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■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Наш 
общий 

пом
Дорогие земляки!
Сегодня мы с вами отмеча

ем новый, необычный, яркий и 
многогранный праздник - День 
народов Среднего Урала. Это 
одна из самых значимых и 
массовых культурных акций, 
проходящих в нашей области.

Все мы едины как россияне, 
как уральцы, но каждый из нас 
самобытен своим отношением 
к национальности: русские, ук
раинцы, татары, евреи, баш
киры, немцы, марийцы, удмур
ты... Можно перечислить все 
137 национальностей, пред
ставители которых проживают 
на Урале, в Свердловской об
ласти. Проживают мирно и 
дружно, не зная национальной 
розни и конфликтов. Свердлов
ская область - пример межна
ционального сотрудничества и 
разумной, взвешенной межна
циональной политики, приори
тетами которой является ра
венство прав и свобод гражда
нина независимо от его расы, 
национальности, языка, отно
шения к религии, создание 
равных возможностей и усло
вий развития всем народам, 
проживающим на Урале, упро
чение их гражданской и духов
ной общности.

Развитие национальной 
культуры - одно из главных 
свидетельств результативнос
ти национальной политики. 
Именно поэтому считаю осо
бенно важным сохранение и 
развитие исторического на
следия и национальной само
бытности всех народов, насе
ляющих Урал, создание в на
шем многонациональном об
ществе атмосферы уважения к 
особенностям быта, вероиспо
ведания, культуры представи
телей всех национальностей.

Народы Урала прошли мно
говековой путь развития и су
мели сберечь свою самобыт
ность и национальные тради
ции. День народов Среднего 
Урала, фестиваль нацио
нальных культур - прекрасная 
возможность для творческого 
поиска и достойного самовы
ражения всех наций и народ
ностей, проживающих в Свер
дловской области. В таком жи
вом диалоге культур рождает
ся искреннее уважение друг к 
другу и к культурным корням 
нашей многонациональной ро
дины.

Национальное, народное 
искусство обладает удиви
тельным свойством - оно не 
оставляет равнодушным. Ис
креннее и яркое, оно воздей
ствует на душу и сердце каж
дого из нас напрямую, без 
лишних изысков. Эта гениаль
ная простота - драгоценный 
плод нашей общей истории, 
результат вдохновения многих 
поколений безвестных твор
цов, вобравших в себя талант 
своего народа, силу своей зем
ли.

Желаю всем нам, независи
мо от национальности - мира, 
добра, счастья и самобытнос
ти в составе единой великой 
России!

Губернатор 
Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ. 
(См. 6-ю стр.І.

«Самородки» 
для уральского

Делянки спелой пшеницы, вы-
росшие под стеклом теплицы, со
всем не похожи на волнующиеся 
под ветром хлебные нивы. Непод
вижность растений словно подчер
кивает то обстоятельство, что вы
росли они в условиях искусствен
ного климата. И лишь полновесные
колосья роднят их с собратьями,
взращенными в поле.

Обманывать природу, 
брать у неё два урожая за год 
селекционерам приходится 
ради того, чтобы ускорить 
процесс появления новых 
сортов. Ведь даже в этом 
случае он растягивается на 
9—12 лет. Поистине, стрем
ление человека создать рас
тение с нужными для него 
свойствами похоже на борь
бу Дон Кихота с мельница
ми. Только здесь мельницы 
— сама вечность, с которой, 
казалось бы, не с руки тя
гаться человеческой жизни. 
И все же человек добивается 
своего.

Александр Воробьев, на
учный сотрудник лаборато
рии селекции яровой пшени
цы Красноуфимской селек
ционной станции, поясняет, 
что в этой теплице 19 ноября 
2002 года были посеяны гиб
риды пшеницы первого года. 
Прошлым летом для их полу
чения на опытных полях се
лекционной станции специ
ально проводилось скрещивание 
известных на Урале сортов Ирень 
и Красноуфимская-100 с другими 
сортами. В результате было полу
чено 79 комбинаций. Собранный 
сейчас урожай через месяц будет 
посеян в поле и осенью даст но
вый. И лишь через несколько лет 
селекционеры смогут определить: 
были ли среди отобранных в про
шлом году комбинаций скрещива
ния растений разных сортов вари-

ПОЛЯ
На Среднем Урале крестьяне готовятся к
весеннему севу, а здесь, в теплицах 
селекционного центра Уральского научно- 
исследовательского института сельского 
хозяйства, началась уборка... пшеницы. Точнее, 
её гибридов, на основе которых селекционеры в 
будущем создадут новые сорта этой культуры.

13 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ВОЙСК 
ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ РОССИИ

Уважаемые ветераны и воины Войск 
противовоздушной обороны!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздни

ком - Днем Войск противовоздушной обороны России.
История Уральского Краснознаменного объединения Военно- 

Воздушных Сил и противовоздушной обороны, созданного в пред - 
грозовом 1940 году, - это легендарная летопись боевых и трудо
вых подвигов, свершенных во славу Родины.

В годы Великой Отечественной войны воины объединения 
стойко и мужественно защищали небо Минска и Смоленска, Мос
квы и Саратова, освобождали Польшу, штурмовали Берлин, про
являя отвагу и героизм, приближали час долгожданной Победы.

В послевоенные годы прославленные в боях части Уральского 
объединения ВВС и ПВО заступили на боевое дежурство по охра
не воздушного пространства Среднего Урала. Нынешнее поколе
ние воинов ПВО свято хранит и преумножает боевые традиции 
своих предшественников, с честью выполняет задачи по обеспе
чению обороноспособности страны.

Золотыми буквами в историю Войск ПВО вписано успешное 
выполнение воинами-уральцами боевой задачи по уничтожению 
американского разведывательного самолета 1 мая 1960 года.

В этот праздничный день я выражаю искреннюю признатель
ность и благодарность работникам конструкторских бюро, тру
женикам оборонных предприятий Свердловской области, кото
рые создают новейшие образцы вооружения и боевой техники 
для защиты воздушного пространства нашей Отчизны.

От всего сердца желаю вам крепкого здоровья, счастья, бла
гополучия, мирного неба, дальнейших успехов в служении на
шей великой стране и родному Уралу.

Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
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анты, заслуживающие их внима
ния.

Труд селекционера кропотли
вый, изматывающий своей не
определённостью, и чем-то срод
ни поискам старателя. Не зря са
мых упорных и талантливых он воз
награждает поистине самородка
ми — сортами, дающими крестья
нину добрый хлеб и приносящими 
в их дом достаток. К числу тех,
кто дал в руки крестьянам такие
«самородки», можно с полным 
правом отнести династию уральс
ких селекционеров Воробьёвых.

Основатель её, Александр Васи
льевич Воробьев, создал такие 
сорта пшеницы, как Стрела, Коме
та, Среднеуральская. Некоторые
из них до сих пор выращиваются

жом. Так, несколько лет назад на 
международном симпозиуме се
лекционеров в Турции сорт яровой 
пшеницы Иргина был признан уни
кальным за свою скороспелость и 
высокие хлебопекарные свойства. 
Сегодня в династии селекционеров 
уже третье поколение ведет иссле
довательскую работу. Последова
тель отца и деда, Александр Воро
бьев тоже занимается выведением
новых сортов пшеницы. Именно он
и колдует сейчас в этой теплице, 
разбирая созревшие пшеничные 
колосья.

Но есть ли предел возможностям 
селекционеров? Может ли расте
ние беспрестанно давать челове
ку то, что он от него требует? Уже
сейчас сорт пшеницы Красноуфим-

радиации позволяет получать у нас 
урожаи по 110—120 центнеров зер
на с гектара, уровень тепла — по 
80—90 центнеров. Еще более огра
ничивают возможности нашего кре
стьянина факторы естественного 
плодородия почв и количество осад
ков. Кстати, влаги на наши поля вы
падает гораздо меньше, чем, ска
жем, в европейской части страны. 
Задача селекционера состоит в том,
чтобы вывести сорт, наиболее пол-
но реализующий возможности куль
туры в данных условиях.

Как видим, природа четко очер
тила возможности человека в селек
ции растений, и каждый новый ре
зультат на этом поприще дается 
труднее предыдущего. Но останав-
ливаться на этом пути человек, по-

хоже, не собирается. На
кануне в соседних тепли
цах селекционного центра 
убирали горох. Это тоже 
одна из перспективных для 
Урала культур. Ученые 
ищут такие его формы, ко
торые были бы устойчивы 
к болезням, к полеганию. 
Гораздо позже пшеницы в 
теплицах центра будут уби
рать на семена клевер. 
Здесь задача селекционе
ров заключается в том, 
чтобы получить сорта раз
ной скороспелости. Это 
позволит увеличить пери
од заготовки качественных 
кормов в наших условиях в 
1,5—2 раза.

Как видим, поиск «са
мородков» для уральского 
поля продолжается, и 
«старательская» работа 
наших селекционеров не 
прерывается даже зимой. 
Будем надеяться, что ско
ро наши крестьяне полу
чат новые сорта, которые 
помогут им успешнее про-

на полях страны. Давнюю мечту 
уральских крестьян — получение в 
условиях нашего климата пшени
цы с высокими хлебопекарными 
качествами — осуществил его сын 
Владимир Александрович Воробь
ев. Его сорта пшеницы Иргина, 
Красноуфимская-90, Ирень при
обрели широкое распространение 
и получили признание крестьян за 
свои выдающиеся качества. Высо
ко оценили эти сорта и за рубе-

ская-100 в промышленных услови
ях дает на Урале по 50 центнеров 
зерна с гектара — урожай почти ку
банский.

—Если говорить о потенциале 
урожайности пшеницы на Урале, то 
он зависит от нескольких составля
ющих, — рассказывает исполняю
щий обязанности директора Ураль
ского научно-исследовательского 
института сельского хозяйства 
Юрий Савин. — Уровень солнечной

тивостоять природе и добиваться
выдающихся результатов в поле. И 
слава этих сортов, возможно, бу
дет такой же громкой, как у нынеш
них Иргины и Ирени.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: уборка гибридов 

пшеницы в теплице селекционно
го центра УралНИИсхоза; селек
ционер А.Воробьев.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ДЕНЬ НАРОДОВ СРЕДНЕГО УРАЛА

Добро пожаловать
на праздник

Год назад, в апреле 2002 года, наша область 
впервые отпраздновала День народов Среднего 
Урала. Тогда, выйдя на сцену Театра эстрады, 
губернатор Свердловской области Э.Россель 
высказал предложение, подсказанное ему 
участниками праздника: сделать такие Дни 
традиционными.

Идея, нашедшая широкий отклик, воплотилась в сен
тябрьском (2002 г.) Указе губернатора “О мерах по реали
зации национальной политики Свердловской области”. 
Пункт 4 Указа гласит: “Поддержать предложение обще
ственных объединений о праздновании на территории 
Свердловской области “Дня народов Среднего Урала”, оп
ределив датой его ежегодного проведения вторую суббо
ту апреля”.

Вторая суббота апреля — это как раз сегодня. Празд
ник, отныне ставший традиционным, соберет на сцене об
ластного Дворца народного творчества в Екатеринбурге 
десятки художественных коллективов, профессиональных 
и самодеятельных, представляющих талантливый много
национальный Средний Урал. В этот же день в областном 
Доме концертных организаций состоится выступление 
Уральского государственного русского народного хора. В 
Верхнюю Пышму приедут в гости мастера искусств Азер
байджана. Завтра в Нижнем Тагиле состоятся мероприя
тия Фестиваля немецкой культуры. Развернуты тематичес
кие выставки в библиотеках.

Заместитель министра культуры Свердловской облас-

ти Валерий Пластинин назвал День народов Среднего Ура
ла знаковым в общей череде событий IV областного фес
тиваля национальных культур. В 1997 году, когда этот фе
стиваль начинался, в области было 28 национально-куль
турных объединений. Сейчас их — более 120. И все они 
хотят “показать себя”, познакомить уральцев со своими 
традициями и талантами.

Богата на события нынешняя весна. Еврейская нацио
нально-культурная автономия провела традиционный праз
дник Пурим. Впервые свой праздник, приуроченный к Меж
дународному дню цыган, отметили уральские рома.

Все активнее проявляют себя представители диаспор, 
немногочисленных на Среднем Урале. Например, в выста
вочном зале на улице Чапаева представят свое творчество 
корейцы.

Нередко разные национально-культурные общества со
бираются вместе, за круглым столом. Например, уральские 
поляки и украинцы совместно провели литературный вечер, 
посвященный дружбе поэтов А.Пушкина и А.Мицкевича.

А сегодня такое единение будет наиболее полным. С 
одной сцены зазвучат русские, украинские, белорусские, 
немецкие, татарские, марийские, якутские слова и мело
дии. И это — далеко не полный перечень. Ведь на Урале 
проживают представители более 130 национальностей. 
Рассказ о жизни национально-культурных автономий, о 
межнациональном общении — на 6-й странице Этого но
мера.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ППАТИМ ЗА СВЕТ ПО-НОВОМУ |

"Горячая линия" 
ЕЭСК

С нового года Екатеринбургская 
электросетевая компания (ЕЭСК) пере
шла на новый режим работы с бытовы
ми абонентами - так называемый ак
тивный. Это подразумевает, что к каж
дому из нас приходят контролеры ЕЭСК, 
списывают показания счетчика. Затем 
жителям надо дождаться счета на опла
ту электричества и уж потом платить 
деньги за потребленное.

Как и любое новое дело, эта система 
еще не очень отработана, у жителей го
рода Екатеринбурга возникает много 
вопросов по действию новой системы, 
правильности рассчитанной оплаты. 
Для того, чтобы снять все накопившие
ся вопросы, в течение всего апреля и 
мая по понедельникам с 17.00 до 
19.00 по 17 телефонным номерам 
можно получить ответы на все воп
росы.

Вот эти номера: 53-58-76, 53-58-74, 
59-08-68, 53-58-77, 59-07-28, 59-07-35, 
59-09-05, 59-07-22, 67-36-41,59-07-27, 
67-36-44,61-53-12,61-67-91,61-53-71, 
61-39-04,59-00-90, 57-07-77.

-ч

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ИРАКСКИЕ ВОЙСКА ОСТАВИЛИ МОСУЛ

Войска Саддама Хусейна утром 11 апреля ушли из города Мосул, 
сообщил международному информационному агентству Reuters пред
ставитель командования курдскими войсками в Ираке. По некоторым 
данным, многие иракские военные дезертировали, бросив оружие и 
технику. По сообщению британского телеканала Sky News, курдские 
партизаны и американские солдаты вошли в город, не встретив ника
кого сопротивления. Оставшиеся в Мосуле представители иракской 
военной администрации начали переговоры о капитуляции и потре
бовали амнистии.

Курдские партизаны, 10 апреля занявшие город Киркук, получили 
указание оставить город. Ожидается, что город перейдет под конт
роль американцев, которые начали занимать Киркук в пятницу, 11 
апреля. По данным информагентства, это было сделано под давлени
ем Турции, власти которой стремятся предотвратить создание курдс
кой автономии в северных районах Ирака. //Лента.ru.

в России
ИСТОЧНИК В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПРЕДЛАГАЕТ США 
СПИСАТЬ РОССИИ ДОЛГИ СССР

Российское правительство призывает США придерживаться логи
ки в вопросах списания долгов другим странам. Как сообщил источ
ник в правительстве, «если следовать логике заместителя министра 
обороны США Пола Вулфовица, предложившего России, Франции и 
Германии списать долги Ирака под предлогом того, что они были 
накоплены режимом Саддама Хусейна, то более логичным было бы 
начать с того, чтобы простить России долги бывшего СССР». По мне
нию собеседника агентства, «если представители США придержива
ются определенной логики, то она должна распространяться на все 
страны». //РИА «Новости».
В МОСКВЕ ЗАДАЮТСЯ ВОПРОСОМ ПРИЧИНЫ 
ВНЕЗАПНОЙ И ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ВОЕННОЙ АКТИВНОСТИ 
ГРУЗИИ И США В КАВКАЗСКОМ РЕГИОНЕ

Об этом ИТАР-ТАСС сегодня заявил департамент информации и 
печати МИД РФ, комментируя ратификацию грузинским парламен
том Соглашения о сотрудничестве в сфере обороны между прави
тельствами Грузии и США.

На Смоленской площади считают, что документ имеет «далеко иду
щие обязательства», так как «предусматривает безвизовый въезд в 
Грузию американских военнослужащих, размещение на ее территории 
военной техники и вооружений США, их свободное перемещение».

Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе, выступая на этой неделе 
на брифинге в Тбилиси, отметил, что соглашение «не представляет 
какую-либо угрозу для безопасности других стран». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
НАЧАЛСЯ ПОДЪЕМ УРОВНЯ ВОДЫ В РЕКАХ ИРБИТКА 
И НИЦАВ ИРБИТСКОМ РАЙОНЕ

На 70 сантиметров повысился уровень воды в реке Ирбитке в Ирбит
ском районе, сообщили 11 апреля в управлении по делам ГО и ЧС Ирби
та. На 20 сантиметров поднялась река Ница. Начало паводка спровоци
ровано сильным таянием льда. Ирбиткауже вскрылась в верховьях. Даль
нейшее вскрытие рек спасатели ожидают в начале следующей недели. 
По словам специалистов, все будет зависеть от температуры воздуха. В 
результате в Ирбите затопило 233 дома, где проживает более 600 чело
век. Сейчас в городе предусмотрено 80 мест для временного прожива
ния пострадавших от половодья. В центральной городской больнице 
зарезервированы 20 коек для хронических больных, проживающих в за
топляемой зоне.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

і 14 апреля холодный арктический антициклон *I сместится на Урал, резко похолодает, возможен мок- |

Іл'ПогодаЛ Рый снег. Температура воздуха ночью минус 3... ми- ■ 
нус 8, при прояснениях до минус 15, днем 13 апреля · 

| плюс 3... минус 2, 14 апреля днем плюс 2... плюс 7 градусов.
К середине новой недели потеплеет.

18 районе Екатеринбурга 13 апреля восход Солнца — в 6.57, 
заход — в 21.01, продолжительность дня — 14.04, восход Луны — 

I в 15.40, заход — в 6.36, начало сумерек — в 6.16, конец сумерек 
. — в 21.42, фаза Луны — первая четверть 10.04.

14 апреля восход Солнца — в 6.54, заход — в 21.03, продолжи- 
Ітельность дня — 14.09, восход Луны — в 17.15, заход — в 6.48, 

начало сумерек — в 6.13, конец сумерек — в 21.44, фаза Луны — 
| первая четверть 10.04.
. 15 апреля восход Солнца — в 6.52, заход — в 21.05, продолжи-
I тельность дня — 14.14, восход Луны — в 18.51, заход — в 6.57, 
I начало сумерек — в 6.10, конец сумерек — в 21.47, фаза Луны — 
• первая четверть 10.04.
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Николай ВОРОНИН:

"Болезни роста 
Дума переживет"
Вчера председатель нижней 
палаты областного 
парламента провел пресс- 
конференцию, посвященную 
последним событиям в Думе, 
а также годовщине с начала 
ее работы в обновленном 
составе (с 14 апреля 2002 
года).

За истекший год прошло 18 
заседаний Думы, область полу
чила 64 закона. Немалая их часть 
связана с бюджетом и налогами. 
Очень важно, считает Н.Воронин, 
что в минувший парламентский 
год наконец-то заработала Счет
ная палата (она призвана конт
ролировать правильность ис
пользования бюджетных 
средств). 9 апреля депутаты зас
лушали результаты работы пала
ты по первому их поручению.

В актив народных избранни
ков можно занести и оператив
ное утверждение более 170 кан
дидатур мировых судей. Благо
даря этому новому для России 
институту в области резко уве
личилось число рассматривае
мых дел, на 50 процентов снизи
лось количество лиц, ожидающих 
приговора суда в СИЗО.

За год парламентарии рас
смотрели почти 7 тысяч обраще
ний жителей области. Есть депу
таты, отметил спикер, которые 
рассмотрели не одну сотню таких 
обращений, а это большая рабо
та (от себя добавим: работают в 
парламенте и такие народные из
бранники, которых редко можно 
увидеть в зале заседаний, прав
да, таковых единицы).

Конечно, не все в обновлен
ной Думе ладится-спорится, 
признал спикер. Очень медлен
но рассматриваются некоторые 
законопроекты. Например, Изби
рательный кодекс депутаты не 
могут принять больше месяца. 
Оппозиционные депутаты боят
ся, что новый состав избиркома, 
сформированный по правилам, 
закрепленным в кодексе, ока
жется лояльным губернатору. 
Дело в том, что семь членов из
бирательной комиссии должен 
назначить Э.Россель, семь — За
конодательное Собрание. Если 
до 31 мая оно не примет соот
ветствующего решения, “семер
ку” сформирует Центризбирком. 
Скорее всего, в нее попадут 
сплошь представители феде
ральных партий, на что и наде
ются оппозиционеры.

Большие надежды они связыва
ют и с законопроектом о переносе 
выборов губернатора с сентября 
на декабрь. Но, по словам Н.Воро
нина, этот документ можно с пол
ным правом даже не включать в по
вестку дня (что, впрочем, и было 
сделано на последнем заседании). 
Потому что есть такое положение: 
если законопроект влечет за собой 
увеличение или уменьшение бюд
жетных расходов (а “единороссы” 
говорят о якобы экономии средств 
областного бюджета в случае про
ведения губернаторских выборов 
в декабре), необходимо прилагать 
к документу экономические расче
ты. “Таких расчетов нет. Называ
ются необоснованные цифры”, — 
заявил Н.Воронин.

Но нельзя винить во всем толь
ко депутатов, считает он. Дело в 
том, что наступила череда изби
рательных кампаний — региональ
ных и федеральных. А Свердловс
кая область очень политизирова
на. У нас действует 32 из 50 заре
гистрированных Минюстом феде
ральных партий. Такого количе
ства их отделений нет даже в Мос
кве и Санкт-Петербурге, заявил 
Н.Воронин. "Это говорит об инте
ресе к региону различных финан
совых и политических элит, и си
туация в областной Думе — пря
мое отражение этого процесса", 
— считает спикер.

В комплексе с неразвитостью 
политической культуры в нашей 
стране это и приводит к таким ма
лоцивилизованным формам от
стаивания своего мнения, как сры
вы кворумов и т.п.

В целом же, по словам Нико
лая Воронина, определенный про
гресс есть. Ведь вышли же “еди
нороссы” и “майцы” на работу пос
ле ряда переговоров. "Все поня
ли, что срыв работы Думы — пло
хой способ. И сегодня процесс 
переговоров, консультаций о во
зобновлении нормальной работы 
парламента продолжается на всех 
уровнях. Есть основания надеять
ся, что скоро палата заработает в 
полную силу. Болезни роста Дума 
переживет".

Пережить необходимо, потому 
что до и после летних каникул де
путатов ожидает очень напряжен
ный период работы: только в рам
ках реформы местного самоуп
равления им надо будет принять 
десятки законопроектов.

Андрей КАРКИН.

| ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

ОХРАНА ПРИРОДЫ -
ЗАДАЧА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ

11 апреля на коллегии областного министерства природных 
ресурсов рассмотрен проект концепции развития системы 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в 
Свердловской области.

В работе коллегии, состоявшейся под председательством област
ного министра природных ресурсов Александра Ястребкова, приняли 
участие представители еще двух областных министерств — культуры 
и по физической культуре, спорту и туризму. С основным сообщением 
на коллегии выступил заместитель министра Михаил Бокачев. Он ука
зал на необходимость более системной работы по управлению и раз
витию особо охраняемых природных территорий. На сегодня их на
считывается 636, а занимают они 6,7 процента территории Среднего 
Урала. В проекте концепции определены задачи развития таких тер
риторий. Основными являются обеспечение устойчивого развития 
области, ее экологической безопасности и поддержания приемлемо
го качества окружающей среды, сохранение биоразнообразия и гено
фонда флоры и фауны, а также вовлечение в экономику области рек
реационных ресурсов. В проекте концепции определены основные 
принципы государственной политики Свердловской области в сфере 
функционирования природоохранных территорий, включающие дол
госрочное планирование, обязательность государственной экспер
тизы проектов, гласность при принятии решений. В числе механизмов 
реализации концепции названы правовой, управленческий, экономи
ческий и информационно-просветительский.

Все выступавшие на совещании отметили актуальность предло-
женного на рассмотрение документа. Однако был высказан целый 
ряд предложений, в первую очередь связанных с его юридической и 
экономической обоснованностью. Заместитель областного министра 
природных ресурсов Галина Пахальчак указала на то, что концепция 
не должна ограничиваться 2010 годом, поскольку нацелена на реше
ние широкомасштабных стратегических задач. О необходимости под
робной инвентаризации существующих природоохранных территорий 
говорил замминистра Павел Бурдов. Подводя итоги заинтересован
ного разговора, министр природных ресурсов Александр Ястребков 
согласился с большинством высказанных замечаний. Он подчеркнул 
также большую роль общественных экологических движений в реали
зации природоохранных мер и рекомендовал учесть возможные фор
мы их взаимодействия с органами власти. Министр дал указание на
править проект концепции в те муниципальные образования, где рас
положены природоохранные зоны, чтобы получить конкретные заме
чания с мест.

Коллегия в своем решении отметила полезность и важность раз
работки проекта концепции развития системы особо охраняемых при
родных территорий, расположенных в Свердловской области. Доку
мент отправлен на доработку с учетом высказанных предложений, 
после чего будет вынесен на рассмотрение областного правитель
ства.

■ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

Плагиат лорого 
обомнется

Президент РФ Владимир Путин подписал Федеральный 
закон “О внесении изменения в статью 146 Уголовного 
кодекса Российской Федерации”. Соответствующие 
поправки направлены на ужесточение правовой 
ответственности за нарушение авторских и смежных прав.

Теперь, в частности, присво
ение авторства (плагиат), если 
это деяние причинило крупный 
ущерб автору или иному право
обладателю, наказывается 
штрафом в размере от 200 до 
400 минимальных размеров оп
латы труда или в размере зарп-

латы или иного дохода осужден
ного за период от 2 до 4 меся
цев, либо обязательными рабо
тами на срок от 180 до 240 ча
сов, либо арестом на срок от 3 
до 6 месяцев.

(“Российская газета”, 
10 апреля 2003 г.).

ПОПРАВКА
В номере “ОГ" за 10.04.03 в информации пресс-службы губер

натора “Наш долг — вернуть людям доброе имя" по техническим 
причинам допущена ошибка. В первом абзаце следует читать: "под 
председательством областного вице-премьера...” и далее — по тек
сту.

Редакция приносит извинения читателям.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНТАКТЫ 

Помогают 
уполномоченный и консул
Вчера пресс-центр ИТАР- 
ТАСС-Урал провел в 
Екатеринбурге пресс- 
конференцию генерального 
консула Украины в Тюмени 
Павла Мысника и 
уполномоченного по правам 
человека Свердловской 
области Татьяны 
Мерзляковой.

Поводом для встречи с жур
налистами послужили,с одной 
стороны, обращения украин
цев, проживающих на Среднем 
Урале, к уполномоченному по 
правам человека Свердловской 
области за помощью в преодо
лении бюрократических, по 
мнению заявителей, барьеров 
в получении документов, необ
ходимых для обмена еще со
ветских паспортов, исхлопота-

ния пенсии, регистрации бра
ков, новорожденных и т.д., о 
чем Т.Мерзлякова сочла необ
ходимым информировать об
щественность.

С другой, в развитие идеи, 
высказанной губернатором 
Э.Росселем, о проведении в 
Свердловской области дней 
консулов тех государств, кото
рые не имеют официальных 
представительств в Екатерин
бурге, Т.Мерзлякова пригласи
ла в Свердловскую область ге
нерального консула Украины в 
Тюмени, который встретился с 
многочисленными представи
телями украинской диаспоры 
на Урале, выслушал их пробле
мы, с которыми они сталкива
ются повседневно.

По мнению П.Мысника, на

Среднем Урале проживают не 
менее 80 тысяч выходцев с Ук
раины. Многие из них имеют 
здесь жилье и постоянную ра
боту и не собираются уезжать 
на родину. У них, как правило, 
не возникает никаких проблем 
с проживанием на территории 
Российской Федерации. Но 
есть и другая категория лиц, 
кому нужна консульская по
мощь.

—Мы оказываем такую по
мощь и физическим, и юриди
ческим лицам, — сказал 
П.Мысник. — Обращения к нам 
участились после того, как в 
России были приняты законы 
“О гражданстве Российской 
Федерации” и "О правовом по
ложении иностранных граждан 
в Российской Федерации”.

Дело в том, что не все гражда
не Украины к моменту вступле
ния закона в силу урегулирова
ли свой статус, некоторые не 
получили необходимые справ
ки, например, о том, что они не 
имеют двойного гражданства.

Касаясь этих проблем, гене
ральный консул Украины в Тю
мени отметил, что на Урале ему 
в меньшей мере приходится за
ниматься проблемами пребы
вания соотечественников в Рос
сии, хотя имеются и такие слу
чаи.

Уполномоченный по правам 
человека Свердловской облас
ти Т.Мерзлякова рассказала со
бравшимся о своих действиях в 
связи с вступлением в силу за
конов "О гражданстве Российс
кой Федерации" и "О правовом 
положении иностранных граж
дан в Российской Федерации”.

Генеральный консул Украины 
в Тюмени позитивно оценил то 
обстоятельство, что в Екате
ринбурге намечено открыть Ук
раинский центр.

Анатолий ПЕВНЕВ.

"Никакое творчество
не может развиваться 

в изоляции"
Как уже сообщалось, 10 апреля в 
Екатеринбург прибыла делегация 
Азербайджанской Республики для 
участия в проведении Дней 
азербайджанской культуры в 
Свердловской области. Делегацию, в 
которую вошли популярные певцы, 
танцоры и музыканты, играющие на 
национальных инструментах, 
возглавляет министр культуры 
Азербайджана, народный артист 
республики Полад Бюль-бюль оглы. В 
пятницу Полад Бюль-бюль оглы и 
министр культуры Свердловской 
области Наталья Ветрова встретились с 
журналистами, чтобы рассказать о 
подробностях визита и программе 
праздничных мероприятий.

-Мы очень рады, что нам представилась та
кая прекрасная возможность показать уральцам 
наши последние культурные достижения, - ска
зал во вступительной речи гость. - Никакое 
творчество не может развиваться в изоляции, 
поэтому мы стремимся к общению с предста
вителями творческих сообществ других стран.

По словам Натальи Ветровой, в плане под
держки культурного развития у Азербайджа
на и Свердловской области есть много об
щего. Так, например, в бюджетах той и дру
гой стороны предусмотрены одинаковые рас
ходы на культуру - примерно 3 процента от 
всех средств. Кроме того, и в Азербайджане, 
и на Среднем Урале для выдающихся деяте
лей культуры учреждены специальные сти
пендии, премии и пенсии, "позволяющие им 
существовать безбедно”.

Многих журналистов интересовал вопрос - 
продолжает ли Полад Бюль-бюль оглы свою

творческую карьеру. На это артист ответил, что 
не выходит на сцену уже много лет - довольно 
трудно совмещать работу в аппарате прави
тельства и творческую деятельность. Однако 
музыкальные традиции семьи продолжает сын 
Полада, который входит в коллектив одного из 
крупнейших оркестров Москвы.

В субботу Полад Бюль-бюль оглы будет 
почетным гостем на открытии праздничного 
действа, посвященного Дню народов Сред
него Урала. В тот же день министры культу
ры обеих сторон подпишут договор о куль

турном сотрудничестве. Договор предус
матривает обменные гастроли театров, кон
цертных коллективов, музейных выставок.

-Конечно, укреплять культурные связи 
можно и без всяких бумаг, - сказал в заклю
чение Полад Бюль-бюль оглы. - Просто под
писание договора подводит надежную юри
дическую и финансовую базу под наше со
глашение.

Ольга ИВАНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ В ОБЛИЗБИРКОМЕ

Лучшие из пятисот 
Более пятисот учащихся общеобразовательных школ, 
средних специальных учебных заведений участвовали в 
областном конкурсе на лучший реферат по вопросам 
избирательного права.

Пройдя строгий отбор в горо
дах и районах, 73 работы посту
пили в Избирательную комиссию 
Свердловской области. Конкур
сная комиссия, организованная 
облизбиркомом, прочитала, про
рецензировала эти работы.

Отмечено, что многие из них 
написаны на актуальные темы — 
понятие и структура избиратель
ного процесса, избирательные 
технологии в России и за рубе
жом, выборы и права человека, 
роль молодежи в гражданском 
обществе и ее участие в выбо
рах.

Первое место с вручением 
премии в 2500 рублей присужде
но Василию Данилову, учащему
ся лицея № 130 г. Екатеринбурга.

Вторые премии — у Антонины Го- 
рюновой и Кристины Рубцовой из 
екатеринбургской гимназии 
№ 35, а также Алены Якимовой, 
учащейся средней общеобразо
вательной школы № 8 г.Нижнего 
Тагила. Обладатели третьих пре
мий — Данила Лихоманов — гим
назия №10, Екатеринбург; Евге
ния Швецова из сельскохозяй
ственного техникума, г.Реж; Да
рья Рождественская, МОУ Лицей 
Нижнего Тагила.

Число участников конкурса 
было столь велико, что облиз- 
бирком решил, дополнительно к 
лауреатам, назвать лучших в 
одиннадцати номинациях. Отме
чены и наставники конкурсантов- 
победителей.

"Майское" 
обострение?

В Избирательную комиссию Свердловской области 
поступило ходатайство о регистрации инициативной группы 
по проведению областного референдума.

Инициаторы предполагают 
всеобластным голосованием 
“внести следующие изменения 
в Устав Свердловской области: 
пункт I статьи 45 Устава Сверд
ловской области читать в сле
дующей редакции:“Губернатор 
Свердловской области избира
ется специально созываемым 
собранием представителей в 
порядке, предусмотренном об
ластным законом”. То есть, ви
димо, зачинщики дорогостоя
щей затеи надеются легким 
движением руки избирателя, 
ставящего отметку в бюллетене 
референдума, ввести в жизнь 
Среднего Урала некое непонят
ное образование, именуемое 
"специально созываемым со
бранием представителей”, т.е. 
сделать выборы высшего долж
ностного лица в области не пря
мыми, а “ступенчатыми”.

“Откуда уши растут?" — про
звучал вопрос в зале. Руково
дители облизбиркома отвечать 
на него не стали — не дело из
биркома заниматься таким рас
следованием. Его задача: про
верить представленные доку
менты на предмет их соответ

ствия законодательству.
Далее, в случае, если регис

трация состоится, инициатив
ная группа обращается в Зако
нодательное Собрание и уже с 
ним решает вопрос о возмож
ности назначения референду
ма.

Облизбирком не счел воз
можной регистрацию группы, 
усмотрев в ее документах нема
ло несоответствий требованиям 
ныне действующего законода
тельства. Например, недосто
верность некоторых указанных 
сведений или их отсутствие. 
Или такой парадокс: нашим за
конодательством о выборах 
весьма озабочено лицо, прожи
вающее далеко за пределами 
Среднего Урала, а именно в Ев
рейской автономной области.

А как насчет “ушей"? В спис
ке участников собрания, на ко
тором эта группа была образо
вана, фигурируют создатели 
скандального листка "Д.С.П.”, а 
также члены объединения 
“Май”, известного своей склон
ностью не к улучшению, а к обо
стрению любого процесса, в 
том числе избирательного.

К нам едет Вешняков
Председатель Центризбиркома примет участие в окружной 
конференции по вопросам взаимодействия избирательных 
комиссий, органов государственной власти и институтов 
гражданского общества при подготовке и проведении 
выборов.

На конференцию, которая со
стоится 22 апреля в Екатеринбур
ге, приглашены председатели 
избирательных комиссий субъек
тов федерации, входящих в УрФО 
(в том числе — Свердловского 
облизбиркома), представители

органов законодательной, испол
нительной и судебной власти, 
правоохранительных органов, 
политических партий, средств 
массовой информации.

(Соб. инф.).

МЫ, пенсионеры и постоянные читатели “Областной газеты”, 
обеспокоены ходом пенсионной реформы и пенсионного 
обеспечения. Смехотворное повышение пенсии в феврале 
просто унизило нас. Да и апрельская добавка тоже уже 
“съедена” очередным скачком цен, который начался с января 
нового года. В результате размер пенсии не только не 
увеличился, а даже сократился.

Пенсия - в ива оклада министра
Ознакомившись в “ОГ" №24— 

25 от 5 февраля 2003 года с За
коном Свердловской области “О 
внесении изменений и дополне
ний в Областной Закон “О стату
се депутатов областной Думы и 
Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердлов
ской области", мы почувствова
ли себя еще более униженными. 
Согласно этому Закону (кстати, 
одобренному самими же депута
тами), депутату областной Думы 
при исполнении полномочий в 
течение четырех лет назначает
ся дополнительно к основной 
пенсии пенсия за выслугу лет в 
размере 100% ежемесячного 
должностного оклада депутата 
областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской об
ласти. По этому же Закону (ст.29) 
оклад депутата областной Думы 
устанавливается в размере дол
жностного оклада министра 
Свердловской области. А если 
срок исполнения полномочий де
путата составляет более 4 лет, то 
пенсия увеличивается до 135% 
должностного оклада министра 
Свердловской области. Наши де
путаты решили не отставать от 
своих федеральных коллег и по 
их примеру взметнуть вверх свои 
пенсии.

Давайте посчитаем, хоть гово
рят, что чужие деньги и не приня
то считать, но если разобраться, 
так ведь народные избранники 
живут как раз на наши с вами де
нежки. Если к основной пенсии 
добавляется еще 135% оклада 
министра области, то пенсия де
путата областной Думы будет 
значительно превышать оклад 
областного министра.

Теперь давайте свои кровные 
посчитаем по "нашему" Закону 
№ 173 “О трудовых пенсиях в РФ". 
Этот расчет опубликован в “ОГ” 
№36 от 19 февраля 2003 г. в ин
тервью с депутатом областной 
Думы Г.Тверитиновым: при сред
нем заработке по стране за 2002 
год 4 тыс. 200 руб. накопитель
ная сумма составит 1159 руб. Эта 
сумма делится на 19 (количество

лет, которое Государственная 
Дума нам желает прожить на эти 
деньги), и еще делим на 12 меся
цев, и получаем окончательную 
сумму ежемесячной надбавки — 
5 руб. 10 копеек... А если вы ра
ботаете на заводе за станком, то 
за 4 года сможете заработать 
прибавку 20 руб. 40 коп. Как раз 
на 3 булки хлеба...

Мы, избиратели, отдаем голо
са за кандидата с надеждой, что 
он будет отстаивать наши инте
ресы (обещанные во время пред
выборной кампании), а не только 
свои.

Почему для себя депутаты раз
рабатывают одни законы, а для 
людей труда другие? У нас на 
Уральском электромеханическом 
заводе десятки людей, которые 
проработали по 40—50 лет... Вот 
им действительно нужны льготы, 
вот для них нужно разрабатывать 
подобные законы. Депутат добро
вольно выдвигает свою кандида
туру на эту почетную обязанность 
служения народу. Он должен гор
диться, что народ доверил ему 
защищать его интересы. Почему 
надо у народа требовать такую 
большую плату за выполнение 
этой почетной миссии в течение 
4 лет, да еще устанавливать себе 
такой размер пенсии?

Очень бы хотелось (в качестве 
обратной связи) услышать мне
ние одного из госчиновников или 
представителя областного депу
татского корпуса “о справедливо
сти" принятых для себя законов о 
пенсионном обеспечении, срав
нив это с пенсионным обеспече
нием остального населения горо
дов и сел нашей страны.

Сейчас наступает время, ког
да нас, избирателей, кандидаты 
снова будут кормить обещания
ми, чтобы победить на выборах. 
Получается, что главное — прой
ти любой ценой, а работать не 
обязательно, т.к. вышеуказанный 
Закон дает льготы всем депута
там, независимо от того, кто, ког
да и как работал. И опять собе
рется подобная “компания” депу
татов, которые в первую очередь

будут заботиться о том, какие 
еще льготы можно придумать для 
себя.

Мы строим правовое демок
ратическое государство, в кото
ром перед законом все равны. А 
у нас подчас разрабатываются 
законы, которые разделяют об
щество на разные категории 
граждан.

Разделили и нас, пенсионе
ров, совершенно разными зако
нами: №173 “О трудовых пенси
ях в РФ" и № 166 "О государствен-

му для тех пенсионеров, кому этот 
стаж уже был учтен по старому 
закону, он должен быть сохранен 
и при расчете пенсии по новому. 
Кроме того, новый закон практи
чески всех уравнял в сумме стра
ховой части пенсии, т.к. ее вели
чина мало зависит от заработной 
платы, которую получал каждый и 
от которой постоянно шли отчис
ления за все годы работы.

Таким образом, этот закон не 
учитывает трудовой вклад каждо
го в пенсионное обеспечение.

ном пенсионном обеспечении в 
РФ”. По первому закону всегда 
очень много вопросов, т.к. он 
сильно ущемил права пенсионе
ров. Особенно тех пенсионеров, 
которые уже вышли на заслужен
ный отдых.

Новый закон урезал практи
чески всем пенсионерам стаж, 
который был учтен при первона
чальном назначении пенсии по 
старому закону. Этим действием 
можно констатировать положение 
придания пенсионному законода
тельству обратной силы, т.е. на
рушена Конституция РФ. Поэто-

Поэтому сегодня у всех пенсио
неров, которым начислена пен
сия по Закону №173 “О трудовых 
пенсиях в РФ” и у которых выра
ботан полностью стаж, величина 
пенсии практически одинаковая. 
В ней абсолютно не отражается: 
где, кем и как работал человек и 
какая была все эти годы заработ
ная плата. И сегодня, даже с вы
работанным стажем, базовая 
часть пенсии вместе со страхо
вой составляют сумму, которая 
ниже прожиточного минимума по 
стране.

С введением в действие За

кона №173 “О трудовых пенсиях 
в РФ" с 1 января 2002 года с ра
ботающих пенсионеров начали 
вычитать с заработной платы 
страховые взносы. Через год эта 
накопительная сумма пересчиты
вается на ежемесячную надбав
ку к основной страховой части 
пенсии, которую пенсионер нач
нет получать только с июля сле
дующего года.

Таким образом, с момента на
чала вычетов с заработной платы 
работающего пенсионера до мо
мента, когда эти взносы будут ре
ально включены в основную стра
ховую часть пенсии,проходит 1,5 
года. Многие пенсионеры могут и 
не дождаться этих денег.

У нас, работающих пенсионе
ров, законно возникает вопрос: 
почему перерасчет пенсии дела
ется только через год, почему 
полгода уходит на оформление, 
куда эти деньги перечисляются, 
кто и как эти деньги контролиру
ет и почему эти деньги “не рабо
тают”?

По Закону №166 “О государ
ственном пенсионном обеспече
нии в РФ”, в отличие от “нашего”, 
практически никогда не возника
ет никаких вопросов ни в прессе, 
ни на телевидении. Там достаточ
но все просто. Проработал гос
служащий 25 лет — получи 75% 
своего должностного оклада, 
плюс постоянная индексация. В 
печати не увидишь никаких цифр, 
т.е. не афишируется средняя пен
сия госслужащего, не дается ин
формация о величине очередно
го повышения пенсий и т.д.

Наверное, есть что скрывать 
от простых граждан!

Мы считаем, что закон о пен
сиях должен быть единым для 
всех граждан России. И в основу 
его должна быть положена оцен
ка трудового вклада каждого, от 
величины которой и должен фор
мироваться размер пенсии. Бе
зусловно, в законе необходимо 
предусмотреть увеличение раз
мера пенсии гражданам, достиг
шим пенсионного возраста, ко
торые добились особо выдаю

щихся достижений в области тру
да, науки, культуры, спорта, а 
также за проявленное мужество 
при защите Отечества и т.д.

И если гражданин, исполняю
щий обязанности депутата (как в 
нашем примере), особо отличил
ся в работе (его заслуги зафик
сированы признанием и благо
дарностями многих избирателей, 
вышестоящих органов и т.д.) — 
это должно являться таким же ос
нованием для увеличения разме
ра пенсии.

Депутаты по-разному отно
сятся к своим обязанностям. На
пример, уже в этом году было 
сорвано около десятка заседа
ний в областной Думе из-за не
явки депутатов. А сколько было 
сорвано заседаний за прошлый 
год? Был период, когда нижняя 
палата областного парламента 
не работала полгода, чем “про
славилась” на всю страну. Вста
вал даже вопрос о роспуске обл
думы. И вот эти депутаты, кото
рые “прославились" на всю стра
ну своей недобросовестной ра
ботой, по вновь введенным по
правкам к закону обрели такую 
дополнительную льготу — над
бавку в размере оклада мини
стра области к своей немалой 
основной пенсии.

Это, на наш взгляд, абсолют
но несправедливо. Всякая рабо
та может быть эффективной 
только тогда, когда в ней присут
ствует элемент заинтересован
ности. Пока такого в работе де
путата нет. Вот когда механизм 
заинтересованности в качествен
ной работе для депутатов будет 
создан, тогда и вся деятельность 
депутатского корпуса будет бо
лее эффективной.

И еще хотелось бы подчерк
нуть — пока существует разде
ление общества на граждан, для 
которых разрабатываются раз
ные законы, Россия не может на
зывать себя правовым государ
ством.

А.ЧЕЧУЛИН, А.ШАЛАЕВ, 
Л.ФИЛИППОВА, Л.ПАНОВА - 

всего 29 подписей.
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Генеральный консул США
в Екатеринбурге Томас НИБЛОК:

Урялг

"Мы заинтересованы в стратегическом
партнерстве с Россией..."

Вчера в редакции “Областной газеты” побывал в гостях 
Генеральный консул США в Екатеринбурге господин Томас 
Клинтон Ниблок. В свете последних событий — войны стран 
коалиции в Ираке — эта встреча обещала быть крайне 
интересной, таковой и оказалась. Ниже мы публикуем 
наиболее значительные фрагменты диалога Генконсула США 
с журналистами газеты. Но вначале слово — гостю:

—Вне всякого сомнения, Гене- 
ральное консульство США появи
лось на Урале потому, что прави
тельство США придавало и при
дает большое значение этому ре
гиону. В 1991 году я находился в 
Москве и отчетливо по(лню, как в 
отношениях наших стран зарож
далась новая фаза. Во время "хо
лодной войны" мы всячески же
лали ослабления и даже пораже
ния друг друга, а с начала 90-х 
годов очень сильно изменилась 
парадигма наших отношений — 
мы увидели друг в друге страте
гических партнеров. А для успеха 
общего дела каждый заинтересо
ван в том, чтобы его партнер был 
сильным, то есть США заинтере
сованы в том, чтобы Россия была 
сильной, и так же Россия заинте
ресована в США как партнере с 
высоким потенциалом. В итоге 
сейчас отношения наших стран 
можно определить как стратеги
ческое партнерство в условиях 
нового мира, которому ни в коей 
мере не могут помешать такти
ческие разногласия вроде разных 
подходов России и США к разре
шению проблемы Ирака. И нам, и 
России нужна стабильная полити
ческая система, стабильная эко
номика, стабильная торговля.

Что касается деятельности 
Генкосульства США в Екатерин
бурге и во всем нашем округе, то 
я выделил бы три основных на
правления. Во-первых, это пре
доставление консульских услуг 
для граждан России и США. В ме
сяц мы выдаем 400—500 виз. 
Срок оформления — 7 дней. 70% 
всех обратившихся за визой ее 
благополучно получают. Несколь
ко лет назад ее получали 60—65% 
от обращающихся. На этой неде

ле, например, к нам за визами об
ратились 118 человек, и 101 ее 
получили.

Во-вторых, мы способствуем 
развитию экономических отноше
ний наших стран.

В-третьих, это то, что мы на
зываем "способствовать взаимо
пониманию". Переход от образа 
врага к партнеру не прост чисто 
психологически, и поэтому нуж
но очень много работать над тем, 
чтобы наладить мосты для со
трудничества и общения и дос
тичь понимания друг друга. Пре
зиденты наших стран это очень 
хорошо понимают, как и то, что 
тактические разногласия, как в 
случае с Ираком, не должны, по
вторяю, мешать стратегическому 
партнерству. В любых зрелых от
ношениях могут быть разногла
сия, но они не могут влиять на об
щий ход развития событий. Этот 
посыл, если хотите, является фи
лософией наших программ, на
шей работы.

А теперь о нескольких практи
ческих инициативах, которые мы 
предприняли в этом году. Во-пер
вых, мы более активно стали ра
ботать со средствами массовой 
информации в своем консульском 
округе, свидетельство чему — 
наша встреча с вами. Подобные 
встречи с журналистами у нас уже 
были в Тюмени, Челябинске.

Во-вторых, мы активизировали 
свои поездки в регионы консульс
кого округа. Эту инициативу мы 
назвали “Консульство в пути". В 
этих поездках принимают участие 
большая группа специалистов 
консульства, посольства США в 
Москве и даже наши коллеги из 
Вашингтона, сотрудники мини
стерства торговли, военного атта- 

шата. Так, за последние месяцы 
мы побывали в Перми, Челябинс
ке, Снежинске. На очереди — Тю
мень, Нижний Тагил.

В-третьих, у нас есть такая 
программа, как “Виртуальное 
консульство”, в которой мы пыта
емся использовать современные 
информационные технологии, то 
есть создаем для каждого регио
на свои веб-сайты с различной 
полезной как для россиян, так и 
американцев информацией. На 
70% это общее с сайтом консуль
ства содержание, а на 30% — ин
формация, важная для каждого 
конкретного региона. У этих сай
тов две аудитории: те, кто здесь 
живут; и американцы, которых ин

тересует этот регион, скажем, с 
точки зрения бизнеса. Ныне в год, 
например, в Свердловскую об
ласть приезжает одна-две тыся
чи американцев, в Пермь — чело
век 600. Благодаря “Виртуально
му консульству" мы надеемся эти 
цифры увеличить в 1,5—2 раза. 
Согласитесь, что если человек 
что-то знает о тех местах, куда он 
собирался поехать, то сделает это 
более охотно.

Вот и все вкратце о наших про

граммах, и теперь я готов отве
тить на ваши вопросы.

—Скажите, господин Ниб
лок, внесли ли какие-то кор
рективы в деятельность кон
сульства боевые действия в 
Ираке? Может быть, понадо
бились какие-то особые меры 
безопасности — ведь появи
лись пикеты и демонстрации 
протестующих против войны в 
Ираке, потом появились про
тестующие против этих про
тестующих...

—Нет, никаких особых мер не 
понадобилось. Мы слишком до
рожим нашим партнерством, что
бы как-то нервно реагировать на 
протесты, истоки которых, мы ду

маем, лежат в непонимании нашей 
политики. И потом, в любом де
мократическом обществе у граж
дан есть право высказать свои 
мнения и оценки мирным обра
зом, не нарушая законы. И, с дру
гой стороны, если есть такие про
явления, значит, нам нужно боль
ше делать для того, чтобы донес
ти до людей нашу точку зрения.

Нас обвиняют в том, что мы за
теяли войну с Ираком из-за не
фти. Да нам проще было бы ку

пить ее на те $70 млрд., что ушли 
на борьбу с режимом Хусейна. 
Эта война — не за нефть, а за со
здание в Ираке стабильного об
щества, установление мира в ре
гионе и ради свободы иракского 
народа.

Я думаю, что сейчас лидеры 
наших стран думают уже о после
военном обустройстве Ирака.

—Господин консул, но раз
ве иракский режим был самым 
одиозным в мире? А кто Аме
рике не понравится завтра?

—Каждая конкретная ситуация 
индивидуальна. История Ирака с 
1991 г. — цепь бесконечных войн 
и кризисов, а то, что произошло, 
было уже критической точкой. Я 
полагаю, что руководство США 
поняло, что Ирак не будет сотруд
ничать и не пойдет навстречу. 
Действительно, Ирак — не един
ственная проблема в мире. Мы 
серьезно озабочены ядерными 
программами в Северной Корее. 
Надеемся, что эту проблему мож
но будет решить дипломатичес
кими усилиями всех заинтересо
ванных стран, в том числе и Рос
сии. Как это будет происходить, 
пока неизвестно.

—И еще раз об Ираке. Нет 
ли у вас опасения подъема ан
тиамериканских настроений в 
мире?

—В ближайшее время это не
избежно, но потом, когда страс
ти улягутся и наступит более 
трезвая оценка произошедшего, 
думаю, антиамериканские на
строения пойдут на убыль.

—Как вы оцениваете перс
пективы социально-экономи
ческого развития Свердловс
кой области?

—С точки зрения экономики 
Свердловская область — одна из 
важнейших в России. С руковод
ством области у нас сложился 

весьма конструктивный диалог. Мы 
побывали на многих предприятиях 
— Уралмаш, Уральская горно-ме
таллургическая компания. Мы ви
дим на многих предприятиях явное 
оживление и всегда готовы как ока
зать консультативные услуги, так и 
помочь в создании благоприятно
го инвестиционного климата.

—Господин консул, наша 
встреча состоялась накануне 
особой для нашей страны 
даты: 12 апреля — Всемирный 
день космонавтики. Без пре
увеличения, трагедия с “Ко
лумбией” — скорбь всего 
мира. Сейчас в США введены 
ограничения на полеты в кос
мос... У России технические 
возможности выхода в космос 
остались. Сложнее с финанси
рованием. Как вы полагаете, 
возможная активизация Рос
сии в обеспечении деятельно
сти МКС — не есть ли это со
впадение стратегических ин
тересов США и России?

—Безусловно! Это действи
тельно совпадение наших страте
гических интересов в области ис
следований космоса. Лидеры на
ших стран договорились о совме
стных проектах. Сейчас у нас воз
никли проблемы с нашими “чел
ноками”, а у России — проблемы 
с финансированием. При этом обе 
страны заинтересованы в расши
рении космических исследований. 
Вот она, возможность консолида
ции совместных усилий. Я думаю, 
что у российских компаний,зани
мающихся коммерческими стар
тами, сейчас большое будущее. У 
России здесь два преимущества: 
наличие высоких технологий и 
низкая себестоимость...

Записал Станислав 
БОГОМОЛОВ. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Города оденутся 
в гранит и габбро 

На Качканарском ГОКе “Ванадий" начались испытания об
лицовочной плитки из гранита.

Эти испытания ГОК прово
дит для того, чтобы получить 
сертификат качества. Наличие 
сертификата позволит пред
приятию расширить рынок сбы
та продукции цеха по добыче и 
обработке камня.

Установленная в цехе линия 
итальянской фирмы
“ВЕВГіиССІ” производит еже
годно 9600 квадратных метров 
облицовочной плитки. Совре
менная технология обеспечива
ет высокое качество продукции. 
Среди потребителей гранитной 
плитки — строительные фирмы 
Пермской, Свердловской, Че
лябинской областей. Уральские 
города с удовольствием одева
ются в одежду из гранита.

Специалистами цеха ведет
ся постоянный поиск путей усо
вершенствования своего обо

Время анархии прошло
Серьезный разговор состоялся на днях между админист

рацией МО “Ачитский район” и владельцами местных пило
рам.

Глава муниципального обра
зования и председатель район
ного Совета Рауф Муниров пря
мо заявил предпринимателям, 
что время анархии прошло и 
больше не вернется.

Всего в районе 24 пилора
мы, на которых работают около 
300 человек. Грамотно и откры
то ведет дело, к примеру, хозя
ин одной из них — Владимир 
Раздъяконов. Он исправно пла
тит налоги, его рабочие обес
печены спецодеждой, все име
ют прививки против клещевого 
энцефалита.

Но многие другие — В.Щерба
ков, В.Меньшиков, М.Марабаев, 
Ю.Марабаев — до сих пор не 
оформили все необходимые до
кументы на право владения пило
рамами, а такие, как Р.Шаяхметов 
и С.Коньков, вообще не предъяв
ляют их в администрацию.

3 стр.

рудования и новых видов обра
ботки камня. В марте в цехе на
чались испытания абразивного 
инструмента с целью изучения 
его износостойкости. Ожидает
ся, что этот инструмент улуч
шит качество полировки плит.

Сегодня на рынке строи
тельных материалов кроме гра
нитной плитки большим спро
сом пользуется плитка из габ
бро. Ее эстетические свойства 
вызывают интерес дизайнеров 
и архитекторов. Поэтому руко
водство ОАО “Ванадий” не ис
ключает возможности перспек
тивного расширения производ
ства в цехе по добыче и обра
ботке камня. Намечается также 
наладить выпуск плит из оли- 
винового пироксенита.

Станислав ЛАВРОВ.

Данные бухгалтерий этих ча
стных предприятий по объему 
получаемых прибылей недо
стоверны, заработные платы 
указываются смехотворные — 
450—500 рублей. Порой ими 
наносится ущерб сенокосным 
угодьям жителей района при 
вывозе леса, делянки после его 
рубки оставляются не в образ
цовом состоянии.

Глава района потребовал в 
кратчайшие сроки всем пред
принимателям узаконить всю 
собственность и строго соблю
дать требования служб охраны 
труда и санэпиднадзора. А 
также вести открытый для рай
онных контролирующих орга
низаций учет продукции, зак
лючить коллективные договоры 
и выполнять их.

Валентина СМИРНОВА.

Не доплата — 
адресная помощь

Пенсионерка из поселка Белоярский Е.Н.Гал
кина, ошибочно полагая, что тем, у кого маленькая 
пенсия дополнительно выделяется 100 рублей в 
квартал, пишет:

"Чтобы эти 100 рублей получить, нужно 23 часа 
выстоять в очереди в учреждение социальной за
щиты. И только для того, чтобы отдать справку о 
семейном положении, за которую, к тому же, нуж
но заплатить в ЖКХ 10 рублей. Неужели нельзя без 
этой волокиты? Ведь деньги дают к пенсии, а не в 
семью. Сколько создали работы органам социаль
ной защиты. Да и мы, стоя в очередях, переруга
емся все. Кто на костылях, кто с батажком стоит за 
этой милостыней. И всем надо вне очереди. Напи
шите, кто такую волокиту выдумал?".

Ответ на письмо нашей постоянной подпис
чицы получен из министерства социальной за
щиты населения Свердловской области за под
писью В.Н.Бойко. Публикуем его текст.

"Разъясняем, что указанная выплата не является 
доплатой к пенсии и причислена к ней быть не мо
жет. Речь — об адресной социальной помощи, ока
зываемой за счет средств областного бюджета.

По областному Закону “Об адресной социаль
ной помощи” №16-03 от 4 января 1995 года (с пос
ледующими изменениями и дополнениями), при
веденному в соответствие с Федеральным Зако
ном “О государственной социальной помощи” 
№178-ФЗ от 17 июля 1999 года, право на получе
ние адресной социальной помощи имеют малоиму
щие семьи и малоимущие одиноко проживающие 
граждане (не только пенсионеры), у которых по не 
зависящим от них причинам среднедушевой доход 
меньше величины прожиточного минимума. Назна
чается она на основании заявления и документов, 
подтверждающих малообеспеченность семьи.

Адресная социальная помощь оказывается управ
лением социальной защиты населения по месту жи
тельства за тот квартал, в период которого подано 
заявление. Одиноко проживающие граждане стар
ше 70 лет, инвалиды I и II группы могут подтверждать 
свою малообеспеченность 1 раз в полгода.

Размер адресной социальной помощи утверж
дается правительством Свердловской области в 
пределах разницы между прожиточным миниму
мом и среднедушевым доходом гражданина, мак
симум — 150 рублей в квартал на одного человека; 
лицам, оказавшимся в трудной жизненной ситуа
ции, — 450 рублей.

На реализацию закона в 2003 году утверждено

финансирование в сумме 134 млн. 400 тыс. руб
лей, что на 14 млн. рублей больше по сравнению с 
2002 годом.

Обязательным условием оформления адресной 
социальной помощи является предоставление спра
вок о доходах каждого члена семьи, состав которой 
подтверждается ЖКХ. При расчете среднедушево
го дохода семьи учитываются доходы за 6 месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления, при 
этом порядок расчета среднедушевого дохода се
мьи утвержден постановлением правительства Рос
сийской Федерации от 22.02.2000 г. №152".

От редакции: В принципе, все ясно. Жаль толь
ко, нет ответа на вторую немаловажную часть воп
роса: как избавиться от унизительных и изнури
тельных для большинства людей пожилого возра
ста очередей. Видно, на это пока нет циркуляра. А 
надо бы.

Без супа, видно, 
не обойтись

В редакцию “ОГ” пришло письмо от инвали
да войны П.Т.Ермолина, проживающего в селе 
Липчинское Слободо-Туринского района.

"В период реорганизации совхоза "Липчинский" 
в крестьянское хозяйство, — пишет он, — всем ра
ботникам совхоза определили земельный пай в 
размере 6 га, из них 4 гектара пашни, а также каж
дому насчитали имущественный пай.

В это же время начали организовываться мел
кие крестьянские и фермерские хозяйства. Чтобы 
поддержать почин, я передал свой земельный пай 
фермерскому хозяйству "Весна", не получив иму
щественного пая. Сейчас мне в крестьянском хо
зяйстве "Липчинское” отказывают в выдаче иму
щественного пая, ссылаясь на то, что он якобы пе
редан в фермерское хозяйство "Весна” в виде 
квартиры, в которой я проживаю (квартира сейчас 
приватизирована).

В таком положении оказался не я один. Некото
рые бывшие работники совхоза получили имуще
ственный пай через суд. Так неужели всем надо 
судиться?

Моей жене также отказывают в имущественном 
пае под предлогом, что она в это время работала 
не на основном производстве — заведовала со
вхозной столовой. Правомерно ли это?"

На вопросы ветерана ответил глава муни
ципального образования “Слободо-Туринский 
район” М.В.Кошелев.

Уважаемый Петр Титович, в соответствии со 
ст. 9 "Основ жилищного законодательства РФ" при 
переходе государственных предприятий в иную

форму собственности жилищный фонд, находя
щийся в полном хозяйственном ведении предпри
ятий, должен быть передан в полное хозяйствен
ное ведение или оперативное управление право
преемников этих предприятий с сохранением всех 
жилищных прав граждан, в том числе права на при
ватизацию жилья, что и было сделано в вашем слу
чае. При перерегистрации совхоза в крестьянское 
хозяйство ваше право на приватизацию осталось 
за вами, и вы им правомерно воспользовались, 
приватизировав квартиру. Поэтому любые разго
воры о том, что квартира была передана вам в счет 
погашения имущественного пая, не имеют под со
бой оснований.

Что касается имущественного пая, то согласно 
п. 2 ст. 8 закона "О крестьянско-фермерском хо
зяйстве” каждый работник совхоза, в том числе 
ушедший на пенсию и проработавший в данном 
хозяйстве не менее 20 лет, имеет право на долю 
стоимости основных производственных фондов за 
вычетом сумм непогашенных долгосрочных креди
тов, стоимости неделимых фондов, если таковые 
создавались по решению коллектива, а также сто
имости фондов, созданных за счет бюджетных 
средств. Распорядиться этой долей без вашего 
согласия крестьянское хозяйство “Липчинское” не 
имело права. Поэтому в случае отказа в выплате 
вам имущественного пая вы можете обращаться в 
порядке гражданского судопроизводства в район
ный суд.

Отказ в имущественном пае вашей жене под 
предлогом того, что она работала в хозяйстве не 
на основном производстве, а заведовала совхоз
ной столовой, неправомерен и может быть также 
оспорен в судебном порядке”.

Так что и другим нашим читателям, кому отка
зано в выплате имущественного пая, настоятельно 
рекомендуем последовать совету главы админис
трации Слободо-Туринского района. Без суда, вид
но, тут не обойтись.

Приватизируется не только 
полезная площадь

"Уважаемая редакция! Я проживаю в трехком
натной коммунальной квартире общей площадью 
около 60 кв.м. Занимаю две комнаты площадью 28 
кв.м. Решила их приватизировать. Сначала мне 
сказали, что приватизируются только жилые ком
наты. Но когда я обратилась в БТИ, узнала, что к 
ним мне прибавят 10—15 кв.м общей площади. Кто 
тут прав?"

3.ПЕРЕВЕРЗЕВА.
г.Нижние Серги.

Письмо Зои Андреевны мы направили на 
рассмотрение в администрацию Нижнесергин- 
ского муниципального образования. Ответ 
пришел за подписью главы администрации 
А.А.Язькова. Приводим его содержание пол
ностью, так как такого рода вопросы у наших 
читателей возникают нередко.

“В соответствии с Законом Российской Феде
рации "О приватизации жилищного фонда в Рос
сийской Федерации” в редакции от 4 июля 1991 
года № 1541-1 допускалась возможность приоб
ретения в собственность в порядке приватизации 
комнаты в коммунальной квартире лишь при воле
изъявлении всех прочих нанимателей жилых по
мещений в той квартире на приватизацию занима
емых ими комнат. Конституционный суд Российс
кой Федерации постановлением от 3 ноября 1998 
года признал статью 4 указанного закона в части, 
ограничивающей приватизацию жилых помещений 
в коммунальных квартирах, не соответствующей 
Конституции Российской Федерации, и положения 
данной статьи в этой части признаны утративши
ми силу. То есть в настоящее время каждый нани
матель жилого помещения в коммунальной квар
тире государственного или муниципального жи
лищного фонда вправе приватизировать занимае
мую комнату (занимаемые комнаты), независимо 
от воли проживающих в этой квартире нанимате
лей.

Федеральный закон от 20 мая 2002 года № 55-ФЗ 
“О внесении изменений и дополнений в Закон Рос
сийской Федерации “О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации” регламентиро
вал следующее (ст. 3):

Собственнику приватизированного жилого по
мещения в коммунальной квартире принадлежит 
доля в праве собственности на общее имущество 
в коммунальной квартире.

Доля собственника приватизированного жило
го помещения в коммунальной квартире в праве 
собственности на общее имущество в коммуналь
ной квартире пропорциональна доле площади при
надлежащего ему жилого помещения в коммуналь
ной квартире, если соглашением собственников 
приватизированных жилых помещений в комму
нальной квартире не установлено иное.

Доля каждого собственника приватизированно
го жилого помещения в коммунальной квартире в 
праве собственности на общее имущество в ком
мунальной квартире следует судьбе права соб
ственности на жилое помещение в коммунальной 
квартире, принадлежащее этому собственнику".

Уральские машины 
всем нужны

Страны СНГ не порывают деловых контактов с коллекти
вом завода им.Воровского в Екатеринбурге.

Ежемесячно с территории 
предприятия уходят изготов
ленные здесь машины в Казах
стан, на Украину, в Киргизию, 
другие бывшие советские рес
публики.

Во второй декаде апреля 
партия буровых установок на 
базе гусеничного трактора 
“ТТ-4”отправится в Узбекистан.

Анатолий ПЕВНЕВ.

|е СЕГОДНЯ — ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Музей ракетного
конструктора

Сегодня, в День космонавтики, в НПО автоматики будет 
открыт музей Н.А.Семихатова, главного конструктора
предприятия в течение почти сорока лет.

го аппарата “Экспресс” (между
народный проект). А сейчас ис
пытывают опытный комплект си
стемы управления для нового ра
кетоносителя “Союз-2”. Эта раке
та среднего класса заменит пре-

Рабочий кабинет академика 
РАН, Героя Соцтруда, кавалера 
орденов Ленина в его прежнем 
виде, мемориальная доска у вхо
да, витрина с образцами вычис
лительной техники, разработан
ной здесь — все это будет пред
ставлено в музее.

—Не знавшие Николая Алек
сандровича, надеемся, смогут 
составить впечатление о нем, — 
говорит заместитель генерально
го директора по ракетно-косми
ческой технике Л.Бельский. — 
Среди экспонатов — необычно 
больших размеров карандаш, 
удобный для его руки, копии его 
писем президенту Ельцину и в 
Совет безопасности, в которых — 
несогласие с проводимой поли
тикой, когда разваливался воен
но-промышленный комплекс.

Трудно переживал тяжелые 
времена фирмы Н.Семихатов, 
стоявший у ее истоков. Но успел 
застать перемены к лучшему. Они 
связаны с космосом.

Несколько лет назад уральцы 
сделали систему управления слу
жебного модуля для космическо-

Камнерезы

жний “Союз”.
Интересно, что в свое время, 

будучи главным конструктором, 
Н.Семихатов предложения рабо
тать на космос не воспринимал. 
Считал их разовыми, не хотел от
влекаться от тематики, которую 
выполняли для Военно-Морско
го флота. Однако позже, во вре
мена жестокой конкуренции, был 
польщен участием предприятия 
в Федеральной космической про
грамме. Такую конверсию он счи
тал достойной своего коллекти
ва.

А между тем учрежденную Рос
сийской Федерацией космонавти
ки по представлению НПО авто
матики медаль, названную в честь 
Н.А.Семихатова, будут вручать 
именно за заслуги в создании ра
кетно-космической техники.

Ирина МАРЬИНА.

и ювелиры
о космосе

К Всемирному дню авиации и космонавтики в Музее исто
рии камнерезного и ювелирного искусства в Екатеринбурге 
вчера открылась выставка «Тема космоса в камне и ювелир
ных изделиях’).

Звезды, планеты и другие 
миры всегда интересовали не 
только ученых, но и людей ис
кусства. Экспозиция представ
ляет камнерезные работы заво
да «Русские самоцветы» — в ос
новном 60-70 годов XX века, 
когда космическая тематика 
была особенно модной.

XXI век представляют суве
ниры и ювелирные украшения 
работы известных уральских

мастеров — В. Храмцова, 
Б. Гладкова, Е. Васильева, 
В. Шицалова... В отдельном 
разделе выставлены и лучшие 
студенческие работы начинаю
щих камнерезов и ювелиров из 
художествен но-профессио
нального училища №42 в Ека
теринбурге. Экспозицию до
полняют авторские эскизы.

Лидия АРКАДЬЕВА.

Накануне Дня космонавтики заместитель главного редактора “ОГ” Ан
дрей Дуняшин награжден грамотой Ассоциации космонавтики России. Ее 
вручила заместитель вице-президент ассоциации Н.Терещенко.

Грамоты А.Дуняшин удостоен за исследования по истории космонав
тики и пропаганду достижений отечественной космической науки. Этим 
проблемам посвящены две его книги “Космос. Ракеты. Судьбы” и “Где 
встречаются шесть океанов”.

Поздравляем! -----------------
(Соб.инф.).
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НЕДАВНО попалась на глаза московская газета, в которой 
была напечатана ежедневная сводка столичной жизни. 
Наряду с убийствами, пожарами, угонами автотранспорта 
была строка "инфаркты и другие сердечные 
заболевания”. И именно эта цифра в разы превышала все 
другие показатели. Вряд ли в Свердловской области или в 
Екатеринбурге людские сердца здоровее и выносливее 
московских. При очевидных успехах екатеринбургской 
городской кардиослужбы, долгие годы возглавляемой 
Яном Габинским, есть вещи от нее (кардиослужбы) не 
очень зависящие. Врачи могут снизить (и снижают!) 
смертность от инфаркта миокарда, но исключить его из 
человеческой жизни пока, к сожалению, невозможно. 
Вопросы главному кардиологу УрФО, директору 
екатеринбургского кардиоцентра, профессору, вице- 
президенту Российского научного общества кардиологов 
читатели начали задавать задолго до того, как он пришел 
в редакцию. И в последующие два часа, что Ян Львович 
разговаривал с жителями города и области, телефон не 
умолкал ни на минуту. В общей сложности на "прямую 
линию" “0Г” смогли дозвониться более пятидесяти 
человек. Некоторые прислали письма. Конечно, в 
основном, люди старались использовать уникальный шанс 
и получить у профессора хотя бы заочную консультацию 
по своему здоровью. Но заодно успевали и поблагодарить 
доктора за его активную депутатскую деятельность, за 
стойкость в отстаивании интересов кардиологии. Ведь 
кому, как не им, сердечникам, близки и понятны те 
проблемы, которые пытается решить Я.Л.Габинский. Не 
сговариваясь, жители разных уголков области 
признавались: "Уж очень нам нравится, как вы за 
кардиологию болеете”.

НЕСТЕРОВА Серафима 
Григорьевна , Екатеринбург:

-Ян Львович, здравствуй
те, милый человек!

-Добрый день!
-Проконсультируйте, по

жалуйста. Мой муж, которо
му 91 год, перенес две неде
ли назад инсульт. Назначен
ными уколами мы пролечи
лись. Что дальше делать, что
бы давление снова не подни
малось?

-А давление высокое?
-Оно сначала снизилось, а 

сейчас, после окончания ле
чения снова поднялось. Так 
что же давать? Раньше он пил 
пантокрин. Очевидно, орга
низм к нему привык, лекар
ство перестало действовать. 
Потом врач выписал корин- 
фар и геротон. Какое ваше 
мнение?

-Действительно, вам нужно 
следить за давлением, потому 
что это очень важно. По телефо
ну очень трудно определить, ка
кой препарат вам необходим. У 
вас есть кардиолог?

-Терапевт.
-Давайте сделаем так. Вы 

нам позвоните по номеру 22-95- 
28, спросите Людмилу Петров
ну Долниковскую. Мы вам дадим 
ответы на все вопросы.

-Спасибо.
-Будьте здоровы,поправляй

тесь.
УСОЛЬЦЕВА Любовь Ива

новна, Сухой Лог:
-Здравствуйте, Любовь Ива

новна.
-Я в прошлом свердлов

чанка. В 60-м году я родила 
сына,заболела ангиной и по
лучила осложнение - ревма
тическую атаку. Я лежала в 1 -й 
клинической больнице под 
личным наблюдением Бориса 
Павловича Кушелевского. 
Мне давали гидрокортизон. 
Могу лия сейчас в вашем цен
тре пройти обследование? Я 
думаю, что я интересная 
больная в этом плане.

-Да, можете. Запишите теле
фон, где вас поставят на оче
редь: 22-81-15.

-Спасибо огромное.
КОЧЕРОВ Павел Василье

вич, Екатеринбург:
-Добрый день.
-Здравствуйте.
-У меня такой вопрос. Дей

ствительно ли мы находимся 
под влиянием геомагнитных 
бурь и погодных условий? И 
как это влияет на здоровье че
ловека?

-Да, это так. Мы постоянно 
наблюдаем, как в зависимости 
от геомагнитных изменений на 
солнце меняется состояние па
циентов. Особенно это влияет 
на тех, кто страдает сердечно
сосудистыми заболеваниями, и 
пожилых людей.

-Мне идет 90-й год.
-Я вам желаю здоровья Чи

тайте внимательно ''Областную 
газету” - там всегда печатаются 
сообщения о вспышках на солн
це. В эти дни нельзя перегру
жаться. Особенно физически. 
Пожилым людям я не советую 
лишний раз из дома выходить. Я 
вам еще раз желаю здоровья и 
сто лет жизни.

-Спасибо, доктор.
СИНЯГИНА Тамара Петров

на, Первоуральск:
-Ян Львович, у меня на вас 

вся надежда.
-Слушаю вас, Тамара Пет

ровна.
-Мне поставили диагноз - 

пароксизмальная мерцатель
ная аритмия. Приступы повто
ряются 2 раза в месяц. Ника
ких лекарств мне не назнача
ют. Приезжает “скорая”, ста
вят панангин и веропамил. 
Приступ проходит через 12- 
14 часов.

-Понятно. А вы к нам в центр 
не обращались?

-Нет.
-Запишите, пожалуйста, те

лефон 22-81-15. Мы вызовем 
вас на консультацию. Разби
раться будем не по телефону.

-Спасибо.
-Будьте здоровы.

СОКОЛОВ Анатолий Федо
рович, Екатеринбург:

-Во-первых, разрешите 
поблагодарить вас за по
здравление с Новым годом. 
Во-вторых, у меня такой воп
рос. 2 года назад вы помогли 
моей жене - она лежала в кар
диоцентре. Сейчас у нее 
опять сбой в здоровье. Мож
но ли ей повторить лечение у 
вас?

-Давайте, вы нам позвоните. 
И мы вам обязательно поможем.

-А когда можно позвонить?
-Со следующей недели.
-Спасибо. Я хочу пожелать 

вам хорошей депутатской де
ятельности. Мне нравится, 
что за кардиологию болеете. 
И я за нее болею.

-Спасибо.
ПЕСЦОВА Алла Михайлов

на, Верхняя Пышма:
-Я беспокоюсь за мужа. 

Ему 59 лет. У него уже лет 6 
большие проблемы со здоро
вьем. Есть и сердечные. Нам 
очень хотелось бы в област
ную больницу попасть на об
следование.

-В областную или к нам в кар
диологический центр?

-Если бы к вам, то это во
обще за счастье.

-Запишите телефон 22-81- 
15.

-Я желаю вам хорошей де
путатской работы. Мы очень 
на вас надеемся. Всего хоро
шего.

ЮШКОВ Аркадий Ивано
вич, Екатеринбург:

-Здравствуйте.
-Добрый день.
-Я обращаюсь к вам как к 

депутату.
-Давайте.
-Дело в том, что мы с же

ной инвалиды и труженики 
тыла. Я вот 14 лет как инва
лид - перенес инсульт, есть 
тяжелые остаточные явления. 
Жена в декабре 2001 года 
сломала шейку бедра (терри
тория возле дома была не уб
рана, поскользнулась). Ле
жит. Ей дали инвалидность 1 
группы, выписали постоян
ный посторонний уход. За 
коммунальные услуги мы 
имеем льготы как труженики 
тыла. А вот льготы за лифт с 
тружеников сняты. Я оплачи
ваю за лифт 100 процентов, а 
жена 50 процентов, хотя мы 
им не пользуемся около года. 
Мы писали заявления в ЖЭУ, 
но нам отказали - нет обосно

вания, нет постановления 
главы города. А я считаю, что 
неправомерно взимать с нас 
деньги за услугу, которой мы 
не пользуемся.

-Я понял. Поручу моему по
мощнику разобраться с вашим 
вопросом, и мы ответим вам по 
телефону. Вы тоже запишите те
лефон моего помощника Свет-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

ланы Викторовны Яковлевой: 
22-62-21. Мы постараемся все 
узнать.

-Спасибо. Хотим вас ви
деть мэром.

-И вам спасибо.
БАЛАБАНОВА Тамара Ва

сильевна, Каменск-Уральс
кий:

-Ян Львович, я хотела бы 
получить консультацию по по
воду кардиологии.

-Пожалуйста.
-Мне 65 лет. После снятия 

кардиограммы мне поставили 
диагноз - гипертрофия лево
го желудочка, тахикардия и 
миокардиодистрофия. На 
прием к врачу я не могу по
пасть - в нашем микрорайо
не поликлинику закрыли.Что 
бы вы мне посоветовали?

-Сделаем так. Запишите наш 
телефон 22-81-15, мы вас вы
зовем на консультацию, подроб
но все обсудим. Вы в каком рай
оне живете?

-Я в Каменске-Уральском 
живу.

-А почему закрыли поликли
нику?

-Не знаю. У нас столько 
пенсионеров, и мы все не мо
жем попасть к кардиологу.

-Мы попробуем выяснить 
этот вопрос через министерство 
здравоохранения. Оставьте 
свой телефон.

-А что мне сейчас прини

"Ян Львович, у нас вся надежда только на вас!"

мать?
-Мне трудно назначать лече

ние по телефону “прямой ли
нии”, давайте созвонимся от
дельно.

-Спасибо, Ян Львович.
КРУЧЕНИНА Татьяна Вла

димировна, Екатеринбург:
-Здравствуйте, уважаемый 

Ян Львович! Очень бы хотелось 
побеседовать с вами. Моя 
мама - бывший преподаватель 
нашей медакадемии. Вырас
тила не одно поколение докто
ров. Сегодня ей 65 лет, у нее 
сердечная недостаточность, 
мерцательная аритмия. Мы 
живем на Уралмаше, 14-я 
больница нас обслуживает. 
Кардиолога там нет. Мы раз
говаривали с 33-й больницей. 
Они предложили консульта
цию на дому за 1000 с лишним 
рублей. Заболевание оченьтя
желое. Препараты не можем 
подобрать. На мой взгляд, сто
ит вопрос о стационарном ле
чении, но 33-я больница лечит 
платно. Мама лежала не раз в 
кардиоцентре вашем...

-Мы обязательно поможем. 
Не могу сказать точно, в какое 
конкретно время положим - сна
чала нужно созвониться.

-Спасибо большое.
-Не болейте.
КУШНИР Татьяна Павлов

на, медсестра 1-го терапев
тического отделения ЦРБ, 
г. Богданович:

-В нашем терапевтичес
ком отделении есть профи
лированные койки по карди
ологии. Мы лечим больных с 
инфарктами миокарда. 
Очень тяжелые формы быва
ют. Часть пациентов забира
ет реанимация, остальных 
лечим сами. Мы очень нуж
даемся в кардиомониторе, 
но приобрести его больница 
не может - нет денег. Если 
можно, помогите нам, пожа
луйста.

-Хорошо, я понял. Перегово
рю с министром здравоохране
ния. Думаю, что мы вам помо
жем.

-Спасибо.
ИЛЬИНА Светлана Иванов

на, Екатеринбург:
-Здравствуйте, Ян Льво

вич! Я пациент вашего цент
ра. Наблюдаюсь не в стацио
наре, а у липидолога и, от
дельно, у кардиолога. Но мне 
хотелось бы, чтобы нас не 
разделяли на профили, а что
бы был один специалист, ко
торый оказывал комплексную 
помощь. И второй вопрос - 
как попасть к вам на обследо
вание?

-Это просто. Свяжитесь с 
нами по телефону 22-95-28. 
Мы возьмем вас на очередь и 
сообщим, когда сможем под
лечить.

-Спасибо. Я полностью 

поддерживаю вашу политику 
и поведение.

-Вам спасибо.
ХОЛОДИЛИН Анатолий 

Иванович, Екатеринбург:
-Ян Львович! Ни для кого 

не секрет, что в больницах 
Екатеринбурга процветает 
взяточничество. Что, на ваш 
взгляд, нужно предпринять, 
чтобы изменить сложившую
ся ситуацию?

-Взятка - трудно доказуемое 
преступление. Поэтому мы с 
вами, не имея на руках подтвер
жденных фактов, не можем ут
вердительно говорить об этом. 
Но то, что платные медицинские 
услуги процветают - это точно. 
Мы в Думе не раз поднимали этот 
вопрос. Думаю, что, в конце кон
цов, эта борьба должна принес
ти результат. Здесь очень много 
зависит от того, кто стоит у руля. 
Мы считаем, что Управлению 
здравоохранения г. Екатеринбур
га нужно каким-то образом из
менить свою политику, чтобы му
ниципальная медицина была 
бесплатной. И тогда не будет ни

каких поборов и взяточничества.
-Но сейчас царит беспре

дел. У меня факты по трем 
больницам есть.

-Если бы вы мне дали какие- 
нибудь факты, это был бы пред
метный разговор.

-В частности, 23-я и 14-я 
больницы. Но это, действи
тельно, очень сложно доказать.

-Я хочу вам сказать - пока 
медицина будет бедной, пока 
медики стационаров будут зас
тавлять пациентов покупать ле
карства, такая ситуация будет 
сохраняться.

-А мне кажется, что даже 
если зарплату медикам уве
личат, они все равно будут 
брать...

-Вы хотите сказать, что это 
похоже на административную ре
форму - чем больше дашь чинов
нику, тем больше ему хочется по
лучить от кого-то другого? Но что 
делать, на сегодняшний день мы 
имеем такое положение. К счас
тью, по крайней мере, в нашем 
кардиоцентре этого нет.

-Спасибо.
-Будьте здоровы.
ТРОФИМЕНКО Виолетта 

Андреевна, Краснотурьинск:
-У меня кардиопатия. От

сюда, естественно, и стено
кардия, тахикардия, сердеч
ная недостаточность и все ос
тальное. Скажите, пожалуй
ста, как к вам попасть и сколь
ко стоит обследование? И есть 
ли какая-нибудь надежда на 
улучшение? Мне 59 лет, я пен
сионерка, на инвалидности.

-Запишите телефон нашего 
диспансерного отделения. У нас 
есть специалисты, занимающи
еся проблемой кардиомиопа
тий. Позвоните нам, мы пригла
сим вас на лечение. Бесплатно.

Ян Львович Габинский родился 9 октября 1952 года в г.Чернов
цы (Западная Украина) в семье служащих.

В 1969 году приехал в Екатеринбург и поступил в медицинский 
институт, который в 1975 году с отличием закончил и поступил в 
интернатуру.

Работал сначала врачом инфарктного отделения, затем заведу
ющим инфарктным отделением. С 1989 года - заведующий ин
фарктным центром, а с 1991 года - его директор.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1993 - док
торскую.

С 1990 года главный кардиолог г.Екатеринбурга. С 1998 года - 
директор Екатеринбургского кардиологического научно-практичес
кого центра.

В 1999 году на съезде кардиологов России был избран вице- 
президентом Всероссийского научного общества кардиологов.

С 2001 года - депутат Екатеринбургской городской Думы.
С 2002 года - главный кардиолог УрФО, лидер регионального 

отделения Российской Партии Жизни.
Заслуженный врач России, действительный член Российской 

академии естественных и инженерных наук, член Нью-Йоркской 
академии наук.

С 1998 года возглавляет кафедру внутренних болезней УрГМА. 
Профессор, читает лекции для студентов медицинского института.

Ян Львович разносторонне одаренный человек. Он — автор бо
лее 250 публикаций в центральных научных журналах России и за 
рубежом. Пишет стихи и музыку.

Мечтает, чтобы его любимый город Екатеринбург был лучшим 
городом мира.

-А обследование? Ведь я 
пенсионерка...

-И лечение, и обследование 
бесплатно.

-Спасибо.
ГЛУШКОВА Валентина 

Дмитриевна, Екатеринбург:
-У меня вопрос, касаю

щийся моего собственного 
здоровья. Как мне попасть к 
вам на лечение? У меня силь
ные боли в сердце.

-Я вам скажу: мы будем при
нимать пенсионеров в летний 
период. Это лечение бесплат
ное. Нужно только записаться.

-Спасибо.
КОЛТЫШЕВ Максим Дмит

риевич, Екатеринбург:
-Мне 79 лет. Сегодня.
-Поздравляю вас.
-Спасибо. Стенокардией я 

страдаю больше 20 лет. В 81 -м 
году был первый “звонок”. Но 
в то время я еще "тридцатку" 
на лыжах бегал и так далее. А 
теперь меня прижало вконец. 
Я лечусь в 14-й больнице. 
Каждые 3—4 месяца я бываю 
на приеме. Был и в областной 

больнице. Мне сказали - на 
операцию, и гарантию 5 про
центов дали. Как вы думаете, 
смириться мне с этим или 
как?

-Знаете, если вы хотите по
лучить дополнительную консуль
тацию в кардиоцентре, мы мо
жем вам помочь.

-И еще я хочу пиявки ста-

вить. Можно или нет?
-Да, это можно попробовать, 

это хорошо.
МЕНЬШИКОВ Василий Ан

дреевич, Арти:
-У меня был инфаркт в 94-м 

году. Сейчас у меня аневриз
ма и полная блокада левой 
ножки пучка Гисса. Я хотел 
попасть к вам. Звонил к вам 
два раза, они говорят, только 
для жителей Екатеринбурга.

-Это неправда. Думаю, мы 
сможем вам помочь. Запишите 
телефон: 22-81-15.

ФИЛАТОВА Нина Констан
тиновна, п. Верхние Серги:

-Мне 47 лет. Врачи поста
вили диагноз миокардиодис
трофия сложного генеза. На
сколько тяжелое это заболе
вание?

-Это не очень сложный диаг
ноз, надо просто определить 
причины заболевания. Они мо
гут быть разные. Вас кто наблю
дает?

-Терапевт из поликлиники.
-Что-то вас беспокоит?
-Слабость, усталость, за

дыхаюсь. Я принимаю лекар
ства, которые снимают боль.

-У нас есть консультативное 
отделение, мы можем пригла
сить вас на прием.

-А что такое “сложного ге
неза”?

Это значит есть несколько 
причин, невыясненных до конца.

-А ваши консультации 
платные?

-Бесплатные.
-Можно еще вопрос? У 

меня дочь учится в институ
те, нагрузки очень большие, 
еще семья. Что нужно делать, 
чтобы сохранить ей здоро
вье?

-Она какую-то физическую 
нагрузку имеет или только ум
ственную? Сколько лет ей?

-24.
-Были заболевания сердеч

ные?
-Вроде нет.
-Я думаю, что беспокоиться 

вам не нужно. Пусть отдыхает 
вовремя, чередует виды нагруз
ки. И обязательно принимает ви
таминные комплексы весной и 
осенью.

-И еще один вопрос. У 
меня муж перенес инфаркт на 
ногах. Теперь, как только он 
прекращает принимать ле
карства, состояние резко 
ухудшается. А пить таблетки 
уже не может - желудок бо
лит.

-Я могу посоветовать ему об
ратиться к нам. Если он запишет
ся, мы его вызовем. Проконсуль
тируем и дадим дельный совет.

-Спасибо большое.
ЛАНКИНА Валентина Иоси

фовна, Екатеринбург:
-Я инвалид с 92-го года. 

Порок сердца, ишемическая 
болезнь, стенокардия. Мой 
кардиолог обращалась в ваш 
центр к врачу, которая кури
рует больных Чкаловского 
района, на предмет моего об
следования. Осенью я обсле
довалась в ОКБ № 1. Мне ска
зали - только операция, боль
ше ничем нельзя помочь. Мне 
66 лет, я на операцию не со
гласна. Не верю, что нельзя 
иначе. Хотела бы к вам по
пасть.

-Если речь идет о сложном 
пороке, и врачи областной боль
ницы сделали заключение о хи
рургическом вмешательстве, то 
я думаю, не надо от этого отка
зываться. Но на всякий случай 
вы нам позвоните, мы вас по
смотрим и, может быть, перед 
операцией немного подлечим.

ПОЗДНЯКОВ Федор Алек
сандрович, Асбест:

-Вас беспокоит пенсионер 
из Асбеста.

-Слушаю вас.
-Мне 59 лет. Несколько лет 

страдаю мерцательной арит
мией. Можно ли ее излечить?

-А вы скажите, у вас призна
ки сердечной недостаточности 
есть? Одышка?

-Есть.
-Частота пульса какая?
-70—80, 100 иногда.

-Если до ста, то это ничего. 
Вы что принимаете сейчас?

-Анаприлин, дигоксин, ве- 
рошпирон.

-Понятно, весь набор. Я ду
маю, что по прошествии пяти 
лет с начала болезни нет смыс
ла исправлять медикаментозно.

Надо просто сделать эхокарди
ографию для того, чтобы опре
делить размеры полостей сер
дца. Если они вполне допусти
мы, тогда ничего не надо ис
правлять. Если будут там изме
нения, то нужно вживлять элек
трод, стимулятор.

-Спасибо, я понял.
ЛЕСНИКОВА Нина Иванов

на, Екатеринбург:
-Мне 67 лет: проблема та

кая - сердце пропускает уда
ры. Но участковый кардиолог 
два месяца будет отсутство
вать, и я не знаю, чем мне ле
читься.

-Вы знаете телефон нашей 
консультативной службы?

-Сейчас запишу.
-Звоните, будем вас лечить.
БУТКО Валентина Иванов

на, Екатеринбург:
-Ян Львович! Огромное 

спасибо за вашу человечес
кую и врачебную душевность! 
Уже не раз вы помогали моим 
близким. Вы знаете, меня 
очень беспокоит проблема 
сердца моего мужа - сигналы 
периодически пропадают. 
Восстанавливаются, правда, 
после лечения в санаториях. 
Но беда в том, что он боится 

стационаров, как настоящего 
плена. Нельзя ли как-то без 
больницы обойтись? Он рабо
тает руководителем на заво
де, я боюсь его потерять, по
тому что возраст уже пенси
онный.

-Сколько лет ему?
-68. Но он очень активный. 

А кардиологи советуют лечь в 
стационар. Но муж категори
чески заявляет: не пойду в 
стационар! Я не знаю, что де
лать. Надо спасать его как- 
то...

-Во-первых, я хочу сказать, 
что если он много работает и хо
рошо переносит нагрузки, то это 
в принципе неплохо. Потому что 
если трудоголика отлучить от 
работы, он будет себя еще хуже 
чувствовать. Но с другой сторо
ны, вашего мужа нужно все-таки 
обследовать и узнать, какова си
туация с сердцем.

-Кардиолог смотрела, ска
зала - проблемы.

-Запишите телефон нашей 
консультативной службы: 22-81- 
15.

-Огромное спасибо.
ИВАНОВА Елизавета Ми

хайловна, Екатеринбург:
-Меня такая вещь волну

ет. Мы живем в Чкаловском 
районе, на Ботанике. И на 

этой огромной территории 
нет ни одной больницы - ни 
детской, ни взрослой. Все 
наши карточки передали в 
24-ю больницу. Но для того, 
чтобы попасть на прием ко 
врачу, больные люди подни
маются в 5 утра и идут за та
лонами, а талонов дают все
го 5—10, не больше!

-Понял. Знаете, как раз с 
этими вопросами мы и пытаем
ся бороться. Скажите, как вы 
считаете, кто виноват в этой 
ситуации?

-Я думаю, что наши город
ские власти.

-Давайте будем вместе бо
роться. И если все у нас полу
чится в декабре, мы обязатель
но построим больницу на Бота
нике.

-Надо, надо.
-Договорились.
СОЛОВЬЕВА Светлана, 

п. Верх-Нейвинский:
-У меня отец перенес ин

фаркт миокарда. Сейчас его 
выписали из больницы, у него 
большой отек. Лекарства, ко
торые он принимает, не помо
гают. Нам можно обратиться 
к вам?

-Да, конечно. Мы сможем вас 
в летнее время пролечить. За
пишите телефон 22-95-28, че
рез неделю позвоните.

-А раньше никак нельзя?
-Если ситуация будет ухуд

шаться, то можно и раньше.
-Спасибо.
-Будьте здоровы.
КИЧАЕВА Мария Констан

тиновна, Екатеринбург:
-Прежде всего разрешите 

поздравить вас с большими 
успехами! Мы много о вас 
слушаем и смотрим. А теперь 
вопрос. Ян Львович, вы знае
те, что в нашем районе тво
рится кошмар с поликлиника
ми? Вы бы туда наведались, 
разобрались. Ну что это та
кое? Специалистов не хвата
ет, талонная система нечело
веческая - с 7 часов человек 
стоит в очереди, не может по
пасть на прием. Это какой-то 
ужас! Сотрудники поликлини
ки теряют результаты анали
зов, а потом трясут их с паци
ентов! Куда же мы придем с 
таким подходом?

-Давайте менять ситуацию 
вместе. Позвоните мне на рабо
ту, и .мы сообща будем будиро
вать эту проблему.

-Сейчас выборные дела 
надвигаются, а этот вопрос 
очень больной.

-А как вы считаете, я пра
вильно все делаю? Поддержива
ете?

-Поддерживаю, конечно. 
Скажите, а деньги-то они ва
шему центру все-таки да
дут?

-Еще не знаю. Но будем от
стаивать.

-Ладно, спасибо за разго
вор.

КОЖИНОВА Галина Викто
ровна, Верхняя Салда:

-Будьте добры, скажите, 
как попасть на консультацию 
к аритмологу?

-Обратитесь в областную 
больницу на Волгоградской.

-Там очень большая оче
редь.

-Если есть необходимость, 
мы можем вас раньше посмот
реть - у нас есть аритмолог. За
пишите телефон, у нас очереди 
нет.

-Спасибо.
ЗАГУМЕННЫХ Евгения Вла

димировна, Екатеринбург:
-Ян Львович, вас беспоко

ит пенсионерка, мне 77 лет. Я 
перенесла два инсульта, стра
даю высоким давлением. У 
меня к вам просьба как к вра
чу, как к депутату. Ради Бога, 
сделайте вы что-нибудь для 
наших больниц! Я неделю на
зад выписалась из 6-й боль
ницы, которая находится на 
улице Серафимы Дерябиной.

Такого уровня, какой там, я за 
77 лет не видела! У нас же не 
блокада, чтобы больным хле
ба не давать! Меня туда при
везли на скорой с давлением 
220 на 140. Я одинокая жен
щина, не знала, что нужно 
брать с собой простыни. Меня 
положили на больничную по
стель. Вы бы видели этот мат
рац! Бомжи на таких не лежат! 
Ну надо же дать хоть немного 
медицине денег! Я сама бал
лотировалась в депутаты от 
Верх-Исетского района. Это 

было 20 лет тому назад. Ну 
почему сейчас такое отноше
ние властей к медицине?! От 
этого и персонал такой неуч
тивый. Дают больным по 50 
граммов хлеба. Наверное, у 
поляков научились так тонко 
резать. Я спрашиваю у врача 
- она мне говорит: "А что вы 
хотите? Они же денег не зара
батывают". Я понимаю, что им 
трудно, но надо ведь медици
не помогать. Пробивайте вы 
ради Бога! Я каждый день чи
таю газеты - Чернецкий на тот 
праздник денег потратил, на 
этот... Я понимаю, молодежи 
тоже развлекаться надо, но 
нельзя ведь и о здоровье за
бывать. Ну как же так? В боль
нице на завтрак перловая 
каша, на обед суп с перлов
кой, на другой день — опять то 
же самое. Я пошутила: когда 
же этот мешок с перловкой за
кончится? А она мне: и за та
кую еду скажите спасибо...

-Я вас понимаю. Мы пытаем
ся воздействовать, но, видимо, 
одного моего голоса мало.

-Почему пенсионерам не 
дают за полцены лекарства? 
Вот я за 3 недели, пока в боль
нице лежала, потратила на 
них 558 рублей! Ни одной таб
летки мне не дали бесплатно! 
Причем в больничной аптеке 
все стоит дороже. У меня пол
торы тысячи пенсия. Скажи
те, как мне жить? И почему 
все лекарства, которые помо
гают, вычеркнули из бесплат
ного списка? Может быть, это 
не вы, может, это Спектор или 
еще кто?.. Где-то предел ведь 
должен быть!

-Евгения Владимировна, я 
понимаю ваши проблемы. Ска
жите ваш телефон, мы вам пе
резвоним.

РОГОЗИН Леонид Никола
евич, Асбест:

—Здравствуйте, Ян Льво
вич. У меня такой вопрос. Я 
лежал в кардиоцентре уже 
четыре раза. Коронарогра
фию сделают - домой отпра
вят, потом приеду, снова сде
лают коронарографию - сно
ва домой. В бумаге пишут, что 
операция обязательна.

—Вы, наверное, в областной 
больнице лежали и там записа
ны на операцию?

—Да. Я там записан на оче
редь. Я уже несколько лет 
жду. Каждые год-полтора 
приезжаю туда. Сколько мож
но ездить?

—Давайте мы всю ситуацию 
проясним. Вам позвоним.

ГАЙДА Ольга Владиславов
на, Екатеринбург:

—У меня такой вопрос. Как 
вы считаете, Ян Львович, мо
гут ли врачи-кардиологи быть 
совсем бессердечными?

—Думаю, что нет.
—А я думаю, что да.
—О каких врачах вы говори

те?
—У меня 7 марта умерла 

мама. За три дня до смерти 
она была на приеме у кардио
лога в поликлинике. Она от
казалась от госпитализации. 
Но если врачи знали и видели 
ее такое состояние, неужели 
они не могли связаться с род
ственниками? Ведь мы бы ее 
уговорили лечь в больницу.

—Это в каком районе было?
—Чкаловский район, 24-я 

больница. Она ушла с приема 
домой. Ей было 63 года.

—Она сама отказалась?
—Да. Хотела в праздники

побыть с нами.
—К сожалению, вы, наверное, 

правы. Надо было врачам свя
заться с родственниками, раз по
ложение было настолько крити
ческим. Я не могу ничего сделать 
сейчас, только вам посочувство
вать. Я узнаю, что было там на 
приеме, когда была у кардиоло
га. МЫ попробуем с врачебной и 
этической точки зрения разоб
раться в ситуации.

—Да, пожалуйста.
ЧУХАРЕВ Федор Всеволо

дович, Арти:

—Здравствуйте. Я трид
цать лет проработал директо
ром профессионального учи
лища, и мне сейчас 61 год. В 
последнее время у меня на
блюдается нарушение ритма. 
Разрядился я немного. Но 
есть очень большое желание 
у вас обследоваться.

—Я вам дам телефон нашей 
консультационной службы... и 
мы вас вызовем.

—Я вам очень признате
лен. Тридцать лет работы ос
тавили свой след на сердце.

СИДОРЕНКО Елена Нико
лаевна, Екатеринбург:

—Добрый день. Я в 1993 
году перенесла инфаркт. 
Меня очень хорошо подлечи
ли в центре, в санаторий от
правили. Вы тогда работа
ли врачом. Я вас очень хоро
шо помню. Сейчас я живу в 
другом районе, у нас карди
олог есть, но к нему не про
биться. Участковые выписы
вают все рецепты и лекар
ства. Нельзя ли к вам снова 
попасть?

—Я думаю, что мы сможем 
вам помочь. Позвоните нам 
после майских праздников.

—А вот санаторий есть на 
Глухом. Туда никак не по
пасть?

—А это у вашего кардиолога 
должны быть путевки туда. 
Надо к нему обращаться.

ШУМАТОВА Мария Шума- 
товна, Нижняя Тура:

—Здравствуйте, Ян Льво
вич.

—Добрый день.
—Я всегда была пациент

кой вашего кардиоцентра. А 
теперь никак не могу ло
пасть. Очень хочется у вас 
подлечиться.

—Летом мы сможем вас при
нять. Позвоните после майских 
праздников.

—Я могу и осенью. Я у вас 
подлечусь, и мне сразу лег
че становится. Дай вам Бог 
здоровья.

СКОЛКИН Михаил Павло

вич, Екатеринбург:
—Здравствуйте, Ян Льво

вич. С вами говорит тот самый 
ветеран труда, инвалид II 
группы, который выиграл суд

шестой номер. Ждать долго. 
Нельзя ли это ускорить?

—Я попробую узнать. Если 
что-то в моих силах...Мы вам по
звоним.

как не могут определиться с 
моим диагнозом. Одни гово
рят - сердце, другие — что 
все от почек. А я хожу кое-как.

—А вы принимаете что-то?
в отношении льготного проез
да в коммерческих автобусах.

—Вы молодец!
—У меня к вам вопрос. Но 

прежде хочу сказать, что я 

всегда пойду с вами в развед
ку! Я всегда за вас! Меня про
фессор Пасынкова лечила от 
ревматизма.

—Да, я знаю Киру Николаев
ну.

—Потом я лежал в разных 
кардиоцентрах, в том числе в 
Саратове, где меня и диагнос
тировали. У меня кардиопатия. 
Во многих странах мира это за
болевание считается профза
болеванием. Но только не у 
нас. А мы ведь входим в Совет 
Европы. За это членство мы 
платим 25 миллионов долла
ров в год. Но живем не по-ев
ропейски. Нельзя ли прирав
нять мое заболевание к про
фессиональному? Тогда ведь и 
льготы у меня появятся. А пен
сионеру они не помешают.

—Вы знаете, Михаил Павло
вич, надо поднять все докумен
ты...

—Вы знаете Александра 
Заславского?..

—Да, очень хорошо. Главный 
врач медсанчасти завода имени 
Калинина. Давайте я все посмот
рю, разберусь. Но я думаю, что 
если в российском реестре это 
заболевание не числится среди 
профзаболеваний, мы можем 
вам помочь только тем, что бу
дем лечить у себя в кардиоцент
ре.

—Я с удовольствием, но 
пока не хочу. Но в Европе-то 
это профболезнь...

—Я все-таки посоветуюсь с 
нашим юристом из Партии Жиз
ни...

—Да, я знаю эту партию. И 
с вами пойду хоть куда. На 
любое дело за вами.

—Спасибо, Михаил Павло
вич, за поддержку.

—И вам спасибо за помощь 
больным людям.

ВОИНОВА Людмила Нико
лаевна, Екатеринбург:

—Я бы хотела получить ква
лифицированную помощь. У 
моей 25-летней дочери на 
протяжении последних меся
цев очень сильно бьется сер
дце. Она ходила в заводскую 
медсанчасть, но там кардио
лога нет.

—Людмила Николаевна, та
кое сердцебиение может возни
кать по разным причинам, и по 
телефону трудно дать какие-то 
рекомендации. Я думаю, что 
ваша дочь должна прийти к нам 
на консультацию.

—А это возможно?
—Да, вполне.
МАРНОСОВА Тамара Пав

ловна, Екатеринбург:
—Четыре года назад мой 

муж попал с инфарктом в кар
диоцентр. Ваши врачи выта
щили его с того света. И вы у 
нас в доме уже как божество. 
Сейчас его состояние снова 
требует госпитализации,и он 
никуда не соглашается ехать, 
только к вам. А участковый 
терапевт направление не 
дает. Нельзя ли снова к вам 
лечь подлечиться?

—Можно. Вы нам позвоните, 
и мы этот вопрос решим.

ЗАВОДЧИКОВ Вячеслав 
Вениаминович, Карпинск:

—Здравствуйте, уважае
мый Ян Львович.

—Добрый день.
—Я - врач Карпинской ЦГБ, 

ветеран Вооруженных Сил, 
участник афганской войны. 
Перенес инфаркт миокарда в 
2001 году. Потом лежал в об
ластной больнице, сделали 
аортокоронарографию.

—На операцию в очередь по
ставили?

—Да, пятьсот девяносто

ВОЛКОВА Маргарита Фе
доровна, Екатеринбург:

—У меня не совсем карди
ологический вопрос, можно?

—Давайте!

—Я уже шестой год болею 
диабетом, а может быть, и 
еще больше. Сейчас мне 67 
лет, нога в колене не сгиба
ется. Иной раз настолько тя
жело ходить. Говорят, появи
лись какие-то специальные 
сапожки, облегчающие боль, 
которые даются только инва
лидам. У меня пенсия очень 
маленькая, самая минималь
ная - 700 рублей, потому что 
затопило документы в архи
ве, и несколько лет не попали 
в стаж. Нельзя ли как-то та
кие сапожки получить? Или 
инвалидность мне поставить? 
Я лечусь в 21-й поликлинике, 
но никак не ставят мне там ин
валидность.

А еще я бы хотела поблаго
дарить врачей 40-й больни
цы, терапевтический корпус 
на пятом этаже. Я там была 
на дневном стационаре, и там 
такой добросовестный кол
лектив, кормили хорошо. Как 
они ко мне относились! С ка
ким сочувствием, понимани
ем. Я просто была в восторге.

И еще. Я хожу в 21 -ю поли
клинику по ул. Комсомольс
кой. Но почему же там такая 
грязь? Особенно по той сто
роне, что ведет к поликлини
ке. Как специально - никогда 
не убирается. Как помойка: 
все запущено, заброшено. Ну 
неужели нельзя дать какому- 
нибудь бомжу метлу и лопа
ту? Он бы за мизерные день
ги все вычистил.

—Я все понял Маргарита Фе- 

доровна. Что касается вашей 
главной просьбы, я скорее все
го не в силах повлиять на уста
новление инвалидности. Потому 
что это не кардиологическое за
болевание и у нас нет на базе 
нашего центра ВТЭК по другим 
заболеваниям. Но мы попробу

ем как-нибудь вам помочь.
Вашу благодарность врачам 

40-й больницы мы обязательно 
им передадим. А с тем, что у нас 
грязные улицы, и не только Ком
сомольская, нельзя не согла
ситься. Такого грязного, неуб
ранного города никогда не было. 
И ведь этой грязью мы с вами 
дышим, и часто, попадая в орга
низм, она провоцирует многие 
заболевания.

-Да уж...
САИЧКИНА Анна Макси

мовна, Екатеринбург:
—Хочу к вам обратиться с 

просьбой, только боюсь раз
реветься.

—Да успокойтесь, Анна Мак
симовна, говорите...

—Дело в том, что у меня 
очень болят суставы, одыш
ка, слабость, вся в поту при
хожу. Сил у меня никаких нет.

—Сколько вам лет?
—75, живу в Чкаловском 

районе. Я 57 лет отработала 
на Россию, ветеран труда, а 
теперь на группе, с очень низ
ким давлением. И врачи ни-

—А как же. Корвалол, еще 
что-то. Так волнуюсь, не могу 
вспомнить. Хоть бы обследо
вали меня, чтобы точно 
знать, что у меня болит.

—Давайте договоримся так: 
ближе к лету у нас будет возмож
ность вас положить к нам на об
следование. Вы не теряйтесь и 
позвоните нам.

—Ладно, я согласна. Я не 
знаю, как вас благодарить. 
Вам доброго здоровья.

КОЧЕВЫХ Тамара Петров
на, Екатеринбург:

—Добрый день, Ян Льво
вич, я к вам с таким вопросом. 
Я - диабетик. С ноября меся
ца в 3-й поликлинике по ул. 
Пехотинцев нет эндокриноло
га. Я выписалась из сороко
вой и с эпикризом не знаю к 
кому идти.

—К участковому терапевту 
или старшему терапевту поли
клиники. Даже если нет эндок
ринолога.

—Но это ведь тоже не дело. 
Всякие случаи бывают. У нас 
медсестры лекарства выда
ют, спирт выписать нельзя, 
мне нужно направление на об
следование - его никто не 
дает. Терапевт мне как гипер
тонику выписываеттри лекар
ства, больше не может. Такое 
вот положение. Очереди ог
ромные, врачей мало, стари
ки занимают с пяти утра. И 
очень много проходит за 
деньги, особенно южане.

—И в последнее время ситу
ация в лучшую сторону не изме
нилась?

—Нет. Все по-прежнему, в 
пять утра идем за талонами, 
занимаем очередь, в пол
восьмого нас запускают - 

кому хватит, кому нет.
—Вы мне оставьте свой теле

фон. Я свяжусь с главным эн
докринологом города и попро
шу, чтобы с вашей ситуацией 
разобрались.

—Помогите, пожалуйста.
МЕНЬШИКОВ Николай

Яковлевич, Екатеринбург:
—Добрый день, Ян Льво

вич. Я был вашим пациентом 
несколько лет назад, когда у 
меня случился инфаркт. Я его 
благодаря вам хорошо пере
нес. Но давление с тех пор 
стало повышенным. Я каждый 
год езжу на Глухое, стараюсь 
поддерживать свое состоя
ние. Скажите, пожалуйста, в 
какой период можно ездить в 
санаторий сердечникам, что
бы снизить давление?

—А вы что принимаете?
—Капотен.
—Это хороший препарат. 

Только надо немного мочегон
ных добавлять. Гипотиазид в не
большой дозировке и через 
день.

—Хорошо. А вот в ваш кар
диоцентр, чтобы подлечить
ся, трудно попасть?

—Давайте летом встретимся, 
вы нам позвоните.

—Всего вам доброго и ва
шей жене тоже. Я у нее тоже 
лечился. Она мне здорово по
могла. Дай Бог, чтобы все у 
вас получилось.

КАСАТКИНА Валентина Ва
сильевна, Екатеринбург:

—Просьба не моя, а моей 
свекрови. По улице Республи
канской проживали два пенси
онера, ветераны тыла. Обоим 
далеко за 80. В 2001 году была 
сделана заявка в ЖЭУ № 7, на 
Уралмаше, что плохо поступа
ет холодная вода. Слесаря 
пришли, разворотили стену, и 
она до сих пор в таком состоя
нии. Больше ничего не сдела
ли. Они говорят, чтобы ста
рушка сама трубы покупала. 
Где же ей такое осилить! Все 
деньги на лекарства уходят.

—Скажите точный адрес...
—Республиканская, 3, 

квартира 56. Яранцева Лидия 
Алексеевна. Ей исполнилось 
85 лет.

—Мы записали. Разберемся. 
Все, что в наших силах, помо
жем.

—Кто поможет моей свекро
ви - за того и голосовать буду.

—Понятно.
—Чернецкий наш Уралмаш 

в гробу видал...
ТКАЧЕНКО Андрей Андрее

вич, Екатеринбург:
—У меня вопрос простой. 

Почему в настоящее время не 
издается специальная лите
ратура по вопросам эффек
тивности работы различных 
систем электрокардиостиму
лятора? А если издается, то

где можно купить такую лите
ратуру?

—А вы кто по специальности? 
Врач?

—Да, ветеринарный. У 
меня стоит электрокардио
стимулятор.

—Мы выясним ситуацию с эти
ми пособиями и дадим вам ответ.

МЕДВЕДЕВ Юрий Михай
лович, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Ян Льво
вич.

—Добрый день.
—У меня такой вопрос к 

вам. У меня почему-то всегда 
холодные руки. С ребятами 
здороваюсь, у всех горячие. 
И еще немного покалывает 
под мышкой...

—А сколько вам лет?
—Шестьдесят один...
—А голос такой молодой и 

бодрый, кажется лет сорок. Ска
жите, Юрий Михайлович, а вы 
проверялись где-нибудь?

—Да нет, ни разу. Живу, 
правда, около сороковой, но 
не знаю даже, к кому обра
титься, с кого начать...

—Начните с нашего консуль
тативного отделения. Позвони
те, и вам назначат определен
ный день.

—Спасибо, и удачи вам. 
Знаете в чем? В борьбе с уп
равлением здравоохранения.

ПИВОВАРОВА Ирина Афа
насьевна, Екатеринбург:

—Ян Львович вы не помо
жете мне приобрести вашу 
брошюрку “Жизнь после ин
фаркта”? Я нигде не могу ее 
найти. А она так нужна всегда. 
Говорили, что она будет пе
реиздана.

СЛОВА ОТ СЕРДЦА
Здравствуйте, уважаемый 

Ян Львович Габинский!
Пишет вам Нина Михай

ловна Павлушина — пенсио
нерка-медсестра. Во-пер
вых, я за бесплатную меди
цину, я (маму потеряла из- 
за введения в 1993 году 
платной медицины) за обра
зование тоже, все реформы 
таковы, что народу тяжко 
жить.

Второе, по ЖКХ: почему бы 
депутатам не сделать пода
рок участникам Отечествен
ной войны, у кого не привати
зированы квартиры, к приме
ру, дать их в дарение от госу
дарства (я об этом и В. В. Пу
тину на пейджер передавала 
перед Новым годом)? Было 
бы патриотично, значимо.

Очень любим ваши песни. 
Спасибо. Успехов вам во 
всем. Я хочу вам своими сло
вами выразить уважение.

Вы добрый человек, и 
врач, и депутат. Горой сто
ите за народ, на страже, как 
солдат. Мы любим вас в на
дежде вашей помощи для 
нас.

По принципу живете: один 
за всех (а все за одного).

У оппонентов это вызыва
ет смех. А мы все с вами, мы 
ваши все друзья!

Успехов, удач, здоровья и 
счастья.

Нина Михайловна 
ПАВЛУШИНА, 56 лет.

—Ирина Афанасьевна, вы пе
резвоните нам в ближайшие 
дни, мы посмотрим у себя. Ско
рее всего несколько экземпля
ров осталось. Мы вам переда
дим.

БУЛЫЧЕВА Марина Ива
новна, Екатеринбург:

—Ян Львович, я представ
ляю медицинский центр “Ми
нерал”. Можете ли вы посо
действовать в организации 
энергоаудита муниципально
го здания, арендуемого под 
медицинский центр? Цель 
аудита — объективная оценка 
его благоустройства в части 

тепла и водоснабжения с во
доотведением.

—Давайте сделаем так. Вы 
позвоните моему помощнику по 
телефону 22-62-21, Светлане 
Викторовне, она поможет вам 
связаться с аудиторами.

—Спасибо большое, и вам 
всего хорошего.

БОБКОВ Борис Михайло
вич, Екатеринбург:

—Я вас, во-первых, хочу 
поздравить, Ян Львович, с по
бедой по отдельной строке 
для кардиоцентра. Сам не 
сердечник, но все баталии от
слеживаю, ваши выступления 
слушаю. Восхищен вашей 
борьбой за кардиоцентр. Я 
понимаю, что все это чрезвы
чайно нужно для больных- 
сердечников. Ценю вашу на
стойчивую позицию, и пусть 
это станет прецедентом для 
всех отраслей медицины. У 
меня одновременно с этим 
просьба - объясните несер- 
дечникам, что это за такой до
рогущий аппарат — ангиограф 
и почему он нам так жизненно 
необходим.

Второе. Поскольку вы со
четаете в себе еще и лидера 
Уральского отделения Рос
сийской Партии Жизни, мне 
бы хотелось, чтобы вы нашли 
возможность изложить про
граммные цели партии. Я, 
правда, заранее считаю, что 
партия занимает наивно-ком
мунистические позиции. 
Слишком абстрактны назва
ния. И у вас никогда не будет 
оппонентов, ибо никто не бу
дет против улучшения систе
мы здравоохранения. Расска
жите, пожалуйста, о планах 
партии подробнее. И теперь 
специально медицинский 
вопрос.

В конце марта выступал ми
нистр Туринский Владимир 
Федорович, который сооб
щил, что в борьбе с платнос
тью медицины из областного 
бюджета выделено 500 с лиш
ним рублей на каждого чело
века области, и как будто это 
солидная прибавка. Как это 
обернулось для пенсионеров, 
ветеранов-льготников, в час
тности, по стоматологии? По 
всем районам города пример
но три года надо ждать бес
платного протезирования. У 
меня сломался передний зуб. 
Некрасиво, хоть мне и 
восьмой десяток. Свою оче
редь я использовал в прошлом 
году. Прошу сделать платно. 
В муниципальной больнице. 
Врач говорит, вы льготник, я 
не имею права вам делать за 
деньги. Только по очереди. 
При этом недвусмысленно на
мекает, что надо обращаться 
к частникам, а там, сами зна
ете, какие цены. Как вы оце
ниваете это благо? Не медве
жьей ли услугой оно оказалось 
для народа?

—Спасибо, Борис Михайло
вич, и за вопросы, и за рекомен
дации. Мы их примем к сведе
нию. И вам ответим на все воп
росы. Что касается надбавок, о 
которых говорил Владимир Фе
дорович Туринский, он, навер
ное, имел в виду, что в каждом 
регионе выделена определен
ная сумма на каждого жителя на 
здравоохранение. Сумму утвер
дила областная Дума. И в зави
симости от этого складываются 
бюджеты по здравоохранению 
городов, районов и субъектов 
федерации. Бюджет Екатерин
бурга по здравоохранению ра
вен примерно 1 миллиарду руб
лей. Кроме того, еще 1 милли
ард — из ТФОМСа. К сожале
нию, группа пенсионеров и не
работающих граждан в такой си
туации страдала. На них практи
чески деньги не выделялись. 
Сейчас Путин сказал, что ситуа
ция будет пересмотрена. Осо
бенно деятельность страховых 
фондов, которые не удовлетво
ряют потребностей населения, 
и, в частности пенсионеры не 
могут получить качественную 
медицинскую помощь. Госдума 
должна принять решение, что 
обслуживание пенсионеров бу
дет не только из средств ТФОМ
Са, но и из Пенсионного фонда. 
Планируется, что эта сумма уве

личится в два раза. И состояние 
улучшится. Но вряд ли это про
изойдет сразу и везде. Я знаю, 
что ситуация, особенно с проте
зированием, очень тяжелая. По
жилые люди, прошедшие войну, 
и труженики тыла годами стоят 
в очередях. Несмотря на то, что 
обещали в течение трех лет всем 
сделать новые зубы. Вопрос 
очень больной.

—Я это все понимаю, но по
чему нельзя сделать исклю
чение и получить стоматоло
гическую услугу за деньги, но 
в муниципальной поликлини
ке? Что за запрет?

—Я понял. Давайте, я деталь
но разберусь, и мы с вами обя
зательно свяжемся.

Что касается ангиографа. Это 
современнейшая лечебно-диаг
ностическая аппаратура, которая 
позволяет выявлять изменения в 
сосудах сердца и проводить не
обходимые лечебные мероприя
тия, чтобы устранить нарушения 
кровотока в сердечных сосудах. 
То есть если в сосуде произошла 
закупорка (там есть тромбы или 
бляшки, которые становятся глав
ной причиной инфаркта), то са
мый эффективный метод диагно
стики и лечения — использова
ние ангиографа. Наличие этого 
аппарата делает возможным пре
дупреждение развития инфаркта 
миокарда и последующих серьез
ных осложнений. Каждый день мы 
можем проводить до 4—5 обсле
дований и операций. То есть в год 
полторы тысячи человек не умрет 
от инфаркта. В Тюменском кар
диоцентре стоит два таких аппа
рата. В Москве во Всероссийс
ком кардиоцентре — три, а в Ин
ституте им.Бакулева — восемь. 
Словом, кардиоцентру и городу 
Еатеринбургу такой аппарат жиз
ненно необходим.

Спасибо вам за все пожела
ния.

—Доброго вам здоровья. 
Боритесь дальше, продол
жайте. Ваша позиция в город
ской Думе достойна восхище
ния.

КАЗАНЦЕВА Тамара Пет
ровна, село Филатовское:

—Здравствуйте, Ян Льво
вич.

—Здравствуйте, Тамара Пет
ровна.

—Мне 54 года, я председа
тель совета ветеранов на селе. 
Обращаюсь к вам, потому что 
меня беспокоит собственное 
здоровье. В 1999 году я пере
несла микроинсульт, и выпи
сали с диагнозом “мерцатель
ная аритмия, ишемия и гипер
тоническая болезнь”. Потом 
стали разбираться и нашли 
проблемы со щитовидкой и по
ставили другой диагноз. В ян
варе была направлена на ле
чение в Нижний Тагил, но ни
как не могу попасть туда. Дей
ствительно ли с йодом, необ
ходимым для лечения, такая 
тяжелая обстановка? Нельзя 
ли мне получить квалифициро
ванную консультацию кардио
лога? Что меня ждет, что ле
чить? Те ли препараты прини
маю? У меня желудок уже не 
выдерживает того количества 
таблеток, что я пью.

—Хорошо, я все понял. Что 
касается кардиологических про
блем, то вы к нам приезжайте в 
начале июня, мы вас госпитали
зируем в наш центр и хорошо об
следуем. Может быть, и с эндок
ринологией разберемся.

ПАНОВА Нина Ивановна, 
Екатеринбург:

—Здравствуйте, скажите 
пожалуйста, как обстоят дела 
с детским кардиологом? Мы 
задавали такой вопрос депу
тату Ходаковскому, но до сих 
пор ни кардиолога, ни отве
та. Есть детский прием в ди
агностическом центре, но 
туда не наездишься, да и до
рого очень.

—Я знаю, что в Верх-Исетс- 
ком районе есть детский кар- 
диоревматологический диспан
сер. Запишите телефон регист
ратуры: 46-87-88.

“Прямую линию” 
подготовили 

Наталья ПОДКОРЫТОВА, 
Ольга ИВАНОВА.

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и из личного архива

Яна ГАБИНСКОГО.
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Сегодня — День народов Среднего Урала
ЧТО-ТО СЛЫШИТСЯ РОДНОЕ...

Снова 
звучит

ТВОРЧЕСТВО

вое с одной улицы
польская речь

История поляков на Урале насчитывает несколько веков. Кто- 
то приезжал сюда по доброй воле, кто-то принудительно.
Подчас судьба переселенцев складывалась успешно, но чаще 
трагично. Однако в любых условиях в каждой семье 
сохранялись и культивировались семейные и религиозные 
традиции. В Екатеринбурге польская диаспора объединялась 
вокруг костела, построенного в 1884 году. При костеле 
работала польская школа.

К сожалению, в 20—30 годах 
прошлого столетия наступили та
кие времена, что называться по
ляком стало небезопасно, и 
люди, стремясь сохранить жизнь 
и покой близких, вынуждены 
были скрывать свою националь
ность и записываться украинца
ми, белорусами, русскими. В на
шем городе перестала звучать 
польская речь.

В начале 90-х годов наступил 
перелом в жизни национальных 
общин. В 1992 году было зареги
стрировано российско-польское 
общество "Полярос”. Этому 
предшествовала большая рабо
та, проделанная первым прези
дентом Чеславой Петрушко. С 
первого дня было понятно, что 
сохранение польских традиций и 
культуры невозможно без воз
рождения польского языка, ведь 
наши бабушки его почти забыли, 
среднее поколение в лучшем слу
чае немного читало польские 
журналы, а дети язык предков не 
знали совсем.

После приезда в Екатеринбург 
монахини католического прихода 
св.Анны сестры Мирославы Вло- 
дарчик (по образованию филоло
га) стало возможно, наконец, от
крытие Польской школы. Если вы, 
прочитав эти строки, представи
ли себе уютное двухэтажное зда
ние с табличкой у входа 
“Польская школа”, значит, у вас 
очень развито воображение. 
Сейчас мы в полной мере можем 
сказать; Польская школа собира
лась по крупицам. Все началось 
с небольшой (30 человек) груп
пы детей и взрослых. Помещения 
не было, пока не выручила одна 
из учениц — в субботу можно 
было проводить занятия в ее 
офисе (маленькой комнатке). 
Если бы не современные компь
ютеры вокруг, можно было поду
мать, что дело происходит в де
ревенской школе; на дверь ве
шалась доска, которую приходи
лось носить с собой, все расса
живались, как могли, за столами. 
Учебников почти не было. Зато 
было огромное желание учиться.

Уже тогда сложился основной 
принцип работы Польской шко
лы — принимать всех, кто поже
лает, не взирая на возраст и на
циональность.

Взрослые учатся три года, 
дети больше. Школа — это не 
только уроки,но и праздники,дни 
рождения, пение хором, совмес
тные концерты, детские пред
ставления на Рождество.

Сейчас школа заканчивает пя
тый год своей работы. Благода
ря Всемирной организации поля
ков за границей мы имеем воз
можность снимать помещение, 
покупать технику, оборудование 
для школы, хотя проблемы нику
да не исчезли: помещение очень 
маленькое (а школа разрастает
ся), временное (за четыре года 
это третье по счету), в мае снова 
предстоит переезд.

Сегодня можно с полным ос
нованием сказать: шкрла — это 
центр нашего общества. Ничего 
бы этого не было, если бы не 
наши учителя: сестра Мирослава 
— наш учитель, советчик, друг, 
Антонина Уминская — директор 
школы и учитель в свободное от 
основной работы время. В рабо
те школы нам очень помогает 
Варшавский институт усовер
шенствования учителей. По его 
направлению приезжают учителя 
из Польши для преподавания 
польского языка. В 2000—2001 
учебном году в школе работала 
Анна Жыцкая, в 2002—2003 Диа
на Грачык — милые и славные 
молодые учительницы, всеобщие 
любимицы. В этом учебном году 
сестра Мирослава и Диана Гра
чык ведут также занятия в Педа
гогическом университете для 
преподавателей и студентов.

За пять лет можно подвести 
кое-какие итоги, и они нас очень 
радуют — люди хотят учить 
польский язык, это им интерес
но, а значит, мы внесли свой ма
ленький вклад в возрождение 
польской культуры и языка на 
Урале.

Марина ЛУКАС.

“Отца и матери 
язык ”

Это был необычный урок. Со стены на ребят смотрел поэт, 
молодой, красивый. А из уст детей звучали его слова: 
“Родной язык, святой язык. Отца и матери язык”. Это стихи 
народного поэта, интернационалиста и общественного 
деятеля Габдуллы Тукая, и читали их на татарском языке. 
Урок был посвящен 115-летию со дня рождения Г.Тукая и 
прошел он в верхнепышминской воскресной татарской 
школе.

Еженедельно собираются 
здесь ребята из городов Верхней 
Пышмы, Среднеуральска, из села 
Балтым и поселка Красный, изу
чают родной язык (татарский и 
башкирский), культуру, традиции 
своего народа.

Пять лет назад воскресная 
школа была организована как 
структурное подразделение об
щеобразовательной школы № 1, 
старейшей в нашем городе. На 
предложение татарской общины, 
возглавляемой почетным граж
данином города Марсом Галим
зяновичем Галимзяновым, живо 
откликнулась Татьяна Сергеевна 
Козина, тогда — директор пер
вой школы, а сегодня — заведу
ющая городским отделом народ
ного образования. В Верхней 
Пышме считают, что хорошее 
дело не состоялось бы без учас
тия городских властей. Глава му
ниципального образования Вла
димир Пешков поддерживает 
воскресную школу морально и 
материально, радуется успехам 
ее воспитанников.

А успехи эти налицо. На фес
тивале “Детская страна”, олимпи
аде “Юные интеллектуалы Урала” 
дети показали хорошее знание 
татарского языка, получили дип
ломы, награды. Питомцы воскрес
ной школы успешно учатся в ву
зах Уфы, Казани. Например, Ла
риса Мухаматуллина, студентка 
Башкирского госуниверситета, 
готовится стать журналистом, ве
сти передачи на родном языке.

Успехи учеников — заслуга их 
наставников. С первого дня 
школьной жизни татарский язык 
преподают супруги Ахметовы, 
опытные педагоги. 3.Галимова 
ведет башкирский язык и руко
водит школьным ансамблем. Не
давно переехала на Урал из Ка
зани молодая учительница Г.Низ- 
метьзянова. Она — автор сцена
риев й ведущая школьных празд
ников. Успевает поработать и в 
национальной библиотеке.

Особое слово о руководителе 
воскресной школы Илире Дав- 
летбаевой. Дочка учительницы из 
башкирской глубинки, она закон

чила университет в Уфе, препо
дает русский язык в школе № 1 и 
татарский — в воскресной шко
ле, которую возглавляет. В ее ка
бинете, где тесно от методичес
ких пособий, учебников, журна
лов, уместилась и великолепная 
“татарская комната” с уникальны
ми предметами быта.

Илира Асхатовна любит свое 
дело. Ее собственные дети про
ходят “мамину школу”. Сын —- 
студент Уфимского университе
та, будущий врач. Дочь заканчи
вает 11 -й класс, дипломантка об
ластного конкурса чтецов, посвя
щенного памяти Габдуллы Тукая.

К слову сказать, в татарской 
воскресной школе все дети в 
чем-то талантливы. Особенно 
много музыкально одаренных. 
Часто они выходят к зрителям 
вместе с учащимися музыкаль
ной школы, иногда — и в ее сте
нах. Выступление ансамбля, в 
котором дети играют на башкир
ских национальных инструментах 
— кубызах — стало и для артис
тов, и для зрителей прикоснове
нием к корням, к культуре пред
ков. А в концертах, посвященных 
международному Дню музыки, 
ребята выступали вместе с соли
стами Башкирской государствен
ной филармонии, звездами та
тарской эстрады.

Воскресную школу в многонаци
ональной Верхней Пышме любят, 
опекают, дарят дорогие подарки. 
Радушно принимают ее учеников в 
Башкирии и Татарстане. По пригла
шению министра образования Рес
публики Татарстан Ф.Харисова ре
бята побывали в Казани, Набереж
ных Челнах, древнем Булгаре, дру
гих городах Татарстана.

Насыщенной была поездка в 
Уфу, Илира Асхатовна привела 
питомцев в университет, где учи
лась сама.

Жизнь в школе полна событий: 
не только уроки, но и вечера, 
встречи, путешествия. Дети лю
бят школу за то, что она открыва
ет им широту мира и глубину на
родных традиций.

Зинаида ХРИПУНОВА.

Улица Ключевая в селе Малая Тавра Артинского района тянется над логом, в котором 
/₽ собираются бьющие из склона родники и веселым ручьем устремляются к речке

Тавринке. Тополя над ручьем высокие, вековые, а избы едва ли намного моложе деревьев 
— уже потемнели от времени.
На невеликой этой улочке, недалеко друг от друга (расстояние можно измерить шагами) 
живут два человека, которых без натяжки можно отнести к народным талантам.

Леонида Ивановича Ильдыбаева мы заста
ли за ремонтом баяна. На полу были рядком 
разложены мелкие латунные детальки. Чуть

было не расстроились: инструмент разобран, 
музыки не будет, надо поворачивать с порога.

Зря расстраивались. Хозяин, переодевшись в 
национальную вышитую рубаху, извлек откуда-то 
яркую зеленую гармошку и бодро заиграл на ней 
затейливую марийскую мелодию.

Потом в руках появился кларнет и запел тенором. 
Ему вторил другой, басовитый. Жаль только, что вла- 
делецэтих инструментов не может играть на несколь
ких одновременно, а то бы получился оркестр.

Маленькая глиняная птичка выводит в его руках 
такие колена! Мы подобный инструмент пренеб
режительно называем свистулькой, а музыкант — 
соловьем. Потому что знает ему цену, и не базар
ную, а собственную, творческую.

Нам показалось, что “козырным ходом” он счел 
демонстрацию своего самого солидного инстру
мента — большого и красивого концертного баяна, 
которым он, выпускник культпросветучилища, вла
деет по всей профессиональной науке. Но нас по
разил другой инструмент — марийская волынка. 
Деревянная, изящно изогнутая трубка соединена 
с большим бычьим пузырем. Музыкант надувает пу
зырь, а уж оттуда воздух поступает в трубку, изда
ющую глубокий, чуть хрипловатый звук.

Это чудо Леонид Иванович высмотрел в журна
ле, который попал в Малую Тавру из Марий Эл. Ра
зыскал по переписке мастера-волынщика Николая 
Николаевича Артемьева и заказал ему инструмент...

За свои 50 лет работал Леонид Иванович и в шко
лах, и в Домах культуры. Все здесь, в родных мес
тах. Удачей считается заполучить его на свадьбу или 
другой семейный праздник. Сыграет все, "чё те 
надо". И старинное, и новое. И марийское, и рус
ское, и хоть итальянское. На смотрах самодеятель
ного искусства не раз выходил победителем.

Гарина Калисова никаких профессиональных
училищ не кончала, ни на какие курсы по усовер
шенствованию не ездила. Просто, сколько себя по
мнит, в любую свободную минуту брала в руки игол
ку. А за наукой далеко не ходила: мама ее — умелая 
вышивальщица. Кстати, мама Гарины, восьмиде
сятичетырехлетняя Кумайзи, и по сей день руко
дельничает — вяжет носки, варежки, а в свободное 
время еще и книжки читает.

Правда, за традиционный марийский орнамент 
уже не берется — полностью передала это кропот
ливое дело дочке Гарине, которой уже давненько 
перешагнуло за шестьдесят.

В марийском костюме вышивки много — и вокруг 
ворота, и на переднике, и на украшенном монетами, 
бусами, бисером, блестками нагруднике — яге, и на 
праздничном платке — солыке, и на головных убо
рах девушек и замужних женщин. Причем в вышив
ке важна не только красота, но и смысл. Это и обе
рег, и повествование — о роде, о самом человеке.

Узоры передаются из поколения в поколение, 
они очень яркие и очень мелкие. Кажется, изгото
вить один полный набор одежды — жизни не хва
тит. Но марийские женщины успевают вышить за 
жизнь не по одному наряду себе, дочке, внучке —■ 
пока молодые не освоят тонкое искусство.

Разумеется, им не приходится сидеть с иголкой 
целый день — у каждой хозяйство, работа. Напри
мер, Гарина Акушовна на ферме овец пасла, в шко
ле дежурила. А уж все свободное время — вышива
нию. Оно ей и многим ее ровесницам заменяло и 
клуб, и кино, и телевизор.

Вышивать у мариек принято на красной ткани в 
мелкую черную клетку. Говорят, она символизи
рует собою возделанное поле. Лучше, если по
лотно самотканое. Гарина Акушовна еще долго 
будет благодарить свою маму: Кумайзи наткала 
ей немалый запас.

Тесьму, кружева, бисер, блестки, потреб
ные для отделки, сегодня можно купить на вы
бор. И нитки тоже. Но как привыкла Гарина по
купать платки, чтобы разбирать их на нитки,

так и посейчас делает — в платках цвета звонче.
Времени у нее теперь достаточно. Глаз, руки, 

вкус, память не подводят. Вот и ладит Гарина Аку
шовна неустанно наряды для земляков, мужчин и 
женщин. В марийских деревнях принято иметь на
циональную одежду в каждом доме, а рукодельниц 
нынче в каждом доме уже нет. Бабушка Рина учит 
своему мастерству внучку Зину. А в других семьях 
нет или таких бабушек, или таких внучек. Или тако
го желания. А может, таланта.

Двое с одной улицы... Идет эта улица не только 
по Малой Тавре, но и по другим большим и малым 
городам и весям. И называется эта улица Народ
ное Творчество.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Бориса БУТОРИНА.

а

к “Расскажу тебе... про
УЧИТЕЛЬ сельской школы редко обходится одним 
“амплуа”. Вот и Нине Федоровне Исаевой довелось при 

' своем полувековом учительском стаже и
директорствовать, и преподавать разные предметы. 
Дольше всего — географию и немецкий язык. “Сорок лет 
“шпрехала”, — шутит она сегодня.

Как на ребячьем языке именует
ся учительница ее профиля? Ясно 
как: немка. Русую, светлоглазую, в 
селе Юва Красноуфимского райо
на, где она много лет проработала, 
даже принимали ее за коренную 
немку. А на самом-то деле она рус
ская, из ближних мест, из много
детной семьи, где все дети получи
ли высшее образование.

Муж Нины Федоровны, Иван 
Григорьевич, тоже был учителем. 
Супруги Исаевы вместе создали 
в Ювинской средней школе крае
ведческий музей, ему ныне ис
полняется 20 лет. Он-то и выру
чил Нину Федоровну в самую 
трудную пору ее жизни. Все это

не хватит. С давних времен сели
лись здесь люди. Первыми пришли 
удмурты, по-старинному — вотяки. 
Основали селение Озерное, на их 
языке — Ерсола. За ними — люди в 
одеждах, похожих на оперение бе
лых птиц. Марийцы. К их названию 
селения Дюа, Юа казаки Красно
уфимской крепости добавили для 
удобства произношения букву “в”. 
Вот и получилась Юва.

В самой Юве эти волны засе
ления застыли в названиях улиц. 
Как их официально ни именуют, а 
в народе зовут по-старинному. 
Есть две Вотяцких улицы, или Ма
лые Вотяки и Большие Вотяки. 
Стройные такие порядки с глухи-

теоя
ми воротами. Марийцы строились 
более вольно, в художественном 
беспорядке, но сейчас тоже под-
равниваются.

Конец деревни, где селились рус
ские, по традиции называется Са- 
мосудово. Но, считают здесь, само-
судов в худом смысле слова предки 
не творили, а просто имели привыч
ку все дела рассудить самостоятель
но, без чьей-то помощи.

Нина Федоровна может часами 
рассказывать о традициях, обыча
ях людей, которые живут вокруг. А 
наглядными пособиями служат эк
спонаты музея: национальные ко
стюмы, посуда и утварь, занятная 
обувь — валенки с надетыми на них 
лаптями. Все ложится “лыком в 
строку". Ни одной публикации не 
пропустит, где речь идет об исто
рии и культуре уральцев. Есть сре
ди ее подборок и вырезки из “Об
ластной газеты”.

Как-то поехала Исаева в обла-
почти совпало: наступление пен
сионного возраста, кончина лю
бимого мужа, “напряженка” с ча
сами по иностранному языку. Ос
тавалось попрощаться со школой, 
закрыться в четырех стенах и по
грузиться в одиночество. “И тог
да я стряхнула пыль со своего 
“географического” диплома”, — 
говорит Нина Федоровна.

География этноса, а короче — 
этнография стала ее основным 
делом. А музей — штабом, рабо
чим кабинетом, исследовательс
кой лабораторией. Всю округу 
объездила и исходила она со 
школьниками. И столько интерес
ного им встретилось! Старинные 
заводы, малые и большие посе
ления, каждое со своим “лицом”, 
природные памятники. А сколько 
людей, не схожих по говору, об
личию, обычаям.

Да что там округа! Одну только 
невеликую Юву изучить — жизни

Т Этнос — народ, 
графо — пишу

Знаете ли вы, что крестьянин коми-пермяк, когда у него 
терялась лошадь, просил деревенского колдуна-вежливца 
написать “заявление” лесному царю? Известно ли вам, что у 
буйских удмуртов существовал и сохраняется по сию пору 
обряд кражи невесты? Об этом и не только — вышедшая в 
Екатеринбурге книга пермского историка Георгия Чагина 
“Народы и культуры Урала в XIX—XX вв.”.

История изучения культуры 
народов Урала очень долгая — от 
новгородца Гюряты Роговича, 
водившего дружину за ясаком в 
Югру в конце XII века, до экспе
диций, в которых участвовал сам 
Георгий Николаевич Чагин. Он и 
знакомит читателя с методами 
этнографического исследова
ния, с тем, как собирается мате
риал в конкретных экспедициях.

На Урале тесно соседствова
ли разные народы: русские, 
коми-пермяки, марийцы, удмур
ты, манси, татары, башкиры. Их 
происхождению и самосозна
нию, хозяйственному опыту и 
орудиям труда, общественным 
отношениям и семейному быту, 
поселениям и жилищам, одежде 
и пище, народным знаниям и ве
рованиям, изобразительному и 
устному творчеству посвящена 
книга.

Подробно описываются рус
ские. Чагин повествует о том, как 
появились они на Урале, расска
зывает об особенностях жизни в 
крае, дает представление о фор
мах религиозной жизни (право
славии и старообрядчестве). Чи
татель узнает о жилых построй

ках русских людей, об обрядах, 
связанных с жилищем. Знаете ли 
вы, что число бревен-венцов в 
стенах было нечетным? И связа
но это с идеями благополучия, 
заложенных в нечетных числах. 
Переднему углу избы приноси
лась особая жертва — под ниж
ние венцы сруба закапывали пе
туха, курицу, голову коня, собаки 
или барана, а внутрь сруба ста
вили принесенную из леса ель 
или березу. Здесь древнеславян
ские верования переплелись с 
религиозными представлениями 
старообрядцев: в Оханском уез
де, к примеру, на главную балку 
дома — матицу — поднимали 
икону Николая Чудотворца. Са
мое интересное, что обычай зак
ладывать что-либо под передний 
угол сохранился и по сей день.

Полна символов и одежда на
ших предков. Оказывается, се
верные охотники “на удачу" вши
вали в сумку для патронов лапки 
куницы, белки, рябчика, убитых в 
первый выход на охоту. Была осо
бая одежда на все случаи жизни; 
для свадебных, родильных, похо
ронных и поминальных обрядов, 
для святочных игр или масленич

ных развлечений. Не обойдена 
вниманием автора и трапеза как 
часть традиционной культуры.

Г.Чагин, погружая нас в мир 
народной жизни, рассказывает о 
средствах передвижения,водных 
и сухопутных, о народном кален
даре, снадобьях от разных болез
ней, общественном и семейном 
быте, свадебных и погребальных 
обрядах, проводах на военную 
службу. Отдельные главы посвя
щены народным играм и народ
ной хореографии.

Не хотите ли сыграть в гусар? 
В старину играли так: на масле
ничную неделю собирались мо
лодые ребята из ближайших де
ревень группами по сорок-пять
десят человек, “одевались в 
красные рубашки, плисовые ша
ровары, сапоги, опоясывались 
длинными, с кистями, гарусны
ми поясами. А командир гусар 
одевался в вышитый чиновничий 
мундир, грудь украшал медаля
ми... Гусары ездили по домам, 
где их угощали пирогами, пивом 
и водкой. При въезде в ограду по 
команде гусары маршировали, 
строились в ряды, ползали на 
четвереньках, ходили по-гусино
му вприсядку. Если гусар не вы
полнял приказ или выполнял его 
неточно, такого наказывали со
ломенными жгутами и оставляли 
без угощения. Вечером брали 
снежные крепости". Вот бы сей
час так сыграть!

Георгий Николаевич Чагин не

стной центр на специализацию по 
историческому краеведению, вы
ступила там с докладом. И сказа
ли ей коллеги: надо вам собствен
ную, авторскую программу по эт
нографии написать.

Авторская программа — выс
ший пилотаж учительского творче
ства, на него решаются немногие. 
Нина Федоровна Исаева, учитель
ница из сельской глубинки, реши
лась. Наверное, ей было труднее, 
чем ее городским коллегам. То, что 
у них под рукой (библиотеки, книж
ные магазины, музеи), для нее — 
за тридевять земель. Зато с пред
метом своего исследования и пре
подавания — народной культурой 
— она лицом к лицу сталкивается 
каждый день. Всматривается, впи
тывает. Живет этим.

И она победила. Защитила свою 
программу “Этнография народов 
Урала” в областном институте ре
гионального образования. Учитель 
высшей категории по специально
сти “этнография” — случай, види
мо, беспрецедентный.

Пятнадцать лет назад ее чуть 
было не проводили на пенсию. А 
недавно, поздравляя с семидеся
тилетием, директор школы проси
ла: поработайте еще, Нина Федо
ровна. Во время рабочей поездки 
в Красноуфимский район ее по
здравил с юбилеем вице-премьер 
областного правительства Юрий 
Осинцев. В ее честь звучали пес
ни — русские, марийские.

Что ж, она работает: уроки, му
зей, кружок “Юный этнограф". 
Приходит в класс, чтобы расска
зать ребятам... о них самих, их 
корнях, их предках. Она учит их 
любить свой язык, свою культуру, 
гордиться ими. А значит, уважать 
и ценить тех, кто живет рядом.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

однажды приезжал в нашу об
ласть, чтобы изучать культуру и 
быт финно-угорских и тюркских 
народов Среднего Урала. О ми
фологии и особенностях языка, 
музыкальных инструментах, на 
которых исполнялись народные 
песни, и предметахдекоративно- 
прикладного искусства, сказках и 
былинках о леших, тайных кладах, 
древних обрядах, соединяющих 
язычество с христианством, — 
обо всем этом написано занима
тельно и живо. Многие из обря
дов сохранились до наших дней 
и были записаны во время этно
графических экспедиций.

...Вообще-то книга Г.Н.Чагина 
“Народы и культуры Урала" — 
учебное пособие для школьников 
10—11 классов. Но написано оно 
настолько интересно, что им 
можно пользоваться и как спра
вочником, и как настольной кни
гой будущего этнографа.

Александр МУРЗИН, 
ученик 11 класса, 

г.Екатеринбург.

1 Внедрить модель 
успешного партнерства

В мае-июне 2003 года планируется старт крупномасштабного 
проекта по развитию взаимодействия между местными 
национальными общинами и милицией общественной 
безопасности. Инициаторами проекта выступили три 
общественные организации: Европейский Диалог 
(Великобритания), Центр Межэтнического Сотрудничества 
(Москва) и Екатеринбургская цыганская национально
культурная автономия “Рома Урал”.

Общая цель этого проекта про
должительностью в два с полови
ной года — противодействие ра
совой дискриминации и улучше
ние взаимопонимания между пра
воохранительными органами и эт
ническими сообществами.

Проект ориентирован на работу 
с организациями этнических мень
шинств (ОЭМ), а также с милицией 
и государственными чиновниками 
на местном уровне для того, чтобы 
внедрить модели успешного парт
нерства между общинами и мест
ными властными структурами. Кро

ме того, тренинговый компонент 
проекта призван повысить юриди
ческую грамотность представите
лей этнических меньшинств и их до
верие к правительственным инсти
тутам. Он также поможет построе
нию связей между организациями 
этнических меньшинств.

Проект будет внедряться в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ека
теринбурге и Краснодаре. Основ
ным спонсором проекта является 
Европейский Союз, который вы
делил для этих целей более полу
миллиона евро.

На стажировку 
в Страсбург

На днях из Екатеринбурга в Страсбург на стажировку в Совете 
Европы уехала студентка Гуманитарного университета цыганка 
Ольга Чищихина. За три месяца стажировки Оля получит 
уникальный опыт работы в крупной международной структуре.

Для Екатеринбургской цыган
ской национально-культурной ав
тономии “Рома Урал” это событие 
— предмет особой гордости. Оль
га отвечает в организации за свя
зи со СМИ. В Совете Европы она 
получит знания о принципах меж
дународной журналистики и повы
сит свой профессиональный уро
вень.

Это не первый опыт сотрудни
чества между “Рома Урал" и Со
ветом Европы. В 2001 году ны
нешний директор “Рома Урал”, а 
тогда вице-президент ЕЦНКА 
А.Торохов, в качестве эксперта 
принимал участие в работе “круг
лого стола" по проблемам рос
сийских цыган, который состоял
ся в Санкт-Петербурге под эгидой

Совета Европы. На нем присут
ствовали представители несколь
ких регионов, которые подготови
ли отчеты о работе государствен
ных структур с цыганским на
селением своих областей. По 
итогам этого “круглого стола” 
был подготовлен отчет, мате
риалы которого можно посмот
реть на сайте “Рома Урал" 
www.romaural.web.ur.ru.

В прошлом году на стажи
ровку в Совет Европы ездил 
юрист “Рома Урал", тоже сту
дент Гуманитарного универси
тета, Ян Сокол. Его целью было 
повышение уровня знаний в об
ласти международного права и 
в практике защиты прав чело
века.

Цыгане...
за компьютером

В офисе Екатеринбургской цыганской национально-культурной 
автономии “Рома Урал” начинает работу компьютерный класс 
для цыганских детей. Как пояснил директор ЕЦНКА Александр 
Торохов, получение навыков работы с компьютером — это один 
из наиболее доступных на сегодняшний день способов 
вовлечения цыганской молодежи в образовательный процесс.

Большинство подростков-цы
ган оставляют школу после 2—3 
классов, научившись лишь читать 
и писать. Их родители и они сами 
сегодня начинают осознавать не
обходимость получения образо
вания, однако упущенное время 
и страх непонимания становятся 
непреодолимыми препятствиями 
на этом пути.

“Рома Урал” провела уже не
сколько проектов при поддержке 
зарубежных спонсоров, прежде 
всего Фонда Сороса (Будапешт). 
За короткое время удалось обо
рудовать офис всем необходи
мым, в том числе и компьютера
ми. В рабочие дни их занимают 
сотрудники “Рома Урал", а в вы
ходные дни на них будут учиться 
молодые цыгане. Вести занятия

приглашен опытный преподава
тель из УрГУ. Первая группа со
стоит из шести человек.

На будущий месяц “Рома Урал" 
планирует открыть курсы английс
кого языка для групп, прошедших 
начальное компьютерное обуче
ние. Английский язык — язык меж
дународного общения, и большин
ство цыган из-за рубежа использу
ют именно английский, а не цыган
ский. Цыганскому языку еще пред
стоит пережить свое новое рожде
ние. Ученые лингвисты и филологи 
из Международного союза цыган 
готовят проект стандартизации цы
ганского языка, который на сегод
няшний день достаточно разноро
ден в разных регионах мира.

Александр РОМАНОВ.

http://www.romaural.web.ur.ru
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УДИВИТЕЛЬНА все-таки способность россиян создавать проблемы там, где во 
всем цивилизованном мире давно найдены удобные и рациональные 
решения. Взять хотя бы такую головную боль, как последствия дорожно- 
транспортного происшествия (не дай Бог никому из водителей).
Сначала ждешь до посинения гаишников, потом они долго и нудно делают 
замеры, составляют бумаги. Следующий этап — автоэкспертиза, а то и суд, 
потом выбивание страховки, затем ремонт, а то и два... Врагу не пожелаешь. 
И вот свершилось — будем жить и ездить, как белые люди, с обязательной 
страховкой в кармане — с 1 июля вступает в силу Закон «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств”.

Кула вывезет 
поголовная 
страховка?

Газета
■ отклики

Письмо рождается от письма

Как сейчас помню, взахлеб рассказы
вал один “гаишный" начальник о том, что 
на Кипре — он сам видел — после столк
новения на дороге водители и пассажи
ры пострадавших авто радовались, об
нимались и целовались друг с другом: 
живы — и слава Богу, а железо — пусть о 
нем страховые компании заботятся.

И у нас так же будет, уверяли разра
ботчики нового закона. Но были и голоса 
скептиков, на стороне которых всегда 
бессмертное изречение Черномырдина 
о том, что “хотели как лучше, а вышло как 
всегда”.

Да, для столицы и крупных городов, 
где плотное и интенсивное движение, без 
страховки никуда. А в каком-нибудь глу
хом сельском углу? Авария здесь — со
бытие на годы, да и та случилась по пья
ному делу, а это не считается. Вот и по
лучится еще один налог.

Нет-нет, уверяли разработчики, будут 
понижающие и повышающие коэффици
енты на все случаи жизни. Ну, и так да
лее.

В общем, закон приняли. И российс
кий водитель стал чесать в затылке. В том 
смысле, что, похоже, опять надули. Да и 
некоторые депутаты Государственной 
Думы опомнились. Так, депутат Виктор 
Похмелкин предложил перенести срок 
вступления в действие закона как мини
мум на полгода. По причине того, что не 
согласованы тарифы, нет методик стра
хования и списка уполномоченных ком
паний и так далее. Но главное — в бюдже
те 2003 года не запланированы средства 
на страхование государственного транс
порта, а значит, ни о каком обязательном 
страховании не может быть и речи. Судя 
по всему, коллеги-депутаты его не под
держали. Сильно, видимо, все-таки лоб
би от страхового бизнеса.

По принятому закону, все владельцы 
транспортных средств с 1 июля этого 
года обязаны застраховать свою граж
данскую ответственность. Иначе не прой
ти техосмотр и вообще запрещается эк
сплуатация незастрахованного транс
порта. Но вот что интересно: ответствен
ность по ст. 12.37 КоАП РФ “несоблюде
ние требований об обязательном стра
ховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств" вво
дится с 1 января 2004 года.

Грубо говоря, нам, автовладельцам, 
дали полгода на то, чтобы перестроить
ся на новую жизнь. И как же это все бу
дет? Что скажут нам утешительного пред
ставители страхового бизнеса?

Вот что сообщил по этому поводу в 
страховой компании “Северная казна” 
заместитель начальника управления про
даж Николай Игошин:

—Прежде всего, тарифы еще не ут
верждены правительством России, по-

этому ко всему, что будет сказано ниже, 
нужно добавлять “планируется, что...”. За 
базовый стандарт для легкового автомо
биля взят город с населением до 500 ты
сяч населения. Скажем, Качканар. Ставка 
— 1800 руб. в год. Ступенька вверх — го
рода-миллионеры. Скажем, Екатеринбург. 
Ставка увеличивается на коэффициент в 
1,3 раза. Еще одна ступенька вверх — 
Москва и Питер со своими областями. Ко
эффициент увеличения — 1,8 раза. Теперь 
ступенька вниз от базовой ставки — это 
сельская местность. Коэффициент — 0,6.

По такому же принципу разработаны 
стандарты на все виды транспорта.

Кроме того, предусмотрены поправки 
на возраст и стаж владельца-водителя, 
безаварийный стаж (в будущем). Что ка
сается страховых выплат, то лучше про
цитировать сам закон: “Страховая сумма, 
определяемая договором, — 400 тыс. руб
лей. При этом она делится: в части возме
щения вреда, причиненного жизни и здо
ровью нескольких потерпевших, — 240 
тыс. рублей и не более 160 тыс. рублей 
при причинении вреда жизни и здоровью 
одного потерпевшего; в части возмеще
ния вреда, причиненного имуществу не
скольких потерпевших, — 160 тыс. рублей 
и не более 120 тыс. рублей при причине
нии вреда одному потерпевшему". Безус
ловно, это “верхние” планки выплат, кон
кретные суммы будут определяться в каж
дом конкретном случае.

Очень важно! В этом виде страхо
вания ни возраст, ни марка автомоби
ля не учитываются.

Заниматься таким видом страхования 
будут те компании, что получат соответ
ствующую лицензию. Но не получившие 
пока таковую смогут работать на этом 
рынке, представляя интересы других ком
паний, у которых она есть...

Понятно, что вопросов по конкретному 
механизму реализации нового закона воз
никает много. Но ответов на них пока нет. 
“ОГ” непременно продолжит эту тему.

Для меня, например, очевидно, что по
ложительный эффект (если он вообще бу
дет) наступит весьма нескоро. Дело в том, 
что любой вид страховки — пустая бумаж
ка без протокола ГАИ-ГИБДД. О том, на
сколько и где расторопны эти ребята, лю
бой водитель расскажет вам кучу историй.

И еще одно очевидно — будет очень 
много “подстав”. Коли уж содрали такие 
“бабки”, сам грех, с нашим российским 
менталитетом, этим не воспользоваться 
и подновить, а то и заменить свою ста
ренькую машинешку... Уж не в связи ли с 
новым законом все чаще стали появлять
ся объявления в СМИ и в Интернете тако
го содержания: “Куплю легковую автома
шину в любом возрасте и состоянии...”?

Станислав БОГОМОЛОВ.

Когда читателей задевает какой-то газетный 
материал, не каждый пишет в редакцию, конечно. Но 
самые активные читатели “ОГ” откликаются. Мы 
редко, к сожалению, публикуем отклики (неловко 
ведь чужими словами себя хвалить), но сегодня 
предлагаем несколько писем, которые отзываются 
на темы, подсказанные письмами же. Словом, 
“обратная связь” в действии.

64 Рядовой”
(“ОГ” от 21 февраля 2003 г.)

Дорогая редакция! Я не воевала, но работала на Победу 
в тылу — ив деревне, и в городе. Сеяла, косила, снаряды 
заряжала. Только не о себе пишу, а о рядовом, про которо
го прочитала в “Областной газете" и даже заплакала. Не от 
горя, а от гордости, что есть такие русские мужики: вер
нуться с войны инвалидом и — на трактор, да еще и с пес
нями. Это ведь почище известного всем Маресьева.

Через газету хочу передать Андрею Ивановичу Мальги
ну поклон до земли, а его детям и внукам сказать: горди
тесь таким отцом и дедом, заботьтесь о нем, не оставляй
те его одиноким.

Анна Тихоновна ФРОЛОВА.
г.Камышлов.

“Нелюди”
С грустью прочитали статью "Нелюди" А.Рассказова 

(“ОГ" от 19 марта). Как только носит земля таких подонков! 
Нам не понравилось, что автор пишет: фамилии их до суда 
не надо разглашать. Надо! Да еще бы фото поместить. 
Пусть все знают. Мы согласны с мнением потерпевшего — 
«вышку» им надо дать.

Года три тому назад с знакомым мужа тоже был похо
жий случай. Ехал он из Перми в Свердловск. В семь утра на 
трассе увидел женщину с ребенком на руках. А дело было 
зимой. Алексей (знакомого тоже Алексеем звали) и не по
думал даже, каким образом средь зимы так далеко от на
селенного пункта оказалась эта женщина. Остановил ма
шину. Только тронулся, как пассажирка выхватила из тря
пья полено и бросилась на него. Алексей успел отклонить 
голову и удар пришелся по руке. Собрав все силы, он от
крыл дверцу машины, на ходу вытолкнул бандита (женщи
на оказалась переодетым мужчиной) и поддал газу. Что 
стало с выпавшим, он не знал.

Через несколько минут на дороге увидел еще двоих го
лосующих мужчин, видимо, подельников той "женщины", 
однако не остановился. Раненый Алексей с трудом доехал 
до дома. С тех пор водителем он уже не работал.

Я это к тому, что всю жизнь мы с мужем учили детей 
быть добрыми, внимательными, не проходить мимо чужо
го горя. В семье у нас теперь пятеро шоферов — муж, сы
новья, внук. У всех машины. На любую просьбу — кого под
везти, кого увезти — откликаются.

Теперь же я как мать прошу их не останавливаться. Луч
ше пусть лишний раз попросят у Бога прощения, что не 
оказали помощь, чем кто-то из них окажется на месте тех 
потерпевших.

Зоя КУЗНЕЦОВА.
г.Первоуральск.

Теперь знаю, где служу
Здравствуй, "Областная"! Служу в армии уже больше 

года: сначала учебка, потом по распределению — Гагарс- 
кий разъезд, Белоярский район Свердловской области. 
Сам я из поселка Ванино, что в Хабаровском крае. Про 
места, где служу, вообще никогда не слыхал. Каково было 
мое удивление, когда к нам в часть стала поступать газета 
областного масштаба, в полной мере — кратко, но емко 
освещающая все аспекты и сферы жизни, политики и дру
гие события, происходящие не только в Свердловской об
ласти, но и в целом по России, в мире. С появлением "Об
ластной газеты” представилась возможность побольше уз
нать о крае, где ты служишь, об Урале.

Выдалась свободная минутка — я опять у подшивки. Да 
и другим солдатам настоятельно советую читать ее, благо 
в нашу часть поступает 10 экземпляров.

Расписывать понравившиеся рубрики не стану. Кто чи
тал "Областную газету", думаю, со мной согласится — ин
тересно.

Просто хочу поблагодарить редакцию за внимание, про
явленное к нам, солдатам.

С уважением к вам рядовой 
Александр НИКОЛЕНКО.

“Любовь и разлука”
(“ОГ” от 7 марта 2003 г.)

К Дню 8 Марта “Областная газета" сделала мне подарок, 
поместив очерк "Любовь и разлука”. Спасибо, хорошо на
писано.

Но есть у меня небольшие поправки и дополнения. Моя 
дружба с Виктором Рокоссовским — это не "лав сгори”, как 
выразился В.Клепиков. Может быть, волнуясь при встрече с 
корреспондентом “ОГ", я чего-то недосказала и лишнего 
наговорила.

Мы с Виктором дружили около года, потом была пере
писка недолгая (вовсе не 50 лет), которая возобновилась в 
2000 году — после встречи Виктора с поляками в Ростове
на-Дону. Там он увидел у друга книгу о Ревде. И тут, видно, 
всколыхнулась память. Стихи прислал о нашем городе:

Мне часто снится по ночам 
Река Ревда и Чусовая. 
Природы чудный уголок 
С большой любовью вспоминаю...

Он мне в 2000 году написал: "Произошло чудо, через 50 
лет возможность вспомнить молодость”. Он помнит многих 
ревдинцев, передает им привет и добрые пожелания. Пе
реписка с ним интересна и помогает пережить мне поте
рю супруга, память о котором бережно храню.

Виктор Константинович — творческий человек, увлечен
ный. Он пишет стихи, музыку, активно участвует в издании 
серии “Полководцы России", ведет обширную переписку. 
Военный инженер, он занимается историей религий и фи
лософии, древними боевыми искусствами. При этом полу
чил черный пояс по карате.

Связь с ним делает мою жизнь более полной. С его по
мощью я приобрела подругу в Киеве — это приемная дочь 
маршала Рокоссовского Нина Софроновна Ильина, женщи
на трагической судьбы. Родителей потеряла в страшном 
1938 году, когда ей было 2 месяца. Ребенка передавали из 
рук в руки, спасая от тех, кто искал дочь “врагов народа". 
Жила она девочкой до 1945 года и в доме Василия Сталина, 
а потом попала к Рокоссовскому, который ее удочерил, стал 
для нее самым родным и близким человеком.

Дядя ее А.И.Радзиевский командовал Одесским воен
ным округом. И при встрече в 50-е годы сказал, что под его 
началом служит сын маршала — "прекрасный, толковый, 
умный офицер, маршал может гордиться таким сыном".

Эти уникальные сведения я узнаю из того, что присылает 
мне Виктор — книги, письма, вырезки из газет. Я передаю 
многое в городскую библиотеку, всем ревдинцам, пишу ста
тьи о Рокоссовских в местные газеты.

Посылаю при этом снимок 1950 года: это Виктор и я в 
парке комбинатского поселка г. Ревды (фото прошу вернуть).

Фаина Григорьевна ЧЕРТИЛ ИНА.

■ ТВОРЧЕСТВО

■ ПОДРОБНОСТИ

"ВІЛЗ-Синара" — победитель
регулярного чемпионата

МИНИ-ФУТБОЛ
Этого события давно ждали 

все - и руководство клуба, и его 
многочисленные поклонники. 
Сколько раз уже бывало, когда 
команда останавливалась бук
вально в одном шаге от заветной 
цели. И вот, наконец-то, сверши
лось! Обыграв соперников из 
Югорска в матче последнего тура 
“регулярного” чемпионата Рос
сии, наши земляки впервые ста
ли его победителями и получили 
преимущество своего поля на 
всех этапах “плей-офф”.

“ТТГ-ЯВА" (Югорск) - “ВИЗ- 
Синара” (Екатеринбург). 3:4 
(6.Кобзарь; 8.Петрушин; 15.Пе- 
ченкин — 4.Чистополов; 6, 12. 
Трифонов; 21.Кудлай).

Довольно быстро поведя с раз
ницей в два мяча, визовцы также 
быстро и разбазарили свой пере
вес, и умершая было интрига воз
родилась вновь. После ошибки 
С.Зуева, заметно нервничавшего в 
первом тайме, сибиряки восстано
вили равновесие - 2:2. Соперники 
еще раз обменялись голами, после 
чего самая молодая команда выс
шей лиги завладела инициативой, и 
на 25 секунде второй половины 
встречи капитан екатеринбуржцев 
А.Кудлай забил победный мяч.

Смена вратаря на пятого поле
вого игрока за две с лишним мину
ты до финального свистка югорцам 
ничего не дала.

“Приволжанин” (Казань) — 
“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург). 3:3 
(1,26.Завьялов; 39.Кудрявцев — 
9.Благов; 30.Газиев; 33.Сабирзя
нов).

Другая команда Екатеринбурга, 
“УПИ-ДДТ”, в последней встрече 
пыталась вскочить на подножку ухо
дящего в “плей-офф” поезда. Ту же

задачу решали и ее соперники из £ 
Казани, причем обе команды уст- р 
раивала только победа.

Не успел информатор объявить 
составы команд, как Ю.Завьялов 
почти с центра поля на 15-й секун
де игры застал врасплох вратаря 
казанцев В.Бужора. После того, как 
волжане отыгрались, борьба про
должалась на каждом метре пло
щадки и была отмечена вратарски
ми “сейвами" и отсутствием заби
тых мячей. Но в середине второго 
тайма Ю.Завьялов повторил свой 
удар, однако затем гости дважды 
наказывали за нерасторопность за
щиту “УПИ”. В концовке матча сту
денты сравняли счет и даже вполне 
могли победить, но... В итоге - ни- Й 
чья, оказавшаяся на руку занявшей К 
восьмое место “Роспан-Итѳре”. Ц

Призы сильнейших в своих амп- Ц 
луа достались вратарю З.Купатад- Й 
зе (“Тюмень”), защитнику Т.Алекбе- й 
рову (“ТТГ-ЯВА”), нападающему 
В.Одегову (“ВИЗ-Синара"). Одно
клубник последнего Д.Хамадиев 
стал самым метким — 3 мяча, а луч
шим игроком тура признали А.Куз- 
нецова (“Политех”).

Результат матча “Политех" — "Тю
мень” 1:0.

Игры в Москве завершились так: 
“Дина" - "Норильский никель" 3:3, “Спар
так" (М) - “Роспан-Итера" 2:1, "Каспий"- 
"Динамо” 1:6, “Спартак” (Щ) - “Саратов" 
3:1.

В четвертьфинале “ВИЗ-Сина
ра" встретится с "Роспан-Итерой”: 
19 апреля в гостях, 26-го и, если 
потребуется, 27-го — дома.

Остальные пары составили: Й 
ЦСКА — “Норильский никель”, “ТТГ- 
ЯВА” - “Спартак” (М), "Динамо" - || 
“Дина”. Ц

Алексей КОЗЛОВ.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА

Примечание: с команды «Каспий» сняты 3 очка за нарушение регламен
та соревнований.

і 1 ________________
। 1 і «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)______
[2 : «Норильский никель» (Норильск)
хз ____ _________ ____
4 АМ.??.*?®?.)
5 · «Динамо» (Москва)

; 7 і ЦСКА (Москва)

И 
30 
30' 

“зо 

30 
"зб 

J0 
30*

В 
24 
23 
21 
18 
ft”

J6 
із*

"Н'Т ІІ ІМячи 
4 12 І122-45 

~4 T~4j 175-79 
“5~р4 1116^59" 
FT 4 Т116-59

С|ЙІ95ТІ’
" б Тп 1105-92'

~~6Т 
~7б;1

"59І 
'51J 
"45";

8 і «Роспан-Итера»» (Новый Уренгой) 30 11 3 16 І 73-97 36 I
9 (МФК «Тюмень» (Тюмень)____________

; Тб; «УПИ-ДДТ» (Екатеринбург)
11: «Приволжанин» (Казань)

: 12] <<Сііартак>>£Щслково)________________
: 13] МФК «Саратов» (Саратов)____________
14: «Полигран-Внуково» ^Москва)________

; 15? «Политех» (Санкт-Петербург)

30 
'"зо 
”зб" ж

30
30
30

10
10........

5
6
4

5„ 
"’5 " ........

"з""
6
2

15 і 72-93
15 |76-Ю9 

"ІЗ’ТбТ-82" 
Д8Т75-95" 
'"ІТІбТІІТ

22 і68-124
20 І49-105

35 : й

35 1 
"зб"] 
~2jj

20J 
“18 1

161 «Каспий» (Махачкала) 30 4 5 21 149-125 14 *

Ворота "Томи" по-прежнему
остаются

Каждый рисунок шедевр
В екатеринбургском Дворце молодежи 
открылась Всероссийская выставка 
детского рисунка «Веселое детство». 
Организация такого “художественного 
собрания” стала возможной благодаря 
Управлению федеральной почтовой связи 
(УФПС) Свердловской области, 
издательскому дому «Веселые картинки» 
и объединению «Дворец молодежи».

Веселые скоморохи, Незнайка, Дюймовоч
ка и Карандаш развлекали ребятишек, устраи
вали конкурсы, дарили им сладкие призы и со
провождали по выставке. Они сделали все, 
чтобы открытие стало настоящим праздником 
для ребятишек, приехавших из Первоуральс
ка, Камышлова, Верхней Пышмы, Асбеста, 
Алапаевска и других городов области.

О том, что в стране идет такой конкурс, в 
детских художественных школах Свердловской 
области узнали от почтовых работников, кото
рые целенаправленно приходили в школы, рас
сказывали об условиях конкурса, и они же по
том отправляли рисунки. Бесплатно. Все при
сланные работы напечатал журнал «Эскиз», 

родной брат хорошо 
известных «Веселых 
картинок».

— Но одно дело в 
журнале, и совсем 
иначе работы смот
рятся здесь, — гово
рит начальник УФПС 
Свердловской обла
сти Владимир Лады
гин. - На выставке 
каждая работа ка
жется шедевром.

Всего детских ше
девров на выставке 
более сотни. Самая 
маленькая участни-

трехлетняя
Маша Бельц из Пер
воуральска - нари
совала зайчика. Для 
такого возраста - 
великолепно.Так от-

зывались о ее работе все 
взрослые. Заметили и ра
боты юных художников- 
портретистов. К примеру, 
Роман Шмыков из Асбеста 
нарисовал своего друга 
Макса. Правда, как при
знался автор, Максу карти
на не очень понравилась. 
А вот подружкам Ирине Ба
биковой и Елене Пихтовни- 
ковой (обе они также из ас- 
бестовской художествен
ной школы) работы друг 
друга нравятся. И Змей Го- 
рыныч, и Иван-царевич, и, 
конечно, Баба Яга девоч
кам удались. Саше Ники
ной из Нижнего Тагила, ав
тору рисунка «Веселый го
род», наверное, таким - ярким, высоким, раз
ноцветным — представляется город ее буду
щего, ее мечты. А вот Надя Основина обрати
лась к библейским мотивам, ее рисунок «Рож
дество» - тоже светлый и радостный.

Детское творчество - вещь хрупкая. Каж
дый рисунок несет в себе свое видение мира. 
Поэтому и оценивать работы «взрослому» 
жюри было не просто. Всего выбрали десять 
победителей. Они получили дипломы и подар
ки. Еще пятнадцать ребятишек «замечены», 
они получили поощрительные призы.

...Победительница Оля Гурина - открытая 
жизнерадостная девочка из Камышлова. Ни
чем не отличается от своих сверстников. С дет
ства понемногу рисовала. Возможно, отчасти 
потому, что мама — преподаватель художе
ственной школы, научила, возможно, потому, 
что из-за врожденной глухоты у девочки есть 
потребность высказаться. Посредством рисун
ка - красноречивее всего. Но мама почему-то 
больше обращала внимание на спортивные ус
пехи дочери. Оля играет, и очень успешно, в 
бадминтон: она - победительница европейс
кого чемпионата среди таких же, как она, де
тей, двухкратная чемпионка России. Поуча
ствовать в художественном конкурсе? Почему

бы и нет? Решила Оля и отправила свою работу 
под названием «Рок-концерт».

Из сотни рисунков, пришедших на конкурс, 
жюри высоко оценило именно ее работу.

— Посмотрите, — предлагает, авторитетно 
разъясняя, почему именно «Рок-концерт», член 
жюри, художник Дворца молодежи Людмила 
Ивонина, — большинство рисунков статичны. 
Не чувствуется движения. Дети рисуют себя, 
своего товарища, в лучшем случае - семью. Это 
легче. Многие рисунки поражают своей мрач
ностью. В картине-победительнице - толпа зри
телей, которую изобразить достаточно трудно, 
а выступающая на сцене группа - вся в движе
нии. К тому же контур каждого человека - это 
светлый контур. Даже зрители... Вроде бы и 
темная масса, но, присмотритесь, масса вся 
расцвечена яркими светлыми красками.

Светлыми красками расцвечено и празднич
ное, веселое и радостное открытие выставки, 
которое подарили детям Свердловской облас
ти взрослые серьезные люди из федеральной 
почтовой службы.

Алла АВДЕЕВА.
НА СНИМКАХ: Оля Гурина, победитель; 

рисунок "Рок-концерт”.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская обл.) — 

“Томь” (Томск). 0:1 (бО.Годунок).
Если в предыдущем матче со

перником “Урала” был такой же де
бютант, как он сам, то на сей раз в 
Екатеринбург пожаловал один из 
претендентов на выход в премьер- 
лигу. Впрочем, ставится перед “То
мью" такая задача или нет, выяснить 
не удалось: главный тренер гостей 
В.Петраков заявил, что это вопрос к 
руководству клуба.

В первом тайме сибиряки пора
зили не столько качеством игры, 
сколько уверенностью в себе. С пер
вых минут они, извините за калам
бур, по-хозяйски расположились на 
половине поля хозяев. Правда, ост
рота у ворот “Урала” возникала не
часто. Самый опасный момент слу
чился, когда не "поделили” мяч вра
тарь С.Аляпкин и защитник В.Федо
тов. В результате их опередил фор
вард гостей М.Аутлев, пробивший 
чуть неточно.

К сожалению, наша команда 
опытного голкипера "Томи" А.Жид
кова вообще не тревожила. Запом
нился неплохой удар А.Вершинина с 
лета (мяч пролетел выше перекла
дины), но произошел сей эпизод аж 
на... 66-й минуте, когда "Урал” уже 
проигрывал 0:1. Гол гости забили, 
удачно разыграв угловой: после по
дачи в штрафную низом подключив
шийся в атаку защитник Д.Годунок в 
касание нанес мощный удар. К сло
ву, угловой этот "привезли" себе 
сами уральцы. Около мяча, к которо
му устремилась группа футболистов, 
ближе остальных находились В.Фе
дотов и С.Аляпкин. Капитан "Урала”, 
похоже, так и не понял, собирается 
ли в этом эпизоде вступить в игру 
голкипер, и просто выбил мяч за ли
нию ворот.

Забитый гол реэко изменил ха
рактер игры. Инициатива перешла к 
екатеринбуржцам, и вскоре арбитр 
С.Французов вполне мог наказать 
гостей 11-метровым. Однако вмес
то этого он предъявил желтую кар
точку за симуляцию пострадавше-

сухими
му в том эпизоде А.Данилову. Про
изошедшее вызвало гнев со сторо
ны болельщиков, и некоторые из 
них начали бросать бутылки на бе
говую дорожку. Концовка встречи 
прошла в накаленной атмосфере. 
Несколько раз наши футболисты 
оказывались с мячом вблизи ворот 
гостей, однако довести момент до 
логического завершения, то бишь 
удара по воротам, им никак не уда
валось. Виноваты в этом, впрочем, 
не одни лишь соперники, но и сами 
екатеринбуржцы. Тот же вышедший 
на замену А.Овсянников постоянно 
валился с ног в чужой штрафной, 
даже не вступая в единоборство...

В.Петраков (главный тренер 
“Томи”): “Цельного впечатления от 
матча у меня не сложилось. До за
битого гола действия “Томи” меня 
вполне удовлетворяли, но после 
этого наши футболисты почему-то 
перешли к игре на удержание сче
та. Впрочем, особых претензий у 
меня ни к кому из них нет. Что каса
ется “Урала”, то по классу игры он 
особо не отличается от наших со
перников в предыдущих турах ни в 
лучшую, ни в худшую сторону".

О.Кокарев (главный тренер 
"Урала"): "Арбитр С.Французов не 
назначил в ворота "Томи" стопро
центный пенальти. Нарушение про
тив А.Данилова было, я в этом убе
дился, только что просмотрев ви
деозапись. Мы будем подавать про
тест. В целом же “Томь", безуслов
но, сильнее нашей команды. О чем 
можно говорить, если на комплек
тование мы потратили всего 15 ты
сяч долларов? Думаю, у соперни
ков один только А.Шутов, приобре
тенный у “Амкара”, стоит значи
тельно дороже...."

Результаты остальных матчей: Тазо- 
вик-Газпром" - “Кристалл" 4:3, "Нефте
химик" - "Химки" 1:1, "Лисма-Мордовия" 
- “Локомотив" 1:0, "Лада” - "СКА-Энер- 
гия" 0:3, "Волгарь-Газпром” - "Метал
лург" 0:1, "Сокол" - “Факел-Воронеж" 1:0, 
"Амкар” - “Металлург-Кузбасс" 1:1, "Ди
намо" - “Терек" 0:0, "Балтика” - “Спар
так" 2:0.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША
Алексей КУРОШ.

и “bTh Т п j М 1 о
1 «СКА-Энергия» (Хабаровск) 4 4 : о : о і 8-2 *| 12

2 «Томь» (Томск) 4 3 ! > і 0 І 5-0 «ПкП
з «Газовик-Газпром» (Ижевск) 3 3 | 0 І о : 8-4 і 9
4 «Кубань» (Красіюлар) .1 3 : 0 : 0 і 4-1
5 «Динамо» (Санкт-Петербург) 4 2 1 2 : о · 5-1
6 «Металлург» (Липецк) 4 2 : 1 І 1 1 6-1 7
7 «Химки» (Химки) 4 2 І 1 і 1 · 4-3 I 7
8 «Сокол» (Саратов) 4 2

' 1 : 1 : 2-1 . 7
9 «Кристалл» (Смоленск) 4 2 : 0 : 2 ! 5-5
10 «Балтика» (Калининград) 4 2 і 61 2 І 4-4 .І..А...

1 1 «Локомотив» (Чита) 4 ...?. І 6 : 2 і 4-4 I 6
12 «Факел-Воронеж» (Воронеж) 4 1 і 2 1 1 і 4-3 ■ 5
13 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 4 f-p і 2 ; 1 : 3-4 і 5

14 «Амкар» (Пермь) 4J. 1 • 7 1 1 ; 2-3 Хл „

15 «Анжи» (Махачкала) 3 1 .ІД....І. 1 ; 2-2 1 4
16 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 3 1 : 1 : 1 : 2-3 І 4
17 «.' 1 исма-Мордовия» (Саранск) 4 1 : б = 3 : 3-5 ха....

Д....2.....18 «Терек» (Грозный) 4 о І 2 ; 2 | 1-3
19

21

«Волгарь-Газпром» (Астрахань) 4 0 1 3 і 2-5 і 1
«Урал» (Свердловская обл.) 4 0 і 1 і 3 ' 1-9 . 1
^.^о®Р1.^*.(Ня4ьчик) 4 л і 0 і 4 ; 2-8

Г о.22. «Лада» (Тольятти) 4 II 4 ■ І-7
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КОЗЕРОГАМ на пред
стоящей неделе звезды 
советуют поменьше рас
сказывать о своих пла

нах. Доброжелатели искренне 
захотят помочь, но их аргумен
ты могут испортить все дело. 
Идите своей дорогой, будьте 
уверены в себе, и успех не зас
тавит себя ждать! ваши удачные 
дни - четверг, пятница.

ВОДОЛЕЯМ небесные 
светила «милостиво» 
позволяют немного

расслабиться на предстоящей 
неделе. Выход с друзьями «в 
свет» станет не только велико
лепным развлечением и отды
хом, но и позволит обрести но
вых деловых партнеров. А хоро
шее настроение будет способ
ствовать самым неординарным 
решениям в работе или учебе. 
Благоприятный день - вторник.

РЫБАМ звезды советуют 
не поддаваться власти 
коварных эмоций, кото
рые могут затмить ваш 

разум и немного навредить де
лам. Будьте спокойны и рассу
дительны, пропуская мимо ушей 
всякие наговоры и сплетни. А 
вот к дельным дружеским сове
там прислушаться можно и даже 
нужно, ваши удачные дни -сре
да и четверг.

ОВНАМ небольшое путе
шествие или команди
ровка будут очень полез

ны во всех отношениях. Смена 
обстановки принесла бы не 
только массу творческих идей и 
новых знакомых, но и была бы

удачной в финансовом плане. 
Будьте открыты миру и не бой
тесь осваивать незнакомые тер
ритории и пространства! Удач
ный день - среда.

ТЕЛЬЦАМ предстоит 
решать финансовые 
вопросы. Либо вам са

мим захочется купить то, что вам 
пока не по карману. Либо до
машние напомнят вам о реаль
ном положении дел в семейном 
бюджете и потребуют обновок! 
Небольшое деловое мероприя
тие должно принести дополни
тельный заработок и снять все 
проблемы. Удачные дни - втор
ник и среда.

БЛИЗНЕЦЫ встанут пе
ред выбором. Вы увере
ны в своих силах и дове

ряете себе, а кто-то или что-то 
сдерживает вас. Действуйте, 
осуществляйте свои планы и не 
позволяйте никому препятство
вать вам, особенно в том, что ка
сается творчества, ваши благо
приятные дни - четверг и вос
кресенье.

Настроение РАКОВ мо
жет быть немного сенти
ментальным, особенно, 
если они увлекутся вос

поминаниями о прошлом. При
мите события как факты уже 
свершившиеся и двигайтесь 
вперед, в новом позитивном на
правлении. Не давайте прошло
му слишком сдерживать вас. 
Благоприятный день - четверг.

То дело, в которое 
ЛЬВЫ вкладывали 
столько сил и в кото-

■ ШАХМАТЫ —

рое так верили, должно, нако
нец, привести к ожидаемым ре
зультатам. Предстоящая неде
ля будет благоприятной для от
крытых и самых решительных 
действий, вашими наиболее 
удачными днями обещают стать 
понедельник и четверг.

ДЕВАМ звезды не сове- 
туют реагировать на все 

\Зи слишком быстро. Агрес
сивность вам вовсе не 

свойственна, да и человек, про
воцирующий вас, не стоит того, 
чтобы тратить свои силы и вре
мя. Пусть критикуют кого угод
но, только не вас! А чтобы под
нять настроение, можно просто 
погулять по магазинам и купить 
что-нибудь, что порадует вас. 
ваши благоприятные дни - сре
да и пятница.

У ВЕСОВ предстоящая 
неделя будет самым за- 

44г мечательным временем 
для любви и романтических от
ношений. Конечно, голову те
рять от чар прекрасных соблаз
нителей или соблазнительниц 
не стоит, но ваше понимание 
ситуации и интуиция помогут 
вам. И не бойтесь говорить 
больше о своих чувствах! Бла
гоприятный день - пятница.

СКОРПИОНАМ пред- 
стоит немалое обще- 
ние с близкими и род

ственниками на предстоящей 
неделе. Возможно, к вам про
сто нагрянут гости, а может 
быть, кто-то из пожилых потре
бует большего внимания от вас. 
Возьмите заботу о домочадцах 
на себя. Вряд ли у кого-то это 
получится быстрее и лучше, чем 
у вас. Удачными днями обеща
ют стать вторник и четверг.
•д СТРЕЛЬЦАМ на пред- 

ЯВэт» стоящей неделе звезды 
сулят встречу с челове- 
КОМ; который может из

менить вашу жизнь. От вас тре
буется всего лишь... выйти из 
дома. Активнее выходите «в свет» 
и как можно больше общайтесь. 
Ведь под лежачий камень вода не 
течет! Ваши благоприятные дни - 
вторник и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

[§ Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Он сказал: "Поехали!"

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

За ноской — Капабланка
Из богатой шахматной биографии третьего 
чемпиона мира Хосе Рауля Капабланки-и- 
Граупера (таково полное имя кубинца) 
приведем несколько интересных фактов.

Научившись играть в шахматы в четыре года, 
Капабланка уже в одиннадцатилетнем возрасте 
считался одним из сильнейших на Кубе. В 1909 
году он покорил Новый Свет, а двенадцать лет спу
стя — весь мир.

В 1922 году, будучи уже чемпионом мира, Капаб
ланка установил до сих пор никем не перекрытый 
рекорд: проведя в Кливленде (США) сеанс одновре

менной игры на 103 досках, он набрал 102,5 очка!
Ему же принадлежит и другое “умопомрачи

тельное’’ достижение: в 1932 году в Гаване он 
давал сеанс одновременной игры на 66 досках 
— против пяти консультантов на каждой! — и до
бился высочайшего результата — 54:12 (46 по
бед, 16 ничьих и 4 поражения).

Капабланка участвовал лишь в одной Всемир
ной шахматной Олимпиаде, самой крупной из 
всех довоенных, — в Буэнос-Айресе в 1939 году. 
Возглавляя сборную Кубы, он из 16 партий семь 
выиграл и девять завершил вничью.

ОАО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ “ПЕРМЭНЕРГО” 
И ЗАО “РОСЭНЕРГОАТОМСТРОЙ”,

являющиеся инициаторами проведения собрания, 
сообщают акционерам Открытого акционерного 
общества “Уралэнергострой” (местонахождения: 
620219, ГСП-180, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 97а) 
о проведении 4 мая 2003 года в 14.30 повторного 
внеочередного общего собрания акционеров, пос
ле несостоявшегося собрания 5 апреля 2003 года.

Форма проведения собрания: собрание.
Регистрация лиц, участвующих в собрании, 

будет производиться по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Первомайская, д.27, Дом офицеров Приволж
ско-Уральского военного округа - с 11.00.

Место проведения собрания: большой зал 
Дома офицеров Приволжско-Уральского военно
го округа по адресу: г. Екатеринбург, ул. Перво
майская, д. 27.

Список лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, 
составлен на 5 февраля 2003 г.

Повестка дня общего собрания акционеров
1. Досрочное прекращение полномочий гене

рального директора общества.
2. Избрание генерального директора общества.
3. Досрочное прекращение полномочий членов 

действующего совета директоров.

4. Избрание совета директоров общества.
5. Возмещение расходов на подготовку и про

ведение внеочередного общего собрания акцио
неров за счет общества.

С информацией (материалами), подлежащи
ми предоставлению лицам, имеющим право на 
участие в общем собрании акционеров, можно 
ознакомиться, а также получить копии в рабочие 
дни с 9.00 до 18.00 по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Кузнечная, 92, к. 204.

Акционер может присутствовать на собрании 
лично, через своих доверенных лиц либо напра
вить заполненные бюллетени по адресу: 620219, 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, к. 204. Акцио
неру необходимо иметь при себе документ, удо
стоверяющий личность, а представителю - дове
ренность, оформленную в соответствии с требо
ваниями действующего законодательства.

При определении кворума и подведения ито
гов голосования будут учитываться голоса, пред
ставленные бюллетенями для голосования, по
лученными инициаторами проведения собрания 
по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Кузнеч
ная, 92, к. 204 - не позднее чем за 2 дня до даты 
проведения общего собрания.

(42-5BS-294-45O, 294-576, 228-348
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АПРЕЛЬ
5 суббота 11.30 15.00 19.00

6 воскресенье 11.30 15.00
12 суббота 11.30 15.00 19.00

13 воскресенье 11.30 15.00
19 суббота 11.30 15.00 19.00
20 воскресенье 11.30 15.00
26 суббота 11.30 15.00 19.00
27 воскресенье 11.30 15.00

МАЙ
1 четверг 15.00
2 пятница 11.30 15.00

3 суббота 11.30 15.00 19.00
4 воскресенье 11.30 15.00
9 пятница 15.00
10 суббота 11.30 15.00 19.00
11 воскресенье 11.30 15.00
17 суббота 11.30 15.00
18 воскресенье 11.30 15.00
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Снаряды на свалке

Ответы на задание, опубликованное 5 апреля

Шарманка в таверне
СА МО ГОН ШАР ЛА ТАН
ЛА до ЛО МАН ЦОВ
КА БА ЛА КА МЕН ЩИК

БОЧ ЗУ
ЛО КА ТОР ПА ЛА ТА
ПА

..........
ПЕ ЛЕ НА ВЕР

ТА МА МА ЛИ НА

858971. СВЕТЛАНА. 32, 156, голубог
лазая, русоволосая, обр. среднее специ
альное. Есть дочка 9 лет. Надеется по
знакомиться с мужчиной до 40 лет для 
создания семьи. Только в Екатеринбурге 
или пригороде.

ТАМАРА. 53,168, в меру упитана, с чув
ством юмора, живет одна, есть квартира 
в небольшом городке рядом с Екатерин
бургом. Надеется познакомиться с муж
чиной до 60 лет, без алкогольной зависи
мости, порядочным, остальное - при 
встрече.

* ш

S ш о
ш

о

любит лес, лыжи, велосипед и не любит 
сидеть на месте. За таким - на край све
та! Главное, чтоб не был занудой. Мне 52 
года, рост 164, 60 кг.

858970. СВЕТЛАНА. 57, 168, 78, го
ворят, что обаятельная, светловолосая. 
Работает, активная, подвижна, много ув
лечений, есть сад. Хотела бы познако
миться с мужчиной повыше ростом, до 
63 лет.

ИГОРЬ. 30 лет, рост 185, скромный по
рядочный молодой человек, женат не был, 
без вредных привычек. Познакомится с 
девушкой до 30 лет - скромной, спокой
ной, без вредных привычек, без детей, 
можно из области (жилье есть), без боль
ших запросов.

ГАЛИНА. Женственная оптимистка, 55, 
156, стройная, моложавая. Дети взрос
лые, живут отдельно. Обр. среднее спе
циальное. Жильем и материально обес
печена. Надеется, что встретит порядоч
ного доброго мужчину, с которым будет 
интересно “строить отношения”.

СВЕТЛАНА. 40 лет, рост 155, полная. 
Простая женщина, с чувством юмора, ра
ботает бухгалтером, есть сын-подрос
ток. Надеется на серьезное знакомство 
с мужчиной до 50 лет, обеспеченным жи
льем.

858959. ТАТЬЯНА. Требуется 
спортивный “дедок" 50-60 лет, который

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
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62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети - 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменскѳ-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.
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3103. Молодая женщина, 34, 164,ев
рейка, обр. высшее. Замужем не была, 
детей нет. Жильем обеспечена. Увлече
ния - садоводство, чтение, театр, про
гулки с собакой. Познакомится с мужчи
ной 35-45 лет, добрым, порядочным, без 
вредных привычек.

ИРИНА. 25 лет, рост 170, симпатич
ная брюнетка с красивой улыбкой и кра
сивыми волосами,порядочная скромная 
девушка, хорошая хозяйка, умеет и зна
ет всю работу по дому, высшего образо
вания нет. Нужен молодой мужчина, муж, 
с умелыми руками, хозяйственный, не 
выпивающий и не ленивый, будет отлич
ная семья. Все условия есть.

ВНИМАНИЕ! Заинте- 
ресовавшему вас або- 

г" £ ненту можно написать 
® письмо по адресу:

620075, г.Екатерин
бург, ул. Луначарского, 78, Служба 
семьи “Надежда”, для абонента 
№__ (вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты от
вечают только на те предложения, ко
торые им интересны.
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За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 
250 преступлений, раскрыто 
163.

Зафиксировано три убийства: 
двойное в Верхней Пышме, по 
одному — в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга и Ленинс
ком районе Нижнего Тагила. За
регистрировано два случая нане
сения тяжких телесных повреж
дений, повлекших смерть: в Ок
тябрьском районе Екатеринбур
га и Нижних Сергах. Сотрудники 
милиции задержали трех пре
ступников, находившихся в ро
зыске. Обнаружено три трупа без 
внешних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 11 апреля в 
квартире дома по ул.Белоречен
ской, арендованной граждани
ном Республики Казахстан, со
трудники УБОП ГУВД при прове
дении оперативных мероприятий 
обнаружили и изъяли 90 патро
нов калибра 5,45 мм. Происхож
дение и предназначение боепри
пасов выясняется.

ТАЛИЦА. 9 апреля вечером от 
дома по ул.Азина в поселке Тро
ицком похищен автомобиль 
М-2141. Сообщение в милицию 
поступило на следующий день. И 
вскоре в том же поселке наряд 
ДПС РОВД задержал неработа
ющего 1984 года рождения, уп
равлявшего данным транспорт
ным средством. Возбуждено уго
ловное дело. Причастность подо

зреваемого к аналогичным 
кражам устанавливается.

НЕВЬЯНСК. 10 апреля на 
51-м километре автодороги 
Екатеринбург—Серов при
мерно в 300 метрах от трассы 
на несанкционированной 
свалке были обнаружены 
шесть поврежденных корро
зией артиллерийских снаря
дов. На место происшествия 
выезжала следственно-опе
ративная группа в составе со
трудников местной милиции и 
городского военкомата. Мес
то опасной находки оцеплено. 
Из Алапаевска выехали спе
циалисты по взрывным уст
ройствам, которые обезвре
дят и уничтожат снаряды.

РЕВДА. 10 апреля в 15.55 
сотрудники УПНОН ГУВД об
ласти в частном доме по ул. 
Кирова при осмотре хозяй
ственной постройки обнару
жили и изъяли 11,7 грамма 
героина. Канал поступления 
наркотика выясняется.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
В ночь на 7 апреля из гаража 
по ул.Менделеева было похи
щено имущество у женщины 
1973 года рождения на общую 
сумму 5,2 тысячи рублей. Со
трудники ОУР РОВД установи
ли подозреваемого в совер
шении преступления — моло
дого человека 1988 года рож
дения. Сыщики проверяют его 
на причастность к другим хи
щениям чужого имущества.

ицтцимшжииижшццшдиццишищцццщцці.и!^

ОАО “Камыш ловский завод “Урализолятор” 
приглашает аудиторские организации принять участие в конкурсе 
для осуществления обязательного ежегодного аудита, который со
стоится 28 мая 2003 г. Датой подачи считается дата поступления 
заявки организатору конкурса. Заявки на участие в конкурсе на
правлять по адресу: 624864, Свердловская область, г.Камышлов, 
ул.Фарфористов, 4.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 

(34375) 9-22-05.

22 апреля 
СЕМИНАР ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 

с участием руководителей и специалистов министерства 
по Управлению государственным имуществом. 

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

ОГУП “Облкоммунэнерго” выражает глубокое 
соболезнование техническому директору Сус
лову Владимиру Леонидовичу в связи со смер
тью его матери

ШУШАРИНОЙ
Валентины Корниловны.

Министерство энергетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области выра
жает глубокое соболезнование техническому директору 
ОГУП “Облкоммунэнерго” Суслову Владимиру Леонидови
чу в связи со смертью его матери

ШУШАРИНОЙ 
Валентины Корниловны.

10.04.2003 г. на 58-м году жизни после тяжелой продолжи
тельной болезни скончался бывший заместитель директора Ека
теринбургского городского центра занятости населения по Ле
нинскому району

ДЯТЛОВ 
Николай Александрович.

Департамент ФГСЗН по Свердловской области выражает со
болезнование родным и близким покойного.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralDress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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