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■ актуально | 

Прощайте, 
скалистые 

горы...
С 1 июня в России были 
введены новые «Санитарно- 
гигиенические требования к 
перевозке 
железнодорожным 
транспортом 
организованных детских 
коллективов». Этот документ 
прямым образом повлиял на 
стоимость летнего отдыха 
детей. Пока — в сторону 
увеличения...

В чем же проблема? До сей 
поры питание детей в поезде 
было неорганизованным — каж
дый родитель собирал ребенку 
«дорожный узелок» (по своему 
усмотрению или по договорен
ности с руководителем группы). 
В этом году санитарные врачи 
решили объявить войну сухим 
пайкам. Новые требования 
предписывают кормить детей не 
менее четырех раз в сутки и обя
зательно в вагоне-ресторане.

Это новшество вызвало вол
ну недовольства некоторых за
интересованных сторон. Турис
тические компании, которые 
организуют отдых уральских де
тей на морских побережьях, за
являют, что с введением сани
тарных нормативов существен
но возрастает стоимость путе
вки. А значит, многие семьи бу
дут вынуждены отказать своему 
ребенку в поездке на юг.

—Мы посчитали, что питание 
в вагоне-ресторане будет сто
ить 200 рублей в сутки на одно
го ребенка, — говорит руково
дитель одной из екатеринбург
ских турфирм, пожелавший ос
таться неизвестным. — Следо
вательно, чтобы прокормить ре
бенка в течение шести дней 
(туда-обратно), потребуется до
полнительно 1200 рублей. По
верьте, это очень солидная сум
ма для наших клиентов.

Санитарные врачи, однако, 
настаивают на своей точке зре
ния:

—Мы вынуждены были ввес
ти такие правила: за последние 
годы по России участились слу
чаи тяжелых отравлений детей 
продуктами, взятыми в дальнюю 
дорогу, — комментирует Ната
лья Моисеева, заведующая от
делом профилактики заболева
ний детского населения облас
тного Центра санэпиднадзора. 
— Питание в вагонах-рестора
нах гораздо более безопасно, 
ведь мы держим его на посто
янном контроле. А вот стоимость 
этой услуги — действительно 
проблема. Хотя и она решаема, 
если организаторы отдыха по
желают приложить усилия, на
пример, договориться с желез
ной дорогой или обратиться в 
правительство области.

Пять лет назад аналогичные 
трудности переживали и дирек
тора российских школ. Тогда на 
них, как снег на голову, свали
лись новые санитарные прави
ла, которые предписывали кор
мить всех школьников горячими 
обедами, в то время как боль
шинство родителей отказыва
лось их оплачивать по причине 
дороговизны. В итоге компро
мисс все же был найден.

Вероятно, с детским отдыхом 
ситуация повторится. Неиз
вестно одно — сколько времени 
понадобится на то, чтобы путе
вки снова стали доступными по 
цене. Скорее всего, в сезоне- 
2003 рассчитывать на это уже не 
приходится...

Ольга ИВАНОВА.

■ ЖИЛИЩНЫЙ ВОПРОС
КОГДА возводилось новое здание 
областного госпиталя ветеранов 
войн, губернатор Эдуард Россель, 
сам опытный строитель, 
многократно проверял качество 
работ.
Мне довелось быть свидетелем 
одной такой инспекции. В
присутствии строителей, своих
советников, нас, журналистов 
Эдуард Эргартович достал из 
кармана пиджака ключ и 
решительно ткнул им в 
штукатурку рядом с дверным 
косяком. Ключ вошел в 
стену, как в масло. Особых , 
усилий прилагать не 
пришлось. Это было 
свидетельство 
элементарной халтуры — 
косяк держался только на 
честном слове строителей, 
верить которому,как 
оказалось, нельзя.
—Я сожалею, что не 
пригласил на этот объект 
иностранцев, — произнес ( 
губернатор, обращаясь к 
поникшим представителям < 
министерства 
строительства и 1
архитектуры и управления 
капитального
строительства
области. 
Как 
говорится, 
строго, но 
справедливо.
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Главного управления внутренних 
дел и журналистов области. Этот 
объект можно смело назвать шедев-
ром, к сожалению, только в кавычках, 
профессионализма коллектива недав
но обанкротившегося ЗАО «Уральский 
домостроительный комбинат», не
сколько лет державшегося на плаву, 
по нашим наблюдениям, благодаря 
личной защите министра строитель
ства и архитектуры области Александ
ра Карлова. Поговаривали в комбина
те и за его пределами, что генераль
ный директор, Виктор Московских, при 
этом чуть ли не два раза в год отдыхал 
с супругой на Канарах. Но если это 
только, может быть, слухи, то вот дос
товерные факты из многолетней исто
рии сооружения дома по улице Парко
вой в Екатеринбурге.

Сначала строители объясняли без
действие на стройплощадке отсут
ствием финансирования из областно
го бюджета. К 1999 году, который по 
постановлению правительства облас
ти должен был стать годом сдачи дома 
в эксплуатацию, оно действительно 
еще не открывалось. Но когда финан
совая ситуация на объекте стабилизи
ровалась, изменений почти не про
изошло. Три года подряд на конец де
кабря Уральский домостроительный 
комбинат оставался с кредиторской 
задолженностью.

Но виновными в учинении долго
строя почему-то неизменно объявля
лись будущие жильцы, члены двух ко
оперативов - милицейского и журна
листского. Причиной задержки поэтап
но называлось то отсутствие полного 
списка пайщиков, хотя как мог сохра
няться неизменным и полным список,

если два года на месте будущего дома 
наблюдался только котлован под фун
дамент? Потом нужно было, например, 
материально поддержать голодающих 
работников Каменск-Уральского заво
да железобетонных изделий, откуда 
после свершения этого милосердного 
акта почему-то еще долго не поступа-

заключили данные договора».
Этот список был не полным лишь 

по причине частой расторгаемости до
говоров в одностороннем порядке. 
Многие пайщики потеряли надежду 
когда-либо увидеть дом готовым. Да и 
не имеет это к работе строителей ни
какого отношения. А вот о своих про

стого ДСК заключен договор с трес
том «Гражданжилстрой» и строитель
ным управлением №2 «Северскстрой». 
Сдача дома планируется в 4-м кварта
ле, — ответил уже на мартовскую ста
тью «Долгострой имени Минстроя» на
шей газеты первый заместитель ми
нистра строительства и архитектуры

ли долгождан- блемах министр области Григорий Мазаев. — Мини-
ные из- мА·”1 В Л Тй так ни"

лия. Когда го и не по-

стерство готово направить Вам ежек
вартальные справки о ходе работ. На
чальнику УКСа Клинову В.В. даны ука

зания об особом контроле за стро
ительством дома».

Ь » Ни редакция, ни пайщики 
гАк еще не имели оснований со- 
/ / / мневаться в словах этого чи-
Ж? новника. Григорий Василье-
Г вич Мазаев, проводивший со

вещание после опубликования 
статьи, действительно сделал 
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По сло-
вам представи

телей треста «Граждан-
жилстрой», управление капиталь

ного строительства области не дает 
денег на приобретение кабеля, от ко-

же списки были оформлены, а деньги 
двух кооперативов почти в полном раз
мере перечислены на счет заказчика 
— управления капитального строи
тельства области, появились новые 
объяснения причин затягивания сдачи 
дома.

К примеру, пишет в январе этого 
года Виктору Московских директор 
Свердловского областного государ
ственного учреждения « Фонд поддер
жки индивидуального жилищного стро
ительства» — инвестора — Валерий 
Михайлов: « Сообщаю, что учрежде
ние профинансировало в 2002 году 
строительство дома в размере 24 
217,99 тысяч рублей за счет средств 
областного бюджета и 1 867,00 тысяч 
рублей за счет средств пайщиков. С 
начала же строительства финансиро
вание составило 29 251,7 тысяч руб
лей. На 1 января 2003 года Уральский 
ДСК имеет аванс на строительстве жи
лого дома для кооператива СМИ в раз
мере 10 630,06 тысяч рублей».

А несколько позже на выступление 
по этому поводу нашей газеты за бе
режно опекаемого им от критики под
чиненного отвечает сам областной ми
нистр строительства и архитектуры 
Александр Карлов: « В 1998 году осу
ществлялись организационные меро
приятия по созданию ПЖСК «Журна
лист-98», отводу земельного участка, 
подготовке проектно-сметной доку
ментации, заключению... договоров 
пайщиков с СОГУ «Фонд индивидуаль
ного жилищного строительства» — на 
сегодняшнее число не все пайщики

ведал. Где «застряли» эти не отрабо
танные на стройке деньги, приходи
лось только гадать. Не исключено, что 
они не всегда доходили до подрядчи
ка, а использовались под разговоры о 
его банкротстве заказчиком — управ
лением капитального строительства 
области — на иных объектах. В конце 
апреля на строительной площадке по 
улице Парковой в микрорайоне Широ
кая Речка Екатеринбурга четвертый 
месяц стоял неоплаченным подъем
ный кран, арендуемый ДСК. А после
дний увиденный мной на стройке про
раб этого комбината, Александр Ми
хайлович, грустил здесь в бездействии 
с пустым карманом. Весь, в общем-то 
ни в чем не повинный, коллектив не 
получил на тот момент заработную 
плату еще за март. Спустя неделю или 
две после этого обанкротившееся ак
ционерное общество приказало себя 
долго помнить на данном объекте.

К чему и в чьих интересах разыгры
вался сей спектакль с заранее пред
сказанным концом,очевидно, хорошо 
известно только бывшему и нынешне
му начальникам управления капиталь
ного строительства — тезкам Виктору 
Крохмалеву и Виктору Клинову, да ми
нистру строительства и архитектуры 
области Александру Карлову. Они, 
надо сказать, не в убытке — себестои
мость одного квадратного метра в 
доме за пять лет выросла более чем в 
три раза. Немалую разницу в стоимо
сти взяло на себя, то есть на счет бюд
жета, областное правительство.

—■Вместо обанкротившегося Ураль-

торого можно было бы питать оба 
подъемных механизма.

И, что очень серьезно, заместитель 
министра ни словом не обмолвился в 
своем письме о проблемах качества 
работ бывшего подрядчика. А ведь 
правление ЖСК «Журналист-98» про
вело экспертизу силами членов се
мей своих пайщиков, профессиональ
ных строителей, которые выдали сле
дующее неофициальное заключение: 
«Монтаж плит произведен настолько 
некачественно, что углы будут промер
зать. Более того, по этой же причине 
жить в доме опасно».

Вот в этом главная проблема этой 
стройки на сегодняшний день. Она, по
жалуй, даже более острая, чем вопрос 
о том, когда же, наконец, наступит ре
альный срок сдачи дома. Понятно, что 
никто не выпишет из-за границы ино
странных строителей, но и объект ведь 
проще некуда —- давно апробирован
ная серия простого панельного дома. 
Мастерства и нашим строителям здесь 
хватило бы за глаза, а вот совести, как 
видно, не достало.

Ну а справки о ходе строительства 
жилищно-строительный кооператив 
«Журналист-98» получал и раньше ре
гулярно. Только от них новоселья еще 
не случилось.

Валентина СМИРНОВА, 
председатель 

ЖСК «Журналист-98». 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В коллаже использованы фото 
Станислава САВИНА.

■ СОБЫТИЕ

Всем «сестрам по серьгам», а кубок Бориса Ельцина — сборной России!
Вот и завершился первый 
международный турнир по 
волейболу между 
сильнейшими женскими 
сборными мира на кубок 
первого Президента РФ 
Бориса Ельцина.
Обладателями главного приза 
стали его хозяйки - 
российские волейболистки, 
сумевшие в финальной 
встрече переломить упорное 
сопротивление спортсменок 
Китая и победить в четырех 
партиях - 3:1 (25:16, 25:23, 
27:29, 26:24). Борис 
Николаевич и вручил приз 
своего имени сборной России.

А перед этим прошел матч за 
третье место между серебряными

призерами прошлого чем
пионата мира волейболис
тками США и молодой, но 
уже амбициозной коман
дой Азербайджана. Надо 
сразу сказать, что спорт
сменки бывшей советской 
республики не дрогнули пе
ред столь грозными сопер
ницами и дали им настоя
щий бой.

В дебюте встречи пове
ли американки - 8:3. Одна
ко уже ко второму техни
ческому перерыву впереди 
были «блондинки Азербай
джана», как называли во
лейболисток этой команды 
за их совсем не южный вне
шний облик зрители на три

бунах нового Дворца игро
вых видов спорта «Уралоч
ка» - 16:11. Тем не менее, 
спортсменки из-за океана 
все же в концовке партии 
оказались более удачли
выми и победили - 25:22.

Буквально очко в очко 
шла борьба и во втором 
сете, завершившемся уже 
в пользу сборной Азербай
джана - 28:26. Она же 
«вырвала» победу и в тре
тьей партии - 25:22. Аме
риканки поднапряглись и 
вновь сравняли положение 
- 25:18.
(Окончание на 6-й стр.).

Фото 
Станислава САВИНА.

О приоритетах | 
развития российской | 

культуре»· |
16 июня в Санкт-Петербурге в Государ- | 

ственном музее Эрмитаж под председа- | 
тельством Президента России Владимира | 
Путина состоялось заседание Государ- | 
ственного совета Российской Федерации. I

Президент России Владимир Путин считает необходимым фор- | 
мирование своеобразного госзаказа на "творческую продукцию" | 
большой социальной значимости. Как заявил глава государства, | 
открывая заседание Госсовета, это является одним из путей под- | 
держки сферы культуры и такой опыт уже опробован в кинемато- | 
графе. |

По словам Путина, необходимо также "развивать практику вы- | 
дачи грантов и государственных стипендий, что особенно важно | 
для регионов”. В этой связи президент заявил о необходимости | 
"совершенствования законодательства в сфере культуры”. "Оно | 
было сформировано 8-10 лет назад, когда речь фактически шла | 
не о развитии, а о выживании культуры на переходе к рынку", - | 
отметил он, добавив, что "сейчас большинство этих "экстренных" | 
мер нуждаются в пересмотре". |

Как подчеркнул президент, "государство все еще не создало | 
достаточных правовых и экономических условий" для инвестиций | 
в сферу культуры со стороны частного бизнеса. Здесь он указал | 
на необходимость "уточнить функции, права и обязанности феде- | 
ральных, региональных и муниципальных органов власти в сфере | 
культуры, завершить разграничение собственности". Как отметил | 
глава государства, "это - базовые вопросы, и их нерешенность | 
самым негативным образом сказывается на распределении | 
средств". "При этом распределение средств на нужды культуры | 
должно быть публичным и прозрачным", - указал Путин.

В то же время чрезвычайно важной глава государства назвал и | 
защиту авторских прав, "тем более, что "пиратство", к сожалению, | 
стало привычным и практически ненаказуемым". |

"Резкое сокращение сети массовых центров культуры" - это | 
еще одна проблема, на которую обратил внимание Путин. В таких | 
центрах сегодня прочно "поселились" автосалоны и мебельные | 
магазины, заявил президент. "Ничего не имею против автосало- | 
нов и мебельных магазинов, но все должно быть на своем месте", Й 
- отметил он. При этом глава государства предложил участникам | 
заседания обсудить вопрос о широкой доступности объектов куль- | 
туры и искусства. |

Президент указал и на недостаточность художественного вое- | 
питания молодежи, которое "традиционно было у нас сильным, а | 
сегодня практически отсутствует". Й

В целом, по словам главы государства, "у страны и народа, | 
создавших и сохранивших свою уникальную и богатейшую культу- | 
ру, не только огромные перспективы, но и огромная ответствен- | 
ность, прежде всего в том, чтобы в полной мере соответствовать | 
тому духовному богатству, которое было выработано на протяже- | 
нии многих веков истории нашей страны". Таким образом, прези- I 
дент считает, что в сфере культуры у государства сегодня "есть | 
две основные задачи: защитить свободу творчества, и обеспечи- | 
вать доступность культуры для граждан", |

ИТАР-ТАСС.
С докладом от Рабочей группы Госсове

та на заседании выступил ее руководитель, 
губернатор Свердловской области Эдуард 
РОССЕЛЬ. Текст доклада читайте на 3-й 
странице газеты.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

на Среднем Урале
17 ИЮНЯ НА ТАВДИНСКОМ ГИДРОЛИЗНОМ ЗАВОДЕ 
ПРОДОЛЖАЛАСЬ АКЦИЯ ПРОТЕСТА

С 11 июня рабочие не дают отгружать продукцию завода, пытаясь 
добиться погашения задолженности по заработной плате. Ворота 
ТГЗ оккупировали 30 человек, которых каждые четыре часа сменяют 
их товарищи. В ОВД Тавды сообщили, что сотрудники милиции круг
лые сутки следят за тем, чтобы пикетчиков не задавили грузовые 
машины, готовые вырваться с предприятия. Основной продукцией 
ТГЗ является гидролизный спирт, который используется в самолето- 
и приборостроении, на железной дороге. На градообразующем пред
приятии завершается процедура банкротства. Действует конкурсное 
управление. На 28 июля назначены торги по продаже части активов 
ТГЗ. Выплатить задолженность по заработной плате намеревались 
только после торгов. Накануне председатель профкома Людмила 
Соловьева сообщила, что пикетчики готовы захватить склад со спир
том, если им не начнут выплачивать заработанные деньги. В район
ной прокуратуре сообщили, что в действиях пикетчиков усматрива
ются элементы самоуправства. Сейчас в Тавде находится рабочая 
группа областного министерства промышленности, которая изучает 
ситуация на ТГЗ, сообщили 17 июня в министерстве.
НАЧАЛСЯ ЗАПУСК РЕАКТОРА БН-600
НА БЕЛОЯРСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

Энергоблок № 3 был полностью остановлен 14 апреля для прове
дения профилактического ремонта, который позволил повысить на
дежность и безопасность работы реактора. Профилактику удалось 
завершить раньше намеченного срока. Кроме ремонта, на реакторе 
произведена перезагрузка отработанного ядерного топлива (ОЯТ). 
ОЯТ будет подвергнуто обработке, благодаря которой уровень ра
диоактивности топлива снизится. Процесс запуска реактора продлит
ся несколько дней. После этого энергоблок будет выведен на номи
нальную мощность. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

і

»
I17 июня

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Под влиянием циклона сегодня будет об^ 
лачно, пройдут сильные дожди и грозы, воз-1 
можен град. Ветер юго-восточный, порыви- ■ 
стый, 6—1 м/сек, при грозах до 18 м/сек.* 
Температура воздуха ночью плюс 8... плюс!

|13, днем плюс 13... плюс 18, на юго-востоке области до| 
.плюс 23 градусов.

I ^Погода

| В районе Екатеринбурга 19 июня восход Солнца — в 5.04, | 
■ заход — в 22.54, продолжительность дня — 17.50; восход ■ 
’Луны — в 2.08, заход — в 10.32, начало сумерек — в 3.57, · 
| конец сумерек — в О.О1, фаза Луны — полнолуние 14.06. |

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца в настоящее время наблюда-1 

|ется не более трех групп пятен с незначительной вероятно-1 
Істью вспышечной активности. Но поток солнечного ветра, 
от обширной корональной дыры, который достигнет Земли ■ 

119 июня, может вызвать геомагнитные возмущения до кон-1 
іца текущей недели.
1 По данным магнитной лаборатории Института геофизи-1 
|ки УрО РАН (п.Арти), в мае на Урале зафиксировано две | 
|умеренные и одна очень большая магнитные бури общей | 
^продолжительностью 21 день. -
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
■ ЗАМЕТКИ ПО ПОВОДУ

НА САМЫЙ ИЗЫСКАННЫЙ ВКУС
Эдуард Россель 17 июня пригласил первого Президента 
России Бориса Ельцина посетить уникальный, 
единственный в своем роде в России алкомаркет 
“Магнум”. Высокий гость выразил сомнение, что в 
ассортименте этого магазина имеются все виды вин, 
которые предпочитает Борис Ельцин.

Обходя витрины “Магнума", Борис Ельцин с удовлетворением 
заметил: отрадно, что именно в Свердловской области сумели 
создать алкомаркет, отвечающий самым изысканным вкусам по
требителей, где каждый может найти для себя спиртное по душе и 
по карману. Эдуард Россель подчеркнул, что еще полгода назад 
здесь предлагалось четыре тысячи видов вин и крепких спиртных 
напитков, нынче ассортимент составляет семь с половиной тысяч 
видов спиртного.

Борис Ельцин внимательно осмотрел торговый зал, особенно 
его заинтересовала “винная карта”: и какое бы вино он ни назы
вал, оно в продаже имелось.

ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ УДАЛСЯ
Эдуард Россель 17 июня в аэропорту Кольцово проводил в 
Москву первого Президента России Бориса Ельцина.

Прощаясь у трапа самолета, Б.Ельцин тепло поблагодарил Эду
арда Росселя за праздник, который он организовал не только для 
него, но и для всей Свердловской области, мировой спортивной 
общественности. Как отметил Борис Ельцин, по его мнению, меж
дународный женский турнир по волейболу удался. Символично и 
то, что российская команда, команда наших землячек, стала обла
дателем Кубка первого Президента России. Борис Ельцин поже- 

|| лал Эдуарду Росселю дальнейших успехов на посту губернатора 
Свердловской области, поблагодарил за теплый, домашний при
ем, оказанный ему свердловчанами.

■ НА ВНЕШНИМ РЫНОК

Сапсан"

Хоть похопя, ла ножкой пнуть...
Культ культуры ш культ бескультурья

цель не
На международном 
авиакосмическом салоне 
“Париж Аэро Шоу-2003”, 
который проходит в столице 
Франции с 15 по 22 июня, 
представлена и продукция 
уральских предприятий.

Так, Уральский оптико-ме
ханический завод показывает 
перспективную разработку — 
лазерный подвесной контей
нер “Сапсан". Он предназна
чен для высокоточного наведе
ния в цель оружия с лазерны-

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области 

от 16.06.2003 г. № 352-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановления Правительства 

Свердловской области от 21.08.2001 г. № 580-ПП 
“О выдаче лицензий на осуществление деятельности по заготовке, 

переработке и реализации лома цветных металлов 
и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома 
черных металлов”, от 10.10.2001 г. № 666-ПП “О выдаче 

лицензий на осуществление деятельности по заготовке, переработке 
и реализации лома цветных металлов

и деятельности по заготовке, переработке и реализации 
лома черных металлов”

В связи с приведением учредительных документов акционерного обще
ства открытого типа "Уралэлектромедь” в соответствие с Федеральным 
законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах”, 
преобразованием закрытого акционерного общества "Тименс” в общество 
с ограниченной ответственностью "Тименс” и в соответствии с Федераль
ным законом от 8 августа 2001 года № 128-ФЗ "О лицензировании отдель
ных видов деятельности” (“Российская газета” от 10.08.2001 г. № 153), по
становлениями Правительства Российской Федерации от 23.07.2002 г. № 552 
"Об утверждении Положения о лицензировании заготовки, переработки и 
реализации лома цветных металлов” ("Российская газета” от 01.08.2002 г. 
№ 141) и от 23.07.2002 г. № 553 "Об утверждении Положения о лицензиро
вании заготовки, переработки и реализации лома черных металлов" (“Рос
сийская газета" от 01.08.2002 г. № 141) Правительство Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В подпункте 8 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 

области от 21.08.2001 г. № 580-ПП "О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных метал
лов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, 
ст. 1087) слова “акционерному обществу открытого типа "Уралэлектро
медь" заменить на слова “открытому акционерному обществу “Уралэлект
ромедь".

2. В подпункте 13 пункта 1 постановления Правительства Свердловской 
области от 10.10.2001 г. № 666-ПП “О выдаче лицензий на осуществление 
деятельности по заготовке, переработке и реализации лома цветных метал
лов и деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных 
металлов" (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 10, ст. 1177) слова “закрытому акционерному обществу “Тименс” заме
нить на слова “обществу с ограниченной ответственностью "Тименс".

3. Министерству металлургии Свердловской области (Молчанов В.А.) 
внести соответствующие изменения в выданные акционерному обществу 
открытого типа “Уралэлектромедь" лицензию на заготовку, переработку и 
реализацию лома цветных металлов № Г-626621, закрытому акционерному 
обществу “Тименс” лицензию на заготовку, переработку и реализацию лома 
цветных металлов Г 626611, лицензию на заготовку, переработку и реализа
цию лома черных металлов Г 626612.

4. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ВОТ, НОВЫЙ ПОВОРОТ...

Хотите проехать по хорошим 
порогам — приезжайте в Байкалово

Что уж точно — дороги в Талицком 
районе и Байкалово — хорошие.
Едешь по тем дорогам с комфортом и 
думаешь, почему же в других 
районах не такие.

Приехали мы в Байкалово в знамена
тельный день — там запустили полевую 
столовую на асфальто-бетонном заводе. 
ЗАО "Мелиострой”, которое возглавляет 
Анатолий Капитонов, обеспечивает горя
чим питанием своих рабочих бесплатно. 
Сейчас сезон, каждая минута на счету, вот 
и решили приблизить столовую к рабо
чим. Готовит обеды там профессионал 
Нина Белоносова — повар с огромным 
стажем. Несколько ночей перед открыти
ем Нина Степановна не спала, все дума
ла, чем она кормить будет, и будет ли по
лучаться на полевой кухне так же вкусно. 
Получилось отменно.

ЗАО “Мелиострой” — организация со 
стажем, нынче работники уже отмечают 
32-й день рождения предприятия. Рабо
тают здесь люди по 20-30 лет. Все им при
шлось пережить, когда в период реформ 
мелиорация уже тихо умирала, люди ду
мали, чем заняться. Был год, когда про
фессионалы — грейдеристы и бульдозе
ристы — стряпали пельмени и продавали

в Екатеринбурге, чтобы хоть что-то зара
ботать. Потом решили заняться дорога
ми — и не прогадали. Правда, пришлось 
много учиться у своих коллег из Талицы.

Завод асфальтовый — тоже мера вы
нужденная. Чтобы стабильно работать, 
нужен асфальт, причем бесперебойно, 
вот и пришлось строить целый завод. Се
годня основной фронт работ — ремонт, 
содержание и строительство автомо
бильных дорог. Своей техники — около 
150 единиц. Готовы еще подкупить, но 
сейчас никто не знает, как сложится сле
дующий год и какая техника понадобит
ся, вот и приходится жить сегодняшним 
днем, а в завтрашний заглядывать с опас
кой.

Самый сложный объект на сегодня — 
строительство автодороги четвертой ка
тегории от села Ляпунове до Знаменско
го. Наткнулись там зимой на торфяные за
лежи до шести метров глубиной, пришлось 
всю зиму с этим торфом воевать. Сейчас 
идет отсыпка земляного полотна, строи
тельство водопропускных труб, а скоро 
начнется работа над дорожной одеждой. 
Одновременно идет ремонт сельской до
роги от села Кадочникове до Нижней Иль
инки и автодороги Малахово—Бобровка.

С недавних пор начали байкаловцы 
еще и мосты строить, тоже вынужденно. 
Старые деревянные — совсем ветхие, 
проезд по ним даже был запрещен. Пред
седатель правительства области Алексей 
Воробьев спросил: “Сможете построить 
мосты?" Байкаловцы ответили: “Смо
жем!", и зимой в кратчайшие сроки и 
тридцатиградусные морозы построили 
три новых моста. Сегодня они уже полу
чили лицензию на строительство мостов, 
но тогда все делалось впервые. Прораб 
Сергей Масов рассказывал, что местные 
жители были в изумлении, когда сначала 
мосты ломались, а потом на их глазах по
являлись новые.

В Байкалово ЗАО “Мелиострой” — 
практически единственное стабильно ра
ботающее предприятие, поэтому работ
никам приходится всячески подсоблять 
селу: и детские сады ремонтировать, и 
трубы менять, в прошлом году стадион 
отремонтировали. Но и самих рабочих не 
забывают, всячески помогают и заботят
ся. Может, и поэтому тоже коллектив так 
надежен и стабилен. О каждом можно 
сказать, что он — профессионал с боль
шой буквы. Сам генеральный директор 
Анатолий Капитонов уже дважды изби

рался в районную Думу и дважды стано
вился ее председателем. В селе это мно
го значит. Главный инженер Николай Ша
ламов взвешенно и ответственно руко
водит строительными работами, коммер
ческий директор Алексей Качусов обес
печивает всем необходимым для беспе
ребойной работы. Отдельные слова были 
сказаны в адрес экскаваторщика Алек
сея Брызгалова и сварщика Владимира 
Новопашина.

Когда я спросила, какой должен быть 
образ современного дорожника. Алексей 
Качусов ответил: "У меня на столе стоит 
фотография, ее привез наш главный ме
ханик из Финляндии, куда он ездил об
мениваться опытом. Так вот там сидит 
человек в идеально чистой форме, у него 
прекрасный каток с кондиционером, 
улыбка на лице. Так хочется, чтобы и 
наши дорожники работали в таких усло
виях. Может, нам еще далеко до этого, 
но мы стремимся приблизить эту мечту".

Говорят, кто мечтает о большом — у 
того все сбывается. Пусть сбудется все и 
в селе Байкалово, люди там этого заслу
живают.

Марина СТАРОСТИНА.

упустит
ми головками самолетов се
мейства СУ и МИГ. В состав эк
спозиции УОМЗа входят также 
образцы гиростабилизирован
ной платформы, позволяющей 
пилотам вертолетов произво
дить круглосуточный поиск 
объектов, а также лазерный 
дальномер. На салоне демон
стрируется вертолет марки 
МИ, оснащенный платформой 
УОМЗ.

Георгий ИВАНОВ. ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Усекли

У меня такое ощущение, что губернатору Э.Росселю сейчас 
лучше вообще ничего не говорить и не делать. Ну, абсолютно 
ничего! Потому что любое его слово доброхоты из оппозиции 
ловят, что называется, на лету, выдирают из контекста и 
нагружают собственным циничным комментарием. В 
результате — все с ног на голову. Теперь вот Россель уже за 
то попал под обстрел, что... “рулит” культурой”. Это 
заголовочек из вчерашней статьи в “Подробностях”. 
Небрежный тон ее ядовито перетекает и в текст. “Напомним, 
— делает одолжение читателю своей осведомленностью 
некто Максим Романов, — свердловский губернатор попал в 
президиум Госсовета недавно — в конце мая. Сразу пошли 
слухи о том, что, мол, Росселя Путин в очередной раз 
“полюбил”. Но после того, как Эдуарда Эргартовича 
назначили главой рабочей группы по культуре, слухи 
поутихли — несерьезно как-то

Как же несерьезно, осведом
ленный вы наш?! Вопрос о при
оритетах культурной политики 
России впервые(!) вынесен на 
Государственный совет, и уже 
одно только это обстоятельство 
доказывает, что проблемы ре
форм в сфере культуры и созда
ния законодательной базы для их 
решения потребовали серьезно
го, государственного обсужде
ния. Назрело! Для этого разго
вора, в котором кроме членов 
правительства во главе с пре
мьером, полпредов,руководите
лей субъектов Российской Феде
рации участвовали видные дея
тели отечественной культуры, 
опять же впервые)!) за многие 
годы был открыт Георгиевский 
зал Зимнего дворца (заседаний 
Госсовета этот зал не видел с 
позапрошлого века).

Понятно, дело не в месте про
ведения форума — хотя знаме
нательно и то, что в кои-то веки 
обсуждение проблем культуры 
обставлено не по привычному 
для нее “остаточному принципу”, 
а достойно — с уважением к са
мой культуре и ее деятелям. Но

Вчера в зале заседаний 
нижней палаты областного 
парламента собрались 
лишь 18 народных 
избранников, в то время как 
для начала работы 
требовался кворум не 
менее чем 19 депутатов.

Дело в том, что накануне 
очередного заседания Думы в 
повестку был включен вопрос 
о выборах нового председате
ля. Включен, несмотря на то, 
что семь депутатов из фракций 
“Единство Урала” и “За родной 
Урал” были с этим категори
чески не согласны: данный воп
рос стоит в повестке внеоче
редного заседания, а его пы
тались рассмотреть на очеред
ном, что является нарушением 
регламента Думы.

Кроме того, решение, при
нятое Думой по поводу персо
ны председателя сейчас, по
зднее может быть признано не
законным. Как стало известно, 
Николай Воронин, отстранён
ный от должности председате
ля, подал в Свердловский об
ластной суд кассационную жа
лобу на решение Верх-Исетс- 
кого районного суда г.Екате
ринбурга, где ему было отка
зано в восстановлении в пре
жней должности. Пока судеб
ные инстанции не вынесут вер
дикта по кассации Н.Воронина, 
торопиться с рассмотрением 
вопроса о председателе про
сто нет смысла.

дело, конечно же, в сути, а суть 
такова, что, многие годы напря
женно занимаясь возрождением 
экономики, Россия как-то упус
тила из виду культуру. Заимство
ванный у Запада, но ложно поня
тый принцип рыночных взаимо
отношений в культуре довершил 
дело. В результате, как пена, на
верху оказалась поп-культура с 
ее умением “крутить” деньги, а 
все остальное...

Дорогой коллега из “Подроб
ностей”, сдается: вы не сильно 
владеете ситуацией. Иначе хотя 
бы в общих чертах знали, что 
даже академические театры с 
трудом сводят нынче концы с 
концами (благо, если удастся со
брать достойных попечителей), 
что библиотеки годами не имеют 
возможности обновить фонды, 
что музеи горестно-шутя занима
ют место в несуществующей оче
реди на необходимый им ре
монт... Таково, за редким исклю
чением, положение по всей Рос
сии. И какие еще доказательства 
нужны, чтобы понять: творчество 
и люди творчества нуждаются 
сегодня в защите государства.

Тем не менее пункт о выбо
рах спикера все-таки был вне
сен в повестку. В результате 
группа депутатов из фракций 
“Единство Урала” и “За родной 
Урал” приняла решение не уча
ствовать в заседании, заранее 
уведомив об этом исполняю
щего обязанности председате
ля нижней палаты А.Заборова. 
Вот что сказано в телефоног
рамме, присланной на его имя: 
“Уважаемый Александр Влади
мирович! В связи с включени
ем с нарушением регламент
ных норм в повестку дня засе
дания областной Думы 17-18 
июня 2003 года вопроса “О вы
борах председателя областной 
Думы” группа депутатов в ко
личестве 7 человек от фракций 
“Единство Урала” и “За родной 
Урал” не будет присутствовать 
на двадцать втором заседании 
областной Думы. От группы де
путатов областной Думы депу
тат Шаймарданов Н.З.”

В результате кворума не 
было, и открыть заседание не 
представлялось возможным. 
Однако депутаты, настроенные 
все-таки избрать председате
ля — даже с нарушением рег
ламентных норм и действую
щего законодательства, реши
ли действовать так называе
мым “усечённым кворумом”. 
Тут же было подписано соот
ветствующее распоряжение о 
созыве внеочередного заседа
ния — и работа закипела...

Это — во-первых. Другая важ
нейшая задача, о чем на высоком 
собрании говорили абсолютно 
все, — это необходимость обес
печить доступность культуры для 
граждан. Возможно, сидя в обла
стном центре, и можно позволить 
себе свысока поплевывать на 
культуру, но для большинства жи
телей глубинки проблема — по
пасть в театр, купить книгу, запи
сать ребенка в кружок самодея
тельности. Многоканальное теле
видение тоже, ох, далеко не у всех 
наших земляков.

Одно время, сознаюсь, и в на
шей редакции у разных сотруд
ников возникали сомнения: а 
нужны ли читателям Сухого Лога 
или, например, Ивделя наши ре
цензии на спектакли свердловс
ких театров? Проблему, можно 
сказать, решил один-единствен- 
ный звонок читателя из Нижнего 
Тагила: “Что-то вы меньше стали 
писать о театрах. Пишите боль
ше!” — “Да надо ли это вам?" —

Подобный прецедент в об
ластной Думе уже был: 13 но
ября 2001 года, после семи
месячного паралича законо
дательной власти, 17 депута
тов также решили провести 
заседание “усечённым квору
мом”, поскольку “не усечён
ный” представители фракций 
“Май” и НДНГ целенаправлен
но срывали. Как сказал тогда 
председательствовавший на 
заседании В.Трушников, “мы 
оказались в ситуации, когда 
перетягивать канат уже 
нельзя, иначе Свердловская 
область просто технологичес
ки не успеет принять налого
вые законы, которые необхо
димо опубликовать в срок до 
1 декабря". Заседание тогда 
прошло успешно, более того, 
все принятые решения по
зднее были утверждены при 
полном кворуме.

На сей раз на кону был воп
рос несоизмеримо более 
скромный — выборы спикера. 
Но депутаты решили восполь
зоваться созданным преце
дентом и пойти на риск. В по
вестку внеочередного заседа
ния включили большинство 
вопросов повестки очередно
го, в том числе — о выборах 
председателя.

Как дальше будут разви
ваться события, можно лишь 
строить догадки. Потому что 
все принятые вчера решения 
придётся ещё утверждать пол
ным составом. А если этого не 
случится? Получится, что тяже
лый депутатский труд пропа
дёт зря...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

“Надо! Мы не можем приехать в 
Екатеринбургский оперный, так 
хоть прочитаем о нем...”.

Убедительно? Во всех смыс
лах! Так что ерничание на тему 
“чего это губернатор Россель за
нялся культурой” банально до из
жоги по сути. Хотя именно этим 
занимаются и солидные област
ные издания. Правда, “Уральский 
рабочий" и “Вечерка", неотрывно 
держащие губернатора Свердлов
ской области “под прицелом”, на 
сей раз, после Госсовета, словно 
захлебнулись: “УР" вовсе "не за
метил” ни Э. Росселя, ни глобаль
ного обсуждения проблем культу
ры, ни самого Госсовета; “ВЕ" упо
мянул заседание Госсовета парой 
фраз, сквозь зубы. Ну да, может, 
оно и к лучшему. Иногда лучше 
молчать, чем говорить.

Тема “Россель и культура” 
муссируется оппозицией пресно 
и по содержанию. Вся-то “фиш
ка” вышеназванной статьи, что 
изладили к ней в редакции кол

В НОМЕРЕ “ОГ” от 28 мая 
прочитал интервью с главой 
Леонтьевского сельского 
совета Туринского района 
Анатолием Щербаковым. Вот 
уж действительно — 
“Территория выживания”. 
Именно так был озаглавлен 
этот материал.

"Территория 
выживания"
Почему я решил откликнуться 

на эту публикацию? Дело в том, 
что в тех самых местах мне ког
да-то довелось начинать свою 
трудовую деятельность. И когда 
я читал, что в сельхозкооперати
ве “Туринский” люди 11 лет не 
получают сполна заработной пла
ты, а в некоторых семьях из-за 
нищеты приходилось запаривать 
и есть комбикорм — сердце кро
вью обливалось. Что же произош
ло с нашей деревней, как так слу
чилось, что ее налаженная жизнь 
оказалась разрушенной за не
сколько лет? Ведь я знал те края 
и другими.

Мне и сейчас вспоминается, с 
каким воодушевлением встреча
ли колхозники колхоза им.Лени
на Туринского района известие о 
том, что колхоз преобразуется в 
совхоз“Туринский” и что зарпла
ту будут платить деньгами (в кол
хозе были трудодни и натуропла
та). Это был январь 1960 года.

До сих пор помню, как люди 
радовались, когда впервые полу
чили зарплату деньгами, по 35— 
45 рублей (булка хлеба стоила 
тогда 12—15 коп.). Для многих 
семей простой и верный способ 
измерить уровень жизни — раз
делить зарплату на стоимость 
булки хлеба. Так вот, на эти день
ги можно было купить 333 булки, 
на сегодняшнюю среднюю зарп
лату сельчанина — 320. В тече
ние одного года женщины смени
ли одежду на лучшую, мужчины 
сняли рваные брюки и фуфайки, 
у многих появились наручные 
часы, которыми по-детски горди
лись и радовались. С 1961—62 
годов действительно началось 
переустройство и строительство 
деревни, появились кирпичные 
дома с центральным отоплением, 
средняя школа, магазин-столо
вая, животноводческие фермы с 
бытовками.

В первом отделении совхоза 
“Туринский", где я был бригади
ром, у нас было тогда 15 тракто
ров, 6 зерноуборочных комбай
нов, все крутилось и работало. За 
год я изнашивал сапоги в посто
янной беготне и хлопотах. Сегод
ня, судя по публикации, впечат
ление такое, что жизнь там даже 
не остановилась, а пошла вспять. 
На весенних работах был задей
ствован всего один трактор, в хо
зяйстве осталось 45 работающих. 
Перспектив — никаких. Таким ли 
представляли будущее этого хо
зяйства мы, поднимавшие его в 
те годы?

Помню, в 60-е годы в полную 
силу развернулась учеба кадров: 
открылись вечерние школы рабо
чей молодежи, заочные и вечер- 

лаж “Россель в русской рубахе и 
с лирой в руках" (с компьютером 
чего не сделаешь!). Ну, ежели для 
кого-то вся культура заключает
ся только в русской рубахе да ба
яне (бедный Эдуард Эргартович 
уже и в том “виноват”, что умеет 
играть на баяне), то, господа хо
рошие, умываю руки. Тут “шир- 
ше” смотреть бы надо, да не всем 
дано. Иной, видно, и знать не зна
ет, что и в журналистике есть та
кое понятие, как “КУЛЬТУРА про
фессии". Уж если взялся крити
ковать, то — аргументируй. А то 
весь пар в коллаж ушел, а далее 
“подробный” автор просто ска
тился на... пересказ выступления 
Э.Росселя на Госсовете. И что?! 
Да, сказал Эдуард Эргартович, 
что (цитирую автора “Подробно
стей") “нет в России государ
ственной культурной политики”, 
что “необходима ревизия норма
тивных актов в сфере культуры”, 
что “людей нужно защищать от 
культурного экстремизма, кото
рый разрушает психику и духов
ность”, что “в настоящее время 
сохраняется дефицит ассигнова
ний на культуру в бюджетах всех 
уровней, а это плохо скажется на 
культурном развитии...” НУ И 
ЧТО?! Кто с этим спорить станет? 
И из-за чего, собственно, “взъя
рился” коллега?!

Не из-за чего, а из-за кого. 
Сказал бы о насущных проблемах 
российской культуры кто иной — 
в ладоши бы хлопали. А то — Рос
сель, который у оппозиции, как 
бельмо на глазу. Хоть и правиль
ные вещи говорит, а все равно 
пнем его. Пусть не говорит...

Неистребимое желание очер
нительства — тоже от отсутствия 
культуры. Правда, за этим еще 
“торчат уши” пиара. И это тоже 

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

ние техникумы и вузы. В 70-х го
дах стали в деревне появляться 
свои специалисты сельского хо
зяйства со средним и высшим 
образованием. В эти же годы 
труд механизируется, повышает
ся урожайность и продуктивность 
животных.

Вдруг ни с того ни с сего, ка

залось бы, на фоне полного бла
гополучия началась кампания по 
укрупнению районов, хозяйств. 
Через некоторое время снова на
чали разъединяться. Шараханье 
в разные стороны повлияло на 
производственные показатели, 
на трудовую дисциплину, соот
ветственно — и на зарплату. Не 
стало того огонька, что был в 60-х. 
Во второй половине 70-х годов 
организационное переустрой
ство аукнулось в снабжении про
дуктами питания: появились кар
точки, талоны, блат — этим отли
чились 80-е годы. Похоже, исто
ки нынешних бед российского 
села проистекают еще оттуда. Но 
все же главный удар по деревне 
был нанесен бездумными рыноч
ными новациями прошедшего 
десятилетия.

Обидно слышать, когда власть 
имущие и городские жители про
клинают деревню: дескать, “это 
черная дыра”, сколько средств в 
нее ни вложи, все равно толку 
нет. В то же время эти люди, про
сыпаясь утром, тянутся к холо
дильнику за свежими продукта
ми. Но никто не думает о том, как 
и чем живет деревня, забывают, 
что сельхозпроизводитель при 
нынешнем диспаритете цен без 
дотации не выживет. Стараются 
ставить в пример фермеров или 
сельскохозяйственных произво
дителей капиталистических 
стран: они, дескать, и работают 
эффективнее, и помощи не про
сят. При этом не учитывают энер
говооруженность их хозяйств, 
использование удобрений у них 
в 8—10 раз выше, чем у нас. При
веду пример: каждый рабочий 
сельского хозяйства США кормит 
92 человека, Японии — 25, Бель
гии — 20. Никто даже подсчиты
вать не хочет, что работник со
вхоза “Сухоложский” кормит 25 
человек, то есть — на уровне Япо
нии, где сельское хозяйство до
тируется до 70 процентов от ре
ализации.

В будущем году совхозу “Сухо
ложский" исполняется 40 лет. Из 
них 23-й год я работаю директо
ром этого хозяйства. За эти годы 
совхоз вырос и преобразился в 
агрофирму со своей инфраструк
турой, газовыми котельными, 
благоустроенными квартирами, 
современными фермами, цехом 
переработки молока, пекарней, 
собственными магазинами. Бо
лее 70 процентов молока и мяса 
перерабатывается в хозяйстве. 
Научились получать урожаи под 
30 центнеров зерна с гектара, 
продовольственное зерно пере
рабатывается на своей мельни
це в качественную муку, из кото- 

давно знакомо. Удивляет только, 
что владелец издания — Андрей 
Козицын, ратующий якобы за воз
рождение культуры и духовности, 
позволяет “своим" журналистам 
опускаться до амикошонства и 
кривляния на газетной полосе.

В этой ситуации читателю, 
дабы составить верное представ
ление и о Госсовете, и о действен
ности обсуждения на нем проблем 
культурной политики, и о “роли гу
бернатора Росселя”, — разумнее 
обратиться к российским газетам. 
Они объективнее, менее ангажи
рованы. Эмоций меньше; больше 
— по сути. Ни одна из газет не про
изнесла ни слова (!) критики в ад
рес Э. Росселя , выступившего на 
заседании Госсовета с основным 
докладом. А общий смысл статей, 
которые вышли во всех изданиях 
на первых полосах, совпадает с 
позицией докладчика: дабы что-то 
существенно изменить в культуре, 
необходимо прежде всего совер
шенствовать законодательство в 
ее сфере, ведь ныне действующие 
законы сформированы лет 8—10 
назад, “когда речь шла не о разви
тии, а фактически о выживании 
культуры на переходе крынку". Ко
нечно, проблем было и будет еще 
немало, но если уже российская 
глубинка, руководители регионов 
“активно участвуют в разговоре о 
культурных проблемах, шансы на 
развитие этой сферы, несомнен
но, увеличиваются...”.

Вряд ли кто осудит президента 
за то, что он насаждает культ куль
туры — убедительно констатирует 
“Труд" после Госсовета. А вот 
Э. Росселя,как оказалось, способ
ны за это пнуть. И кто?! Прежде 
всего — черные пиарщики, кото
рые сами с культурой не в ладах.

Виктор ПАВЛОВ.

рой печем душистый хлеб и хле
бобулочные изделия. Устойчиво 
получаем за год удой на одну ко
рову более 5000 кг. В 2002 году 
заняли в области 15-е место из 
320 хозяйств по надою молока.

В 2001 году совхоз получил 
дотации 5,2 процента от общей 
суммы реализованной продук
ции, в 2002 году — 4,6 процента. 
Татарстан, Башкортостан, Тю
менская область (наши соседи) 
дотируют своих крестьян более 
30 процентов к реализации. За
кономерный вопрос: как же ра
ботать деревне, как жить? Как 
выкрутиться в таких условиях, 
когда никакие, даже самые эле
ментарные экономические зако
ны, на крестьян не распростра
няются? Если бы капиталисту 
сказали, что себестоимость про
дукции может быть выше, чем 
цена реализации, он бы ответил, 
что такого экономического зако
на нет и предприятие в подоб
ных условиях существовать не 
может. Всем капиталистам на 
удивление мы еще как-то живем.

Разве есть где в мире такое, 
что за один литр горюче-смазоч
ных материалов надо отдать два 
литра молока или семь килограм
мов зерна? За последние три 
года цена молока увеличилась на 
20 процентов, зерна снизилась на 
46 процентов, цена мяса увели
чилась на 80 процентов, а сто
имость ГСМ повысилась на 267 
процентов, газа — на 180 процен
тов, электроэнергии — на 207 
процентов.

Действительно, стонет дерев
ня от невыносимой жизни. И мно
гие не выдерживают такого над
рыва. Вот и появляются у нас но
вые “территории выживания". 
Ездишь по области, сердце ноет, 
когда видишь пустующие фермы, 
разоренные мастерские, бро
шенные жилые дома, культурные 
учреждения, заросшие поля, ко
торые тоскуют по рукам крестья
нина, новенькому трактору.

Правда, в последнее время 
все чаще слышатся реплики чи
новников и депутатов о списании 
долгов селян, к власть имущим 
приходит понимание, что без ка
питальных вложений и финансо
вой помощи селу не обойтись — 
загубим оставшихся. Наелись, 
видно, бушевских окорочков и 
попкорнов в блестящих упаков
ках. Но реальных шагов или даже 
планов по оздоровлению села 
пока нет.

Поэтому мы, учитывая, что 
судьба хозяйства в наших руках, 
делаем все, чтобы выжить. До
садно только, почему мы должны 
не жить, а выживать в такой бо
гатой стране, как наша? Прихо
дится принимать все меры по 
экономии средств, ужиматься 
везде и всюду, беречь каждую 
копейку, учить всех работающих 
бережливости. Но до какой от
метки можно ужаться? Согласно 
физическим законам, есть пре
дел сжатия. Если политика госу
дарства по отношению к селу не 
изменится, через несколько лет 
вся российская деревня превра
тится в сплошную “территорию 
выживания".

Анатолий ШИЛОВ, 
директор совхоза 

“Сухоложский”.
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О приоритетах развития
российской культуры

Доклад руководителя рабочей группы Государственного совета Российской Федерации, губернатора Свердловской области 
Эдуарда РОССЕЛЯ на заседании Государственного совета Российской Федерации 16 июня 2003 года в Санкт-Петербурге

Больше стали — 
объемнее ВВП

Предприятия области наращивают объемы производства, 
чем вносят свой вклад в рост ВВП страны.

і

Уважаемый Президент 
Российской Федерации!

Уважаемые члены 
Государственного совета! 

Уважаемые коллеги!
Смею заметить, что сегодня у 

нас далеко не обычное заседа
ние Государственного совета 
Российской Федерации. И не 
только потому, что оно впервые 
выездное и проводится в слав
ном Санкт-Петербурге, который 
только что отпраздновал 300-ле
тие со дня своего основания.

Необычность нашего заседа
ния заключается в том, что на 
столь высоком государственном 
уровне мы собрались, чтобы рас
смотреть вопрос о самом цен
ном, что у нас есть, — о культуре.

Трудно не согласиться с клас
сиком, заметившим, что “культура 
вообще первая сила в государстве. 
Она возникает раньше армии, фло
та, коммерции. Никакое государ
ство не может претендовать на ве
личие, если не получило от культу
ры грамоты на цивилизацию".

Да и само понятие культуры 
огромно и многогранно. Культу
ра в равной мере относится ко 
всем сторонам нашей жизни. Не 
случайно само слово “культура" 
с латинского языка переводится 
и как возделывание, и как воспи
тание, и как образование, и как 
развитие, и как почитание.

Глубоко символично еще и то, 
что выездное заседание Государ- 
ственного совета Российской 
Федерации по проблемам при
оритетов развития культуры про
ходит в Государственном музее 
Эрмитаж - в уникальном месте не 
только российской культуры. Эр
митаж вот уже более двух веков 
со времен его основательницы 
Екатерины II успешно демонстри
рует миру то, что Россия великая 
культурная страна, стремящаяся 
к процветанию и благоденствию.

Здесь в Эрмитаже собраны ве
ликолепные произведения зна
менитых мастеров, которые сво
им искусством сказали о самом 
главном: культура вечна, бесцен
на и только она делает человека 
Человеком.

300-летняя история Санкт-Пе
тербурга, где творческая атмос
фера наполнена произведениями 
Пушкина, Гоголя, Достоевского, 
Ахматовой, Бродского и многих 
других выдающихся мастеров 
отечественной культуры, требует 
от государственной власти не 
только бережного сохранения 
всего того, что накоплено преды
дущими поколениями, но и со
здания условий для появления 
новых талантов. Ведь очень спра
ведливо заметил великий под
вижник российской культуры 
Дмитрий Сергеевич Лихачев: 
“Традиции — это не хранение 
пепла, а поддержание огня".

Вот почему наша первостепен
ная задача, наш гражданский долг 
заключается в том, чтобы поддер
жать в сердцах детей и внуков 
пламя любви к Отечеству, гор
дость за российскую культуру.

Потому что культура играет 
решающую роль в развитии и са
мореализации личности, форми
рует цивилизованного человека, 
духовно консолидирует обще
ство, сохраняет национальную 
самобытность народов России, 
способствует социально-эконо
мическим преобразованиям.

Для определения государ
ственной политики в области 
культуры необходима объектив
ная оценка ситуации, выверен
ный ответ на важнейший вопрос: 
что происходит в культурной жиз
ни России?

Сегодня довольно широко 
распространено мнение о том, 
что культура России переживает 
глубокий кризис. Однако под вы
ражением “кризис в культуре” 
следует понимать не упадок 
“всего и вся”. Точнее было бы, 
вести речь о некотором несоот
ветствии возможностей государ
ства современным потребностям 
культуры.

Значит, сами приоритеты раз
вития российской культуры при
обретают значение важнейшей 
государственной задачи.

Рабочая группа Госсовета 
подготовила доклад “Государ
ство и приоритеты культурного 
развития в Российской Федера
ции”. В рабочую группу вошли — 
представители Администрации 
Президента, специалисты феде
ральных министерств и ве
домств, депутаты Государствен
ной Думы, члены Совета Феде
рации, деятели культуры. Пред
ставленный нами документ явля
ется консолидированным мнени
ем на процессы, происходящие в 
нашей стране в сфере культуры.

Вот основные выводы авторов 
Доклада.

Я осмысленно опускаю в 
своем выступлении позитив
ные результаты и тенденции в 
культурной жизни страны - 
они значительны и о них в 
представленном вам докладе 
подробно рассказано. Оста
новлюсь лишь на тех пробле
мах, от решения которых за
висит расцвет и прогресс рос
сийской культуры.

Одна из серьезных проблем 
связана с недостаточным фи
нансированием культуры. Де
фицит ассигнований на куль
туру сохраняется в бюджетах 
всех уровней, что самым не
гативным образом сказывает
ся на состоянии культурного 
развития.

И хотя, в последние годы в 
России, доля ассигнований на 
культуру в общих расходах фе
дерального бюджета растет, 
эти показатели отстают от тре
бований бюджетного законо
дательства.

“Основами законодатель
ства Российской Федерации о 
культуре" предусмотрено, что 
расходы на культуру должны 
составлять не менее 2% из 
средств федерального бюдже
та, и не менее 6% бюджетов 
субъектов Федерации.

Вторая важная проблема 
связана с тем, что недофинан
сирование культурной сферы 
привело к коммерциализации 
деятельности учреждений 
культуры.

С одной стороны, бюджет
ные организации культуры вы
нуждены заниматься коммер
цией, постоянно наращивая 
объемы коммерческих услуг 
населению. С другой стороны, 
финансовая деятельность та
ких организаций жестко 
регламентируется без 
учета новых экономичес
ких реалий. Ни в Граждан- 
ском кодексе, ни в Бюд
жетном кодексе Россий
ской Федерации, ни в Фе
деральном законе о не
коммерческих организа
циях не прописано дей
ствие рыночных механиз
мов в работе культурных 
учреждений.

Результатом увлече
ния коммерциализацией 
стало нарушение основ
ного требования государ
ства культурному про
цессу - доступности куль
туры для всего населения 
страны. На смену идеоло
гическому диктату может 
прийти диктат коммер
ческий.

Следующая проблема, 
выявленная Рабочей группой, 
обращает внимание на то, что 
государственное влияние на 
культуру осуществляется по 
ведомственному принципу. В 
настоящее время проблемами 
культуры практически занима
ется только Министерство 
культуры РФ, которое в основ
ном решает конкретные во
просы поддержания и сохра
нения культуры.

Между тем проблемы куль
туры не сводятся только к 
объектам Министерства куль
туры. Государственная куль
турная политика должна охва
тывать и политику, и право, и 
нравственность, и экологию, и 
физическую культуру, и куль
туру производства. Культура - 
это и религиозные убеждения 
людей, народные традиции и 
обычаи.

Вот почему рабочая группа 
Госсовета приходит к следую
щему важному выводу: на се
годня в стране отсутствует 
концепция государственной 
культурной политики.

Существующая федераль
ная целевая программа “Куль
тура России. 2001 - 2005 

годы" не может претендовать на 
статус общегосударственной 
стратегической концепции раз
вития культуры России.

Уважаемые коллеги!
Президентом Российской 

Федерации определена страте
гическая цель государства. Это 
- возвращение России в число 
процветающих мировых дер
жав. Добиться поставленной 
цели без развития культуры не
возможно. Как справедливо за
метил русский философ Карса
вин “идея культуры определя
ет... государственность”.

Наши встречи с представи
телями культуры, обсуждения 
этой актуальной темы на засе
даниях рабочих групп в Моск
ве, в регионах страны, прове
дение большого совета с жите
лями, например, Свердловской 
области на страницах самой ти
ражной у нас в регионе “Обла
стной газеты”, показали, на
сколько разным является пони
мание собственно феномена 
культуры, и, соответственно, 
роли государства в культурном 
процессе.

Но мы постарались отвлечь
ся от разногласий, и сосредо
точиться на позициях, объеди
няющих нас. Таких позиций не
сколько.

Рабочая группа Госсовета 
считает целесообразным раз
работать и принять по поруче
нию Президента России Докт
рину государственной культур
ной политики, в которой нашли 
бы отражение определение 
роли и функции государства в 
современном культурном про
цессе, и сформулированы при
оритеты государственной куль

турной политики.
Мы едины в понимании того, 

что является основной целью 
культуры - это формирование 
системы ценностей человека. 
Ни одно общество, тем более в 
ключевые моменты своей исто
рии, не может обойтись без 
пристального обращения на 
себя, без попытки найти ответы 
на главные вопросы, смысл ко
торых заключается в поиске ис
тинных идеалов и истинных че
ловеческих ценностей. Но ка
кая система ценностей может 
объединить нас сегодня?

Та, на наш взгляд, которая 
разовьет основы национально
государственного самосозна
ния и единства всех граждан 
России, чувство патриотизма и 
гордости за свою Родину.

Эта цель будет достижима, 
если мы используем лучшие 
традиции российской культуры 
— высокую духовность, идеалы 
служения человеку и обществу. 
Именно культура может и долж
на утвердить в сознании людей 
ценности демократии и свобо
ды, собственности и закона, 
трудолюбия и процветания, 
добра и человечности.

Перед нами стоит сложней
шая задача - сформировать со
вместно с представителями 
культуры систему ценностей че
ловека, своего рода духовно
нравственного кодекса гражда
нина России.

Решение этой задачи будет 
недостижимо без привлечения 
к сложнейшей работе по фор
мированию духовных ценностей 
мощного ресурса влияния - 
средств массовой информации 
- телевидения, газет, радио.

Следующая позиция, кото
рая, по мнению Рабочей груп
пы, требует объединения наших 
усилий, это - создание необхо
димых и достаточных условий 
для реализации творческого по
тенциала человека и творческих 
коллективов.

Считаем принципиально 
важным создание целевых про
грамм по воспроизводству и 
развитию духовной элиты об
щества, без которой невозмож
но создавать высшие образцы 
культуры. Государство обязано 
стать “теплицей” для талантов, 
которые станут “локомотивами” 
культурного развития.

Необходимо законодательно 
закрепить статус творческого 
работника и принять закон о 
творческих союзах. В творчес
ких союзах мы видим мощней
ший фактор влияния гражданс
кого общества на развитие рос
сийской культуры.

Максимально широкое раз
витие должны получить систе
мы грантов, конкурсов, стипен
дий, заказа произведений ис
кусства.

Считаем, что в каждом 
субъекте Федерации должен 
быть своеобразный минималь

ный культурный стандарт: гу
бернаторские стипендии сту
дентам и аспирантам,гранты на 
содержание особо значимых 
объектов культуры, ежегодные 
премии за лучшие работы в об
ласти литературы, культуры и 
искусства, конкурсы, результа
ты которых должны обеспечи
вать работу выдающихся твор
ческих людей.

И в этой работе необходимо 
делать упор не столько на бюд
жетные, сколько на привлекае
мые частные средства.

Почти два века назад Петер
бургская академия впервые 
вручила академическую пре
мию, деньги на которую дал 
уральский заводчик Павел Де
мидов. Десять лет тому назад 
мы возродили традицию Деми
довских премий, средства на 
которую выделили современ
ные Демидовы. И институт Де
мидовских премий - сугубо ре
гиональный проект — стал при
знанным инструментом возрож
дения духовности современной 
России.

Спору нет, без спонсорства, 
благотворительности культура 
существовать не может. Но сле

дует все-таки подумать и о фор
мировании некого минималь
ного единого списка субъектов 
культурного процесса и переч
ня целевых программ, которые 
получают определенное бюд
жетное финансирование. В этот 
список могут войти: Эрмитаж, 
Большой театр, сельские биб
лиотеки...

Формирование же реестра 
целевых программ должно учи
тывать задачу сохранения куль
турной самобытности всех на
родов России. Вот уже 
два года мы в Свердловской об
ласти отмечаем новый празд
ник - День народов Урала. Воз
ник он по инициативе людей 137 
национальностей, проживаю
щих на Среднем Урале.

Очень трудно словами пере
дать ту атмосферу братства, 
любви, дружбы, единства, что 
царит в зале Дворца народного 
творчества, где проходит праз
дничный концерт по случаю Дня 
народов Урала. Это все надо 
видеть!

Татары и башкиры, украин
цы и евреи, манси и удмурты, 
марийцы и немцы, грузины и 
эстонцы, азербайджанцы и бе
лорусы, армяне и поляки и мно
гие, многие другие по зову сер
дца и души собираются вмес
те, чтобы продемонстрировать 
огромную духовную силу еди
ной и неделимой России.

Наш многонациональный 
творческий процесс должен 
стать частью мирового твор
ческого процесса. Здесь тре
буется качественная активиза
ция по участию российских 
культурных проектов в круп
нейших международных фору
мах и фестивалях.

Кстати, это не только 
вопрос творческой реа
лизации, но и элемент 
внешнеполитической 
стратегии России, на
правленной на укрепле
ние ее международных 
позиций и обеспечение 
благоприятных внешних 
условий для развития 
страны.

Другим важнейшим 
приоритетом государ
ственной культурной поли
тики должно стать — обес
печение принципа обще
доступности культуры.

Мы уверены, что для 
системного решения этой 
задачи необходима раз
работка механизма рас
пространения и освоения 
культурных ценностей пу
тем создания единой 
культурно-образователь- 

пой среды, концентрации 
средств и усилий в сфере вос
питания и культурного образо
вания молодежи и детей.

Специалисты обращают 
внимание на то, что именно в 
молодом возрасте у человека 
формируются общие базовые 
ценности. Именно эта задача 
- приобщение к ценностям, 
как мы определили, и являет
ся основной целью участия го
сударства в культурном про
цессе.

Считаем целесообразным 
проведение работы по техноло
гическому, административному 
вовлечению культурной дея
тельности в процесс обучения. 
Это предполагает координацию 
работы Министерства культу
ры, Министерства образова
ния, Министерства по делам 
печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуника
ций на принципиально новом 
технологическом уровне.С уча
стием в этой работе Министер
ства промышленности, науки и 
технологий в той части,которая 
касается российской науки. По
добная координация усилий по
зволит эффективно проводить 

единую культурную политику го
сударства и сформировать и ху
дожественную культуру, и со
временную правовую и полити
ческую культуру, и культуру но
вых социальных отношений, и 
культуру производства и по
требления, экологическую и бы
товую культуру.

Необходимы значительные 
усилия по спасению культуры 
малых городов и сел, а значит 
хорошо продуманные и практи
чески эффективные федераль
ные и региональные целевые 
программы.

В России, с ее культурными 
богатствами и возможностями, 
не должно быть зон “духовного 
вакуума”!

Необходимо сказать о разра
ботке и принятии соответству
ющей нормативной базы куль
туры. Сегодня правовые отно
шения в сфере культуры регу
лируются большим количеством 
нормативных актов. Своевре
менным стал вопрос о ревизии 
нормативной базы функциони
рования культуры. Особо нужны 
нормы, защищающие интересы 
и права “потребителей” культу
ры. Так, общество сегодня не 
имеет действенного механизма 
правовой защиты от культурно
го экстремизма, деструктивных 
явлений культуры, подавляющих 
и развращающих психику и со
знание людей.

Завершая свое выступление, 
замечу, что развитие духовных 
процессов нуждается в полити
ческой воле не только федераль
ного руководства, но и регио
нальных лидеров, каждого из 
нас. Люди хотят возродить рос
сийскую духовность, они тянут
ся к отечественным истокам, к 
нашей великой истории. Такой 
вывод делаю на основании толь
ко двух весомых культурных про
ектов, которые нам удалось реа
лизовать в Свердловской облас
ти.

В небольшом уральском го
роде Верхотурье воссоздан уни
кальный православный комп
лекс, заложенный более 400 лет 
тому назад Иваном Грозным. 
Сегодня Верхотурье стало мес
том паломничества огромного 
количества людей.

А ровно через месяц в июле 
текущего года в Екатеринбурге 
мы открываем Храм во имя Всех 
Святых в земле Российской про
сиявших, который сооружен на 
месте Ипатьевского дома, где 
как вы знаете, 85 лет тому назад 
был расстрелян вместе с семь
ей последний император Рос
сии - Николай Второй.

Этот Храм должен будет по
ставить точку в междоусобной 
борьбе, стать местом покаяния 
и символом единения всего 
российского народа. Пользуясь 
случаем, приглашаю Вас, ува
жаемый Владимир Владимиро
вич, и вас, уважаемые коллеги 
принять участие в торжествен
ной церемонии открытия Хра
ма.

Торжественно-траурная це
ремония в столице Среднего 
Урала по случаю 85-й годовщи
ны трагических событий в жиз
ни нашей страны продемонст
рирует всем россиянам и всему 
миру, что Россия окончательно 
встала на путь построения ис
тинного демократического госу
дарства и что человеческие цен
ности в Российском государстве 
отныне превыше всего.

Уважаемые коллеги!
Российская Федерация уве

ренно идет по пути созидания. 
Значит, мы на пороге масштаб
ной модернизации всего куль
турного процесса, детально 
описать который должна Докт
рина государственной культур
ной политики в Российской Фе
дерации.

Сенека однажды заметил, 
что, если не знаешь куда плыть, 
то никакой ветер не будет по
путным. Другой философ-мыс
литель Конфуций утверждал, что 
для процветания государства 
необходимы три вещи: много 
хлеба, сильное войско и надле
жащее состояние умов.

От имени рабочей группы Гос- 
совета заявляю - мы знаем, куда 
плыть. Да, Россия должна иметь 
много хлеба и сильное войско. 
Но в первую очередь нам требу
ется надлежащее состояние 
умов. И тут свое веское слово 
должна сказать культура. А мы 
ей обязательно должны помочь.

Спасибо за внимание!

НА СНИМКАХ: В.Путин; 
Э.Россель; во время заседа
ния Госсовета.

Фото Пресс-службы 
губернатора области.

Так, на одном из крупнейших 
предприятий области — Ниж
нетагильском металлургичес
ком комбинате за первые пять 
месяцев этого года (по срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года) производ
ство чугуна увеличилось на 6,3 
процента, выпуск стали — на

Реорганизация 
яля стабилизации

В Каменске-Уральском троллейбусы, автобусы и основ
ная часть маршрутных такси перешли под единое команде 
вание. “Горэлектротранспорт” и ПАТП реорганизуются і 
единое муниципальное предприятие, специализирующее
ся на пассажирских перевозках.

Комментируя ситуацию, Вла
димир Кайсаров, назначенный 
руководителем нового предпри
ятия, подчеркнул, что слияние 
проводится в целях упорядоче
ния перевозок, повышения их 
качества и надежности. Единая 
маршрутная сеть пассажирско
го транспорта позволит наибо
лее рационально и рентабельно 
использовать подвижной состав 
и трудовые ресурсы. До этого

Точку поставит суп
Два уголовных дела по фактам незаконного ограничения 

подачи потребителям энерготеплоресурсов в Свердловской 
области направлены в суд.

Так, Серовская городская 
прокуратура закончила рассле
дование обстоятельств размо
раживания тепловой сети в по
селке Восточный. Напомним, 
эти события произошли в конце 
декабря 2002 года. Тогда госу
дарству и гражданам был при
чинен ущерб в размере 4,5 мил
лиона рублей. Среди доказа
тельств, подтверждающих обви
нение должностных лиц (фами
лии которых не называются в 
интересах правосудия) - пока
зания более 150 потерпевших 
жителей поселка, 50 свидете
лей. Должностные лица обвиня
ются в преступной халатности, 
повлекшей нарушения прав и 
законных интересов граждан.

Степень виновности и размер 
наказания предстоит опреде
лить суду и в отношении руково
дителей ООО “Талицкий дрож
жевой завод”. По версии след
ствия, они в марте 2003 года не-

"Музыка, застывшая
в металле"

Вчера в Екатеринбургском музее изобразительных ис
кусств состоялась презентация книги Маргариты Седовой и 
Инны Пешковой “Музыка, застывшая в металле”. Книга по
священа незнакомой странице истории уральских заводов,
а именно декоративным изделиям из металла - чугунным
плитам и решеткам, каминам, крылечкам, садовым и пар
ковым скамейкам, павильонам и памятникам, которые ук
рашали дома состоятельных уральцев, сады, скверы и пло
щади российских городов.

Изначально уральские метал
лургические заводы выпускали 
исключительно военную продук
цию. Но уже в середине 18-го 
века они переориентировались 
на изделия бытового предназна
чения. Заводы графа Строгано
ва (Билимбаевский и Полевской), 
Кушвинский завод графа Шува
лова, демидовские предприятия 
в Каслях и Кыштыме завоевыва
ли состоятельного покупателя, 
производя чугунные плиты для 
полов, печные приборы, садовую

■ ВОПРОС —ОТВЕТ

ІЛ для матери-героини
пенсия — по зарплате

“Я — мать-героиня — воспитала десятерых детей, ветеран 
труда, а пенсию получаю всего 1100 рублей, — пишет Анна Ни
колаевна Крестелева, проживающая в деревне Рябиновка Ниж- 
несергинского района, и спрашивает: — Разве это справедли
во? Очень прошу помочь разобраться в моем прошении”.

Вот какое разъяснение на 
этот счет пришло в редакцию из 
отделения Пенсионного фонда 
РФ по Свердловской области.

В соответствии с пп.1 и п.1 
статьи 28 Федерального закона 
от 17.12.2001 г. №173-Ф3 “О 
трудовых пенсиях в Российской 
Федерации", трудовая пенсия 
по старости назначается ранее 
достижения возраста, установ
ленного ст.7 настоящего Феде
рального закона (мужчины, дос
тигшие возраста — 60 лет, жен
щины, достигшие возраста — 55 
лет), женщинам, родившим пять 
и более детей и воспитавшим их 
до достижения ими возраста 8 
лет, по достижении возраста 50 
лет, если они имеют страховой 
стаж не менее 15 лет.

Для вас, ветераны
В годы Великой Отечественной войны Советские Вооруженные 

Силы не только отстояли честь, свободу и независимость своей 
Родины, но и освободили многие народы Европы от фашистской 
чумы.

В связи с подготовкой к 60-летию Победы над фашистской Гер
манией областной комитет ветеранов войны и военной службы ПРО
СИТ ФРОНТОВИКОВ, участвовавших в освобождении Чехослова
кии, Польши, Венгрии, Югославии, Болгарии, СООБЩИТЬ до 1 
ИЮЛЯ с.г. свое воинское звание, фамилию, имя, отчество, фронт, 
армию, воинскую часть, какими наградами названных стран был 
награжден и свой домашний адрес и телефон.

Адрес и телефон областного комитета: 620075, г.Екатерин
бург, проспект Ленина, 37, комната 3, телефон — 71-42-57.

7,4 процента, производство 
проката — на 7,4 процента. 
Этот рост — результат вне
дрения новой техники, повы
шения культуры труда и про
чих улучшений в работе ком
бината.

Георгий ИВАНОВ.

троллейбусы и автобусы дуб
лировали наиболее выгодные 
маршруты, стараясь “перехва
тить” друг у друга пассажиров, 
а убыточные линии обслужи
вались по минимуму. Работа в 
одной “упряжке" должна под
нять работу общественного 
транспорта города на каче
ственно новый уровень.

Егор КОТЛОВ.

законно ограничили подачу 
тепла в жилые помещения, 
детские дошкольные учрежде
ния и школы в западной части 
города. Прокурором Талицко
го района им предъявлено об
винение по части 1 статьи 215 
(прим.) УК РФ - “Прекраще
ние или ограничение подачи 
электрической энергии либо 
отключение от других источ
ников жизнеобеспечения", с 
возможным наказанием до 
двух лет лишения свободы.

Все эти дела находились на 
личном контроле прокурора об
ласти Бориса Кузнецова. Рас
следование других уголовных 
дел, связанных с нарушениями 
прав граждан при обеспечении 
электрической и тепловой 
энергией, продолжается.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области.

мебель, беседки, украшения 
для фасадов зданий.

Книга, созданная двумя ав
торами - архитектором и жур
налистом - ведет в увлека
тельное путешествие по мос
ковской усадьбе Никиты Де
мидова, по старым петербур
гским мостам, по парадным 
лестницам особняков Екате
ринбурга, Перми, Нижнего Та
гила.

Елена ОЛЕШКО.

Размер пенсии Крестеле
вой А.Н. исчислен на основа
нии п.1 ст.28 Федерального 
закона от 17.12.2001 г. №173- 
ФЗ в соответствии с нормами 
действующего законодатель
ства. Учитывая, что размер 
пенсии заявительницы опре
делен из заработной платы, 
размер которой невысок и не 
достигает повышенных отно
шений заработков, учитывае
мых при определении разме
ра пенсии, ей рекомендовано 
представить в Управление 
Пенсионного фонда РФ по 
Нижнесергинскому району 
справку о заработной плате за 
любые 60 месяцев подряд до 
01.01.2002 г. для возможного 
увеличения размера пенсии.

ШИ»
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В 1995 ГОДУ в России был принят закон “О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации”. Закон, 
определяющий государственную политику в области 
социальной защиты инвалидов. И жить бы инвалидам
по этому закону, как за каменной стеной, но... одно 
дело принять закон, другое — воплотить его в жизнь в 
полном объеме. А это, к сожалению, не так просто.

Переливчато, как бубенцы,
по России звенят ступенцы

Эти два родника прекрасны каждый по-своему. И все же у них немало общего. Оба 
“живут” в Алапаевском районе, известны не один век. В один и тот же июньский день 
они были освящены архиепископом Екатеринбургским и Верхотурским Викентием. 
Над обоими высятся сегодня свежерубленые часовенки. Но главное — и тот, и 
другой родники стали когда-то изначальной точкой людского притяжения. Именно к 
ним потянулись первопоселенцы, чтобы проложить здесь первую борозду, срубить 
первую избу, дать начало улице, селу, роду.

В селе Коптелове называ
ют первопоселенцем Ивана 
Коптелова. В селе Деево на
родная память сохранила имя 
Дий, от которого и пошло Ди- 
ево, потом — Деево. На мес
те избы Дия стоит сейчас 
кирпичный особняк сельско
го предпринимателя. А на
против все так же бьет из 
земли могучая (53 литра в се
кунду!) чистая струя, стекая в 
сторону реки Реж.

Вода Коптеловского ключа 
тоже бежит к Режу и тоже — 
не тонкой струйкой. Ее хва
тает и для молочного заводи
ка, и для извечных сельских 
нужд.

О Коптеловском роднике 
наша “ОГ” рассказывала ми
нувшей осенью. В конкурсе

ленный к бревенчатой стене 
образ Спасителя. В соседнем 
помещении — фотографии и 
документы, повествующие о 
православной истории Коп- 
телово.

...А в Деевской часовне 
прислонился к свежему сру
бу массивный, темный от 
времени деревянный крест. 
Он стоял еще в прежней ча
совне, которая защищала 
родник на протяжении двух 
веков, а потом была распи
лена на дрова.

И вот, по программе "Род
ники", ее восстановили. Кро
ме работавшей по договору 
плотницкой бригады, прило
жили руки к доброму делу 
многие жители села. Пенси
онер Леонид Васильевич Са

из окрестных деревень — Го- 
стьково, Раскатихи, Арама- 
шево. После службы водили 
хороводы, устраивали весе
лые игры.

Ныне, с восстановлением 
часовни, восстанавливаются 
и народные обычаи. Актив
ную роль в этом благотвор
ном процессе играют намес
тник монастыря во имя Ново- 
мученников Российских отец 
Моисей, глава Деевской 
сельской администрации 
Римма Борисова.

Собираются у родника и в 
Преображение Господне, и 
светлыми крещенскими но
чами. Вот и к приезду архи
епископа Викентия собра
лись всем селом — от мала 
до велика. Проникновенной
была проповедь владыки:

—Я желаю, чтобы вы хра
нили, как особый дар, этот 
источник воды, которая пита
ет ваше тело и ваши души. 
Ибо как тело нуждается в 
пище, так и душа нуждается 
в пище духовной, которая 
дает нам силы в наших доб
рых делах.

Его высокопреосвящен
ство обходил источник, пов
торяя:

—Освящается и благо
словляется студенѳц сей!

Какое прекрасное слово 
возвращает в наш обиход

программы "Родники” за 
2002 год его устроители были 
отмечены первой премией 
среди некоммерческих орга
низаций. Оставаясь достоя
нием всех жителей села, он 
стал частью музея земледе
лия и крестьянского быта. 
Коллектив музея во главе с 
директором Леонидом Руса
ковым обновил, обустроил 
источник.

А недавно здесь заверше
но строительство часовни, 
которая, как яркий светиль
ник, озаряет село блеском 
золотистого купола. Постоян
но наполняется водой огром
ный деревянный чан. Из за
гадочных глубин смотрит на 
нас божественный лик. Это 
отражается в воде прикреп-

мочернов, механизаторы 
сельхозкооператива “Деевс- 
кий” Виталий Борисов, Ана
толий Деев, Игорь Паньшин, 
председатель совета ветера
нов, директор сельского му
зея Николай Александрович 
Борисов.

Вокруг Деево немало род
ников. Когда-то на них даже 
мельницы стояли. А самым 
полноводным и любимым 
был всегда Шакиш, по-рус
ски Буйный. Его-то теперь и 
называют Дѳѳвским. А по
скольку стоящая на нем ча
совня носила имя Преобра
жения Господня, то этот 
праздник, по-народному Яб
лочный Спас, отмечался в Де
ево широко и душевно. При
ходили и приезжали на него

православная церковь! Сту- 
денец. Прохладное, прозрач
ное слово. Так и хочется оп
равить его в рифму: "Пере
ливчаты, как бубенцы, по 
России звенят студенцы". В 
нашей области все слышнее 
этот хрустальный звон.

...Присутствовавших на 
торжествах в Коптелово и 
Деево сельчан поздравили 
советник губернатора, коор
динатор программы “Родни
ки" Вячеслав Сурганов, уп
равляющий Восточным окру
гом Владимир Волынкин. Они 
поблагодарили всех, что “не 
замутили, сберегли эту свя
тую воду".

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

В статье 17 вышеназван
ного закона говорится: 
“...Инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
предоставляется скидка не 
ниже 50 процентов с квар
тирной платы (в домах госу
дарственного, муниципаль
ного и общественного жи
лищного фонда)... и оплаты 
коммунальных услуг (неза
висимо от принадлежности 
жилищного фонда)”...

Постановлением Прави
тельства РФ от 27.07.1996 
года № 901 утверждены 
"Правила предоставления 
льгот инвалидам и семьям, 
имеющим детей-инвалидов, 
по обеспечению их жилыми 
помещениями, оплате жилья 
и коммунальных услуг”. 
Пункт 13 этих Правил под
тверждает неизменность 
статьи 17 закона “О социаль
ной защите инвалидов в РФ”, 
однако на деле льготы инва
лидам конторами ЖКХ при 
оплате за жилье предостав
ляются, в лучшем случае, в 
пределах социальной нор
мы, а это меньше, чем поло
жено по закону.

Чем объяснить, что работ
ники управлений соцзащиты 
населения требуют от жи
лищно-коммунальных хо
зяйств предоставления 
льгот при оплате за жилье 
инвалидам в пределах соци
альной нормы? Минсоцза
щиты ссылается на то, что в 
Свердловской области еже
годно принимается област
ной закон об областном 
бюджете, в котором опреде
ляется механизм предостав
ления льгот ветеранам и ин
валидам, исходя из соци
альных нормативов.

Социальная норма жилья 
на одного человека в Сверд
ловской области составляет 
18 квадратных метров общей 
площади на одного члена се
мьи из двух и более человек 
и дополнительно 9 квадрат
ных метров на семью, на 
одиноко проживающего че
ловека — 33 квадратных мет
ра. Пунктом 2 Правил опре
делено, что если на каждого 
члена семьи инвалида при
ходится менее социальной 
нормы, то такая семья име
ет право на расширение сво
его жилья. Начисление пла
ты за жилье и коммунальные 
услуги, связанное с занима
емой общей площадью жи
лья (техобслуживание, кап
ремонт, отопление), произ
водится из расчета 80 про
центов от экономически обо
снованных затрат в пределах 
социальной нормы, на 
сверхнормативную общую 
жилую площадь начисление 
оплаты производится из рас
чета 100 процентов.

Так должно производиться 
начисление и ветеранам, и ин
валидам. Льготы же, предос
тавляются: ветеранам только 
из суммы, начисленной в пре
делах социальной нормы, из 
сверхнормативной суммы

служивание (содержание жи
лья), проживающим в прива
тизированных квартирах, на 
основании указания началь
ника управления соцзащиты 
населения Кировграда 
С.А.Красильникова, ссылаю
щегося на письмо Минсоцза
щиты населения Свердловской 
области от 27.04.02 г. № 2-И, 
адресованное начальникам 
территориальных управлений 
соцзащиты населения “О пре
доставлении льгот по оплате 
жилья инвалидам” (позднее

ремонт — льготы нет!.. — 
льгота по оплате "капиталь
ного ремонта” действующим 
законодательством не пре
дусмотрена...” Четко и ясно, 
но противозаконно. На сегод
няшний день в Екатеринбур
ге за капремонт льготы пре
доставляются всем льготни
кам, в том числе инвалидам, 
в Кировграде — только вете
ранам, в Невьянске — никому!

Вернемся к льготам за тех
обслуживание. Чтобы убедить
ся в правильности своих дей

вительства Российской Фе
дерации от 02.08.99 г. № 887 
“О совершенствовании сис
темы оплаты жилья и комму
нальных услуг и мерах по соц
защите населения” опреде
лено, что структура платежей 
граждан, проживающих в до
мах, относящихся к жилищно
му фонду, независимо от 
формы собственности, вклю
чает плату за содержание, эк
сплуатацию и текущий ре
монт жилфонда (в том числе 
мест общего пользования),

Кто защитит инвалидов?
льготы нет; инвалидам льгота 
должна предоставляться из 
общей суммы, то есть к сум
ме, начисленной в пределах 
социальной нормы (80%), 
прибавляется сверхнорматив
ная сумма (100%), и уже от об
щей суммы инвалид должен 
оплатить не более половины, 
а вторая половина суммы да
руется ему государством.

Наряду с этим, пунктом 6 
Правил инвалидам предос
тавляется дополнительная 
жилая площадь в виде от
дельной комнаты, в соответ
ствии с перечнем заболева
ний, утвержденным Прави
тельством РФ, а в пункте 14 
Правил сказано: “Дополни
тельная жилая площадь, за
нимаемая инвалидом, в том 
числе в виде отдельной ком
наты не считается излишней 
и подлежит оплате в одинар
ном размере с учетом предо
ставляемых льгот”.

Так должно быть. Но я не 
нашел ни одной конторы ЖКХ, 
где льготы по оплате за жи
лье и коммунальные услуги 
инвалидам предоставлялись 
бы в полном объеме (строго 
по закону). Мало того, в Ки- 
ровграде с мая 2002 г. (в Не
вьянске с июля 2002 г.) МУП 
УЖ КХ прекратило предостав
лять льготы инвалидам и ве
теранам за техническое об

копия письма была направле
на руководству МУП УЖКХ). 
Концовка этого письма кате
горична: “...Предоставление 
льгот инвалидам по оплате за 
техническое обслуживание 
приватизированного жилья... 
законом не предусмотрена. 
Примите письмо к сведению 
и руководству”.

И хотя в письме речь шла о 
прекращении предоставле
ния льгот только инвалидам, 
МУП УЖКХ Кировграда пре
кратило предоставление 
льгот за техническое обслу
живание и ветеранам, прожи
вающим в приватизирован
ных жилых помещениях. За 
ветеранов “вступился" совет 
ветеранов Кировграда — об
ратился к прокурору Киров
града Муравьеву И.А. с 
просьбой проверить закон
ность действий УЖКХ.

Вскоре появился еще один 
вид платы за жилье — капи
тальный ремонт, и тоже без 
предоставления льгот и вете
ранам, и инвалидам. Совет 
ветеранов Кировграда обра
тился в “Областную газету", 
и на ее страницах (21 января 
2003 г.) был помещен ответ 
за подписью начальника уп
равления ЖКХ минэнерго- 
транссвязьжилкомхоза Сверд
ловской области Герцева 
Р.Н., озаглавленный “За кап

ствий по прекращению предо
ставления льгот всем льгот
никам, проживающим в при
ватизированном жилье, за 
техническое обслуживание, 
руководство МУП УЖКХ Ки
ровграда трижды обращалось 
письменно в министерство 
финансов Свердловской об
ласти. Ответа не последова
ло. С аналогичным запросом 
было направлено письмо в 
министерство соцзащиты на
селения. Ответа не последо
вало. 19 сентября 2002 г. было 
направлено письмо на имя 
председателя правительства 
Свердловской области 
А.П.Воробьева с просьбой 
“...ускорить решение вопроса 
о правильности предоставле
ния льгот по оплате жилья (за 
техническое обслуживание) 
ветеранам, проживающим в 
приватизированных кварти
рах и являющихся собствен
никами жилья”. Вот так. Воп
рос только о ветеранах, об ин
валидах вопроса нет. 29 ок
тября 2002 г. в адрес МУП 
УЖКХ Кировграда поступил 
ответ правительства Сверд
ловской области (письмо № 
12—433 от 27.10.02) за под
писью директора департа
мента государственно-право
вой работы Миронова В.П., в 
котором в частности говорит
ся: “...В постановлении Пра

за капитальный ремонт жи
лищного фонда. Ставка опла
ты жилья (техническое обслу
живание или содержание жи
лья) в приватизированных 
квартирах включает перечис
ленные выше коммунальные 
платежи.

Льготы по оплате жилья 
предоставляются лицам, 
проживающим в домах неза
висимо от вида жилищного 
фонда (в том числе прожи
вающим в приватизирова- 
ных жилых помещениях)...” 
А чтобы руководству МУП 
УЖКХ было понятно, что ве
тераны тоже относятся к 
“лицам, проживающим...”, 
на вопрос о ветеранах дан 
конкретный ответ: “Таким 
образом, предоставление 
льгот по оплате жилья вете
ранам, проживающим в при
ватизированных квартирах, 
правомерно”.

Прокуратура Кировграда 
тоже признала противоза
конными действия МУП 
УЖКХ в части прекращения 
предоставления льгот вете
ранам, проживающим в при
ватизированных квартирах.

Руководство МУП УЖКХ 
рассудило все по-своему: к 
“лицам, проживающим... в 
приватизированных жилых 
помещениях" относят толь
ко ветеранов и льготы по оп
лате жилья предоставляет 
только ветеранам. Инвали
дов же к “лицам” не относит 
и льгот не предоставляет.

По решению комиссии 
Евросоюза нынешний год 
провозглашен Годом инва
лидов. Признавая, что реше
ние проблем инвалидов яв
ляется одним из важных на
правлений социальной по
литики государства и под
держивая инициативу обще
ственных организаций ин
валидов, Президент РФ 
В.В.Путин подписал указ “О 
проведении в Российской 
Федерации Года инвалидов”.

Надеюсь, что в этом году 
инвалидам в нашей области 
будет уделяться еще боль
ше чуткости, внимания и за
боты!

Василий ЗАВЯЛИК, 
пенсионер.

г. Кировград.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Комментарий министерства социальной защиты населения Свердловской области
“Министерству социальной защиты 

населения Свердловской области в соот
ветствии с Положением о нем, утверж
денным постановлением правительства 
Свердловской области от 12 октября 1998 
года № 1046-П, не предоставлено право 
давать официальные разъяснения по при
менению действующего законодатель
ства Российской Федерации, в связи с 
чем считаем возможным лишь высказать 
свое мнение по поставленным в обраще
нии вопросам.

Статьей 17 Федерального закона от 
24 ноября 1995 года № 181-ФЗ “О соци
альной защите инвалидов в Российской 
Федерации" предусмотрено предостав
ление инвалидам и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, скидки не ниже 50 про
центов с квартирной платы (в домах го
сударственного, муниципального и обще
ственного жилищного фонда) и оплаты 
коммунальных услуг (независимо от при
надлежности жилищного фонда), а в жи
лых домах, не имеющих центрального 
отопления, — со стоимости топлива, при
обретаемого в пределах норм, установ
ленных для продажи населению.

Порядок предоставления указанных 
льгот определен Правилами предостав
ления льгот инвалидам и семьям, имею
щим детей-инвалидов, по обеспечению 
их жилыми помещениями, оплате жилья 
и коммунальных услуг, утвержденных по
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27 июля 1996 года № 901, 
пунктом 16 которых предусмотрено воз
мещение расходов, связанных с предос
тавлением льгот по оплате жилья и ком
мунальных услуг:

по государственному жилищному фон
ду, находящемуся в федеральной соб
ственности, — за счет средств федераль
ного бюджета;

по государственному жилищному фон
ду, находящемуся в собственности 
субъектов Российской Федерации, по му
ниципальному жилищному фонду, а так
же по общественному жилищному фонду 
- в порядке, установленном субъектами

Российской Федерации и органами мес
тного самоуправления.

В Свердловской области, начиная с 
1995 года, ежегодно принимается Обла
стной закон “Об областном бюджете", в 
котором определяется механизм предо
ставления льгот ветеранам и инвалидам, 
исходя из социальных нормативов.

Указом Президента Российской Феде
рации “О реформе жилищно-коммуналь
ного хозяйства в Российской Федерации” 
от 28 апреля 1997 года № 425 одобрена 
концепция реформы жилищно-комму
нального хозяйства, предусматривающая 
упорядочение системы льгот, усиления 
адресной направленности выделяемых на 
эти цели средств.

Постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 мая 1997 года 
№ 621 “О федеральных стандартах пере
хода на новую систему оплаты жилья и 
коммунальных услуг” установлен феде
ральный стандарт социальной нормы пло
щади жилья. Этот стандарт составляет 18 
квадратных метров общей площади на 1 
члена семьи из трех и более человек, 42 
квадратных метра на семью из двух чело
век и 33 квадратных метра на одиноко 
проживающего.

Законом Свердловской области от 6 
декабря 1999 года № 37-03 “О внесении 
изменений в Областной закон “Об осно
вах жилищной политики в Свердловской 
области” установлена социальная норма 
площади жилья - 18 квадратных метров 
общей площади на 1 члена семьи из двух 
и более человек и дополнительно 9 квад
ратных метров на семью, 33 квадратных 
метра - на одиноко проживающего.

Статьей 17 Федерального закона от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ “О социаль
ной защите инвалидов в Российской Фе
дерации” предусмотрено предоставле
ние инвалидам и семьям, имеющим де
тей-инвалидов, льготы по квартплате 
только в домах государственного, муни
ципального и общественного жилищного 
фонда.

Статьей 7 Закона Российской Феде

рации от 24. 12.1992 года № 4218-ГОб 
основах федеральной жилищной полити
ки” определены виды жилищного фонда. 
Приватизированные квартиры отнесены 
к частному жилищному фонду.

Постановлением Правительства РФ от 
2 августа 1999 года № 887 “О совершен
ствовании системы оплаты жилья и ком
мунальных услуг и мерах по социальной 
защите населения" определено, что 
структура платежей граждан (кроме 
собственников частных владений), про
живающих в домах, относящихся к жи
лищному фонду, независимо от формы 
собственности включает плату:

за содержание и текущий ремонт жи
лищного фонда;

за капитальный ремонт жилищного 
фонда;

за наем жилья (для нанимателей жи
лья).

Владельцы приватизированных квар
тир из вышеуказанной структуры плате
жей производят оплату за содержание 
и текущий ремонт жилищного фонда и за 
капитальный ремонт жилищного фонда. 
Плата за наем жилья для них не предус
мотрена.

С учетом изложенного, льгота, предус
мотренная статьей 17 Федерального за
кона от 24 ноября 1995 года № 181 -ФЗ “О 
социальной защите инвалидов в Россий
ской Федерации” по предоставлению ин
валидам и семьям, имеющим детей-ин
валидов, скидки не ниже 50 процентов с 
квартирной платы (в домах государствен
ного, муниципального и общественного 
жилищного фонда) не распространяется 
на инвалидов, проживающих в квартирах, 
относящихся к частному жилому фонду, 
в том числе в приватизированных квар
тирах. Предоставление льгот инвалидам 
по плате за техническое обслуживание и 
капитальный ремонт приватизированно
го жилья указанным Законом не предус
мотрено.

По вопросу предоставления льгот по 
оплате дополнительной жилой площади 
инвалидам сообщаем, что оплате в оди

нарном размере с учетом предоставляе
мых льгот подлежит дополнительная жи
лая площадь, занимаемая инвалидом, в 
том числе в виде отдельной комнаты со
гласно Перечню заболеваний, утвержден
ному постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 февраля 
1996 года №214.

Заключение о необходимости предос
тавления инвалиду дополнительной жи
лой площади выдается клинико-эксперт
ной комиссией органов здравоохранения 
по месту жительства в соответствии с 
вышеуказанным Перечнем.

Что касается представленного расче
та начисления льгот за отопление, сооб
щаем, что информацию о правильности 
расчета можно запросить в управлении 
жилищно-коммунального хозяйства ми
нистерства энергетики, транспорта, свя
зи и жилищно-коммунального хозяйства 
правительства Свердловской области, 
поскольку данный вопрос относится к 
компетенции этого ведомства.

Завялик В.И. ставит вопрос — кто дол
жен осуществлять контроль за правиль
ностью предоставления льгот инвалидам. 
На этот вопрос отвечаем, что предостав
ление льгот возложено на жилищно-ком
мунальные службы администраций муни
ципальных образований.

В соответствии с законом Свердловс
кой области от 27 декабря 2002 года № 
60-03 "Об областном бюджете на 2003 
год” денежные средства на возмещение 
расходов за предоставленные льготы по 
жилищно-коммунальному хозяйству со
гласно Федерального закона от 24 нояб
ря 1995 года № 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Федера
ции" с января 2003 года не предусмотре
ны министерству социальной защиты на
селения Свердловской области, а указан
ные средства в областном бюджете обо
значены у главного распорядителя кре
дитов - министерства финансов прави
тельства Свердловской области.

Министр В.Ф.Туринский”.
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НОВОЕ В ДИЕТОЛОГИИ, ИЛИ ПИТАЙСЯ ПРАВИЛЬНО!

Человек ecmb то, что он,„ ест
Учеными доказано, что ни один, даже самый 
сбалансированный, рацион питания не может обеспечить в 
полной мере организм человека необходимыми витаминами и 
минеральными веществами. Наиболее эффективный способ 
ликвидации дефицита микронутриентов - широкое 
использование обогащенных продуктов. Именно об этом мы 
беседуем с Вячеславом ПОРТНЫМ, заместителем

нетрадиционная медицина
генерального директора компании “Медицина и Экология”. 

Компания около 10 лет внедряет на Среднем Урале
профилактические продукты, разрабатываемые учеными

"ПервЬій старт* для особЬіх спортсменов

(
Открытый чемпионат 
России по выездке среди 
инвалидов состоялся в 
первые дни лета в 
Москве. Спортсменка 
Наташа Морозова, 
представлявшая

Свердловскую область, 
заняла первое место в 
розыгрыше личного приза 
“Первый старт”!

...В автомобильной катастро
фе, в которую Наташа попала 
больше десяти лет назад, она 
полностью потеряла зрение. 
Конным спортом девушка зани
мается давно, а сейчас трени
руется в секции “Кентавр” — 
подразделении общественной 
организации инвалидов города 
Екатеринбурга. Кроме Натальи, 
в секции занимаются еще около 
двадцати ребятишек, в основ
ном это ребята, которые стра
дают детским церебральным па
раличом. “Кентавр” тесно со
трудничает с городским цент
ром реабилитации “Талисман”, 
по рекомендации которого за
нимаются терапевтической вер
ховой ездой многие больные 
малыши.

Иппотерапия, а именно так

называют конные занятия для 
инвалидов, дает часто ощути
мые результаты. Как рассказы
вает председатель правления 
общественной организации ин
валидов г.Екатеринбурга С.Ани
кин, иппотерапия показана при 
многих болезнях опорно-двига
тельного аппарата, прежде все
го она необходима больным де
тям. Именно тогда, когда орга
низм еще только формируется, 
есть шанс достигнуть ощутимых 
результатов. Лошадь является 
своеобразным тренажером, ее 
температура тела такая же, как 
у человека, работают на лоша
ди без седла, что и является 
прямым массажем для очень 
многих мышц.

...Мама четырехлетнего Ро
диона Елена Богатырева рас
сказывает, что после занятий её 
сын начал привставать на нож
ки, чего раньше делать совсем 
не умел. Родион приходит в не
поддельный восторг от лошад
ки с характерной кличкой Кра
савчик, то и дело вспоминает 
своего большого друга, ждет с 
ним новой встречи.

Вообще, терапевтическая 
верховая езда показана всем

инвалидам, но результаты вид
ны, к сожалению, не у каждого, 
это зависит от многих факторов, 
и в первую очередь от того, что 
не существует двух абсолютно 
одинаковых случаев детского 
церебрального паралича, улуч
шения в здоровье могут и быть, 
но при этом они не обязательно 
будут очевидны.

Систематические занятия 
проходят на базе детско-юно
шеской спортивной школы по 
конному спорту в поселке Исток. 
Направлению “Кентавра”, на
званному “Терапевтическая 
езда и конный спорт инвалидов”, 
чуть больше года. Успех на все
российских соревнованиях На
таши Морозовой - это победа 
не только самой девушки, а и 
всех тех, кто занимался с ней, 
кто были организаторами, иници
аторами и вдохновителями про
екта, который помогает вставать 
на ножки больным деткам, да
рит стимул к жизни тем, для кого 
занятия конным спортом явля
ются одной из главных радостей 
жизни.

Татьяна ФИЛЬЧЕНКОВА.

Института питания РАМН.
—Обогащенные продукты, — 

говорит Вячеслав Юрьевич, — зна
комы всем — это напитки, молоко, 
хлеб, кондитерские изделия, в со
став которых введены вещества, 
благотворно сказывающиеся на 
нашем здоровье: чаще всего в ка
честве добавок используются ви-

низации все еще действует. Но со 
времени его принятия прошло уже 
более 30 лет. Изменились условия 
жизни, изменились представления 
о профилактической витаминиза
ции. Сейчас нельзя говорить о де
фиците только витамина С. Дока
зано, что большая часть населения
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Душ-терапевт
4 Обычная ежедневная 
ф процедура — 10 минут под 

) душем — может, кроме
■; чисто гигиенического и 

’ энергетического значения, 
' иметь еще и лечебное.
Упругие струи горячей воды, 

направленные на тело, действу
ют на нервные окончания, кото
рые через рефлекторные дуги 
связаны с различными внутрен
ними органами. Таким образом, 
воздействуя на определенные 
участки кожи горячей водой, 
можно лечить и органы, рефлек
торно связанные с ними.

У себя дома мы можем каж
дый день совмещать приятное с 
полезным, но делать это надо с 
умом.

Если у вас болит что-то, то 
массировать струей воды нуж
но:

Голова — лицо, волосистую 
часть головы, кисти рук, заты
лок, стопы и ноги.

Глотка и гортань — шею.
Слизистая оболочка носа 

— затылок, кисти рук.
Легкие — переднюю и боко

вые стенки грудной клетки, пле
чи, стопы и ноги.

Сердце — область вокруг 
сердца.

Печень — нижнюю правую 
часть груди.

Селезенка — нижнюю левую 
часть груди.

Почки — нижнюю треть гру
дины, нижнюю часть грудного и

поясничного отдела позвоноч
ника.

Желудок — среднепояснич
ный отдел позвоночника.

Кишечник — нижнепояснич
ный и крестцовый отделы позво
ночника.

Органы области таза (яич
ники, мочевой пузырь, задний 
проход) — нижнепоясничный и 
крестцовый отделы позвоночни
ка, плечи, нижнюю часть живо
та, промежность, верхнюю часть 
внутренней поверхности бедер, 
область от пупка до центра гру
дины.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Л НА СЕРЕДИНУ июня уже зарегистрировано около 17 тысяч 
Ш человек, покусанных клещами. Треть из них дети. С 
. ) подозрением на клещевые инфекции госпитализированы 
<, 250 человек.
; і Сегодня о грозном заболевании “клещевой энцефалит” 

! рассказывает главный невролог Свердловской области, 
руководитель центра клещевых инфекций ОКБ-1, кандидат
медицинских наук Лариса Ивановна ВОЛКОВА.

—Проблема клещевого энце
фалита (КЭ) чрезвычайно акту
альна, потому что это основное 
природно-очаговое заболевание 
на территории Свердловской об
ласти. Вообще эта нейроинфек
ция характерна для регионов 
Дальнего Востока, Сибири, Ура
ла, меньшее распространение 
она имеет в средней полосе Рос-

рус, но внешне невозможно оп
ределить, опасен он или нет. 
Скрытый же процесс заболева
ния длится обычно от 7 до 15 
дней, но инкубационный период 
может длиться и до 30 дней! Кро
ме того, клеща не так просто за
метить. Если самка, которая раз
мером до 2—3 мм, присасывает
ся на длительный срок, увеличи-

сии. В средней полосе России 
циркулирует так называемый па
стбищный клещ (переносит в ос
новном боррелиоз), а восточнее 
от Урала встречается повсемес
тно таежный клещ (переносит 
преимущественно клещевой эн
цефалит). А у нас клещи зараже-

вается в размерах, то самцы, ко
торые размером 1,5—2мм, при
сасываются всего минут на 20. 
Кусают и нимфы — “клещи-под
ростки” размером 1—1,5мм. А 
все они могут переносить вирус 
клещевого энцефалита. Зара
зиться этой опасной инфекцией

ны и клещевым энцефалитом, и 
боррелиозом.

Последние годы в России ра
стет число людей, заболевших 
клещевыми инфекциями. В тече-

можно и употребляя в пищу сы
рое козье молоко. В этом случае 
часто заболевают семьями. А так 
как никто в лес не ходил, то кле
щевой энцефалит сначала и не

ние двадцати лет, до 90-х годов 
проводилась активная авиаобра
ботка противоклещевыми препа
ратами больших площадей ле
сов. Клещей значительно поуба
вилось, и за это время выросло

подозревают. Время упущено, и 
заболевание протекает нередко 
очень тяжело.

—А какие симптомы у этой 
опасной болезни?

—Легкая стертая форма забо-

тамины и минеральные вещества. 
Такие продукты достаточно широ
ко рекламируются сейчас, и вы лег
ко их найдете на прилавках мага
зинов. Люди, которые вниматель
но и обдуманно относятся к свое
му здоровью, уже давно выбирают 
именно эти продукты.

—А как проблему дефицита ви
таминов решать в массовом мас
штабе? Я имею в виду большие 
группы людей: школьников, дош
кольников, студентов, рабочих 
промышленных предприятий.

— Здесь, на мой взгляд, очень 
важна роль государственных орга
нов. В настоящее время, например, 
согласованная работа заинтересо
ванных ведомств и учреждений про
водится в рамках Концепции госу
дарственной политики в области

страдает полигиповитаминозом — 
то есть дефицитом практически 
всех витаминов. В 1994 году выш
ла в свет новая инструкция по про
филактической витаминизации де
тей, предусматривающая исполь
зование для этих целей поливита
минных комплексов, в том числе и 
напитка “Золотой шар”. Кстати, в 
учреждениях, регулярно включаю
щих в рацион “Золотой шар", С-ви- 
таминизация готовых блюд может 
не проводиться. На это есть 
разъяснения соответствующих ор
ганов.

—Вячеслав Юрьевич, вы не
давно были в Москве на 10-лет
нем юбилее фирмы “Валетек- 
продимпэкс”, которая произво
дит разрабатываемые Институ
том питания профилактические

здорового питания населения, при
нятой Правительством РФ в 1998 
году. В этом документе особое зна
чение придается использованию в 
питании организованных коллекти
вов обогащенных продуктов.

Что касается практического 
воплощения, то наша компания 
еще с 1993 года предлагает кол
лективным пользователям напитки 
серии “Золотой шар", разработан
ные Институтом питания РАМН. В 
состав "Золотого шара” входят 12 
витаминов, то есть полный набор, 
и каротин. Один стакан напитка 
полностью восполняет суточную 
потребность человека в витаминах. 
В нем нет красителей и консерван
тов. Хочу отметить, что в бюджет
ных расходах напиток финансиру
ется по статье “питание”, что дает
возможность коллективным 
пользователям проводить витами
низацию рациона фактически бес
платно. Сегодня "Золотой шар” 
включен во все федеральные пе
речни рекомендуемых основных 
продуктов питания для детских уч
реждений. Выделен он отдельной 
строкой и в новых санитарных пра
вилах летнего детского отдыха как 
продукт, используемый для вита
минизации рациона.

—А как же обязательная С-ви- 
таминизация? Ее ведь никто не 
отменял.

—Вы правы. Приказ № 695 от 
24 августа 1972 года о С-витами-

продукты, встречались с колле
гами. Как, на ваш взгляд, выг
лядит наша область в плане вне
дрения этих продуктов на фоне 
других регионов страны?

—Без ложной скромности могу 
сказать, что выглядит отлично. Я 
думаю, во многом этому способ
ствует активная и последователь
ная позиция органов санэпиднад
зора. В Свердловской области, к 
примеру, действуют постановле
ние и предписание главного госу
дарственного санитарного врача 
об обязательном использовании в 
детских коллективах йодированной 
соли и хлеба, обогащенного вита
минами и минеральными веще
ствами. Обогащенные продукты 
рекомендуются для включения в 
меню и в ассортимент буфетной
продукции.

Министерство торговли, пита
ния и услуг Свердловской облас
ти, со своей стороны, уделяет ог
ромное внимание вопросам орга
низации полноценного питания 
детского населения, рабочих пром- 
предприятий. Производители и 
продавцы обогащенных продуктов 
— непременные участники всех ку
линарных салонов и научно-прак
тических конференций и совеща
ний, проводимых министерством.

—Вы нарисовали просто ра
дужную картину. Складывается 
впечатление, что все у нас в об
ласти с внедрением обогащен

ных продуктов хорошо?
—Я, как вы понимаете, могу го

ворить только о внедрении "Золо
того шара”. За последние 2 года 
жителями области выпито более 2 
миллионов литров этого вкусного 
и полезного напитка. “Золотой 
шар” прочно вошел в меню многих 
детских учреждений и ассортимент 
буфетов. Он широко используется 
в большинстве районов Екатерин
бурга, в городах Новоуральске, 
Алапаевске, Каменске-Уральском, 
Сысерти, Серове, Качканаре - все
го в 38 муниципальных образова
ниях области. Рабочие многих про
мышленных предприятий с удо
вольствием употребляют этот вкус
ный напиток: Синарский и Северс
кий трубные заводы, Уральский 
электрохимкомбинат, Качканарс
кий ГОК "Ванадий”, Серовский ме
ханический, оптико-механический 
и приборостроительный заводы в 
Екатеринбурге.

Такое положительное отноше
ние к продукту неудивительно: 
объективных возражений против 
его применения ни у кого нет. Су
дите сами: "Золотой шар” недоро
гой, удобный в применении вита
минизированный напиток, пред
ставлен разнообразным вкусовым 
ассортиментом. Его эффектив
ность при профилактике гиповита
минозов подтверждена многочис
ленными исследованиями. А вот 
негативные субъективные мнения 
еще встречаются. Досадно, когда 
из-за личного мнения или индиви
дуальных вкусовых пристрастий 
руководителя, технолога или меди
цинского работника не проводит
ся эффективное оздоровительное 
мероприятие.

— Вячеслав Юрьевич, не луч
ше ли все-таки получать витами
ны из фруктов, овощей и соков, 
особенно летом?

—Вот и у вас типичное заблуж
дение, основывающееся на заяв
лениях агрессивной рекламы и на
ших укоренившихся с детства 
представлениях, что одного яблоч
ка в день и щепотки укропа в суп 
достаточно, чтобы получить все 
витамины. Безусловно, перечис
ленные вами продукты вкусные и 
полезные, но они могут выступать 
источниками только витамина С, да 
и то не все и не в большом количе
стве (кроме цитрусовых и некото
рых других). Например, чтобы по
лучить суточную норму аскорбин
ки (витамин С), нужно выпить 3 лит
ра яблочного сока, а укропа съесть 
не щепотку, а 70 граммов. А как же 
другие витамины - А, Е, Д, группы 
В, содержащиеся в молоке, мясе, 
яйцах, крупах, хлебе грубого помо
ла? Так что если хотите быть уве
рены, что ваш организм получает 
все необходимые витамины и в 
полном объеме, лучше запейте со
ком поливитаминное драже или вы
пейте стакан “Золотого шара”.

Людмила МЯКУТИНА.

ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ ' ~ ~~Н

Лучшая защита —
прививка!

Последнее время диагноз 
“клещевой энцефалит” за год 
ставится 500—600 жителям об
ласти. По тяжести заболевания: 
60 процентов легких форм, 25 — 
менингеальная форма, 15 — оча
говая форма клещевого энцефа
лита.

—От чего зависит тяжесть 
заболевания?

—Первым делом кровососу
щего нужно удалить (лучше в ме
дицинском учреждении), обяза
тельно полностью, чтоб хоботок 
не остался в ранке! Чем больше 
вируса попадет в кровь, тем 
выше риск развития тяжелой 
формы болезни. Вообще же, как 
только человек заметил, что его 
укусил клещ, нужно неэамедли-

тельно обращаться за медицин
ской помощью. В травмпункте 
тем, кто не привит или имеет не
полный курс прививок, вводят 
противоклещевой иммуноглобу
лин (детям бесплатно) — это де
лается для защиты от развития 
тяжелых форм заболевания. Им
муноглобулин ставится в течение 
четырех суток после присасыва
ния клеща.

В случае же заболевания КЭ 
крайне важно хорошо пролечить 
острый период. Для лечения кле
щевого энцефалита применяют 
специфические противовирус
ные препараты, скажем так, раз
рушающие вирус,и обязательно 
применяют иммуномоделирую
щие и иммуностимулирующие

поколение, которое не встреча
лось с клещом — то есть умень
шилась иммунная прослойка на
селения. Сегодня же ситуация 
усугубляется и тем, что с 1998 
года в области сложилась напря
женная ситуация с обеспечени
ем населения противоклещѳвой 
вакциной на бесплатной основе. 
Сейчас бесплатно прививают 
только первоклассников. Между 
тем только прививка может убе
речь человека от клещевого эн
цефалита.

—Если человек не ходит в 
лес, то ему тоже надо приви
ваться?

—По нашей многолетней ста
тистике, до 20 процентов забо
левших клещевым энцефалитом 
не замечали укуса клеща. Это и 
те, кто был в лесу, и те, кому кле
ща принесли с полевыми цвета
ми, к кому клещ “приехал” на до
машних животных, набегавшихся 
по лесу. В общественном транс
порте клещ может с одежды са
доводов переползти на вас. По
этому врачи говорят, что нужно 
прививаться всем.

Конечно, только около 7—10 
процентов клещей переносят ви-

левания: подъем температуры 
тела до 38 градусов в течение 
дней пяти, головная боль может 
быть, а может и нет. Когда же ли
хорадка более пяти дней, притом 
с тошнотой и рвотой, ощущается 
затруднение при наклоне головы 
вперед, напряжены мышцы шеи, 
лицо сильно краснеет, боль при 
сгибании ног в тазобедренных су
ставах, то возникает подозрение 
на менингеальную форму — по
ражения мозговых оболочек. И 
наиболее тяжелая форма — оча
говая, когда поражается цент
ральная нервная система. Может 
быть потеря сознания, кома. Если 
вирус КЭ поразил ствол головно
го мозга, то нарушаются функции 
глотания и дыхания, здесь не 
обойтись без искусственной вен
тиляции легких. При поражениях 
спинного мозга — “синдром свис
лой головы” из-за слабости мышц 
шеи. Слабость в ногах и руках 
вплоть до параличей. Большин
ство людей, перенесших очаго
вую форму клещевого энцефали
та, становятся инвалидами. Кста
ти сказать, в прошлом году трое 
жителей области умерли от кле
щевого энцефалита.

Если вас укусил клещ ...
С наступлением теплых деньков так нелегко отказаться от 

искушения прогуляться по лесу или лугу. И именно здесь вас 
может подстерегать подчас смертельная опасность. Несмот
ря на вакцинацию, каждый сезон стационары больниц за
полняют пациенты, пострадавшие от укусов клещей - пере
носчиков энцефалита. Увеличивается число заражений при 
употреблении сырого козьего молока. Не исключается воз
можность заражения клещевым энцефалитом и при раздав
ливании клеща. При существующих методах лечения полное 
выздоровление практически невозможно - переболевшие кле
щевым энцефалитом страдают хроническими неврологичес
кими нарушениями различной степени тяжести вплоть до раз
вития параличей. После укуса болезнь может проявиться не 
сразу. Не стоит испытывать судьбу, мучиться вопросом: “За
болею или нет?” Следует быть готовым к борьбе с опасной 
инфекцией, и на тот случай, если вы все-таки заболели, иметь 
в домашней аптечке эффективное средство. Таким средством 
является новый противовирусный препарат “ПАНАВИР”, со
зданный учеными Института физико-химической медицины 
и Института молекулярной генетики.

“ПАНАВИР” применяют при лечении клещевого энцефалита 
в Томской, Новосибирской, Пермской, Челябинской областях, 
Алтайском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге. Эффективность 
лечения свыше 70 процентов. Столь высокого показателя нет ни 
у одного из уже существующих противовирусных препаратов.

Очень важно, что вирусоносительство, а именно оно явля
ется причиной столь серьезных изменений в организме зара
женного клещевым энцефалитом человека, как отмечает член- 
корр. РАМН, профессор Сергиенко В.И., полностью снимает
ся у 50 процентов, даже если “история” болезни исчисляется 
годами.

www.panavir.ru
Где приобрести: (3432)12-90-00

препараты, активизирующие им
мунитет человека. Они способ
ствуют выработке собственных 
интерферонов, собственной 
противовоспалительной защите. 
Вся остальная терапия симпто
матическая, в зависимости от 
тяжести клинического течения 
болезни.

Обязательно пациентам нуж
но соблюдать постельный режим 
— отлежаться весь лихорадочный 
период и еще дней десять. Даже 
с легкой и особенно менингеаль
ной формой могут быть ослож
нения, вирус долгое время цир
кулирует по организму человека, 
и в случае физической нагрузки 
заболевание может начать про
грессировать.

Тяжесть заболевания зависит 
и от того, насколько организм че
ловека готов к встрече с инфек
цией, общего состояния здоро
вья. И, конечно, если человек был 
вакцинирован и все же заболел, 
то тяжелой формы болезни у него 
не будет. Тем более, что теперь 
появились новые вакцины. На
пример, у нас не зарегистриро
вано ни одного больного, про
шедшего вакцинацию эффектив
ной австрийской вакциной.

— К клещевым инфекциям 
относится и Лайм-боррелиоз, 
по данным санэпидслужбы, 
боррелиями инфицировано 
около 60 процентов клещей. 
Насколько опасна эта на
пасть?

—Возбудителем Лайм-бор- 
релиоза является спирохета, 
относящаяся к роду боррелий. 
Наиболее частые формы борре
лиозов — развитие красноты на 
месте укуса клеща. Если есть 
покраснение объемом больше 
трех сантиметров, то это уже 
болезнь Лайма. Против этой ин
фекции нет вакцины, но зато те
чение более легкое, чем клеще
вой энцефалит. Лайм-боррели
оз хорошо поддается лечению, 
антибактериальной терапии. Но 
пропить антибиотики обяза
тельно надо. Инфекция, если ее 
не лечить, может распростра
няться по организму — не ис
ключены поражения суставов,

сердца, периферической не
рвной системы и оболочек моз
га.

Лидия САБАНИНА.
★ * *

Р. 8. Даже если у вас стоит 
полный курс прививок от клеще
вого энцефалита, то не стоит 
пренебрегать и индивидуальны
ми методами защиты. Наиболее 
простым способом борьбы с кле
щевыми инфекциями является 
защитная светлая одежда (ко
сынка, брюки, заправленные в 
носки) и проведение само- и вза- 
имоосмотров каждый час. Эф
фективность этого мероприятия 
— 96 процентов! Могут помочь и 
противоклѳщевые репелленты: 
бибан, дефи-тайга, диптерол су
пер, москитол антиклещ, пре- 
тикс, рефтамид таежный.

Если клещ присосался, то 
прежде, чем его удалить, место 
укуса лучше смазать спиртом. Не 
помешает и капнуть на кровосо
сущего маслом, затем накидыва
ют на него петлю из прочной нит
ки. Придерживая и растягивая 
кожу пальцами, осторожно пока
чивая клеща, постепенного его 
вытягивают. Если вы во время 
удаления клеща случайно раз
давили его, немедленно вымой
те руки. Попавший на кожу вирус 
энцефалита может быть занесен 
на слизистую носа, губ, глаз или 
в ранку на коже.

* * · *
Излюбленное место обитания 

клещей — лесная подстилка, чаще 
всего они не поднимаются выше 
60—80см. Клещи обладают высо
кой скоростью перемещения в 
пространстве — до 20см в мину
ту, обычно ползут вверх. Это по
зволяет им присасываться в об
ласти волосистой части головы, 
шеи, подмышечных впадин. Из
любленные места присасывания 
клещей там, где находится не
жная, тонкая кожа. Клещи наибо
лее активны при пасмурной, про
хладной погоде. Наиболее опас
ные часы для посещения леса — 
до 11.00 и вечером после 16.00. 
Ночью и в полуденные часы ак
тивность клещей минимальна.

Полосу подготовила Лидия САБАНИНА. j

"ЯБЛОЧНІЛКІЛ" ДОБИЛИСЬ 
ОТ ПРАВИТЕЛЬСТВА

ПРОЗРАЧНОСТИ ПЕНСИЙ
Сегодня при оформлении или перерасчете пенсии люди вы

нуждены полагаться только на слова сотрудника, который этим 
занимается, - никаких расчетных документов никому не выдается. 
Пенсионеры не имеют реальных подтверждений, что все поло
женные им по закону льготы, их заслуги, трудовой вклад и соци
альный статус полностью учтены при расчете пенсии. В результа
те, только получая деньги, многие пенсионеры узнают, что размер 
их пенсии изменился. А ведь пенсию не только увеличивают. Слу
чается, ее снижают, производят разного рода удержания и т.д. 
Для большинства пенсионеров потеря даже самой незначитель
ной суммы - очень серьезный удар. При этом попытки обратиться 
в суд с требованием вернуть прежний уровень пенсионных вып
лат, как правило, оканчиваются безрезультатно - документов-то с 
расчетами на руках нет. К счастью, в ближайшее время эта непри
ятная ситуация должна быть устранена.

По инициативе депутатов фракции “ЯБЛОКО" Игоря Артемье
ва, Михаила Емельянова, Сергея Иваненко и Сергея Митрохина 
Министерство труда и социального развития и Пенсионный фонд 
приняли решение о выдаче гражданам решений, касающихся рас
чета пенсий. По словам Игоря Артемьева, “порядок установления 
пенсий и удержаний из пенсии станет в ближайшее время более 
прозрачным - по желанию пенсионеров им на руки в письменном 
виде будут выдаваться копии решений о назначении, отказе в на
значении пенсий или решения об удержании из пенсий”.

Однако эта история могла бы кончиться не так хорошо, если бы 
не настойчивость депутатов-“яблочников”. 18 апреля на пленар
ном заседании Государственной Думы был рассмотрен законо
проект, внесенный четырьмя вышеупомянутыми представителями 
фракции “ЯБЛОКО”, о необходимости обязать Пенсионный фонд 
РФ письменно предоставлять гражданам России расчет о начис
лении пенсий.

Дума этот документ не приняла. Центристы дали всего 17 голо
сов “за” из 204 депутатских мандатов. “Народный радетель” Вла
димир Жириновский и фракция ЛДПР также голосовали против 
проекта. Не поддержал проект и Союз Правых Сил - партию мил
лионеров не интересуют проблемы пенсионеров. Фактически пол
ностью поддержали законопроект лишь “яблочники", показав 100- 
процентный результат при голосовании.

Интересно также, что тогдашний вице-премьер правительства 
по социальным вопросам Валентина Матвиенко вынесла отрица
тельное заключение на инициативу “ЯБЛОКА”. Валентина Иванов
на в своем заключении сослалась на то, что якобы “вопрос, затро
нутый законопроектом, урегулирован пунктами 23 и 24 Правил 
обращения за пенсией, назначения пенсии и перерасчета разме
ра пенсии, перевода с одной пенсии на другую”. Но на самом 
деле на тот момент в упомянутых правилах не было ни одного 
слова о выдаче гражданам копий решений по пенсиям. Вероятно, 
Валентина Ивановна положилась на своих референтов, а те не 
разобрались в документации.

Несмотря на неудачу в Думе, “яблочники” проявили настойчи
вость, добившись соответствующего решения напрямую от Мин
труда и Пенсионного фонда. Отныне пенсионеры смогут на закон
ных основаниях требовать документы с расчетами своих пенсий, и 
возможностей для обмана у чиновников станет гораздо меньше.

Юрий ШЕВЦОВ.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Уп

равление капитального строительства” приглашает к участию в 
открытом конкурсе на право заключения государственного кон
тракта по новому строительству объектов 2003 года, финанси
руемых из целевого бюджетного фонда Свердловской области 
на 2003 год.

^Наименование работ: Выполнение строительно-монтажных, 
специализированных работ по объектам социальной сферы в 2003 
году, финансируемых из бюджета Свердловской области. Выпол
нение функций генподрядчика, проектные работы, закупка техно
логического оборудования.

1.1.Лот № 1. На закупку технологического оборудования по 
больничному комплексу в г.Арамиль. Выделено средств 2216,5 
тыс. руб.

1.2.Лот № 2. Выполнение функций генподрядчика на 160-кв. ж/ 
доме по ул.Фролова, г.Екатеринбург. Выделено средств 3690 тыс. 
руб.

1.3.Лот № 3. Выполнение работ по проектированию и строи
тельству областного онкогематологического центра (постановле
ние правительства Свердловской области от 16.04.2003 г. № 213 
ПП).

2.Способ, порядок и место получения конкурсной документа
ции.

2.1.Место получения конкурсной документации: СОГУ “УКС 
Свердловской области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.- 
Сибиряка, 111, каб. 523.

2.2.Конкурсная документация предоставляется бесплатно на 
бумажных носителях.

2.3.Заявки предоставляются на русском языке.
3.Время и дата окончания приема заявок: 1.08.03 г. до 17.00 

(время местное) в каб. 523 в здании СОГУ “УКС Свердловской 
области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Сибиряка, 111.

4.Время и дата проведения конкурса: 4.08.03 г. в 10.00 (время 
местное) в каб. 401 “Союз строителей" в здании СОГУ “УКС Свер
дловской области” по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.М.-Си
биряка, 111, каб. 401, 4-й этаж.

5.Информация о критериях, порядке оценки и требования к 
участникам конкурса содержатся в конкурсной документации.

6.Государственный контракт заключается в течение 20 дней с 
момента определения победителя конкурса.

7.Источник финансирования — целевой областной бюджет 
Свердловской области. Оплата будет производиться по мере по
ступления денежных средств из областного бюджета.

8.Требования к участникам открытого конкурса: Осуществле
ние строительной деятельности в течение 5 лет, предоставление 
сведений об отсутствии задолженности по налогам и обязатель
ным платежам на первый квартал 2003 года.

9.Адрес организатора торгов: 620219, г.Екатеринбург, ул.М,- 
Сибиряка, 111.

Телефон: (3432) 50-50-87, Кудряшова Дания Шайхразиевна.

Российский фонд федерального имущества (Фонд) 
сообщает о проведении аккредитации юридических и физических 
лиц по оценке изъятых из незаконного оборота либо конфискован
ных в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, не соответствующей государственным стандартам и 
техническим условиям.

Условия аккредитации опубликованы в бюллетене Фонда “Ре
форма” № 41 от 27 мая 2003 года и в бюллетене УМО Фонда 
“Инвестор” № 12 от 10 июня 2003 года.

Ознакомиться с условиями аккредитации можно по адресу 
Уральского межрегионального отделения Фонда:

620219, г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка,111.
Справки по тел./факс (3432) 50-35-75, 50-30-20.

Главное управление Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области 

извещает о проведении 5 августа 2003 года открытых 
конкурсов на поставку товаров и оказание услуг в 2003 году:

—заправка картриджей для лазерных принтеров и копиров;
—комплексная уборка помещений главного управления;
—изготовление печатной продукции, бланков.
Заявки на участие в открытом конкурсе принимается по адресу: 

г.Екатеринбург, ул.Генеральская, 6 а, кабинет № 513 до 1 августа 
2003 года.

Прием документов на участие в открытом конкурсе осуществля
ется в запечатанном конверте с пометкой “На конкурс" до 15 часов 
4 августа 2003 года по вышеуказанному адресу.

http://www.panavir.ru
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|· ПРОБЛЕМЫ МАЛЕНЬКОГО ЧЕЛОВЕКА^ 

Пинг-понг
Читаешь порой иное письмо и диву даешься: ну до чего 
бездушными бывают наши чиновники! До чего черствыми к 
людским нуждам... И невольно задаешься вопросами: а, 
может, потому так и живем? Может, всем нам так и надо?..

Всем "сестрам по серьгам".
а кубок Бориса Ельцина — сборной России!

“Двадцать летя проработал 
в органах МВД в должности 
участкового инспектора 
Сосьвинского поселкового от
деления милиции Серовского 
ГРУВД. Все двадцать лет об
служивал территории Рома
новского и Масловского сель
ских советов, — пишет в ре
дакцию житель села Романово 
Николай Викторович Якимов. 
- В 1998 году ушел на пенсию 
по состоянию здоровья и выс
луге лет.

Еще в 1997 году квартира, в 
которой я проживаю с семьей, 
начала рушиться: прогнили и 
осели пол, потолок, выгорели 
печи. Обращался за помощью 
в МУП ЖКХ “Серовское" и Ро
мановский сельский совет. 
Жилищной комиссией при 
сельсовете квартира была об
следована, составлен акт о 
том, что она нуждается в капи
тальном ремонте. Руковод
ством МУП ЖКХ “Серовское” 
был выделен пиломатериал. 
Но хватило его на ремонт толь
ко половины квартиры. Рабо
чих ЖКХ предоставить вообще 
отказалось, и мне самому при
шлось нанимать людей, рас
плачиваться с ними.

Когда строительный мате
риал закончился, снова стал 
обращаться в ЖКХ с просьбой 
выделить пиломатериал на ре
монт второй половины: писал 
заявки, звонил по телефону, 
ездил к руководству на прием. 
Всякий раз обещали: "Приве
зем”. И не привозили...”.

Короче говоря, три года 
стучался пенсионер во все чи
новничьи двери своего райо
на. Обращался к бывшему гла
ве администрации В.И.Стра
хову, побывал на приеме у всех 
его замов. Каждый обещал: 
“разберемся”, “поможем”, а 
дело с мертвой точки так и не 
сдвигалось.

Весной 2000 года сменил
ся глава администрации Се
ровского района. Заявления и 
жалобы от бывшего стража по
рядка теперь уже адресова
лись новому главе и прокуро
ру города.

“...В начале августа 2000 
года ко мне приехал директор 
МУП ЖКХ пос. Сосьва А. М. Шел
ков и попросил меня больше 
не жаловаться. Так как Серов
ское МУП ЖКХ закрыли и село 
Романово передали его хозяй
ству, Шелков твердо пообещал 
весной 2001 года завезти не
достающий пиломатериал идо 
1 августа отремонтировать 
мою квартиру. Даже написал 
гарантийное письмо", — пи
шет далее Николай Викторо
вич. (Кстати, он прислал в ре
дакцию копии и акта обследо
вания его квартиры, и гаран
тийного письма, и обнадежи
вающего ответа из Серовской

■ ПАМЯТЬ

Книга возвращает имена 
Повестка февральско-мартовского пленума ЦК ВКП(б) 1937 
года звучала весьма устрашающе: “Уроки вредительства, 
диверсий и шпионажа японо-немецко-троцкистских 
агентов”.

После докладов Молотова, 
Кагановича и Ежова принято 
постановление, где вменялось 
в обязанность органам НКВД 
“довести дело разоблачения и 
разгрома троцкистских и иных 
агентов до конца”. После чего 
последовал печально извест
ный приказ наркома внутрен
них дел № 00447 от 30 июля 
1937 года, подкрепленный та
ким решением Центрального 
комитета: “1.Утвердить пред
ставленный НКВД проект опе
ративного приказа о репресси
ровании бывших уголовников и 
антисоветских элементов. — 
2.Начать операцию по всем об
ластям Союза 5 августа 1937 
года. Всю операцию закончить 
в 4-месячный срок...”.

Свердловское управление 
НКВД не только выполнило 
план-разнарядку: 4 тысячи че
ловек расстрелять и 6 тысяч от
править в исправительно-тру
довые лагеря. Запросили ли
мит еще на 2 тысячи человек и 
опять перевыполнили. Прах 
18427 расстрелянных покоится 
в лесном массиве под Екате
ринбургом, где построен Ме
мориал жертв политических 
репрессий. А сколько всего 
безвинно убиенных жертв ГУ
ЛАГа — никто пока сказать не 
может.

По инициативе областной 
ассоциации жертв политичес
ких репрессий и областной ко
миссии по реабилитации обла
стной архив административных 
органов подготовил, а изда
тельство “Уральский рабочий” 
— издало IV том “Книги Памяти 
жертв политических репрес- 

городской прокуратуры).
Угадайте с одного раза: вы

полнил А.М.Шелков данное 
Якимову обещание?

Правильно, не выполнил.
Дальнейшее происходило 

все по тому же сценарию, на
поминающему игру в пинг- 
понг, где главный наш герой 
выступает в роли теннисного 
шарика. Когда истекли все 
сроки, Якимов приехал к Щел
кову. Тот, сославшись на от
сутствие денег, порекомендо
вал Николаю Викторовичу об
ратиться за этими деньгами к 
новому главе администрации 
района В.В.Гурко. Но попал 
Якимов лишь к его заместите
лю И.А.Лапшиной. Она лично 
приехала в село Романово и 
после осмотра квартиры Ни
колая Викторовича тоже не по
скупилась на обещание по
мочь.

“...В течение нескольких 
месяцев я звонил И. А.Лапши
ной, а также в МУП ЖКХ Се
ровского района С.Г.Копысо- 
ву. Был на приеме у первого 
заместителя главы админист
рации С.А.Потапова. И опять 
все они обещали разобраться 
и помочь”, — сообщает в сво
ем письме Николай Викторо
вич.

Кое-чем действительно по
могли. В середине сентября 
2001 года был завезен и за
менен на крыше шифер. При
везли и немного досок, но сы
рых, не пригодных для ремон
та квартиры. И снова тишина.

Когда же Якимов в очеред
ной раз явился на прием к 
И.А.Лапшиной, его там прямо 
огорошили. Показали доку
менты, из которых Николай 
Викторович узнал следующее: 
администрацией Серовского 
района на ремонт его кварти
ры было выделено 27 тысяч 
рублей, а сама его квартира 
уже числится отремонтиро
ванной.

В конце их разговора Лап
шина пообещала разобраться 
с Шелковым. А вот в отноше
нии незавершенного ремонта 
не проронила ни слова.

“...По сей день моя кварти
ра не отремонтирована, жить 
в ней опасно", — заключает 
автор письма.

Вот настоящий образчик 
чиновничьего бюрократизма. 
Вот непревзойденная чисто 
российская трагикомедия, 
происходящая не на театраль
ных подмостках, а на арене 
обыденной жизни.

Александр РАССКАЗОВ.
Р.5. Редакция “ОГ” очень 

надеется получить ответ от 
администрации МО “Серов
ский район” о мерах, при
нятых по следам нашего вы
ступления.

сий”. Финансирует издание 
книги областное правитель
ство.

Первые три тома включали 
фамилии на буквы от “А" до 
“И”. В мае увидел свет четвер
тый том, на букву “К”.

В книге восстановлены чес
тные имена 4771 человек. Из 
них 3277 человек осуждены к 
различным срокам наказания 
— от 2 до 20 лет исправитель
но-трудовых и концентрацион
ных лагерей; 1494 человека 
приговорены к высшей мере 
наказания и безвинно расстре
ляны. Одних Кузнецовых в томе 
— 161, в том числе — 19 жен
щин. 41 раз встречается фами
лия Кочневы, и все они роди
лись в двух населенных пунк
тах Камышловского района — 
селе Кочневском и деревне Ер- 
зовке.

Мастер Уралвагонзавода 
С.Крейдман умер от туберку
леза в следственном изолято
ре 28 августа 1942 года. А чуть 
больше месяца спустя, 3 ок
тября 1942 года его, уже по
койного, умудрились пригово
рить к расстрелу! Сколько еще 
трагедий под черно-красной 
обложкой “Книги памяти”.

Прямые наследники реп
рессированных могут получить 
свой том бесплатно в област
ном архиве административных 
органов по адресу: г.Екатерин
бург, проспект Ленина, 34.

Следующий, V том, с фами
лиями, начинающимися на бук
вы Л, М, Н, ожидается в 2005 
году.

Анатолий КАЗАНЦЕВ.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Таким образом, все решалось 
на тай-брейке. До счета 11:11 ник
то не мог назвать победителя. Но 
в этот момент свое веское слово 
сказала настоящий бомбардир 
азербайджанской команды Елена 
Шабовта, дважды мощнейшими 
ударами пославшая мяч в площад
ку соперниц. Тренеры сборной 
США берут минутный перерыв, но 
он не помог. Дважды Оксана Пар

хоменко подает такие подачи, ко
торые американки не сумели при
нять -15:11 и общая победа сбор
ной Азербайджана со счетом 3:2, 
а вместе с ней и третье место в 
турнире. Это - одна из главных 
сенсаций соревнования наряду с 
неудачным выступлением чемпи
онок мира итальянских волейболи
сток.

И вот наступает время “Ч”, ког
да в главном финале на площадку 
выходят спортсменки сборных 
России и Китая. Совсем недавно, 
буквально чуть более недели на
зад, именно эти команды разыг
рывали главный приз международ
ного турнира в швейцарском го
роде Монтрё. Напомним, что тог
да успех сопутствовал китаянкам, 
выигравшим в пяти партиях.

Но на этот раз россиянки, выс
тупавшие в своем родном городе 
(за сборную России выступала 
практически екатеринбургская ко
манда “Уралочка", дополненная 
лишь двумя игроками - Натальей 
Курносовой из ЦСКА и Ольгой Фа
деевой из "Балаковской АЭС”, но 
на площадку в этом матче так и не 
выходившими), в турнире на кубок 
первого Президента РФ при пере

Отраслевой орган местного самоуправления муниципального 
образования город Серов “Комитет по управлению муниципальным 
имуществом” объявляет о проведении 4 июля 2003 года в 14.00 по 
адресу: г. Серов, улица Ленина, дом 140, кабинет №36 аукциона по 
продаже недвижимого имущества, а именно здания нежилого на
значения общей площадью 1531,3 квадратных метров, находяще
гося по адресу: город Серов, улица Ломоносова, дом 3, располо
женного на земельном участке площадью 776,8 квадратных метров.

1. Начальная цена имущества - 4026000 рублей (четыре милли
она двадцать шесть тысяч рублей) в соответствии с заключением 
оценщика

2. Форма подачи заявления по цене имущества - открытая
3. Сумма задатка - 805200 рублей
4. “Шаг аукциона” - 100000 рублей
5. Прием заявок осуществляется по рабочим дням с 3.06.2003 г. 

по 2.07.2003 г: с 9.00 до 16.00 по адресу: г. Серов, улица Ленина, 
дом 140, кабинет 34. Заявки принимаются в письменной форме.

Дополнительная информация об аукционе в газете “Серовский 
рабочий” за 3.06.2003 г. или по телефону (3432) 23564.

ЗАО «Приоритет»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
для юридических лиц

з/арбитражные споры;
корпоративные отношения;
отношения с контрагентами;
отношения с ИМНС, правоохранительными 
и иными гос. органами;

·/урегулирование имущественных отношений;
■/профессиональная оптимизация налогообложения.

г.Екатеринбург, ул. Ст.Разина, 51, 
тел. (3432) 22-14-08 (факс), 72-55-42, 8-902-88-17-240.

КОНКУРСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ ОАО “КЗСМ” 
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВА ОАО “КЗСМ” НА ОТКРЫТЫХ ТОРГАХ

Сведения об имуществе
Место нахождения имущества: Свердловская область, г. Камышлов, ул. Строителей, д.1. 
Основные сведения об имуществе:

№: Наименование имущества: Литер: Общая площадь 
(кв.м.):

Начальная цена 
(без НДС):

1. Здравпункт АЗ 161,7 207 800.рѵб.
2. Здание нежилого назначения Е 427,6 292 300 руб.
3. Здание вспомогательного назначения Н 503 386 700 руб.
4. Столовая С 430 847 900 руб.
5. Магазин Аі 202 155 630 руб.
6. Здание заводоуправления (за искл. комн. № 20, 21 в 

соответствии с экспликацией помещений заводоуправления)
А 1 482,8 1 041442 руб.

7. Недвижимое имущество цеха погрузки П,П1,П2 997,8 749550 руб.
8. Здания материальных складов Т.Т1 599,4 357 400 руб.
9. Здания ремонтно-механического цеха Д.Д1.Д2.ДЗ 2 315,6 2 549 400 руб.
10. Здания и оборудование (62 позиции) ремонтно-строительного 

участка
Р, Р1.Р2, РЗ 2 097,1 3 618020 руб.

И. Здания автогаража Г, Г1.Г2, ГЗ 3 358,7 1 662 800 руб.
12. Оборудование автогаража (12 позиций) 352 800 руб.
13. Оборудование КИП (64 позиции) 48 130 руб.
14. Оборудование АТС КЭ «КВАНТ» (1990 г.) 434 551,66рѵб.
15. 45% доли ОАО «КЗСМ» в уставном капитале ООО 

«Камышловский кирпичный завод»
10 352 000 руб.

16. Здания цеха землеройных машин 3 206,4 171 300 руб.
17. Оборудование цеха землеройных машин (10 позиций) 111 400 руб.
18. Здания электроцеха Э, Э1.Э2, ЭЗ, Э4 1 134,5 369000 руб.

19. Оборудование электроцеха (13 позиций) 86 200 руб.

СВЕДЕНИЯ О ФОРМЕ ТОРГОВ, ДАТЕ, МЕСТЕ И ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Торги проводятся в процессе конкурсного производства ОАО “КЗСМ” на основании Федерального 

закона “О несостоятельности (банкротстве)” № 6-ФЗ от 8 января 1998 года и определения Арбитражно
го суда Свердловской области по делу № А60-11370/00-C3 от 11 октября 2003 года

Торги являются открытыми по составу участников и проводятся в форме аукциона
Установлена закрытая форма подачи предложения по цене имущества
Место приема заявок на участие в аукционе и подведения итогов проведения аукциона: 620219, 

г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 187.
Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 16 июня 2003 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 14 июля 2003 года, 9.00.
Дата подведения итогов приема заявок: 14 июля 2003 года, 12.00.
Дата подведения итогов проведения аукциона: 14 июля 2003 года, 13.00
Ознакомиться с имуществом можно по адресу: Свердловская обл., г. Камышлов, ул. Строителей, д.1.
Ознакомиться с документацией, характеризующей выставленное на торги имущество, его правовым 

статусом, а также с правилами проведения торгов можно по адресу: г. Екатеринбург, ул. Гагарина, д.8, 
оф. 606; тел.: (3432) 75-21 -30, 75-29-69, 50-83-48.

СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ УЧАСТИЯ В ТОРГАХ
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку 

на участие в аукционе и предложение по цене имущества, а также представившие надлежащим обра- 
зом оформленные документы в соответствии с перечнем, установленным настоящим сообщением.

Для участия в аукционе претенденты представляют конкурсному управляющему ОАО “КЗСМ” следу
ющие документы:

1) заявку на участие в аукционе в 2 экз.;
2) предложение по цене продаваемого имущества;
3) нотариально заверенные копии учредительных документов и копию свидетельства о регистрации 

юридического лица;
4) протокол о назначении исполнительного органа;
5) копии паспортов (для физических лиц);
6) бухгалтерский баланс юридического лица на последнюю отчетную дату;
7) в случаях, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Федеральным 

законом “Об обществах с ограниченной ответственностью”, учредительными документами юридичес
кого лица, решение уполномоченного органа об участии в торгах;

8) в случаях, установленных Федеральным законом “О конкуренции и ограничении монополисти
ческой деятельности на товарных рынках”, документ, свидетельствующий о получении предваритель
ного согласия на заключение сделки купли-продажи имущества на торгах;

9) доверенность на лицо, уполномоченное действовать от имени заявителя при подаче заявки на 
участие в торгах и подписании протокола о результатах торгов, имеющего силу договора.

Одно лицо вправе подать только одну заявку на участие в аукционе и только одно предложение по 
цене имущества с указанием цены имущества цифрами и прописью не ниже начальной цены продажи 
имущества.

До признания участником аукциона претендент вправе отказаться от участия в аукционе, направив 
письменное уведомление об отзыве заявки на участие в аукционе по месту приема заявок.

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ
Подведение итогов аукциона проводится по результатам рассмотрения конкурсным управляющим 

ОАО “КЗСМ" предложений участников по цене имущества.
Предложение участников аукциона по цене имущества должно быть оформлено в письменной фор

ме, изложено на русском языке, подписано уполномоченным представителем и запечатано в отдель
ном конверте.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую цену за имущество. 
При равенстве двух или более предложений по цене имущества победителем признается тот участник, 
чья заявка была подана раньше.

Решение об определении победителя торгов оформляется протоколом об определении победителя 
торгов. Протокол подписывается конкурсным управляющим и победителем торгов в день подведения 
итогов проведения торгов и имеет силу договора купли-продажи.

Оплата имущества победителем торгов производится в срок не позднее 20 (двадцати) дней с мо
мента подписания протокола об определении победителя торгов.

В случае, если победитель торгов не оплатит в установленный срок приобретаемое имущество, 
конкурсный управляющий вправе в одностороннем порядке расторгнуть такой протокол.

Передача имущества победителю торгов и оформление права собственности на него осуществля
ется после полной оплаты имущества.

Конкурсный управляющий ОАО "КЗСМ" ВОХМЕНЦЕВ В.В.

полненных трибунах (там просто 
яблоку негде было упасть!), не 
могли себе позволить проиграть. 
Тем более в присутствии самого 
Бориса Ельцина с супругой, сидев
ших на трибуне вместе с предсе
дателем Госкомспорта России Вя
чеславом Фетисовым, председа
телем правительства Свердловс
кой области Алексеем Воробье
вым, с его заместителями Семе
ном Спектором, Юрием Осинце
вым и другими членами областно

го правительства. Губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель не смог присутствовать на 
этом празднике волейбола по ува
жительной причине, поскольку на
ходился в это время в Санкт-Пе
тербурге, где проходило заседа
ние Госсовета. И волейболистки 
приложили максимум усилий для 
победы. Да и их наставник леген
дарный Николай Карполь периоди
чески подстегивал спортсменок 
своими не менее знаменитыми на 
весь мир “замечаниями и указани
ями”.

До счета 8:8 чаша весов никак 
не хотела склоняться в чью-либо 
сторону. Вскоре Елизавета Тищен
ко проводит сильный и точный 
удар, а затем обманывает сопер
ниц и легким кивком пальцев пе
рекидывает мяч через руки блоки
рующих в незащищенное место 
площадки соперниц. Евгения Ар
тамонова тут же пробивает трой
ной блок китаянок, а Гамова выиг
рывает очко прямо с подачи и до
водит счет до 15:10. Имея такой 
запас прочности, россиянки дово
дят сет до победы - 25:16.

Во второй партии “уралочки”с 
самого начала уходят вперед и 

вновь на табло горят цифры 15:10 
в их пользу. В концовке, правда, 
наши девчата немного расслаби
лись, но Артамонова ставит эф
фектную победную точку - 25:23.

Кажется, что долгожданная по
беда близка, надо лишь немного 
“дожать” соперниц. Однако харак
тер китайских спортсменок совсем 
не таков, чтобы сдаваться заранее, 
они ведут борьбу до конца. Упор
ная борьба продолжается практи
чески всю третью партию: 22:22, 
24:24, 27:27. И здесь фортуна по
ворачивается лицом к китайским 
спортсменкам - 27:29.

Четвертая партия становится 
как бы продолжением предыду
щей. Никто из команд не хочет от
пускать соперниц, и они зараба
тывают очки поочередно: 8:8, 
16:16, 22:22, 23:23, 24:24. И тут 
свое “веское слово” сказала Ека
терина Гамова - сначала она про
вела свой разящий удар, а затем 
одиночным блоком “закрыла” ата
ку китаянки и принесла победу в 
партии - 26:24, а также победу в 
матче - 3:1.
• Что тут началось! Трибуны ре
вут во всю мощь, выкрикивая 
дружное: “Мо-лод-цы!" и “Россия!” 
Первый Президент России обни
мает Наину Иосифовну, президент 
Федерации баскетбола России Ва
лентин Жуков - Николая Карполя, 
российские волейболистки - друг 
друга. Короче, всеобщее ликова
ние.

Тут же снимают волейбольную 
сетку. На площадку выходит воен
ный оркестр Приволжско-Уральс
кого военного округа под руковод
ством полковника Александра 
Павлова, который по традиции за

жигательно исполняет “Вдоль по 
Питерской” и другие песни и ме
лодии. Устанавливается пьедестал 
почета. Появляются команды США, 
Азербайджана, Китая и России. 
Начинается торжественная цере
мония награждения победителей и 
призеров турнира.

В ней принимают участие и про
изводят награждение первый Пре
зидент России Борис Ельцин, 
председатель правительства 
Свердловской области Алексей 
Воробьев, председатель Госком
спорта РФ Вячеслав Фетисов и 
президент Федерации волейбола 
России Валентин Жуков.

Сначала индивидуальными 
призами отмечаются лучшие игро
ки турнира. Лучшим игроком тур

нира признана Евгения Артамоно
ва (Россия). В каждом матче она 
была лидером команды, делала 
меньше других ошибок и в самые 
важные моменты не только брала 
игру на себя, но и добывала нуж
ные очки. К примеру, в финале на 
ее счету 27 очков.

Лучшим атакующим игроком 
признана Янлинг Ху (№ 4, Китай), 
лучшим блокирующим - Екатери
на Гамова (Россия), лучшим пасу
ющим - Кун Фенг (№ 2, Китай), 
лучшим защитником - Елена Ша
бовта (№ 5, Азербайджан), лучшим 
нападающим - Логан Том (№ 15, 
США).

Слово дается первому Прези
денту России Борису Николаевичу 
Ельцину. Он благодарит все ко

манды, участвовавшие в турнире, 
за то, что они откликнулись на при
глашение и приехали на Урал с 
разных концов мира и показали 
здесь игру высочайшего класса. 
Добрые слова звучат в адрес ру
ководства Свердловской области, 
организаторов и спонсоров пре
восходно проведенного соревно
вания, которое станет традицион
ным, а также строителей таких 
прекрасных спортсооружений, как 
ДИВС “Уралочка” в Екатеринбурге 
и СОК “Металлург-Форум” в Ниж
нем Тагиле. Особую радость Бо
рису Николаевичу, естественно, 
принесла победа в турнире рос
сийской сборной.

А затем прошло награждение 
команд. Кроме сувениров, меда
лей соответствующего достоин
ства первые четыре сборные по
лучили и своеобразные премиаль
ные: за четвертое место - в раз
мере 80 тысяч долларов США, за 
третье - 120 тысяч долларов, за 
второе - 210 тысяч долларов, за 
первое - 420 тысяч долларов. 
Сборная России, к тому же, полу
чила из рук первого Президента 
РФ его именной кубок, выполнен
ный из зеленого малахита.

Борис Николаевич сфотогра
фировался на память с каждой из 
четырех команд. Алексей Воробь
ев вручил Борису Ельцину умень
шенную копию кубка, точно такую, 
какую получили каждый из игро
ков российской команды.

Под купол ДИВС “Уралочка” 
поднимаются три флага стран, 
призеров турнира. Звучит гимн 
России в честь его победителей.

Окончательное распределение 
мест: 1. Россия. 2. Китай. 3. Азер
байджан. 4. США. 5. Италия. 6. 
Япония. 7. Турция. 8. Хорватия.

Сергей БЫКОВ.
Фото Станислава САВИНА.
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О чем «переговариваются» 
живые клетки, 
пытается выяснить американский химик

Одежда, убиваюшая микробов

г : О чем «переговариваются» живые клетки, пьпгается выяс-> 
нить химик из Калифорнийского университета в Лос-Андже
лесе Джеймс Джимзесски. Работа со столь миниатюрными и 
хрупкими объектами отнюдь не в новость для этого ученого. 
Ранее ему приходилось манипулировать куда более мелки-

Специалисты Всероссийского центра медицины катас
троф «Защита» Минздрава России создали коллекцию 
одежды, которая убивает микробов. Ее использование по
зволит значительно снизить риск заболеваний среди гео
логов, нефтяников и других специалистов, зачастую рабо
тающих в экстремальных условиях вдали от благ цивили- 

^зации.......................... ..................... ....... ■ . ■

Для изготовления хлопчатобу
мажного белья, шерстяных пер
чаток и стелек использовали спе
циальные ткани, пропитанные ан
тисептиком, который непрерыв
но поступает на кожу в количе
ствах, безвредных для человека, 
но губительных для микроорга
низмов. После длительных экспе
риментов с различными антисеп
тиками ученые остановили свой 
выбор на катамине АБ.

Созданию коллекции предше
ствовало многоэтапное иссле
дование. Сначала ученые в ла
бораторных условиях выяснили, 
как действуют на бактерии и 
грибки материалы, содержащие 
различные антисептики. Всего

они изучили более двух тысяч 
образцов. Затем провели сани
тарно-химическую и гигиеничес
кую оценку материалов. А во 
Всероссийском научно-иссле
довательском и испытательном 
институте медицинской техники - 
токсикологические исследова
ния. И только после этого при
ступили к испытанию белья на 
людях. В ходе эксперимента 
двадцати отважным испытате
лям пришлось на две недели от
казаться от бани и душа и но
сить опытное белье 24 часа в 
сутки. Другая группа все это вре
мя провела в обычном белье. 
Через две недели на коже обла
дателей антимикробного белья

оказалось меньше микроорга
низмов, чем в начале испытания, 
а у испытателей контрольной 
группы, естественно, больше.

Дальнейшее тестирование 
проводили в Главном клиничес
ком военном госпитале внутрен
них войск России, в Централь
ном научно-исследовательском 
кожно-венерологическом инсти
туте Минздрава России и на ка
федре кожных и венерических 
болезней Московской медицин
ской академии им. И.М.Сечено
ва. 227 человек с грибковыми 
или гнойничковыми заболевани
ями кожи в течение 7-10 дней 
носили антимикробные изделия. 
И хотя другого лечения при этом 
не проводили, у больных наме
тилось улучшение. Во время ис
пытаний ни у кого из носивших 
антимикробное белье не возник
ло раздражения кожи, аллерги
ческих реакций или обострения 
основного заболевания.

ми и хрупкими творениями природы - молекулами.

Несколько лет назад этот спе
циалист в области физики и хи
мии отдельных молекул работал 
в лаборатории корпорации ИБМ 
в Цюрихе, где возглавлял груп
пу, создавшую знаменитый моле
кулярный пропеллер - молекулу, 
форма которой напоминала винт 
вертолета, - а также самые ма
ленькие в мире счеты, «костяш
ками» которых служили молеку
лы углерода, по форме напоми
навшие футбольный мяч. Но с тех 
пор фокус его внимания сместил
ся на несравненно более масш
табные объекты - живые клетки, 
и теперь он работает в уникаль
ной лаборатории Калифорнийс
кого университета в Лос-Андже
лесе.

Случайностей в науке, навер
ное, все-таки не бывает, ведь 
требовался весь огромный запас 
знаний Джимзесски, чтобы 
встреча со специалистом из со
всем иной области науки натолк
нула его на мысль, что любой

вибрирующий объект, а именно 
такими являются живые клетки, 
должен являться источником аку
стических волн или звука.

Дальнейшее труда не состав
ляло. Надо было «только» найти 
прибор, который смог бы уловить 
эти микроскопические вибрации. 
В силу стечения ряда обстоя
тельств, объектом исследований 
ученого стали дрожжевые клет
ки, имеющие в поперечнике при
мерно 5 микронов, что в 10 раз 
меньше толщины человеческого 
волоса. Как удалось выяснить ис
следователю, оболочка их клеток 
вибрирует с частотой в 1 тысячу 
герц, то есть совершает 1000 ко
лебаний в секунду. Но чтобы за
фиксировать вибрации столь 
микроскопического объекта по
требовался уникальный прибор - 
атомный силовой микроскоп, по
зволяющий изучать такие биоло
гические структуры, как ДНК и 
другие макромолекулы. Перевод 
же обнаруженных микроколеба

ний в звук потребовал создания 
дополнительных электронных ус
тройств.

В итоге ученые, как это ни удиви
тельно, смогли услышать буквально 
«цитологическую арию», исполняе
мую дрожжевыми клетками. Она ха
рактеризовалась совершенно одно
значными признаками и принципи
ально отличалась от сигнала погиб
ших клеток, дававших монотонный, 
так называемый белый шум.

Главная идея Джимзесски, ко
торую он изложил еженедельнику 
«Лос-Анджелес уикли», заключа
ется в том, что по «голосу» клеток 
можно без каких-либо химических 
анализов определять, больны они 
или здоровы. Захворавшие клет
ки должны «говорить» иначе, чем 
здоровые. Не исключено, что сей
час рождается новая наука - со
ноцитология, которая существен
но сократит время выявления 
заболеваний. Но для ее появления 
необходимо наличие подробнейше
го «каталога звуков», которые изда
ют клетки разных органов на раз
ных этапах жизни и в разных своих 
состояниях. Пока же группа Джим
зесски изучает дрожжевые клетки, 
а клетки организма человека оста
ются манящей перспективой.

Владимир РОГАЧЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

На старт вышел 
"Олимпиец"

ЮЖНОАФРИКАНСКАЯ компания «СанСпейс» вышла в ми 
ровые лидеры по производству микроспутникоа. Ее осно
вателями стали бывшие студенты Университета Стеллен
боша. Несколько лет назад в стенах атого одного из ста
рейших высших учебных заведений ЮАР группа энтузиас
тов инженерного факультета увлеклась микррспутниками. 
Первые хорошие результаты дала работа над микроспут
ником «СанСэт», который был запущен в космос в феврале 
1999 года с помощью американского космического кораб
ля1. На спутнике проводился эксперименте глобальной сис
темой навигации. Спутник весил 64 кг и был размером 
45x45x62 сантиметров. Он выполнял свою миссию до янва- 

^ря 2001 года.______________________________________  >

Микроспутникп 
из Южной Африки

Благодаря «СанСэт» бывшие 
студенты инженерного факульте
та четыре года назад создали 
компанию «СанСпейс», часть ак
ций в которой принадлежит уни
верситету. За это время разра
ботан вариант 'микроспутника 
«СанСпейс -180», который весит 
189 килограммов. На нем исполь
зуется. усовершенствованное 
оборудование, в том числе отра
жатель звезд третьего поколе
ния, который необходим для со
хранения правильного положе
ния спутника на космической ор
бите. В его задачу входит ориен
тирование по заранее опреде
ленным ярким звездам, которые 
видны с орбиты спутника. Новый 
звездный отражатель имеет ав
тономные навигационные функ
ции. Запрограммированный в со
ответствии с картой расположе
ния звезд он автоматически оп
ределяет положение спутника. 
Его преимущество в том, что при 
утрате связи спутника с землей 
он будет продолжать правильно 
ориентировать спутник на орби
те и не будет считаться «потерян
ным» в космосе. «СанСпейс» вы
полнила заказы американского 
Национального управления по 
аэронавтике и исследованию 
космического пространства 
(НАСА), а также из Германии, 
Южной Кореи и Австралии. В 
прошлом году прибыль компании 
составила 20 млн. рандов (около 
3 млн. долларов). Руководитель 
«СанСпейс» Дани Тойт считает, 
что компания не только добилась 
коммерческого успеха, но и смог
ла ускорить процесс возвраще
ния южноафриканских специали
стов на родину. Они уехали в дру
гие страны после закрытия оте
чественной космической про
граммы. Теперь в ЮАР им созда
ны хорошие условия труда и вы

годные условия найма. Сам Тойт 
совсем недавно работал в США, 
но вернулся в Стелленбош после 
появления «СанСпейс».

Из Великобритании возвра
тился профессор Герман Штейн, 
который не сожалеет об этом. Ус
ловия для исследовательской ра
боты в ЮАР ничуть не хуже, а по 
некоторым показателям даже 
лучше, чем в Великобритании, 
заметил он.

Недавно «СанСпейс» подписа
ла контракт с одной из стран 
Ближнего Востока на поставку 
микроспутника. Космические тех
нологии ЮАР получили признание 
в Западной Европе, и соглашения 
о сотрудничестве подписаны с та
кими странами как Бельгия, Гер
мания и Нидерланды. Эти страны 
направляют также своих студен
тов в электронную лабораторию 
Университета Стелленбош. Ком
пания выполняет и отдельные за
казы для микроспутников, напри
мер, для Австралии. Так в эту 
страну поставлены звездные от
ражатели и ряд других приборов.

Дани Тойт особо отметил, что 
микроспутники не используются 
для военных целей. Установлен
ные на них камеры поставляют на 
землю информацию о погодных 
условиях, состоянии сельскохо
зяйственных культур, распреде
лении водных ресурсов, что по
зволяет прогнозировать навод
нения и засухи, осуществлять 
мониторинг за лесными пожара
ми, потоками беженцев и т.д.

Наработанные технологии по
могают наращивать потенциал 
космической науки в Африке, и 
настало время активизировать 
сотрудничество стран континен
та в этой области, считают спе
циалисты «СанСпейс».

Борис ПИЛЬНИКОВ.

■ ЯПОНСКАЯ МОЗАИКА

Волшебный
«мобильник»
л Японские компании разрабатывают мобильные телефо- 
ны, с помощью которых можно будет читать книги и смот
реть телепрограммы* объявили корпорации «Шарп» и «Кей- 
^ди-ди-ай». >

В японских магазинах скоро будет продаваться телефон фирмы 
«Шарп», позволяющий читать электронные книги. Его владелец смо
жет за определенную плату в Интернете скачать на сайте виртуаль
ного магазина текст нужной книги в электронном формате и читать 
ее прямо на экране телефона, например, в общественном транспор
те.

Коммуникационная корпорация «Кей-ди-ди-ай» представила про
тотип сотового телефона, разработанного совместно с исследова
тельским подразделением телекомпании «Эн-эйч-кей». На его экра
не можно будет смотреть телевизионные передачи в цифровом фор
мате и просматривать Интернет-страницы.

Правда, испытать аппарат можно будет только в конце нынешнего 
года, когда в Японии начнет внедряться цифровое вещание через 
наземные ретрансляторы. Сроки запуска телефона-телевизора в ком
мерческую продажу пока не определены.

Алан БАДОВ.

Медуза
без щупальцев

нийские коллеги из города Монтерей погружали в море самоходный 
аппарат, оснащенный фотоаппаратурой.

По-японски открытие назвали «пальценогой», а по-английски - 
«большой красной» медузой. У нее достаточно плотно сбитый крас
ный «купол», а расположенное снизу ротовое отверстие окружено 
толстыми «пальцами». В отличие от большинства своих известных 
сородичей «большая красная» лишена нитевидных щупальцев со 
стрекательными клетками. Упомянутые «пальцы-ноги» являются хо
рошо развитыми ротовыми лопастями в количестве 4-7 штук, с по
мощью которых медуза поглощает добычу.

По словам специалистов, с учетом редких качеств находки ее край
не трудно классифицировать, что только повышает научную значи
мость открытия.

Сергей МИНГАЖЕВ.

Сколько стоят
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Японо-американская группа исследователей обнаружи
ла у берегов Японии новый вид медуз, чье зонтикообразное 
тело достигает в диаметре 75 сантиметров.

... ..... .... . . . , . ~ ’ ... .............. У

Они живут примерно на километровой глубине преимущественно 
в районе Японского желоба в северо-восточной акватории главного 
острова Хонсю. Для наблюдения за медузами ученые из Научно-тех
нического центра океанологии (префектура Канагава) и их калифор

«мозги»?_________
'Электронными «мозгами» призвана наделить роботов''
программа, о начале продажи которой объявила японская 

^корпорация «Эн-И-Си».

Она рассчитывает, что покупателями таких «мозгов» станут в пер
вую очередь компании, которые стремятся выйти на многообещаю
щий рынок «домашних роботов», но хотели бы сократить расходы на 
разработку технологии. Дизайн роботов, призванных стать элект
ронными друзьями и помощниками человека в повседневной жизни, 
предлагается разрабатывать самостоятельно.

Как сообщает печать, программа, получившая название «Робос- 
тадио», будет существовать в двух базовых версиях - с июля начнет
ся продажа для «Уиндоуз», а с декабря - для операционной системы 
«Линукс». «Мозги» будут продаваться по цене от 10 млн. иен (около 
85 тыс. Долларов) штука, что, как полагают специалисты «Эн-И-Си», 
совсем недорого, поскольку самостоятельная разработка подобной 
технологии обошлась бы другим компаниям в сотни млн. иен. Про
грамма наделяет будущих роботов способностью распознавать лица 
людей, поддерживать беседу, сохраняя в своей памяти полученные 
сведения, обходить препятствия. Это даст роботам возможность вы
полнять, скажем, функции сиделок при пожилых людях, которым боль
ше не с кем пообщаться, или экскурсоводов в музеях.

Владимир СОЛНЦЕВ.

Солнечные лучи пеаны.
если не соблюдать элементарных правил

Человек с красивым загаром всегда выглядит привлекательна. Но светило 
коварно и кроме видимого света одаривает нас инфракрасным и ультрафиолето
вым излучениями. Как раз последнее из них может преподнести любителям за- 

^гара массу неприятных сюрпризов. у

С одной стороны, солнечные лучи способ
ствуют нормальному функционированию 
практически всех систем жизнедеятельнос
ти человека: дыхательной, эндокринной, кро
веносной. Под воздействием ультрафиоле
та в разумных дозах активизируется образо
вание витамина О, который необходим для 
укрепления костных тканей. Кроме того, уль
трафиолет способствует выработке в орга
низме «гормона счастья» - бета-эндорфинов 
- веществ, которые поднимают настроение, 
улучшают самочувствие и способствуют фи
зической активности. С другой стороны, сол
нечные лучи - это не только красота, здоро

вье и хорошее настроение. Это еще и опас
ность ожогов, преждевременного старения 
кожи, ослабления иммунной системы и даже 
рака кожи. Под воздействием солнца клетки 
верхнего слоя кожи - эпидермиса - начинают 
вырабатывать особый пигмент - меланин. За 
последнее время ученым удалось выявить 
значительное число факторов, влияние ко
торых существенно повышает вероятность 
злокачественного заболевания - меланомы 
кожи. Причем, по словам эпидемиолога из 
Ракового центра в Инсбруке Николауса Ро
манн, за последний год произошел резкий 
скачок смертности из-за этого вида рака, не

смотря на то, что люди меньше стали нахо
диться под солнечными лучами.

Исследования ученых показали, что защит
ные кремы от солнца - не панацея от всех бед. 
«Все известные кремы и лосьоны защищают от 
солнечных ожогов, поэтому многие считают, что 
они препятствуют появлению рака кожи, - го
ворит Петер Вольф, доктор известной эндок
ринологической клиники в Граце. - Однако это 
далеко не так. Основная часть солнцезащит
ных средств нейтрализует вредное действие 
ультрафиолетового излучения, вызывающего 
ожоги, но не защищает от более длинных волн, 
способствующих заболеванию раком».

Наибольшему риску заболевания мелано
мой подвержены рыжие и блондины, а также 
люди со светлыми глазами и те, у кого много 
родинок на теле, напоминают медики.

Юлия НЕМЧЕНКО.

Аля біэосаюших курить 
время как бы замедляет 
свой бег

Для людей, пытающихся бросить курить, время как 
бы замедляет свой бег и начинает тянуться существен
нодольше. Как установили американские исследовате
ли, тем, кто старается избавиться от вредной привычки, 
свойственно искаженное представление о времени, и 
временные промежутки увеличиваются для них пример
но на 50 процентов.

х_................  ....................... .........................................У
По мнению ученых, это свя

зано с глубинными биологичес
кими процессами, а также пси
хологическими и поведенчески
ми факторами. Бросающие ку
рить крайне возбудимы, им ка
жется, что время течет медлен
нее, чем на самом деле, заяви
ла Лаура Козино Клейн, специа
лист по медицинской психоло
гии из Пенсильванского универ
ситета, возглавлявшая исследо
вание. По ее словам, это не
сколько напоминает ситуацию, 
когда вы спешите добраться на

машине на работу, и вам начи
нает казаться, что красный сиг
нал светофора горит целую веч
ность.

В ходе эксперимента Клейн 
с коллегами попросила группу 
из 20 курящих и группу из 22 
некурящих дать оценку вре
менного интервала в 45 се
кунд. Участникам эксперимен
та надо было сказать, сколь
ко, по их мнению, проходило 
секунд между командой 
«старт» и командой «стоп». В 
обычных условиях оценки

представителей обеих групп 
совпадали. Но после того, как 
курящие воздерживались от 
своей привычки в течение су
ток, большинство из них завы
шали продолжительность вре
менного интервала примерно 
на 50 процентов.

По словам психолога, по
пытка бросить курить сопро
вождается серьезными гормо
нальными изменениями, что 
может влиять на восприятие 
времени, и в этих процессах, 
как предполагается, участву
ет, в частности, гормон кор
тизол. По мнению ученых, по
лученные результаты могут 
привести к разработке новых 
методов помощи желающим 
покончить со своим пристрас
тием к табаку.

Владимир ПЕТРОВ.

X..... . .......       X
КТО БЫ мог подумать, 

что африканские пятни
стые гиены, с расхожей 
точки зрения наделен
ные многочисленными 
отрицательными черта
ми, на самом деле со
всем не такие ужасные и 
мерзкие создания.

к____________ _ ___________ /

Напротив, самцы гиены - 
воплощение рыцарства, по 
крайней мере, в отношениях 
с самками,особенно в пери
од брачных игр. К такому вы
воду пришли немецкие и анг
лийские ученые, долгое вре
мя наблюдавшие за поведе
нием гиен из трех стай (кла
нов) на территории всемир
но известного Национально
го парка Серенгети в Танза
нии.

Именно наиболее галант
ные и куртуазные самцы до
биваются благосклонности у

Галантные гиены
самок в брачный период. 
Если же они грубостью или 
насилием пытаются добить
ся близости у прекрасной по
ловины стаи, то их встречают 
клыками, отмечают зоологи. 
Особенным успехом пользу
ются те самцы, которые вся
чески демонстрируют свои 
дружеские чувства по отно
шению к самкам и подолгу 
ухаживают за ними, не спе
ша перейти к более близким 
отношениям.

У многих видов животных 
в стаях самки в брачный пе
риод пытаются обратить на 
себя внимание тех самцов, 
которые стоят на вершине 
иерархии - вожаков и их бли
жайших соратников. Это по
нятно, считают ученые, - на 
подругу вожака тоже распро- 
страняются те преимуще

ства, которым он владеет в 
стае - лучшие куски добычи 
и уважение сородичей. Но у 
гиен подобное явление прак
тически не наблюдается. 
Самки отдают предпочтение 
не «социальному статусу» 
самца, а его способности 
«красиво ухаживать» за 
ними, подчеркивают зооло
ги. В прелюдиях к любви для 
них крайне важен язык тела 
ухажера - дружеские жесты, 
обнюхивание, проявление 
нежности и ласки, а также, 
что немаловажно, - терпи
мое отношение к соперни
кам.

И уж совсем никудышные 
шансы на взаимность у тех 
самцов, которые не понима
ют или не хотят учитывать же
лания самки, отмечают ис
следователи.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
Без преувеличения можно 

сказать, что спортивно-оздо
ровительному лагерю Ленинс
кого района “Олимпиец” повез
ло. Он расположился на терри
тории межшкольного стадиона 
Ленинского района областно
го центра, который находится 
на южной окраине города в ок
ружении самого настоящего 
леса. Так что городской лагерь 
с полным правом можно назы
вать и загородным. А стадион 
с футбольным полем, трибу
ной, асфальтированным вело
кольцом и баскетбольными 
площадками, возведенными 
баскетбольным клубом “Ев
раз”, — благодатное место и 
для отдыха, и для активного 
занятия спортом, с которым 
дети не расстаются ни летом, 
ни зимой, а их, кстати, в пер
вой смене, открывшейся 2 
июня — 145 человек, в возрас
те от 7 до 15 лет. И старт ново
му, уже четвертому летнему 
сезону в “Олимпийце" дало от
крытое первенство лагеря по 
велотуризму, которое превра
тилось в юношеское первен
ство области.

В гости к олимпийцам при
ехали дальние гости — велоту
ристы из Реѳды и села Байны 
Богдановичского района. При
чем, сельских ребят оказалось 
больше трети всех участников. 
На старт вышли вместе с вело
туристами, занимающимися на 
стадионе и отдыхающими в ла
гере, шахматисты и дартсисты. 
И новички, и опытные спорт
смены спорили за награды. 
Среди участников были и пер
воразрядники, призеры и по
бедители всероссийских стар
тов.

В итоге абсолютным побе
дителем в фигурном вождении 
стал шестиклассник 65-й шко
лы Екатеринбурга, 12-летний 
Максим Астахов, выполнивший 
норматив первого разряда и 
сделавший себе хороший по
дарок на старте спортивного 
лета. Но, пожалуй, удивила 
всех ревдинка Александра Ско- 
ропупова, чемпионка России- 
2001 года. Она стала сильней
шей среди девочек и второй в

абсолютном зачете.
—Задача “Олимпийца" — 

единственного в Екатеринбур
ге спортивно-оздоровительно
го лагеря, — рассказывает на
чальник лагеря Марина Позде- 
ева, — формирование у ребят 
здорового образа жизни, орга
низация досуга средствами 
физической культуры, органи
зация учебно-тренировочного 
процесса воспитанников 
ДЮСШ-2, на базе которой ра
ботает “Олимпиец”.

В лагере проводят досуг 
воспитанники пяти из четыр
надцати отделений спорт
школы (футбол, дартс, шах
маты, велотуризм, легкая ат
летика).

Начинается каждый новый 
день в лагере с физзарядки. 
В оздоровительной програм
ме также медицинские осмот
ры, врачебно-педагогический 
контроль, закаливающие про
цедуры. И, конечно, спортив
ные соревнования — участие 
в спартакиаде летних оздоро
вительных лагерей Ленинско
го района, в празднике, по
священном Дню района, в 
первенствах “Олимпийца” по 
различным видам спорта, 
первенстве города, конкурсах 
и викторинах. Не забыто тру
довое воспитание и культур
но-массовая работа, включа
ющая посещение библиотек, 
музеев, театров, выставок, 
зоопарка, кинотеатров, бас
сейна, участие в познаватель
ных игровых программах в 
КДУ “Дружба”.

В программу “Олимпийца” 
включен раздел по работе с ро
дителями по физическому вос
питанию детей.

Интересным обещает быть 
лето у воспитанников спортив
но-оздоровительного лагеря 
“Олимпиец”. Он будет работать 
в три смены, и за лето в нем 
отдохнут и поправят здоровье 
около 300 юных граждан Ле
нинского района Екатеринбур
га. Лагерь создан при содей
ствии Межшкольного стадиона 
(директор А.Мухин) и админи
страции района.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ПЛАВАНИЕ. На прохо
дившем в Монте-Карло тур
нире Mare Nostrum Юрий 
Прилуков из Екатеринбурга 
победил на дистанции 400 
метров вольным стилем - 
3.50,85 и опередил занявше
го третье место голландца 
Ван ден Хугенбанда на 1,92 
секунды.

Переехав в Барселону, на 
одноименном турнире Юрий 
вновь победил на этой же дис
танции, показав время - 
3.49,60 и опередив румына Ро
мана и испанца Молано, заняв
ших соответственно второе и 
третье места.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
проходившем в Мюнхене эта
пе Кубка мира Наталья Ахмер- 
тдинова из Екатеринбурга за
няла пятое место в стрельбе 
из пневматического пистоле
та на дистанции 10 м - 483 
(386+97). А победила китаян
ка Тао Луна с результатом 
487,7 (389+98,7).

В стрельбе из пневматичес
кой винтовки на дистанции 10 м 
мировой рекорд повторила 
Любовь Галкина - 503,3 
(400+103,3).

МОТОКРОСС. В г.Цэхис 
(Латвия) на очередном этапе 
чемпионата мира по мото
кроссу на мотоциклах с коляс
ками в классе 750 куб. см ир
битский экипаж мастеров 
спорта международного клас
са в составе Евгения Щерби
нина и Сергея Сосновских 
впервые в российской исто
рии мотокросса занял третье 
место.

Следующий этап состоится 
22 июня в Эстонии.

МОТОКРОСС. Экипаж в 
составе Евгения Щербинина и 
Сергея Сосновских из ирбит
ского муниципального 
спортивно-технического клу
ба стал победителем первого 
этапа чемпионата страны, со
стоявшегося в Сафроново 
Смоленской области. Второе 
место занял также опытный 
ирбитский экипаж в составе 
Василия Прядеина и Андрея 
Завьялова.

В классе 500 куб. см. в со
ревновании спортсменов в 
возрасте до 23 лет победил 
еще один экипаж из Ирбита: 
Михаил Курсов - Евгений За-

вьялов. Кстати, Евгений - сын 
Андрея Завьялова.

Следующий этап чемпиона
та страны состоится 28-29 
июня в Харовске Вологодской 
области.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
проходившем в Варшаве меж
дународном турнире “Мемори
ал Януша Кусочинского” Екате
рина Александрова из Екате
ринбурга заняла первое место 
в прыжках в высоту с результа
том 197 см.

ВОЛЕЙБОЛ. С 17 по 22 
июня в центре спорта и культу
ры “Изумруд” проходит второй 
круг четвертьфинального эта
па Кубка России 2003 года сре
ди мужских команд зоны Ура
ла.

Напоминаем, что после пер
вого круга, проведенного в 
Уфе, лидирует екатеринбургс
кий “Локомотив-Изумруд", 
имеющий 10 очков. Его сопер
ники: “Нефтяник Башкортоста
на” (Уфа) - 9, “Уралсвязьин
форм” (Пермь), “Нефтехимик” 
(Салават), “ТНК-Оренбург” - по 
7 и “Энергетик” (Уфа) - 5.

Матчи начинаются в 15, 17 и 
19 часов. “Локомотив-Изум
руд” все свои матчи проводит 
в 17 часов.

ФУТБОЛ. Чемпионат обла
сти. Первая группа. 5-й тур. 
“Северский трубник” - “Форту
на” 2:0, “Метуллург” - "Маяк” 
0:0, “Факел-Строитель” - “Фан
ком” 1:2, “Динур” - “АртЕк” 1:1, 
“Урал-Д” - “Синара” 1:0, “Кедр- 
ЯВА” - “Авиатор” 2:0.

Положение команд в лиди
рующей группе: “Фанком”, 
“Кедр-ЯВА” - по 13 очков, "Си
нара”, “Факел-Строитель", 
“Фортуна” - по 9.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Анализ 
развития лыжных гонок в Свер
дловской области и выборы 
нового президента федерации 
этого вида спорта - такова по
вестка отчетно-выборной кон
ференции, которая состоится 
сегодня, 18 июня, в Екатерин
бурге, в помещении училища 
олимпийского резерва по ад
ресу: ул. Шаумяна,80.

В качестве кандидатуры но
вого президента федерации 
лыжных гонок называют на
чальника ГУ по делам ГО и ЧС 
Свердловской области Васи
лия Лахтюка.

. ...
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Виталий КАПУСТИН! Ш Г /Г'1 конине люди
(Продолжение. 

Начало в № 128).
Однако дело на этом не за

кончилось. Наоборот, трагичес
кие события накатывались мор
ской волной. Отец еще и до дому 
не дошел, как село уже вздрог
нуло от выстрелов и колокольно
го набата. По заречной улице в 
панике бежал народ, и кто-то ис
терически орал: "Секут и рубят! 
Спасайся, кто может!” Колоколь
ный же звон все летел и летел с 
высоченной церковной коло
кольни, сея страх и неизвест
ность. Звонил Михайло Головин 
по прозвищу Миша Слепой. Му
жик экзальтированный, часто 
сначала делающий, а ,уж потом 
думающий. Сельчане долго не 
могли простить Михайлу Матве
ичу этот поступок. Много вреда 
от него случилось. Натерпелись 
страха. А страх-то делу не по
мощник. Зрение у него еще хуже, 
чем у Миши Слепого.

Папаша мой, прибавив скоро
сти, скоро достиг своего двора и 
влетел в ворота. А там уже с пер
венцем на руках металась моя 
мать. На кухне брошена квашня 
с раскатанным на шаньги тестом, 
топится печь... Мачеха отца, Вар

вара, спряталась на чердаке. 
Отец только и бросил: “Собирай
тесь скорей! Лошадей забирать 
будут! В отступ поедем!”.

В панике побросали в телегу, 
что попало под руку, сняли ба
бушку Варвару с чердака. Она 
же, старая, побежав из сеней и 
захлопнув за собой дверь, тут же 
с воплем распласталась на 
крыльце. В спешке она не завя
зала оборки обутков, и те, бол
таясь за ее пятками, были при
жаты в притворе. После бабуш
ка призналась: “Я уж думала, 
меня схватили”.

Погрузив потерявшую силу 
мачеху на телегу, родители мои 
галопом понеслись в “отступ”. 
По улице же, как по столбовой 
дороге, неслись, обгоняя друг 
друга, десятки подвод. Гремел 
кое-как уложенный скарб. С под
воды нашего соседа Семена 
Ивановича Капустина грохнулся 
под ноги несущейся сзади пары 
лошадей самовар. Что тут нача
лось! Кони стали, как вкопанные, 
хозяева горохом посыпались на 
землю, а за ними последовали 
их нехитрые пожитки. На дороге 
— затор! Крик, плач!

В отступ! А бежать-то куда?

Где то вожделенное место покоя 
и спасения? Нет такого места, 
бежать-то некуда! И понятно, что 
вся кавалькада устремилась в 
поле на свои земельные наделы, 
что находились за соседней де
ревней Ляпустино.

На месте, придя в себя, сель
чане не увидели за собой пого
ни. Нет посеченных и порублен
ных. Однако домой тотчас не 
вернулись. Один Бог знает, что 
там в селе творится. Ночевали 
на телегах и под телегами, сте
регли коней. Утром "беженцы" 
основательно затосковали. 
Дома-то брошена скотина. Рев
мя, поди-ка, ревет. А воры? Они 
ведь еще не перевелись в селе. 
Чай не дремлют. Военные совет 
решил: пока не возвращаться, но 
выслать разведку. Храбрецов 
что-то не находилось. Боятся — 
заберут красные. Тогда вызва
лась моя мать. Я уже рассказы
вал в печати о смелости и дело
витости моей матери Александ
ры Дмитриевны. Такой оказалась 
она и теперь.

Уже с опушки разведчица уви
дела красный флаг на здании во
лостного правления. В селе было 
все спокойно. Пели петухи.

Вернувшись домой, родители 
обнаружили в доме переверну
тые скамейки и табуретки. Тесто 
из квашни размазано по полу, 
шанежный полуфабрикат исчез. 
А в корыте с мукой возлегала 
свиноматка и умиротворенно по
хрюкивала. На дворе ревел не 
кормленный скот.

До конца дней своих родите
ли часто вспоминали про “секут 
и рубят” и от души смеялись. Во 
всей этой истории сельчане 
только и отделались страхом и 
паникой. Лошадей на этот раз не 
реквизировали, мужиков не мо
билизовали. Только несколько 
человек записались в добро
вольцы и среди них наш сосед 
Леонтий Иванович Капустин. Он 
участвовал в гражданской вой
не. После же работал начальни
ком почты и бригадиром в кол
хозе. Советская власть не забы
ла его заслуг. Старость он и его 
супруга Ефросинья Фотеевна 
провели в привилегированном 
доме для престарелых больше
виков. Детей им Бог не дал.

Солоничиха пережила потерю 
своего имущества без репрессий. 
В старости она утешалась рыбал
кой. Сидела на берегу скорбная и 
молчаливая. Я же, босоногий 
мальчишка, бродивший по берегу 
с удочкой, завидовал старушке: 
она ловко ловила чебаков.

Не лучшие, однако, времена 
ждали в ближайшем будущем 
крестьянина и его друга коня. 
Пришел Колчак. Офицер с сол
датами спросил у прохожего 
сельчанина, где живет такой-то, 
и приказал проводить до его 
дома. Хозяина арестовали, а 
после расстреляли, хозяйство 
его разорили, коня увели. Погиб 
от рук карателей не один. Те
перь, когда вы едете с Богдано
вича на Каменск-Уральский, то 
на первой остановке можете уви

деть скромный памятник. Тут по
коятся жертвы карателей.

Как ни прятался отец со свои
ми конями в лесу, как ни отсижи
вался в погребе, колчаковцы вы
ловили его при отступлении и 
под конвоем вместе с двумя ло
шадьми загнали в свой обоз. Так 
стал отец в канонах советской 
власти белогвардейцем. Сорок 
километров отступал отец с кол
чаковцами. До Камышлова. Вез 
солдат. К месту прибыли вече
ром. Солдаты разграбили там 
винную лавку и перепились. 
Этим и воспользовался отец. К 
утру он был уже дома на своих 
конях. Так отец, набравшись му
жества, спас от верной гибели 
себя и своих коней. Всякое мог
ло случиться при его бегстве.

После прихода советской вла
сти тревожное чувство долго не 
покидало отца. Вдруг ему при
помнят отступление с колчаков
цами? “Колчаковец, белогварде
ец”, — и все тут. Попробуй оп
равдаться, если и слушать не за
хотят.

Но больше всех боялся сосед, 
проводивший к дому земляка ка
рателей. Уже умирая в возрасте 
82-х лет, повинился открыто, как 
невольно стал причастным к ги
бели человека.

Тяжелое время, оно оставило 
о себе тяжелые воспоминания.

Коллективизация принесла 
разорение хлеборобу. Отец ли
шился земли и двух лошадей — 
мерина, настоящего коренника, 
и пристяжной рыжей кобылицы. 
В слезах провожала коней мать. 
Погрузили пять центнеров пше
ницы, два больших брезентовых 
полога, коими закрывали урожай 
в непогоду и кои стоили семье 
больших денег при покупке. По
ехал. В колхоз. Будь проклят этот 
колхоз! Но куда крестьянину де
ваться, если власти так прижали

его, что один путь остался — в 
колхоз. Осиротел двор, опусте
ли закрома, а в доме четверо ма
лолетних ребятишек. Как жить 
теперь?

А зажили вот как. Руководить 
колхозом приставили голытьбу. 
А кто мог быть в нашем богатом 
селе той самой голытьбой? Толь
ко лодырь и пьяница. Мог быть и 
отец многодетной семьи, если в 
семье нет других детей, кроме 
девок. На них земельный над,ел 
не положен. Вот и мыкался па
паша с этими девками. А девкам, 
как известно, еще и приданое 
надо готовить, а стоит оно не де
шево. На какие же шиши его ку
пишь?

Работящий же народ жил за
житочно, он работал с раннего 
утра и до позднего вечера. О за
житочности населения говорит 
хотя бы такой факт. Со дня посе
ления в краю первого жителя ка
зака Никитина в селе была пост
роена одна часовня и три церк
ви. Последняя — та, что стоит и 
сейчас, ободранная и разграб
ленная. Сердцу больно, как 
вспомнишь, какой она была. Зла
тоглавая, обнесенная узорчатым 
чугунным литьем, с многопудо
вым колоколом. Так вот, церковь 
эта была построена на деньги 
прихожан. Сто тысяч рублей 
было собрано на строительство. 
Огромные по тем временам 
деньги! Кроме того, тысячи тру
довых дней отработали на стро
ительстве прихожане. И их было 
немало — шесть тысяч.

И снова здесь выручили чело
века лошади. У прихожан их была 
не одна тысяча. Деды мои самое 
активное участие принимали в 
строительстве храма. Больше 
всего работали на доставке кир
пича. Без коней о строительстве 
нечего было и помышлять.

(Продолжение следует).

ДОВЕРЯЙТЕ“КЛАССИКЕ”
Скопив немаленькую сумму в долларах, жительница тамбовской 

деревни Березовка Анна Петровна Фролова решила спрятать ее в 
книге Семена Бабаевского “Кавалер Золотой Звезды". К книгам со
ветских классиков давно пропал интерес, поэтому более надежное 
место для хранения и придумать было сложно. Одно забыла Анна 
Петровна — том-то был библиотечный. Спустя какое-то время внучка 
Фроловой пошла в сельскую библиотеку, чтобы вернуть прочитанное 
и взять новые книги. Сдала она и “Кавалера Золотой Звезды".

Вскоре в семье возник повод что-то купить. Хватились сбереже
ний — нигде нет. Тут-то бабушка и вспомнила про роман советского 
классика, превращенный в "сейф”. Всей семьей кинулись в библио
теку. Найдя роман, принялись его трясти — и посыпались заветные 
зеленые купюры. В течение нескольких месяцев шедевр соцреализ
ма, не потревоженный рукой любопытного читателя, верно хранил 
тайну вклада.

“ЖИВОТНЫЙ” звонок
У ростовчанина Николая М. близилась деловая встреча, а мобиль

ный телефон, как на грех, куда-то запропастился. Чтобы ускорить 
процесс поиска, он позвонил самому себе с обычного телефона и 
обомлел: перезвон раздался явно из брюха ротвейлера Буча, кото
рый в беспокойстве крутился рядом. Молодой пес, любитель жевать 
все подряд, не побрезговал и средством связи.

Семья наотрез отказалась от идеи оперировать домашнего лю
бимца, которую предложил ветеринар. С той минуты, как только пес 
отправлялся в туалет, за ним с совком бежал хозяин в надежде обре
сти пропажу. Слабительное сработало лишь на вторые сутки. Теле
фон, практически невредимый, вновь явился на свет.

(“Труд”).
УЦЕЛЕЛ ОДИН ДОМ

Всего один дом остался в деревне Новочистка Новгородской об
ласти после опустошительного пожара. Как рассказал начальник Пес
товского противопожарного отряда Василий Половко, пожар начался 
от искры, попавшей на расстеленную во дворе жилого дома солому, 
из глушителя трактора Т-40, на котором хозяин дома собрался пахать 
огород. “Был сильный ветер, который в несколько минут раздул пла
мя, перекинувшееся на хранившееся в этом и соседнем дворах сено, 
— пояснил Василий Иванович. — К прибытию пожарных через 25 
минут горели уже шесть домов. А всего огонь уничтожил девять до
мов и одну хозяйственную постройку".

По официальной статистике, это самый крупный из деревенских 
пожаров в Новгородской области начиная с 1974 года, когда в Пес
товском районе полностью сгорела деревня Пальцево на 28 домов.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Водителе избили 
машину отобрали.

Федеральному государственному унитарному предприятию 
“Свердловскавтодор” на постоянную работу требуется:

Главный бухгалтер Среднеуральского дорожного ремонтно-строительного управления.
Оклад — 8820,0 рублей. Предусмотрены выплаты материального стимулирования: квартальное премиро

вание в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по окончанию строительного сезона до 3 окладов, 
надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере 
оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (экономическое, финансово-экономическое) образование и стаж бухгалтерс

кой работы в строительных организациях в должности главного бухгалтера или его заместителя не менее 5 
лет.

Должен знать:
—специфику бухгалтерского учета в соответствующей отрасли;
—методологию бухгалтерского учета;
—действующее законодательство и нормативные акты по бухгалтерскому учету, отчетности и анализу 

финансово-хозяйственной деятельности, банковским операциям и налогообложению;
—методы хозяйствования, управления экономикой и финансами;
—программу 1С: Бухгалтерия. Версия 7.7.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резюме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседование);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика

цию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, повышении квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих 
исполнению обязанностей по соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 25.06.2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 27.06.2003 г., в 11 часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, д.11, 

ФГУП “Свердловскавтодор”, отдел кадров (каб.105), контактный телефон — 76-80-57.

Сеятель
ВОТ и наступила середина июня. Некоторые садоводы уже 
получили первые огурчики из своих тепличек. При ранней 
высадке рассады в парничках уже наливаются соком 
корнишоны. Радоваться бы только, да ожидать урожая. Но... 
именно сейчас у многих садоводов начинаются огорчения. Еще 
вчера радовали глаз зеленые завязи, а сегодня — их как и не 
бывало. Разгадка таких исчезновений проста: плодами 
поживились грызуны.

Федеральному государственному унитарному предприятию 
“Свердловскавтодор” на постоянную работу требуется:

директор Среднеуральского дорожного ремонтно-строительного управления.
Оклад — 9950 рублей. Предусмотрены выплаты материального стимулирования: квартальное премиро

вание в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по окончанию строительного сезона до 3-х окладов, 
надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа работы до 40 процентов от оклада, пособие к отпуску в 
размере оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование;
стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 

отрасли народного хозяйства не менее 5 лет.
Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ предприятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной деятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллективе;
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резюме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседование);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика

цию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, повышении квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих 
исполнению обязанностей по соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 25.06.2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 27.06.2003 г., в 12.00.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, г.Екатеринбург, ул.Московская, 

д. 11, ФГУП “Свердловскавтодор”, отдел кадров (каб. 105), контактный телефон — 76-80-57.

В природе существует много 
любителей полакомиться сочны
ми сладкими хрустящими завя
зями тыквенных культур. Все они 
из отряда грызунов, и, в первую 
очередь, мыши. Как известно, 
мыши воды не пьют, а вот съесть 
сочное и хрустящее им и по вку
су и по зубам.

Чтобы бороться с мышами, 
надо хотя бы чуть-чуть знать их 
биологию. У всех грызунов на пе
редней части челюстей имеется 
четыре долотообразных острых 
длинных резца, по два сверху и 
снизу, которые имеют крепкую 
опору и не расшатываются даже 
при разгрызании самой твердой 
древесины. Резцы постоянно ра
стут, животные испытывают по
требность беспрерывно грызть. 
При этом резцы не притупляют
ся, так как с наружной стороны 
они покрыты толстым слоем 
крепкой эмали, а с внутренней 
он совсем тонкий или его нет во
обще, поэтому внутренняя сто
рона стачивается быстрее, чем 
наружная, и резцы всегда оста
ются острыми. Теперь вам ста
новится ясно, что раздражающая 
вредоностность грызунов кроет
ся не только в их неуемном ап
петите, но и в “зубной чесотке”.

Особенно досаждают мыши 
при возрастании их численности. 
А размножаются они при условии 
обеспеченности пищей и безна
казанности своего своенравного 
поведения. В течение года одна 
мышь дает от 3 до 5 пометов, в 
каждом из которых до 14 детены
шей. Через месяц потомство ста
новится самостоятельным и че
рез два-три месяца уже само спо
собно размножаться. В некоторые 
годы при наличии достаточного 
количества корма грызуны могут

размножаться до угрожающих раз
меров, становясь для садоводов 
настоящим стихийным бедствием. 
К тому же некоторые из грызунов 
распространяют возбудителей 
опасных инфекционных болезней

кратковременными волнами 
ультразвука. Воплощением это
го метода стал прибор Анти- 
грыз-УЗУ. Диковинку эту садо
вод Александр Лебедев испытал 
в 2002 году на своем дачном 
участке, что находится в садо
водческом товариществе “Сол
нечный” на Серовском тракте. 
Недавно свой прибор Александр 
Михайлович продемонстриро
вал на одной из выставок и рас
сказал о его работе. Получилось 
так, что его участок стали посе
щать грызуны. В парнике чуть 
появившиеся завязи исчезали 
подчистую. Чтобы спасти уро
жай, он установил Антигрыз. О 
результатах садовод отозвался 
так: “Эффект превзошел ожида
ния. От мышей избавился быст
ро и без химии. Даже на сосед

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 364 
преступления, 219 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД. Зафиксировано 
три убийства и три случая 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны шестеро 
преступников, находившихся 
в розыске. Обнаружено пять 
трупов без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью В

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

человека. Поэтому как только вами 
замечены первые “шалости" мы
шей, необходимо срочно прини
мать действенные меры.

Для борьбы с грызунами наши 
садоводы могут использовать раз
личные химические препараты. 
Разделяются они по методам воз
действия. Например, клей Альт 
имеет свойство привлекать грызу
нов в своеобразную липкую ло
вушку. В результате лишенное 
подвижности животное медленно 
погибает. Но, как правило, попа
даются на клей не все грызуны, 
некоторые, ступив одной лапкой, 
успешно освобождаются. Можно 
предложить садоводам избавить
ся от непрошеных “гостей” и ис
требляющими средствами, напри
мер. приманками-отравами на 
зерновой основе. Одно из таких 
химических средств — “Шторм”. 
Применение его несколько снижа
ет численность вредителей. Но ос
тавшиеся особи грызунов благо
получно могут лакомиться на гря
дах поспевающей моркови и свек
лы, методично пробуя те части 
корнеплодов, которые находятся 
на поверхности земли.

Есть еще один метод борьбы с 
грызунами — воздействие на всю 
территорию обитания малыми

ском участке грызуны покинули 
свои норы”.

К всеядным вредителям от
носят и кротов. Если они посе
лились на вашем участке, то по
тери урожая вначале будут рас
ти незаметно. Отмечать вы бу
дете только количество возрас
тающих холмиков и кротовин. Но 
потом не досчитаетесь значи
тельной части урожая. Тут спо
собов борьбы значительно 
меньше. Самые распространен
ные — установка вертушек, по
садка бобов по периметру уча
стка. Самый действенный и бы
стрый — применение прибора 
"Крот”. Изготовлен он из нержа
вейки и напоминает большой 
гвоздь. Устанавливается в почву 
и работает от обычных батаре
ек. Электромагнитные колеба
ния, не дающие кротам покоя, 
заставляют их покинуть участок. 
При этом с садового участка 
уходят и другие виды грызунов, 
в том числе и мыши.

Для желающих получить до
полнительные консультации по 
выбору средств борьбы с гры
зунами можно обращаться по 
телефонам 71-00-41,65-90-36, 
33-00-89.

подъезде дома по ул.40 лет 
ВЛКСМ двое неизвестных два 
раза выстрелили в воздух из 
пневматического пистолета и из
били инкассатора банка и рабо
чего одного из предприятий. За 
совершение преступления наряд 
дежурной части ОВД задержал 
двух братьев, нигде не работаю
щих. У них изъяты пневматичес
кий пистолет и сигнальный ре
вольвер. Возбуждено уголовное 
дело, по предварительным дан
ным, мотивом преступления по
служила ссора.

Еще в начале марта из квар
тиры по ул.Черняховского, взло
мав двери, злоумышленники по
хитили личное имущество на об
щую сумму 15,5 тысячи рублей. 
В ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий сотруд
ники уголовного розыска РУВД за

преступление задержали нигде не 
работающего гражданина 26 лет. 
В данный момент его проверяют 
на причастность к другим анало
гичным преступлениям.

У дома по ул.Луначарского из 
салона автомобиля ВАЗ-2109 не
известный “умыкнул” личное иму
щество у хозяина машины сто
имостью 8,4 тыс. рублей. В ходе 
проведенных оперативно-розыс
кных мероприятий оперативники 
угрозыска РУВД задержали нигде 
не работающего подозреваемого. 
С ним проводятся следственные 
действия.

СЕВЕРОУРАЛЬСК. Ночью в 
подъезде дома по ул.Свердлова 
неизвестный, угрожая ножом уча
щемуся вечерней школы, завла
дел принадлежащим ему имуще
ством на сумму 1 тыс. 850 руб
лей. Через полчаса у дома по ул. 
Свердлова наряд вневедомствен
ной охраны и дежурной части по 
приметам задержали подозрева
емого. У него изъяли похищенное 
и нож. Возбуждено уголовное 
дело, задержанного проверяют на 
причастность к аналогичным пре
ступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. В пяти кило
метрах от поселка Шайтанка, в 
лесном массиве двое неизвест
ных избили водителя частного 
предприятия и угнали у него ав
томобиль “Жигули” пятой модели. 
За совершение преступления сы
щики уголовного розыска УВД за
держали двух подозреваемых. В 
них потерпевший признал своих 
обидчиков. Ведется проверка.

Конкурсный управляющий продает имущество ЗАО “За
вод ЖБИ №1”, г.Екатеринбург, не реализованное с откры
тых торгов. Дополнительную информацию о составе и сто
имости имущества можно получить по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Старых большевиков, 2, юридический отдел.

Тел.: (3432) 34-54-89, 34-68-29.

Изготовим упаковку 
из картона, 

гофрокартона 
с полноцветной печатью. 

Тел. (3432) 423-834.

Надежда МЕДВЕДЕВА.

Федеральному государственному унитарному предприятию 
“Свердловскавтодор” на постоянную работу требуются:

главный бухгалтер Невьянского дорожного ремонтно-строительного управления;
главный бухгалтер Нижнетагильского дорожного ремонтно-строительного управления.
Оклад — 9948 рублей. Предусмотрены выплаты материального стимулирования: квартальное премирова

ние в размере 1,5 оклада, за выполнение плана ввода по окончанию строительного сезона до 3 окладов, 
надбавка за выслугу лет в зависимости от стажа работы до 40% от оклада, пособие к отпуску в размере 
оклада и др.

Квалификационные требования:
высшее профессиональное (техническое или инженерно-экономическое) образование;
стаж работы по специальности на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия 

отрасли народного хозяйства не менее 5 лет.
Должен знать:
основы действующего законодательства;
специализацию и основы технологии производства работ предприятия;
порядок разработки и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной деятельности;
методы регулирования социально-трудовых отношений в коллективе;
методы хозяйствования, управления экономикой и финансами.
Необходимые документы:
личное заявление, листок по учету кадров, автобиография, резюме, 1 фото;
документ, удостоверяющий личность (по прибытию на собеседование);
документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика

цию (копия трудовой книжки, копии документов об образовании, повышении квалификации, заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы);

медицинское заключение о состоянии здоровья с записью об отсутствии заболеваний, препятствующих 
исполнению обязанностей по соответствующей должности.

Подача документов производится лично.
Срок подачи документов: до 25 июня 2003 г.
Дата и время проведения собеседования: 27 июня 2003 г., в 10 часов.
Место подачи документов и проведения собеседования: 620014, г.Екатеринбург, ул,Московская, 

.д.11, ФГУП ''Свердловскавтодор”, отдел кадров (каб.105), контактный телефон — 76-80-57.

Конкурс цветоволов
Екатеринбургская агрофирма “Семком” известна уральским 
садоводам и огородникам не только широким ассортиментом 
современных сортов и гибридов семян отечественной и 
зарубежной селекции. “Семкомовцы” неравнодушны к красоте 
и благоустройству родных мест. Будь то городской двор, сад 
или балкончик.

В “Семкоме” не задают рито
рических вопросов типа: “Поче
му мало цветов во дворах и на 
улицах?” Здесь просто делают 
свое дело. Например, в про
шлом году здесь отметили свой 
десятилетний юбилей и 279-ле- 
тие Екатеринбурга конкурсом на 
лучшее оформление газонов, 
клумб, балконов, садовых учас
тков, прошедшим под девизом 
“Сделаем наш . город краше”. 
Конкурс был областным и пото
му в нем приняли участие вмес
те с екатеринбуржцами жители 
многих городов и поселков 
Свердловской области. В цве
точном состязании по номина
циям “Аленький цветочек”, "Сад

на балконе”, “Моя клумба" при
няли участие все желающие, те, 
кто любит цветы, красоту и при
роду. Первое место и главный 
приз — 1000 рублей завоевала 
тогда семья Воробьевых из горо
да Михайловска. А призы — на
боры семян “Семком” были вру
чены всем участникам.

Впрочем, агрофирма не пер
вый раз организует состязания 
цветоводов. Она организовала 
конкурсы, посвященные 275-ле
тию Екатеринбурга, 400-летию 
старейшего города Среднего Ура
ла — Верхотурья, в честь 200-ле- 
тия А.С.Пушкина — “Цветы Алек
сандру Сергеевичу”.

Славная традиция будет про

должена и нынче. В год юбилея 
Екатеринбурга, его 280-летия, 
пройдет очередной конкурс цве
товодов по нескольким номина
циям: “Аленький цветочек”, "Сад 
на балконе” и “Моя клумба”. 
Всех участников конкурса ждут 
призы — наборы семян цветов. 
А трем победителям достанутся 
и три главных денежных приза в 
размере: 1000, 700 и 500 руб
лей соответственно.

Для участия в конкурсе необ
ходимо прислать цветное фото 
своей клумбы, балкона или 
цветка. Лучшие снимки будут 
опубликованы.

Итоги акции "Семком" подве
дет в сентябре этого года. Все 
справки о конкурсе можно по
лучить по телефонам “Семко- 
ма”: (3432) 59-59-84, 59-59-94. 
Письма пишите по адресу: 
620146, г.Екатеринбург, ул.Бар
дина, 28, "Семком”. Итак, кон
курс объявлен. На старт, созда
тели цветочной красоты!

Николай КУЛЕШОВ.
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