
имело огромное значение, так как 
освободило нашу страну от необ
ходимости импорта этого важно
го стратегического материала.

-Многое ли изменилось в

плексном решении в последую
щем проблем Качканара и в осво
ении технологии проплавки качка
нарских титаномагнетитов в до
менных печах Нижнетагильского 
металлургического комбината.

В 1986 году на ЧМЗ был пост
роен новый корпус гидрохимпере- 
дела, выполнены фундаменты от
деления обжига, приобретено но
вое современное оборудование.

После завершения процессов 
приватизации предприятие было 
преобразовано в ОАО “Чусовской 
металлургический завод”, совет 
директоров которого принял ре
шение о вхождении в состав ЗАО 
“Объединенная металлургическая 
компания”. Параллельно с управ-

Дополнительно отмечу, 
что на заводе имеется своя 
небольшая агломерационная 
фабрика, которая выпускает 
доменный агломерат для 
собственных нужд ЧМЗ. Кро
ме того, здесь периодически 
производят так называемый 
бессемеровский агломерат, 
предназначенный для ис
пользования в качестве окис
лителя-охладителя при дева
надации чугуна в конверте
рах. Таким образом, на за
воде достигают повышения 
концентрации ванадия в до
менном чугуне и обеспечива
ют полную утилизацию твер
дых ванадийсодержащих от

стоял у истоков разработки про
изводства отечественного ферро
ванадия. Долгое время Россия не 
имела крупных запасов собствен
ных богатых ванадиевых руд, и 
была вынуждена покупать ферро
ванадий за границей.

Благодаря настойчивым усили
ям исследователей и технологов 
в 1935 году на Чусовском заводе в 
доменных печах объемом до 
300 м3 начали регулярно выплав
лять ванадиевый чугун из титано
магнетитовых руд Кусинского и 
Первоуральского месторождений. 
Уже в 1936 году были освоены: до
менная плавка титаномагнетитов 
с получением чугуна; передел чу
гуна на сталь в мартеновских пе
чах с попутным получением вана
диевого шлака; химическая пере
работка мартеновских ванадиевых 
шлаков с получением ванадата 
кальция и пентаоксида ванадия; 
производство феррованадия.

Таким образом, на Чусовском 
заводе впервые в мире была раз
работана, освоена и внедрена 
комплексная переработка вана
дийсодержащих титаномагнети-

технологии производства оте
чественного феррованадия в 
последующие годы?

- В 1944 году на ЧМЗ вступило 
в строй бессемеровское отделе
ние дуплекс-цеха. С тех пор на за
воде освоены процессы деванада
ции чугуна в конвертерах с дон
ным воздушным дутьем. В после
дующем технология была, с учас
тием специалистов Уральского 
института металлов, усовершен
ствована (конвертеры переведе
ны на основную футеровку, воз
душное дутье обогащено до опти
мальных пределов кислородом)и 
до настоящего времени использу
ется на ЧМЗ.

В 1960 году на ЧМЗ, на основе 
более поздних проработок совет
ских ученых, вт.ч. Уральского фи
лиала АН СССР, осуществили тех
нологически очень непростой пе
ревод на выплавку ванадиевого 
чугуна в большегрузной реконст
руированной печи № 2 полезным 
объемом 1033 м3. Опыт чусовских 
металлургов по производству ва
надиевого чугуна на этой крупной 
печи стал хорошей базой при ком-

ленческими реформами, Чусовс
кой завод продолжает работать и 
развиваться. ЧМЗ в настоящее 
время специализируется на ком
плексной металлургической пере
работке качканарских титаномаг
нетитов с получением ванадиево
го чугуна, переработкой на высо
кокачественную сталь различного 
сортамента, попутным извлечени
ем ванадия в конвертерный шлак 
и его переводом в конечную то
варную продукцию: технический и 
чистый пентаоксид ванадия, сили- 
котермический и алюминотерми
ческий феррованадий.

Чусовской завод - предприя
тие с полным металлургическим 
циклом. Завод производит сред
несортный и мелкосортный про
кат и различные спецпрофили для 
машиностроения. ЧМЗ - крупней
ший поставщик автомобильных 
рессор и спецпрофилей для пред
приятий отечественного автомо
билестроения. Благодаря природ
ному легированию стали ванади
ем выпускаемые на заводе рессо
ры считаются по качеству одними 
из лучших в мире.

ходов.
Россия может по праву гор

диться достижениями Чусовско
го металлургического завода в 
области производства феррова
надия. Богатый практический 
опыт ЧМЗ во многом был вос
требован отечественными и за
рубежными металлургическими 
заводами в середине XX столе
тия, когда в мире стали закан
чиваться запасы богатых вана
диевых руд. и производителям 
ванадия волей-неволей при
шлось обращать внимание на 
ванадийсодержащие титаномаг
нетитовые руды. Так, с учетом 
передовых достижений метал
лургов ЧМЗ осваивались в 1960-е 
годы труднейшие в технологи
ческом отношении процессы до
менной плавки качканарских ва
надийсодержащих титаномагне
титов на НТМК.

У чусовлян учились мастерству 
в области доменной плавки тита
номагнетитов, конвертерной 
плавки ванадиевого чугуна и гид
рохимического производства ва
надия металлурги КНР. десятки

которых проходили в послевоен
ные годы стажировку на Чусовс
ком заводе. Ныне седовласые ки
тайские ученые-металлурги с 
большой теплотой и благодарно
стью вспоминают те далекие вре
мена. Ведь первые крупные заво
ды по выпуску ванадия строились 
в Китае в 1950-е годы буквально 
на основе копирования проектов 
производственных цехов ЧМЗ.

- Леонид Андреевич, в чем 
заключается экономический 
эффект от разработок уральс
ких ученых?

- Многолетняя совместная 
практика работы уральских уче
ных и металлургов Чусовского 
завода убедительно показала, 
что попутное извлечение вана
дия в товарную продукцию мо
жет существенно снижать зат
раты на производство готового 
металлопроката. Это доказыва
ет и последняя наша совмест
ная работа - перевод конвер
теров дуплекс-цеха на кисло
родное дутье. Этот способ в 
ближайшее время будет реали-

зован на ЧМЗ, где имеется все 
необходимое оборудование для 
реализации новой технологи
ческой идеи.

Ученые выполнили на заводе 
комплекс исследований по де
ванадации чугуна в опытно-про
мышленном 22-тонном конвер
тере ЧМЗ путем подачи кисло
рода через днище конвертера 
через специальные кислород
ные фурмы в оболочке природ
ного газа. Этот способ обеспе
чил более высокое отношение 
скоростей окисления ванадия и 
углерода и, соответственно, бо
лее низкое остаточное содержа
ние ванадия в полупродукте, чем 
при верхней кислородной про
дувке, при которой ванадий 
окисляется заметно медленней. 
Однако при донной подаче кис
лорода переработка полупро
дукта с получением качествен
ной стали возможна только при 
одновременном вдувании в ме
талл совместно с кислородом 
свежеприготовленной мелкоиз
мельченной извести. Поэтому в 
целом более простым в аппара
турном оформлении и более на
дежным в технологическом от
ношении для осуществления как 
деванадации чугуна,так и пере
дела полупродукта с получени
ем стали представляется ис
пользование конвертеров с вер
хней подачей кислорода. При 
необходимости, верхнюю кисло
родную продувку можно допол
нить подачей небольшого коли
чества нейтрального газа через 
днище конвертера, через специ
альные фурмы или щелевые или 
пористые блоки, что значитель
но ускоряет процессы переме
шивания ванны и окисления при
месей. Одновременно перера
ботка ванадиевого чугуна дуп
лекс-процессом обеспечивает 
повышение качества стали за 
счет снижения содержания 
вредных примесей.

После выполнения предва
рительных оценок можно будет 
сделать обоснованный вывод 
об оптимальном варианте дева
надации чугуна и затем реко
мендовать этот вариант для де
тальной технологической про
работки, выдачи технологичес
кого задания и последующего 
проектирования Уралгипроме- 
зом нового отделения девана
дации чугуна на ЧМЗ.

Сергей КОРИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Специально для конкурса, ко
торый походил в Москве, Андрей 
разучил две музыкальные ком
позиции - болгарскую народную 
песню и арию Фигаро. Жюри, в 
котором состояли такие извест
ные на российской эстраде ис
полнители, как Бедрос Киркоров 
и Валентина Толкунова, сразу 
отметило талантливого пятнад
цатилетнего певца из уральско
го города. Еще один член судей
ской коллегии - Юрий Савель
ев, профессор музыкального ин
ститута имени Ипполитова-Ива
нова, - оценив уникальность 
тембра голоса Андрея, настоя
тельно советовал ему поступать 
в Гнесинское училище.

Победа на “Серебряном 
эдельвейсе" - не первое дости
жение в жизни Андрея. В конце 
прошлого года он стал лауреа
том международного конкурса

юных вокалистов, который про
ходил в Екатеринбурге. Любо
пытно, что никто из родствен
ников Андрея певческими спо
собностями не обладает. Роди
тели работают на СУМЗе: мама 
- на обогатительной фабрике, 
папа - плавильщиком в медеп
лавильном цехе. Но, как пола
гает мама, сыну передалась по 
наследству ее нереализованная 
детская мечта - учиться музыке 
и петь. Родители и педагоги му
зыкальной школы, в которой 
учится Андрей, очень благодар
ны администрации Ревды и 
Среднеуральскому медепла
вильному заводу за оказанную 
материальную помощь - без 
этой поддержки юный исполни
тель не смог бы принять учас
тие в московском конкурсе.

■ СПАСИБО
Ольга ИВАНОВА.

О нас помнят
Союз пенсионеров 
Свердловской области 
провел прекрасный 
праздник для своих членов. 
Были приглашены ветераны 
войны с женами.

Так совпало, что у несколь
ких человек в этот день были 
юбилейные даты, так что праз
дник оказался двойным. Были 
накрыты столы с разными уго
щениями, вплоть до красной 
икры. Такого светлого праздни
ка я давно не помню.

Мне в этот день исполнилось 70 
лет. Всем нам, юбилярам, вручили 
поздравительные открытки и по
дарки. Праздник этот мне запом

нится на долгие годы. Кроме за
столья был прекрасный концерт.

За такой славный вечер хочу 
сказать огромное спасибо 
председателю Союза пенсио
неров Свердловской области 
Нине Алексеевне Соловьевой. 
Благодарность от всех нас за 
ее большую заботу и за орга
низацию таких вечеров. А так
же большое спасибо выража
ем спонсору Денису Николае
вичу Бушкову, который также 
прекрасно и с любовью отно
сится к нам, пожилым людям.

Мария БОБКОВА, 
пенсионерка.

ОАО “Северский гранитный карьер”
(г.Екатеринбург, Железнодорожный район, пос.Северка)

СООБЩАЕТ:
22 апреля 2003 г. по адресу: г.Екатеринбург, пос.Северка, 

административное здание ОАО “Северский гранитный карьер” 
состоится годовое общее собрание акционеров ОАО “Северс
кий гранитный карьер” в форме собрания.

Начало регистрации для участия в собрании: 11.00.
Начало собрания: 12.00. Акционерам иметь при себе пас

порт. Представителям акционеров - паспорт и надлежаще офор
мленную доверенность.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собраний, 
составляется на 2 апреля 2003 г.

Повестка собрания
1.Утверждение годового отчета годовой бухгалтерской от

четности ОАО “Северский гранитный карьер”.
2.0 размерах, сроках и форме выплаты годовых дивидендов 

по всем типам акций общества.
3.06 избрании членов совета директоров.
4.06 избрании членов ревизионной комиссии общества.
5.06 утверждении аудитора.
Для ознакомления с информацией (материалами), подлежа

щей представлению лицам, именующим право на участие в об
щем собрании акционеров, при подготовке к проведению об
щего собрания акционеров обращаться по адресу: Екатерин
бург, пос. Северка, административное здание ОАО “Северский 
гранитный карьер”, к. 1, тел. 437881.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
Правительства

Свердловской области 
от 28.03.2003 г. № 168-ПП г. Екатеринбург 
Об утверждении предельного тарифа на услугу, 

оказываемую федеральным государственным 
унитарным предприятием

“Верхнетуринский машиностроительный завод” 
на подъездных железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях” ("Областная 
газета” от 09.04.99 г. No 67) с изменениями, внесенными постановле
нием Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП ("Областная газета" от 10.12.99 г. № 242), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую феде
ральным государственным унитарным предприятием "Верхнетурин
ский машиностроительный завод” на подъездных железнодорож
ных путях (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Свер
дловской области от 10.06.2002 г. № 390-ПП "О тарифе на услугу, 
оказываемую федеральным государственным унитарным предприя
тием “Верхнетуринский машиностроительный завод” на подъезд
ных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 14.06.2002 г. 
№ 119-120).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 28.03.2003 г. № 168-ПП 

“Об утверждении предельного тарифа на услугу, 
оказываемую федеральным государственным унитарным 

предприятием “Верхнетуринский машиностроительный 
завод”на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую федеральным 
государственным унитарным предприятием 

“Верхнетуринскнй машиностроительный завод·’ 
на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование 
услуги

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за единицу 
измерения 
(рублей)

I Перевозка грузов по 
подъездным путям

I тонно-километр 12.25

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие ука
зания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятия
ми промышленного железнодорожного транспорта на подъездных 
путях, утвержденным постановлением Правительства Свердловс
кой области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, оказыва
емые предприятиями промышленного железнодорожного транспорта 
на подъездных путях” ("Областная газета” от 09.04.99 г. № 67) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердлов
ской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета" от 
10.12.99 г. № 242).

от 28.03.2003 г. № 169-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на услуги, 

оказываемые открытым акционерным обществом 
“Уралпромжелдортранс” на подъездных 

железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Фе

дерации от 07.03.95 г. № 239 "О мерах по упорядочению государ
ственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федера
ции от 08.02.96 г. № '131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, 
от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, постановлением 
Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП 
“О тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленно
го железнодорожного транспорта на подъездных путях” (“Област
ная газета" от 09.04.99 г. № 67) с изменениями, внесенными поста
новлением Правительства Свердловской области от 03.12.99 г. 
№ 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые откры
тым акционерным обществом "Уралпромжелдортранс” на подъезд
ных железнодорожных путях (прилагаются).

2. Признать утратившим силу пункты 11-14 дополнения № 14 к 
предельным тарифам на перевозку грузов, выполняемую предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд
ных путях, утвержденного постановлением Правительства Свердлов
ской области от 25.07.2000 г. № 616-ПП “О внесении дополнений в 
постановление Правительства Свердловской области от 16.09.97 г. 
№ 796-п “О регулировании тарифов на услуги, оказываемые пред
приятиями промышленного железнодорожного транспорта на 
подъездных путях” (“Областная газета” от 01.08.2000 г. № 150).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской 
области, министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-ком
мунального хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете".

Председатель Правительства Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 28.03.2003 г. № 169-ПП 

“Об утверждении предельных тарифов на услуги, 
оказываемые открытым акционерным обществом 

“Уралпромжелдортранс’ на подъездных 
железнодорожных путях”

Предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым 
акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” 

на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/іі

Наименование района 
обслуживания открытого 
акционерного общества 

"Уралпромжелдортранс»

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за перевозку грузов 

(рублей)

1. Артемовский тонна 26.50
О Белоярский тонна 99,60
3. Богдановичский тонна 30.20
4 Известняк тонна 5.75

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие 
указания к предельным тарифам на услуги, оказываемые предприя
тиями промышленного железнодорожного транспорта на подъезд
ных путях, утвержденным постановлением Правительства Сверд
ловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О тарифах на услуги, 
оказываемые предприятиями промышленного железнодорожного 
транспорта на подъездных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 г. 
№ 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03 12.99 г № 1387-ПП ("Областная газе
та" от 10.12.99 г № 242)

...............111 """......... у.... ....

■ АРМИЯ И ОБЩЕСТВО

.................... УКАЗ
Президента Российской Федерации

от 31 марта 2003 г. № 377
О ПРИЗЫВЕ В АПРЕЛЕ-ИЮНЕ 2003 г. ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
И ОБ УВОЛЬНЕНИИ С ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ ГРАЖДАН, 

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ
Руководствуясь федеральными зако

нами «Об обороне» и «О воинской обя
занности и военной службе»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить с 1 апреля по 30 июня 

2003 г. призыв на военную службу граж
дан Российской Федерации в возрасте 
от 18 до 27 лет, не пребывающих в запа
се и подлежащих в соответствии с Фе
деральным законом «О воинской обязан
ности и военной службе» призыву на во
енную службу, в количестве 175050 че
ловек.

2. Осуществить в соответствии с Фе
деральным законом «О воинской обязан
ности и военной службе» увольнение с 
военной службы солдат, матросов, сер
жантов и старшин, срок военной службы 
которых истек.

3. Правительству Российской Федера-

Шагом марш
Сегодня начался весенний призыв на 

военную службу. Его перспективы не 
радуют: в войска можно направить лишь 
10,3 процента граждан от общего числа 
призывников, что не позволит укомплек
товать нашу армию полностью.

Всего должно быть призвано 175050 
человек. С 1 апреля приступают к рабо
те призывные комиссии, а с 10 мая по 
30 июня призывники будут отправлять
ся в войска. К сожалению, в этом году 
мы столкнулись с весьма существенной 
проблемой. Если в 2002 году призывни
ков было на 15 тысяч больше потребно
сти войск, то ныне ощущается явный не
докомплект. Лишь 10,3 процента здо
ровых молодых россиян оказались год
ны к военной службе, остальные полу
чили отсрочки либо полное освобожде
ние. На сегодня не хватает более 40 ты
сяч человек, в связи с чем к 1 июля уда
стся укомплектовать войска рядовым и 
сержантским составом только на 87-96 
процентов от штатной численности.

Опасения вызывает и качественное 
состояние нового пополнения. Больше 
половины призывников имеют различ
ные ограничения по здоровью. Таких 
ребят нельзя отправлять в ВДВ, ВМФ 
пограничные и внутренние войска. При
мерно 40 процентов призываемых дли
тельное время нигде не работали и не 
учились. Почти каждый четвертый окон
чил лишь четыре или девять классов 
средней школы. Им будет очень непро 
сто освоить сложную боевую технику 
либо стать младшими командирами.

ции и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обес
печить выполнение мероприятий, связан
ных с призывом на военную службу граж
дан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных орга
нов исполнительной власти обеспечить 
исполнение положений Федерального 
закона «О воинской обязанности и воен
ной службе» в отношении граждан, не 
пребывающих в запасе, принятых на 
службу (работу) в подведомственные 
органы и организации этих федеральных 
органов исполнительной власти и под
лежащих призыву на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

Президент
Российской Федерации 

В.ПУТИН.

в военкомат
Призывную кампанию все еще ослож

няет проблема уклонения от воинской 
службы. Несмотря на то, что в прошлом 
году общее количество «уклонистов» 
удалось сократить на 6 тысяч человек, 
молодых граждан, игнорирующих пове
стки из военкоматов, тем не менее, по- 
прежнему очень много.

Кроме того, по нашим прогнозам, 
десятки тысяч призывников комиссии 
направят на дополнительное медицин
ское обследование.

Примерно 10 тысяч молодых людей 
не завершат его до окончания призыв
ной кампании и, естественно, не попа
дут в войска. Так что ставшим в солдат
ский строй придется служить, так ска
зать, и за себя, и за того парня. Вот та
кая далеко не радостная перспектива 
для нашей армии. 14 если в этом году 
процент недоукомплектованности войск 
еще небольшой, то, по прогнозам спе
циалистов Генштаба, при нынешней за
конодательной базе призыва и демо
графической ситуации в стране к 2010 
году мы едва ли наберем 50-55 процен
тов от штата. Так что хотим мы того или 
нет. а пора уже сейчас серьезно думать 
над расширением базы призыва,

Василий СМИРНОВ, 
начальник 

Главного организационно
мобилизационного управления 

Генштаба ВС РФ, 
генерал-лейтенант. 

(«Российская газета» 
№ 60 за 1 апреля).

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕЦЕПТЫ
Однако во многих странах с корруп

цией все-таки успешно борются. Ре
цепт, как правило, состоит из двух со
ставляющих: низы не хотят терпеть 
коррупцию, а верхи могут бороться 
с ней, имея на то политическую 
волю. И нечистые на руку оказываются 
между молотом и наковальней.

Вот что сказал в этой связи участни
кам упомянутого “круглого стола” по те

щий на бизнесе, неэффективное зако
нодательство, которое мешает привле
кать взяточников к ответу, теневая эко
номика... Поэтому принятие одного 
только закона по борьбе с коррупцией 
(кстати, в нем даже четко не прописано 
понятие коррупции) вряд ли даст боль
шой эффект.

Необходим пересмотр многих плас
тов законодательства — федерального, 
регионального, местного, чтобы свести 
к минимуму разрешительные функции

Коррупция 
бессмертна?
лефону генерал ФБР, бывший замна
чальника этого ведомства в штате Ка
лифорния Томас Паркер (посадил за 
коррупцию двух сенаторов и начальни
ка полиции Лос-Анджелеса):

“Коррупция существует везде. Но 
уровень ее развития сильно зависит от 
того, насколько сильно общество про
тивостоит этому злу, как быстро люди 
доносят о фактах вымогательства. (Сто
ит отметить, что в США донос — в по
рядке вещей и не считается чем-то за
зорным. У нас же, где к государству тра
диционно относятся с недоверием, — 
все наоборот). ...В Америке мы борем
ся с коррупцией до сих пор. Но нам уда
лось свести ее к минимуму. Для этого в 
60-70-е годы мы приняли ряд жестких 
законов, предусматривающих длитель
ное тюремное заключение для корруп
ционеров. Повысили зарплату тем, кто 
борется с ними. Мы активно распрост
раняем среди населения информацию 
о вреде коррупции. Настойчиво и без
жалостно преследуем замешанных в 
ней. Защищаем жертв подобных пре
ступлений, убеждаем людей, что они 
могут сообщать обо всех фактах кор
рупции, не опасаясь каких-либо послед
ствий. Я считаю, что и Россия может ис
пользовать наши методы. Первые шаги 
в этом направлении вы уже предприни
маете”.

Прежде чем поговорить об этих ша
гах, еще немного о зарубежном опыте. В 
развитых странах четко зафиксированы 
стандарты поведения чиновников. Так, в 
Калифорнии им разрешается принимать 
подарки стоимостью не больше 20 дол
ларов. А в Сингапуре (это государство 
входит в пятерку наименее коррумпиро
ванных) четко прописаны все правила по
ведения чиновников. Вплоть до того, с 
кем они не имеют право обедать. Того, 
кто знал и не сообщил о факте взяточни
чества. лишают свободы на срок от 1,5 
до 2 лет.

БОРЬБА 
С “СЫРОСТЬЮ” 

НАЧАЛАСЬ?
Известно: чтобы успешно бороться с 

плесенью, надо устранить сырость. А в 
нашем случае сырость — это громозд
кий чиновничий аппарат, паразитирую

чиновников, четко обозначить их полно
мочия. Например, эксперты считают, что 
госорганы (СЭС, пожарники и т.п.) не 
должны брать денег за свои услуги, су
ществуя по сути за счет штрафов (кото
рые часто — завуалированная взятка), а 
финансироваться только из бюджета.

...Также необходимо выводить эконо
мику из тени. А для этого — снижать на
логи, совершенствовать судебную сис
тему и т.д. То есть у “сорняка” надо вы
рвать все многочисленные корни, не ог
раничиваясь одним-двумя.

Будем надеяться, что нынешняя фе
деральная власть это понимает, и у нее 
появилась наконец политическая воля 
для борьбы с коррупцией.

На это указывает несколько фактов. 
В.Путин заявил о необходимости дебю
рократизации экономики (Госдума уже 
рассматривает соответствующие зако
нопроекты), о реформе административ
ной системы государства. Одна из це
лей последней — сокращение числа чи
новников и, как следствие, уменьшение 
коррупции.

Недавно по указу Президента РФ лик
видирована налоговая полиция (ФСНП). 
Поданным “Первого канала", результа
ты только 0,7 процента проверок дохо
дили до суда. Значит, остальное были 
“наезды” по заказу, сделали вывод экс
перты канала.

То, что линия, выбранная Президен
том РФ, правильна, подтверждают и 
предприниматели, и сотрудники право
охранительных органов, призванные бо
роться с взяточничеством.

Вот что сообщил на упомянутом 
“круглом столе" Анатолий Филиппенков, 
президент областного союза предприя
тий малого бизнеса (союз — один из 
инициаторов и учредителей некоммер
ческого партнерства “Центр антикор
рупции”. А.Филиппенков совместно с 
упомянутым генералом ФБР, рядом дру
гих видных отечественных специалистов 
готовил Устав центра).

"Количество чиновников в России 
достигло 16 млн. человек. Это значи
тельно больше, чем во времена СССР, 
т.е. каждый 10-й взрослый человек Рос
сии — чиновник. Необходимо уменьшить 
количество чиновников минимум в 3 
раза и поднять им зарплату в 3 раза", —

считает А.Филиппенков.
Того же мнения придерживается и 

начальник 6-го отдела (задача которо
го — борьба с преступностью) опера
тивно-розыскного бюро Главного управ
ления МВД РФ по Уральскому феде
ральному округу Игорь Мальчиков (по 
мнению экспертов, один из самых авто
ритетных специалистов в деле борьбы 
с коррупцией). “Сократят в два раза чис
ло чиновников, которые принимают ре
шения, выдают лицензии, — и у нас уро
вень коррумпированности в этой сфере 
уменьшится тоже примерно в два раза”, 
— говорит И.Мальчиков.

ОТ СЛОВ 
К... “ПРОПОЛКЕ”

То, что с коррупцией при желании го
сударственной власти бороться можно, 
доказывает пример, который приводит 
А.Филиппенков:

“У нас в области 2-3 года назад воз
никла острая проблема — хищение 
цветных и черных металлов, работа ме
таллургических предприятий без лицен
зий. И только грамотные совместные 
действия правительства области, пра
воохранительных органов, обществен
ных объединений — Союза предприя
тий металлургического комплекса и Со
юза предприятий малого бизнеса — по
зволили поставить мощный заслон “те
невикам"... Навели порядок с лицензи
рованием. Благодаря этому за два. года 
резко упал уровень криминализирован
ное™ отрасли, закрылись нелегальные 
приемные пункты, уменьшились зло
употребления силовых органов, около 
30 процентов предприятий металлурги
ческого профиля вышли из теневого 
бизнеса.

Это привело к тому, что возросла 
конкуренция, как следствие - снизились 
цены на металлургическую продукцию. 
Произошел рост объемов производ
ства, а это — дополнительные налоги 
во все уровни бюджетов, новые рабо
чие места".

Есть и более масштабный пример — 
когда против коррупции восстала целая 
страна. В начале 90-х вся Италия объе
динилась и поддержала операцию пра
вительства "Чистые руки". Коррупцию 
сумели обуздать. В итоге в стране резко 
выросли темпы экономического роста, 
расширились международные контакты.

...Каковы же шансы, что в России бу
дет повержена коррупция? Аналитики 
говорят, что они хоть и не очень велики, 
но все-таки есть. Обнадеживает, что 80 
процентов россиян, согласно опросам, 
испытывают стыд и унижение в связи с 
тем фактом, что Россия — одна из са
мых коррумпированных стран мира.

То есть в обществе Желание изме
нить ситуацию налицо. Дело — за госу
дарством. Оно должно направить этот 
общественный импульс в нужное русло 
и пойти до конца в продекларирован
ном намерении вырвать сорняк корруп
ции из российского “огорода".

...Конечно, полностью искоренить 
коррупцию вряд ли удастся. Но свести 
ее к минимуму, загнать в рамки, когда 
она не причиняет большого вреда ни 
гражданам страны, ни ее экономике, 
реально. Было бы желание — у обще
ства и у власти.

Андрей КАРКИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Встреча с переселенцами
Впервые в Екатеринбурге генеральный консул Украины 

проведет прием населения по вопросам гражданства
На состоявшемся в конце ян

варя этого года заседании Сове
та общественной безопасности 
Свердловской области губерна
тор Эдуард Россель предложил 
изучить возможность проведения 
в области дней консульств тех 
государств, которые не имеют 
официальных представительств 
в Екатеринбурге. Это сняло бы 
проблему оформления докумен
тов и получения вида на житель
ство для десятков тысяч неле
гальных мигрантов.

Для того чтобы помочь быв
шим гражданам Советского Со

юза, которые в силу различных 
причин приехали из Украины и 
сейчас не в состоянии официаль
но легализоваться в России, 
уполномоченный по правам чело
века Свердловской области Та
тьяна Мерзлякова обратилась в 
посольство Украины в Российс
кой Федерации с предложением 
провести в нашей области при
ем населения. В конце марта из 
столицы было получено сообще
ние, что генеральный консул Ук
раины в городе Тюмени Петр 
Мысник готов провести первый в 
Свердловской области прием на

селения. Он пройдет 11 апреля в 
помещении уполномоченного по 
правам человека. Вот такое раз
витие получило предложение гу
бернатора, высказанное на Сове
те общественной безопасности.

Для того чтобы попасть на 
прием к генеральному консулу 
Украины, обсудить проблемы, 
связанные с переселением,по
лучением и сменой граждан
ства, защитой имущественных 
прав и другим, нужно позвонить 
по телефону в Екатеринбурге 
17-88-81, по которому ведется 
предварительная запись на эту

встречу. Вы еще успеете напра
вить письмо генеральному кон
сулу Украины в Тюмень. Пиши
те на адрес уполномоченного 
по правам человека Свердлов
ской области: 620031, Екате
ринбург, площадь Октябрьс
кая, дом 1.

Во время этого рабочего ви
зита в Екатеринбург также за
планированы встречи губернато
ра области Эдуарда Росселя с 
генеральным консулом Украины 
в Тюмени Петром Мысником, с 
представителями местной диас
поры и пресс-конференция в 
Уральском региональном центре 
ИТАР-ТАСС.

Виктор ВАХРУШЕВ, 
пресс-секретарь 

уполномоченного 
по правам человека 

Свердловской области.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

От наших кур 
тонну больше

Обнародован рейтинг 100 
наиболее крупных и 
эффективных производителей 
куриного яйца в России, 
составленный Всероссийским 
НИИ аграрных проблем и 
информатики имени
А.А. Никонова и Росагрофондом 
по данным госстатистики за 
1999 — 2001 годы.

Список лучших предприятий 
страны, производящих куриное 
яйцо, возглавляет птицефабрика 
«Синявинская» из Ленинградской 
области. Второе место — у наших 
соседей из Тюменской области, 
птицефабрики «Боровская». Пти

цефабрика «Свердловская» в этом 
списке занимает третье место. Ус
тупая своим конкурентам по коли
честву произведенных яиц и пого
ловью кур-несушек, она опережа
ет их по таким важнейшим крите
риям, как продуктивность птицы и 
прибыль, полученная от реализа
ции яйца.

Также в этот список, помимо 
«Свердловской», вошли еще че
тыре птицеводческих предприятия 
Свердловской области, специали
зирующихся на производстве 
яйца.

Рудольф ГРАШИН.

Ваши деньги могут принести вам прибыль!
С 1 по 14 апреля открывается очередной интервал приоб

ретения и погашения паев Интервального паевого инвести
ционного фонда смешанных инвестиций “Альфа-Капитал” 
(далее ПИФ “Альфа-Капитал”). Известно, что в регионах прак
тически единственной возможностью вложения денег явля
ется счет в банке - депозит на срок. Теперь можно говорить о 
том, что в регионах стал доступным еще один инструмент ин
вестирования свободных средств — вложение в Паевые Инве
стиционные Фонды (ПИФы).

По данным статистики, бо
лее 95% вложений свободных 
средств наших сограждан при
ходится на депозиты в банках. 
14 лишь 5% - на негосударствен
ные пенсионные фонды и пае
вые инвестиционные фонды. 
Однако ПИФы являются весь
ма привлекательным финансо
вым инструментом. Так, сто
имость пая ПИФ "Альфа-Капи
тал” увеличилась за 2001 год в 
валюте на 72%, а за 2002-й - на 
34%. А по вкладам в банках в 
2002 году можно было рассчи
тывать всего на 14-20% годо
вых в рублях, в валюте - на 
8-11%. И это при том, что уро
вень инфляции за этот же пе
риод составил 15%, а рубль по 
отношению к доллару обесце
нился всего на 5%. Что называ
ется, почувствуйте разницу. 
Если говорить о последних дан
ных. то с конца октября про
шлого года чистый доход от 
вложения в ПИФ "Альфа-Капи
тал” составил 19%.

Высокая доходность ПИФов 
объясняется тем, что средства 
пайщиков инвестируются в вы
соколиквидные акции нефтега
зовых, энергетических и теле
коммуникационных компаний, 
а также в государственные и

корпоративные ценные бумаги с 
фиксированной доходностью. 
Таким образом достигается ди
версификация вложений, снижа
ются риски пайщиков. Даже если 
курс акций одной компании или 
целой отрасли неожиданно па
дает, то за счет сбалансирован
ного инвестиционного портфеля, 
сформированного Управляющей 
компанией, это падение удастся 
нейтрализовать вложениями в 
другие финансовые инструмен
ты. Говоря простым языком, 
“яйца не кладутся в одну корзи
ну". И сохранность“яиц”во мно
гом определяется профессиона
лизмом команды Управляющей 
компании.

Стоит отметить, что государ
ственные органы и уполномочен
ные организации осуществляют 
постоянный жесткий контроль за 
деятельностью Управляющей 
компании, что дополнительно 
повышает надежность инвести
рования средств пайщика. Кро
ме того, Управляющая компания 
обязана выкупить пай по перво
му требованию пайщика в пери
од интервала.

СПРАВКА.
ПИФ “Альфа-Капитал” яв

ляется интервальным фон
дом. В течение двух времен

ных интервалов с 1 по 14 ап
реля и с 10 по 23 октября мож
но приобрести или погасить 
паи фонда.

Имущество, составляющее 
фонд, находится в довери
тельном управлении Управля
ющей компании “Альфа-Капи
тал”. “Альфа-Капитал” рабо
тает на рынке уже более 10 
лет. Под управлением Управ
ляющей компании “Альфа-Ка
питал” находятся средства 
негосударственных пенсион
ных фондов, институциональ
ных инвесторов, а также трех 
интервальных паевых инвес
тиционных фондов. Общая 
сумма средств, находящихся 
в доверительном управлении, 
превышает $60 млн., а коли
чество пайщиков превышает 
1 млн. человек. Стоит еще до
бавить, что, по данным Наци
ональной лиги управляющих, 
Управляющая компания “Аль

фа-Капитал” входит в тройку 
лидеров крупнейших управля
ющих компаний страны по 
размеру чистых активов, на
ходящихся в доверительном 
управлении.

Приобрести или погасить 
пай очень просто - достаточ
но прийти в филиал Альфа
Банка в Екатеринбурге или в 
любой из 55 отделений или 
филиалов Альфа-Банка в 38 
городах России, от Калинин
града до Владивостока, кото
рый уполномочен проводить 
операции с паями ПИФ “Аль
фа-Капитал", и оформить за
явку на приобретение или по
гашение паев. В том же фили
але можно совершить денеж
ный перевод в случае, если 
паи приобретаются, а также 
получить деньги после их по
гашения. При погашении паев 
денежные средства перечис
ляются на банковский счет

пайщика в течение 15 дней 
после погашения инвестици
онных паев. Сотрудничество с 
Альфа-Банком, одним из 
крупнейших банков России, 
имеющим широкую регио
нальную сеть, позволяет га
рантировать высокие стан
дарты работы с паями ПИФ 
“Альфа-Капитал”. Минималь
ная инвестируемая сумма, на 
которую можно приобрести 
паи ПИФ “Альфа-Капитал”, 
составляет 5 тыс. рублей.

Еще один важный момент: 
доходы от операций, осуществ
ляемых Управляющей компани
ей с активами фонда, не обла
гаются налогами. Пайщик, фи
зическое лицо, платит един
ственный налог - на доходы фи
зических лиц, если при продаже 
пая его цена оказалась выше 
цены приобретения. Кроме того, 
физические лица раз в год мо
гут воспользоваться такой льго
той, как имущественный вычет 
в размере 125 тыс. рублей. А 
если физическое лицо владеет 
бумагами фонда свыше трех 
лет, то ему предоставляется 
имущественный вычет на всю 
полученную при реализации 
паев сумму.

Сведения о стоимости пая и 
другую информацию о фонде 
можно узнать из открытых источ
ников - на сайте Управляющей 
компании www.alfacapital.ru, в 
уполномоченных отделениях 
Альфа-Банка, а также из публи
каций деловой прессы, в частно

сти, из газет “Коммерсантъ" и 
“Ведомости”.

СПРАВКА.
Суть деятельности ПИФа 

заключается в том, что он 
объединяет средства, кото
рые граждане и юридичес
кие лица передают в дове
рительное управление уп
равляющей компании с це
лью получения прибыли.

На пай не начисляются ни 
дивиденды, как на акции, ни 
проценты, как на облигации. 
Тем не менее доход он при
носит - в виде положитель
ной разницы между ценой 
выкупа пая и ценой, по кото
рой инвестор его приобрел. 
Причем риск потери денег в 
результате рыночных факто
ров или неудачного управ
ления, как и в случае с акци
ями, он принимает на себя.

Стоимость инвестицион
ных паев паевых инвестици
онных фондов может увели
чиваться и уменьшаться, ре
зультаты инвестирования в 
прошлом не определяют до
ходы в будущем. Государ
ство не гарантирует доход
ность инвестиций в инвести
ционные фонды. Прежде 
чем приобрести инвестици
онный пай, следует внима
тельно ознакомиться с пра
вилами доверительного уп
равления паевым инвести
ционным фондом (из Феде
рального закона “Об инвес
тиционных фондах” от 
29. 11.01 №156-ФЗ).

Лицензия Упоавяяюиіеи компании № 21-000-1-00028 ФКЦБ России.

http://www.alfacapital.ru
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Сейчас, когда на финансо
вом рынке Свердловской обла
сти существует несколько де
сятков банков, клиенту очень 
трудно определиться с выбо
ром. Кому доверить свои сред
ства: новому и динамично раз
вивающемуся банку или старо
му и проверенному? В каком 
банке деньги будут работать, 
приносить прибыль клиенту и 
способствовать развитию эко
номики региона? На эту тему 
рассуждает заместитель пред
седателя правления ОАО “Урал
промстройбанк” Игорь БУДЗИ- 
ЕВСКИЙ.

- Игорь Валерьевич, чем оп
ределяется степень надежнос
ти банка?

- В живой природе жизнеспо
собность любого организма опре
деляется тем, насколько он орга
нично вписывается в окружающую 
среду и реагирует на ее измене
ния. В этом смысле отношения в рыночной экономике повторяют об
щеизвестные законы природы.

Рассуждая о банковской системе Свердловской области, одной из 
самых сильных в России, клиенты банков нередко задаются вопро
сом: какие банки более надежны и жизнеспособны? Есть несколько 
простых принципов, с помощью которых человек, даже не профессио
нал в области финансов, сможет принять верное решение по выбору 
банка. Первое - насколько долго банк работает на рынке, какова его 
репутация. Но репутация должна основываться не на различных рек
ламных акциях, а на отношениях банка с клиентами, которые склады
ваются годами.

Второе - имеет ли банк широкую клиентскую базу среди предприя
тий различных отраслей экономики или полностью “завязан” на биз
несе только одной промышленной группы.

Третье - необходимо обратить внимание на то, как банк представ
лен по всей территории области, сколько точек опоры в виде филиа
лов он имеет.

К примеру, Уралпромстройбанк, история которого насчитывает во
семь десятков лет, имеет сеть из 28 филиалов, 7 дополнительных офи
сов, расположенных в большинстве районных центров. Он, безусловно, 
относится к категории банков, которые органично вжились в экономику 
области, являясь ее неотъемлемым элементом уже десятки лет.

- Каковы преимущества банка с широкой филиальной сетью?
- Главное, это диверсификация бизнеса. Много филиалов - это 

много клиентов в различных отраслях экономики на различных терри
ториях. Плохая конъюнктура в одной отрасли не может существенно

Сегодня а Уралпромстройбанке обслуживаются тысячи 
предприятий малого и среднего бизнеса по всей Свердловс
кой области. Многие из них получили финансовую поддержку 
для реализации своих инвестиционных проектов.

Так, с 1997 г. САО “Уралпромстройбанк” сотрудничает с 
ЗАО “Агропродукт” (пос. Белоярский), которое занимается 
выпуском замороженных вареников и пельменей под маркой 
“Экспресс“ и “Хозяин барин”. В 2002 г. компания получила 
кредит в сумме 7,5 млн. руб. на покупку итальянской автома
тической линии для производства пельменной продукции. 
Если в 1997 году предприятие выпускало 200 кг продукции в 
сутки, то сегодня объемы производства увеличились до 
7700 кг. В плана* ЗАО “Агропродукт” дальнейшее расшире
ние объемов производства и ассортимента продукции.

■ ПАМЯТЬ

"Я был
в Хатыни■ ■■

О трагедии этой белорусской 
деревни я слышал еще будучи 
школьником. Не думал тогда, что 
придется мне когда-нибудь своими 
глазами увидеть Хатынь, услышать 
скорбный звон ее колоколов.

Дон-дон, дон-дон... И вновь тишина. 
Этот звон болью отзывался в душе — 
показалось, будто дети стонали в пла
мени, и их стон до сих пор не смолк над 
тишиной Хатыни.

Небольшая белорусская деревня в 26 
дворов. Белые березы и высокие сосны 
прикрывали ее от ветров. Возле хат над 
колодцами высились “журавли”. В са
дах зрели яблоки и сливы...

60 лет назад, 22 марта 1943 года, Ха
тынь была стерта с лица земли фашис
тами.

Фашистские карат.ели напали на де
ревню, загнали в сарай ее 149 жителей, 
в том числе 75 детей. Обложили сарай 
соломой и подожгли его. Крики ужаса, 
боли, отчаяния доносились из горящего 
сарая. Когда его ворота рухнули и люди, 
находящиеся там, пытались бежать, фа
шисты открыли по ним автоматный 
огонь...

Дон-дон, дон-дон... И вновь тишина...
Сейчас на месте погибшей деревни 

— мемориальный комплекс, на входе в 
который застыл каменный Иосиф Ка- 
м інский — единственный из хатынцев, 
кто чудом спасся из объятого пламенем 
и пробитого пулями сарая. С почти без
дыханным Адасем на руках он идет к нам 
навстречу. Судьба словно преднамерен
но сохранила ему жизнь, чтобы остался 
хоть один свидетель трагедии.

Не утихает колокольный звон Хаты
ни.

Стою перед братской могилой, вы
ложенной белым мрамором. Здесь за
хоронены жертвы Хатыни.

В молчании читаю: “Люди добрые, 
помните: мы любили жизнь и Родину 
нашу, и вас, дорогие... Наша просьба 
ко всем: пусть траур и печаль обер
нутся в мужество и силу, чтоб смог
ли увековечить вы мир и покой зем
ли. Чтоб нигде и никогда в вихре по
жаров жизнь не умирала!”

Этот наказ мертвых обращен к жи
вым. “Наша просьба ко всем..." Значит, 
и ко мне, и к моим товарищам, стоящим 
рядом, ко всем честным людям всей 
планеты.

Сейчас мы все в ответе за мир и по
кой Земли... В Хатыни есть кладбище 
деревень. Оно впечатляет любого не
равнодушного человека. Хатынь не оди
нока — 186 белорусских сел были со
жжены гитлеровцами вместе с жителя
ми. Горстями золы и песка легли они в 
урны единственного в мире "кладбища 
деревень” в хатынском мемориале.

Прохожу по скорбным рядам, читаю: 
Устье... Коренево... Муроги... Ралля... 
Зеленый Гай...

Дон-дон, дон-дон... И вновь тишина... 
Гитлеровцы, вероятно, полагали, что 
после них никто больше уже не придет 
сюда, что не будут здесь расти цветы и 
звучать песни.

Но они ошиблись! Суровое и спра
ведливое возмездие настигло палачей. 
А Хатынь не умерла! Приходят сюда 
люди, возлагают цветы, прилетают на 
самолетах из разных стран мира в лес
ную Белоруссию. Помнят и скорбят о 
погибших: 149 хатынцев молчат, но за 
них звонят колокола.

Хатынь должен помнить каждый!
Дон-дон, дон-дон... И вновь тишина...

Михаил СЕРГЕЕВ, 
подполковник, заместитель 

командира в/ч 49547.
Камышловский район.

ЕФИМ ЧЕРЕПАНОВ 
ЗНАКОМИТСЯ

С АНГЛИЕЙ.
1В21 ГОД

О достижениях выйского 
плотинного было донесено 
заводовладельцу в Италию, 
где Н.Н. Демидов проживал в 
те годы. Хозяин решил вы
звать Ефима Черепанова в Пе
тербург, а затем направить в 
Англию с важным поручением. 
Черепанов, как один из больших знато
ков металлургии и заводских механиз
мов. должен был выяснить вопрос, по
чему сбыт демидовского железа в Анг
лии резко упал.

Механику было вручено рекоменда
тельное письмо английскому ко
миссионеру по продаже демидовского 
железа агенту Э.Спенсу, где просили 
его оказывать посланному мастерово
му содействие в знакомстве с заводами 
и рудниками Англии.

20 июля 1821 г. Черепанов прибыл в 
столицу машинной индустрии того вре
мени. Сначала англичане встретили «си
бирского мастерового» настороженно, 
мешали ему знакомиться с английски
ми техническими новинками, даже за
подозрили в шпионских умыслах по при
чине того, что у Ефима Алексеевича «по
дозрительная» борода.

О том, что уральцу удалось осмотреть, 
можно узнать из переписки Демидова с 
Спенсом, а также из путевого дневника са
мого путешественника. Механик видел ли
тейный завод в Гулле и паровую машину 
гулльского городского водопровода. Заме
тим, что паровая машина была ему не в ди
ковинку. Еще в 1820 г. он построил паровой 
двигатель в механическом заведении при 
Выйском заводе. Всего же, совместно с 
сыном Мироном, он создал около двух де
сятков паровых машин мощностью от 2 до 
60 л. с. — для заводских и транспортных 
нужд.

Приезжему гостю показали также 
ветряную мельницу и маслобойку, пря
дильную фабрику и фарфоровый завод. 
Тогда же Ефим Черепанов впервые уви
дел рельсовую дорогу с паровой тягой, 
соединяющей угольные копи с городом 
Лидсом. Особенно тщательно изучая 
гость производство чугуна, железа и 
стали, применение паровых машин в ан
глийской металлургии. Он знакомился 
с железоделательным заводом близ 
Брадфорда, в Шеффилде был на знаме
нитых чугунолитейных, стале- и желе
зоделательных заводах. Там он наблю
дал испытания привезенных им образ
цов тагильского сварочного железа. В 
Шеффилде Черепанова интересовало 
производство пудлингового железа, в 
Бирмингеме он посещал опять-таки ме
таллургические заводы. Уральский ме
ханик впервые правильно заметил, что 
сокращения сбыта русского железа свя
заны с технической отсталостью ураль
ских заводов.

Глубокие познания и способности 
Черепанова ориентироваться в чужом 
производстве были столь очевидны, что 
Спенс вынужден был признать в своих 
письмах: «Черепанов, по-видимому, об
ладает очень значительным прирожден
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Недавно Уралпромстройбанк выдал кредит ООО “Рада- 
Тел” (г; Серов) на приобретение оборудования. За счет кре
дита было приобретено оборудование для строительства но
вой цифровой автоматической телефонной станции. Благо
даря этому жители Серова получили более качественную меж
дугородную телефонную связь и интернет-услуги. На сегод
няшний день предприятие имеет в собственности АТС “Квант- 
Е" на 1536 телефонных номеров.

ЧП Плотников (г. Ревда) кредитуется в Уралпромстройбан
ке с 1999 г. В ноябре 2002 г. предпринимателем получен ин
вестиционный кредит в сумме 2 млн. руб. на строительство 
автозаправки в г. Ревда. Сейчас ЧП Плотников имеет в своей 
собственности АЗС с автомойкой, шиномонтажную мастерс
кую и кафе-бар.

Уралпромстройбанк — система,
проверенная десятилетиями

повлиять на бизнес банка в целом, поскольку кредитные вложения ди
версифицированы. С другой стороны, каждый из наших филиалов, ра
ботая в своих городах десятки лет (еще с советских времен), прочно 
вжился в экономический уклад, микроклимат своего города. Люди нам 
доверяют потому, что на рынке мы давно, с тех пор, когда других ком
мерческих банков и в помине не было.

- Существует такое мнение, что скоро все будут работать с бан
ками исключительно через Интернет, и тогда необходимость в фи
лиалах отпадет. Как вы можете это прокомментировать?

- На мой взгляд, подобные рассуждения напоминают слова одного из 
героев фильма "Москва слезам не верит", который любил повторять такую 
фразу: “Пройдет еще лет 10, и не будет ни театра, ни кино, останется 
только одно телевидение”. Но Интернет и филиальная сеть - это понятия 
разного порядка. Филиал - это бизнес на отдельно взятой территории, а 
Интернет - это технологический инструмент, с помощью которого делает
ся этот бизнес. При оказании некоторых банковских услуг никогда нельзя 
будет Интернетом заменить физическое присутствие людей. Ведь с кли
ентом нужно выстраивать отношения, а здесь компьютер бессилен. На
пример, рассмотрим кредитование малого и среднего бизнеса, а также 
физических лиц. Кредитный договор можно заключить через Интернет, а 
также деньги перечислить. Но как же быть с реальным анализом состояния 
дел клиента, его текущей платежеспособности, наличием залога? Не видя 
все это, что называется, “в глаза”, очень сложно реально оценить ситуа
цию, а в последующем осуществлять качественный мониторинг.

В целом же мы, конечно, за технический прогресс. Система “Интер
нет-банк” сегодня уже работает в головном офисе банка, а со следую

■ К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М.Е.ЧЕРЕПАНОВА
ЕФИМ Черепанов всегда подчеркивал, что приобрел знания путем 
самообразования и «самоохотной выучки». На вопрос, из какого он звания 
и где получал знания и навыки, всегда отвечал: «Из рабочего штата. 
Обучался при доме». Ефим Алексеевич владел грамотой и читал книги. Но 
вот что он читал? Исследователи по этому поводу обычно перечисляют его 
возможное чтение из наличных книг того времени по горному делу и 
механике. Однако можно точно назвать одну книгу того времени, которую 
он лично приобрел и оставил в ней несколько надписей: на третьей 
странице — «Ефима Черепанова», на пятой — «куплена», далее — «1818 
года», на следующих страницах — «марта 26», «числа» и снова — «Ефима 
Черепанова». Это книга И.А. Шлаттера «Обстоятельное наставление 
рудному делу», СПб., 1760. Она и сейчас хранится в областном 
краеведческом музее. Известно также, что именно для Ефима 
Алексеевича заводская контора выписала в 1834 году «Журнал 
мануфактур и торговли». Свой профессиональный опыт — помимо чтения 
— механики Черепановы копили также во время работы на демидовских 
заводах , в поездках по другим предприятиям России и Европы, где 
внимательно изучали производственные особенности.

дохранилищ, множеством небольших 
металлургических заводов и рудников 
эти места напоминали родной Урал.

На севере, в районе старинных Дан- 
неморских железных рудников, Черепа
новы видели в действии установку для 
откачки воды из рудника с глубины 170 
метров с помощью водяного колеса. 
Однако тут же имелась и паровая маши
на, которой, как отметил Ефим, «вытас
кивали из шахты руду», причем она «ус
троена как для подъему руды, так и на 
случай остановки вододействуемой». 
Там же путешественники видели метал
лургический завод с доменными и же
лезоделательными цехами. «Но все они 
были в остановке, — записал Ефим, — 
как сказали, за неимением угля». Ми-

Европейские вояжи 
тагильских механике

ным талантом к механике». Отметив, что 
Ефим Алексеевич достиг большого ма
стерства в своем деле, Спенс рекомен
дует Демидову «выдвинуть его, когда 
представится случай».

Знакомство с английской машинной тех
никой оказало весьма положительное вли
яние на последующее творчество уральс
кого новатора. До отъезда из Англии у него 
уже сложилась обширная программа 
усовершенствований в области железоде
лательного производства для того, чтобы 
расширить сбыт нашего железа на англий
ском рынке. Он сразу брался сделать паро
вую машину при медном руднике для отли
ва воды. Кстати, такую машину в 40 л.с. для 
откачки воды на Анатольевской шахте Мед
ного рудника и построили Черепановы в 
1826-1827 годах.

Поездка в Англию принесла Черепа
нову большую пользу не только в позна
ниях. В следующем году он был назна
чен «по Нижнетагильским заводам глав
ным механиком». При нем находился 
сын Мирон в должности помощника ме
ханика по строительной части.

ЧЕРЕПАНОВЫ 
ПОСЕЩАЮТ ШВЕЦИЮ.

1825 ГОД
Зная, что в Швеции широко приме

няются вододействующие устройства, 
Н.Н. Демидову пришла мысль послать 
туда своих заводских специалистов. Хо
зяин надеялся, что уральские мастера 
смогут попросту перенести шведский 
опыт на Урал и тем самым позволят за
водам обойтись без дорогих паровых 
машин, «коими вытягивается вода из 
медных рудников».

По приказу заводчика 12 февраля 
1825 г. Черепанов и его спутники выехали 
из Нижнего Тагила в Петербург по зимнему 
пути и к началу марта уже были там. Ефим 
Алексеевич полагал, что его сыну Мирону 
было бы важно посмотреть столичные 
предприятия, а потом поехать в Швецию. 
Заводские приказчики не отпустили Миро
на в Петербург. Ефиму пришлось обратить
ся прямо к Демидову. Механик ссылался на 
ослабление своего здоровья и желание 
подготовить в лице сына достойную смену. 
Демидов согласился с его доводами. В 
июне отец и сын Черепановы и другие мас
тера тагильских заводов отправились в 
Швецию.

В своем путевом дневнике Ефим 
Алексеевич делал краткие заметки о за
водских наблюдениях: «Были на литей
ном заводе, где изготовляют разные чу
гунные вещи и для пароходов и паровых 
машин». Заинтересовал уральцев ос
мотр центрального горнозаводского 
района Швеции — Бергслагена. Своим 
горным ландшафтом, обилием рек и во

щего года она будет работать и во 
всех филиалах Уралпромстрой- 
банка.

В этом смысле наш базовый 
принцип работы заключается в 
том, чтобы обеспечить уровень ус
луг и качество обслуживания во 
всех филиалах такие же, как и в 
головном банке. Например, стра
тегией развития банка в этом году 
предусмотрено внедрение полно
го спектра операций в иностран
ной валюте (включая валютный 
контроль для юридических лиц, 
участников ВЭД) во всех филиа
лах, внедрение "пластиковых про
ектов" с приобретением сопут
ствующего оборудования - терми
налов, банкоматов. Напомню, что 
это 25 городов Свердловской об
ласти. Таким образом, Уралпром
стройбанк на деле вносит вклад в 
экономическое развитие региона, 
в котором работает.

•Какие еще аспекты деятель
ности выделяют ваш банк среди прочих?

- Важный момент нашей деятельности, который заслуживает осо
бого внимания, - это направления финансовых вложений банка. Как 
известно, банк был создан еще в советское время для финансирова
ния капитальных вложений в народное хозяйство. Мы и сегодня видим 
свою основную задачу в осуществлении финансовой поддержки, преж
де всего, реального сектора экономики Свердловской области. При 
этом все большее значение придается не просто кредитованию на 
пополнение оборотных средств, а финансированию конкретных инве
стиционных проектов, направленных на модернизацию, техническое 
перевооружение производства. Как правило, это небольшие и сред
ние предприятия и соответствующие проекты. Сегодня мы открыто 
говорим, что мы пока не можем инвестировать миллионы долларов в 
такие проекты, как строительство завода по производству труб боль
шого диаметра в Нижнем Тагиле. Это удел крупных международных 
банков. Наш рынок - это предприятия малого и среднего бизнеса, 
которых тысячи на всей территории Свердловской области и многие 
из которых реализуют производственные инвестиционные проекты.

Мы понимаем, что это наши клиенты, т.к. международным и круп
ным московским банкам просто “не с руки” заниматься проектами на 
сумму 10, 20. 30, 50 или 100 тысяч долларов. А мы, наоборот, с удо
вольствием именно с такими проектами работаем. И здесь опять ре
шающую роль играют филиалы банка в области. Именно филиалами 
производится основная работа по производству, отбору, анализу, а 
затем и мониторингу реализации инвестиционных проектов.

Ген. лиц. ЦБ РФ 698.

же
новья Павел и Анатолий. Заводскими 
делами занимался старший брат Павел 
Николаевич, более известный как учре
дитель знаменитых Демидовских пре
мий (1831 г.).

Командировка Мирона Черепанова 
весной 1833 г. в столицу, а затем в Анг
лию вовсе не была связана с тем, что у 
Демидовых появился интерес к британ
ским достижениям в области рельсово
го транспорта с паровой тягой. После 
того, как Черепанов подробно осмотрел 
оборудование на столичных заводах, 
где он и прежде бывал, — Ижорском, 
Александровском чугунолитейном и ме
ханическом, машиностроительном за
воде Берда, — контора вызвала его для 
вручения инструкций на поездку за гра-

i

рон Черепанов и двое служащих спуска
лись в шахту Фалунского рудника. При 
них было сделано два взрыва породы.

После осмотра Фалунских медепла
вильных заводов оборудование их по
казалось уральцам «посредственным» и 
устроенным «на старинный манер». Они 
поняли, что шведское горно-металлур
гическое производство отнюдь нельзя 
считать «доведенным до совершен
ства», как утверждал Демидов в одном 
из посланий. Многие шведские пред
приятия уступали уральским. Черепанов 
писал, что на заводах графа Угласа до
менные печи размером меньше уральс
ких и чугуна выплавляют не более 250 
пудов в сутки, т.е. в два раза меньше 
лучших уральских заводов. «Меха как 
при доменном, так и кричном произ
водствах употребляются старинного ма
неру». Черепановы к изучаемому ими 
зарубежному производству подошли 
очень вдумчиво и поэтому считали не
обходимым проверить на Урале опыт
ным путем многое из того, что практи
ковалось в Швеции. Критическое отно
шение Ефима Черепанова к шведскому 
производству вызвало недовольные за
мечания хозяина Н.Н.Демидова.

Ефим Черепанов был знаком с перм
ским канатным заводчиком А.Ф. Мейе
ром, который, «зная его способности и 
сметливость в механических устрой
ствах», просил механика разузнать в по
ездке о новейших достижениях в канат
ном деле. Посетив Мейера на обратном 
пути, Ефим рассказал ему не только о 
канатном производстве, но и поделил
ся своими планами развития техники на 
демидовских заводах. Черепанов считал 
откачку воды из шахты с использовани
ем водяных колес невыгодной и пред
ложил создавать для этих целей паро
вые машины. Мейер попросил Ефима 
построить усовершенствованное при
способление для изготовки канатов, 
приводимое в движение небольшим па
ровым двигателем в 2-4 л. с., по образ
цу черепановской машины 1824 года. 
Механик согласился, но работа не была 
выполнена: видимо, Демидов не дал со
гласия. Однако ясно, что уже в 1825 г. 
деятельность Черепанова как строите
ля паровых машин была известна за пре
делами Нижнего Тагила. Надо полагать, 
что отец и сын во время поездки и дома 
делились своими наблюдениями и оцен
ками — Мирон проходил глубокую от
цовскую выучку.

МИРОН ЧЕРЕПАНОВ 
ЕДЕТ В АНГЛИЮ.

1833 ГОД
После кончины в 1828 году Н.Н.Де

мидова его наследниками остались сы-

ницу вместе с тремя воспитан
никами Выйского училища. 
Было прошение к генерал-гу
бернатору о выдаче всем чет
верым паспортов «на свобод
ный за границу проезд с воз
вращением в Россию». О Миро
не в паспорте было сказано: 
«Черепанов росту небольшого, 
волосы на голове и борода ры
жие, глаза желтоватые, лицом 
весноват, от роду 30 лет».

Мирону Ефимовичу поруча
лось ознакомиться с процессами вы
делки полосового железа с применени
ем прокатных валков, изучить «томле
ние» (цементацию) и плавку стали «на 
тамошний манер», добычу, обжиг и 
плавку железных руд, различные конст
рукции паровых машин и токарных стан
ков. Черепанов направился в Гулль, где 
по-прежнему демидовским агентом был 
Э.Спенс. В документе к нему говори
лось: «Это письмо будет Вам вручено... 
Черепановым — сыном, как Вы можете 
узнать по цвету волос, того Черепано
ва, который был у Вас в 1821 г. Цель 
поездки состоит в том, чтобы Черепа
нов мог осмотреть заводы, как это де
лал и его отец, с тем, чтобы иметь воз
можность непременно вернуться сюда 
осенью».

Мирон Черепанов интересовался не 
только английскими заводами, с кото
рыми он сумел ознакомиться превос
ходно и сделать ряд чертежей, но и 
рельсовым транспортом. Все, что узнал 
Мирон о достижениях англичан в этой 
области, было изучено им по собствен
ной инициативе, а может быть, и по со
вету горного инженера демидовских за
водов Ф.Швецова. Позже «Горный жур
нал» эти занятия Черепанова описывал 
так: «Он в кратковременное свое пре
бывание, при тщательном внимании ко 
всему до горного дела относящемуся, 
особенно вникал в устройство сухопут
ных пароходов..., несмотря на предсто
явшие ему затруднения как по незна
нию языка, так и по невозможности ви
деть внутреннее расположение машин, 
в действии находящихся...»

Позже Э.Спенсу поручили доставить 
«железнодорожные модели», и он от
правил их в Россию в июле 1836 года, 
т.е. после того, как оба черепановских 
паровоза уже были построены.

Вскоре после возвращения механи
ка в Петербург контора решила, что 
нельзя надолго оставлять Нижнетагиль
ские заводы без такого выдающегося 
специалиста, каким был М.Е. Черепа
нов, отметив, что тот, по случаю нача
тых и намечаемых построек на уральс
ких заводах, «теперь может быть весь
ма нужен». Контора «вместе с тем при
знала справедливым за усердие, ока
зываемое им по части своей, и для по
ощрения в трудах на будущее время 
именовать его механиком Нижнетагиль
ских заводов, так чтоб отец его считал
ся при оных первым, а он вторым».

Николай МЕЗЕНИК, 
кандидат технических наук, член 
Общества уральских краеведов, 

член Союза журналистов России.
г.Нижний Тагил.
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Плата
за услугу банка

Уважаемая редакция “ОГ”!
Я постоянный читатель вашей газеты, поэтому думаю, что 

не погрешу, если обращусь к вам с вопросом в надежде по
лучить ответ.

А дело мое в следующем: 21 января я пошел в Уралтранс
банк, что на улице Расточной, 43/1 (Сортировка), чтобы уп
латить за электрорасходы за декабрь 2002 года согласно 
полученному мной извещению в сумме 16 руб. 24 коп.

Точно до копейки заранее отсчитал и подал кассиру в око
шечко. Кассир заявила, что недостает еще трех рублей, т.к. 
нужно уплатить 19 руб. 24 коп.

На мой вопрос “Почему?” она ответила, что за оформле
ние банка. Ее “оформление" заключалось в том, чтобы по
ставить штамп об уплате, и то с помощью спец, машинки, 
т.е. времени на “оформление" она затратила меньше одной 
минуты. Неужели такая работа стоит трех рублей? И почему- 
то в Сбербанке, на почте таких поборов нет.

Хочется узнать, правомерны ли такие поборы со стороны 
работников Уралтрансбанка.

Я хотел узнать у кассира, почему она берет эту мзду, но 
получил грубый ответ: не хотите — не платите и идите в дру
гой банк.

Может быть, вы поможете получить мне соответствую
щий ответ?

С искренним уважением Ц
Н.В.СМОЛЕНЦЕВ, 

пенсионер, инвалид Великой Отечественной войны
II группы.

г.Екатеринбург.

По просьбе редакции “ОГ” 
разъяснения об основаниях 
и правомерности взимания 
банками платы за их услуги 
с граждан, вносящих 
коммунальные платежи, 
прислала заместитель 
директора управления 
Уральского банка Сбербанка 
РФ Нина Шурыгина.

"Управление вкладов и расче
тов населения Уральского банка 
Сбербанка России относительно 
обращения Н.В.Смоленцева со
общает следующее:

КБ "Уралтрансбанк” и Ураль
ский банк Сбербанка России яв
ляются разными кредитными 
организациями. Сообщаем, что 
все структурные подразделения 
Сбербанка России, организаци
онно подчиненные Уральскому 
банку Сбербанка России, осуще
ствляют операции по приему 
платежей физических лиц (в том 
числе перечисление со счетов по 
вкладам) и перечислению в 
пользу организаций — юриди
ческих лиц.

Прием денежных средств фи
зических лиц в пользу юридичес
ких лиц осуществляется в соот
ветствии с Инструкцией Сбер
банка России № 31-2-р от 
16.04.01 г. “По приему плате
жей физических лиц наличными 
деньгами и перечислению пла
тежей со счетов по вкладам".

Прием платежей физических 
лиц осуществляется как на ос-

новании договоров, заклю
ченных Уральским банком 
Сбербанка России (его струк
турными подразделениями) с 
организацией — получателем 
платежей, так и при отсутствии 
таких договоров.

При отсутствии договора, в 
соответствии со “Сборником 
тарифов и услуг Сберегатель
ного банка Российской Феде
рации”, плата за услугу банка 
взимается с плательщика де
нежных средств в размере 3% 
от суммы платежа, максимум Ц 
2000 рублей.

Отделениями Сбербанка Ц 
России г.Екатеринбурга, орга
низационно подчиненными 
Уральскому банку Сбербанка 
России (кроме Железнодорож
ного отделения №6143 Сбер
банка России), заключены до
говоры с ОАО "Екатеринбургс
кие электрические сети”, в со
ответствии с которыми плата 
за услугу банку при приеме 
платежей в пользу указанного 
юридического лица с платель
щика не взимается".

ОТ РЕДАКЦИИ: судя по 
всему, между КБ “Урал
трансбанк” и ОАО “Екате
ринбургские электросети” 
такого договора не имеет
ся. Поэтому Смоленцеву и 
другим ветеранам остает- || 
ся воспользоваться сове- Ц 
том кассира — идти в дру- Ц 
гой банк.

Извещение о проведении конкурса 
по отбору аудиторской организации 

на проведение аудиторской проверки 
открытого акционерного общества 

“Центральный научно-исследовательский 
институт металлургии и материалов” 

за 2002 год
В соответствии с Федеральным законом “Об аудиторской де

ятельности”, постановлением Правительства РФ от 12 июня 2002 г. 
№ 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного ауди
та”, приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2002 г. 
№ 107н “Об утверждении типового положения о конкурсной ко
миссии по отбору аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита” и решением совета директо
ров ОАО “ЦНИИМ” (протокол заседания совета директоров ОАО 
“ЦНИИМ” № 6 от 24.03.2003 г.) объявляется открытый конкурс по 
отбору аудиторской организации на проведение аудиторской про
верки открытого акционерного общества “Центральный научно- 
исследовательский институт металлургии и материалов” 
за 2002 г.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, 
своевременно подавшие заявку и представившие надлежащим 
образом оформленные документы, указанные в настоящем изве
щении.

Для участия в конкурсе претендент подает заявку по месту 
проведения конкурса в комиссию по отбору аудиторской органи
зации по адресу: 620078, г.Екатеринбург, ул.Студенческая, 51. 
Телефон для справок: (3432) 74-49-49. Прием заявок произво
дится ежедневно с момента опубликования данного объявления, 
кроме субботы и воскресенья, с 10.00 до 17.00 и заканчивается 
17 апреля в 17.00.

Для участия в конкурсе к заявке прилагаются нотариально за
веренные копии документов в 1 экземпляре и информационные 
материалы в 1 экземпляре:

1 .нотариально заверенная копия лицензии на осуществление 
аудиторской деятельности в области общего аудита;

2.нотариально заверенные копии учредительных документов;
3.конкурсное предложение претендента о предполагаемой ве

личине оплаты аудиторских услуг (стоимость часа проведения 
аудиторской проверки) и продолжительности проведения ауди
торской проверки (в человеко-часах) в зависимости от объема 
выручки от реализации продукции, суммы активов баланса про
веряемого предприятия, возможности предоставления льгот 
предприятиям, использующим труд льготных категорий работа
ющих;

4.перечень 10 хозяйствующих субъектов, которым оказывались 
услуги по анализу финансово-хозяйственной деятельности;

5.информация о сроке работы аудиторской организации по 
лицензии;

6.информация об общем количестве проведенных аудиторс
ких проверок, а также общий объем работ, проведенных в рамках 
анализа финансово-хозяйственной деятельности;

7.информация о количестве работников аудиторской фирмы, 
обладающих квалификационным аттестатом по аудиторской дея
тельности и привлекаемых претендентом на контрактной основе.

Претендент имеет право дополнительно приложить материа
лы с любой значимой информацией о себе. Претендент несет 
ответственность за достоверность предоставленной информации.

Вносить исправления в неправильно оформленные документы 
заявители имеют право только в сроки подачи заявок.

Претендент становится участником конкурса с момента под
писания председателем комиссии протокола приема заявки.

Дата проведения конкурса — 19.05.2003 г.
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в СЕМЬЯ

Главней всего —
погона в поме

Это относится к любой семье, но особенно, наверное, к 
военной. Такая мысль приходит ко мне всякий раз, когда я 
прохожу через контрольно-пропускной пункт одной из 
воинских частей Екатеринбургского гарнизона.

В ПОСЛЕДНЕЕ время заметно растет интерес к тому, как 
делается телевидение. Благодаря газетным публикациям, 
телекухня становится доступнее, телезвезды - ярче. Однако 
“светятся” в основном столичные компании: российские, 
областные. Провинциальные, как правило, остаются в тени. 
Хотя именно они ближе всего к народу и по рейтингу зачастую 
могут дать фору всем соперникам, вместе взятым.
Сегодня на вопросы “ОГ” отвечает Юрий ЧИЛИКИН, директор 
асбестовской телерадиокомпании “АТВ-Панорама”, 
заслуженно считающейся одной из лучших в Свердловской 
области.

Руководит КПП старшина 
контрактной службы Татьяна Во
ронцова. Служит в армии она 
уже 18 лет, из них 10 — на КПП. 
У нее под началом еще одна Та
тьяна — Липовецкая, младший 
сержант контрактной службы с 
восьмилетним армейским ста
жем. На этом КПП всегда поря
док.

Познакомившись с обстанов
кой на КПП, я, кажется, стал по
нимать, почему здесь хороший 
морально-психологический кли
мат. Потому что у них, как поет
ся в песне, прекрасная погода 
дома, в семьях. И в первую оче
редь у начальника КПП.

Семья Воронцовых воистину 
военная. В 1978 году выпускник 
технического вуза Алексей Во
ронцов получил воинское зва
ние инженера-лейтенанта запа
са. Но он хотел служить и пото
му подал рапорт. Случилось так, 
что уже в первый год армейской 
службы молодого командира 
взвода связи одной из частей 
противовоздушной обороны ин
спектировал сам начальник 
войск связи армии ПВО. Про
верку Алексей выдержал с чес
тью, заслужив благодарность. 
Но до сих пор помнит озорную 
мысль, пришедшую во время 
той инспекции: "А не стать ли 
мне начальником войск связи?!"

С той поры минуло 25 лет. 
Сегодня полковник Алексей Ни
колаевич Воронцов — начальник 
связи объединения ВВС и ПВО

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Поликлиника 
шія ветеранов — 

бупет!
Работники "Уралэлектромеди" — ведущего предприятия УГМК 
начали сбор личных денежных средств на строительство 
поликлиники при областном госпитале для ветеранов войн.

Решение об этом было приня
то в конце марта на собрании тру
дового коллектива цеха электро
лиза меди. Это уже второе под
разделение предприятия, кото
рое включилось в благотвори
тельную акцию “Нам нужна поли
клиника!” (несколько дней назад 
такое же решение было принято 
в железнодорожном цехе).

Госпиталь для ветеранов войн 
и комбинат “Уралэлектромедь” 
связывают давние и тесные дру
жеские связи. В 2002 году в сте
нах госпиталя прошли лечение 
более 20 сотрудников предприя
тия. А комбинат, со своей сторо
ны, оказывает госпиталю огром
ную помощь как денежными, так 
и материально-товарными ценно
стями (например, в 2001 году гос
питалю от комбината был пере
дан автомобиль реанимационной 
помощи, оснащенный по после
днему слову техники). В 2002 году 
в результате акции по сбору од
нодневного заработка на “Урал
электромеди” на строительство 
поликлиники по реабилитации ве
теранов войн было перечислено 
более одного миллиона рублей.

Всего за два года “живыми” 
деньгами и материалами на стро
ительство поликлиники было со
брано около 10 миллионов руб
лей. (“ОГ” уже писала несколько 
раз о том, как проходит по обла
сти акция “Нам нужна поликли
ника!’’). Сегодня нет практичес
ки никакой надежды на бюджет
ное финансирование этой строй
ки, и поэтому все надежды вра
чей и пациентов госпиталя вновь 

Урала. Прошел последователь
но через все должности войск 
связи. Служба — не из простых. 
Большая ответственность на 
его плечах, ведь связь — это 
нерв армии. Частые команди
ровки, проверки. В том числе и 
на космический Байконур — на 
каждый старт и посадку косми
ческих экипажей для обеспече
ния бесперебойной работы 
средств связи, ведь теперь это 
стало заботой уральцев.

О его супруге старшине кон
трактной службы Татьяне Во
ронцовой мы уже немного ска
зали. В 1985 году молодой ин
женер-химик Татьяна стала еф
рейтором контрактной службы 
и с тех пор примерно служит.

Их сын Владимир поступил 
в Суворовское военное учили
ще, выдержав большой кон
курс. Отлично учится на первом 
курсе. Доволен. Впрочем, до
волен им и его командир взво
да капитан Марат Абушев. Вла
димир хочет, как и отец, стать 
офицером-связистом.

И у остальных подчиненных 
Воронцовой в семьях полное 
благополучие.

Не зря же поется в песне, что 
главней всего погода в доме.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке. 

НА СНИМКЕ: Татьяна Во
ронцова на посвящении в су
воровцы с сыном Владими
ром.

обращены к руководителям 
предприятий, а также к простым 
людям. В феврале 2003 года Ге- 
неральный директор ООО 
“УГМК-Холдинг" и Президент 
Союза металлургических пред
приятий Свердловской области 
А.А. Козицын обратился с пись
мом ко всем предприятиям,вхо
дящим в Союз, о том, чтобы 
организовать на предприятиях 
сбор средств на строительство 
поликлиники госпиталя. “Урал
электромедь" откликнулась пер
вой.

На собраниях, которые в на
стоящее время проходят в цехах 
комбината, решение перечис
лить деньги на благое дело при
нимают сами трудящиеся. Дабы 
убедить людей в необходимости 
этой помощи, перед заводчана
ми выступают врачи из госпита
ля ветеранов. Но убедительнее 
всего звучат слова тех, кто сам 
проходил лечение в госпитале. 
После того, как работники цеха 
электролиза меди Александр 
Яшнев, Андрей Евсеев и Елена 
Куликова рассказали о том, что в 
госпитале ветеранов им были 
бесплатно сделаны сложные опе
рации, цех единогласно проголо
совал “за”. Ожидается, что в этом 
году акция помощи госпиталю 
ветеранов пройдет с не меньшим 
размахом, ау комбината появля
ется шанс претендовать на зва
ние “лучший спонсор строитель
ства поликлиники для ветеранов
войн”.

Андрей ГУСЕЛЬНИКОВ.

—Юрий Васильевич, для на
чала - “визитная карточка” 
компании.

—Нам девять лет. Аудитория — 
Асбест и окружающие его посел
ки: Рефтинский, Малышева, 
Красноармейский, Белокамен
ный, частично Белоярский и Су
холожский районы. Специализа
ция - информация, новости. 
Предприятие муниципальное, но 
хозрасчетное, так что зарабаты
ваем на жизнь сами. Если гово
рить о телевидении, выходим в 
эфир шесть раз в неделю: каж
дый день, кроме воскресенья, в 
метровом формате.

—Публицистических пере
дач не делаете?

—Нет. Наше кредо - факты. И 
комментарии лиц, максимально 
владеющих информацией. Они 
звучат и в новостийных выпусках, 
и в передаче "Собеседник”, кото
рая выходит по субботам. Недав
но стартовал проект “Будем здо
ровы!", направленный на профи
лактику заболеваний, формиро
вание здорового образа жизни. 
Мы делаем ставку на информа
цию, которая интересна и полез
на населению.

—Какие новости ставите “во 
главу угла”? Криминальные? 
Политические? Экономичес
кие? Культурные?

—Все зависит от самой ново
сти. Главное — то, что наиболее 
важно в этот день, в эти минуты, 
то, что имеет большое обществен
ное значение. “Криминального 
крена” у нас нет, но если ситуация 
требует, мы сделаем акцент. 
Прежде всего информационного

Клуб для настоящих леди

■ РЕПОРТАЖ С БОРТА САМОЛЕТА 

Внимание, в возпухе — 
летнабы!

Когда наш экипаж подписывал на аэродроме Уктус задание на 
вылет, дежурный штурман Николай Нуждин, с кем мы раньше 
неоднократно летали на больших грузовых “АНтонах” в 
высокие широты Арктики, с улыбкой и знанием дела 
вопросил: “Что, у корреспондента снова курс на север?!”

Да, хотя на сей раз путь по небу 
прокладывался куда ближе — над 
родным Уралом и всего до Алапа
евска. Но зато с каким заданием... 
В маленьком неприхотливом АН-2, 
называемом попросту “кукурузни
ком”, старший группы служебных 
пассажиров — заместитель на
чальника региональной базы авиа
ционной охраны лесов Виктор Се
лин, когда набрали положенный 
эшелон, встал у входа в пилотскую 
кабину. Первый же его подчинен
ный — командир южного террито
риального звена Дмитрий Перши- 
ков, пару лет назад весьма успеш
но боровшийся с хищным “крас
ным петухом" и в США, временно 
занял место второго пилота. Ско
ро он услышал предупреждение: в 
точке такой-то пожар, ваши дей
ствия...

Опытный летчик-наблюдатель 
среагировал на опасность мгно
венно: уточнив пораженное место 
в лесу по карте, определив вид и 
интенсивность возгорания, попро
сил пилота сделать круг над раз
горающимся пламенем. Затем пе
редал нужные для тушения радио
данные в ближайшее лесничество. 
В случае надобности мог бы отпра
вить вниз специальный вымпел с 
подробностями и даже выпустить 
с борта парашютистов-пожарных.

Но не буду дальше пугать и инт
риговать читателей столь досроч
ным нашествием огня на “зелено
го друга". Пока это, к счастью, была 
лишь тренировка, приближенная к 
реальным условиям. А следующим 
проверяемым и получающим до
пуск на будущую борьбу с настоя

характера. Нередко преступление 
обрастает массой слухов, что со
здает напряжение в обществе. Мы 
стараемся это напряжение разря
дить. Даем слово компетентным 
людям, стремимся собрать и вы
дать наиболее полную и достовер
ную информацию.

—По вашим наблюдениям, 
что больше всего волнует на
род?

—Жилищно-коммунальные 
проблемы. Чаще всего люди об
ращаются к нам с жалобами.

—Речь идет о несовершен
стве системы ЖКХ как таковой 
или об отношении к делу конк
ретных чиновников?

—Система, конечно, оставля
ет желать лучшего. Реформа бук
сует, и не по вине территорий. Но 
есть вещи, которые можно сде
лать, а они почему-то не делают
ся. Мы пытаемся разобраться: 
почему? Проводим журналистс
кие расследования, делаем сю
жеты, спецрепортажи. Почти все
гда результат есть.

—Своего рода “скорая по
мощь”?

—Это не способ завоевания 
дешевой популярности. Тема 
ЖКХ действительно насущна, и 
ею нельзя не заниматься.

—А как город и его окрест
ности реагируют на крупные 
политические события? К при
меру, на войну в Ираке?

—Как правило, особого откли
ка нет. Если мы проводим опрос, 
люди высказывают свое мнение. 
Но потребности заявить о нем, 
организовать акцию протеста или 
поддержки мы практически не ви- 

щими лесными пожарами стал уже 
командир северного звена Юрий 
Сродных, тоже имеющий за плеча
ми ответственную заокеанскую 
стажировку-практику. Ну, а треть
им испытуемым в этой умелой, са
мой опытной смене стал гость из 
челябинской “авиаточки” Петр По- 
теряев, совсем недавно удостоен
ный за образцовую защиту наших 
лесных богатств государственной 
награды.

Несмотря на чувствительную 
болтанку в небесах, мы пролетели 
в трудах и заботах через Асбест, 
Артемовский и Реж до Алапаевска. 
Утлый самолетик, право, напоми
нал гигантские раскачивающиеся 
качели, да еще ныряющие то вниз, 
то вверх. Но и эта усложненная 
капризной погодой обстановка от
нюдь не помешала всем профес
сионалам выполнить свои задачи.

Семнадцать воздушных пожар
ных, включая летчиков-наблюдате
лей из Алапаевска, Красноуфимс
ка, Тавды, Ивделя, Сосьвы и Се
рова, приняли участие в трениров
ке. Получили “добро" на поистине 
ювелирную работу со смежниками 
— пожарными десантниками — ко
мандир небесного корабля Дмит
рий Дворянинов и авиазвеньевой 
Юрий Гранкин — пилот первого 
класса, который, кстати, освоил 
новый, появившийся на уктусском 
летном поле, турбореактивный 
лайнер АН-74, предназначенный 
уже для протяженных перелетов, в 
том числе и в страны дальнего за
рубежья.

Уже в областном центре, в шта
бе, на крыше коего виднеется ха

И ТЕЛЕОБЪЕКТИВ

Критерии — •Смкпкаость
и профессионализм

дим. В частности, такова ситуа
ция по войне в Ираке. Отношение 
к ней отрицательное, но народ не 
стремится его публично выразить. 
Население не политизировано. 
Как, думаю, и в большинстве про
винциальных городов, во всей 

российской глубинке.
—О чем был самый сильный, 

на ваш взгляд, сюжет компа
нии за последние полгода?

—О поборах в морге. О том, 
как на человеческом горе работ
ники этого заведения делают 
свой грязный “бизнес”. Резонанс 
был очень широкий, люди звони
ли, благодарили за то, что мы 
подняли эту проблему. И только 
после вмешательства админист- 

рактерная круглая тарелка-антен
на спутникового наблюдения, ло
вящая сигналы сателлитов о раз
ных атмосферных явлениях, да и о 
земных чрезвычайных происше
ствиях в тайге, мне дал короткое 
интервью начальник региональной 
базы авиационной охраны лесов 
Владимир Тарасевич, некогда с 
честью прошедший страшное ог
ненное горнило Чернобыля, где, 
как известно (сам там был) от за
сухи горели зараженные деревья. 
По его словам, коллектив летнабов 
и парашютистов-десантников го
тов встретить грядущий “горючий" 
сезон во всеоружии, тем более что 
нынешняя весна обещает быть до
вольно ранней. А ведь под их на
дежным крылом находится ни мно
го ни мало — 16 миллионов гекта
ров зеленых насаждений разных 
видов в Свердловской, Челябинс
кой и Курганской областях.

Пока задерживаются федераль
ные средства, очень помогли об
ластное правительство и облдума, 
выделив 8 миллионов рублей на 
грядущие “горячие" работы, осо
бенно на севере, где населения 
маловато и тушить часто некому. 
Кроме того, воздушные пожарные 
полностью рассчитались за старые 
долги с испытанными помощника
ми — теми же летунами, с которы
ми у них традиционно тесные парт
нерские связи. Потому, думается, 
теперь не будет и особой пробле
мы с вечно дефицитным горючим 
— бензином, вырабатываемым для 
долгожительниц-“аннушек” лишь в 
двух городах России.

Валентин ЗАЙЦЕВ.
Екатеринбург—Алапаевск— 

Екатеринбург.
НА СНИМКАХ: АН-2 в возду

хе: леса и город с высоты птичь
его полета.

Фото автора. 

рации города и телевидения там 
был наведен порядок.

—Вы достаточно самостоя
тельны в выборе тем и объек
тов для критики?

—Абсолютно. У нас в уставе 
прописано, что никто не имеет 

права вмешиваться в нашу рабо
ту. И никто не вмешивается. Ник
то ни разу пальчиком не грозил, 
каким бы острым ни был готовя
щийся сюжет. Внутренняя “цен
зура", конечно, есть. Критерии - 
объективность и профессиона
лизм. Действуем по принципу: 
семь раз проверь.

—Как складываются ваши 
отношения с городской адми
нистрацией?

И КРАСИВАЯ ИДЕЯ

Кроме всего, все они еще веселые, общительные, 
обаятельные дамы, которые оптимистично смотрят на 
жизнь и готовы неустанно изменять этот мир к лучше
му.

—Мы не ставили перед собой задачи зарабатывать, 
— улыбается модельер Светлана Фетисова. — Навер
ное, все предыдущие попытки создать подобный клуб 
проваливались именно из-за этого. А у нас если и бу
дут какие-то членские взносы, то тратиться они будут, 
скорее всего, на клубные же нужды. Это слишком хо
рошее дело, чтобы завалить его из-за денег. Первый 
взнос, кстати, уже многими сделан: это была банка 
варенья к блинам, которыми угощали на первом со
брании.

Помимо блинов в тот день в Доме художника каждая 
показывала подругам что-нибудь интересное. Фетисо
ва продемонстрировала коллекцию “Времена года”, 
Елена Головина представила коллекцию текстиля, Кри
стина Карклина — шарфы и платки, выполненные в тех
нике “батик”. Галина Ягуткина, президент клуба “Ека
теринбургская фиалка”, подарила клубу роскошную ро
зово-молочную фиалку сорта "Свадебные колокола”. 
Профессиональная гадалка Елена Дусье провела не
сколько сеансов гадания на картах Таро и на рунах. 
Елена Новикова, директор “Дома изысканных украше
ний”, познакомила с новой коллекцией бижутерии ли
нии “Инесс". Но главным все-таки было общение. Ведь, 
как сказал Антуан де Сент-Экзюпери: “Общение с ин
тересными людьми — это самая большая роскошь, ко
торая существует в этом мире".

вой и Елены Головиной, в Центре “Поддержка и раз
витие". А раз явление уже есть — почему бы его тор
жественно и организационно не оформить?

— Все, как всегда, произошло довольно спонтан
но, — поясняет Светлана Долганова. — Количество 
перешло в качество. Идея возникла сразу у несколь
ких человек. У меня, у Светланы Фетисовой (мы с ней 
уже целый год говорим о создании “Центра Высокого 
Стиля", при котором обязательно должен был суще
ствовать Клуб). О клубе недавно заговорила и поэтес
са Наталья Субботина. (Но. возможно, она будет де
лать свой собственный).

Помимо общения, проведения совместных акций, 
клуб заявил себя еще и как дисконтная организация. 
Это значит, что все члены клуба автоматически полу
чают 10-процентную (а в некоторых случаях и больше) 
скидку друг у друга. Клубная карточка, таким обра
зом, одновременно является карточкой дисконтной. 
В Клуб вошли полиграфические фирмы и имеющие 
отношение к косметике, модельеры, астрологи, пси
хологи, адвокаты и бухгалтеры. В “коллекции” клуба 
представительницы екатеринбургского Дворянского 
собрания и центра “Нить судьбы", члены екатерин
бургского Союза художников, областного и городско
го Союза женщин, клуба любителей кошек “Алиса”.

В Клубе представлен широкий спектр профессий. 
Но дело не в них, а в стиле жизни тех дам, которые 
решили объединиться. Они, как более уязвимая часть 
общества, знают — если не будешь шевелиться, быс
тро отстанешь от жизни. Потому и шевелятся екате
ринбургские леди очень интенсивно: открывают свои 
фирмы, становясь высококлассными, часто редкими, 
специалистами.

Идея Дамского клуба уже давно и весьма 
успешно носится в екатеринбургском воздухе. 
Остается только удивляться, почему она так 
долго не находила своего реального 
воплощения. Ибо столичный город должен иметь 
его в “джентльменском” наборе.

Клубы — давняя английская идея, нашедшая сре
ди туманов Альбиона свое наиболее адекватное воп
лощение. Впрочем, до наступления XX века клубами 
занимались исключительно мужчины и создавали их в 
основном, чтобы как-то отгородиться от женщин. Дей
ствительно, должен же уважающий себя джентльмен 
хоть где-то чувствовать себя спокойно и комфортно, 
не подвергаясь опасности быть отправленным в ма
газин или вынести мусор. Кстати, в некоторые анг
лийские клубы вход дамам до сих пор строго воспре
щен, и ни у кого это обстоятельство особого удивле
ния не вызывает. Какой-нибудь "Жокей-клуб" или “Яхт- 
клуб” даже гордится старинными табличками “только 
для джентльменов” и ни за какие коврижки не желает 
их снимать со своих дверей. Впрочем, дамы тоже бы
стро поняли все преимущества клубной жизни и ра
достно обзавелись подобными заведениями, сделав 
их, впрочем, гораздо веселее и демократичнее.

Дамский клуб "Милисента”, на днях открывшийся в 
Доме художника, с одной стороны, следует путем анг
лийских предшественниц, с другой, пытается привне
сти что-то свое. Идея проста — собрать в общий круг 
наиболее интересных, активных и творчески мысля
щих женщин. Собственно говоря, такой круг уже сло
жился, собираясь на презентациях в галерее “Вдох
новение”, на показах модельеров Светланы Фетисо

Сергей ЧЕНЦОВ.
Фото автора.

—Конструктивно. В соответ
ствии с договором мы освещаем 
ее деятельность, все руководите
ли охотно дают комментарии по 
конкретным проблемам. У нас 
есть передача “Вопрос главе го
рода” : в заранее оговоренный час 
мы выставляем на улице камеру 
и каждый, кто хочет, обращается 
к мэру, чтобы получить ответ в 
телеэфире. К чести Владимира 
Власова, он не обходит ни одно
го вопроса. Кроме того, проходят 
ежемесячные пресс-конферен
ции главы города.

—Местные телекомпании 
обычно страдают нехваткой 
кадров и слабым техническим 
оснащением...

—За девять лет у нас сложи
лась сильная команда. Коллектив 
творческий, мобильный. Пробле
ма кадров периодически возни
кает: кто-то в силу обстоятельств 
меняет место жительства, кто-то 
— работу. Но обычно в таком слу
чае человек готовит себе замену, 
учит новичка, делится опытом. 
Считаю, коллектив — вполне про
фессиональный.

Что касается аппаратуры, сей
час идет техперевооружение. В 
принципе, у нас уже достаточно 
серьезное обеспечение. Совре
менное оборудование, компью
терная обработка. Работаем в ос
новном на “цифре”. Но, как гово
рится, нет предела совершен
ству. Боремся за качество.

—Зачем? Ведь у вас нет кон
курентов, “АТВ-Панорама” - 

единственная телерадиоком
пания в городе.

—Это да. Но Асбест принима
ет до пятнадцати телевизионных 
каналов. А мы хотим, чтобы смот
рели нас.

—Ну и как, смотрят?
—Последнее социологическое 

исследование проводилось око
ло двух лет назад. Рейтинг был 
87,9 процента, самый высокий. 
Надеюсь, сегодня он не меньше.

—Каковы планы на будущее, 
проекты?

—По нашей инициативе про
исходит объединение малых те
лекомпаний Свердловской обла
сти, в настоящее время в орбите 
порядка восьми городов. Цель 
объединения - создание единого 
информационного поля и пакет
ного размещения рекламы в этих 
городах.

—Чего бы вам, как директо
ру и главному редактору, боль
ше всего хотелось?

—Движения вперед. Как любое 
производство, мы должны разви
ваться. Техническое развитие — 
это финансы. Всеми законными 
путями мы стараемся заработать, 
и, понятное дело, мечтаем, что
бы денежной работы было боль
ше. Очень хочется, чтобы наши 
зрители были активнее, помога
ли нам ориентироваться. Вот, 
мол, это у вас, ребята, хорошо, а 
вот об этом вам надо подумать.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото автора.

Р.в.Сбор средств на строительство поликлиники для ветеранов 
войн осуществляет созданный по Указу Губернатора Свердловской 
области и действующий по поручению Правительства области 
“Фонд содействия строительству поликлиники по реабилитации ве
теранов войн”.

РЕКВИЗИТЫ ФОНДА: Некоммерческая организация “Фонд со
действия строительству поликлиники по реабилитации ветеранов 
войн”,

620905, г. Екатеринбург, ул. Соболева, 25
тел. (3432) 76-96-44, факс (3432) 76-96-45
ИНН 6658152469, КПП 665801001
р/с 40703810002300000059
в АКБ ОАО “СБК-БАНК”, г. Екатеринбург,
к/с 30101810800000000756, БИК 046577756
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Блинчики «банькуон» —
старинное лакомство

Вьетнам славится своей 
традиционной кухней. О 
знаменитом супе «Фо» 
написан не один 
интереснейший 
материал. Но помимо 
этого любимого 
гурманами блюда, здесь 
есть еще чем побаловать 
свой организм. Среди 
таких изысков - блинчики 
«банькуон».

Оригинальные и даже эк
зотичные для европейцев эти. 
мучные изделия являются 
традиционным простым зав
траком крестьян. Полакомит
ся банькуонами можно прак
тически на каждой улице лю
бого города или поселка.

Чрезвычайно интересен 
процесс приготовления этих 
блинчиков, который сильно 
отличается от привычного 
русского способа. Банькуоны

ЕГИПЕТ ■,"тжтітг.гпптпг тпгггплчттчгпт । гггіпптіітігштотівтіпиптгтпітдпігт»іітітгішттггптіш

Огород для бедняков
Уже нынешним летом крыши 
домов в Каире и Александрии 
зазеленеют молодыми 
побегами салата, огурцов, 
лука и клубники.

Выращивание овощей на кры
шах домов этих двух густонасе
ленных городов станет «хитом» 
сезона, объявленного Продо
вольственной программой ООН 
летом «самообеспечения продо
вольствием» для малоимущих 
египетских семей.

ТУРЦИЯ .1

Брак — 
не просто 

так
Обычаи заключать браки в 
Турции уходят своими корнями 
в далекое прошлое и 
базируются на исторических, 
культурных и религиозных 
традициях.

Но основным принципом, неза
висимо от формы заключения бра
ка, является обеспечение юридичес
ких прав связывающих себя узами 
Гименея и их детей. Свадебные об
ряды проводятся в соответствии с 
местными традициями на основе 
выработанных многими поколения
ми правил и обычаев, которые вы
полняются в строгом порядке.

В прошлом в Турции каждый ре
гион имел свои особые традиции в 
области заключения браков. Фор
мально, в далекие времена Осман
ской империи практиковались бра
ки с ближайшими родственниками 
мужа и жены. Их цель была одна - 
не допустить ухода собственности 
из одной семьи в другую. Так, в 
случае смерти главы семейства его 
место занимал брат умершего, ко
торый продолжал воспитывать де
тей, оставшихся после смерти кор
мильца. Такой брак называется 
«левират». Если уходила из жизни 
жена, ее место занимала сестра 
умершей («сорорат»).

Другим видом брака, который 
препятствовал уходу нажитого доб
ра, является «тайдельди». Он позво
лял вдовцу жениться на вдове. И 
если у них были дети от предыдуще
го брака, при достижении совершен
нолетия они также могли вступать в 
брачные узы друг с другом. Здесь, 
однако, следует подчеркнуть, что 
заключение браков между молочны
ми братьями и сестрами было за
прещено. В соответствии с религи
озными традициями, вскормленные 
грудью одной матери дети считают
ся в Турции братом и сестрой.

И по сей день здесь практику
ются браки, связанные с похище
нием невесты, а также на основе 
обоюдного соглашения между лю
бящими друг друга молодыми 
людьми, когда они, в силу различ
ных обстоятельств - от материаль
ного фактора до несогласия их ро
дителей дать разрешение на такой 
союз, уходят от них и живут вмес
те. В среде людей с низким дос
татком, когда жених не может уп
латить калым за невесту, практи
куется такой вид брачного союза, 
как «отураклама». В таком случае 
невеста просто приходит в дом ро
дителей будущего мужа без соот
ветствующего выкупа.

Жители сельских отдаленных 
районов Турции до настоящего вре
мени практикуют так называемые 
«бартерные» браки - «бердер», или, 
попросту, обмен. Они, как правило, 
практикуются гражданами с низким 
достатком, когда, например, брат 
невесты берет себе в жены сестру 
жениха. В данном случае выкуп за 
невесту компенсируется парал
лельным браком. Конечно, такие 
браки зачастую заключаются по 
расчету, а не по любви, и вопреки 
интересам молодых людей.

Валерий ЛИТВИНЕНКО. 

не жарят на сковороде, пред
варительно промазывая ее 
кусочком сала, эти блинчики 
готовят на пару. Для этого 
делается специальный свое
го рода «барабан для бань- 
куонов». Кусок ткани натяги
вают на деревянный круг, за
тем этим кругом как бы на
крывают кастрюлю с кипя
щей водой, и «барабан» го
тов. На ткань наносят тончай
ший слой жидкого рисового 
теста и накрывают на 2-3 ми
нуты кастрюлю крышкой. За
тем мастера аккуратно сни
мают блинчик плоской бам
буковой палочкой.

Блинчики подают к столу 
горкой. Их выкладывают сло
ями на тарелку, режут на ку
сочки шириной 2-3 см, посы
пают сверху поджареным лу
ком и едят, сдабривая блю
до кисло-сладко-солено-ос-

По словам директора этого 
уникального проекта профессора 
Аймана Фарида Абу Хадида, ООН 
разработала уникальные агроно
мические методики, а также со
вместно с египетскими специали
стами в области сельского хозяй
ства наладила производство спе
циальных контейнеров для выра
щивания на крышах овощей и 
фруктов. Изящные поддоны из 
легковесного пластика и древе
сины размером в 1 кв. м имеют

»WeWKWSOffiM»ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ—

Карлос Фуэнтес: "А что, если?"
А что, если бы правительство Рональда Рейгана в 
определенный момент не вооружило Саддама Хусейна для 
борьбы против иранских духовных лидеров, которые в то 
время считались смертельными врагами Штатов в регионе? А 
что, если бы правительство Джорджа Буша-старшего не 
вооружило Усаму бен Ладена и талибов для борьбы против 
советской оккупации Афганистана? А что, если бы сменяющие 
друг друга на посту президента лидеры США взяли бы и 
выдвинули ультиматум правительству Израиля, чтобы эта 
страна вернула захваченные палестинские территории, 
прекратила свою политику строительства поселений на 
оккупированной земле и выполняла резолюции Совета 
Безопасности ООН № 194 и 242?

А что, если бы Соединенные 
Штаты с самого начала отстаи
вали право палестинского наро
да на создание собственного го
сударства? А что, если бы насто
ящее палестинское государство 
- с надежными границами и влас
тью, избранной в результате го
лосования - стало наилучшим га
рантом мира и спокойствия для 
государства израильского? А что, 
если бы американские службы 
безопасности - ЦРУ и ФБР - об
ращали внимание на информа
цию и предупреждения своих 
собственных рядовых сотрудни
ков, чем смогли бы предотвра
тить трагедию 11 сентября? А что, 
если Соединенные Штаты не ста
нут приносить в жертву симпатию 
всего мира к американцам, выз
ванную к жизни после чудовищ
ных событий 11 сентября, чтобы 
отвлечь общественное мнение от 
борьбы с терроризмом и скон
центрировать его на подготовке 
войны против Ирака?

трым соусом. Но в последнее 
время вьетнамцы разнооб
разили свое традиционное 
блюдо. Теперь они делают 
банькуоны с различными на
чинками. Морепродукты, 
мясо, яйца многое другое - 
все мдет в ход.

Особенно вкусные баньку
оны можно отведать в «блин
ной деревне» Тханьчи, кото
рая находится недалеко от 
Ханоя на берегу Красной 
реки. Вот уже многие годы 
здесь занимаются этим вкус
ным ремеслом. Секреты ре
цептов передаются из поко
ления в поколение. Местные 
хозяйки умеют точно выбрать 
сорт риса для блинчиков, а 
от этого зависит вся вкусо
вая гамма продукта.

Елена АФАНАСЬЕВА.

уникальную дренажную систему, 
позволяющую избегать протека
ния воды на крыши и затопления 
квартир обитателей верхних эта
жей зданий.

В качестве удобрения для вы
ращивания растений вместо при
вычных торфа и чернозема будет 
применяться смесь из измель
ченных стеблей риса и пальмо
вых листьев, что, по словам уче
ного, значительно уменьшит вес 
конструкции и практически све-

А что, если не существует ни
каких доказательств связи между 
Аль-Каидой и Багдадом? А что, 
если настоящее укрытие Аль-Ка
иды находится в Пакистане,став
шем неприкосновенным благода
ря оппортунистическому альянсу 
с Вашингтоном?

А что, если общественное мне
ние западных стран, подавляю
щее большинство жителей кото
рых (вплоть до 80%) выступает 
против иракского похода прези
дента Буша, обернется против 
своих собственных правителей, 
послушно придерживающихся 
воинственной политики Вашинг
тона? А что, если популяризируе
мое Хантингтоном «столкновение 
цивилизаций» перестанет быть 
противостоянием Запада и Исла
ма и превратится в противостоя
ние Запад Европейский - Запад 
Североамериканский? А что, если 
Соединенные Штаты начнут то
тальную войну и им удастся по
бедить Саддама с воздуха?
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О суевериях 
и НЛО

«Словарь заблуждений», 
составленный испанским 
литературоведом Мигелем 
Каталаном, толкует историю 
появления великого 
множества народных поверий 
и примет. Книга, по сути 
дела, представляет собой 
увлекательное путешествие 
в прошлое Испании, хотя 
интересна она не только 
этим.

Даже простое перечисление 
испанских народных поверий 
уже само по себе любопытно. В 
«Словаре заблуждений» встреча
ются просто перлы. Например, 
еще в недавнем прошлом испан
ским девушкам строго-настрого 
запрещалось есть на ходу: «А то 
замуж не выйдешь». Или легенда 
о том, что импотентами становят
ся те мужчины, которые... едят 
много курятины и свежего лука. 
Невероятно и поверье о том,что 
мужчины маленького роста, как 
правило, обладают завидным по 
размеру детородным органом. А 
как относиться к поверью о том, 
что мальчишки чем выше, тем 
глупее? Выясняется, что многие 
из этих массовых заблуждений 
уходят корнями в глубокую древ
ность. Например, обычай обвя
зывать запястье младенца яркой 
ленточкой родился еще во вре
мена Древнего Рима и объясня
ется страхом родителей перед 
сглазом ребенка. Этакая визу
альная уловка, направленная на 

дет на нет риск ее проваливания 
через ветхие крыши в квартиры 
жильцов.

Как считают специалисты Про
довольственной программы 
ООН, внедрение этой экзотичес
кой методики выращивания ово
щей позволит обеспечивать ви
таминизированной сельхозпро
дукцией семьи египетских бедня
ков, страдающие от недоедания.

Андрей ГРЕШНОВ.

Но: а что, если сопротивление 
иракцев будет настолько упор
ным, что американские солдаты 
будут вынуждены сражаться на 
улицах Багдада, занимая дом за 
домом, а потери среди союзни
ков будут только расти? А что, 
если общественное мнение насе
ления США, подобно тому, как это 
произошло во время войны во 
Вьетнаме, откажет президенту 
Бушу в доверии, когда американ
цы поймут, что Ирак превраща
ется в очередной военный ма
разм? А что, если иракский на
род не намерен терпеть оккупа
цию на неопределенный срок и 
проконсульское правление,срав
нимое с правлением генерала 
Макартура в поверженной Япо
нии?

А что, если небольшие ядер- 
ные державы, начиная с Индии и 
заканчивая Северной Кореей, 
воспользуются тем, что амери
канцы отвлеклись на войну с Ира
ком, и начнут применять свои 
собственные ядерные арсеналы? 
А что, если Соединенные Штаты 
не смогут вести войну на два 
фронта и в состоянии воевать 
лишь с Ираком, а при этом дей
ствия другого прославленного 
злодея из «оси зла» - североко
рейского сатрапа Ким Чен Ира - 
останутся без ответа? А что, если 
забытый Богом и необустроен
ный Афганистан будет продол
жать разлагаться?

А что, если американская вой- 

то, чтобы соседка с недобрым 
глазом посмотрела сначала на 
руку, а уж затем на лицо ново
рожденного.

Правда, далеко не все пове
рья относятся к категории «пре
даний старины глубокой». В 
«Словаре заблуждений» собра
ны и вполне современные неле
пицы. Оказывается, многие в 
Испании верят в то, что добер
маны-пинчеры чаще других со
бак сходят с ума из-за... своего 
маленького черепа, в котором у 
подрастающего пса просто-на
просто не помещаются мозги. 
Или устоявшийся в обществен
ном сознании образ древних ви
кингов, шлемы которых украше
ны воинственными рогами. На 
самом деле, объясняет автор 
книги, рога появились в голли
вудских исторических фильмах, а 
сами древние воины-скандинавы 
себя столь сомнительным обра
зом не украшали. Хотя, навер
ное, могли бы и украшать, учи
тывая дальность и, соответствен
но, длительность своих боевых 
походов.

Другой испанский автор, Хуан 
Хосе Бенитес, внес не менее ве
сомый вклад в благородное дело 
разоблачения человеческих заб
луждений. Прочтя его книгу «Мои 
любимые НЛО», любой может 
убедиться в том, что иноплане
тяне по большему счету не отли
чаются от землян, только у неко
торых из них бывает по четыре

ГРЕЦИЗ —■
Долгожителей все меньше...

35 лет назад Греция занимала 
первое место в мире по 
продолжительности жизни 
населения, сегодня греки в 
среднем живут даже чуть 
дольше, но уже не входят в 
первую десятку мировых 
долгожителей. Почему?

Действительно, в настоящее 
время греки находятся по этому 
исключительно важному показа
телю между 12-м и 15-м местами 
в мире при средней продолжи
тельности жизни в стране чуть бо
лее 78 лет. Их уже обогнали япон
цы, скандинавы и жители еще 
ряда, в основном европейских, 
стран. И эта тенденция, вероят
но, сохранится. Причина этого в 
том, считает профессор медици
ны Д.Трифопулос, что греки по
степенно перенимают вредный 
для них западный стиль питания, 
все более пренебрегая традици-

ГЕРМАНИЯ —
Не курите при кошках!

Если вы любите кошек, не 
курите в их присутствии.

Оказывается, эти славные до
машние животные даже более чув
ствительны к табачному дыму, чем 
человек. Во всяком случае, к тако
му выводу пришли авторы иссле
дования, результаты которого 
опубликованы в немецком журна
ле «Апотекен умшау».

По их наблюдениям, чем чаще и 
чем дольше домашние любимцы 
подвергаются «окуриванию» их об
ладателями, тем больше вероят
ность раковых заболеваний дыха
тельных путей и лимфатических уз
лов у кошек и котов. Эта опасность 
в два раза выше, если они посто
янно находятся в помещении, где 
сигаретами наслаждается один че
ловек. А если таковых двое, то уг- 

на против трех наций - этой зна
менитой «оси» Багдад-Тегеран- 
Пхеньян - оставит неприкрытым 
фронт борьбы против междуна
родного терроризма, не призна
ющего ни государственных фла
гов, ни границ? А что, если Рос
сия и Китай поймут, что их на-ци- 
ональным интересам угрожает 
распространяющееся американ
ское влияние? А что, если весь 
мир начнет воспринимать анти
иракскую кампанию Буша как 
войну за нефть, развязанную 
лишь затем, чтобы завладеть 75% 
мировых запасов "черного золо
та"?

А что, если правительство 
Буша не сможет справиться с воз
растающими затратами на обо
рону, снижением налоговых сбо
ров и промотанными налоговыми 
и бюджетными излишками, ос
тавшимися после президентства 
Клинтона? А что, если через два 
года Буш потерпит поражение на 
выборах, оставив после себя 
«лишь одиночества поля, увяд
шие холмы» (фраза из поэмы 
Родриго Каро "Развалины Итали
ки" - прим, пер.)? А что, если 
демо-краты наберутся полити
ческой и моральной отваги и нач
нут противостоять катастрофи
ческому высокомерию прави
тельства Буша и предложат мо
ральное и стратегическое пере- 

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

руки и не два глаза, а всего один. 
За те 30 лет, что Хуан Хосе Бени
тес занимается проблематикой 
НЛО, он 100 (!) раз обогнул нашу 
старушку-планету в поисках ин
формации о пришельцах из кос
моса. В его архивах содержатся 
описания около 3 тысяч различ
ных типов инопланетян, о кото
рых он рассказал почти в 40 на
писанных им книгах. Последняя 
из них построена в форме воп
росов и ответов, причем вопро
сы отобраны из писем, в боль
шом числе присылаемых автору 
«Моих любимых НЛО» со всего 
света. Книгу иллюстрируют 450 
фотографий и 117 авторских ри
сунков.

Чем больше я изучаю фено
мен НЛО, тем больше он меня 
поражает, признается Хуан Хосе 
Бенитес. Собрав по всему миру 
около 10 тысяч (!) устных свиде
тельств о контактах с иноплане
тянами, он убежден в том, что во
енные структуры многих стран 
уже более полувека прячут от 
широкой общественности более 
чем убедительные доказатель
ства существования разума за 
пределами Земли. Правда, сам 
энтузиаст-уфолог с инопланетя
нами пока не встречался, хотя 
морально давно готов к такой 
встрече и уверен, что никакого 
чувства страха не испытал бы. 
Мировое общественное мнение 
обманывают, уверен он, а сами 
инопланетяне не идут на офици
альный контакт, поскольку куда 
больше землян умеют уважать 
чужую свободу и не хотят вмеши
ваться в нашу жизнь. Кроме того, 
они совсем не агрессивны, ина
че Земля уже давным-давно была 
бы ими колонизирована, убежден 
Хуан Хосе Бенитес.

Сергей СЕРЕДА.

онной средиземноморской дие
той, что приводит, в частности, к 
повышению кровяного давления 
и полноте, мало занимаются 
спортом и продолжают много ку
рить.

В результате современный 
грек стал самым толстым евро
пейцем и, согласно опросам, од
ним из наименее счастливых. 
Чрезмерное потребление пищи, 
сидячий образ жизни, депрессии, 
страх потерять работу, пережива
ния из-за относительно низкой 
зарплаты, растущие психологи
ческие расстройства приводят, по 
мнению греческих врачей, к появ
лению стрессов, которые почти 
сводят на нет завоевания меди
цины и позволяют другим странам 
нагонять и обгонять Грецию по 
числу долгожителей.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

роза возрастает в четыре раза, по 
сравнению с условиями пребыва
ния «четвероногих друзей» челове
ка в «некурящем помещении».

Эксперты также настоятельно 
советуют: не оставляйте на откры
тых местах пепельниц с окурками. 
Физиологическая особенность ко
шек состоит в том, что они не ог
раничиваются вынужденным вды
ханием дыма в легкие, но, к сожа
лению, могут пристраститься к 
«подкармливанию» себя окурками, 
в которых, как известно, остается 
наибольшая часть опасных для 
организма веществ. Кошки и коты 
их «вылизывают», превращаясь та
ким образом и в своего рода «нар
команов»...

Владимир АБРОСИМОВ.

устройство Соединенных Штатов, 
в основу которого должно лечь 
правление с точки зрения здра
вого смысла, возможность веде
ния диалога и с союзниками, и с 
соперниками, приверженность 
международным правовым нор
мам?

А что, если психологическим 
оправданием всему этому Апока
липсису является тщеславие бо
гатенького мальчика, никогда не 
нюхавшего пороху и попавшего в 
Йельский университет с низкими 
оценками, которые компенсиро
вало самое высокое влияние? 
Тщеславие богатенького мальчи
ка, который теперь сможет прий
ти к своему прародителю и ска
зать: «Смотри, папочка, я смог 
сделать то, на что у тебя не хва
тило духу»?

А что, если первая после Рима 
единолично правящая в мире им
перия не станет слушать, как не 
стал слушать и Рим, мудрых со
ветов другого, вечного грека: 
«Тщеславие, чрезмерная горды
ня, похотливая наглость приводит 
к гибели и людей, и государств»?

А что, если эта ситуация и 
правда «написана на греческом»?

Карлос ФУЭНТЕС - 
мексиканский писатель 

(«El Pais», Испания).

И ПОДРОБНОСТИ

"Ижсталь"
притупилась о "Кедр"

ХОККЕЙ
Чемпионат России. Кубок 

Федерации. 1/4 финала. “Иж
сталь” (Ижевск) - “Кедр” (Но
воуральск) 2:3 ОТ (3,27.Вахру
шев - 31.Жериков-бол.; 50.Га
лиахметов; 67.Ермаков) и 1:5 
(4.Смагин - 12.Максимов-бол.; 
28.Галиахметов-бол.; ЗВ.Миф- 
тахов; 41 .Кравец-бол.; 45.Чер
касов). Счет в серии - 0:2.

Вопреки предстартовым про
гнозам, "Ижсталь” вышла на пер
вый матч в сильнейшем составе - 
смогли восстановиться и напада
ющий Михаил Ипатов, и защитник 
Матвей Денисов. Уже на третьей 
минуте, как сообщает сайт “Иж
стали", молодежное звено хозяев 
открыло счет в матче. Евгений 
Вахрушев совершил слаломный 
проход к воротам "Кедра” и зажег 
красный свет за воротами, легко 
переиграв вратаря гостей Романа 
Кузьмина (сына главного тренера 
“Кедра” Александра Кузьмина) - 
1:0. Быстрый гол, похоже, сыграл 
злую шутку с "Ижсталью” и заста
вил гостей мобилизоваться. И по
чти весь первый период прошел 
под знаком превосходства гостей.

Второй период встречи ничего 
не изменил в расстановке сил на 
площадке - “Кедр" атаковал боль
ше и острее, превосходил хозяев 
в организации игры. Везение "Иж
стали” закончилось в середине 
матча. Всего 5 секунд понадоби
лось гостям, чтобы реализовать 
преимущество в два игрока - 
Юрий Жерихов вошел по центру в 
зону защиты хозяев и метко бро
сил в сторону ворот, шайба про
летела над бросившимся под шай
бу Матвеем Денисовым и прошла 
меж щитков голкипера Александ
ра Агопеева.

Напряжение и накал страстей в 
матче шли по нарастающей. В тре
тьем периоде защита команд прак
тически не позволяла нанести на
падающим прицельный бросок. Го
сти смогли отыграться, использо
вав удаление именинника Василия 
Нефедова, ему в этот вечер испол
нилось 27 лет. В тот момент, когда 
оштрафованный уже выходил на 
площадку, соперники вывели на за
вершающий бросок Дмитрия Гали-

Соревнования — 
в подарок юбиляру

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Валерий Иванович Уженцев, 

заслуженный тренер РСФСР и 
СССР, заслуженный работник 
физической культуры России, 
более 50 лет жизни посвятил 
спорту, работал в Свердловском 
техникуме физической культу
ры, старшим преподавателем и 
заведующим кафедрой зимних 
видов спорта Уральского педа
гогического университета.

Яркими были у профессора 
Уженцева тренерские страницы 
биографии. Он участвовал в под
готовке сборной .Советского Со
юза по лыжным гонкам к чемпио
натам мира 1962 и 1968 годов (в 
Инсбруке и Гренобле). Его учени
ки награждены 28 золотыми меда
лями зимних Олимпийских игр, 
чемпионатов мира, Всемирных 
студенческих игр, Спартакиад на
родов СССР и чемпионатов стра
ны. 30 присвоены звание мастеров 
спорта и мастеров спорта между
народного класса. Среди его вос
питанниц известные в стране гон
щицы Т.Емельянова, Л.Доронина, 
Е.Назарова, С.Ждахина, З.Лещева, 
а самая известная Клавдия Боярс
ких — трехкратная чемпионка зим
ней Олимпиады в Инсбруке, зас
луженный мастер спорта.

Оставив большой спорт, Валерий 
Иванович сохранил преданность 
лыжным гонкам, организовав обла
стные юношеские соревнования.

Девятые старты на призы В.И. 
Уженцева проводились на днях на 
лыжной базе ЕТТУ на Уктусе. Более 
двухсот 12—15-лѳтних гонщиков из 
тринадцати городов и районов об
ласти в течение двух дней спорили 
за награды на дистанциях 3 и 5 км 
классическим и свободным стилем.

Екатеринбург уступил 
Стамбулу

ШАХМАТЫ
Наконец стало известно место 

проведения европейского первен
ства 2003 года, которое должно со
стояться с 19 июня по 3 июля. Силь
нейших гроссмейстеров Старого 
Света примет у себя Стамбул.

Напомним, что за это право так
же боролись Афины и Екатеринбург. 
Предполагалось, что у нас турнир 
мог бы пройти в новом Дворце иг

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Женщины. Суперлига. Второй 

этап. Турнир за 1-6-е места. “Динамо-Энергия" (Новосибирск) - “УГМК" 
(Екатеринбург) 75:76. Самые результативные: Калмыкова-24 + 12 подбо
ров; Келлер-13 + 10 подборов; Тейт-12 - Милтон-17 + 8 подборов; Архипо
ва-16; Гриффит-14 + 13 подборов; Баранова-10; Кузьмина-3; Осипова-4 + 
7 подборов; Густилина-5; Шнюкова-7.

Результат матча: “Вологда-Чеваката” ■- “ВБМ-СГАУ” (Самара) 80:97.
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На открытом чемпионате России в Сыктывкаре муж

ская сборная Урала в составе Гутникова, Варварина, Кузнецова и Крянина 
выиграла эстафету 4x10 км с результатом - 1:57.18,2.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На международном турнире в Берлине Наталья 
Ахмертдинова из Екатеринбурга победила в стрельбе из малокалиберного 
пистолета (584 очка). А бывшая наша землячка Любовь Галкина, ныне про
живающая в Московской области, показала вторые результаты в стрельбе 
из пневматической и малокалиберной винтовок.

ХОККЕЙ. Руководство ИИХФ приняло решение отменить чемпионат 
мира по хоккею среди женщин, который должен был состояться с 3 по 9 
апреля в Пекине. В связи с распространением в странах Азии заболевания, 
получившего название атипичной пневмонии, сборным России (напомним, 
что в ее составе шесть игроков и два тренера екатеринбургской команды 
“Спартак-Меркурий") и других стран, уже прибывшим в Китай на прошлой 
неделе, предложено срочно покинуть территорию страны.

ахметова, который в упор рас
стрелял" Александра Агопеева. Ра
дости нападающего гостей не было 
предела. Впервые в этом розыгры
ше Кубка "Ижсталь” играла в овер
тайме для выявления победителя. 
Удачливее оказались гости, забро
сившие решающую шайбу на 67-й 
минуте встречи.

В повторном матче "Ижсталь” 
вновь первой добилась успеха. От
личился Александр Смагин, су
мевший добить шайбу в ворота 
вратаря “Кедра" Алексея Старко
ва. Но уже на 12-й минуте гости 
реализовали численное преиму
щество - гол с близкого расстоя
ния забил экс-ижсталевец Алек
сандр Максимов.

Уже в первой трети матча на 
льду то и дело вспыхивали неболь
шие потасовки, накал борьбы с 
первой встречей был несопоста
вим - никто не хотел уступать. Го
сти смогли во втором периоде 
уйти в отрыв. Сначала численное 
преимущество реализовал Дмит
рий Галиахметов, красиво обыг
равший вратаря, а затем Мифта- 
хов броском от борта попал точно 
в “домик” Александру Агопееву.

Едва начался третий период, 
как Кравец реализовал лишнего 
игрока. Тренеры “Ижстали" поме
няли голкипера Александра Агопе
ева на Алексея Митрошина. Но и 
он был бессилен помочь команде 
в тот момент, когда Олег Черка
сов забивал пятую шайбу. Матч так 
и закончился поражением ижевс
кой команды со счетом 1:5. Не
смотря на то, что обе команды 
имели равное число штрафного 
времени - по 16 минут, все реши
ло лучшее умение гостей реали
зовывать численное преимуще
ство на площадке.

Результаты в других парах: 
“Трактор” (Челябинск) - “Южный 
Урал” (Орск) 3:4 и 6:2. Счет в се
рии - 1:1. ХК “Липецк” - “Элемаш" 
(Электросталь) 4:1 и 3:2. Счет в се
рии - 2:0. “Кристалл” (Саратов) - 
ЦСК ВВС (Самара) 2:3 и 3:5. Счет 
в серии - 0:2.

Ответные встречи состоятся 2 
и 3 апреля.·

Сергей БЫКОВ.

У юношей 1987-88 годов рож
дения по две награды на счету Ан
дрея Говорина из Богдановича 
("бронза” и "золото"), Павла Фо
лина (Екатеринбург) — две сереб
ряных награды, по одной награде 
у первоуральца Антона Дружинина 
("золото") и Дмитрия Гришкевича 
(Каменск-Уральский) — "бронза".

В группе 1989-90 г.р. по два 
раза отличились ревдинец Иван 
Горланов ("золото" и "серебро") и 
Константин Олянин (Богданович — 
"серебро" и "бронза"), на счету 
Александра Бакланова (Лесной) — 
"бронза", а хозяин трассы Степан 
Степанов (“Юность”) завоевал "зо
лото".

У девушек борьба была более 
напряженной и обладателей на
град оказалось больше. Дважды 
отличилась лишь Александра Ярев- 
ская ("Кристалл”, Екатеринбург) — 
у нее второй и третий призы.

Победительницами стали Маша 
Степанова (Сухой Лог), Ольга Зей- 
бель (Краснотурьинск), Екатерина 
Зяблова (СДЮСШОР-19, Екатерин
бург) и Маша Башкатова (“Факел”, 
Лесной). “Серебро” завоевали Ксе
ня Клещевникова (“Старт”. Перво
уральск), Оля Иванова (Красно
уфимск), Оля Цепаева (ДЮСШОР, 
Кушва), а "бронзу" увезли с Уктуса 
в Бисерть Ира Царева, в Перво
уральск — Катя Цедилкина, в Ревду 
— Аня Медведева.

Хорошо организованные сорев
нования, призы для которых учре
дили профсоюзы и спортмагазин 
“Карху” (директор П.Фонарев), 
стали хорошим подарком Валерию 
Ивановичу, отмечавшему свое 75- 
летие.

Николай КУЛЕШОВ.

ровых видов спорта, а в финансиро
вании приняли бы участие ФИДЕ и 
областной бюджет. Наш город пред
ложил призовой фонд в размере 120 
тысяч долларов США. Но турецкая 
сторона предложила больше на 70 
тысяч. Да и добираться участникам 
до Стамбула гораздо ближе, неже
ли до Среднего Урала.

Сергей БОВИН.
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■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ

"Волхонка ос
В театральном мире Владимир Валл 

утвердил простейшую форму успеха - 
"Плохо работать стыдно!"

Из-за него я полюбила камерный театр. В принципе. До 
того театральные подвальчики вызывали устойчивое 
отторжение. Героини с выпученными от избытка 
эмоций глазами, падающие прямо под ноги зрителям, 
напоминали плохие кадры немого кино. Все — 
чересчур, “выплескивалось” через край. “Крупный 
план” на протяжении всего действия, неизбежный, 
когда сцена — в шаге от зрителя, играет чаще всего с 
исполнителями злую шутку. Вместо погружения в 
происходящее хочется отодвинуться от него.
Подальше.
—Ну, конечно! — радостно, точно давно ждал этого 
вопроса, откликнулся однажды на мое “фи” Владимир 
Валл. — Максимальное приближение к зрителю требует 
абсолютно иного способа проживания роли. Давайте 
как-нибудь поговорим об этом...

“Волхонка" стала пятой “на
вигацией” для Владимира 
Валла. Четыре предыдущие 
были настоящие, взаправдаш
ние. Выпускник Балхашского 
мореходного училища, он был 
по первой специальности су
доводителем каботажного

/.Л·, ' % **,*»,. ^ У, ·<, г.,5,·· > л'.. .. ·? _ !

Не успели. Но сами спек
такли “Волхонки” оказались 
лучшей иллюстрацией теат
ральных принципов, которые 
исповедовал Владимир Валл. 
На одной из последних работ 
театра — спектакле “Собака” 
здоровенные мужики-зрители 
и шебутные подростки сидят с 
повлажневшими глазами, а

женщины не в силах сдержать 
рыданий. В крохотном, на 30 
мест, зале происходит чудо, 
которого с трудом добивают
ся порой академические теат
ры. Катарсис. Сопереживание 
с происходящим на высочай
шем духовном уровне. Когда 
даже слезы приносят очище
ние.

плаванья. Затем — 
Свердловское теат
ральное училище, ра
бота актером в Кеме
рове, Липецке, Ново
кузнецке, Грозном, 
Городской молодеж
ный театр в Екатерин
бурге, свой театр 
“Грим” — разъездная 
труппа, с которой он 
колесил по всему Со
ветскому Союзу, и сно
ва — Екатеринбург
ский молодежный те
атр, оказавшийся в то 
время на грани разва
ла. Тогда-то и нача
лось новое“плавание” Влади-
мира Валла. Главное — были 
стены и крыша (а не случай
ные сценические площадки). 
Курс он определял сам.

Кумиры в искусстве? —· 
Юрский, Смоктуновский, Ра
невская.

Любимые авторы? — 
Шарль де Костер, Достоевс
кий, Чехов, Есенин, Элюар.

Девиз в жизни? — “Только 
смеясь, мы расстаемся со сво
ими недостатками’’.

Чем вам близка Германия 
и не возникало ли желания 
уехать туда насовсем? 
(В.Валл — казахстанский не
мец, его мама и брат вот уже 
10 лет живут в Падеборне — 
ред.). — В Германии потряса
ющая аура, наполненная поко
ем. Все так продумано, сдела
но для людей, а в России на
оборот — как будто по принци
пу: “Чем хуже, тем лучше". Но 
для меня Германия все-таки — 
экзотика. А родной осталась 
деревня в Казахстане. Степной 
запах ковыля, лошади, коро
вы... Заставить меня уехать из 
России может только потеря 
моего театра из-за каких-либо 
перемен в стране — политичес-

кой или экономической ситуа
ции. Пока будет театр, я буду 
здесь жить, хотя у меня и есть 
вызов...

Камерный театр — ваши 
принципиальные пристрас
тия в профессии? — Большой 
зал развращает актера. Когда 
необходимо “пробить”рассто
яние в 600 мест, то актер не
избежно начинает форсиро
вать, педалировать свои эмо
ции, изображать чувства. Из- 
за этого теряется правдивость 
внутреннего состояния. А в 
малом помещении ничего 
форсировать не надо. Актер 
занимается только сутью про
фессии, включая в свою сфе
ру и зрителя. Тот по глазам, 
по малейшим движениям на 
лице, движениям бровей и губ 
получает подробнейшую ин
формацию о герое. Тем самым 
как бы соучаствует в дей
ствии... Сейчас у нас 30 мест. 
Расширить бы зал до 70-ти! 
Это оптимальная цифра.

Он создал уникальный те
атр. Даже среди собратьев, 
камерных коллективов, "Вол
хонка” выделяется “лица необ
щим выраженьем”. Сюда не
возможно достать билеты.

I® Труппа в 12 человек 
|"Ж (выпускники исключи- 

тельно уральской теат- 
| ■ ральной школы) ориен- 
| тирована на качествен- 
і< ; ную драматургию, ав- 
I : торов мирового уровня 
Ці — Олби, Уильямс, Мро- 

жек, Камю, Тургенев, 
I Бомарше, Вампилов, 
Л Булгаков, Коляда.

Практически для каж
дой постановки приглашается 
свой режиссер. И это — тоже 
принцип, который Владимир 
Валл начал отстаивать на сце
не “Волхонки” во имя самого 
театра, его многокрасочности, 
заразительности.

Во имя театра он обрек 
себя на “жизнь на износ”. Ак
терство, режиссура, художе
ственное руководство, дирек
торство. Коллеги разводили 
руками: “Как он все успевает?” 
Но еще большей загадкой 
было то, как ему удается быть 
равноталантливым и на сцене, 
и во взаимоотношениях с 
партнерами-нетеатралами. 
Одно предполагает “нерв” и 
импровизацию, другое — де
ловитость и расчет. В нем 
было — и то, и другое, и тре
тье. Одинаково блестящее, 
азартное, энергетически за
разительное. С вечным под
хлестыванием себя и других: 
“Давай, давай!” При этом, гля
дя на него, никто не сказал бы, 
что он измотан. Он жил — с 
удовольствием, творил — с на
слаждением.

“Из неосуществленного” 
осталась идея фестиваля те
атральной сказки. Владимир

Валл страстно желал этого, 
убежденный, что “хороший ак
тер познается именно в детс
ком репертуаре”. Другого за 
17 лет жизни театра случилось 
так много, так точно был вы
верен курс и набраны оборо
ты, что и после трагической ги
бели своего руководителя ог
лушенная горем “Волхонка" не 
смогла остановить хода. 
Инерция движения слишком 
сильна. У театра есть пригла
шения на гастроли и фестива
ли. На апрель запланировано 
турне по восьми городам 
Уральского региона. В театре 
не комментируют пока, как это 
будет — в теперешних обсто
ятельствах. Говорят только: 
“Все состоится”.

Смена лидера — ситуация 
по определению непростая. 
Тем более, когда лидер уходит 
на взлете, на подъеме. Когда 
никто не ожидал этой смены и 
не готовился к ней. Театраль
ный мир понимает, как слож
но найти равноценную замену 
Владимиру Валлу. Поэтому 
никто не торопит “Волхонку” с 
решением. Пусть утихнет горе. 
Пусть разум (не сердце!) сми
рится с непоправимым. Сам 
Владимир поймет и простит 
это. Не примет душа его толь
ко одного: если "Волхонка” ос
тановит свое движение...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ внизу: В.Валл 

в роли Бабса Баберлея в 
спектакле “Тетя, как вы 
кстати”.

Фото автора 
и из архива театра.

■ ИЗ ДЕТСТВА 

Мелвелей много 
не бывает!

Сеятель
L

НА САДОВЫХ участках уральцев, помимо белокочанной 
капусты, все чаще появляются и другие культурные 
представители этого семейства. О некоторых из них, 
кольраби и краснокочанной капусте, мы и поговорим сегодня.

дней белокочанной. Посев семян 
на рассаду проводят 5—25 апре
ля, в грунт высаживают рассаду в 
конце мая — начале июня. Для 
летнего употребления посев на 
рассаду семян проводят в конце 
марта, одновременно с посевом 
ранней белокочанной капусты.

Урожай краснокочанной капу
сты убирают тогда, когда кочаны 
станут плотными и приобретут 
характерный металлический

Более пятисот посетителей нижнетагильского музея 
мягкой игрушки “Чебурашка” уже познакомились с 
историей детской куклы — плюшевого мишки, которому 
недавно исполнилось целых 100 лет. Вдохновителем 
выставки “Мишкины именины” стала основатель 
кружка мягкой игрушки “Искусница” Дзержинского 
Дворца детского и юношеского творчества В. Шик. 
Отметив в прошлом году семидесятилетний юбилей, 
Вера Павловна полна творческих замыслов и энергии: 
пишет книги, собирает старинные бытовые предметы 
и игрушки.

Увидев по телевизору сюжет 
о реликвии английской коро
левской семьи — плюшевом 
медвежонке, она не только под
сказала своим ученицам и пре
емницам Е.Чугуновой и Н.Кури
ловой идею новой экспозиции, 
но и поделилась уникальными 
экземплярами из собственной 
коллекции. Среди них, напри
мер, самый “древний” косола
пый экспонат, его привез в су
ровом военном 1943 году отец 
дочери с фронта.

Десятки тряпичных, механи
ческих, резиновых и фарфоро
вых медведей, представляю
щих вторую половину прошло
го века, собирал весь коллек
тив Дворца детского и юношес
кого творчества Дзержинского 
района. Своего коричневого 
друга принесла и директор 
Н.Мышлявкина. А лохматый 
“кудряшка” появился благода
ря педагогу С.Омельченко: иг
рушка понравилась и была при
обретена во время поездки в 
Висим в начале 70-х годов.

Многие современные дети, 
только побывав в музее, впер
вые узнали, что талисманом 
Московской Олимпиады-80 был

символ России - симпатичный 
Мишка. А вот нынешний руко
водитель кружка Е.Чугунова, 
как и автор этих строк, в дале
ком пионерском детстве вмес
те с подругами сшили в пода
рок гостям и участникам тех игр 
около тысячи разноцветных ми
шуток. Выкройка модели роди
лась тогда у В.Шик всего за 
одну ночь. В День города в 1980 
году трехметровый Миша, из
готовленный кружковцами, 
взмыл в небо Нижнего Тагила, 
как и его московский собрат. 
Позднее радиоуправляемый та
гильский мишка с пятью олим
пийскими кольцами удивлял 
посетителей главной выставки 
СССР — ВДНХ — умением хо
дить и двигать передними ла
пами.

Современная часть экспози
ции предоставлена давним дру
гом кружка, предпринимателем 
Т.Черепановой. Все игрушки 
яркие, милые. Но некоторым — 
особенно иностранным, фаб
ричного производства — не 
хватает того неповторимого на
строения, почти живого блеска 
в глазах, которым отличаются 
топтыгины ручной работы юных

мастериц, созданные много лет 
назад. Теперь уже дети тех дев
чонок ходят в кружок мягкой иг
рушки “Искусница”. Племянни
ца Н. Куриловой пятиклассни
ца Ксюша Михалева, тоже вос
питанница “Искусницы”, при
несла на выставку часть своей 
домашней медвежьей коллек
ции.

Необычную экспозицию сей
час посещают не только ма
ленькие гости музея, для кото
рых подготовлены заниматель
ные конкурсы и которых весе
лит забавными трюками ряже
ный “медведь” из циркового 
кружка. С удовольствием при
ходят в музей и взрослые, что
бы удивиться и вспомнить дет
ство. Очень теплые отзывы по
лучили организаторы экспози
ции от ветеранов педагогичес
кого труда города.

Уместно добавить, что не
давно в теленовостях промель
кнул сюжет: американцы одева
ют своего плюшевого мишку 
Тедди в военную форму в связи 
с событиями в Ираке. Другими 
словами, взрослые из США иг
рают в опасные игры, втягивая 
в них и детей. Наш же русский 
игрушечный мишка всегда был 
добрым, с искренней улыбкой. 
Сильными, но миролюбивыми 
стали все экспонаты тагильс
кой выставки. И таких медведей 
много не бывает, ведь все они 
приносят радость!

Юлия ЖИЛИЦКАЯ, 
воспитанница кружка 

в 70-80 годы.
г. Нижний Тагил.

Капуста кольраби ценится во 
всем мире за свою скороспелость 
и, главное, за высокое содержание 
витамина С. По этой причине коль
раби часто называют северным ли
моном. По содержанию белка и уг
леводов кольраби, наравне с брюс
сельской, занимает ведущее мес
то среди капуст.

На огородном участке кольра
би размещают по предшественни
кам, под которые вносились высо
кие дозы органических удобрений. 
Скороспелые сорта этой культуры 
могут давать урожай спустя два 
месяца с момента сева, поэтому 
ранние сорта кольраби можно вы
ращивать в качестве предшествен
ника для поздно высеваемых или 
высаживаемых культур.

Кольраби — холодостойкая 
культура, ее 30-дневную рассаду 
(в фазе 3—4 настоящих листочков) 
можно высаживать в открытый 
грунт в начале-середине мая. Пе
ред посадкой рассады на грядку 
надо внести на каждый квадратный 
метр грунта по 20—25 г аммиач
ной селитры и по 20 г суперфос
фата и калийной соли.Рассаду вы
саживают рядами с расстоянием 
между ними в 30 см и интервалом 
в ряду 20 см.

В пищу у этой капусты употреб
ляется сильно утолщенная нижняя 
часть стебля — стеблеплод. Чтобы 
сберечь стеблеплод от преждевре
менного растрескивания и от вре
дителей растения, кольраби, в от
личие от других капуст, нельзя оку
чивать. Кольраби не выносит так
же переувлажнения и пересушки 
почвы. Поэтому полив этой капус
ты следует вести часто, но малы
ми порциями. Пересушка почвы 
может привести к одревеснению, 
огрубению стеблеплода, его не
пригодности к употреблению в 
пищу.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

Такая разная 
капуста

Урожай кольраби при ранней 
культуре убирают тогда, когда 
стеблеплоды достигнут в диамет
ре величины 7—10 см, но не бо
лее.

Наиболее полезна кольраби при 
употреблении в сыром виде. Стеб
леплоды этой капусты, протертые 
на крупной терке вместе с морко
вью, подсоленные и политые сме
таной, могут стать отличным сала
том. Кольраби также тушат и ва
рят, готовят из нее супы.

Если кольраби всем своим ви
дом непохожа на привычную для 
нас белокочанную капусту, то вот 
краснокочанная является разно
видностью последней и отличает
ся от нее лишь цветом листьев. Ок
раска их может быть от сине-фио
летовой до пурпурной. Обусловле
на она повышенным содержанием 
в листьях антоциана — вещества, 
имеющего еще и полезные для че
ловека свойства. Антоциан повы
шает упругость капилляров, нор
мализует их проницаемость, защи
щает организм человека от воз
действия на него радиации.

Этим полезные качества крас
нокочанной капусты далеко не ог
раничиваются: в ней много различ
ных солей, по содержанию аскор
биновой кислоты она в 2 раза бо
гаче белокочанной и в 4 раза пре
восходит последнюю по запасам 
витамина А.

Агротехника выращивания 
краснокочанной капусты такая же, 
как и у среднеспелой и среднепоз-

блеск. Краснокочанную капусту, 
предназначенную для хранения, 
убирают в конце сентября, не до
пуская ее подмораживания.

Краснокочанная капуста ис
пользуется в пищу в основном в 
свежем виде: она хороша для 
приготовления салатов, винегре
тов, гарниров. Ниже приведен 
один из рецептов. Ее также тушат 
и маринуют.

Краснокочанная капуста 
с яблоками

Вымойте капусту, вырежьте из 
нее кочерыжку, тонко пошинкуй
те, но не солите. Очистите ябло
ки от кожуры и натрите их на круп
ной терке, сбрызните их лимон
ным соком, чтобы не потемнели. 
Затем, перемешайте яблоки с ка
пустой.

Далее надо приготовить соус. 
Для этого натрите на терке лук, сме
шайте его с толченым чесноком, 
тмином и залейте все маслом.

Затем перемешиваем соус и 
салат, солим по вкусу, добавляем 
перец, закрываем готовое блюдо 
крышкой и даем настояться ему в 
течение часа. После этого салат 
готов.

Для приготовления салата 
надо взять: 500 г краснокочанной 
капусты, 2 крупных яблока.

Для соуса — 1 зубчик чеснока, 
луковица, соль, перец, тмин мо
лотый, 1—2 ст. ложки раститель
ного масла.

Алексей СУХАРЕВ.
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ФРАНЦУЗЫ ПРИШЛИ НА СЕВЕР
Французские кинодокументалисты приступают к съемкам фильма 

в Надымском районе.
Возглавивший проект режиссер Бенуа Сегюр намерен отобра

зить в ленте традиции и приемы трудового воспитания детей корен
ного населения Арктики. Кинокомпания, которую он представляет, 
одновременно ведет аналогичные съемки в Африке и Южной Амери
ке. По мнению создателей фильма, столь же благодатный материал 
для осмысления предоставляет им русский Север, где в полной мере 
сохранился исконный уклад жизни оленеводов.

Пока Б.Сегюр уточняет детали сценария, места съемок, догова
ривается с местными властями о создании необходимой инфраструк
туры. Сопровождает французского гостя доктор экономики Борис 
Шишло — наш соотечественник, работающий ныне в Центре научных 
исследований Франции. По словам Б.Шишло, фильмы его нынешних 
коллег “показывают людям разнообразные, еще свежие уголки, ко
торые вызывают у жителя Запада ностальгию по потерянному раю 
дикой природы, чувство уважения к тем, кто ее сохраняет. А кинолен
та, снятая в современной России, создаст благоприятный образ стра
ны, разрушит негативные стереотипы о бывшем СССР”.

(“Российская газета”).

НА БЫВШЕЙ ДАЧЕ ЯГОДЫ ПОСТРОЯТ 
МЕМОРИАЛ ЖЕРТВАМ СТАЛИНИЗМА

На 24-м километре Старокалужского шоссе, на территории мас
совых захоронений жертв политических репрессий — подмосковно
го “спецобъекта “Коммунарка”, будет построен памятник-мемориал.

До 1937 года территория “Коммунарки” была дачей наркома Яго
ды, в 1999 году ее передали Русской православной церкви — здесь 
устроено подворье Свято-Екатерининского монастыря.

В ближайшее время будет проведен конкурс на проект памятника 
и начат сбор средств на строительство мемориала, проведение ар
хеологических исследований и составление списков жертв репрес
сий. В “Коммунарке" были расстреляны от 10 до 14 тыс. человек, 
среди которых — писатели Артем Веселый и Борис Пильняк, а также 
бесследно пропавший муж Марины Цветаевой Сергей Эфрон.

(“Известия”).

ВЕК УЧИСЬ
72 года исполнилось самому старому студенту татаро-американ

ского регионального института (г. Казань), занимающемуся на фа
культете с углубленным изучением арабского языка.

Под стать ему и студентки: самой младшей из них 54 года, самой 
старшей — 64. Учебе, как и любви, все возрасты покорны. Престаре
лые студенты уже имеют по одному высшему образованию, теперь 
овладевают вторым — через три года получат дипломы преподавате
лей арабского языка. Поскольку у бабулек уже есть первичные язы
ковые навыки, они дают фору молоденьким студенткам.

("Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Ограбление у закусочной
За минувшие сутки на территории области зарегистрировано 
256 преступлений, из них раскрыто 159, сообщает пресс- 
служба ГУВД. На территории области зафиксировано два 
убийства и один случай нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть. Сотрудниками милиции 
задержано четыре преступника, находившихся в розыске. 
Обнаружено три трупа без внешних признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним ве
чером в торговый.павильон по ул. 
Амундсена ворвался неизвестный 
и, угрожая обрезом охотничьего 
ружья женщине-реализатору, зав
ладел продуктами на сумму... 12 
рублей. Задержан нарядом отдела 
вневедомственной охраны при пат
рулировании на ул.Постовского.

• Наул.П.Лумумбы сотрудниками 
Чкаловского РУВД в ходе проведе
ния оперативно-розыскных мероп
риятий задержана гражданка Куфте- 
рина, у которой изъята крупная 
партия героина весом в 334 грамма. 
Возбуждено уголовное дело, канал 
поступления зелья выясняется.

о В квартире дома по ул.Степа
на Разина у гражданки Гребенщи
ковой изъято 150 граммов героина. 
Незаконно хранившая смертонос
ный порошок дама задержана, воз
буждено уголовное дело.

Р.п.БЕЛОЯРСКИЙ. На 30-м км 
Сибирского тракта у одной из за
кусочных трое неизвестных пре-

ступников, угрожая физической 
расправой и причинив из пока 
не установленного оружия 
сквозное пулевое ранение пра
вой ноги экспедитору коммер
ческого предприятия из Кур
ганской области, завладели до
кументами и крупной суммой 
денег. Проводятся оператив
ные мероприятия по розыску 
налетчиков.

ТАВДА. Средь бела дня в ле
сопарковой зоне, напротив дома 
по ул.Стадионной, неизвестный, 
угрожая предметом, похожим на 
пистолет, женщине, продавцу 
коммерческого предприятия, 
пытался завладеть деньгами, но, 
встретив сопротивление, ниче
го не похитил и скрылся. По по
дозрению в попытке грабежа со
трудниками ОУР ОВД по приме
там задержан 15-летний ученик 
школы, у которого изъят игру
шечный пистолет. Возбуждено 
уголовное дело.

Конкурсный управляющий ОАО “Изумрудные копи 
Урала” осуществляет поиск потенциальных покупателей на 
имущественный комплекс, предназначенный для разработ
ки Малышевского изумрудно-бериллиевого месторождения 
подземным способом. Прием предложений по цене и сро
кам оплаты осуществляется до 05.04.03 г. по адресу: г.Ека- 
теринбург, ул.Старыхбольшевиков, 2а/2 —209, (тел.: (3432) 
39-04-68, 34-64-01). Договор будет заключен с покупате
лем, предложившим максимальную цену и более короткие 
сроки оплаты.

Уралсвязьинформ

ОАО “Уралсвязьинформ” 
сообщает, 

что все организации, пользующие
ся услугами электросвязи ОАО

“Уралсвязьинформ”, заключившие договоры на оказание ус
луг электросвязи, имеют возможность обратиться в соответ-
ствующие подразделения Екатеринбургского филиала элек
тросвязи ОАО “Уралсвязьинформ” для заключения дополни-
тельного соглашения об изменении размера ответственнос
ти за просрочку платежа до 1 /300 (одной трехсотой) ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый день просрочки.

Лиц. Минсвязи РФ № 23222.

УПРАВЛЕНИЕ "СВЕРДЛОВСККѴРОРТ"
4—5 апреля 2003 г.

ярмарка-распродажа санаторно-курортных путевок
“Весна-лето 2003 г.”

Путевки Урала, Сибири и России.
В помещении управления “Свердловсккурорт”; 

г.Екатеринбург, пр.Ленина, 22, второй этаж.
Ярмарка проводится 4 апреля с 11 до 18 часов,

5 апреля с 11 до 16 часов.
Тел.: (3432) 71-25-04, 71-30-29.
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