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Жилищная 
кооперация 
сигналит

"SOS"
Жилищно-коммунальная 
реформа уже не призрак, 
маячащий в отдаленном 
будущем, она началась. Кроме 
роста квартплаты и создания 
частных предприятий по 
оказанию коммунальных услуг, 
наблюдается еще одна 
стратегическая тенденция — 
создание товариществ 
собственников жилья.

Вообще, формирование жи
лищно-кооперативной собствен
ности в нашей стране началось в 
1921 — 1928 годах. И сейчас, к при
меру, только в одном Екатеринбур
ге около 500 жилых домов общей 
площадью почти 2,5 миллиона 
квадратных метров, объединенных 
в 300 с лишним жилищных коопе
ративов. Большинство построек — 
1960—1970-х годов, имеющих пло
хое состояние как внутридомовых 
и наружных сетей, так и самих кон
структивных элементов.

Постановление Совета Мини
стров РСФСР от 1975 года предпи
сывало, что капитальный ремонт 
этого жилфонда должен финанси
роваться за счет специальных еже
годных взносов членов ЖСК, то есть 
власть сложила с себя заботу о жи
лищной кооперации. А в начале 
1990-х годов за многократно ока
зываемую помощь в решении жи
лищной проблемы владельцы коо
перативных квартир получили еще 
один “привет” от государства — все 
накопленные средства “сгорели”. И 
решать вопрос о компенсации коо
перативам потерянных сбереже
ний, похоже, никто не собирается.

Оставшиеся без средств, не 
контролируемые органами мест
ного самоуправления мелкие груп
пы жильцов, не имеющие специ
ально обученных кадров для гра
мотной эксплуатации жилья, и до
вели его до аварийного состояния. 
Кооперативный сектор всюду ос
тался за гранью управления жил
фондами.

—Что вы думаете о создании 
новых форм кооперации — това
риществах собственников жилья, 
— поинтересовалась я как-то у 
председателя довольно крупного 
кооператива “Академический", 
объединяющего 7 домов областно-. 
го центра, Бориса Мухорина.

—Думаю так, — ответил он, — 
нужно сначала рассмотреть воз
можности для решения многочис
ленных проблем уже существующих 
кооперативов и только потом, учтя 
все прошлые ошибки, двигать даль
ше давно начавшийся процесс раз
вития жилищной кооперации в рам
ках новой жилищно-коммунальной 
реформы. Ато чиновники, кажется, 
все ее бремя решили переложить 
на плечи полунищих людей, мечтая 
поменять за их счет все теплотрас
сы. Мы, жильцы старых кооператив
ных домов, это их стремление очень 
сильно ощущаем.

Уже ощущают это и жильцы 
вновь создаваемых товариществ 
собственников жилья, судя по шум
ным скандалам в областном цент
ре. Едва вступив в эти товарище
ства, екатеринбуржцы сразу же на
чинают подавать иски в суды и вы
ходить из кооперативов.

Поэтому у многих и возникает 
серьезный вопрос к представите
лям законодательной и исполни
тельной ветвей власти всех уров
ней — а нужна ли вообще такая жи
лищно-коммунальная реформа на
роду?

Машиностроительная столица России?
почему бы и нет!

В центре: О.Сосковец, Г.Рапота, Э.Россель, Ю.Осинцев

Оркестр, торжественные речи на 
разных языках, хлебосольный 
каравай, разрезание традиционной 
красной ленты, гордо сверкающая 
заводской краской техника... Вчера а 
Екатеринбурге открылся
I Международный Евро-Азиатский 
машиностроительный форум.

Водитель “восьмерки”, которого по
просил подвести к месту выставки, услы
шав адрес: Громова, 145, “Уралэкспо- 
центр”, спросил: “На машиностроитель
ный форум, что ли?” На мое удивленное: 
“А вы откуда знаете?”, ответил: “Так все 
об этом говорят, город-то наш машино
строительный".

МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

Действительно, Свердловская об
ласть и Екатеринбург — крупнейший 
центр машиностроения в России. Здесь 
работают такие промышленные “масто
донты", как Уралмаш, Уралтрансмаш,

Уралхиммаш, Уралвагонзавод, ЗиК и т.д.
В разрушительные для высокотехноло

гичной промышленности 90-е у машино
строителей случился спад. Однако благо
даря поддержке областных властей его по
следствия на Среднем Урале удалось 
смягчить. А в последнее время машино
строители и вовсе вышли с четвертого-пя
того места в регионе по темпам промыш
ленного роста на второе. Так, в прошлом 
году индекс физического объема произ
водства по отрасли составил в области 
114,7 процента в сравнении с 2001 го
дом, тогда как в среднем по стране эта 
цифра была 102 процента.

Сегодня к уральскому машиностроению 
огромный интерес проявляют многие раз
витые страны. Они хотят покупать нашу 
технику, продавать свою — по выгодным 
для уральцев лизинговым схемам (аренда 
машин с последующим выкупом).

Местом пересечения этих взаимных 
интересов и стал I Международный ма

шиностроительный форум, организо
ванный по инициативе заместителя 
председателя правительства области, 
ответственного за выполнение облас
тных программ в Екатеринбурге Юрия 
Осинцева. (Показательный факт, харак
теризующий отношение к промышленно
сти екатеринбургских властей: мэр не 
только административного, но и машино
строительного центра области на форуме 
не появился).

Кстати, форум не случайно называ
ется Евро-Азиатским. Во-первых, Сред
ний Урал расположен на границе Евро
пы и Азии. А во-вторых, проводится вы
сокое мероприятие при поддержке Ев
разийского экономического сообще
ства (ЕврАзЭС), куда входят Россия, Ка
захстан, Белоруссия, Киргизия и Тад
жикистан. Для отечественных промыш
ленников очень важно восстанавливать 
разрушенные хозяйственные связи с со
седями по СНГ.

ИСТОРИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ
Вот о чем говорил, открывая Форум, 

губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

—Я рад от имени органов государ
ственной власти области приветствовать 
гостей форума в центре России, в столи
це Урала -- опорного края российской 
державы. Международная выставка ма
шиностроения не случайно проходит 
именно в Екатеринбурге. Здесь в 30-е 
годы закладывалась основа промышлен
ной мощи СССР. А в годы Великой Отече
ственной на Урал перебросили десятки 
предприятий машиностроения. Сегодня 
в области есть все его виды; тяжелое, 
среднее, точное машиностроение, есть 
много предприятий ВПК...

Эдуард Россель напомнил, что 21 про
цент внутриваловой продукции региона 
дают машиностроители, и ежегодно они 
увеличивают свои мощности. Подтверж
дение тому — достигнутый в прошлом 
году рост экспорта машиностроительной 
продукции в полтора раза.

По инициативе губернатора в области 
разработана Схема развития и размеще
ния производительных сил, которая пред
полагает увеличение мощности машино
строительного комплекса к 2015 году в 
три раза. И судя по динамике поступле
ния инвестиций в область, есть все осно
вания быть уверенными в том, что план 
будет выполнен.

По словам заместителя руководите
ля аппарата правительства России 
Алексея Волина, открывшийся форум — 
первая совместная встреча такого уров
ня российских и иностранных машино
строителей. Форум очень важен для роо 
сийской экономики, потому что машино
строение — одна из ее базовых отрас
лей, без развития которой не добиться 
ускоренного промышленного роста в 
стране.

“Действия администрации Свердлов
ской области, направленные на экономи
ческое развитие региона, позволяют на
деяться на то, что со временем Екатерин
бург сможет превратиться в машиностро
ительную столицу России”, — заявил 
А.Волин.

Убежденность в этом выразил и гене
ральный секретарь Евразийского эко
номического сообщества Григорий 
Рапота.

(Окончание на 2-й стр.).

Валентина СМИРНОВА. Продукция уральских машиностроителейНовая модель трамвая "Спектр" (Ураг.трансмаш). [;■

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
ШШ

Вера СОЛОВЬЕВА: "Качество товара сегодня
вьікшцит на первое

Два часа, проведенные министром торговли, питания 
и услуг Свердловской области Верой Петровной Соловь
евой на “Прямой линии” в редакции газеты, были на ред
кость спокойными. Шквала звонкое, который обрушивал
ся на министра в прежние годы, не было. Поначалу уди
вились. Но объяснение пришло само собой - проблемы 
отрасли в последние годы перестали быть выпуклыми и 
не столь явно бросаются в глаза, благодаря каждоднев
ному монотонному труду всех специалистов министер
ства. Если раньше читатели атаковали Веру Петровну жа
лобами на невозможность купить тот или иной товар, на 
хамство работников прилавка, на откровенные наруше
ния прав покупателей-потребителей во всех сферах тор
говли, питания и бытового обслуживания, то теперь звон
ки касались отдельных частных случаев, которые вряд ли 
являются определяющей тенденцией развития общества. 
Много острых вопросов снял и проходящий в области ме
сячник по защите прав потребителя.

—Столь неагрессивное настроение читателей, которые 
одновременно и потребители, можно объяснить еще и 
тем, что жизнь в нашей области налаживается. Сфера 
торговли — один из показателей социальной стабильнос
ти в обществе. Мы насытили рынок товарами и услугами, 
сегодня у покупателя практически всегда и везде есть 
выбор. Главное сегодня - перевести количество в каче
ство. Для нас это первоочередная задача, — заметила в 
перерыве между телефонными звонками Вера Петровна.

Роза Ивановна МАЛАНИНА, Екатеринбург: 
—Здравствуйте, Роза Ивановна. Слушаю вас.
—Я купила телевизор “Сокол”, он на гарантии - 

год по паспорту и еще мы заплатили деньги стра
ховой фирме “Белая башня" на три года. Через 
полтора года обнаружился маленький дефект, и 
мне отказывают в гарантийном ремонте. Я ходила 
везде, и звонила, но везде отказывают. Говорят, 
что только на импортные телевизоры такая гаран
тия распространяется.

—Раз гарантия оформлена, то значит, вам должны 
все отремонтировать. Оставьте свои координаты, мы 
разберемся и вам сообщим, они должны вам помочь. 
Разбираться надо серьезно.

—Меня больше всего возмущает, что загранич
ные телевизоры они по гарантии с удовольствием 
ремонтируют, а отечественные, свои - нет.

—Раз гарантию дали, значит, обязаны все выпол
нять. Спасибо вам за звонок, мы поможем.

Светлана Сергеевна СОПИКОВА, Екатеринбург:
—Здравствуйте Вера Петровна, я слышала, что 

вы не очень приветствуете уличную торговлю в 
виде развалов, фруктово-овощных киосков. Но 
ведь во многих городах мира можно увидеть, как 
на улице торгуют яблоками, капустой, бананами...

—Да мы не против самой торговли. Просто коли
чество обвесов огромное. Другой проблемы там нет.

место"
Санитарное состояние овощей неплохое. Вы ведь все 
равно будете дома все тщательно перемывать. Глав
ное, чтобы у продавца была санитарная книжка и до
кументы, подтверждающие качество продукции. А это, 
как правило, есть.

—А придорожная торговля?
—Тут мы действительно против. Потому что чаще 

всего это нелегально завезенная продукция, непо
нятно с каких полей, на рынке все-таки есть проверка 
и хоть какая-то защита. А здесь ничего нет. Это чаше 
всего груз, провезенный не через таможню, а казах
станскими тропами...

—А кукурузные палочки, томящиеся под солн
цем?

—Может быть, они и не портятся, но не хотелось бы 
чтобы такая торговля существовала в нашей области. 
Но их не выгонишь, товар не конфискуешь. Это может 
делать УВД, а им не до палочек. Так же и с арбузами.

Мы вот сейчас проверяем придорожные кафе. Вот 
тут проблем действительно много. С СЭС чаще всего 
ничего не согласовано, воды нет, туалетов нет, грязи 
- море. За прошлую неделю мы проверили восемь 
придорожных кафе - пять надо закрывать.

—То есть явно небезопасно?
—С точки зрениі, санитарии - да. Из какого мяса 

делают шашлыки? Где его взяли? Кто его проверил?
(Окончание на 4-й стр.).

16 июня 2003 года в Санкт-Петербурге 
состоится заседание 
Государственного Совета Российской 
Федерации, в ходе которого будут 
обсуждены приоритеты развития 
российской культуры. С основным 
докладом на эту тему выступит член 
президиума Госсовета РФ, 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель.

Вопросы духовного возрождения Оте
чества, пробуждения ответственности за 
сохранность культурного наследия про
шлого, будущее Родины волнуют каждого из нас.

Теперь представьте, что это вам предстоит проанализировать 
состояние российской культуры, наметить приоритеты в сохране
нии её многонационального духовного наследия, предложить пути 
формирования гармоничной личности.

О чём сказали бы вы с высокой трибуны Госсовета РФ, какие пер
воочередные меры предложили принять для того, чтобы великое 
культурное наследие, завещанное нам отцами, дедами и прадедами, 
стало для наших потомков надёжным фундаментом будущего?

Итак, приглашаем вас высказаться по этим актуальным пробле
мам. Ждем ваших предложений, советов и пожеланий.

ПИШИТЕ. ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ;
61-36-04, 62-61-92, 56-26-67.

(Первые отклики читайте на 3-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России
В ЧЕЧНЕ ОБНАРУЖЕН АРХИВ АСЛАНА МАСХАДОВА '

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в селе Мах- р 
кеты Веденского района Чечни тайник, в котором, кроме оружия и || 
боеприпасов, находился личный архив Аслана Масхадова. Докумен- § 
ты, основная часть которых датирована 1999 годом, предоставил корр. | 
ИТАР-ТАСС для ознакомления представитель Регионального опера- || 
тивного штаба по управлению контртеррористической операцией пол- | 
ковник Илья Шабалкин.

Судя по найденным материалам, к 1999 году лидер экстремистов 
располагал крупными суммами денег. Так, в архиве имеется распис- і 
ка Шамиля Басаева на получение 700 тыс. долларов 3 июля 1999 
года, то есть накануне нападения боевиков на Дагестан.

В тайнике также находились копии писем Масхадова зарубежным || 
спонсорам, в том числе лидеру турецкой террористической органи- || 
зации «Серые волки» Бахчери с просьбой о материальной помощи ||· 
«воюющим мусульманам Чечни». ||

Обращает на себя внимание и копия письма Масхадова от 10 декаб- р 
ря 1999 года представителю Чечни в Грузии Алдамову. В документе р 
приводится список раненых боевиков, направляемых для лечения в Гру- || 
зию. «Одновременно обращаюсь к таможенной службе Республики Гру- Й 
зия с просьбой содействовать беспрепятственному пропуску через гра- 
ницу группы раненых», - заканчивает письмо Масхадов.

В случае его задержания документы будут приобщены в качестве Й; 
вещественных доказательств к уголовному делу в отношении Масха- 
дова, отметил Илья Шабалкин.//ИТАР-ТАСС. Й

3 ИЮНЯ НА ОТКРЫТИИ ОМСКОЙ ВЫСТАВКИ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ, ВООРУЖЕНИЯ И |
ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 
ДЕМОНСТРИРОВАЛСЯ ТАНК Т-90 ПРОИЗВОДСТВА | 
УРАЛВАГОНЗАВОДА =

Боевая машина была доставлена не с завода-изготовителя. Танк, 
прозванный за свои уникальные характеристии "летающим", находит
ся на вооружении Сибирского военного округа (СибВО). Техника была 
подготовлена для экспозиции сотрудниками УВЗ в одной из воинских 
частей СибВО. Поэтому во время показа машиной управлял заводской 
экипаж. Кроме Т-90, на выставке представлен только омский танк Т- 
80У. Уральская боевая машина будет экспонироваться в Омске до зак
рытия выставки. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

3 июня.

I ва СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС |
,АЯ ПОДПИСКА — 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ
ФОНД

Ветераны войны, инвалиды 
и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

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

12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ - 
таков вклад в фонд благо
творительной подписки 
ООО “Экономторг” — ди
ректор Владимир Анато
льевич ДМИТРИЕВ.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ вы
делило на подписку “ОГ” 
для ветеранов Открытое 
акционерное общество 
энергетики и электрифи
кации “Свердловэнерго” 
— генеральный директор

II

7

Ва
лерий Николаевич РОДИН.
Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ 
делил на подписку “ОГ” 
ветеранов Региональный

вы-
ДЛЯ 
об-

щественный благотворитель
ный фонд “Добро людям” — 
управляющий Антон Валерье
вич ТРЕТЬЯКОВ, учредитель 
Олег Андреевич ГУСЕВ. 10 че
ловек будут получать нашу газе
ту во втором полугодии 2003 
кода. Подписка уже оформлена.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ вы
делила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Некоммер
ческая организация ОБФ 
“Фонд Павлова” — исполни
тельный директор Галина Гав
риловна ФЕДОРУК, председа
тель попечительского совета 
Анатолий Иванович ПАВЛОВ. 
10 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии 
2003 года.

1 ТЫСЯЧУ 646 РУБЛЕЙ 40 
КОПЕЕК перечислил на под
писку “ОГ” для своих ветера-

нов Уральский технический 
институт связи и информати
ки — директор Евгений Андре
евич СУББОТИН. 7 ветеранов 
будут получать нашу газету во 
втором полугодии. Подписка уже 
оформлена.

1 ТЫСЯЧА 500 РУБЛЕЙ - 
таков вклад в фонд благотво-
рительной
стк+ооо.

подписки

1 ТЫСЯЧУ 176 РУБЛЕЙ вы
делило на адресную подписку 
“ОГ” для ветеранов ООО 
"Шарташ-сервис” — директор 
Александр Николаевич ПЬЯН
КОВ. 5 ветеранов будут получать 
нашу газету во втором полугодии 
2003 года. Подписка уже офор
млена.

470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК вы
делила на подписку “ОГ” для 
своих ветеранов Инспекция 
МНС России по г.Заречному и 
Белоярскому району — руково
дитель инспекции советник на
логовой службы РФ I ранга 
Владимир Анатольевич ЯШИН.

(Окончание на 2-й стр.).

* П°д влиянием циклона и его фронтальных разделов
! г завтра ожидается облачная погода с дождями различ-
9 /^Погода> ■ ной интенсивности, которые в горах ночью перейдут в 
I мокрый снег. Ветер северо-западный, 7— 12 м/сек. Тем-
і пература воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс 9... плюс 14, на 
' востоке области ночью до плюс 10, днем до плюс 20 градусов.

18 районе Екатеринбурга 5 июня восход Солнца — в 5.10, заход — в 
22.42, продолжительность дня — 17.32; восход Луны — в 9.29, заход 

| — в 2.31, начало сумерек — в 4.07, конец сумерек — в 23.46, фаза 
। Луны — новолуние 31.05.

I

Магнитные бури
* На видимом диске Солнца наблюдается несколько групп пятен с 
| вероятностью вспышечной активности и обширная корональная дыра 
Ів южном полушарии. Геомагнитная обстановка может сохраниться 

нестабильной до конца текущей недели.
(Информация предоставлена

. астрономической обсерваторией Уральского госуниверситета).
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ПОДГОТОВКА ИДЕТ полным ходом
Первый заместитель председателя правительства области 
Владимир Молчанов 2 июня провел заседание оргкомитета по 
подготовке к выставке “Оборона и защита-2003”. Она 
состоится под Нижним Тагилом на полигоне Института 
испытания металлов с 8 по 12 июля.

Как было отмечено на оргкомитете, подготовка к выставке идет 
полным ходом. В Нижнем Тагиле заканчивается ремонт гостиниц, бу
дет высажено около миллиона цветов. В поселке Старатель ведется 
строительство объездной дороги и новой автостоянки, начался мон
таж новых линий связи. Ежедневно поступают заявки от будущих учас
тников. На сегодня о своем желании принять участие в выставке заяви
ли 48 предприятий из 12 регионов России и 40 предприятий Мини
стерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации стихийных бедствий. Первые зарубежные отклики пришли 
из Кореи, Великобритании, Турции.

Активно готовятся к выставке наши соседи-челябинцы. Как заявил 
на заседании заместитель председателя Комитета по промышленно
сти областной администрации, в экспозиции примут участие не ме
нее 15 предприятий, которые представят и военную технику, и снаря
жение, и даже знаменитое златоустовское холодное оружие — ножи и 
кинжалы.

5 июня в Москве состоится заседание федерального оргкомитета 
выставки “Оборона и защита-2003". Его проведет генеральный ди
ректор Российского агентства по боеприпасам В.Холстов, который 
является председателем оргкомитета. В заседании примут участие 
председатель правительства Свердловской области А.Воробьев, его 
первый заместитель В.Молчанов, министр промышленности С.Бар
ков, глава Нижнего Тагила Н.Диденко, директор Нижнетагильского 
института испытания металлов В.Руденко.

ХОРОШИЕ возможности 
ДЛЯ СТАРТА В БУДУЩЕЕ

Эдуард Россель 3 июня встретился в губернаторской 
резиденции с членами японской делегации, представляющей 
группу технического обмена "Мицуи".

Эта группа объединяет фирмы, которые помогают странам СНГ и 
европейским государствам внедрять новые современные технологии 
в различных отраслях, начиная от проектирования и заканчивая при
обретением оборудования и его монтажом. Один из семинаров, про
пагандирующих эту деятельность, сейчас проходит в Свердловской 
области.

Приветствуя гостей на уральской земле, Эдуард Россель вспом
нил о своих поездках в Японию, от которых остались очень хорошие 
впечатления. В 1997 году Японию посетила делегация Свердловской 
области во главе с губернатором, в Токио прошла презентация пред
приятий Среднего Урала.

—Тогда мы хотели привлечь ведущие фирмы Японии для поднятия 
уральской промышленности, — отметил Э.Россель, — но, к сожале
нию, не добились этого, хотя были, например, предложения по про
изводству малолитражных автомобилей в Ирбите и грузовых в Ново
уральске.

У нас практически нет совместных производств, и в Екатеринбурге 
с 1992 года работает только одно представительство японской ком
пании — фирмы "Мицуи". Но постепенно товарооборот между Ура
лом и Страной восходящего солнца растет. В 2002 году Япония зани
мала уже 12-е место среди наших внешнеторговых партнеров (более 
82 млн. долларов).

Эдуард Россель подробно рассказал гостям о социально-эконо
мическом положении области, о том, что уже четыре года темпы рос
та промышленности у нас составляют 10 процентов в год, то есть они 
в два-три раза выше, чем по России. Разработанная правительством 
области схема развития производительных сил региона до 2015 года 
предполагает рост объемов промышленности в три раза, а для этого, 
прежде всего, требуется техническое и технологическое переосна
щение предприятий. Мы должны осваивать не менее 4 млрд, долла
ров инвестиций ежегодно, заявил Э.Россель.

Губернатор предложил японским бизнесменам активнее вклады
вать средства в уральскую промышленность — в любую отрасль. Пока 
интерес к Уралу недостаточен, так как гости не знают наш потенциал.

Господин Исаму Митта, глава делегации, вице-президент компа
нии "Тошиба”, отметил, что Эдуард Россель — очень активный и де
ловой человек, интерес к Японии на Урале велик, и потому “мы можем 
хорошо стартовать в будущее”.

Во встрече принял участие вице-премьер правительства Сверд
ловской области, министр международных и внешнеэкономических 
связей Юрий Осинцев.

’ВСЯ РОССИЯ-2003"
Эдуард Россель 3 июня в губернаторской резиденции 
встретился с председателем Союза журналистов России 
Всеволодом Богдановым, который прибыл в Свердловскую 
область с рабочим визитом для подготовки к проведению 
Восьмого всероссийского фестиваля средств массовой 
информации “Вся Россия - 2003”.

В ходе встречи были обсуждены вопросы работы форума журна
листского сообщества, который пройдет в Екатеринбурге с 9 по 12 
июня. В столицу Среднего Урала приедут журналисты из многих реги
онов Российской Федерации, чтобы обсудить многие профессиональ
ные вопросы, обменяться мнениями по самому широкому кругу про
блем в ходе работы многочисленных секций фестиваля и “круглых 
столов”.

Открытие всероссийского фестиваля СМИ состоится во Дворце 
молодежи 10 июня пленарным заседанием, на котором к участникам 
с приветственным словом обратятся Эдуард Россель и Всеволод Бог
данов. Затем пройдет заседание пресс-ассамблеи, которая будет 
посвящена 300-летию российской прессы. На “круглом столе” поли
тиков, бизнесменов, ученых и журналистов, где речь пойдет об эко
номическом росте и возможности регионов, Свердловскую область 
представит председатель областного правительства Алексей Воро
бьев.

Завершится фестиваль подведением итогов творческих конкур
сов и вручением премий и памятных подарков “золотым" перьям стра
ны.

Машиностроите
столица России?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

—Стремление к интеграции, к 
развитию сотрудничества очень 
характерно для сегодняшнего 
времени. И в этом смысле ваш 
форум идет в русле настроений 
промышленников, экономистов 
всего постсоветского простран
ства. Мы в ЕврАзЭС сейчас ак
тивно работаем над тем, чтобы 
создать благоприятные условия 
для машиностроителей всех го
сударств-участников ЕврАзЭС. 
Совсем недавно мы вышли с ини
циативой о снижении импортных 
таможенных пошлин на высоко
технологичную продукцию, в том 
числе — машиностроительную. 
Также мы предложили развивать 
энергетический, транспортный 
комплексы и сотрудничать в этой 
сфере. А это все работа и для ма
шиностроителей.

Вице-президент Торгово- 
промышленной палаты РФ 
(ТПП РФ) Владимир Страшко 
зачитал приветствие участникам 
форума от президента ТПП РФ 
Евгения Примакова. Бывший 
премьер-министр страны счита
ет, что работа форума во многом 
определит пути развития маши
ностроения России, а рекомен
дации, выработанные участника
ми “машиностроительного сле
та”, придутся очень кстати для 
ТПП, которая сегодня занимает
ся разработкой государственной 
промышленной политики страны.

Президент Ассоциации фи- 
нансово-промышленных 
групп России Олег Сосковец 
сказал вот что.

—На мой взгляд, форум, — 
это историческое событие...На 
наших глазах проходило станов

■ В областной думе

ВЧЕРА началось очередное 
заседание нижней палаты 
областного парламента.

Журналисты ожидали, что в 
повестку именно этого заседания 
будет внесён вопрос о выборах 
председателя Думы. Дело в том, 
что в минувший понедельник 
Верх-Исетский районный суд го
рода Екатеринбурга отказал пре
жнему спикеру нижней палаты 
Н.Воронину в удовлетворении 
иска по поводу защиты трудовых

им начисляется пенсия, трудовой 
стаж? Получается, что депутаты 
могут вообще не выполнять реше
ния председателя, комитетов 
Думы, не ездить в командировки 
— и никто их к этому не обяжет...

Иного мнения придерживает
ся исполняющий обязанности 
председателя Думы А.Заборов, 
убеждённый, что по отношению к 
народным избранникам трудовое 
право применяться не может. В 
качестве примера А.Заборов рас

почему бы
ление новой экономики Сверд
ловской области. Кризис 90-х 
привел к остановке десятков 
предприятий. Но, несмотря на 
трудности, рабочие, инженеры, 
директора заводов, руководите
ли области нашли в себе силы и 
подняли отрасль. Символично, 
что форум проводится именно 
на уральской земле, ведь здесь 
лучше всего сохранился эконо
мической потенциал промыш
ленности. Я выражаю огромную 
благодарность вашему губерна
тору, который ежедневно зани
мается проблемами экономики 
Свердловской области.

С приветственным словом 
к участникам форума также 
обратились вице-президент 
Российского союза промыш
ленников и предпринимате
лей Юрий Бородин, замести
тель полпреда Президента РФ 
в УрФО Виктор Басаргин, пре
зидент ассоциации товаро
производителей итальянской 
провинции Лигурия Пьер Гре
ко, руководитель департа
мента машиностроения мини
стерства промышленности 
Республики Казахстан Галым 
Армеев, глава делегации 
фирм Японии, советник ком
пании “Тошиба” Исаму Мит
та.

“МУРКИ”, ЛАЗЕРЫ, 
СТАНКИ...

После разрезания традици
онной красной ленточки Эдуард 
Россель и почетные гости осмот
рели открытую экспозицию фо
рума. Надо сказать, что свою 
продукцию на форум представи
ли более 100 предприятий 
России, 30 ведущих иност

ранных компаний из Италии, 
Японии, Германии, Чехии, 
других стран.

Особый интерес гостей выз
вала продукция уральских маши
ностроителей: новая экономич
ная модель трамвая “Спектр” 
(Уралтрансмаш), пропашной 
трактор (Уралвагонзавод, первая 
партия тракторов выйдет в конце 
этого года), электропогрузчики 
ЗиКа, а также сельскохозяй
ственные машины МиЯЭКА, кото
рые делают в екатеринбургском 
ЗАО "Региональный центр листо
обработки" (с легкой руки Э.Рос
селя машины окрестили “мурка- 
ми").

Среди продукции, выстав
ленной непосредственно в па
вильоне и пользовавшейся 
большим интересом, можно от
метить металлорежущий ста
нок, представленный фирмой 
"Уралкомплект”. При мне обме
нялись визитками и договори
лись “созвониться” представи
тель фирмы и начальник управ
ления технической политики 
министерства сельского хозяй
ства Казахстана. “Необычайно 
экономичные станки, нашим 
предприятиям они будут очень 
кстати”, — объяснил свой инте
рес казахский чиновник.

Э.Россель долго стоял у стен
да с продукцией Уральского оп
тико-механического завода и 
выспрашивал у представителей 
предприятия про технологию ла
зерной резки металла, а также 
про лазерную технологию, бла
годаря которой проектные моде
ли различных деталей можно со
здавать в 5-10 раз быстрее и лег
че, нежели традиционным спо
собом.

и нет!
...По итогам осмотра экспози

ции под руководством замести
теля председателя правитель
ства области Юрия Осинцева 
прошел мини-брифинг для жур
налистов. Областной вице-пре
мьер отметил, что ведущие за
рубежные производители очень 
заинтересованы в сотрудниче
стве с уральскими предприятия
ми. Это подтвердил и большой 
наплыв иностранных делегаций в 
город. Совместная деятельность 
позволит нашим машинострои
тельным предприятиям быстрее 
выйти на зарубежные рынки, в 
короткие сроки обновить свое 
оборудование, что сегодня явля
ется большой проблемой для на
ших промышленников.

Г.Рапота отметил, что благо
даря форуму предприятия Рос
сии и ЕврАзЭСа получат возмож
ность перенимать друг у друга 
самое лучшее и не будут варить
ся в собственном соку. Очень 
важно участие в форуме иност
ранных и российских банков — у 
последних сегодня появились 
свободные средства, и они ак
тивно ищут, куда их можно с вы
годой вложить.

...В тот же день почетные гос
ти форума побывали на заводе 
заводов — Уралмаше, где озна
комились с производством, про
дукцией предприятия и новыми 
технологическими линиями.

Сегодня начинают работать 
семинары, которые из-за боль
шого числа желающих выступить 
с докладами превратили из од
нодневных в двухдневные. Темы 
семинаров — “Новые технологии 
и оборудование для промышлен
ных предприятий. Технологии 
лизинга" (пройдет в Уральском

доме науки и техники), “Роль ма
шиностроительного комплекса в 
политике энергосбережения 
России” (Уралхиммаш), “Новые 
технологии и оборудование для 
добычи и транспортировки не
фти и газа" (Уралмаш). Форум 
будет работать до 6 июня.

Уже сейчас его устроители 
уверенно говорят: первый блин 
не вышел комом.

Андрей КАРКИН.
Фото Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА - БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ фонд

В ПОДАРОК - ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ
По поручению губернатора Эдуарда Росселя заместитель 
председателя областного правительства по социальной 
политике Семен Спектор в минувшие выходные принял 
участие в торжествах, посвященных шестидесятилетию 
образования 201 Гатчинской дважды Краснознаменной 
мотострелковой дивизии.

Соединение расквартировано в Таджикистане, два года назад оно 
вошло в состав Приволжско-Уральского военного округа. В разные 
годы в дивизии служили генерал Лее Рохлин, нынешний начальник 
Генерального штаба Анатолий Квашнин, семь человек удостоены зва
ния Героя Советского Союза.

В настоящее время, в соответствии с межправительственным со
глашением, дивизия выступает гарантом стабильности как на таджи
ко-афганской границе, так и внутри республики.

31 мая делегация Свердловской области в Душанбе, у штаба ди
визии, возложила цветы к памятнику воинам-гатчинцам, погибшим 
при исполнении служебного долга.

Вечером в офицерском клубе прошло торжественное собрание, уча
стие в котором приняли заместитель командующего войсками ПУрВО 
генерал-майор Виктор Батмазов, посол России в республике Таджи
кистан (внук Максима Горького) Максим Пешков, другие гости. При
ветствуя военнослужащих, ветеранов дивизии, Семен Спектор от 
имени губернатора Свердловской области тепло поблагодарил ны
нешнее поколение солдат и офицеров за ратный труд, ветеранов за 
их неоценимый вклад в победу над фашизмом, выполнение интерна
ционального долга в Афганистане.

Кому вручать подарок - цветной телевизор, сомнений у С. Спекто
ра не было. Естественно, он был подарен военному госпиталю. Кро
ме этого, от правительства Свердловской области было передано, 
пожалуй, самое ценное для военнослужащих - девять жилищных сер
тификатов.

Заместитель председателя правительства побывал на полигоне, 
здесь ему продемонстрировали стрелковое оружие, стоящее на воору
жении дивизии. С. Спектор поразил мишень из пистолета Стечкина.

1 июня отмечал 60-летие 191 мотострелковый полк, входящий в 
состав 201 дивизии. Командир полка Андрей Шишлянников пригласил 
Семена Спектора посмотреть на показательные выступления. Апло
дисменты гостей по праву заслужила рота разведки, в большинстве 
состоящая из жителей Свердловской области. Ребята показали насто
ящий класс владения приемами рукопашного боя, продемонстриро
вали высокий уровень физической подготовки.

Несмотря на сорокаградусную жару, областной вице-премьер на
стоял на посещении одной из застав, расположенной на границе с 
Афганистаном. Трехчасовой переезд в горы оказался не напрасным. 
Среди военнослужащих ротно-тактической группы оказался екате
ринбуржец лейтенант Константин Байков. Парень просто засиял, уз
нав, что приехали земляки.

Прощаясь в аэропорту, командир дивизии выразил слова благо
дарности Семену Спектору, областному правительству и пригласил 
вновь побывать в гостях у 201 мотострелковой дивизии.

Молчание 
о председателе

прав и не восстановил его в дол
жности председателя Думы.

В этой связи выборы спикера 
становятся одной из наиболее ак
туальных тем в Законодательном 
Собрании. Тем не менее данный 
вопрос вчера вообще не затраги
вался, депутаты лишь говорили, 
что выборы председателя могут 
быть назначены на внеочередное 
заседание. Кроме того, парла
ментарии пока предпочитают не 
отвечать на вопрос, существует 
ли в Думе единое мнение по по
воду кандидатуры спикера, обя
занности которого сейчас испол
няет А.Заборов.

Кстати, на этой неделе состо
ится ещё один судебный процесс: 
депутат Н.Езерский, которого на 
том же заседании, что и Н.Воро
нина, коллеги лишили поста за
местителя председателя, твёрдо 
намерен судиться с Думой. При
чём для него важны не разница в 
зарплате рядового депутата и 
вице-спикера (свою зарплату, как 
заявил парламентарий, он всё 
равно перечисляет в партийную 
кассу КПРФ), а также не долж
ность зама (которую депутат счи
тает “декоративной”). Главное 
же, из-за чего и намерен судить
ся Н.Езерский, — это защита его 
трудовых прав как гражданина, 
ведь на момент снятия с должно
сти он по распоряжению предсе
дателя Думы находился в коман
дировке.

—•Если на депутатов не распро
страняется действие трудового 
законодательства, — возмущался 
бывший вице-спикер, — тогда как

смотрел ситуацию, когда после 
избрания депутат уходит в дек
ретный отпуск:

—Абсурдно, вернувшись через 
три года, требовать продления 
депутатских полномочий на эти 
три года, — констатировал А.За
боров.

Впрочем, как бы ни разнились 
мнения парламентариев, точку в 
вопросе должен поставить суд.

Что касается самой законода
тельной работы, то вчера депута
ты для начала исключили из по
вестки заседания все наиболее 
спорные вопросы. В частности, не 
будут обсуждаться изменения и 
дополнения к Уставу области, ка
сающиеся состава правительства 
области. Депутаты также решили 
не рассматривать проект закона 
о продлении срока полномочий 
губернатора области, вопрос о 
создании Совета областной Думы 
и другие — всего из повестки “вы
пало” 10 из 43 пунктов.

Далее в третьем (окончатель
ном) чтении были приняты обла
стные законы “О порядке получе
ния права пользования участка
ми недр...”, изменения и допол
нения к закону “О регулировании 
водных отношений на территории 
Свердловской области”, измене
ния к закону “О защите населе
ния и территорий Свердловской 
области от чрезвычайных ситуа
ций природного и техногенного 
характера" и ряд других. Все они 
будут направлены для одобрения 
в Палату Представителей, засе
дание которой должно состоять
ся на следующей неделе.

Кроме того, депутаты рас
смотрели законопроект, напря
мую затрагивающий интересы 
предпринимателей — “О введе
нии в действие системы налого
обложения в виде единого нало
га на вмененный доход для от
дельных видов деятельности в 
Свердловской области”. В пер
вом чтении этот документ был 
принят еще в конце 2002 года, но 
из-за пробелов в федеральном 
законодательстве работу над ним 
отложили до лучших времен. А 
эти времена наступят для биз
несменов, попадающих под еди
ный налог, не раньше 1 января 
2004 года, да и то при двух усло
виях. Первое — если на феде
ральном уровне в законодатель
ство будут внесены изменения, 
позволяющие субъектам РФ ус
танавливать размеры повышаю
щих и понижающих коэффициен
тов по данному виду налога. Вто
рое условие — если Дума примет 
соответствующий областной за
кон до середины декабря 2003 
года. Пока же проект документа 
отправлен на доработку. А пред
принимателям остаётся только 
ждать и перечислять деньги в каз
ну по упрощенной системе нало
гообложения.

Первое чтение в Думе вчера 
прошли законопроекты об испол
нении в 2002 году ряда целевых 
бюджетных фондов. О том, как 
расходовались и за счёт чего 
формировались эти фонды, де
путатам докладывали представи
тели правительства Свердловс
кой области.

Сегодня депутатам предстоит 
работа над проектом закона об 
исполнении бюджета за 2002 год. 
Этот документ Дума рассмотрит 
в первом чтении.

Вообще, активность областных 
законодателей по поводу бюдже
тов —· прошлого, текущего и бу
дущего годов — объясняется тем, 
что прозвучали послания Прези
дента РФ Федеральному Собра
нию и бюджетное послание губер
натора области Законодательно
му Собранию. Теперь, когда и на 
российском, и на областном уров
не намечены основные ориенти
ры на следующий год, наш парла
мент может приступать к непос
редственной работе над главным 
финансовым документом Сверд
ловской области на 2004 год — об
ластным бюджетом.

Андрей ЯЛО8ЕЦ.

(Окончание.
Начало на 1 -й стр.).

Мы благодарим всех участни
ков благотворительной акции. И 
вновь обращаемся к управляю
щим округами, министрам, гла
вам муниципальных образований 
городов, районов и поселков, ру
ководителям предприятий, бан
ков, организаций, фирм, компа
ний, учреждений и частным ли
цам с просьбой принять актив
ное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и 
инвалидам, малоимущим слоям 
населения, воинам-уральцам, 
советам ветеранов, госпиталям 
и больницам, школам...

Мы убедительно просим вас 
сделать подарок ветеранам и на 
этот раз — оформить подписку 
на "Областную газету". Те, кто 
нуждается в вашей помощи, жи
вут рядом с вами. Вспомните о 
тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем пред
приятии. Вспомните о тех, кто не 
в состоянии сегодня выписать 
газету.

К большому сожалению, нын
че советы ветеранов, госпитали, 
где лечатся фронтовики, труже
ники тыла, “афганцы”, “черно
быльцы”, нынешние воины, боль
ницы, дома престарелых, школы, 
воинские части также испытыва
ют большие трудности с оформ
лением подписки на "Областную 
газету". Хотелось бы, чтобы ее 
читали и там.

“Областная газета” — един
ственная газета, учредителями 
которой являются губернатор 
Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердлов
ской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные 
законы, указы губернатора, по

становления правительства и па
лат Законодательного Собрания 
Свердловской области. С момен
та опубликования в “ОГ” важней
шие нормативные акты области 
вступают в силу.

В то же время “Областная 
газета” ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее 
страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы по
литики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельс
кого хозяйства, промышленнос
ти, экологии, спорта, краеведе
ния, социальной защиты всех 
слоев населения. Публикуются 
все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы,со
веты садоводам,родителям, де
тям, прогнозы погоды, спецвы
пуски.

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

Мы призываем руководителей 
разных структур принять актив
ное участие в благотворительной 
акции "ОГ" и УФПС. Подписку для 
своих ветеранов вы можете 
оформить в любом почтовом от
делении области.

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

Сообщаем реквизиты: Ре
дакция газеты “Областная га
зета", г.Екатеринбург, р/с 
40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 
6658023946, КПП 666001001,

БИК 046577780, ОКОНХ 
37100, ОКПО 25024800 в ОАО 
“Уралвнешторгбанк” г. Екате
ринбург. “Подписка — благо
творительный фонд”.

Своим ветеранам вы можете 
оформить подписку на "ОГ" и че
рез редакцию. Для предприятий 
и организаций, участвующих в 
акции "Подписка — благотвори
тельный фонд”, стоимость 1 экз. 
газеты на 6 месяцев составит 
235 руб. 20 коп. (в том числе 
НДС 10%). Исходя из перечис
ленной суммы, просим выслать 
список ветеранов с их адресами 
или количественную раскладку(с 
указанием коллектива, госпита
ля, интерната, воинской части...) 
в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, ко
торая свяжется с советами вете
ранов.

О благотворительной дея
тельности всех участников акции 
“ОГ” расскажет на своих страни
цах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на 
местах.

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

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

Участникам акции "Подписка 
— благотворительный фонд" ре
дакция “ОГ” предоставляет льго
ту при размещении рекламных 
материалов.

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

И УЗКОЕ МЕСТО

Число аварий на дорогах увеличится
“Каждый, кто ездил по екатеринбургским 
дорогам, понимает, что оснований для 
повышенного травматизма в городе больше, чем 
достаточно. Постоянные пробки, узкие, 
разбитые дороги в Екатеринбурге вывели 
травматизм на второе место среди причин 
смертности”, — считает заместитель 
председателя комиссии Екатеринбургской 
городской Думы по местному самоуправлению, 
связям с общественностью и СМИ 
Юрий НИЖЕЧИК.

В интервью “Регион-Информу" депутат рассказал, 
что в связи с начавшимися летними каникулами чис

ло аварий и травм на дорогах, как показал опыт, уве
личится.

“Отношение к дорожному хозяйству, как и к город
скому хозяйству вообще, у нынешней администрации 
Екатеринбурга практически равнодушное. С прибли
жением выборов хозяйственные вопросы для главы 
города просто отойдут на второй план. Больше всего 
я обеспокоен тем, что постоянные работы по профи
лактике дорожных происшествий этим летом опять 
сведутся только к показательным акциям в духе “Ре
бенок на дороге”, — пояснил Ю.Нижечик.

“Регион-Информ”.
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КАК уже известно, губернатор Свердловской 
области, назначенный членом Президиума 
Госсовета, 16 июня выступает на заседании с 
докладом на тему '’Государство и приоритеты 
развития российской культуры”. В преддверии 
этого чрезвычайно ответственного дела мы 
встретились с председателем правительства 
Свердловской области Алексеем Воробьевым. 
Разговор был, естественно, о приоритетах 
культуры. Будущих приоритетах.

Если бы за культуру отвечал я?..

—Доклад Эдуарда Эргартоѳи- 
ча будет звучать в стенах Зимне
го Дворца, и это символично — 
отметил А.Воробьев. — Мы не 
можем не признать, что именно 
при Петре проходило становле
ние российской культуры 300 лет 
назад. Она в первую очередь ка
салась изменения образа жизни 
и облика всей страны. И предсто
ящее выступление обязывает 
уральцев еще раз обратиться к 
проблеме культуры.

—Мы любим нашу культуру, 
гордимся ею, много говорим 
о ее значимости в русской 
жизни, но когда дело касает
ся финансирования, потупив 
глаза, признаем, что финан
сируется она по остаточному 
принципу. Не лицемерие ли 
это со стороны государства — 
так относиться к культуре и ис
кусству?

—Проблема эта многогранна. 
У меня нет отношения к культуре 
как к чему-то утилитарному: есть 
деньги - есть культура, нет де
нег - нет культуры. Для меня 
культура - это все, что накопило 
человечество за всю свою исто
рию развития, с ее материальны
ми и духовными ценностями. 
Культура, по крупному счету, — 
показатель уровня развития об
щества в целом и творческих спо
собностей отдельного человека. 
Это взаимодействие между 
людьми и их достижения на ос
нове этого, это совокупность 
ценностей, это, в конце концов, 
образ жизни. Культура, суще
ствующая в виде учреждений 
культуры — это только часть всей 
нашей жизни, не более того. Но и 
здесь государство должно про
водить соответствующую полити
ку.

В целом, если говорить о вза
имоотношениях государства и 
культуры, для определения век
тора действий надо историчес
ки подходить к проблеме. Мы 
должны признать, что в основе 
общества и государства лежат 
экономические отношения, спо
соб производства и то, что свя
зано с распределением, обме
ном и потреблением продукции, 
материальных благ. Культура, в 
значительной степени возвыша
ясь над этим, и прямо, и опосре
дованно влияет на экономичес
кие отношения. Присутствие 
культуры в процессе материаль

Продолжая тему --------------------------------------- --------------------------------------

Засеем культурное поле
Глубоко убеждена, что без знакомства с мировым культурным 
наследием и традициями своего народа человек не может 
вырасти гармонично развитой личностью.

В нашем реабилитационном 
центре для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
“Лювена” мы каждый день стал
киваемся с тем, как наши ребя
тишки, словно бутоны под солн
цем, расцветают, занимаясь 
творчеством. Педагоги, воспита
тели и родители имеют возмож
ности наблюдать, каким мощней
шим средством реабилитации яв
ляются песня, танец, игра на му
зыкальных инструментах, рисова- 

• ЕСТЬ МНЕНИЕ----

Скупой платит пважды
Наверное, мало кто сомневается в том, что культура человека 
закладывается прежде всего в семье и в школе. Я отношусь к 
учительской династии Головиных, педагогический стаж которой 
составляет более двухсот лет. Это к тому, что имею право на 
хотя бы небольшой анализ проблем образования.

Не секрет: заработная плата 
учителя сегодня мизерна. Не стану 
далеко ходить за примером. Я всю 
жизнь проработал в школе, у меня 
14-й разряд, высшая категория. 
При этом ставка составляет всего 
полторы тысячи рублей. А что по
лучает сегодня молодежь? Какую 

■ ЧТО ЗА СЕРВИС?

Норма выхода — полная тарелка
Дорога в смысле перемещения на дальние расстояния — дело 
серьезное. То пить захочется, то есть. То сигареты у 
курильщика закончатся, то “дальнобойщику” в баньку 
пожелается. Все эти простейшие человеческие потребности 
сегодня легко можно удовлетворить, к примеру, на трассе от 
Тугулыма до Красноуфимска — крайних населенных пунктов на 
востоке и западе Свердловской области. Слева и справа по пути 
следования то там, то тут встречают красивые, чистенькие, 
ухоженные кафе, кемпинги, закусочные, а то и просто столовые 
или шашлычные. Но есть и исключения.

ного производства, в отношении 
людей к труду, возможность че
ловека реализовать свои твор
ческие способности и создание 
для этого государством соответ
ствующих условий,естественное 
функционирование учреждений 
культуры - все вместе это и есть

Алексей ВОРОБЬЕВ;
Человек должен иметь 
возможность творить

воздействие культуры на эконо
мические отношения. Оно может 
быть определяющим для самих 
экономических отношений и, как 
следствие, общества в целом. 
Если это воздействие не будет 
позитивным, если государство 
вовремя не поймет происходя
щие процессы, развитие обще
ства пойдет по пути регресса, 
упадка, в итоге - у государства 
нет никакой перспективы. Да, 
экономические отношения име
ют сущностное значение. Но 
культура должна превалировать.

Государство во все времена, 
исходя из своих задач, осуществ
ляло определенную культурную 
политику.

—Иногда возникает ощуще
ние, что современному моло
дому поколению абсолютно 
чужды идеалы русской культу
ры...

—Доля истины в этом есть. 
Хотя я не согласен, что есть по
коления, которые вообще не зна
ют, что такое культура. Если мо
раль в обществе насаждается не 
та, которая должна поддержи
ваться мощью государства и его 
институтов, то и результат будет 
соответствующий. Царская Рос
сия в качестве своей культурной 
идеи на знамени своем имела 
веру в самодержавие и Отече
ство. В советский период про
возглашалось народовластие, и 
это' Заставляло’ человека повы
шать свой культурный уровень, 
потреблять соответствующие 
культурные духовные ценности. 
Как угодно можно относится к 

ние, лепка и другие виды творче
ства! Дети буквально меняются на 
глазах, становясь не просто об
разованнее, что само по себе за
мечательно, но раскованнее,уве
реннее в себе, жизнерадостнее. 
И все это дает искусство.

Но чтобы развивать и совершен
ствовать наши программы творчес
кой реабилитации, необходима по
мощь государства. Ведь нельзя на
учить играть на гитаре, если ребе
нок в глаза ее не видел, и рисовать 

культуру она может нести детям, 
если у нее все думы об одном: как 
прожить, чем накормить семью, как 
дотянуть до следующей получки. 
Дожили — нас, ветеранов, уже не
кому менять. Не идут молодые спе
циалисты в образование. Куда 
угодно, только не в школу. 

прошлому, но под экономические 
цели социализма подводилась 
соответствующая культурная по
литика. Сегодня перед нами по
ставлена задача - поднять вало
вый доход к 2010 году. И без из
менения и определения четкой 
культурной политики сделать это, 
думаю, невозможно. Надо менять 
отношение к культуре производ
ства и воспитанию человека как 
такового.

—И все-таки, Алексей Пет
рович, хотелось бы услышать 
ваше представление о при
оритетах государства в обла
сти культурной политики.

—На первое место я бы поста

вил воспитание человека. С мо
мента рождения его родителей. В 
части воспитания на первом мес
те - повышение правосознания 
конкретного человека и народа в 
целом. Воспитываем ли мы в лю
дях уважительное отношение к 
собственности, включая частную? 
В области 120 тысяч преступле
ний в год, 3,5 миллиона — в стра
не. Матери бросают детей, дети 
оставляют родителей под ста
рость. Миллион брошенных детей 
при живых родителях! Уровень 
правосознания очень низкий, 
плюс к этому публично деклари
руется одно, а в жизни мы подчас 
видим совершенно другое. И в 
результате в обществе насажда
ется мораль, которая не соответ
ствует культурному поведению 
человека. И кроме культуры ник
то с этой задачей не справится.

— коли нет бумаги и красок. Наш 
центр включен в программу "Дети 
России” и подпитывается Мини
стерством труда и социального раз
вития РФ, что для нас великое бла
го. Нам помогает администрация 
Кировского района Екатеринбурга. 
На все основное нам хватает. И все- 
таки Центру приходится прибегать 
и к спонсорской помощи. Так, ме
ценаты подарили нам две гитары и 
два набора шумовых инструментов, 
аккордеон.

Хотелось бы, чтобы при финан
сировании программ реабилита
ции детей с ограниченными воз-

Это, я считаю, на сегодня пер
воочередная государственная 
проблема, и ее надо решать на 
самом высоком уровне, а не за
ниматься пустой говорильней.

В Германии, к примеру, зарабо
ток учителя до двух тысяч евро в 
месяц. И, конечно, там проблемы 
кадров нет, как, впрочем, нет про
блем и с национальной культурой. 
Ну а наши школы, как и в целом вся 
система образования, воспитания, 
культуры, финансируются по оста-

На 219-м километре Сибирско
го тракта, перед самым поворотом 
на Талицу, стоит некое строение, 
напоминающее собой не то сарай, 
не то склад. Подъезжаешь ближе 
— о Боже! Так это, оказывается, 
"шашлычная", если верить торце
вой вывеске. С другой стороны это 
“пельменная”, о чем свидетель
ствует вывеска, размещенная на 
лицевом фасаде странного соору
жения. Разбросанные чурбаки 
дров, серые листы шифера, заме
няющие стеновые панели, полуза
шитый фронтон и местами выби
тые стекла, вместо которых встав
лен картон, дополняют непригляд
ную картину. Словом, эта полу
шашлычная-полупельменная выг
лядит до неприличия примитивно. 
Кому она принадлежит и куда смот
рят отвечающие за такой “бизнес" 
люди? Этот вопрос мы адресовали 
Нине Иосифовне Сизиковой, руко
водителю отдела потребительских 
услуг МО Талицкий район.

—В какой-то мере от нас это 
тоже зависит, — прокомментиро
вала ситуацию Н.Сизикова. — Дей
ствительно, шашлычная-пельмен
ная выглядит очень плохо. Мы уже 
не раз пытались повлиять на ее

Должна быть разработана це
лостная программа воспитания 
людей на государственном уров
не. И если мы с детства не будем 
учить детей, что такое хорошо и 
что такое плохо, то очень скоро 
разделимся на тех, кто ловит пре
ступников и тех, кто совершает 
преступления.

В царской России считалось 
некультурным плохо работать, 
относиться к своему труду. 
Халтуру нельзя было делать. 
Это было не только государ
ством продекларировано, но и 
в обществе к этому относились 
так же. И в городе, и в дерев-

—Страшились, что Бог по
карает.

—Да. Вера была. Мы сначала 
ее разрушили, потом веру в ком
мунизм, хорошая она или плохая, 
но мы ее тоже разрушили, И ни
чего не создали взамен.

В развитии культуры очень 
много зависит от душевного со
стояния всего народа. Если мо
раль в обществе соответствует 
закрепленным государством 
ценностям, то будет движение 
вперед. А когда восемьдесят 
процентов молодежи определя
ют кумиром героя современных 
боевиков — в обществе и в умах 
народа возникает разлом. И к го
сударству такое отношение воз
никает. Это надо признать как 
факт. Так что на второе место в 
иерархии культурных ценностей 
я ставлю необходимость выра

• ОБЩЕЕ ДЕЛО 
можностями творческая составля
ющая не считалась чем-то необя
зательным. Гармонично развитой 
личности, а именно такими мы хо
тим видеть своих подопечных, легче 
адаптироваться в жизни, легче пре
одолеть недуг, найти свое место.

Педагоги и воспитатели это 
уже давно поняли и взяли на воо
ружение в своей работе. Хочется 
надеяться, что и власти всех уров
ней осознали: культурное поле не 
должно стоять незасеянным, ина
че на нем вырастут сорняки!

Татьяна ЕВДОКИМОВА, 
директор МУ 

“Реабилитационный центр 
для детей и подростков 

с ограниченными 
возможностями “Лювена”.

точному принципу. Не знаю, как вы
живают екатеринбургские школы, а 
провинциальные — очень тяжело.

Так что, выступая с докладом в 
высших эшелонах государствен
ной власти о приоритетах разви
тия российской культуры, нашему 
уважаемому губернатору надо 
прежде всего заострить внимание 
на положении образования в стра
не. И еще напомнить государ
ственным мужам народную муд
рость: “Скупой платит дважды".

Владимир ГОЛОВИН. 
г.Дегтярск.

владельца. Зовут его Занури. Па
рень откуда-то с Кавказа. Лет де
сять назад он сначала поставил 
простую бочку и делал шашлыки. 
Тогда это считалось благом, так как 
на трассе кроме как в населенных 
пунктах нигде закусить было 
нельзя. Потом построил нечто вро
де навеса. Но дальше не развился. 
Ссылается на то, что денег нет. 
Хотя имеет землеотвод, архитек
турное решение нового объекта. В 
2002 году за бескультурье его 
штрафовали на 3 тысячи рублей и 
даже закрывали. Но потом прошло 
какое-то время, и все пошло по- 
старому. На днях мы провели рейд. 
Заехали в эту "шашлычную”. Спра
шиваем: каков выход готового 
шашлыка?

—Полная тарелка, — отвечает 
работник. А самого хозяина заве
дения нет. Он редко бывает.

—Каков выход кофе, что подае
те?

—200 граммов, — отвечают, а 
кофе наливают в разовые стакан
чики емкостью не более 150 грам
мов.

—Словом, придется, наверное, 
принимать более строгие меры. 
Скорее всего, будем ставить воп- 

ботки обществом с помощью го
сударства морально-ценностных 
ориентиров.

Как угодно их назовите, 
возьмите их из Библии, Торы или 
Корана. В этой части Бог един и 
соответствующие человеческие 
ценности непреходящи. Они все
гда остаются, надо их не забы
вать, и в обществе они должны 
быть признаваемы, узнаваемы и 
выполняемы.

Третье в приоритетах разви
тия культуры — мы должны опре
делиться, на какой стадии раз
вития мы находимся. Западный 
мир ушел далеко в своем разви
тии, строит информационое и 

постинформационное общество. 
А мы? Построили индустриаль
ное общество или постиндустри
альное, подошли вплотную к За
паду или нет. Думаю, что мы на
ходимся в стадии строительства, 
и, естественно,государственная 
культурная политика не может не 
учитывать этого, она должна 
адекватно отражать, что мы де
лаем и на что ориентируем свой 
народ.

Четвертое. В нашей Конститу
ции записано: "Каждый человек 
может свободно творчески раз
виваться и свободно потреблять 
культурные ценности и блага”. 
Но мы должны признать одну 
вещь: тридцать процентов наше
го населения находится за чер
той бедности, живет ниже про
житочного минимума. И потому 
не в состоянии реализовать свое 
конституционное право. Прежде 
всего в силу экономической не
состоятельности. А бедность по
рождает только люмпенизацию 
всего общества, за которой сто
ит не нежелание духовно разви
ваться, а нищета. Поэтому борь
ба с бедностью - следующий 
приоритет. Ее надо ликвидиро
вать всеми мерами, в том числе 
государственного принуждения.

Одно из экономических усло
вий развития культуры и ее уч
реждений - достаточно самосто
ятельный, экономически свобод
ный человек.' Если этого не бу
дет, то трудно рассчитывать, что 
мораль в обществе будет адек
ватна тем задачам, которые сто
ят перед государством.

• В НЕСКОЛЬКО СТРОК —---------- ---------
Юрий ФИЛОНЕНКО, художник:
—Нельзя упустить международные связи. А ведь надо восстано

вить традиции: выставка художников Башкирии или Казахстана на 
Урале, а в ответ — наши выставки у них. Или — немцы к нам, а мы со 
своими картинами — к ним.

Виталий ВОЛОВИЧ, график и живописец, книжник и мудрец:
—Культура, о которой станет говорить в Москве наш губернатор, 

— очень ёмкое, но и необъятное понятие. Поэтому в глобальном смыс
ле я ему ничего не могу советовать, тем более не знаком даже с 
тезисами доклада. Проблем — море. Свои я решаю сам. Но есть глу
бинка, где тоже есть культура в широком смысле: школа, библиотека, 
музей. Она бедствуют, их только меценаты не спасут.

Виталий КЛЕПИКОВ, ветеран труда, журналист:
—Очень часто понятие “культура” сводится к понятию “искусство’’, 

а ведь оно неизмеримо шире: культура языка, поведения, производ
ства, быта, отдыха, физическая культура и т.д.

Хотелось бы в докладе Э.Э.Росселя Госсовету услышать о состоя
нии и перспективах культуры в широком контексте. Встанет, разуме
ется, проблема финансирования. Но вопрос не только в средствах, но 
и в элементарной строгости к себе: не сори, не плюйся где попало, не 
матерись, не прогуливай. Это требует не денег, а воспитания в семье 
(знаю по себе и детям своим, что семья в этом смысле сильнее, важ
нее школы).

Что касается работников искусства — рынок уже расставляет их 
“по ранжиру”: талантливые картины, спектакли, книги покупаются, ав
торы зарабатывают. А “члены” всяческих (советского времени) твор
ческих Союзов, не имеющие спроса, продолжают просить деньги у 
государства.

Вряд ли это нормально. Не можете заработать кистью, пером, го
лосом — переквалифицируйтесь, господа...

Геннадий БОКАРЕВ, кинодраматург:
—Пенсионер я уже, но хотел бы предложить Росселю вспомнить в 

докладе о судьбе и будущем Свердловской киностудии. Очень сложно 
и трудно она живет. Министерство культуры РФ, его киношный отдел 
видят проблему только в пределах Московской кольцевой дороги, не 
далее. А ведь Свердловская киностудия не была никогда провинци
альной, здесь делались фильмы, которыми и сейчас кинематограф 
гордится. А нас — на столичном фоне — вроде бы и нет. Ярополк 
Лапшин снятый, готовый фильм полгода озвучивает, т.е. простаива
ет. Денег нет.

рос о том, чтобы закрыть заведе
ние, — заключила Н.Сизикова.

Несмотря на то, что в эту полу- 
шашлычную-полупельменную ува
жающий себя пассажир или води
тель не зайдет, она тем не менее 
мозолит людям глаза, вызывает 
недоумение. Может, и в самом

Статус творческого работни
ка должен быть установлен в го
сударстве таким образом, чтобы 
человек имел возможность тво
рить. Причем статус должен 
быть, по моему пониманию, и 
федерального уровня, и субъек
тного, который присваивался бы 
по определенным критериям. 
Одаренные люди - штучные ин
дивиды, и они должны быть госу
дарством опекаемы, потому что 
они своим творчеством и жизнью 
самой могут повести очень дале
ко.

В отношении меценатства 
должны быть соответствующие 
льготы. А то, что зарабатывается 
самими учреждениями культуры, 
не должно облагаться налогом. 
Бюджетные учреждения должны 
заработанные средства остав
лять на развитие учреждения. 
Музейный бизнес, к примеру, 
может и должен быть прибыль
ным, тогда будет развиваться и 
туризм. Библиотеки - в глубинке 
живы, они и клуб, и читальный зал 
и все остальное. Там одержимые 
энтузиасты работают за нищенс
кую зарплату.

Я думаю, что большая роль в 
пропаганде и формировании 
культурных ценностей отведена 
средствам массовой информа
ции...

—В большинстве электрон
ных СМИ культура сведена к 
положению “мира развлече
ний” или она не присутствует 
вообще.

—Плюрализм мнений должен 
быть. Но я бы обязательно сде
лал на государственных каналах 
присутствие государства, чтобы 
обеспечивать реализацию поли
тики страны в части воспитания 
своего народа. Мы уже 10 лет пе
рестраиваемся. Положа руку на 
сердце, мы воспитали положи
тельного героя? Ведь он же во 
все периоды был. Почему на ка
налах не показывают человека, 
который своим трудом создает 
реальность для себя и людей. Он 
должен появиться во всех жан
рах искусства. Вместо этого - ин
дустрия развлечений, массовая 
культура. Показывают малолет
кам ужас, насаждаются омерзи
тельные “ценности”. В результа
те — разлом в обществе и бед
ность в душе. Зато это называет
ся выбором. Так формируются 
культурные ценности у человека. 
Государство и к частным теле
компаниям, наверное, выработа
ет особые критерии.

Культура - неотъемлемый ат
рибут национальной безопасно
сти. Если ее нет, то и говорить не 
о чем.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

деле пора местной власти сказать 
свое слово.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКЕ: полушашлычная 

— полупельменная на 219-м ки
лометре Сибирского тракта.

Фото автора.
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Кота же булет 
горол-сап?

Проблеме плачевного санитарного состояния территорий 
наших городов последнее время уделяется немало 
внимания. Особенно часто говорят и пишут о 
неудовлетворительной уборке улиц и дворов 
Екатеринбурга. Но ситуация со сбором и вывозом мусора 
по-прежнему остается сложной. Поэтому мы продолжаем 
тему: сегодня на наши вопросы отвечает заведующий 
отделом факторного надзора за средой обитания 
населения Центра санэпиднадзора Свердловской области 
Илья ВЛАСОВ.

—Санитарное состояние го
родов и сел, — говорит Илья 
Александрович, — регламенти
руется федеральным законом <<О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», суще
ствуют также санитарные прави
ла содержания территорий на
селенных пунктов. Вот за выпол
нением этих нормативных доку
ментов мы и следим. Вообще же, 
чтобы навести порядок, для каж
дой территории необходимо 
разработать схему санитарной 
очистки. В этом документе про
писывается технология сбора, 
временного,хранения, утилиза
ции мусора. Должно быть пре
дусмотрено все: количество об
разуемых отходов на одного жи
теля, количество контейнеров и 
контейнерных площадок, сколь
ко нужно для их обслуживания 
спецмашин и как часто они дол
жны приезжать за мусором, куда 
все это увозить... Но из более 
чем 600 населенных пунктов об
ласти такая схема, соответству
ющая требованиям санитарных 
правил, разработана только в 
нескольких территориях. А если 
ее нет, то говорить о системнос
ти не приходится. Поэтому и об
разуются стихийные, несанкци
онированные свалки — людям 
попросту некуда девать отходы. 
Особенно остро этот вопрос сто
ит в сельских населенных пунк
тах и в частном секторе городов. 
Даже в Екатеринбурге эта про
блема полностью не решена!

—И чем объясняют такое 
положение дел муниципаль
ные власти?

—Тем, что мусоровозов не 
хватает. Говорят и о недостаточ
ном финансировании комму
нальной сферы, хотя именно 
органы местного самоуправле
ния вправе увеличить расходы на 
эту важную сферу...

Также больная тема — вывоз 
жидких отходов из частного сек
тора, где, бывает, водопровод 
есть, выгребная яма выкопана, 
а канализации нет. Доходит до 
того, что сточные воды прямо по 
улицам текут. В этом году выда
но уже 189 предписаний об обя
зательной разработке схем са
нитарной очистки. Ответствен
ность за санитарное состояние 
территорий населенных пунктов 
возложена на администрации 
муниципальных образований и 
сельсоветов, поэтому именно от 
них и должна исходить инициа
тива по налаживанию эффектив
ной системы вывоза, утилизации 
мусора, отходов. Ведь жилищно- 
коммунальные службы занима
ются реализацией решений, ко
торые приняли местные власти.

—А как санитарные врачи 
оценивают текущее санитар
ное состояние городов и по
селков нашей области?

—Как неудовлетворительное. 
В области в этом году на 4700 
обследованных объектах (лечеб
но-профилактические учрежде
ния, детские сады, территории, 
прикрепленные к ЖКО и т.д.) вы
явлено 1100 нарушений сани
тарных требований и норм. Это 
и несанкционированные свалки, 
и некачественная уборка терри
тории, и сжигание бытового му
сора, листьев, что тоже запре
щено. К лицам, нарушающим са
нитарное законодательство, 
применяются меры администра
тивного воздействия: штрафы 
(для юридических лиц — до 20 
тысяч рублей), предупреждения 
— вплоть до прекращения эксп
луатации объекта...

В Екатеринбурге, несмотря 
на все заверения мэрии, та же 
самая картина — как минимум 
каждый четвертый объект не со
ответствует санитарным требо
ваниям. Весной особенно бро
салось в глаза, что территория 
города убирается некачествен
но, мусор вывозится несвоевре
менно. Спору нет, центральные 
улицы быстро подмели, но во 
дворах вся бесхозяйственность 
была налицо.

—Видимо, экономят день
ги на очистке города. У насе
ления всегда много жалоб на 
плохую уборку территорий 
около оптовых и вещевых 
рынков, киосков, к тому же 
сейчас открываются и летние 
кафе...

—За этот год мы уже рас
смотрели более 180 жалоб от на
селения с принятием соответ
ствующих мер. Вообще жалобы 
надо писать прежде всего в 
органы местного самоуправле
ния — они ответственны за обес
печение санитарно-эпидемио

'мтитимимитинмимі

логического благополучия на
селения. Большое же количе
ство жалоб, поступающих в 
центры санэпиднадзора, 
спровоцировано нежеланием 
должностных лиц не только 
принимать меры, но и разго
варивать с заявителями.

Что касается летних кафе, 
оптовых и вещевых рынков, то 
тут тоже все упирается в свое
временный вывоз мусора. 
Если работает схема очистки 
территории, отходы вывозят
ся вовремя, то и проблем 
больших нет...

Отдельный и серьезный 
вопрос — культура населения.

Да, в санитарных правилах 
не написано, что нельзя ки
дать бутылки и обертки на 
тротуар, в них написано, что 
на территории городов долж
но быть установлено доста
точное количество урн. Но 
если под окнами многоэтаж
ного дома весь газон завален 
мешками с мусором — то тут 
не только с дворников надо 
спрашивать, но самим жиль
цам не надо бросать мусор из 
окон.

Несомненно и то, что в том 
же Екатеринбурге слаб конт
роль за работой жилищно- 
коммунальных служб, тех же 
дворников — складывается 
впечатление, что никто не 
проверяет, работают они или 
нет.

—Да уж, в Екатеринбур
ге в сухую погоду просто 
нечем дышать...

—Это потому, что зимой 
все выбросы автотранспорта, 
промышленных предприятий 
оседают на снегу. После тая
ния вся грязь остается на по
чве, на тротуарах — вот она и 
пылит, получается вторичное 
загрязнение атмосферного 
воздуха. И такая пыль содер
жит в себе целый букет ток
сичных веществ, чего только 
в ней нет, начиная от солей 
тяжелых металлов... Очень 
много жалоб граждан по это
му поводу — у людей обостря
ются аллергические заболе
вания.

Средства же борьбы с по
добным злом давно известны: 
полив проезжей части и тро
туаров; благоустройство га
зонов — засеивание их тра
вой; асфальтирование внут
риквартальных проездов, во 
дворах — пешеходных доро
жек... Эта работа в городе ве
дется, но опять большей час
тью в центре Екатеринбурга, 
а вот на окраины смотреть 
страшно.

Недавно областным Цент
ром санэпиднадзора дано 
предписание главе админис
трации Екатеринбурга о необ
ходимости разработки про
граммы неотложных мер, на
правленных на то, что бы са
нитарное состояние города 
стало удовлетворительным.

—Сейчас к решению это
го вопроса подключилось 
даже такое ведомство, как 
управление ГО и ЧС Мини
стерства по чрезвычайным 
ситуациям.

—Да, председатель комис
сии по чрезвычайным ситуа
циям Свердловской области, 
председатель областного 
правительства Алексей Воро
бьев издал распоряжение о 
проверке благоустроенности 
и санитарного содержания 
территории Екатеринбурга. 
Начальником Главного управле
ния по делам ГО и ЧС Сверд
ловской области Василием 
Лахтюком создана межведом
ственная комиссия, которая 
проверяет санитарное состо
яние областного центра, вы
ясняет, в силу каких причин 
город не убирается должным 
образом. Я считаю, что ини
циатива службы ГО и ЧС нам 
только в помощь. Потому что 
в области, да и в России в це
лом, к сожалению,сложилась 
такая ситуация, что кроме ор
ганов санэпиднадзора ни у 
кого нет полномочий, чтобы 
применять меры воздействия 
к органам местного самоуп
равления, когда ими не со
блюдаются требования сани
тарных правил. Ведомство ГО 
и ЧС призвано обеспечивать 
безопасность населения, а 
критическое санитарное со
стояние тоже может быть 
опасным для жизнедеятель
ности...

Лидия АРКАДЬЕВА
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Виктор Дмитриевич ПЕС
ТОВ, Екатеринбург:

—Добрый день, Вера Пет
ровна. Вам звонят жители 
дома № 48 по просп.Ленина. 
Весь год живем в ужасе - под 
нами строится ресторан пив
ной, сутки напролет работа
ют отбойные молотки, дома 
находиться просто невозмож
но. Сейчас еще по нашей сте
не проложили вытяжные или 
вентиляционные трубы. Мы 
не представляем, какие запа
хи и шумы ждут нас, когда ре
сторан откроется. Что де
лать? Нас никто не спраши
вал, хотим ли мы иметь под 
собой ресторан...

—Отношения жильцов с вла
дельцами подобных точек скла
дываются по-разному. Но все 
должно быть согласовано с СЭС, 
вплоть до сроков строительства. 
Если проект согласован, то счи
тается, что там оговорен, учтен 
уровень шума, вибраций, тепло
вой отдачи. Когда объект пустят 
в эксплуатацию, СЭС снова дол
жна замерить все параметры. По 
формальным признакам все со
блюдено. Но мы собственникам 
всегда говорим: надо сделать 
так, чтобы жильцы никуда не жа
ловались. Снимите все пробле
мы сами. На Воеводина, напри
мер. в Екатеринбурге, есть за
крытый клуб ресторана ‘'Мала
хит". Жители начали массово 
жаловаться. И владельцы были 
вынуждены трем этажам, где 
проходит вытяжка, поставить 
стеклопакеты, чтобы избавить 
от запахов, звуков. Пришлось 
потратиться. Зато сняли все 
вопросы. Так что если и у вас 
возникнут проблемы - обращай
тесь.

Светлана Аркадьевна ЯЧ
МЕНЕВА, Артемовский:

—Здравствуйте!
—Здравствуйте, Вера Пет

ровна. Мы — унитарное муни
ципальное предприятие“Рос
печать”. Сейчас отменили 
единый налог, перевели нас 
на упрощенный, и мы с тру
дом сводим концы с концами. 
И очень обеспокоены: будет 
ли возвращен единый налог...

— Я очень на это надеюсь. 
Просто время возврата этого не 
совсем ясно. Правительство об
ласти внесло предложение в 
областную Думу, все расчеты и 
документы представлены. Обла
стная Дума давно уже в первом 
чтении приняла закон. Во вто
ром и третьем чтении пока его 
не рассматривали. Я думаю, что 
законодатели вернутся к этому 
в самое ближайшее время, все 
расчеты готовы. Мы все равно 
надеемся, что в сферу потреби
тельского рынка этот единый на
лог должен вернуться.

—Нам очень тяжело.
—Согласна. Но остается 

только ждать. И нам, и вам. Пока 
в повестке нет. Но мы с депута
тами работаем.

—Спасибо за надежду.
Людмила СЕРОВСКАЯ, 

Екатеринбург:
—Говорят, что в Екатерин

бурге открывается магазин 
бутиков уральских моделье
ров?

—Немножко не так. Букваль
но через час после окончания 
“прямой линии" мы открываем 
первый в России бутик по про
даже товаров местных модель
еров. Это есть результат неде
ли Прет-а-порте. Модельеры бу
дут представлять свою продук
цию в универмаге. Те, у кого нет 
салонов, нет своих студий, но 
есть небольшие партии изде
лий, которые и будут реализо
вываться в этом бутике. Что са
мое приятное и немаловажное 
для молодых дизайнеров — они 
будут освобождены от арендной 
платы.

Ирина Витальевна ЧИНАЕ- 
ВА, Екатеринбург:

—Добрый день, я вас слу
шаю.

—Вера Петровна, вот какая 
у меня ситуация. 23 марта ку
пила мужу ботинки, через 
полтора месяца у них отошла 
подошва. Со дня продажи га
рантийный срок истек, и в ма
газине сказали, что помочь 
ничем не могут. Что нам де
лать? Магазин предлагает не
сти в ремонт. Согласитесь, за 
1300 рублей постоянно не бу
дешь покупать обувь... И все
го на месяц.

—У вас обувь летняя или 
осенняя? Это очень важно в дан
ном случае.

—Я не знаю. Мы когда по
купали, нам продавец сказа
ла, что она может как летней 
считаться, так и демисезон
ной. Покупали на весну.

—А где покупали?
—В маленьком магазинчи

ке на уралмашевском рынке. 
Чек есть.

—Ирина Витальевна, запи
шите телефон 71-70-62, позво
ните, в вашей ситуации поста
раются разобраться. С 1 апреля 
изменились сроки, с которых ис

числяется гарантийное время 
носки обуви. Если это летняя 
обувь, то можно еще попытать
ся что-то предпринять. А если 
весенняя, то - увы. И на буду
щее - на руках у вас должен быть 
обязательно чек, в котором чет
ко написано, какая это обувь и 
из чего она сделана. Только в 
таком случае можно доказать, 
что это производственный брак.

—Спасибо. У меня еще 
один вопрос. Я купила в ма
газине нижнее белье, но но
сить его невозможно: швы 
“кусаются”. Обмену белье не 
подлежит. И как быть?

—Я думаю, что с этой покуп
кой все гораздо сложнее. И по
тому скажу вам опять-таки на бу
дущее - прежде чем покупать, 
попросите у продавцов серти
фикат, и, может быть, из харак
теристики ткани вы для себя ре

Вера СОЛОВЬЕВА:

"Качество товара сегоння
выхолит на первое место"

шите, что вам подходит, а что 
нет.

—Спасибо, Вера Петровна.
Екатерина Алексеевна НА

УМОВА, Екатеринбург:
—У нас по улице Восстания 

есть магазин “Калинка”. Я ку
пила там колбасу по 135 руб
лей, в оболочке. Недешевая. 
Так там уже даже оболочка 
высохла, а сама колбаса — 
есть невозможно! Если она не 
реализуется, зачем ее помно
гу получают? Да еще такая до
рогая. Хоть бы предупредили.

—Значит, работники такие. 
Плохо, что так поступают. А вы 
не пробовали сдать ее в мага
зин обратно?

—Я думала, ее не возьмут 
продавцы-то наши...

—Обязаны взять. Я понимаю, 
что объясняться с ними — ситу
ация несколько неприятная.

—Да мне и некогда. Я за
бежала, хотела купить что-то 
вкусное, но купила на свою 
шею... Вера Петровна, меня 
еще вот что возмущает. В 
этих вот ларечках фруктами 
торгуют курящие девочки. 
Неужели те, кто принимал их 
на работу, не видят этого. К 
ним подходить даже неприят
но. Папиросы постоянно в 
пальцах торчат. Надо что-то 
делать с ними.

—Я, наверное, соглашусь с 
вами, что этот момент надо учи
тывать при приеме на работу. 
Курить на рабочем месте - не
приятно. Мы будем встречаться 
с предпринимателями и погово
рим на эту тему тоже.

—Кроме этого, они еще и 
обвешивают...Они же не кла
дут на весы товар, а бросают 
его. Весы ходят...

—Это где так?
—На Машиностроителей, 

там целые ряды этих лотков.
—Магазин мы проверим и на 

фрукты обратим свое внимание. 
Вам сообщим.

Вера Вадимовна СПИРЕН- 
КОВА, Североуральск:

—Добрый день, Вера Пет
ровна. Я не с жалобой звоню и 
не с просьбой. Хочу выразить 
благодарность сети магазинов 
“Каравай” в нашем городе. 
Магазины принадлежат ОАО 
“СУБР”. Знаете, они работа
ют так, что у нас просто отпа
ла необходимость часами сто
ять у плиты. Там и салаты де
сяти видов, и пельмени, и ман
ты. Все удобно расфасовано и 
упаковано. Можно в любой мо
мент купить все: от салатов до 
десертов, очень большой вы
бор полуфабрикатов. Друзья, 
приезжающие из Екатеринбур
га, говорят, что такого они не 
видели в большом городе.

—Очень приятно слышать.
—К лету всегда готовы на

боры для шашлыков, в любой 
момент заходите, покупайте...

—Я буду в Североуральске в 
ближайшее время, обязательно 
посмотрю на ваш “Каравай”.

Екатерина Юрьевна КРИ
НИЦИНА, Лобва:

—У меня страшное дело по
лучилось. Я купила в магази
не крем для загара. Думала, 
мне солнышко поможет при
обрести красивый вид, а ока
залось, что это краска, и я в 
таком виде... Вы себе пред
ставить не можете. Отмыться 
не могу от этой грязи. Такая 
ситуация, что я даже не могу 
на улицу спокойно выйти.

—Крем еще не выбросили?
—Нет. Лежит.
—Берите тюбик и идите с ним 

в СЭС. И там все расскажите и 

покажите себя. Пишите офици
альное письмо с просьбой про
вести экспертизу, разобраться 
и дать заключение, что же такое 
вы купили или что с вами про
изошло. Отдел СЭС должен в 
первую очередь приостановить 
продажу этого крема.

—Да я уже была в магази
не, говорю продавцам: “Убе
рите хоть с прилавка то это. 
Кто-то ведь еще попадется”

—А в каком магазине вы ку
пили его?

—Магазин “Книги”.
—Мы позанимаемся этим 

вопросом. А вы в СЭС все-таки 
обратитесь обязательно. Они 
либо окончательно запретят 
продажу этого товара, либо ока
жут вам помощь в лечении... 
Нужна экспертиза. Без нее ни
какого решения.

Скорее всего, вы купили не 
крем, а автозагар. Видимо, не 
было ни подробной аннотации, 
ни вкладыша с правилами ис
пользования. И продавец ниче
го не объяснил. Здесь, скорее 
всего, вина магазина. Разбе
ремся.

Наталья Александровна 
ЗАВЬЯЛОВА, Арамиль:

—Недавно по телевизору по
казывали, что в Екатеринбург 
приезжали итальянские произ
водители обуви и очень удиви
лись, увидев “итальянскую” 
обувь на прилавках наших ма
газинов. То есть у нас все ита
льянское - не итальянское?

—Там в этой проблеме никто 
не разберется. В Италии семь с 
половиной тысяч производите
лей обуви. Крупных - около 
двухсот, которые объединены в 
ассоциацию, представители ко
торой и приезжали в нашу об
ласть. Эта обувь другого поряд
ка и качества. Но и все оставши
еся семь тысяч - это тоже сер
тифицированная продукция. 
При этом у них тоже есть всякое 
- многих производителей, пред
ставленных на нашем рынке, 
итальянские обувщики действи
тельно даже и не знают. Мы до
говорились. что они еще раз 
приедут осенью и привезут до
кументы на всех легальных про
изводителей. Проведем боль
шие ''круглые столы" с привле
чением и продавцов, и произво
дителей. Мы, кстати, первый ре
гион после Москвы, куда они по
ехали, ибо заинтересованы в 
прямых связях. Единственное, в 
чем мы убедились наверняка. - 
итальянская обувь, где бы она 
ни была сделана, не может быть 
дешевой.

Юрий Владимирович СЕР
ГЕЕВ, Ирбит:

—Я слушаю вас, Юрий Влади
мирович.

—Здравствуйте Вера Пет
ровна. У нас в Ирбите есть 
свой хлебозавод и четыре ча
стные пекарни. Проблема та
кая. У хлебозавода хлеб очень 
качественный и вкусный, но 
купить его вечером невоз
можно. На прилавках магази
нов — только из пекарен. По
чему хлеб с пекарен некаче
ственный, но всегда есть в 
продаже и дешевле, а вкус
ного хлебозаводского не ку
пить? Куда смотрит хлебная 
инспекция?

—Мы займемся этим вопро
сом. Но, насколько мне помнит
ся, в центре Ирбита есть боль
шой фирменный магазин хлебо
завода?

—Мне там неудобно вече
ром покупать.

—Мы обратим внимание на 
проблему, проверим все мини

пекарни, переговорим с торго
вым отделом в городе. Я наде
юсь, вы это заметите в самое 
ближайшее время.

Станислав Александрович 
ВАШКЕВИЧ, Екатеринбург:

—На площади перед вокза
лом работают китайцы. Что- 
то там жарят-парят, чебуре
ки, шашлыки. Антисанитар
ные условия. Мы боимся ати
пичной болезни. Когда это 
безобразие кончится? Там же 
ни проехать, ни пройти.

—Мы сегодня же с мэрией 
Екатеринбурга этот вопрос об
судим. с Виктором Владимиро
вичем Контеевым. Уточним, есть 
ли какие-то документы у тех, кто 
там работает. Будем наводить 
порядок. Выясним законность, 
необходимость, обоснован
ность этой торговли.

Светлана Сергеевна КОРЯ- 
ЕВА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, в городе 
появились в последнее время 
магазины, где продают якобы 
растаможенные товары. Это 
правда?

—Собственником этих това
ров является таможня, они их 
конфискуют, если у тех, кто ве
зет товар, нет документов. Та
можня и собственник, и прода
вец. Товары дешевые. Продажа 
вполне законна. Доверять това
рам можно. Но мы, если честно, 
ни разу не заглядывали еще в эти 
магазины. Спасибо, что подска
зали,— обязательно посмотрим, 
по правилам ли там торгуют.

С другой стороны, таможня 
качество товаров не оценивает. 
Они изъяты по формальным при
знакам. Пока не готова ответить 
полностью на вопрос.

Фаина Филипповна ЩЕКИ
НА, Ирбит:

—Я пенсионерка, а сами 
знаете, сколько мы получаем. 
Пойдешь в магазин — все 
цены неподъемные. Колбаса 
дорогая, по 135 рублей, а бы
вает несвежая. Дешевую, по 
40 рублей купишь — есть ее 
невозможно: один крахмал да 
соя. Почему качество никто ие 
проверяет? А вот хлеб у нас в 
Ирбите — замечательный: и 
булочки и батоны вкусные. 
Так вот хоть хлеб купим да с 
маслом, с чаем и едим. На 
хлебе да на чаю живем. Фрук
ты тоже продают гнилые, про
давцы без головных уборов, 
грязь на лотках...

—Что касается торговли 
фруктами — мы обязательно 
подключим СЭС городскую. А 
насчет колбасы скажу, что, к со
жалению, сегодня все реже де
шевое становится вкусным. Ну 
хоть хлеб у вас вкусный да с мас
лом.

—Да уж, ассортимент хле
бобулочных изделий у нас бо
гатый. Хоть этим нас радуют.

Ирина Анатольевна ПОЛЕ
ЖАЕВА, Богданович:

—Вера Петровна, как-то 
будет меняться школьное пи
тание, а то оно, как мне ка
жется, не соответствует тре
бованиям растущего организ
ма?

—Согласна с вами. Рацион 
питания детей был утвержден 
министерством питания СССР 
еще в 1986 году. С тех пор ниче
го не менялось, хотя у нас по
явились другие продукты, изме
нились вкусы и потребности. 
Одну картошку, творог и свеклу 
уже никто есть не будет. И вот 
сейчас наше министерство пер
вым в России выпустило сбор
ник “Питание в школах”, в кото
ром все расписано. В нем при

Вера Петровна Соловьева родилась в Свердлов
ске. Закончила Свердловский институт народного 
хозяйства. По распределению работала экономи
стом ОРСа в Коми АССР, затем — старшим эконо
мистом в Центральном универмаге “Пассаж”, на
чальником планово-экономического отдела Уп* 
равления общественного питания Свердловского 
облисполкома, заместителем начальника этого 
управления. С 1986 по 1992 годы возглавляла об
ком профсоюза работников госторговли и потреб
кооперации. В 1992-м назначена заместителем 
начальника областного управления торговли. В 
1996 году — начальник Главного управления тор
говли. С1998 года - министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области. ■

Вера Петровна ценит домашний уют, обожает 
сладости, любит природу и книги-классику и со
временные детективы. Хорошая хозяйка В доме 

■ ценит красивый и нт ерьер, чистоту и поря док.: - 
/. . > Дочь Наталья - педиатр, внучка Маргарита учит
ся в школе.

ведены рекомендации по рацио
нальному, сбалансированному, 
здоровому питанию — набор 
продуктов, их количество, рас
считанные для разных возраст
ных групп. Все это согласовано 
с госстандартом, с санэпиднад- 
эором. В сборнике по дням не
дели расписано меню. Это бу
дет очень удобно для школьных 
столовых. Наши специалисты 
при его составлении учитывали 
современные требования, 
предъявляемые к питанию детей 
и подростков.

—И когда этот сборник по
явится в школах?

—К началу учебного года он 
туда поступит. Могу еще к этому 
добавить, что к концу года у нас 
будет разработана концепция 
организации рабочего питания.

Ирина Борисовна ИСРАФИ- 
ЛОВА, Екатеринбург:

—Я купила в магазине “Ку
пец” по ул.8 Марта, там фи
лиал “Симфонии”, радиоте
лефон, а он оказался неисп
равным. Отдали его на тести
рование — мало того, что вы
явили производственный 
брак, но еще получилось, что 
на него нет сертификата. Мне 
отказываются вернуть деньги 
или обменять телефон.

—Ирина Борисовна, вам необ
ходимо обратиться ѳ общество по 
защите прав потребителей, со
трудники магазина явно наруша
ют ваши права. Там вам окажут 
юридическую консультацию. Если 
мирным путем магазин не хочет 
решать этот вопрос, то от имени 
общества "Гарант" можно обра
титься в суд. Но, думается, мага
зин не пойдет на судебное раз
бирательство, если "Гарант" до
кажет, что есть вина предприятия. 
К сожалению, не знаю на память 
телефон общества “Гарант", но 
вы позвоните специалисту наше
го министерства Татьяне Влади
мировне по номеру 71 -70-62. Она 
позанимается с вами в индиви
дуальном порядке.

—Спасибо большое за под
держку, Вера Петровна!

Юрий Иванович КОРОСТЕ
ЛЕВ, Ирбит:

—Вера Петровна, звонит 
директор Ирбитского хлебо
завода.

—Здравствуйте, Юрий Ива
нович, рада вас слышать. Вы как 
раз кстати позвонили. В ходе 
“прямой линии” у меня к вам 
вопрос возник. Но сначала слу
шаю вас.

—Сегодня ситуация на ир
битском рынке такова — мы 
занимаемся расширением 
нашего ассортимента в Вос
точном округе. Продукция Ир
битского хлебокомбината са
мая дешевая, и, говорю как 

руководитель, она высокого 
качества.

—Знаю. Да и ваши земляки, 
которые дозвонились до нас, это 
подтверждают.

—Отпускная цена нашего 
хлеба — 5 рублей 27 копеек, в 
магазине он стоит от 5,90 до 
6 рублей. Частные пекарни 
хлеб продают дешевле. При 
низкой платежеспособности 
ирбитчан, конечно, люди бе
рут продукцию мини-пека
рен, но что касается качества 
их хлеба, то он не выдержи
вает никакой критики.

Санэпиднадзор анализы на 
хлеб этих мини-пекарен выда
ет на второй-третий день. Вы 
представляете? Хлеб этот де
лается из низкокачественной 
муки неизвестно какого про
исхождения, но предпринима
тели процветают, делая биз

нес на низкосортном продук
те, перебивая путь высокока
чественной продукции. Хоте
лось бы услышать по этому по
воду позицию государствен
ных органов — хлебинспекции, 
санэпиднадзора. Ведь смот
реть страшно на тот хлеб, ко
торый выпекают такие пекар
ни! К примеру, ЗАО “Приго
родный” дает этот хлеб в счет 
зарплаты, и люди просто вы
нуждены брать этот брак.

—Юрий Иванович, ирбитчане 
звонили и уже высказали свое от
ношение к этой проблеме. Но по
лучается, что они хотят покупать 
именно ваш хлеб, а в конце дня 
его, я не имею ввиду ваши фир
менные магазины, уже нет. Ирбит
чане любят ваш хлеб и тоже выс
казывают недовольство качеством 
продукта мини-пекарен.

Вам стоит подумать над тем, 
как наладить торговлю вашим 
хлебом не только в фирменных 
магазинах. Я скоро буду в Ир
бите, мы порешаем все вместе 
этот вопрос.

—У нас производство так 
организовано, что и во второй 
половине дня мы готовы по
ставлять хлебные изделия в 
торговую сеть. Но многие ма
газины его не заказывают, по
тому что с утра наш хлеб раз
бирают весь, остается только 
продукция частников — ее ведь 
тоже надо продать. Поэтому 
ирбитчане вечером нашего 
хлебушка и не могут купить.

—Сейчас я дам задание про
верить мини-пекарни, а в конце 
июня встретимся и обсудим все 
на месте, договорились?

—Договорились! Всего 
доброго, Вера Петровна.

Алла Леонидовна КОЛЬЦО
ВА, Полевской:

—Скажите, пожалуйста, а 
витаминизированный хлеб 
выпускается у нас в области в 
достаточных количествах?

—Думаю, что да. Я как-то по
сещала хлебозавод в Нижнем 
Тагиле, так мне до десяти сор
тов витаминизированного хлеба 
представили. Так что мы теперь 
склонны даже несколько сдер
живать его производство, чтобы 
оно не шло в ущерб обычному 
хлебу, поскольку с витаминами 
продукция получается пусть не 
намного, но дороже

Сегодня наша область как 
никакая другая в России выпус
кает достаточно много хлеба и 
молока с различными витамин
ными добавками.

Мы проводили в Екатеринбур
ге конференцию по разработке 
концепции здорового питания, на 
которой были видные ученые из 
Москвы, а всего 600 участников. 
Так вот. на ней было отмечено. 

что в Свердловской области в 
плане здорового питания делает
ся очень много. На конференции 
прозвучала мысль, что при ны
нешнем состоянии экологии не
возможно избежать введения в 
рацион биологически активных 
добавок. Мы должны сориентиро
вать покупателя в огромной мас
се продуктов, обязаны разъяс
нить ему, что полезно для него, а 
что не очень. Безусловно, вита
минизированные хлеб и молоко 
— полезны для уральцев.

—Вы знаете, Вера Петров
на, прилавки сейчас полны 
продуктов, а нужного порой и 
не найдешь. Вот моей маме 
нужны специальные продукты 
для диабетиков, она еще и ви
дит плоховато, поэтому ей 
очень трудно сориентиро
ваться. Этот вопрос как-то 
можно решить?

—Да, мы нацеливаем сотруд
ников магазинов выделять диа
бетические и диетические про
дукты на отдельные стойки, что
бы человек мог посмотреть, про
читать этикетки и выбрать то. 
что подходит именно ему.

Инна Васильевна ИВАНО
ВА, Екатеринбург:

—Я пенсионерка, живу на 
проспекте Ленина, 5. Рань
ше у нас были хорошие мага
зины, а теперь тут открыли 
"Московский” только для бо
гатых. Продукты дорогие, 
причем не всегда свежие. 
Когда на углу Ленина и Вай
нера откроют магазин?

—Насколько мне известно. 
Инна Васильевна, на Ленина, 5 
идет реконструкция магазина, я 
уточню сроки открытия. Что каса
ется магазина “Московский1’, не 
вы первая на него жалуетесь. Мы 
проведем большую проверку.

—И киоски надо проверить, 
там торгуют без всяких пра
вил, грязными руками про
дукты берут — на них тоже 
стоит обратить внимание.

—Учтем ваше пожелание.
Зубайда КАШАПОВА, Ека

теринбург:
—Скажите, а вы жалобы 

принимаете?
—Зубайда, я внимательно вас 

слушаю.
—Я купила на улице Ураль

ских рабочих, 55а, в магазине 
“Элисса” двери шпонирован
ные, и они вздуваются. Напи
сала в магазин заявление, два 
раза ходила — все говорят: 
директора нет. Не знаю, как 
поступить — помогите.

—Хорошо, мы все проверим 
и позвоним вам о результатах.

—Вот спасибо!
Иван Алексеевич САМАР

ЦЕВ, Екатеринбург:
—Хотелось бы узнать, бу

дут ли нынешним летом от
крываться летние кафе.

—Конечно. Скорей всего, их 
будет более 100. К ним в этом 
году достаточно серьезные тре
бования предъявляет СЭС: что
бы была обязательно подведе
на вода, имелись туалеты, очи
щалась территория, музыка зву
чала только до 11 часов.

—Да уж, в прошлом году за 
полночь грохотала музыка...

—Будем надеяться, что это 
лето не принесет екатеринбурж
цам, да и жителям области, та
ких неудобств. Нынче далеко не 
все решились открывать кафе на 
открытом воздухе — два после
дних лета на Урале были нежар
кими, поэтому часть предприни
мателей посчитала этот бизнес 
невыгодным для себя. Но, на 
наш взгляд, кафе будет в Екате
ринбурге вполне достаточно и 
не будет больших конфликтов по 
их деятельности.

Александра Васильевна 
ЧЕРЕПАНОВА, Екатеринбург:

—Вера Петровна, раньше 
не было проблем со сдачей 
стеклянных банок и бутылок, 
а теперь одна маята. Бутылки 
пивные еще можно сдать, а с 
банками просто беда — выб
расывать жалко, а копить их 
не к чему. Мы в Кировском 
районе живем. Вот сегодня 
сына отправила на поиски, 
где можно сдать. До сих пор 
его нет, тревожусь — он у 
меня инвалид. Как быть?

—Наверное, Александра Ва
сильевна. я вас огорчу, но се
годня стеклянные банки вряд ли 
кто в области принимает. У нас 
ничего в них не производится. 
Ни Молдова, ни Ставропольский 
и Краснодарский края, откуда 
мы завозим консервы в стеклян
ных банках, их обратно не берут 
— выгодней новые делать, чем 

перерабатывать старые.
Вообще, утилизация тары — 

это проблема для всей страны. 
Хотя технологии и разработаны, 
но это очень дорогостоящее 
дело. Сейчас у нас в области 
только старые шприцы утилизи
руются. Сегодня дешевле про
изводить новую тару, чем пере
рабатывать старую.

—Придется больше ничего 
не покупать в банках...

—Александра Васильевна, мы 
ваш телефон записали, если най
дем пункт приема, обязательно 
вам сообщим. Могу добавить, 
что губернатор Эдуард Россель 
дал задание рассмотреть в бюд
жете 2004 года возможность 
строительства в области перера
батывающего предприятия. Но 
пока это только планы.

—Спасибо!
Аргентина Николаевна СЕ

МЕННИК, Екатеринбург:
—Уважаемая Вера Петров

на, являюсь постоянным посе
тителем очень симпатичного 
мне универсама. Извините, 
пока не скажу именно какого. 
Я получила травму в этом ма
газине — на меня упало с по
толка железо, когда я выбира
ла мандарины. Там как раз шел 
ремонт крыши. Долгое время 
меня лечили в больнице по по
воду черепно-мозговой трав
мы. Конечно, самочувствие 
мое не очень важное — сон на
рушен, да и морального плана 
проблемы — я просто боюсь 
теперь, что опять что-нибудь 
на меня свалится...

Обратилась в дирекцию 
магазина по поводу возмеще
ния ущерба. Но меня переад
ресовали в ООО “Рост”, кото
рое вело реконструкцию. 
Все-таки, Вера Петровна, к 
кому я должна обращаться?

— К универсаму. Вам нет 
дела, кто там строил — вы при
шли в магазин за покупками и 
пострадали. А руководство ма
газина обязано гарантировать 
вам безопасность. И со строи
телями они сами должны разби
раться — это не ваша проблема. 
Вам, Аргентина Николаевна, 
нужна наша помощь?

—Да хотя бы пока совет.
—Настаивайте на том, чтобы 

магазин вам возместил убытки. 
Все-таки запишите мой теле
фон, мы поможем вам разоб
раться в ситуации.

—Хорошо, спасибо, Вера 
Петровна. Желаю вам успехов!

Лариса Викторовна АДАЕ
ВА, Ирбит:

—С вами говорит главный 
бухгалтер Торгового дома 
“Ирбитский хлеб”. Вопрос у 
меня такой: у нас юридичес
кое лицо ООО, в его составе 
— семь магазинов. У всех раз
ный метраж. Когда мы полу
чили лицензию на торговлю 
винно-водочными изделия
ми, в некоторых магазинах, 
где большой метраж, нам 
разрешили всем ассортимен
том торговать, а в других — 
нет. Но сказали, что если бы 
мы были индивидуальные 
предприниматели, то разре
шили бы хоть на трех метрах 
торговать. Никаких послабле
ний для юридических лиц 
нет?

—Пока нет. У нас действует 
федеральный закон, в котором 
четко написано, что в городах 
площадь торговых залов для 
продажи алкоголя не должна 
быть менее 50 кв. метров. Тако
вы нормы закона.

Вера Ивановна КОСОЛА
ПОВА, Екатеринбург:

—У меня больше вопрос к 
самой газете, почему на ее 
страницах не сообщается о 
пользе проведения таких 
“прямых линий”?

—Не согласна с вами, Вера 
Ивановна. Вы, видимо, невнима
тельно и не регулярно читаете 
"Областную газету”. Кроме отче
тов о состоявшемся диалоге с чи
тателями на “прямой линии", по
зднее публикуются материалы о 
принятых мерах. Это было и пос
ле моих бесед с читателями 
дважды. Аналогичные статьи пуб
ликовались и после разговора, к 
примеру, с председателем пра
вительства Алексеем Воробье
вым, министром социальной за
щиты Владимиром Туринским, 
главным санитарным врачом Бо
рисом Никоновым, начальником 
УФПС Владимиром Ладыгиным.

Мы всегда стараемся еще и 
лично позвонить заявителям, мо
жет, что-то и не попадает на стра
ницы, но меры всегда принима
ются. У вас какая-то проблема?

—Нет, нет.
—Спасибо за звонок. Будем 

еще тщательнее работать, что
бы люди знали, что “линии” в 
“Областной" проводятся не на
прасно. Все, кто сюда приходит, 
стараются помочь людям — в 
этом и есть смысл проведения 
такого разговора: оказать по
мощь, услышать критику, узнать, 
чю волнует свердловчан.

Материалы “прямой 
линии” подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 

Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Я ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

МАТВЕЕВ;

"...Все м©и
Страна прощается с народным артистом 
СССР Евгением Матвеевым. Евгений 
Семенович очень часто бывал и в 
Свердловске, и в Екатеринбурге: по 
депутатским делам и по 
кинематографическим. Участвовал в 
кинофестивалях, в том числе и в “Новом 
кино России”. Сегодня мы предлагаем 
вам интервью, сделанное с ним в один из 
последних приездов на Урал.

—Евгений Семенович, как-то так сложи
лось, что зрители вас хорошо знают как ак
тера и режиссера кино, но мало известно о 
вашей сценической деятельности. Вы ведь 
вскоре после войны начали свой профес
сиональный актерский путь в театре?

—Вот видите, какой я уже старый! Действи
тельно, с 1946 года, после демобилизации, я 
начал работать в театре. До этого служил офи
цером, был на неплохом счету, меня не хотели 
отпускать из армии. Помог мне демобилизо
ваться Александр Петрович Довженко, у кото
рого я до войны учился в киноактерской школе 
при Киевской киностудии. Так вот, вернулся я к 
профессии в 46-м году, став актером Тюменс
кого драматического театра. Там меня хорошо 
знали по моим работам в самодеятельном те
атре, где я играл, еще будучи курсантом Тю
менского военного училища. Играл я тогда как 
бешеный. Как говорится, рвал кулисы в клочья! 
Мой темперамент извергался как вулкан... Что 
я играл? Классику: шиллеровского Фердинан
да, Незнамова в пьесе А.Н.Островского “Без 
вины виноватые”,.. Играл так, что девчонки пла
кали. Участвовал и в спектаклях на современ
ную тему, помню роль в пьесе Б.Лавренева “За 
тех, кто в море”. За мной в тот период наблю
дала Вера Павловна Рерих — главный режис
сер Новосибирского театра драмы “Красный 
факел". Она переманила меня к себе. Так я стал 
новосибирским актером. Это была великолеп
ная школа сценического искусства! Однажды, 
это произошло в 1952 году, наш театр поехал 
на гастроли в Ленинград. Успех был потрясаю
щий! На меня обратили внимание, более того, 
пригласили на работу сразу четыре театра, в 

..том числе два столичных — Малый и МХАТ. По
скольку мне была близка драматургия Остро
вского — я выбрал Малый. Помню тогда на 
спектакль “Без вины виноватые” целый худо
жественный совет собрался, чтобы решить мою 
судьбу. Пришли даже А.А.Остужев (который 
когда-то с самой М.Ермоловой играл), В.Н.Ры
жова... Так я появился в Малом театре, где иг
рал вместе с М.Жаровым, И.Ильинским, В.Кор- 
шуновым, М.Царевым и другими. Проработал 
я здесь почти 16 лет...

—За это время вы успел·»» стать извест- 
ным киноактером, сыграв в картинах “Дом, 
в котором я живу” Л .Кулиджанова, “Хож
дение по мукам” Г.Рошаля, “Поднятая це
лина” А.Иванова, “Воскресение” М.Швей
цера, “Родная кровь” М.Ершова и др. А по
чему вы ушли из театра?

—Понимаете, у меня была травма. На съем
ках я упал с лошади, повредил позвоночник, 
три с половиной года был на инвалидности.

фильмы —
Врачи тогда посоветовали сменить профессию, 
тут-то мне и запала в голову мысль заняться 
кинорежиссурой. Я и раньше об этом думал — 
не зря ведь являюсь учеником Довженко! Моим 
режиссерским дебютом стал фильм “Цыган” по 
одноименной повести А.Калинина, который 
был поставлен на Киевской киностудии, кото
рая носит имя моего учителя. Он вышел на эк
раны в 1967 году и был неплохо встречен зри
телями.

—А какие из поставленных фильмов вам 
особенно дороги?

—Безусловно, “Любовь земная”, “Судьба”, 
“Особо важное задание" — о подвиге наших 
людей в тылу врага, “Чаша терпения” — был 
такой у меня фильм в эпоху перестройки, ну, и, 
конечно, все три фильма “Любить по-русски”... 
Эти картины я создавал по зову души и сердца, 
в них я рассказывал о том, что мне дорого, что 
для меня свято. В последних трех, считаю, что 
нашел героя, которого сегодня так не хватает. 
Посмотрите на наш экран — там нет ни учите
ля, ни рабочего, нет современного человека 
труда! Я помню реакцию зрителей в Калуге на 
премьере второго фильма “Любить по-русски”, 
где мой герой становится губернатором. Весь 
зал после окончания фильма дружно сканди
ровал: “Му-хин — пре-зи-дент! Му-хин — пре- 
зи-дент!..” Значит, задело, значит, народу хо
чется, чтобы порядочные, ответственные люди 
были у власти...

—Как вам удается реалистические по со
держанию картины делать столь поэтичес
кими и романтическими?

—Но я же учился у Довженко! А он часто го
ворил: “Одни смотрят вниз и видят лужи, а дру
гие видят, как в лужах отражаются звезды...”. 
Так и я всю мою творческую жизнь пытаюсь 
искать и находить эти звезды. Даже там, где 
горе, плач, страдания, я все равно вижу чело
века, готового творить и созидать, вижу красо
ту, любовь, волю к жизни. Всю жизнь я пыта
юсь коллекционировать красивых людей. Для 
этого много езжу по России. Особенно люблю 
бывать в глубинке, там народ чище, трудолю
бивее, он не так политизирован, во многом ра
зочаровался, живется ему гораздо труднее, но 
он умеет терпеть. За это я перед ним прекло
няюсь...

—Терпение — это вообще особенность 
русского национального характера.

—Вот-вот... Когда говорят “загадочная рус
ская душа”, я понимаю, что загадочной она мо
жет быть для китайца или японца, но не для 
меня. Передо мной-то она открыта, я ее хоро
шо знаю и люблю. Да и в фильмах моих сюжеты 
предельно просты, герои искренни и открыты, 
правда, в экранную историю я добавляю не
много, совсем чуть-чуть сказку...

—Вы — народный артист СССР, создали 
на экране целую галерею ярких образов, в 
том числе и в фильмах других режиссеров. 
Работа над какими из них сыграла особую 
роль в вашей творческой биографии?

—Бог меня ролями не обидел. Но моя судь
ба была бы неполной, если бы в ней не было 
Макара Нагульнова и Емельяна Пугачева. В

о любви..."
двенадцать лет я прочитал “Поднятую целину” 
Михаила Шолохова. Книга произвела на меня 
ошеломляющее, почти фантастическое впечат
ление. Кто из подростков не' выбирал себе в 
идеалы литературных героев? Для меня таким 
был Макар Нагульнов, который ворвался в мою 
судьбу и всецело охватил неодолимой жаждой 
бороться за новую жизнь и творить. Макар не 
давал мне покоя долгие годы уже и после того, 
как я снялся в трилогии Александра Иванова 
“Поднятая целина”. Хотелось все измерять его 
бескомпромиссностью, искренностью, целеу
стремленностью и верой... Что касается Еме
льяна, то еще в начале 70-х годов по Всесоюз
ному радио я читал главы из романа Вячеслава 
Шишкова “Емельян Пугачев”. Спустя три или 
четыре года прошел слух: будто режиссер 
Алексей Салтыков приступает к постановке на 
“Мосфильме” картины об этом герое по сце
нарию Эдуарда Володарского. "Какое счастье 
достанется кому-то из актеров”, — думал я. В 
Пугачеве — раздолье для фантазии, для выяв
ления широкой амплитуды чувств, энергии, 
действия. И не испытывал ни малейшей рев
ности к тем актерам, которые пробовались на 
эту роль. Хотя, конечно же, душа моя была глу
боко взрыхлена и размята материалом пуга
чевщины, я не допускал и мысли участвовать в 
съемках — уже стар, думал я. Одно дело радио 
— там голос, интонация... А на экране — еще и 
лицо, и пластика, и глаза... Да еще и молодце
ватая езда на лошади — куда мне с травмиро
ванным позвоночником...

И вдруг, однажды, когда я вел занятия по 
мастерству актера во ВГИКе, ко мне в класс 
буквально врываются директор картины Ю.Но
сиков и помощник Салтыкова режиссер Г.Мо
розов: "Поздравляем! Вы утверждены без про
бы на роль Пугачева... Срочно надо шить кос
тюмы. Салтыков ждет вашего согласия...”. Чу
деса, да и только. Такой “пожар” в кинопроиз
водстве увидел впервые. “Кого пробовали?” — 
спрашиваю. — “Писателя Бориса Куликова и 
Владимира Высоцкого. Но их не утвердили...”. 
Куликова я не знал, а Высоцкий, как мне каза
лось, кандидатура весьма подходящая... “Спа
сибо, — говорю, — передайте Алексею Алек
сандровичу, я подумаю...”. Думал я ровно сут
ки, затем настоял-таки на пробах и, когда уви
дел себя в гриме Пугачева, начал входить в 
роль, до конца не зная, кого буду играть — на
родного заступника или благородного разбой
ника, назвавшегося “осударем-анпирато- 
ром”... И все же люблю я нашего с Салтыковым 
Емельку Пугачева. Он в активе.моего творче
ства, всех моих усилий создать русский само
бытный народный характер.

—Сегодня вас часто называют режиссе
ром “народного кино”. Как появилось это 
определение?

—Не я сам придумал, трудно сказать, кто 
автор данного определения, но это близко к 
истине. Знаете, Андрон Кончаловский в своей 
последней книге написал любопытную фразу: 
"Если бы Матвеев жил в Америке, он разъез
жал бы на роллс-ройсе, и на всех островах 
были бы его особняки... Ни я, ни Никита не

знаем так, как он, душу своего народа и не уме
ем делать кино как он...”. Мне было, естествен
но, приятно услышать от своих коллег такие 
слова. Однако, без ложной скромности, я дей
ствительно знаю и душу, и характер русского 
человека, и по мере сил и возможностей пыта
юсь раскрывать всю их глубину на экране... Рас
скажу вам один эпизод. Мы снимали третью 
серию картины “Любить по-русски” на натуре, 
в деревне. Работали, прямо скажу, очень ин
тенсивно, по 12—14 часов в сутки, даже есть 
толком не успевали. Деревенские жители, гля
дя на нас, удивлялись, не знали, что так трудно 
делается кино. И вот подходит ко мне одна ста
рушка и говорит: “Пойдем, Семеныч, ко мне, я 
хоть покормлю тебя, вижу ведь, как ты маешь
ся...” И я пошел к ней в избу. Боже мой, какую 
бедность, какую нищету я увидел!.. А она спра
шивает: “Ты сырые яйца любишь?” И подает 
мне два сырых яйца. А я их терпеть не могу, но 
говорю: “Да, очень люблю”. — “Сейчас я тебе 
соль дам”. И подает кусок крупной слипшейся 
соли... “Ой, у меня еще лук есть!..”. Это было 
все, чем она могла меня угостить. И я ел, ел с 
удовольствием, но до сих пор не могу забыть, 
как плакала эта простая деревенская женщи
на! Она плакала от счастья, что меня, извест
ного артиста, кормит, а я ем и ем с удоволь
ствием. Вот она — русская душа, вот в чем она 
проявляется — отдать последнее и при этом 
испытать радость. Где вы еще найдете такое?..

—Все зрители ценят и ваших героев, и 
вас не только за накал гражданского тем
перамента, но и за умение любить, любить 
страстно, неистово...

—Все мои фильмы о любви, ведь без любви 
нет жизни. Любовь может быть только счастли
вой или несчастливой, мучительной или радо
стной, но все равно она — основа жизни. Меня 
спрашивают, причем, порой с подковыркою: "А 
как это — любить по-русски?”. Мой ответ прост: 
это значит — уметь беречь и защищать пред
мет своей любви, причем, независимо от того 
— женщина это или мужчина, старик или ребе
нок. Главное — беречь и защищать, ведь мы 
нуждаемся в ласке и заботе. Об этом я и рас
сказываю с экрана...

Наталья КИРИЛЛОВА, 
профессор, президент фонда 

"Культура Урала"

■ НОВОЕ В ТОРГОВЛЕ

"Пятерочка” с пропиской в Екатеринбурге
Уже в августе в Екатеринбурге появятся первые 
приобретшие добрую славу у большинства населения 
Санкт-Петербурга, Москвы, Самары и других 
крупнейших российских городов универсамы эхоном- 
класса “Пятерочка”. В мае питерская компания 
“Агроторг” подписала договор о франчайзинге с 
известным екатеринбургским предпринимателем
Владимиром ДМИТРИЕВЫМ.

Такие местные ритейле
ры, как президент “Супер
маркета "Кировский” Игорь 
Ковпак и генеральный ди
ректор торговой сети “Ку
пец” Олег Хабибуллин, 
скептически отнеслись к та
кой новости, предрекая 
этой затее провал. Однако 
сам Владимир Дмитриев 
полон оптимизма и намерен 
к июню 2005 года открыть в 
Екатеринбурге 30 универса
мов такого типа. Парал
лельно магазины “Пятероч
ка” будут открываться и в 
других городах Свердловс
кой области.

— Владимир Анатолье
вич, ваши оппоненты ут
верждают, будто ничего 
нового питерская компа
ния не предлагает, в то 
время как директор петер
бургской сети “Пятероч
ка” Сергей Лепкович ут
верждает: проект, кото
рый его компания продви
гает в регионы, сегодня 
единственная модель эк
сплуатации сбытовой 
сети, способная не только 
конкурировать с отече
ственными игроками,но и 
противостоять экспансии 
зарубежных ритейлеров. 
Кто, на ваш взгляд, тут 
прав?

—Вначале и я так же, как 
и мои екатеринбургские 
коллеги по бизнесу, с кото
рыми компания “Агроторг” 
безуспешно вела перегово

ры в течение двух лет, с не
доверчивостью отнесся к 
этому предложению, счи
тая, что мы сами, образно 
говоря, уже схватили за бо
роду Бога. Но, подробно 
познакомившись с органи
зацией и методами работы 
питерской сетевой компа
нии, понял: в Екатеринбур
ге существуют лишь группы 
магазинов, принадлежащие 
одному или нескольким ли
цам, объединенным права
ми собственности либо 
аренды. А сетевых структур 
в том понимании, в каком 
это заложено в основах эко
номики, и близко нет. Да и 
тот факт, что “Пятерочка” 
уже сегодня насчитывает в 
городах Российской Феде
рации 142 универсама и до 
конца текущего года плани
рует довести их количество 
до 200,разве не свидетель
ствует в ее пользу?

—Аргументы, конечно, 
веские. Выходит, ваши 
оппоненты либо не разоб
рались в сути предложен
ного питерцами проекта, 
либо увидели в вас серь
езного конкурента на 
рынке сбыта. Не случай
но же они занервнича
ли...

—Вообще мы не собира
емся заменить уже сложив
шиеся в Екатеринбурге 
структуры магазинов. Мы 
не соперники существую
щим универсамам и супер

маркетам. Зато мелкоопто
вые рынки потесним в обя
зательном порядке.

—Каким образом?
—Прежде всего ценовой 

политикой. Цены на товары 
в “Пятерочке" будут такими 
же, как на мелкооптовых

чит, продукция будет реали
зовываться только свежей, 
поступать непосредственно 
от производителя,

—Наобещать можно 
много. Где гарантии?

—Гарантия — сама систе
ма сетевой компании “Пяте-

рынках. В наших магазинах 
самообслуживания основ
ным товаром будут продук
ты питания первой необхо
димости: — мясо-молочные, 
хлебо-булочные,кондитерс
кие изделия и так далее, то 
есть продукты жизнеобеспе
чения. Их ассортимент со
ставит 2500—3500 наимено
ваний.

Очень важно, что мы не 
собираемся создавать из 
своих универсамов складс
кие помещения. Оборачива
емость товаров доведем до 
пяти-семи дней. А это зна-

рочки”, которая подразуме
вает создание еще одного 
очень важного подразделе
ния под названием торговый 
складской комплекс. Для 
оперативного снабжения 
магазинов товаром намече
но построить центральный 
распределительный центр, 
куда производители будут 
поставлять свою продукцию 
по четкому графику, в фикси
рованных объемах и в опре
деленные сроки. Отсюда, 
уже переработанная, она 
станет поставляться в тор
говую сеть.

Это как раз то, чего сегод
ня не имеет ни одна торго
вая структура, работающая 
в области.

—Вы говорите, что в ва
ших универсамах будут 
низкие цены...

—Да, на 10—15 процен
тов ниже, чем в среднем по 
городу. А в области — на 
15—20 процентов.

—Но за счет чего? Не бу
дете же вы работать себе 
в убыток?

—Хороший вопрос. Уста
навливая ценовую политику, 
мы исходили из расчета низ
ких цен на затратные состав
ляющие себестоимости про
дукции — стоимость строи
тельства, стоимость обору
дования и закупочные цены.

—Тут, согласитесь, да
леко не все зависит от вас. 
Как восприняло этот про
ект руководство города и 
области?

—С большим понимани
ем. Строительство универ
самов мы спланировали в 
спальных районах города. 
Теперь намерены обратить
ся к областному руководству 
с просьбой, учитывая огром
ную социально-экономичес
кую значимость осуществля
емого нами проекта, рас
смотреть вопрос предостав
ления ООО “Экономторг” 
(так мы сейчас называемся) 
земельных участков под воз
ведение универсамов по 
щадящим, то есть более 
низким тарифам. Это сейчас 
для нас крайне важно.

—Большое строитель
ство намечается?

—В Екатеринбурге 25 из 30 
универсамов будем строить с 
нуля. Во-первых, потому что

свободных площадей на 
500—700 кв.м, здесь крайне 
мало. Во-вторых, стоимость 
аренды в областном центре 
очень высока — 20 долларов 
за квадратный метр. И потом, 
аренда — это деньги, выбро
шенные на ветер.

—Будем надеяться, со 
строительством местные 
органы государственной 
власти вам пособят. Ну, а 
с закупочными ценами 
как?

—Мы планируем 70 про
центов товаров получать от 
местных товаропроизводи
телей, и появление в Сверд
ловской области нашей тор
говой сети горячо привет
ствуется ими. Более 500 из 
них уже дали согласие на 
вхождение в наш рынок.

На это мы и рассчитыва
ли. Ведь сегодня проблема 
не в том, чтобы произвести 
товар, а в том, чтобы его ре
ализовать. Мы взялись по
мочь нашему товаропроиз
водителю сбыть его продук
цию и нарастить объемы 
производства. Взамен про
сим лишь дать возможность 
реализовать его товар, то 
есть решить проблему его 
ценообразования.

Так мы одним махом ре
шим две основные задачи — 
снизим цены на товары пер
вой необходимости, значи
тельно облегчив жизнь ма
лоимущим и среднеоплачи
ваемым слоям населения, и 
увеличим в области объемы 
производства продоволь
ственных товаров.

—Что ж, как говорится, 
в добрый путь!

Беседу вел Александр
РАССКАЗОВ.

НА СНИМКЕ: директор 
ООО “Экономторг” Влади
мир Дмитриев.

■ БЕСПРЕДЕЛ

Начальнику 
горздрава

закон — не указ?
Валентина Кострова, директор центральной городской 
больницы № 20 считает, что стала неугодна руководству 
управления здравоохранения Екатеринбурга после того, 
как решила в 2001 году баллотироваться в депутаты 
городской Думы. Все дело в том, что Валентина 
Александровна зарегистрировалась кандидатом в 
депутаты в 23-м Чкаловском округе, там же, где решил 
избираться Яков Силин, верный сторонник мэрии 
Екатеринбурга...

При этом от политических 
дел Кострова была далека, выд
винули ее простые жители ок
руга, чьи интересы она и соби
ралась защищать. Несмотря на 
то, что в выборной гонке она до 
конца не участвовала (случи
лось несчастье в семье, заста
вившее отложить все дела), 
давление со стороны Управле
ния здравоохранения админис
трации Екатеринбурга, которое 
к тому времени возглавил гос
подин Прудков, директор 20-й 
больницы почувствовала очень 
быстро. Сначала ей «по-просто
му» советовали уволиться по 
собственному желанию, в про
тивном случае обещая «прессо
вать так, что мало не покажет
ся». Когда же стало ясно, что 
запугать Валентину Александ
ровну не удастся, тогда решили 
действовать по-другому. На
значается внеплановая провер
ка финансовой деятельности 
больницы, после которой выно
сятся один за другим выговор и 
строгий выговор директору Ко
стровой. Основания же, вернее, 
поводы для выговоров, более 
чем странные.

Когда в 1999 году Валентину 
Александровну назначали глав
ным врачом (позднее, в 2000 
году, Кострова стала директо
ром), она, принимая дела, об
наружила недостачу в кассе 
больницы. Действуя по закону, 
вызвала милицию, было заве
дено уголовное дело, позднее 
суд вынес решение: виновные 
должны вернуть деньги в кассу. 
Но в чужих грехах через два года 
пытались обвинить уже саму Ко
строву. Объяснительные запис
ки, направленные в горздрав, 
не помогли. Тогда Валентина 
Александровна решила подать в 
суд. Решением Чкаловского рай
онного суда, вынесенного в ап
реле 2001 года, выговоры с Кос
тровой сняли,в исполнительном 
листе было написано и о том, что 
должны быть выплачены все пре
мии, которых ее незаконно ли
шили в связи с наложенными 
взысканиями. Но это судебное 
решение до сих пор до конца не 
выполнено — выговоры не сня
ты. В горздраве, наверное, ждут, 
когда вмешается прокуратура, 
ведь за неисполнение решений 
суда предусмотрено админист
ративное наказание...

Но история с восстановлени
ем трудовых прав имела для Ко
стровой продолжение. После 
того, как суд отменил незакон
ные выговоры, начальник горз
драва в ноябре 2001 года при
думал новый повод для уволь
нения «неугодного» руководи
теля больницы — сокращение 
должности директора. Нужно 
сказать, институт директоров, 
широко распространенный за 
рубежом, решил ввести пре
жний руководитель горздрава 
— Сергей Акулов. Мотивировал 
он это тем, что лечебной рабо
той должен заведовать главный 
врач, а финансово-хозяйствен
ной заниматься директор. Кста
ти, Валентина Кострова, ответ
ственно относясь к своей рабо
те, на момент сокращения сво
ей должности получала второе 
образование — юридическое. 
Но ее 20-летний опыт врача и 
руководителя, знания, заслуги, 
отмеченные и званием заслу
женного работника здравоохра
нения, и грамотами, и прочими 
поощрениями в глазах господи
на Прудкова, наверное, не име
ют никакой ценности, если от
сутствует «главное» — личная 
преданность начальнику горзд
рава и в целом — «делу» адми
нистрации города.

У Валентины Александровны

сложилось впечатление, что и 
зарплату, и выходное пособие 
ей никто не собирался платить, 
от руководства горздрава она 
услышала только: «Пошла 
вон»... Правда, через месяц, 
после вмешательства облсовп- 
рофа, деньги ей все же выпла
тили.

Нарушений при увольнении 
было допущено так много, что 
Валентина Кострова подает ис
ковое заявление в Кировский 
суд. Что интересно, юристы 
горздрава даже не потрудились 
или, можно предположить, в 
силу своей недостаточной ком
петентности не смогли грамот
но, со знанием дела уволить 
опального руководителя боль
ницы... Кстати, за время дея
тельности господина Прудкова, 
уволены или вынуждены были 
уволиться немало главных вра
чей и директоров лечебных уч
реждений Екатеринбурга.

— Просто не каждый в со
стоянии вынести нервотрепку и 
судебную волокиту... — гово
рит Валентина Кострова. — 
Закрыто, расформировано и 
несколько городских взрослых 
и детских больниц, самый яр
кий пример — больница «Ско
рой медицинской помощи». Это 
же нонсенс, что миллионный 
город остался без такого ле
чебного учреждения. Что тут 
добавишь, если к руководству 
городским здравоохранением, 
с подачи мэра, пришли люди, 
которых, мягко говоря, можно 
назвать коммерсантами. Неко
торые из заместителей госпо
дина Прудкова ни дня не про
работали в практическом здра
воохранении...

Но вернемся к делам судеб
ным. Рассмотрение дела по иску 
директора 20-й больницы, кото
рое как мог затягивал ответчик 
— Управление здравоохранения 
администрации Екатеринбурга, 
состоялось только в конце мая 
этого года. Судья вынесла ре
шение: Кострову на ее должно
сти восстановить, ответчика 
обязали выплатить зарплату за 
время вынужденного прогула.

Господину Прудкову не ос
талось ничего другого, как вы
полнить решение суда, подле
жащего по закону немедленно
му исполнению. 28 мая появля
ется его приказ о восстановле
нии в штатном расписании 
больницы сокращенной долж
ности — Кострова вновь стано
вится директором. Но, отдав 
дань формальностям, руковод
ство горздраѳа, на самом деле 
не собирается исполнять тре
бования суда. Об этом говорит 
то, что приказ о восстановле
нии, с юридической точки зре
ния, написан с нарушениями 
норм трудового законодатель
ства — все только «провозгла
шается». Например, не идет 
даже речи о передаче печати, 
права подписи и прочих важных 
вещах. Происходящее можно 
объяснить безграмотностью 
юристов горздрава, но им ста
раться резона нет, ведь 28 мая 
издается и еще один приказ... 
об увольнении директора Кост
ровой «...в связи с принятием 
Управлением здравоохранения 
решения о досрочном прекра
щении контракта».

Получается, что исполнять, 
как положено, решение суда в 
горздраве пока никто не соби
рается — закон для иных чинов
ников от медицины не писан. 
Правда, они забывают, что у 
прокуратуры и службы судеб
ных приставов на это другая 
точка зрения...

Елена СТЕПАНОВА.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Безнадзорные шахты
Гостями Хозяйки Медной 
Горы могут стать потомки 
Данилы-мастера, правда, 
не по доброй воле. На 
Среднем Урале находится 
несколько заброшенных 
шахт, в которые могут 
провалиться люди, 
сообщили в Уральском 
управлении 
Госгортехнадзора России.

Одно из таких проблемных 
мест - Гумешевский рудник в 
Полевском, знаменитые бажов
ские Гумешки, где добывали 
малахит и другие уральские са
моцветы. Работы здесь давно 
не ведутся. Дегтярское рудо

управление поддерживает руд
ник в нормальном состоянии, но 
этого недостаточно. Нужны не
малые средства для консерва
ции выработки. Вторая про
блемная зона - старые шахты в 
районе Кировграда - Ежовские 
и Ломовские. Здесь вообще ни
каких мер безопасности не при
нимается. Вокруг провалов глу
биной 30 метров даже нет ог
раждения. С начала туристичес
кого, ягодного и грибного сезо
нов опасность несчастных слу
чаев повышается.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.



>гы' -ІШда -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 30.05.2003 г. № 329-ПП г. Екатеринбург

О продукции, закупаемой для государственных нужд 
Свердловской области в 2003 году без проведения конкурсов

В.соответствии с пунктом 30 Положения об организации закупки това
ров, работ и услуг для государственных нужд, утвержденного Указом Пре
зидента Российской Федерации от 8 апреля 1997 года № 305 "О первооче
редных мерах по предотвращению коррупции и сокращению бюджетных 
расходов при организации закупки продукции для государственных нужд’ 
(Собрание законодатель'ства Российской Федерации, 1997, № 15, ст. 1756), 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2003 г. № 
97-ПП "Об организации исполнения действующего законодательства при 
проведении закупок продукции для государственных нужд Свердловской 
области” ("Областная газета" от 01.03.2003 г. № 45), с учетом рекоменда
ций межведомственной комиссии Свердловской области по организации 
закупок продукции для государственных нужд (протокол заседания комис
сии от 04.04.2003 г. № 2) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ: ,
1. Установить следующий состав услуг, закупаемых органами государ

ственной власти Свердловской области, иными государственными органа
ми Свердловской области, областными государственными учреждениями 
без проведения конкурсов независимо от суммы закупок в пределах лими
тов бюджетных назначений, в связи с тем, что услуги могут быть получены 
только от одного поставщика либо единственный поставщик обладает ис
ключительными правами в отношении данных услуг и отсутствует их равно
ценная замена:

снабжение электрической энергией;
снабжение тепловой энергией;
водоснабжение и водоотведение;
газоснабжение;
почтовая и общедоступная электрическая связь;
услуги заказчика-застройщика по организации подрядных работ при 

строительстве объектов, где доля финансирования за счет средств област
ного бюджета не превышает пятьдесят процентов.

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по экономической политике и перспективному развитию, министра эконо
мики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Уважаемые акционеры ОАО “РИКАП-Фонд”!
Повторное общее собрание акционеров Открытого ак

ционерного общества “РИКАП-Фонд” состоится в форме 
собрания (совместного присутствия акционеров) 26 июня 
2003 г. з 11,00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студен
ческая, д.З.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 
26 июня 2003 г. с 9.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Студен- 
ческая, 3 (Центр культуры "Урал"). Для регистрации необхо
димо иметь: акционеру — паспорт; представителю акционе
ра — заверенную доверенность (ст. 185 ГК РФ), паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ
1 .Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерс

кой отчетности за 2002 г.
2.0 распределении прибыли общества по итогам 2002 г.
3.Утверждение аудитора общества.
4.Избрание членов совета директоров.
5. Избрание членов ревизионной комиссии.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в собрании, — 15 апреля 2003 г. Место нахождения 
общества и почтовый адрес для направления бюллетеней: 
г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13—504. С материалами по 
повестке дня акционеры могут ознакомиться с 6 июня 2003 г. 
с 10.00 до 17.00 по тому же адресу или получить справку по 
телефону: 71-09-11.

Департамент Федеральной государственной службы 
занятости населения по Свердловской области 

объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности федеральной государственной службы 
Департамент ФГСЗН по Свердловской области объявляет 

конкурс на замещение вакантной должности начальника отде
ла специальных программ департамента.

Для участия в конкурсе необходимо подать в конкурсную ко
миссию следующие документы:

—личное заявление с указанием о согласии претендента с 
условиями конкурса;

—листок по учету кадров;
—фотографию 4x6;
—документ, удостоверяющий личность (по прибытии на кон

курс);
—копию трудовой книжки;
—копию документа об образовании;
—справку из органов государственной налоговой службы о 

представлении сведений об имущественном положении;
—медицинское заключение о состоянии здоровья.
Основные требования на замещение государственной дол

жности федеральной государственной службы — начальника 
отдела специальных программ:

—высшее профессиональное образование по специальнос
тям: государственное и муниципальное управление, экономи
ческое, юридическое;

—стаж государственной службы на старших государствен
ных должностях,не менее двух лет или стаж работы по специ
альности не менее трех лет.

Срок подачи документов — один месяц со дня опубликова
ния объявления.

Адрес конкурсной комиссии: 620144, Екатеринбург, ул.Фур
манова, 107, ком. 703, Департамент ФГСЗН по Свердловской 
области, конкурсная комиссия на замещение вакантных госу
дарственных должностей: 60-39-61.

Село Урмикеево, что под городом 
Михайловском Нижнесергинского 
муниципального образования, на 
удивление крепкое, в буквальном смысле 
этого слова, поселение. Дома здесь один 
другого солиднее, представительнее, 
даже убедительнее друг друга, что ли, 
выглядят.

Идешь по улице Октябрьской, первой со 
стороны Пермского тракта, и такая вот мысль 
приходит в голову: люди здесь селились сте
пенные, основательные. Заботились, строя 
жилища, не только о себе, но и о своих де
тях. Кстати, этот вывод нашел очень даже 
скорое подтверждение, когда познакомился 
с семейством, главой которого является 
Файдрахмат Хасанович Галин. Два его сына 
— Фарид и Газиз — преподают в местной 
средней школе. Старший, Фарид, — “труды 
и технологию” после окончания Михайловско
го отделения Каменск-Уральского алюмини
евого техникума. Младший — Газиз — физи
ку и математику — после вуза. Сноха Роза, 
супруга Газиза, ведет географию и кружок 
краеведения. Живут братья своими домами 
— окна в окна — через дорогу на улице Ок
тябрьской.

Глава семейства Галиных Файдрахмат Ха
санович, ныне пенсионер, а по специально
сти электрик, выстроил с помощью сыновей 
для себя с супругой Санией отдельно сто
ящий дом на взгорке, в каких-нибудь 100 
метрах от домов сыновей. Чтоб, значит, не 
мешать своим чадам жить самостоятельно. 
Это с одной стороны. А с другой — чтобы ря
дом все-таки были и сыновья, и внучата. Ну, 
а если когда погожим днем выдастся сво
бодная минута, встанут у палисадника Фай
драхмат с Санией рядом под рябиной, по
стоят минутку молча, посмотрят на краси
вую, с добротными домами, улицу, где живут 
сыновья, и вдаль, где синеют луга и пере
лески в той стороне, где солнце садится. Ра
достно станет на душе у стариков. Жизнь 
большая прожита, дети на ноги поставлены, 
сами еще в силе. Что еще для счастья надо? 
Все здоровы, все при деле. Пенсию рабоче
го человека получает Файдрахмат. Западные 
электрические сети, где он трудился в тече

Я НЕДЕТСКИЙ МИР

Гришкины пельмени
Парнишка робко заглянул в дверь пельменной, потом еще 
и еще. Я подумала, что ждет кого, пока на него с кухни не 
цыкнули, как на собачонку. Он, как собачонка, и кинулся 
прочь.

ОАО “Промышленная группа “Уралинвестэнерго” 
(место нахождения: 620219, г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92, к.209) 

настоящим сообщает о том, что 30 июня 2003 г. состоится го
довое общее собрание акционеров ОАО "Промышленная группа 
''Уралинвестэнерго".

Форма проведения: собрание.
Место проведения собрания: Дворец культуры ОАО "Завод 

РТИ” (г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.212). Заполненные бюллетени 
принимаются по адресу: 620062, г.Екатеринбург, а/я 111. Екате
ринбургский региональный филиал ОАО "ЦМД''.

Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в 

собрании: 15 мая 2003 года.
Повестка дня годового общего собрания акционеров

1 (Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета 
прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков общества 
за 2002 г.

2)0 дивидендах за 2002 год.
3)Утверждение аудитора общества.
4)Избрание членов ревизионной комиссии общества.
5)Избрание членов совета директоров общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке 

к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться на
чиная с 9 июня 2003 г. в рабочие дни с 10.00 до 18.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Кузнечная, д.92, ком.204.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, 
имеющих право на участие в собрании, при предоставлении ими 
данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке, и до
кументов, удостоверяющих личность (регистрацию юридического 
лица). Для представителей акционеров материалы и информация 
предоставляются при предъявлении документов, позволяющих ус
тановить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении итогов голосования бу
дут учитываться голоса, предоставленные бюллетенями для голо
сования, полученными по адресу: 620026, г.Екатеринбург, а/я 
111, Екатеринбургский региональный филиал ОАО “ЦМД" не 
позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания 
акционеров.

С уважением 
Совет директоров ОАО “Промышленная группа 

“Уралинвестэнерго”.

Днем опять его увидела, 
В обеденное время народу 
было много, стоял и смот
рел, как люди едят. Пред
ложила порцию пельменей. 
Не отказался. Сидим, едим, 
разговариваем.

Признаюсь, не только жа
лость двигала мною в жела
нии накормить голодного 
ребенка. Еще и журналист
ское любопытство: “облаго
детельствованный”, он не 
откажется отвечать на мои 
вопросы. Так и вышло.

Назвал свое имя, фами
лию. Отец в семье не живет, 
уехал в деревню. Мать пьет, 
еды в доме нет. Гришка (на
зовем его так) учится в тре
тьем классе, школу часто 
прогуливает. Когда начал 
ходить в эту закусочную, его 
пару раз накормили, а те
перь гонят.

Ест аккуратно, отвечает 
коротко, без подробностей, 
а я его разглядываю. Не чу
мазый, шея и руки чистые, 
одет — не сказать, что очень 
плохо. В общем, не обо
рвыш и ночует дома, а не на 
вокзале. Смущает только то, 
что глаз от тарелки не под
нимает. И горькая складка 
между бровей. Жизненный 
опыт подсказывает, что 
если даже и наврал маль
чишка любопытствующей 
тетеньке, то немного.

Вечером командировоч
ная судьба вновь занесла 
меня в ту пельменную. За 
соседним столиком с пивом 
и водкой гуляла шумная 
компания. Не так чтобы 
очень молодые мужчины и 
женщины, всем от 25 до 35. 
Глядь, и “мой” Гришка с

ними. Сидит, наворачивает 
те же пельмени, а подвы
пивший мужик учит его 
жить. Видно, как я днем, 
проникся судьбой попро
шайки, а пары алкоголя раз
вязали язык.

Я исподлобья наблюдаю 
сцену и даже ревную: пока
залось, что с этим собесед
ником мальчишка рассла
бился, разоткровенничался, 
не то, что со мной. Ан нет: 
Гришка слушает, кивает, но 
так же не поднимает глаз от 
стола. Поел, поблагодарил, 
оделся и ушел.

На другой день я пошла в 
городской приют. Не может 
быть, чтобы о моем знаком
це там не ведали. Так и есть: 
узнали, а приврал он совсем 
немного. Да и не вранье это, 
а неполная правда. Росточ
ка пацан совсем небольшо
го, и когда я спросила: "Ты, 
наверно, классе в третьем 
учишься?", ответил: "Да". 
На самом деле - постарше. 
Взрослый мужчина в семье 
есть — сожитель матери. Но 
настолько ребенок не счи
тает его отцом, что на воп
рос об отце честно ответил 
- уехал.

Известно, для чего со
здавались приюты и какие 
новые функции подбросило 
им время. Создавались для 
того, чтобы временно поме
щать туда сирот, беспри
зорников и “бегунков", име
ющих хотя бы мать, пока не 
определится их дальнейшая 
судьба. Но сирот при живых 
родителях оказалось так 
много, что никакой приют в 
отдельно взятой местности 
с ними не справляется.

Областная
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ние долгих лет, подбрасывают ежемесячно 
по 40 рублей. К праздникам — Дню энерге
тика, Дню пожилого человека и 60-летию 
Свердловэнерго — понемногу энергетичес
кие организации рублем помогали.

Сания получает пенсию поменьше, конеч
но, чем Файдрахмат. На двоих хватает. Коро
ву и бычка держат Файдрахмат с Санией. Се
нокосные угодья в Урмикеево хороши. После 
того, как развалился бывший совхоз “Михай
ловский", в Урмикеево не сеют зерновые. А 
вот сенокосные угодья поддерживают в по
рядке, что и обеспечивает жителям села воз
можность держать при желании не одну, а хоть 
пять коров. Было бы желание и силы корм за
пасти на зиму. Двэ-три коровы в подворье у 

■ ТОЧКА НА КАРТЕ

Урмикеево івдет толкового

жителей Урмикеево сегодня не редкость. И, 
что любопытно, — никто не удивляется этому 
обстоятельству.

Напротив, с неодобрением вспоминают те 
дни, когда на смену совхозу пришло Товари
щество с ограниченной ответственностью. 
Именно в ту пору, а это были девяностые годы, 

в коровниках бывшего совхоза поголовье 
крупного рогатого скота свели к минимуму. 
На 1 января 1999 года за ТОО "Урмикеево” 
коров числилось всего 25 голов. С таким ко
личеством дойных животных входить в рос
сийский рынок не имело смысла. По сути дела 
ТОО “Урмикеево” не выдержало жестких тре
бований к соотношению количества поголо
вья дойных коров, затрат на их содержание и 
получаемой прибыли в результате хозяй
ственной деятельности. Выжили и окрепли 
только те из товариществ, где дойное стадо 
обрело оптимальные величины, где надои 
были высоки, затраты на литр молока вполне 
окупаемы в ходе реализации выработанной

И тогда жизнь подсказа
ла такой выход: время от 
времени приют превраща
ется в страшилку для нера
дивых родителей. Неблаго
получные семьи берут под 
контроль, время от време
ни обследуют, и если ко
миссия (или милиция) оп
ределяет, что сегодня и 
сейчас ребенку жить в та
кой “семье" невозможно, 
его у родителей забирают. 
А им говорят: посмотрим за 
вами месяца три, исправи
тесь — вернем сына или 
дочь.

Некоторые исправляются, 
хотя бы на время. Не все они 
совсем пропащие, эти непу
тевые и пьющие мамашки 
(так всегда называет подоб
ный контингент одна моя зна
комая сотрудница детского 
дома). Они по-своему любят 
своих детей, а дети - их. У 
них семья, сколько бы мы по 
этому поводу ни иронизиро
вали и ни возмущались. Ма
машки спохватываются, пре
кращают пить, хорошеют на 
глазах и даже устраиваются 
на работу. В доме становит
ся чище, появляется еда. Ре
бенка возвращают назад. Че
рез какое-то время все по
вторяется. И, между прочим, 
иногда так ребенок может 
вырасти и даже не испор
титься, если, конечно, с ма
лолетства не свяжется с пло
хой компанией.

А Гришка мне сказал, что 
он хотел бы уйти в приют на
совсем. Жить там с ребята
ми, а домой не возвращать
ся. Видно, у него ситуация 
не такая радужная, как я 
только что описала. Но его 
брали в приют пару раз и 
вновь отдавали матери, ко
торая не лишена родительс

продукции — молока, кефира, йогуртов, тво
рога, сметаны.

Глядя на добротные дома в Урмикеево, ни
как не скажешь, что живут здесь люди с лен
цой, не способные к производительному тру
ду. Напротив. Не имея какого-либо товарного 
производства, жители села не опустили руки. 
Многие занялись кустарным промыслом. Кто- 
То изготовляет щетки. Кто-то вяжет метлы. 
Кое-кто заготовляет дрова на продажу. Вен
цом же такого рода “предпринимательской" 
деятельности стало изготовление срубов для 
бань и сельских домов. Тот, кто мастерски вла
деет топором, а таких тут много, покупают де
ловой лес и превращают его в полуфабрикат. 
И уже ни у кого из местных не вызывает удив

дилера
ления тот факт, что срубы стоят не только на 
лужайках за огородами, но и у палисадников, 
у красных усадебных ворот.

В общем, живет деревня — не сидит сложа 
руки. Даже бабушка, 67-летняя Маша Гиня- 
това, работавшая в совхозе разнорабочей и 
получающая пенсию в 800 рублей, не может 
без дела. Дети выросли и разъехались, а она 
занимается домашним овцеводством — дер
жит четырех овец и сама устраивает им 
стрижку обыкновенными бытовыми ножница
ми. Трудно барашку терпеть такую замедлен
ную экзекуцию, но куда ж денешься. Пере
дние и задние ножки ему бабушка Маша пре
дусмотрительно связала крепкой бечевочкой. 
Не убежишь.

Подворное животноводство породило в Ур
микеево явление посредничества. Появились 
люди, которые собирают продукты домашнего 
приготовления и продают их в Михайловске, 
Нижних Сергах и даже в Екатеринбурге. И все 
же, по мнению многих, в числе которых и Фай
драхмат Галин, в ходе реформ на селе была 
допущена ошибка. Вместо укрепления совхо
за его преобразовали в слабое во всех отно
шениях ТОО.

—Начальству стало легче руководить, — 
говорит Ф.Галин. — А люди, почувствовав 
слабость руководства, стали уходить из со
вхоза.

Еще более определенно выразил свой 
взгляд на проблему — быть или не быть сель
скохозяйственному предприятию в Урмикее
во — бывший тракторист совхоза “Михайлов
ский”, ныне работающий слесарем-ремонт
ником на стане-"250" в Нижних Сергах Миха
ил Лукманович Хамидуллин. Каждый день он 
в свои 52 года добирается двумя автобусами 
до работы. Встает в 5 часов утра и возвраща
ется домой к 8 часам вечера. Дети, их было 
четверо, повырастали и разъехались. Остал
ся Михаил с супругой Гульсирой Лумановной. 
Она преподает в местной школе химию и био
логию.

—Надо, чтобы совхоз все-таки был в на- 

ких прав и обязана его вос
питывать.

Все осложняется тем, 
что мальчик — инвалид по 
зрению. Об этом я узнала 
в приюте. Отсюда его все
гда опущенные долу глаза 
и трагическая складка на 
лбу. Но если этого не 
знать, то и не догадаешь
ся. И тут возникает сразу 
много вопросов. Специ
альной школы в городе 
нет, значит, он со своим 
недостатком учится в 
обычной. Если он уже име
ет инвалидность, значит, 
просто очками уже не 
обойтись. Тогда приюту, 
поскольку мать этим, похо
же, не озадачивается, надо 
бы его не только подкарм
ливать и одевать, но и по
заботиться о будущем ре
бенка с таким дефектом.

Почему-то этот мальчиш
ка вспомнился накануне 
1 июня - Международного 
дня защиты детей. Меня 
всегда смущало это назва
ние: защиты от кого? Ответ: 
от нас, взрослых. Значит, 
мы же на них нападаем, мы 
же и защищаем.

А 12-летний Гришка за
щищает себя от нас сам, как 
понимает и как умеет. До
бывает себе пропитание, 
думаю, иногда и одежду 
тоже. Очень надеюсь, что не 
ворует, а вот так - вызыва
ет сочувствие. Не всегда 
ему выпадает такой фарт - 
дважды за день поесть этих 
пельменей. Своим он уже 
примелькался, и его гонят. 
Он уходит, но возвращает
ся - голод не тетка.

Дети растут быстро, осо
бенно чужие. Если он не 
свяжется с дурной компани
ей, может быть, все обой
дется. Но тут у него, кажет
ся, есть оберег: безхозные 
пацаны с плохим зрением 
не нужны даже криминалу...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Творческая группа, возглав
ляет которую Зинаида Омаров
на Алеева, в свое время сняла 
замечательный фильм о рабо
те министерства социальной 
защиты области и подарила его 
коллективу к Дню соцработни
ка. В ходе съемок группа по
бывала во многих учреждениях 
социальной защиты — домах 
ветеранов, в интернатах, цент
рах реабилитации. Сотрудники 
объединения видели, с какой 
трогательной заботой относит
ся персонал к пожилым, инва
лидам, детям-сиротам — тем, 
о ком печется, увы, только го
сударство.

Сколько трогательных и ще
мящих душу историй услыша
ли журналисты, сколько иска
леченных судеб прошло перед 
их глазами. Пленка запечатле
ла и полные обиды лица стари
ков, и глаза детей, в которых 
теплится надежда. Фильм по
лучился трогательный и откро
венный.

Однако Владимир Новосе
лов после работы над этой лен
той не находил себе покоя. Из 
сердца не уходили слова под
ростка: “Я только в интернате 
наелся досыта. Мне бы теперь 
ботинки новые и книжки инте
ресные про героев...”

Вот тогда-то и зародилась 
у Владимира Сергеевича 
мысль создать небольшой 
фонд помощи социально обез
доленным людям. Руководи
тель объединения Зинаида 
Алеева эту идею поддержала 
сразу. Более того, она обзво
нила всех друзей и знакомых с 
просьбой подобрать вещи и 
книги для стариков и ребяти
шек. Откликнулись и коллеги — 
в результате такого душевного 
порыва телевизионщиков на
бралось шесть больших коро
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шем селе, — считают М.Хамидуллин с супру
гой Гульсирой. — А так что же: имеют люди 
земельные паи. Землю никто не обрабатыва
ет, дохода от нее никакого. С другой сторо
ны, не должны поля зарастать, — убеждены 
Михаил и Гульсира.

—Кустарный промысел — это, конечно, хо
рошо. Но он не спасет крестьян, если не бу
дет большой работы, — говорит Михаил.

—Так что же мешает организоваться и ра
ботать? — интересуюсь у собеседника.

—Нужен толковый организатор. Такой, ко
торый поведет за собой людей. И не только 
позовет, как раньше звали, в даль светлую, а 
найдет способ привлечь в Урмикеево деньги, 
технику. Большие деньги нужны, чтобы под
нять хозяйство.

Ну, а пока такого организатора не нашлось, 
в татарском селе Урмикеево подметили не-

бывалое ранее явление. Молодежь, не заня
тая работой, потянулась к спиртным напит
кам. В одном из микрорайонов (в селе насчи
тывается более 350 домов) произошло даже 
чрезвычайное происшествие. Один бывший 
тракторист излишне приложился к бутылке, 
отчего его супруга, не стерпев пьяных выхо
док благоверного, покинула его. И тогда трак
торист произвел захват соседей. Он удержи
вал их до тех пор, пока жена не вернулась 
домой. С того дня микрорайон называют “че
ченским", а незадачливого тракториста в шут
ку зовут Басаевым-ІІ.

Так что есть резон в словах опытных рабо
чих, которые считают, что без большой рабо
ты на селе никак не обойтись. Вот только где 
он, этот толковый организатор, и как скоро 
появится в Урмикеево?

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: Сания и Файдрахмат Га

лины; Гульсира Хамидуллина; бабушка 
Маша Гинятова.

Фото автора.

R МИЛОСЕРДИЕ

Пояарки — 
от всей яуши

Добрые идеи приходят к добрым людям. Режиссер 
екатеринбургской творческой группы “Деловое видео”, 
участник войны, уральский писатель и журналист 
Владимир Сергеевич Новоселов, будучи человеком 
отзывчивым и сердечным, никогда в своей жизни мимо 
чужого горя не проходил.

бок с платьями, пальто, брюка
ми, обувью. Свой подарок пре
поднес и коллектив одного из 
магазинов областного центра.

Узнав о том, что накануне 
Дня социального работника го
товится поездка с подарками в 
Богданович в центр социаль
ной помощи семье и детям, 
профком одного из екатерин
бургских хлебозаводов позво
нил в “Деловое видео" и пред
ложил для ребятишек несколь
ко килограммов сладостей, а 
также много книг и учебников.

Перебрал свои книжные 
полки и Владимир Новоселов 
— от него подопечные центра 
получили в подарок подборку 
детской литературы, книги о 
героях войны и несколько де
тективов.

— Наша дружба с соци
альными работниками крепнет 
от встречи к встрече, — сказал 
Владимир Сергеевич. — Они 
делают великое дело, самоот
верженно помогая самым не
защищенным. То, что мы уви
дели в Богдановичском центре, 
— поразило и порадовало нас. 
Сюда за помощью и поддерж
кой может обратиться любой, 
независимо от возраста и иму
щественного состояния. Люди 
знают, что теперь, случись 
беда, есть центр, в котором го
товы помочь в разрешении 
многих житейских проблем. 
Здесь окажут и юридическую, 
и психологическую, и медицин
скую, и, что не менее важно, 
моральную поддержку.

Наша творческая группа от 
души поздравляет социальных 
работников с их профессио
нальным праздником и желает 
и дальше с честью выполнять 
свою гуманитарную миссию.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Права-то 

равные, а вот 
возможности.. .

Семеро из десяти испанских 
мужчин увиливают от 
домашних забот, 
предпочитая переложить 
решение бытовых проблем 
либо на жен, либо на кого- 
нибудь еще. Выяснилось это 
из опроса, проведенного по 
заказу министерства труда и 
социального обеспечения.

По большей части вся тяжесть 
домашних забот ложится на хруп
кие плечи испанок. Более 40 
проц, работающих женщин несут 
двойную нагрузку в одиночку, 
еще 20 проц, получают помощь 
от мужа.и еще 20 проц, помогает 
«третье лицо» (надо думать, род
ственники или домработницы). 
Только каждая шестая испанка в 
ходе опроса смогла похвастать
ся тем, что вообще не занимает
ся бытом, поскольку все делает 
муж (меньше одного процента 
случаев) или все то же «третье 
лицо». И даже если жена работа
ет, а муж сидит дома, то в поло
вине случаев весь быт все равно 
ложится на плечи жены.

Попутно опрос показал, что 
каждый год испанские мужчины 
увеличивают свой вклад в учас
тие в домашних делах на 1 мину
ту и 25 секунд. Таким образом за 
последние пять лет вклад мужчин 
в ведение домашнего хозяйства 
возрос с 37 до 44 минут в день. 
Так что испанские «мачо» далеки 
от того, чтобы применять рево
люционные методы в переуст
ройстве быта.

Согласно последним данным, 
женщины составляют 51 процент

ЭСТОНИЯ
Русский 
язьвд: — 

вне закона
Власти Эстонии не 
скрывают намерения 
перевести русские школы 
на эстонский язык 
обучения. Об этом заявил 
министр образования и 
науки Тойво Майметс.

На встрече с директорами 
русских школ Таллина Майметс 
сказал, что министерство дол
жно создать «благоприятные 
условия для перехода русских 
школ страны на гимназическое 
образование на эстонском 
языке».

Согласно действующему за
кону, с 2007 года в Эстонии 
прекратят существование госу
дарственные гимназии с рус
ским языком обучения. Дату 
перевода русских школ на эс
тонский язык преподавания 
уже несколько раз отодвигали. 
Параллельно менялось число 
учебных дисциплин, которые 
выходцам из русских семей, 
возможно, разрешат осваивать 
на родном языке. Но суть са
мого закона при всем этом ос
тается неизменной. Как счита
ет депутат эстонского парла
мента Михаил Стальнухин, за 
статьями закона, заставляю
щего школьников на полпути 
менять язык обучения, стоит 
стремление властей ограни
чить доступ русских детей сна
чала к гимназическому, а затем 
и к высшему образованию. Та
ким образом, считает депутат, 
более трети населения респуб
лики будет поставлено перед 
выбором - либо сразу отдавать 
детей в эстонскую школу, либо 
оставить их без гимназическо
го и высшего образования, об
рекая на принадлежность к 
низшим слоям общества.

На дискриминационный по 
отношению к национальным 
меньшинствам характер эстон
ских законов неоднократно 
указывали многие эксперты и 
представители международных 
организаций. Так, глава Евро
комиссии Романо Проди в од
ном из своих выступлений об
ратил внимание на необходи
мость защиты лингвистических 
прав живущих в балтийских го
сударствах этнических рус
ских. Для стран Балтии, заме
тил он, эта защита станет пла
той за членство в Европейском 
союзе.

Альберт МАЛОВЕРЬЯН. 

населения Испании. Принятая в 
1978 году Конституция уравняла 
мужчин и женщин в правах, но 
отнюдь не в возможностях. Муж
чинам по-прежнему легче найти 
работу и продвинуться по слу
жебной лестнице, остается суще
ственной и разница в оплате муж
ского и женского труда. Но вре
мя берет свое. Последний до
клад о положении женщин в Ис
пании свидетельствует, что за
метно возрастает женское при
сутствие в таких нетрадиционных 
для них до последнего времени 
областях, как, например, полити
ка. И если 5 лет назад женщины, 
избранные в парламенты авто
номных областей Испании, со
ставляли 20 процентов от обще
го числа депутатов, то теперь 
число депутаток достигает уже 
трети.

Статистика гласит, что в Испа
нии девочки в целом лучше учат
ся, чем мальчики. Соответствен
но и в высших учебных заведени
ях число представительниц сла
бого пола постоянно увеличива
ется. В итоге уже сейчас женщин, 
облачающихся на работе в судей
скую мантию, больше, чем муж
чин, а в органах прокуратуры сла
бого пола лишь ненамного мень
ше, чем сильного. Постоянно ра
стет и число женщин, преподаю
щих в университетах. И все же ка
рьеру испанским женщинам сде
лать легче, чем найти мужа, кото
рый безропотно соглашался бы 
мыть посуду...

Сергей СЕРЕДА.

АРГЕНТИНА. Кордоба.
ІЗГИ1 СО СТОРОНЫ

Единственная забота
«Вашингтон тайме» об отношениях Украины с НАТО

ВАШИНГТОН. Газета 
«Вашингтон тайме» 
опубликовала статью 
своего корреспондента 
Дэвида Сэндса, в которой, 
в частности, говорится: 
Официальные 
представители Украины 
подтвердили получение 
официальной просьбы 
присоединиться к 
международным 
миротворческим силам в 
Ираке, что свидетельствует 
о резком улучшении 
отношений между Киевом и 
Вашингтоном.

Приглашение пришло на 
следующий день после того, 
как официальные представите
ли министерства обороны Ук
раины, генеральный секретарь 
НАТО Джордж Робертсон и во
семь министров обороны 
стран-членов НАТО провели 
длительное совещание в Ва
шингтоне, на котором обсужда
ли военную реформу на Украи
не и ее предполагаемое член
ство в альянсе.

«Я думаю, что самым труд
ным проблемам в отношениях 
между НАТО и Украиной поло
жен конец», - заявил Роберт

У СТЕН белоснежного здания 
с колоннами, 
принадлежащего посольству 
Венесуэлы в гаитянской 
столице, располагается 
импровизированный рынок 
живописи.

Прямо на асфальте, на набе
режной города выставлены кар
тины местных художников в сти
ле «наив». И на всех больших, ма
лых и миниатюрных полотнах 
присутствует море, которое пле
щется в нескольких метрах от 
рынка. Чайки на фоне белых об
лаков, а в лодке плывет к берегу 
рыбак в соломенной шляпе на
встречу ожидающей его в тени 
мангового дерева жене в ярком 
платье. А рядом сельские женщи
ны стирают белье возле хижин 
под камышовыми крышами. И 
снова голубое море, лодки, за
росли буйной зеленой раститель
ности, поразившие когда-то сво
ей тропической красотой Хрис
тофора Колумба, открывшего во 
время первой экспедиции остров 
Эспаньола, который делят сейчас 
Доминиканская Республика и Га
ити.

..... ............... ..

Н& такие уж
грамотные...

60 проц, жителей стран- 
членов Европейского союза 
не владеют ни одним 
иностранным языком, 
говорится в исследовании 
Европейской комиссии, 
посвященном непрерывному 
образованию. Число 
говорящих всего лишь на 
одном языке достигает 70 
проц.населения в Испании, 
Ирландии и Великобритании.

Половина европейцев не име
ет доступа к Интернету и только 
58 проц, умеют пользоваться 
компьютером. В Греции и Порту- 

сон на брифинге для прессы, 
который он провел совместно 
с Евгением Марчуком, секре
тарем Совета национальной 
безопасности и обороны Укра
ины.

Из-за своих огромных раз
меров, имеющего стратегичес
кое значение местоположения 
и неоднозначных отношений с 
Россией, Украина давно нахо
дится в центре внимания стра
тегов НАТО. Но президент Ук
раины Леонид Кучма оказался 
виртуальным парией на самми
те НАТО в Праге в ноябре в свя
зи с обвинениями со стороны 
администрации Буша в его ад
рес относительно того, что он 
тайно одобрил продажу Ираку 
новейших радарных комплек
сов «Кольчуга» в нарушение 
международных санкций.

Власти США приостановили 
некоторые программы помощи 
Украине и начали пересмотр 
всех двусторонних отношений 
из-за инцидента с «Кольчугой». 
Украина отрицала, что прода
ла этот радар режиму Саддама 
Хусейна, но поездки на Украи
ну технических специалистов 
из США не выявили никаких до
казательств этого.

Ориентироваться в этом буй
стве красок мне помогает сто
личный художник Ив Пьер, пред
лагая в первую очередь свои кар
тины на «морскую» тему. Но Ив 
служит и своего рода «физичес
кой защитой» от нападения в пря
мом смысле слов десятков про
давцов, которые хватают меня за 

радость
руки и предлагают свой товар, и 
для которых этот белый иностра
нец может быть стал единствен
ным в этот день посетителем 
уличной галереи в городе, охва
ченном безработицей, безысход
ностью, полным отсутствием бе
зопасности, и куда редко загля
дывают туристы, чтобы приобре
сти эти живописные полотна.

Я выбираю несколько из тех, 
на которых стоят подписи худож
ников, в том числе Ива Пьера. По 
дороге в гостиницу он рассказы
вает мне, что в доколониальный 
период на Гаити было развито 
искусство индейцев тайно и 
аравков, представленное орна
ментированной керамикой, риту
альными сиденьями из дерева и 
скульптурой. Некоторые имита
ции каменных идолов мы увиде
ли на другом рынке, расположен
ном на Марсовом поле Порт-о- 

галии две трети опрошенных не 
владеют элементарной компью
терной грамотностью.

Исследование выявило, что 9 
из 10 европейцев считают важ
ным учиться на протяжении всей 
жизни. Однако большинство все 
же заявили, что у них для этого 
нет достаточно свободного вре
мени или денег. Постоянно осва
ивать новое готовы, в основном, 
лица с высшим образованием, 
достигшие высокого уровня про
фессионального развития.

Виктор СТОКРОЦКИЙ.

Явное потепление отноше
ний произошло в последние 
месяцы, несмотря на остающи
еся вопросы по поводу прода
жи «Кольчуги» и оппозиции 
правительства Кучмы возглав
ленной США войне в Ираке. Не
смотря на опасения, Украина 
согласилась направить баталь
он в Ирак, чтобы поддержать 
силы коалиции в их поисках хи
мического оружия, и это реше
ние было высоко оценено по
слом США на Украине Карло
сом Паскуалем.

Из 11 европейских стран, к 
которым обратились с 
просьбой направить их контин
генты для послевоенной стаби
лизации, лишь Украина и Алба
ния не являются членами НАТО. 
Паскуаль и Робертсон дают по
нять, что инцидент с «Кольчу
гой» все еще остается препят
ствием в отношениях НАТО с 
Украиной, но они говорят, что 
обе стороны пытаются найти 
пути для улучшения отношений.

Марчук заявил, что Украина 
подождет с определением сво
ей роли в стабилизационных 
силах в Ираке, пока сама НАТО 
не прояснит, будет ли она уча
ствовать ■■ как альянс - в уси-

Пренса. Правда, в отличие от 
знаменитой парижской достоп
римечательности, всегда полной 
парижан и иностранных туристов, 
эта центральная площадь гаитян
ской столицы выглядит совер
шенно вымершей, и лишь двое 
скучавших мальчишек бросились 
к нашей машине - один из них 

предложил ее помыть, а другой 
«поохранять».

Ив рассказывает, стоя непо
далеку от единственной досто
примечательности гаитянского 
Марсового поля - белоснежного 
красивого президентского двор
ца с голубым куполом , что в пе
риод французского господства 
французские художники писали 
портреты, фрески в театрах, цер
квях и частных домах. В 1865 г. в 
Порт-о-Пренсе была основана 
первая художественная школа. А 
в народном искусстве, которое 
сохранилось в Гаити до сегод
няшних дней, получили широкое 
распространение украшение ал
тарей и ритуальных барабанов, 
роспись крестьянских жилищ.

Мой добровольный гид ведет 
меня на другую площадь, распо
ложенную рядом с «Пантеоном 
героев» - одним из самых святых Александр ТРУШИН.

США .»...„л··,·:/...... і

А втицы 
умнее...

Любители «домашней фауны» 
в США все сильнее любят 
птиц.

Об этом свидетельствуют дан
ные Американской ассоциации 
производителей кормов для до
машних животных. В настоящее 
время, сообщает организация, 
базирующаяся в городе Гринвич 
(штат Коннектикут), в домах аме
риканцев проживает 19 млн. пер
натых питомцев, предназначение 
которых - удовлетворять эстети
ческие, а отнюдь не гастрономи
ческие потребности хозяев. С 
1998 года число квартирных птиц 
возросло в стране на 8 проц.

Конечно, соглашаются специ
алисты, птицам по популярности 
еще очень далеко до лидеров - 
собак, кошек и аквариумных ры
бок. И все-таки 6,9 млн. амери
канских семей держат хотя бы 
одну домашнюю птицу, будь то 
скромная крохотная пичуга или 
гигантский попугай, подчас раз
говорчивый не менее самой хо
зяйки дома. Есть в Соединенных 
Штатах и заядлые голубятники, 
которые, словно где-нибудь в 
российской глубинке, выпускают 
поутру в небо стаю турманов, что
бы полюбоваться их причудливым 
«кувыркающимся» полетом.

«Птица - гораздо более слож
ное существо, чем собака или 
кошка, - утверждает Салли Блан
шар. которая возглавляет Ин
формационный совет по изуче
нию поведения попугаев (есть в 
США и такая высокоспециализи
рованная организация). - Взаи
моотношения с птицей выходят 
за рамки традиционных отноше
ний между хозяином и животным. 
Это скорее ваш компаньон». Все
го, по ее словам, жилье с чело
веком делят примерно 50 разных 
видов попугаев.

лиях по восстановлению этой 
страны и укреплению ее безо
пасности.

Робертсон, который также 
встречался с госсекретарем 
Колином Пауэллом, заявил, что 
роль НАТО в послевоенной 
миссии в Ираке все еще обсуж
дается, хотя официальные 
представители НАТО в частном 
порядке заявили, что альянс 
явно склоняется к формальной 
роли в стабилизационных си
лах. Официальный представи
тель министерства иностран
ных дел Украины Маркиян Люб- 
кивский сообщил в Киеве, что 
«проводятся интенсивные кон
сультации с Соединенными 
Штатами» о степени участия 
Украины в этих силах.

Ни Робертсон, ни Марчук не 
назвали дату вступления в 
НАТО Украины, перед которой 
все еще стоит масштабная за
дача модернизации ее сил бе
зопасности и осуществления 
военной и политической ре
форм для удовлетворения 
стандартам альянса.

Марчук отметил, что про
блема членства Украины в 
НАТО затем будет представле
на на голосование обществен- 

мест для жителей гаитянской 
столицы. Рядом с Пантеоном на
ходится рынок по продаже зна
менитых гаитянских изделий из 
красного дерева. Как и картины 
на набережной, они разложены 
на цветных тряпках прямо на 
асфальте. Я выбрал две из них 
- женщина с точеным лицом и 
обнаженной грудью несет на 
голове корзину с фруктами. 
Второе произведение изобра
жает мужчину, играющего на 
барабане.

В 1944 г., продолжает Ив, в 
Порт-о-Пренсе был создан Худо
жественный центр, в который 
вошли талантливые живописцы- 
самоучки Жозеф, Пуассон, испы
тавший влияние кубизма. Две 
картины последователей Пуассо
на были приобретены по совету 
Ива на другом рынке. Под ними 
стояли подписи художника Кази
мира и изображали они гаитянс
ких женщин, которые, как сказал 
Ив, «созданы для кисти художни
ков».

Ив посоветовал мне в следу
ющий приезд разыскать картины 
известного гаитянского художни
ка Лафонтана, автора жанровых 
сцен из жизни негров. Ради зна
комства с яркой темпераментной 
живописью профессионалов и 
самоучек Гаити стоит побывать 
еще раз в этой самой бедной 
стране Латинской Америки, где 
уже многие годы правят бал ни
щета, преступность, насилие, 
борьба за власть между прави
тельством и оппозицией.

Правда, содержать такого 
компаньона - удовольствие не 
из дешевых. Стоимость самого 
попугая может достигать в США 
2 тыс долларов. Если это круп
ная птица, то нужна и соответ
ствующая клетка - достаточно 
просторная и крепкая. Иными 
словами, еще долларов 500. Не
малые затраты идут на корм. И, 
что особенно важно, попугаю 
нужны игрушки. Особенно лю
бят играть какаду - эти «интел
лектуалы» испытывают потреб
ность в настоящих играх-голо
воломках, которые стоят доста
точно дорого и быстро ломают
ся. Опять-таки ветеринар берет 
за свои услуги недешево. Од
ним словом, птица - это тоже 
настоящий член семьи, которо
му нужны и любовь и хороший 
уход.

Обычно хозяин, привязавший
ся к животному, очень тяжело пе
реживает смерть любимца. В 
случае с птицами все обстоит на
оборот. Пернатые - существа 
долговечные, живут дольше 70, а 
то и 80 лет. Таким образом, «оп
лакивать» хозяина зачастую при
ходится им. Газета «Нью Орле
анс тайме - Пикайюн» приводит 
слова одного адвоката, который 
советует клиентам упоминать об 
интересах своего пернатого пи
томца в завещании, чтобы тот «в 
случае чего» попал в хорошие 
руки.

Как бы то ни было, заядлые 
«домашние птицеводы» готовы 
идти на любые издержки ради 
своих друзей, которые, как ут
верждается, не просто снима
ют стресс, но и становятся ча
стью жизни человека, общаясь 
с ним, сопереживая ему, а 
иногда и подшучивая над хо
зяином.

ИИИвВваН......frb.,Or................. ..... 

ности. «Нам предстоит пройти 
еще долгий путь», - сказал он. 
Марчук заявил, что Киев не 
стремился получить какие- 
либо гарантии или добиться 
взаимопонимания с Россией, 
когда заявил о своих намере
ниях вступить в НАТО. Он счи
тает, что более тесные связи 
между Украиной и Западом об
легчат также сотрудничество 
НАТО с Россией.

Украина получила независи
мость от Москвы после краха 
Советского Союза в 1991 году, 
но мощные экономические, 
энергетические и военные свя
зи сохранились. Официальные 
представители российских во
енных заявили недавно, что две 
страны обсуждают вопрос о со
вместной разработке нового 
танка для продажи по всему 
миру. Марчук сказал, что един
ственное, чем озабочена Укра
ина, - это то, чтобы Россия не 
заключила договор о членстве 
в НАТО прежде, чем это сдела
ет Украина.

Подборка подготовлена 
по материалам 

корреспондентов 
ИТАР-ТАСС.

■ ПОДРОБНОСТИ

С Кубка губернатора 
на чемпионат Италии
СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ

В течение двух дней в тор
гово-развлекательном центре 
"Екатерининский” звучала му
зыка, и более 350 пар из мно
гих регионов страны (Москва, 
Челябинская, Тюменская, Пер
мская, Кировская, Курганская, 
Свердловская области, Удмур
тия и Башкортостан) показыва
ли свое мастерство в исполне
нии самых различных танцев - 
и западно-европейских (так на
зываемого “стандарта”), и ла
тино-американских.

Здесь в рамках Кубка губер
натора Свердловской области 
проходили также открытые чем
пионаты области и Урала по 
спортивным бальным танцам.

По словам министра по фи
зической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области 
Владимира Вагенлейтнера, при
сутствовавшего на открытии и 
просмотревшего практически 
всю программу соревнований, 
они прошли на хорошем органи
зационном и спортивном уров
не, показали возросшее мастер
ство их участников и неплохие 
перспективы в будущем.

Отлично выступили хозяева 
турнира, танцевальные пары из 
Екатеринбурга. Воспитанники 
тренеров А.Перлова (кстати, и 
президента областной федера
ции) из клуба Let’s dance и Оль
ги Суфидяновой ("Аист”) 
неоднократно поднимались на 
пьедестал почета.

Среди победителей в откры
тых классах пары Андрей Ряпо- 
сов - Светлана Перлова (люби
тели, западно-европейская про
грамма), Руслан Рамазанов - 
Наталья Адам (латино-амери-

Веретенников 
напомнил о себе

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Лисма-Мордовия” 
(Саранск) 1:2 (53.Веретенни
ков - пен., 61.Клейменов - 
Вб.Хрустовский).

В первой половине встречи 
на саранском стадионе “Свето
техника” в присутствии 8000 
зрителей шла равная игра. Вре
менами даже некоторым пре
имуществом владели гости. Так, 
хороший момент для взятия во
рот был у Ямлиханова, но поме
шал вратарь соперников.

-Во втором тайме на ход 
игры повлиял назначенный пе
нальти, - считает главный тре
нер ФК «Урал» Павел ГУСЕВ в 
своем комментарии встречи на 
клубном сайте. -Тогда при при
еме мяча ошибся наш защитник 
Шалагин, саранский нападаю
щий начал его атаковать и Алек
сандр сыграл грубо. Судья на
значил пенальти, который и был 
реализован.

Второй гол в наши ворота был

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 ИЮНЯ
•.. 1........................ . ...... ............. і и > в Н II м о
; 1 | «Томь» (Томск) ........... іо 3 2 22-9 33
■ 2 ! «Терек» (Грозный) .__ |Д?4 9 3 • 3 13-5 30 і
і 3 і «Кубань» (Краснодар)____________ • 14 ·; 9 2 15-6 29 І
■ 4 р<СКА-Энсргия» (Хабаровск) _J=.111. 8 з : 3 19-11 27 :
і 5 («Балтика» (Калининград) -...... Ц11 8 7 ■. 4 15-9 26
: 6 | «Динамо» (Санкт-Петербург) • 14 і 7 4 : 3 16-7 25
: 7 ! «Анжи» (Махачкала) ........... і...!1..і. 6 7 1..1... 14-5 25 і
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112 і «Кристалл» (Смоленск) 1 14 1 6 3 : 5 16-12 21 :
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: )6|«Химки» (Химки) .......... 1.111 3 6 І 5 9-12 15 ·
: 171 «Сокол» (Саратов) : 14 : 3 б : 5 6-10 15 ;
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Сергей БЫКОВ.

В режиме ион-стоп
ВОЛЕЙБОЛ

Месяц назад завершился 
чемпионат России, в котором 
екатеринбургский “УЭМ-Изум- 
руд” стал бронзовым призе
ром, а уже 3 июня “Локомотив- 
Изумруд” (такое теперь назва
ние у нашего клуба) стартует в 
новом сезоне — четверть фи
нале Кубка России в Уфе.

Соперниками екатеринбурж
цев будут местные "Нефтяник 
Башкортостана” и “Энергетик", 
а также пермский “Уралсвязьин

№ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Второй дивизион. Зона “Урал- 

Поволжье”. Нижнетагильский "Уралец” в матче 10-го тура уступил в 
Челябинске “Лукойлу" - 0:1.

Результаты встреч 9-го тура: "Энергетик" - “Динамо" 4:1, "Электроника” 
- "КамАЗ" 0:1, "Спартак" - “Содовик" 0:1, “Лада-СОК” - “Мѳталлург-Метиз- 
ник" 1:0, “Торпедо” - “Динамо-Машиностроитель" 0:0, "Волга" - "Локомо
тив” 3:0, "Алнас” - "Тобол" 0:0, “Строитель" - “Зенит" 1:1.

Еще один матч 10-го тура: “Газовик" - “Носта" 1:1.
В лидирующей группе: "Лукойл" - 22 очка, “Содовик", "Газовик" - 

по 21, “Носта" - 20 (10 матчѳй), “Волга" - 17, “Энергетик" - 15, "Зе
нит" - 14. "Уралец”, “Лада-СОК" - по 13...

КИКБОКСИНГ. На открытом чемпионате России по версии ІАК8А 
екатеринбургский студент Уральской академии госслужбы Геннадий 
Лисин победил в весовой категории до 60 кг в соревнованиях по сис
теме лайт-контакт. А воспитанник тагильской ДЮСШ спортклуба "Ура
лец" Евгений Шматлай занял первое место в весе до 67 кг в полном 
контакте.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На проходившем в Туле розыгрыше Кубка 
России отлично выступили спортсмены спортклуба "Луч" ПО УОМЗ. 
Так, Ольга Федорова победила на стометровке с результатом 11,40 
секунды. Ольга Голендухина показала свой личный рекорд в беге на 
400 метров - 51,94 секунды и заняла третье место. Еще двое спорт
сменов “Луча". Екатерина Бикерт и Михаил Липский, были четверты
ми в беге на 400 метров с барьерами.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. В Иркутске прошел между
народный турнир памяти семикратной чемпионки мира Оксаны Кости
ной с участием спортсменок из восьми стран. Воспитанница СДЮСШОР 
№ 1 Екатеринбурга Вера Сесина заняла второе место в многоборье. 
А первенствовала москвичка Ирина Чащина.

канские танць^, финалисты чем
пионата России Денис Тагинцев 
- Светлана Борисова (юниоры- 
2, и в “стандарте”, и в “латине”), 
Станислав Штейнберг - Настя 
Гайдар (юниоры-1Д), Евгений 
Давыдов - Александра Хабаро
ва (дети-1Е), Александр Голо
молзин - Александра Смирнова 
(дети-1, открытый класс).

Призерами стали пары Алексей 
Баранов - Ксения Важенина и Кон
стантин Релях - Юлия Михайлова 
(молодежь, “латина”), Альфред 
Махмураджаев - Эльмира Юнусо
ва (юниоры-1, открытый класс, 
“латина”), неплохо выступила пара 
Алексей Маров - Ася Долинина 
(любители, “стандарт”)...

Впрочем, среди победителей 
и призеров были не только хозя
ева, но и гости. Например, пары 
Степан Бабенко - Евгения Анд
риевских (юниоры-1, “латина”, 
тренер В.Спорыхин) из Москвы, 
Антон Червонов - Кристине Ми
шина (молодежь, “латина”, тре
нер В.Хайсаров) из Челябинска, 
Александр Могилин - Екатерина 
Яковенко (любители, “стандарт”, 
тренер Г.Яковенко), Олег Мала
хов - Анастасия Сидорова (лю
бители, “стандарт”, тренер 
А.Губская) и другие.

А екатеринбургская пара Де
нис Тагинцев - Светлана Бори
сова уже через две неделе выс
тупит в Италии на открытом чем
пионате этой страны.

В будущем году предполага
ется, что под эгидой Кубка гу
бернатора Свердловской обла
сти в Екатеринбурге пройдет 
первенство России по спортив
ным танцам.

Сергей БОВИН.

забит после выхода один на один 
с голкипером “Урала” Коростеле
вым. В дальнейшем у гостей были 
возможности для взятия ворот, 
но они их не использовали. Сна
чала Хрустовский сбрасывал мяч 
под удар Маркову, неплохой мо
мент был у Бердова, который для 
своего дебюта сыграл вполне 
убедительно, не стушевался. На
конец, уже в конце матча Хрус
товский после фланговой подачи 
забил мяч головой.

Результаты остальных матчей 
тура: “Металлург" - "Томь" 0:1 
(15.Аутлев). "Химки” - "Кубань" 1:1 
(67.Машкарин - 76.Бианг), "Локомо
тив" - "Терек" 0:1 (48.Зернов). "СКА- 
Энергия" - "Спартак” 2:0 (35.Козлов, 
77.Кармазиненхо), "Нефтехимик" - 
"Балтика" 3:1 (43.Ситчихин. 45.Ах
метзянов - пен., 74.Кирсанов - 
89.Яковенко), Тазовик-Газпром” - 
■Динамо СПб” 1:0 (48 Кобозев), 
“Лада” - “Амкар" 0:2 (55.Гения, 
81.Парамонов). "Кристалл" - “Анжи" 
0:0. “Факел-Воронеж" - “Металлург- 
Кузбасс" 0 2 (60.85.Егунов).

Следующий матч "Урал” про
водит 5 июня в Тольятти против 
местной “Лады".

форм”, оренбургский “ТНК" и 
“Нефтехимик” (Салават). Второй 
круг команды проведут с 17 по 
22 июня в Екатеринбурге.

Победитель группы выходит в 
полуфинал. (25—28 сентября), 
где восемь команд будут разби
ты на две группы и по два лучших 
клуба, образуя перекрестные 
пары, разыграют 27—28 декабря 
в финале российский Кубок.

Алексей КОЗЛОВ.
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Впереди — Гран-при. Ручной
£? столице Среднего Урала открылся Третий Демидовский Международный юношеский конкурс скрипачей

сор

ценатов ( генеральный спонсор 
— Благотворительный фонд 
"Синара’1, официальный спон-

поисковая система

над’

&7-

Стенберг сказал: "Б сорока

"Япбех” в Интернете). Благода
ря спонсорам стало возможным 
своевременное проведение 
“ДеМЮКСа-ІІГ (оргкомитет не 
без оснований надеется, что от
ныне периодичность конкурсов 
будет сохранена) и “громкий" 
сюрприз под занавес. Учрежден 
Гран-при "ДеМЮКСа-ІІГ. Руч
ной работы! Лучшему участни
ку будет вручена уникальная 
скрипка современного скрипич
ного мастера из Германии.

Но до этого счастливого мо
мента — девять трудных дней. 
Утренние и вечерние прослуши
вания. Обсуждения и споры 
жюри за закрытыми дверьми: 
согласно положению, члены 
жюри “обязаны на протяжении 
всего конкурса воздерживать
ся от публичных оценок того или 
иного конкурсанта в прессе, на 
радио и телевидении, в интер
вью", а во время заседания

ЛАБИРИНТ - СУДЬБА СТУДЕНТА

—Интересно, чего я-то волнуюсь?! — неожиданным вопросом 
начал свое обращение к участникам конкурса народный 
артист России Игорь Фролов. — Председателю жюри 
положено сохранять невозмутимость и раздувать щеки от 
важности. А я волнуюсь...
Позже выяснилось; в годы войны сюда, на Урал, были 
эвакуированы мать и отец И.Фролова, тоже известные 
музыканты. Так что сын, профессор Московской 
консерватории, председатель жюри “ДеМЮКСа”, судьбою 
связан со Свердловском-Екатеринбургом. Впрочем, у 
председателя жюри были не только личные причины для 
волнения. Сам факт открытия “ДеМЮКС-ІИ” способен по- 
хорошему смутить покой в любом, кто хоть немного знаком с 
историей Демидовского Международного юношеского 
конкурса скрипачей.

профессора Тхань Буйконг 
(Вьетнам), Раиса Мусаходжае- 
ва (Казахстан) и Зигвард Стен
берг (Швеция).

В день торжественного откры
тия Третьего Демидовского Меж
дународного юношеского кон
курса скрипачей профессору 
3.Стенбергу (вот совпадение!) 
исполнилось 70 лет. Принимая в 
дар уникальный, ручной работы 
подарок сысертских фарфоро
вых дел мастеров и отвечая на 
дружное поздравление зала, г-н

Конкурсу нынче 10 лет. Меж
ду "ДеМЮКС-І" и “ДеМЮКС-ІІ" 
прошло... семь лет. Для любого 
творческого состязания такая 
периодичность — непозволи
тельная роскошь: за это время 
организаторы конкурса теряют 
из виду конкурсантов, не име
ют возможности следить за их 
творческой судьбой. Разруша
ются связи и преемственность 
традиций. Так не должно быть. 
Но так случилось с “ДеМЮК- 
Сом” в силу всем известных 
экономических перипетий того 
времени, разорванного куль
турного пространства. Опти
мальный срок между конкурса
ми — три года. Именно столько 
прошло с момента проведения 
в Екатеринбурге “ДеМЮКС-ІІ", 
так что Третий Демидовский 
уже за то, что он подготовлен и 
прозодится вовремя, можно 
считать удачей и подвигом его 
организаторов.

Конкурс вырос. В самом жи
тейском смысле. В “ДеМЮКС-І”, 
в 1993 году, участвовали 27 
представителей России и ближ
него зарубежья. Нынче, в Тре
тьем Демидовском, участвуют

59 юных скрипачей (а в отбороч
ном туре жюри прослушало по 
аудиозаписям более 200 канди
датов!). Впечатляет и география 
— Россия, Казахстан, Белорус
сия, Италия, Южная Корея, 
Бельгия, Германия, Монголия.

Участникам младшей (12—16 
лет) и старшей (17—22 года) 
возрастных групп предстоит ис
полнять наиболее сложные, 
виртуозные сочинения Моцар
та, Паганини, Баха, Сарасате, 
Венявского, Вивальди, Генде
ля, Чайковского.

Уже изначально было понят
но, признался И.Фролов, сколь 
трудно придется работать 
жюри: у всех участников — ров
ный, достаточно профессио
нальный уровень исполнитель
ства. В этой нелегкой (но твор
чески приятной) ситуации вся 
надежда — на авторитет и взыс
кательность жюри. А оно, как и 
состав участников, многонаци
ональное: Игорь Фролов из 
Москвы и профессор Уральской 
консерватории, заслуженный 
деятель искусств Вадим Кли
шин представляют Россию, в 
"зарубежной части" жюри —

лет назад я закончил Московс
кую консерваторию. Многое 
знаю о России и россиянах. И все 
же я удивлен, что вы проводите 
такой конкурс. Смогла бы про
водить Швеция — очень хорошая 
страна, но конкурсов юных скри
пачей у нас нет...”

Еще при рождении конкурса 
его решено было назвать Деми
довским в память о династии 
талантливых уральских про
мышленников, которые почита
ли для себя делом чести помо
гать талантам и в культуре. На
звание "спровоцировало" осо
бенность конкурса и традицию: 
сегодня у "ДеМЮКСа" на ред
кость завидное окружение ме-

ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Время яюй· продолжается
Французский гороскоп на июнь

Время любви и творчества для 
ОВНОВ продолжается. Однако не 
исключено, что проблемы недви
жимости, домашнего очага, се

мейных корней постепенно будут выхо
дить на первый план, сковывая ваши ка
рьерные инициативы. Некоторое утеше
ние принесут заработки в первой полови
не месяца и приятные поездки - во вто
рой.

В доме ТЕЛЬЦА продолжают 
происходить приятные собы
тия. В первой половине июня 
Вы решаете карьерные вопро

сы, а во второй половине месяца хотелось 
бы направить волю на дружеское общение 
и далеко идущие планы. Постарайтесь из
бегать неумеренных возлияний. Ваша об
щительность, контактность может принес
ти неожиданные дивиденды.

БЛИЗНЕЦЫ, наконец-то Вы мо
жете вздохнуть свободнее. Вто
рая половина месяца пронесется 
стремительно и принесет Вам не
мало приятных знакомств. Воз

можны серьезные перемены на работе. 
Этот год, и июнь в частности, перевернет 
Вашу жизнь, отделив зерна от плевел и уг
лубив Ваше восприятие жизни.

Сатурн входит в знак РАКА, при
зывая Вас к серьезности и ответ
ственности. Жизнь большинства 
РАКОВ претерпит крутые пере
мены, и лучше готовиться к ним 
загодя. Положение облегчается

тем, что одновременно Вы получаете за
ряд нетрадиционных мыслей и идей. Не ис
ключены поездки за границу и иные фор
мы расширения мировоззрения.

ЛЬВЫ все еще наслаждают
ся присутствием Юпитера на 
своей территории. Ловите 
блестящий хвост удачи. Это

лучшее время для того, чтобы разводить

цветы, писать картины и слушать музыку, 
мурлыкая в ванне или в океане. Только не 
пробуйте делать все это одновременно. 
Сделки и соглашения, заключенные в 
июне, скорее всего будут затем пересмот
рены или даже аннулированы.

Для ДЕВ перспективное плани
рование становится очень ответ
ственным делом. Количество Ва
ших друзей вероятно уменьшит
ся, но останутся самые стойкие

и надежные. Со второй половины месяца 
Ваша активность в работе увеличится. 
Придется решать множество разнообраз
ных дел. В то же время возможны супру
жеские или партнерские разногласия. От
неситесь к ним философски и справляй
тесь с проблемами по мере их возникно
вения.

Для ВЕСОВ приближается вре
мя решительного поворота в де
лах, кристаллизации карьерных 
устремлений и проверки стра

тегического курса. Постарайтесь подго
товить свой организм к возможным на
грузкам заранее и гармонично сочетать 
деятельность и отдых. Рожденным с 5 по 
11 октября окажут поддержку друзья и, 
возможно, спонсоры. У рожденных 4-7 ок
тября продолжается период романтичес
ких увлечений и возрастания творческих 
способностей.

Для многих СКОРПИОНОВ ме
сяц ознаменуется длительными 
служебными командировками и 
получением фундаментального

образования - это будет результатом 
подъема по карьерной лестнице. В июне по
ложение вещей видится слегка затуманен
ным, и сентиментальность, вообще-то Вам 
не свойственная, может принести ошибоч
ные решения. Та сфера жизни, которая вас 
больше всего притягивает, наполнится но
вым смыслом.

Для многих СТРЕЛЬЦОВ сле
дующие несколько лет будут 
временем испытаний. Вам не 
рекомендуется брать взаймы 
или давать в долг. Партнеры

смогут предоставить Вам скорее мораль
ную поддержку, нежели финансовую. Сле
дите за здоровьем: этим летом, да и поз
же, Вам стоит больше бывать на воздухе. 
В особенности это касается рожденных 
23-26 ноября.

Для КОЗЕРОГОВ наступает вре
мя серьезной проверки многих об
ластей жизни. Выбирайте пусть 
крутую и каменистую, но надеж
ную тропу и постарайтесь закре
питься на достигнутых высотах.

Трезво взвесьте ваши цели и средства: не 
противоречат ли они друг другу? Как всегда, 
на повестке дня работа, работа, работа.

ВОДОЛЕЯМ Сатурн советует 
следить за своим здоровьем, 
например, заняться лечебной 
физкультурой. Стоит разнооб
разить свой рацион. Служеб

ные обязанности могут потребовать много 
сил и настойчивости, возможно осложне
ние отношений с подчиненными. Восполь
зуйтесь этим временем для духовного раз
вития, однако не стоит странные даже для 
Вас идеи сразу же воплощать в действи
тельность.

РЫБАМ Сатурн может принести 
как конкретизацию творческих 
проектов, так и временное охлаж
дение чувств. Могут потребовать 
внимания дети. Неожиданных со

бытий можно в особенности ожидать во 
второй половине июня. В это время Вам 
стоит быть осторожнее в транспорте, 
авиаперелетах, в обращении с современ
ной техникой и электричеством.

ИТАР-ТАСС.

НПОЗДРАВЛЯЕМ!

Америка нашла журналистов
Министерство общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области подвело итоги 
конкурса среди журналистов, 
освещающих проблемы 
детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Есть среди победителей кон
курса и журналисты Областного 
телевидения — автор программы 
“Шестая графа: образование" 
Ирина Росинская и режиссер 
программы Сергей Литовских. 
Они награждены почетными гра

мотами и поездкой в США в со
ставе делегации, которая долж
на проверить, как живут юные 
уральцы, усыновленные гражда
нами Америки.

Константин БАЛАГАЕВ.
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жюри присутствие в комнате 
для голосования посторонних 
лиц не допускается!

Подождем... Участникам кон
курса прислали свои поздравле
ния и напутствия министр куль
туры России, губернатор Сверд
ловской области, мэр Екатерин
бурга, Фонд поддержки молодых 
скрипачей им. профессора 
Ю.Янкелевича, Международный 
благотворительный фонд Вл. 
Спивакова, генеральный дирек
тор конкурса им. Чайковского.

Последнее поздравление — 
знаковое: впервые в своей ис
тории "ДеМЮКС” проходит как 
отборочный этап Между,чарод-

ного конкурса им. Чайковского 
в Москве...

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: участников 

конкурса приветствует пред
седатель жюри “ДеМЮКС- 
III” Игорь Фролов; поздрав
ление юным — от мастеров 
Муниципального камерного 
оркестра “В-А-С-Н”; высту
пает Лев Солодовников(Ека
теринбург), лауреат “Де- 
МЮКС-П”; конкурсные про
слушивания еще впереди. На 
сцене — участники младшей 
возрастной группы конкурса.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Оригинальный лабиринт создан и открыт в Петербургском го- | 
сударственном университете. В основу его легли камни из ста- | 
рейших университетов мира. Построен лабиринт по классичес- | 
кой схеме, известной более 40 тысяч лет, и символизирует как | 
движение планет Солнечной системы, так и жизненный путь чело- | 
века, а также пути обучения, решения задач. Камни в нем играют | 
роль посланников и представителей разных народов, символизи- | 
руя присутствие частичек мировой культуры в пространстве юби- | 
лепного Петербурга. Поблуждать по лабиринту может каждый же- | 
лающий. |

(“Известия”), I
“СУМЧАТЫЕ” ОПАСНЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ||

Первые жертвы грибного сезона объявились в Нижнем Новго- | 
роде: одна пенсионерка насобирала сморчков в пригородных ле- | 
сопосадках сама, другая — купила на рынке, а в результате обе | 
оказались в токсикологическом отделении одной из городских | 
больниц. |

Главный государственный санитарный врач Нижегородской | 
области Евгений Петров своим постановлением категорически | 
запретил торговлю так называемыми “сумчатыми грибами", а | 
именно к ним относятся популярные строчки и сморчки. Однако |( 
если на рынках это требование более или менее выполняется, то | 
на стихийных торговых площадках и “пятачках” сомнительные гри- | 
бы в изобилии, и покупают их охотно. |

Известно, что строчки и сморчки не только требуют особой | 
термической обработки (а многие этим пренебрегают), но и даже | 
после этого опасны, особенно для страдающих заболеваниями | 
желудка. Но любителей первого весеннего лесного деликатеса і 
это не смущает. |

(“Труд”).

1 июня 2003 года на 82-м году жизни скончался выдающийся совете-1 
кий и российский актер и режиссер, народный артист СССР

ЕВГЕНИЙ МАТВЕЕВ.
Самую широкую известность принесли ему роли в фильмах “Дом, в | 

котором я живу”, “Воскресение", “Поднятая целина”, "Родная кровь", | 
“Ради жизни на земле”, “Освобождение", а также собственные режис-| 
серские работы “Любовь земная", “Судьба” и другие.

Его последней работой стала кинотрилогия “Любить по-русски". Много Я 
и успешно Евгений Семенович играл и на сцене театра.

Его проникновенная игра и героические образы снискали Матвееву 
всенародную любовь и признание. В своих работах он сумел раскрыть 
всю глубину души и силу русского характера.

Евгений Семенович - Почетный гражданин Свердловской области. С 
нашим краем его связывали крепкая дружба, взаимопонимание, много
численные совместные проекты. Его жизненный и творческий путь явля- і 
ются для уральцев примером гражданского мужества и ответственности. |

Отдавая дань памяти Евгению Матвееву, мы скорбим вместе с род- а 
ными и близкими великого мастера.

Губернатор Свердловской области.
Законодательное Собрание Свердловской области.

Правительство Свердловской области.

ШАБУРОВ 
Валентин Иванович

Сеятель
. ■ ■ ■ < - Г : У

ПРОДОЛЖАЯ разговор о выращивании томатов, начатый в 
предыдущих выпусках “Сеятеля” (“ОГ” от 4 и 25 декабря 2002 
года, 19 февраля 2003 года) и адресованный начинающим 
садоводам, мы поговорим сегодня о посадке рассады в 
открытый грунт. Ведь именно в открытом грунте чаще всего 
делают свои первые опыты по выращиванию этой культуры 
начинающие садоводы.

Оптимальным сроком высадки 
рассады томатов в открытый 
грунт считается у нас первая де
када июня. Но даже столь поздняя 
посадка рассады, порой, не га
рантирует того, что она не пост
радает от заморозков. Поэтому 
первые две недели после высад
ки рассады на постоянное место 
ее желательно укрывать, особен
но в ясные холодные ночи.

Томат растет и плодоносит, как 
правило, на любых почвах, но луч
ше всего — на легких по физи
ческому составу, хорошо аэриру
емых, влагоемких, имеющих вы
сокое содержание гумуса и реак
цию почвенного раствора, близ
кую к нейтральной.

Эта культура теплолюбива и 
для нее важно выбирать участки 
на южных склонах, в местах, за
щищенных от преобладающих для 
зоны Среднего Урала в летнее 
время западных, северо-запад
ных и северных ветров.

Важен для этой культуры и се
вооборот. Томат лучше всего воз
делывать после капусты, лука, 
огурцов, кабачков, то есть тех 
культур, под которые можно вно
сить большие дозы навоза. Сам 
же томат по свежему навозу вы
ращивать нельзя. Не рекоменду
ется сажать его и после картофе
ля, или несколько лет подряд на 
одном месте.

Выбор схемы посадки томата 
во многом зависит от сортовых 
особенностей растений. Так, сор
та Бетта, Бони-М, Гаврош вполне

можно высаживать из расчета 4— 
6 растений на 1 кв. метр, а вот 
Аляску Б1, Леопольд Б1, Биатлон 
— не более 3—4 растений.

На схему посадки влияет и то, 
планируете ли вы подвязывать рас
тения к опорам. В этом случае мож
но увеличить плотность посадок.

Сажают рассаду томатов в 
лунки, которые готовят заранее 
по выбранной схеме. Накануне 
в лунки вносят удобрения (15 г 
суперфосфата, одну-две горсти 
перегноя или компоста). Пра
вильно выращенную рассаду са
жают вертикально, заглубляя 
растения в почву по семядоль
ные листья. Переросшую или 
вытянувшуюся рассаду сажают 
наклонно, верхушкой на юг. Кор
ни и нижнюю часть стебля с уда
ленными листьями у таких рас
тений укладывают в борозды и 
присыпают землей. Стебли в 
этом случае лучше подвязывать 
к опорам. Во влажном и хорошо 
прогретом грунте та часть стеб
ля, что была присыпана землей, 
через 7—10 дней даст придаточ
ные корни и это будет способ

Перестало биться сердце 
Героя Советского Союза 
Шабурова Валентина 
Ивановича.

В.И.Шабуров родился 15 ок
тября 1923 года в деревне Луго
вая Артемовского района Сверд
ловской области в семье кресть
ян. После окончания в 1937 году 
7 классов поступил в Свердловс
кое педучилище. В 1942 году доб
ровольцем ушел на фронт. Вое
вал на Южном направлении и на 
2-м Белорусском фронте коман
диром взвода 990-го стрелково
го полка. С боями дошел до Бер
лина. За проявленное в бою му
жество и отвагу в 1946 году ему 
было присвоено звание Героя Со
ветского Союза. За боевые зас
луги он награжден двумя ордена
ми Отечественной войны I степе
ни, орденом Красной Звезды и 
многими медалями.

Боевые друзья и товарищи 
разделяют горе, постигшее се
мью Шабуровых, и выражают ис
креннее соболезнование жене, 
детям, родным и близким Вален
тина Ивановича.

Светлая память о мужествен

ном сыне Урала, Герое Советс
кого Союза Шабурове Валенти
не Ивановиче навсегда сохра
нится в памяти россиян.
Областной совет ветеранов 
войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных 

органов.
Областной комитет 

ветеранов (инвалидов) 
войны и военной службы.

Трагически погиб талантливый актер Екатеринбургского театра 
кукол

КРЫЛОВ ВАДИМ АЛЕКСЕЕВИЧ.
Мы с глубокой печалью осознаем, что потеряли не только актера, 

но и друга, товарища. Мы не успели сказать самые главные слова 
любви и благодарности за те моменты, которые он доставлял, выхо
дя на сцену. Мы всегда будем помнить роли и неподражаемый голос 
Вадима.

Выражаем наше искреннее и глубокое соболезнование родным и 
близким.

Прощание состоится в среду, 4 июня, в 11 часов в театре кукол по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.М-Сибиряка, 143.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Высацкэ томатов 
в отквытый гонит

Свердловский облпотребсоюз 
предлагает КАРТОФЕЛЬ в неограниченном количестве 
по цене 7 руб. 30 коп. за килограмм. Тел. 71-77-81.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
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 подлиски 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 Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056, Тираж 57455.

Растения томата на участке 
лучше располагать рядами. Для 
штамбовых и слаборослых сортов 
рекомендуется оставлять между 
рядами 60 см, а в ряду интервал 
между растениями должен быть 
30—35 см. На грядах применяют 
ленточную схему посадки расса
ды. Такая лента состоит из двух 
рядов растений с расстоянием 
друг от друга чуть меньше, чем при 
предыдущем методе посадки.

Перед высадкой рассады тома
тов на постоянное место, в целях 
профилактики грибных заболева
ний, ее нужно обработать медь
содержащими препаратами или 
ризоп.ланом. Последний — более 
безвреден для растений, челове
ка и окружающей среды, так как 
является биологическим препара
том. Обработки ризопланом надо 
проводить и в течение лета.

ствовать лучшему почвенному 
питанию растения.

Рассаду томатов лучше выса
живать в пасмурные дни или ве
чером. Если растения решено 
подвязывать к кольям, то пос
ледние нужно заранее воткнуть 
с северной стороны лунок с та
ким расчетом, чтобы растения 
находились на расстоянии 8—10 
см от них. Для повышения со
противляемости растений к 
стрессовому состоянию пере
садки и защиты от неблагопри
ятных условий среды, полезно в 
этот период провести обработ
ку рассады одним из стимуля
торов роста. Это поможет рас
тению быстрее прижиться на но
вом месте, приблизит период 
плодоношения.

Алексей СУХАРЕВ.

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”
приглашает 

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 
“АБИТУРИЕНТ-2003”.

Стоимость размещения рекламы
снижена на 50 %.

Тел. (3432) 627-000, факс 625-487. 
E-mail: reklama@obigazeia.ru

Конкурсный 
управляющий
ЗАО “УАМЗ” 

объявляет о продаже 
имущества предприятия, 
не входящего в основной 
технологический комп
лекс, справки по телефо
ну: 8(270) 9-57-09.

В объявлении УКС Свердлов
ской области о приглашении к 
участию в конкурсных торгах, на
печатанном в “Областной газе
те” за №117-118 (2370-2371) 
от 31.05.2003 г., допущена не
точность в п.З и п.4.

Время и дата окончания при
ема заявок продлевается до 
16.07.2003 г.

Время и дата проведения 
конкурса намечена на 
17.07.2003 г.
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