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Емелина 
болезнь

То густо, то пусто.
то нет ничегоЖелание разбогатеть, 

приложив минимум усилий, 
всегда было свойственно 
русскому человеку.
Вспомните хоть сказки про 
рыбака и золотую рыбку, 
Емелю на печке... Истории с 
МММ и прочими 
"властилинами", 
случившиеся на заре нашей 
туманной демократии, 
казалось бы, должны людей 
от бесплатного сыра 
отвадить, сделать 
осторожнее. Какое там...

В редакцию пришла женщи
на в слезах. Знакомые привели 
ее на семинар, который устра
ивал в одном из ДК Екатерин
бурга некий фонд развития со
циальных новаций “Город”. Се
минар длился почти целый 
день. Громкую музыку сменял 
жизнерадостный голос дикто
ра, который обещал манну не
бесную: приносите завтра 60 
тысяч рублей в качестве доб
ровольного безвозмездного 
пожертвования, а потом начи
наете зарабатывать деньги. 
Как? Очень просто. Приводите 
в компанию трех знакомых с 60 
тысячами — и возвращаете 
свои кровные обратно, ну а по
том за каждого приведенного 
уже получаете больше тысячи 
долларов...Затем снова оглу
шительная музыка, вручение 
крупных сумм счастливчикам, 
обещания, что теперь-то со
бравшиеся в зале могут навсег
да забыть о нищете — в общем, 
традиционные методы воздей
ствия на психику.

На следующий день женщи
на заняла денег у родных и при
несла 60 тысяч рублей. И почти 
сразу после этого оказалась у 
разбитого корыта: фирма сме
нила, все свои реквизиты, пре
тензии оставшихся без денег 
клиентов не принимает, зато 
по-прежнему вербует новых...

Казалось бы, классическая 
история жертвы финансовых пи
рамид начала 90-х. Но на дворе 
стоял июнь 2003-го, женщина 
была опытным финансовым ра
ботником, а клюнувших на удоч
ку, по ее словам, за короткий 
срок набралось в Екатеринбур
ге и некоторых других городах 
области две тысячи человек!

Впрочем, чему удивляться, 
если сразу после того, как из 
тюрьмы вышла создательница 
одной из финансовых пирамид, 
возле ее дома в Москве тут же 
столпилась очередь: возьмите 
наши деньги и приумножьте их!

Что это? Неистребимая наив
ность? Чрезмерная доверчи
вость? Отсутствие понимания 
того, что богатым может стать 
каждый — надо лишь упорно 
трудиться и надеяться только на 
себя, а не рассчитывать на чудо? 
Но наши люди выросли, с одной 
стороны, на пословицах о том, 
что работа — не волк, на сказ
ках о Емеле.... а с другой сторо
ны, в СССР разве можно было 
легально разбогатеть? А тут 
вдруг рынок с его возможностя
ми и примерами, когда люди 
становились миллионерами в 
один день...Как бы то ни было, 
пример пострадавших в очеред
ной финансовой пирамиде в 
очередной раз подтвердил пра
вило о том, что не стоит зарить
ся на бесплатный сыр, если не 
хочешь попасть в мышеловку.

Андрей КАМОВ.

Знают ли прокурор Свердловской области Б.Кузнецов 
и заместитель Генерального прокурора РФ по УрФО Ю. Зо
лотов, что уже семь с лишним месяцев грубо нарушаются 
права ветеранов труда?

Собрались руководители автопредприятий области, 
занимающиеся пассажирскими перевозками, и решили: 
установить для ветеранов труда на междугородном транс
порте 10-процентную квоту от общего количества пасса
жирских мест в каждом автобусе. Каждый издал соответ
ствующее распоряжение, передал его для исполнения в 
кассы автовокзалов, в том числе и в Екатеринбурге.

Мотивацией беззакония служит то, что проезд льгот
ников якобы не финансируется областным министер
ством финансов. Городской совет ветеранов и я лично 
обращались в местную прокуратуру по поводу отказа ве
теранам в бесплатном проезде. Писал запрос главе, в

В свое время “Областная газета" пер
вой из крупных изданий области подняла 
тему коммерциализации общественного 
транспорта. С тех пор она не уходит с 
газетной полосы, поскольку велико ее со
циальное значение. Не дают забыть тему 
и письма читателей.

В статье годичной давности “Обще
ственный транспорт - не роскошь" я пи
сала в основном о коммерциализации го
родских и пригородных автобусов в Ека
теринбурге и нарушении прав льготников. 
Следуя логике развития событий, пред
положила, что если не будет наведен по
рядок, то при таких темпах коммерсанты 
просто "съедят" муниципальный транс
порт, не способный с ними конкуриро
вать.

Порядка как не было, так и нет. Более 
того, коммерческие рейсы за полтора 
года своего существования распростра
нились не только вглубь, но и вширь. До
катились и до междугородки, как следует 
из письма нашего читателя.

Скажем в который раз: коммерческий 
транспорт — это не Змей Горыныч, кото
рого обязательно надо прогнать с русской 
земли. Он дает пассажиру право выбора, 
удобства - в общем, это благо. Но тако
вым он становится только рядом с муни
ципальным транспортом, который пищит, 
но худо-бедно выполняет свои обязатель
ства перед льготниками.

...Начнем с того, что Северный авто
вокзал в Екатеринбурге - это чисто ком
мерческая организация. Он уже занял 
свою нишу в междугородных перевозках 
и оттянул на себя определенное количе
ство платежеспособных пассажиров. Его 
примеру последовал Качканар: он "завя
зался" на Северный автовокзал и пустил 
одни коммерческие рейсы.

Но коммерческая междугородка растет 
и помимо северных ворот областного 
центра.

Как рассказал директор ГУОП “Авто
вокзал" (“южного”, на ул. Щорса) В.Бо
родулин , сегодня он (автовокзал) дает око
ло 75 процентов всех объемов междуго
родных перевозок. Ему подчиняются че
тыре автовокзала и 17 автостанций в об
ласти. В 2001 году здесь наладили точ
ный учет льготных поездок пассажиров с 
выдачей "нулевого” билета. Оказалось, 
льготников все-таки можно посчитать. 
Тогда компенсации из областного бюдже
та за междугородные перевозки льготни
ков перечислялись этому предприятию. А 
оно, по договору с автоперевозчиками, 
передавало деньги на места: и частникам, 
и муниципалам. За вычетом посредничес
кого процента за оказание услуг пасса
жиру. Перенимать опыт приезжали пер
мяки, челябинцы.

В 2002 году правительство приняло 
другое постановление. По нему все день
ги за перевозку льготных пассажиров од
ной строкой (вместе городские, приго
родные и междугородные перевозки) 
ушли в муниципальные образования. По 
уставу о местном самоуправлении глава 
администрации отвечает за городской и 
пригородный транспорт, а за межгород у 
него голова не болит. И главы некоторых 
МО начали экономить, прежде всего на 
поездках своих граждан за пределы рай
она. Это обнаружилось в конце года, ког
да Региональная энергетическая комис
сия, занявшись ценами на проезд в обще
ственном транспорте, провела проверки.

Когда междугородку на местах “общи
пали", она начала гадать, как выжить. Со
всем не возить льготников нельзя, закон 
не позволяет. Но можно ограничить их тягу

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" 

Спросите у академика
Для абитуриентов сейчас — горя

чая пора. Они стоят перед выбором 
жизненного пути — проблема, что и 
говорить, очень ответственная, тре
бующая вдумчивого и серьезного 
подхода. Престиж высшего образо
вания вновь поднялся, молодые стре
мятся не просто получить, что назы
вается, «корочки», а приобрести проч
ные знания. Но вот в какой области и 
в каком учебном заведении — для 
многих этот вопрос еще не решен.

Ответы на многие вопросы, вол
нующие абитуриентов, будущих вы
пускников и их родителей, вы мо
жете получить от самого компетент
ного человека — председателя со
вета ректоров Свердловской обла
сти и Уральского федерального ок
руга, ректора Уральского государ
ственного технического универси

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

городскую Думу (кстати, директор автопредприятия А.Ни- 
колаев - депутат). Никакой реакции. Создается впечатле
ние, что директор издал незаконное распоряжение с со
гласия муниципалитета, а прокурор не хочет портить отно
шения с местной властью.

23 апреля поехал в Екатеринбург, и мне вновь было от
казано в праве бесплатного проезда. Съездил за деньги и 
подал исковое заявление в суд о возмещении материаль
ного ущерба в размере 42 рублей 50 копеек (стоимость 
билета). Суд принял решение взыскать с ответчика эту сум
му. Деньги привезли мне домой на “Волге”...

Так что, теперь всем ветеранам надо прибегать к такому 
способу защиты? А кто обязан, не прекратит это беззако
ние?”.

Анатолий ЕВСЕЕВ, 
председатель ветеранской организации города Режа.

к передвижению. Тогда-то на территори
ях и додумались до 10-процентной квоты, 
о которой пишет ветеран. Это 3-4 билета 
на рейс. В некоторых МО нововведение 
утвердили местными постановлениями. 
Естественно, оно прежде всего ударило 
по малоимущим - ветеранам и инвалидам. 
Им не привыкать выстаивать в предрас
светных очередях; теперь - за льготным 
билетом...

Этой вынужденной, но незаконной ме
рой уже вовсю пользуются во многих го
родах и поселках области. Есть разные 
варианты. В Каменске-Уральском, напри
мер, разграничили по времени рейсы ком
мерческие (без льгот) и некоммерческие 
(с льготами). В Ирбите также по времени 
развели рейсы чисто коммерческие и 
“квотные". В Серове ветеранам продают 
по квоте билеты только по утрам и вече
рам, не озадачиваясь, где старым людям 
целый день куковать. Этот факт с возму
щением привел как-то на встрече с вете
ранами заместитель министра соцзащи
ты области В.Бойко.

И все варианты неправедны, потому что 
нарушают закон о ветеранах. А что им, нару
шающим, если само наличие коммерчес
кого транспорта в стране балансирует на 
грани дозволенного? По существующим 
сегодня законам коммерческими перевоз
ками могут заниматься только такси, к ко
торым относятся и 13-местные "ГАЗели”. 
Юркие “пазики" в Екатеринбурге - это тоже 
такси. Больших же автобусов с надписью 
"коммерческий", да еще идущих точно по 
муниципальному маршруту, и быть не дол
жно. А если есть, должны возить льготни
ков. Это неизменно повторяют все чинов
ники, деятельность которых так или иначе 
связана с общественным транспортом. Но 
коммерциализация в ущерб муниципаль-

ному транспорту продолжается, принимая 
столь уродливые формы.

На годовом собрании областного со
юза автотранспортников его президент 
В.Бабкин привел следующие факты. За год 
число лицензий, выданных субъектам пред
принимательской деятельности областным 
отделением РТИ (Российской транспортной 
инспекции) только на пассажирские пере
возки автобусами, выросло на 37 процен
тов. В Екатеринбургском муниципальном 
транспортном объединении сегодня не хва
тает профессиональных водителей: “Их по
просту растащили". В Нижнем Тагиле пере
избыток индивидуальных перевозчиков, они 
начинают друг другу мешать, что способ
ствует росту ДТП. Если, например, в Камен
ске-Уральском и некоторых других городах 
как-то регулируется движение автобусов, то 
в большинстве территорий на остановках, 
как говорят пассажиры, то густо, то пусто, 
то нет ничего.

Что же делать? К сожалению, на разных 
совещаниях мне приходилось слышать в 
основном сетования, а не конкретные пред
ложения. Поэтому показался интересным 
опыт Тюмени, где, кстати, коммерсанты 
возят ветеранов труда бесплатно. Мэр го
рода подписал распоряжение, по которо
му для коммерческих перевозчиков, если· 
они захотят работать на регулярных пасса
жирских маршрутах в областном центре и 
в пригороде, будет устраиваться конкурс. 
В исключительных случаях разрешение бу
дет давать сам глава. Сказано, что это де
лается для повышения культуры и каче
ства обслуживания пассажиров, укрепле
ния транспортной дисциплины.

* * *

Письмо ветерана мы не могли оставить 
без комментария. Его дала ведущий спе
циалист отдела пассажирских перевозок 
"южного” автовокзала Т.Курилова: “Вряд ли 
было общее собрание автоперевозчиков о 
10-процентной квоте для ветеранов. Но мы, 
действительно, регулярно получаем пись
ма, в которых руководители азтопредпри- 
ятий, по причине нехватки средств, просят 
нас ограничивать продажу билетов. И вы
нуждены это делать, так как мы только по
средники между пассажирами и перевоз
чиками, и у нас с ними договорные отно
шения”.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

тета (УГТУ-УПИ), профессора, док
тора технических наук Станислава 
Степановича НАБОЙЧЕНКО. Он 
член-корреспондент РАН, член пре
зидиума УрО РАН, член коллегии 
Министерства общего профессио
нального образования РФ, действи
тельный член шести отраслевых 
академий, заслуженный деятель 
науки и техники России и почетный 
работник высшего образования РФ.

С.Набойченко расскажет не 
только об условиях приема в УПИ, 
но и сможет проконсультировать о 
состоянии дел в других вузах об
ласти и их филиалах, о проблемах 
получения общежития, о бюджет
ном и платном обучении...

Станиславу Степановичу На- 
бойченко вы можете задать воп
росы 3 июля, в четверг, с 16.00 
до 18.00. В это время он будет гос
тем редакции «Областной газеты».

До встречи на «прямой линии» в 
четверг.

■ "ОБОРОНА И ЗАЩИТА-2003"

Полигон к выставке готов
1 июля генеральный директор Российского агентства по боеприпа

сам Виктор Холстов и председатель правительства Свердловской об
ласти Алексей Воробьев провели на полигоне Нижнетагильского инсти
тута испытания металлов расширенное заседание российского оргко
митета выставки "Оборона и защита-2003”.

Отмечено, что в целом полигон к приему гостей готов. По словам генерально
го директора НТИИМ Валерия Руденко, на участие в показе подали заявки 152 
предприятия из 24 регионов страны, еще 50 заявок находятся в стадии оформле
ния. 8-12 июля на полигоне “Старатель" будет продемонстрировано более 2000 
образцов спасательной техники. Предполагается, что выставку посетят более 43 
тысяч человек. По линии Министерства иностранных дел РФ в Нижний Тагил 
приедут 63 представителя из 22 стран. В 2002 году было 48 представителей из 14 
стран. Кроме того, гостями салона станут семь послов РФ в различных государ
ствах мира. Наиболее крупные делегации пришлют США, Корея, Венгрия, Монго
лия, Болгария, Судан, Египет, Канада. Для посетителей будут развернуты кафе 
на тысячу посадочных мест. Запланирована выставка сувениров, в которой при
мут участие 30 предприятий. Ежедневно будут проходить семинары, конферен
ции, демонстрации моделей. В крупных торговых центрах Екатеринбурга и Ниж
него Тагила уже началась продажа билетов на “Оборону и защиту - 2003”.

После заседания был подписан акт госкомиссии о приемке полигона. Как 
заявил председатель комиссии - первый заместитель председателя прави
тельства Владимир Молчанов, никаких замечаний ни у кого не было, все 
объекты получили хорошие оценки.

Пресс-служба губернатора области.

1 июля.

И ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Рис. Владимира РАННИХ

- Семеныч, тебе что больше претит:
' ПРЕЖНЯЯ ВСЕДОЗВОЛЕННОСТЬ ДИКТАТУРЫ 
МИ НЫНЕШНЯЯ ДИКТАТУРА ВСЕДОЗВОЛЕННОСТИ?

о

в мире
ПХЕНЬЯН ПРИГРОЗИЛ «полностью выйти» 
ИЗ СОГЛАШЕНИЯ О ПЕРЕМИРИИ НА КОРЕЙСКОМ 
ПОЛУОСТРОВЕ И «НЕМЕДЛЕННО ПРИНЯТЬ БЕСПОЩАДНЫЕ 
МЕРЫ ВОЗМЕЗДИЯ», ЕСЛИ США БУДУТ ПРОДОЛЖАТЬ 
ВОЕННЫЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ В ЭТОМ РАЙОНЕ И ПОЙДУТ 
НА МОРСКУЮ БЛОКАДУ СЕВЕРА КОРЕИ

Как сообщает информационное агентство ЦТАК, с таким пре
дупреждением выступило представительство вооруженных сил 
КНДР в местечке Пханмунджом в демилитаризованной зоне, ко
торая по 38 параллели делит Корейский полуостров. В нем указы
вается на планы наращивания там военного присутствия США, на 
разработку сценария морской блокады КНДР. В документе отме
чается также, что запланированный сейчас отвод американских 
войск от демилитаризованной зоны глубже на юг полуострова - 
«это подготовка к превентивному нападению» на КНДР. Однако, 
заявил Пхеньян, «на юге Кореи нет места, где бы США могли 
укрыться от удара нашей Народной Армии».

в России
ИГОРЬ ИВАНОВ И КОЛИН ПАУЭЛЛ ОБСУДИЛИ ПО 
ТЕЛЕФОНУ СИТУАЦИЮ НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ И В ИРАКЕ

В ходе обмена мнениями о ситуации на Ближнем Востоке было 
подтверждено намерение сторон продолжать тесное взаимодей
ствие, в том числе в рамках «четверки» международных посред
ников, с целью выполнения плана ближневосточного урегулиро
вания «дорожная карта» и осуществления эффективного монито
ринга этого процесса, сообщил МИД РФ.

При рассмотрении положения в Ираке российской стороной 
была подчеркнута важность скорейшего формирования легитим
ных и пользующихся широкой международной поддержкой орга
нов власти этой страны. «Игорь Иванов отметил необходимость 
максимального использования потенциала ООН в вопросах пост
конфликтного восстановления Ирака, как это предусматривается 
резолюцией 1483 СБ ООН», - указывается в сообщении российс
кого внешнеполитического ведомства.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
И НАЛОГОВЫМ ПРЕСТУПЛЕНИЯМ МВД РОССИИ 
ПРИСТУПИЛА К ВЫПОЛНЕНИЮ СВОИХ ФУНКЦИЙ

В МВД считают, что это значительно повысит эффективность 
борьбы с экономическими и налоговыми преступлениями и поло
жительно скажется на российской экономике. «Вопрос о дубли
ровании функций Федеральной службы налоговой полиции и МВД 
стоял давно, так как на практике расследование большей части 
налоговых преступлений вели органы внутренних дел, - отметили 
в МВД. - Теперь каждый будет выполнять свою работу».

Планируется, что в составе ФСЭНП будут созданы два само
стоятельных управления. Общая численность всех подразделе
ний новой структуры составит 33 тыс. человек. Большинство из 
них - следователи-налоговики. Ожидается, что формирование 
штата займет около месяца. Начальником службы, заместителем 
министра внутренних дел назначен Сергей Веревкин-Рахальский.

В МВД не исключили, что на базе ФСЭНП к 2005 году может 
быть создана финансовая полиция. «Если новая служба оправда
ет возлагаемые на нее надежды и покажет хорошие результаты 
работы, то спустя два года она по примеру Госкомитета по борь
бе с наркотиками будет выведена из состава МВД и преобразова
на в самостоятельную структуру», - пояснили в МВД.
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В УБИЙСТВЕ ГУБЕРНАТОРА 
МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ ВАЛЕНТИНА ЦВЕТКОВА 
В МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК ОБЪЯВЛЕНЫ СЕМЬ 
ОФИЦЕРОВ МОСКОВСКОГО УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщил начальник Управления ин
формации столичного ГУВД Валерий Грибакин. По его словам, 
подозреваемые разыскиваются в рамках проводимой МВД спе
циальной операции «Чистые руки». В настоящее время оператив
ники ведут поиск Сергея Гордиенко, Мартина Бабакисяна, Алек
сандра Захарова, Юрия Ражкина, Масифа Ахунца, Евгения Кова
лева и Константина Коршукова. Они могут скрываться на терри
тории Армении, Украины и Белоруссии. Информация о подозре
ваемых и их фотороботы направлены также в правоохранитель
ные органы ряда других стран. Цветков был застрелен неизвест
ными 18 октября 2002 года в центре Москвы на Арбате. //ИТАР- 
ТАСС.

ни Среднем Урале
1 ИЮЛЯ НАЧАЛАСЬ ВЫПЛАТА НАДБАВОК 
К ПЕНСИЯМ РАБОТАЮЩИХ ПЕНСИОНЕРОВ

Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области. Всего компенсации получат 150 тысяч по
жилых жителей области, которые работали в 2002 году хотя бы 
несколько месяцев. Размер доплаты зависит от страховых отчис
лений работодателей и составляет от 15 до 50 рублей. Финанси
рование надбавок началось 27 июня. На дополнительные выпла
ты потребуется 3 миллиона рублей. В областном отделении ПФ 
РФ отметили, что все деньги будут выданы своевременно.
С 1 ПО 31 ИЮЛЯ В ВОЙСКАХ ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА ПРОЙДЕТ МЕСЯЧНИК 
БЕЗОПАСНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Целью акции является обеспечение безопасных условий во
енной службы, предупреждение гибели и травматизма среди 
солдат и офицеров. Военнослужащие ознакомятся с требова
ниями безопасности при обращении с оружием, боеприпаса
ми, взрывчатыми веществами. Молодое пополнение прослу
шает вводный инструктаж. В рамках месячника пройдут дни по
жарной, экологической, авиационной безопасности, электро
безопасности, санитарно-эпидемиологического обеспечения 
воинских подразделений ПУрВО. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Завтра погоду Урала обусловит поле пониженно- . 
го давления. Ожидается переменная облачность, I 
местами кратковременные дожди, грозы, возможен I 
град. Ветер юго-восточный, 2—7 м/сек, при грозах ' 
до 15—20 м/сек. Температура воздуха ночью плюс | 
13... плюс 18, днем плюс 23... плюс 28 градусов. ■

I В районе Екатеринбурга 3 июля восход Солнца — в 5.11, заход — в 
* 22.52, продолжительность дня — 17.41; восход Луны — в 8.42, заход 
| — в 0.57, начало сумерек — в 4.05, конец сумерек — в 23.57, фаза 
ІЛуны — новолуние 30.06.

Магнитные бури
Обстановка на Солнце продолжает оставаться напряженной. На 

' диск возвращается активная группа, уже приносившая неприятности 
| в начале июня. Наблюдается и корональная дыра. Геомагнитные воз- 
Імущения вероятны 4—7 июля.

По прогнозу Международного центра космической погоды, в июле 
I магнитоактивными также могут быть дни: 11—12, 14—16, 18, 20, 
’ 26-28, 31.

Информация предоставлена астрономической обсерваторией
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
Эдуард Россель 1 июля находился с рабочей поездкой в 
Сухом Логу и Богдановичском районе.

Губернатор посетил акционерное общество “Сухоложск- 
цемент” и Сухоложский завод вторичных цветных металлов, 
побывал на птицефабрике в селе Грязновском, ознакомился 
с ходом строительства жилья в поселке Полдневом. Эдуард 
Россель осмотрел посевы и посетил отряд по заготовке кор
мов колхоза имени Свердлова, встретился с работниками мо
лочно-товарной фермы в поселке Байны, побывал в санато
рии “Курьи".

ПОБЛАГОДАРИЛ ЗА ДОВЕРИЕ
Эдуард Россель направил письмо председателю 
Народной партии Российской Федерации Геннадию 
Райкову, в котором сердечно поблагодарил за высокое 
доверие, оказанное Народной партией, первой 
выдвинувшей его кандидатуру на должность 
губернатора Свердловской области на выборах 
7 сентября 2003 года.

Эдуард Россель также письменно поблагодарил руководи
телей Евразийской партии - Союза патриотов России Павла 
Бородина и Абдула Ниязова за оказанное ему доверие - выд
вижение его кандидатуры на пост губернатора Свердловской 
области от Евразийской партии - Союза патриотов России.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ Ь

Обсуждению не подлежит?
Областная Дума вчера не смогла приступить к работе. 
Часть депутатов не пришла на заседание, считая, что 
повестка сформулирована не вполне корректно.

Напомним, две недели на
зад, 17 июня, депутаты про
вели заседание усеченным 
кворумом - вместо необходи
мых 19 человек в зале присут
ствовало только 18. И хотя с 
точки зрения закона такое за
седание вряд ли можно на
звать правомерным, народ
ные избранники утвердили на 
нем ряд постановлений. Что
бы все они были признаны ле
гитимными, требовалось рас
смотреть эти вопросы вновь 
- уже на заседании, где кво
рум бы был. Все постановле
ния, утвержденные 17 июня, 
были включены в повестку 
двадцать второго заседания 
областной Думы, что планиро
валось на вчерашний день. 
Включены, но... одним вопро
сом. А значит, обсуждения их, 
по сути, не планировалось - 
пункт могли либо утвердить 
целиком и полностью, либо 
так же полностью не утверж
дать.

Естественно, данное обсто
ятельство не понравилось ча
сти депутатов. Утверждаешь 
все скопом - нет возможности 
внести изменения туда, где

■ ТАРИФЫ

Елинственный критерий — 
экономическая обоснованность
Вчера председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Николай Подкопай провел 
пресс-конференцию, на которой прокомментировал 
постановление областного правительства от 24 июня этого 
года “Об установлении предельного максимального 
расчетного тарифа на полный комплекс услуг водоотведения 
для муниципального унитарного предприятия “Водоканал” 
города Екатеринбурга". (Постановление опубликовано 
в “ОГ” в номере за 28.06.2003 г.).

Как известно, согласно это
му постановлению, для тех, кто 
имеет благоустроенное жилье и 
оплачивает услуги водоотведе
ния в размере 80 процентов, 
ставка платы должна снизиться 
почти на 4 рубля с одного чело
века. Для тех, кто использует 
эти услуги на собственные хо
зяйственно-бытовые и техноло
гические нужды, тариф снизит
ся не менее, чем на 0,7 рубля за 
кубометр.

Н.Подкопай подчеркнул, что 
причиной снижения тарифов 
для “Водоканала” стало заклю
чение специалистов о нецеле
вом расходовании в Екатерин
бурге средств, которые были 
предназначены для ремонта. А 
единственным критерием для 
РЭК в этом случае стала эконо
мическая обоснованность.

По словам Н.Подкопая, учи
тывая то, что сейчас идет рекон
струкция Северных очистных 
сооружений, в тарифы МУП “Во
доканал” была включена инвес-

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Газ в Европу —
с помощью уральцев

Как известно, на прошлой неделе в Лондоне состоялась 
российско-британская конференция «Долгосрочное 
партнерство», в которой приняли участие Президент РФ 
Владимир Путин и премьер-министр Великобритании 
Тони Блзр, а также руководители крупнейших 
российских и британских нефтегазовых, угольных и 
энергетических компаний. На конференции, в
частности, шел разговор о предполагаемом 
строительстве Северо-Европейского газопровода, 
который будет поставлять газ в Европу.

Для Свердловской области 
важно то, что подготовку ма
териалов для газопровода бу
дет осуществлять Трубная ме
таллургическая компания 
(ТМК), в состав которой вхо
дят два наших трубных заво
да: Синарский и Северский.

Кстати, ТМК — крупнейший 
российский производитель 
труб. Она входит в тройку ве
дущих трубных компаний 
мира, участвует в реализации 

они требуются. Не утвержда
ешь скопом - “страдают” хо
рошие проекты. Поэтому на
кануне планируемого заседа
ния Наиль Шаймарданов по 
поручению группы депутатов 
в письменном виде известил 
и.о. председателя областной 
Думы Александра Заборова: 
“В связи с внесением вопро
сов в повестку двадцать вто
рого заседания Областной 
Думы (1-2 июля 2003 года) с 
нарушением регламента Об
ластной Думы ставлю Вас в из
вестность, что депутаты, раз
деляющие эту точку зрения, не 
будут присутствовать на засе
дании Областной Думы”. И 
предложил “в целях нормали
зации работы Областной 
Думы приступить к конструк
тивным консультациям на ос
нове соблюдения действую
щего федерального и област
ного законодательства”.

Вопрос о том, что делать 
дальше - уйти на каникулы 
или провести консультации - 
обсуждается сегодня в каби
нете Александра Заборова.

Алена ПОЛОЗОВА.

тиционная составляющая. В 
2002 году предприятию было 
выделено 130, а в этом запла
нировано уже 182 миллиона 
рублей. Однако проведенная 
проверка показала, что не все 
средства потрачены по прямо
му назначению. В связи с этим 
принято решение изъять день
ги, которые не пошли на ре
монт. В результате вместо 182 
миллионов рублей предприятие 
получит 155. Специалисты 
энергокомиссии отмечают, что 
повышение тарифов не должно 
являться единственным спосо
бом решения финансовых про
блем предприятия.

С 1 июля жителям Екатерин
бурга будет понижена плата за 
услуги водоотведения. И не 
имеет значения, в какие сроки 
будет сделан перерасчет.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК

Свердловской области.

нефтегазовых проектов как в 
России, так и за рубежом. В 
2002 году компания постави
ла на экспорт около 500 тыс. 
тонн трубной продукции.

Вхождение ТМК в число уча
стников осуществления проек
та постройки Северо-Европей
ского газопровода означает, 
что число заказов для заводов 
нашей области увеличится.

Ксения ВТУЛКИНА.

ДРЕВНИЕ говорили: для тех, 
кто не знает, куда плыть, 
никогда не бывает попутного 
ветра. Удивительно, но у 
властей города 
Екатеринбурга — одного из 
крупнейших промышленных 
центров России — до сих пор 
нет четкой промышленной 
политики. Даже в 
стратегическом плане 
развития города заводам 
почти не уделяется 
внимания.

Происходит такое удивитель
ное невнимание к промышленни
кам из-за политических устрем
лений мэра Екатеринбурга А.Чер
нецкого. Да и не любы ему, судя 
по всему, заводы. Как-то в 
“Уральском рабочем”, контроли
руемом мэром, появилась статья. 
Суть ее сводилась примерно к 
следующему: дескать, зачем об
ласти и городу развивать метал
лургию, машиностроение и про
чую промышленность? Это те
перь “не модно” в мире. А “мод
но” развивать финансовый сек
тор, торговлю, то бишь строить 
банки, торговые комплексы и т.п. 
Вот Екатеринбург и должен стать 
этаким финансово-торговым 
центром.

Лично мне эта идея чем-то на
помнила знаменитый проект по
ворота северных рек — такой же 
нелепый и нереальный. Ведь Ека
теринбург по сути своей — очень 
промышленный город, и отказы
ваться от заводского наследия 
по меньшей мере неразумно.

Это понимает заместитель 
председателя областного прави
тельства, ответственный за вы
полнение областных программ в 
Екатеринбурге Юрий Осинцев. 
Сам долгое время проработав
ший на заводе заводов — Урал
маше, он осознает, что город и 
промышленность — это единое 
целое.

По инициативе Юрия Осинце
ва в начале июня в Екатеринбур
ге прошел I Международный ма
шиностроительный форум. Про
шел очень успешно, тем более

“ЛУЧШЕ быть богатым и здоровым, чем бедным и больным”— аксиома, известная всем. 
Однако редко кого минует чаша сия (больничная), и многим из нас приходилось так или 
иначе сталкиваться с лекарственными препаратами. Сегодня прошло увлечение импортной 
зарубежной продукцией в ярких упаковках. Покупатели стали Внимательно относиться к 
качеству. Да и отечественные производители, в том числе и в Свердловской области, 
приспособились к условиям рынка, начали “брать” не только объемами, но и расширением 
ассортимента, налаживанием выпуска современных эффективных лекарств.

ЛЛиердловская ■ ■Вш Новая техника —
новые лекарства

Заромой Урал

Химико-фармацевтическая 
промышленность, составляя ме
нее 1 процента объема промыш
ленного производства области, 
представляет одну из социально 
значимых отраслей. Однако ни 
для кого не секрет, что многие 
успехи медицинской промыш
ленности “куются” на техничес
кой базе, сохранившейся еще с 
советских времен. Поэтому во 
весь рост встала проблема вне
дрения нового оборудования и 
современных технологий. По 
оценке первого заместителя 
председателя правительства об
ласти Владимира Молчанова, 
фармацевтика нуждается в этом 
еще больше, чем металлургия и 
машиностроение. Сегодня, бла
годаря усилиям губернатора и 
правительства области, у произ
водителей лекарственных препа
ратов появились предпосылки 
для качественного развития.

В начале 90-х годов особен
но остро встала проблема обес
печения населения лекарствен
ными препаратами. Для улучше
ния ситуации в отрасли постанов
лениями правительства Россий
ской Федерации были отменены 
ограничения по рентабельности, 
НДС на лекарства и медицинскую 
технику, предоставлены льготы 
по налогу на прибыль для пред
приятий, выпускающих жизненно 
необходимые и важнейшие ле
карства. Принятые меры в сере
дине прошлого десятилетия 
обеспечили подъем в медицинс
кой промышленности как по 
объему выпускаемой продукции, 
так и по ассортименту. За 1998— 
2001 годы отечественные препа
раты завоевали до 70 процентов 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 30.06.2003 г. № 387-ПП г. Екатеринбург
Об определении нормативной цены земли

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Феде
рации от 15.03.97 г. № 319 “О порядке установления нормативной цены 
земли” (“Российская газета” от 02.04.97 г. № 65), Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить нормативную цену:
1) сельскохозяйственных угодий в размере кадастровой стоимости, 

утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 03.09.2002 г. № 1187-ПП “Об утверждении результатов государ
ственной кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий, располо
женных на территории Свердловской области” (“Областная газета" от 
10.09.2002 г. № 186-187);

2) земель поселений в размере 10 процентов от кадастровой сто
имости земель по видам функционального использования, утвержден
ной постановлением Правительства Свердловской области от 26.11.2002 
г. № 1370-ПП “Об утверждении результатов государственной кадаст
ровой оценки земель поселений, расположенных на территории Сверд

ловской области” (“Областная газета” от 29.11.2002 г. № 246-249);
3) земель садоводческих, огороднических и дачных объединений в 

размере, установленном постановлением Правительства Свердловской 
области от 18.03.98 г. № 255-п “Об установлении нормативной цены 
земли на территориях муниципальных образований Свердловской об
ласти” (Собрание законодательства Свердловской области, 1998, № 3, 
ст. 200).

2. Нормативная цена земли, определяемая настоящим постановле
нием, применяется в целях определения размера государственной по
шлины при осуществлении сделок с земельными участками, определе
ния налога с имущества, переходящего в порядке наследования или 
дарения при передаче земельных участков по наследству, дарении, по
лучении банковского кредита под залог земельного участка и иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли

кования в "Областной газете".
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти, министра по управлению государственным имуществом Сверд
ловской области Голубицкого В.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

для первого раза: заключено кон
трактов почти на 100 млн. евро. 
Десятки уральских (екатерин
бургских в том числе) заводов по
лучили возможность найти новые 
рынки сбыта продукции, усовер
шенствовать с помощью зару
бежных поставок свое оборудо
вание, устаревшее до опасного 
уровня (60—70 процентов).

На достигнутом Юрий Осин
цев останавливаться не собира
ется. Недавно он провел сове

щание, на котором обсужда
лась концепция промышлен
ной политики Екатеринбурга. 
В совещании приняли участие 
депутаты городской Думы, ру
ководители предприятий, 
представители министерства 
промышленности области.

Подчеркивая актуальность 
темы, участники заседания отме
тили, что Екатеринбургу, как про
мышленному центру, необходи
мо четкое планирование разви
тия производства и определение 
тех мер, которые власти всех 
уровней должны предпринять для 
его поддержки. Город не может 
нормально функционировать без 
учета интересов своего “стано
вого хребта” - крупных заводов.

рынка. Объемы производства в 
медицинской промышленности 
показали, что отрасль обрела оп
ределенную устойчивость. Одна
ко для “прорыва” было необхо
димо принятие энергичных мер в 
регионах, и в октябре 2001 года 
появилось постановление прави
тельства области “Об областной 
инвестиционной программе 
“Развитие фармацевтической 
промышленности Свердловской 
области на 2002—2005 годы”.

И уже в 2002 году объем про
дукции медицинской промыш
ленности в области составил 876 
млн. рублей. Например, произ
водство антибиотиков увеличи
лось почти в 1,4 раза. Среди 
предприятий фарминдустрии 
стоит выделить Екатеринбургс
кое предприятие по производ
ству бактерийных препаратов и 
МУП “Уралбиомед”. К сожале
нию, на некоторых предприятиях 
произошло снижение объемов 
производства: в ОАО “Ирбитский 
химфармзавод” — 94,4 процен
та, ОАО “Уралбиофарм” — до 
96,9 процента. Поэтому акционе
рам этих предприятий необходи
мо предусмотреть увеличение 
объемов инвестиций и вести бо
лее активную работу по продви
жению своей продукции на ры
нок.

Одной из основных проблем 
для отрасли в настоящее время 
является изменение налогового 
законодательства. С первого ян
варя 2002 года вновь был введен 
НДС на лекарственные средства 
и отменена льгота по налогу на 
прибыль от производства меди
каментов, что привело к изъятию 
части оборотных средств в счет 
оплаты НДС , повышению цен на 
импортные материалы.

И здесь ключевую роль в со

На заседании прозвучала сле
дующая мысль: прошедший ма
шиностроительный форум под
твердил, что именно благодаря 
развитию машиностроения, ряда 
других отраслей можно совер
шить экономический рывок и за 
10 лет удвоить валовой внутрен
ний продукт страны (такую зада
чу поставил Президент России).

По итогам форума в прави
тельство РФ были представлены 
рекомендации различныхспеци- 

■ ПЕРСПЕКТИВА

Юрий ОСИНЦЕВ:
"Екатеринбургу необходима 

промышленная политика"
алистов. В частности, предложе
но снять таможенные препоны на 
пути получаемого в лизинг маши
ностроительного оборудования 
(из-за которых происходит удо
рожание продукции на 25 %), а 
также предоставить машино
строителям рассрочки для выку
па земли...

Одна из составляющих рас
смотренной на совещании кон
цепции - это идея создания про
мышленных округов или техно
парков. Реструктуризация пред
приятий, обусловленная техно
логическими и экономическими 
причинами, неизбежно приводит 
к высвобождению производ
ственных мощностей и площа
дей. Их содержание тяжким гру
зом ложится на заводы, и без 
того испытывающие серьезные 
финансовые проблемы. Ситуа
ция еще более усугубляется 
стремительным ростом земель
ных платежей. При этом боль
шинство машиностроительных 
гигантов Екатеринбурга занима- 

хранении потенциала медицин
ских предприятий сыграла об
ластная программа развития 
фармацевтической промышлен
ности области, рассчитанная на 
четыре года. В ее рамках за 
последние полтора года реали
зовано несколько крупных инве
стиционных проектов. Так, на 
Ирбитском химфармзаводе вне
дрена технология производства 
субстанции, замещающей изве
стный импортный препарат — 
но-шпа. Екатеринбургская фар
мацевтическая компания органи
зовала новое производство ан
тибиотика в капсулах, а на Ураль
ском заводе химических реакти
вов получена лицензия на про
изводство, хранение и реализа
цию четырех видов сухих и жид
ких концентратов для гемодиа
лиза, введены мощности на 360 
тыс. литров в год. Благодаря тех
ническому перевооружению про
изводства на предприятиях, на
лажено производство противоту
беркулезных препаратов. Екате
ринбургское предприятие по 
производству бактерийных пре
паратов в целях развития произ
водства приобрело ультрафиль
трационную установку для вы
пуска гамма-глобулинов, аппа
рат отечественного производ
ства для разлива продукции в ам
пулы; Уральским научно-иссле
довательским институтом техно
логии медицинских препаратов 
совместно с внедренческой фир
мой “Химтэк” в рамках област
ного заказа выполнены иссле
дования по разработке техноло
гии и апробации в опытно-про
мышленных условиях получения 
сырья для производства проти
вотуберкулезных лекарственных 
препаратов. На основе получен
ных данных исследований подго

ет огромные территории.
Юрий Осинцев предложил вы

ход из положения. На базе круп
ных предприятий создается ин
фраструктура для развития мало
го и среднего бизнеса, который 
может включиться в общий про
изводственный процесс. Неис
пользуемые участки и оборудова
ние сдаются в аренду малым 
предпринимателям, что значи
тельно снижает непроизводи
тельные издержки. При этом го

ловное предприятие получает 
мощный инновационный ресурс и 
возможность для значительного 
повышения конкурентоспособно
сти своей продукции. Ведь малые 
предприятия более мобильны, 
способны быстрее перестраи
ваться и оперативно реагировать 
на требования рынка. Им может 
быть доверено изготовление не
обходимых для корпорации изде
лий, например, некоторых узлов 
и деталей. В развитых странах до 
40-50 % продукции производит
ся по данной схеме, что активно 
способствует внедрению передо
вых технологий и новых разрабо
ток.

Богатым опытом такой рест
руктуризации производства гото
ва поделиться Италия, с которой 
достигнуты соответствующие со
глашения и на российском и об
ластном уровнях. Более того, ита
льянцы проявляют интерес к со
зданию совместных предприятий 
на базе свердловских заводов, 
имеющих пустующие площади.

товлены рекомендации по созда
нию опытно-промышленного ап
парата.

Обществом с ограниченной 
ответственностью “ОЛИМП” за 
счет средств областного бюдже
та проведены научные исследо
вания по внедрению в онкологию 
лекарственного вещества Ти- 
золь. В 2003 году предусматри
вается проведение клинических 
исследований препарата. Техно
центром "Лазерная диагностика 
и чистые технологии” получена 
лицензия Минздрава России на 
производство, хранение и реали
зацию медицинского ксенона, 
применение которого разрешено 
только в России. Проводятся ра
боты по внедрению ксеноновой 
анестезии и терапии в медицин
скую практику. Изготовлено и по
ставлено 10 приставок к наркоз
ным аппаратам для ксеноновой 
анестезии и терапии в клиники 
Екатеринбурга, Томска, Москвы и 
Санкт-Петербурга. В Уральском 
научно-исследовательском ин
ституте охраны материнства и 
младенчества на оборудовании 
предприятия впервые в мире про
веден ксеноновый наркоз. Здесь 
же проводятся клинические ис
пытания изготовленных трех 
опытных образцов оптического 
комплекса для диагностики онко
логических заболеваний. Акту
альным вопросом является про
изводство отечественных биоло
гически активных добавок. Ка
федрой фармакологии Уральской 
государственной медицинской 
академии на базе совхоза “Пер
воуральский" взамен импортных 
биологически активных добавок 
впервые в России организована 
опытная линия производства фи- 
токрипов по оригинальной крио- 
генно-сублимационной техноло
гии переработки растительного 
сырья. Изготовлены опытные 
партии образцов фитокрипов 
свеклы, моркови, яблок, чеснока, 
лука, капусты, петрушки, салата, 
топинамбура, черемухи. Общий 
объем производства составил 
5100 килограммов.

В общей сложности за после
дние два года в рамках област
ной инвестиционной программы 
развития предприятий медицин
ской промышленности было ин
вестировано более 400 милли
онов рублей. Для сравнения: в 
2000 году вложения составили 
чуть больше 17 миллионов.

Георгий ИВАНОВ.

Но, конечно, чтобы реализо
вать эти планы, необходим ре
жим наибольшего благоприят
ствования со стороны власти. 
Малому и среднему бизнесу нуж
но помочь войти в промышлен
ный сектор, где он сейчас зани
мает не более 20 %. Серьезные 
стимулы должны быть и у круп
ных заводов. Речь идет о целом 
ряде преференций, в том числе 
о налоговых и инвестиционных 
льготах. Именно с этой целью по 

инициативе Юрия Осинцева под
готовлен проект постановления 
правительства области о созда
нии технопарков. В нем впервые 
прописывается нормативная 
база таких образований и пре
дусматриваются льготы для тех 
предприятий, которые станут ос
новой этой новой формы произ
водственного комплекса. Преж
де всего, для них оговаривается 
существенное сокращение зе
мельных платежей. Предусмат
ривается также создание управ
ляющих компаний с участием об
ластного министерства по управ
лению госимуществом, которые 
будут контролировать соблюде
ние прав арендаторов и арендо
дателей.

О том,насколько востребова
ны эти меры, наглядно свиде
тельствует пример Уралмашза
вода, где в настоящее время из
лишки производственных и ад
министративных площадей со
ставляют в общей сложности 250 
тыс. кв. метров, а земельных

■ МНЕНИЕ ДЕПУТАТА

Мы достойны
жить лучше

Более четверти россиян имеют доходы менее установлен
ного минимального прожиточного минимума. Такие данные оз
вучил Президент РФ В. Путин в своем послании Федеральному 
Собранию. Подтвердил эти данные и губернатор Свердловс
кой области Э. Россель, когда представлял бюджетное посла
ние Законодательному Собранию. Признание проблемы - это 
первый шаг в ее решении. Что можно сделать для того, чтобы 
уровень жизни россиян повышался — об этом мы бе
седуем сегодня с депутатом областной Думы Геннадием 
ТВЕРИТИНОВЫМ.

—Геннадий Владимирович, 
сегодня очень много говорит
ся о том, как можно решить 
проблемы бедности в России. 
Как вы считаете, возможно ли 
решение этой проблемы в 
ближайшей перспективе?

—Я думаю, что вряд ли нам 
удастся полностью справиться с 
бедностью. Так уж сложилось в 
обществе - есть бедные, а есть 
богатые. Кстати, так было и в со
ветское время, просто об этом 
было не принято говорить. Я 
могу с уверенностью сказать, что 
государство может более эф
фективно решать вопросы роста 
благосостояния россиян. Для на
чала необходимо признать, что 
в обществе действительно су
ществует проблема социально
го неравенства. Сегодня публич
но этот факт был признан на выс
ших уровнях власти. Это первый 
шаг в решении проблемы.

Что-то уже, безусловно, госу
дарством в этом направлении 
делается. Например, на уровне 
России и отдельно Свердловс
кой области есть программы 
экономического развития. В этих 
документах предусмотрено раз
витие промышленного и сельс
кохозяйственного производства, 
повышение заработной платы, 
снижение налогового бремени и 
так далее.

Но программы эти рассчита
ны на долгосрочный период, а 
кое-что можно сделать уже сей
час. Взять хотя бы минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ). 
Сейчас МРОТ равен 450 рублям. 
Это тот минимум, который вам 
должен заплатить работодатель. 
Больше может, меньше нет. 6 
июня этого года Государствен
ная Дума приняла закон, соглас
но которому с 1 октября 2003 
года МРОТ повышается в 1,33 
раза и устанавливается в сумме 
600 рублей в месяц. Попробуйте 
прожить на эти деньги! Конечно, 
такие зарплаты у нас практичес
ки никто не получает. Деньги 
выплачиваются в конвертах. Мо
жет, имеет смысл уровнять МРОТ 
с минимальным прожиточным 
уровнем? Почему бы не поста
вить эту задачу правительству 
России на ближайшую перспек
тиву?

—Но этот вопрос, как вы 
сказали, требует решения на 
федеральном уровне.

—Не совсем. Законопроектом 
о повышении МРОТ предусмат
ривается право законодательных 
органов суб.ъектов РФ прини
мать законы, устанавливающие 
более высокий размер мини
мальной заработной платы в 
субъекте с учетом мнения трех
сторонней комиссии по регули

участков - 300 тысяч кв. метров. 
Среди пустующих помещений 
есть и огромные цеха - до 6000 
кв. метров, куда могут быть пе
ренесены из центра города це
лые производства. Земельные 
платежи завода сейчас превы
шают 120 млн. рублей в год. 
Если идея технопарка будет ре
ализована, они снизятся в пол
тора раза.

Очевидны преимущества и 
для тех предпринимателей, кто 
расположится на заводской тер
ритории. Это и обеспечение 
энергоресурсами по минималь
но возможным ценам, и наличие 
многоуровневой охраны. Для 
обеспечения деятельности всех 
организаций уже создана терри
ториальная компания, занимаю
щаяся централизованным тепло-, 
энерго- и водоснабжением, очи
сткой промышленных стоков, пе
ревозками и т. д.

Таким образом, будет дос
тигнута основная цель созда
ния технопарка - рациональ
ное размещение производ
ственных мощностей, развитие 
среднего и малого бизнеса, 
максимальное использование 
территории для деятельности 
предприятий.

...Своевременность концеп
ции промышленной политики 
Екатеринбурга, подготовленной 
специалистами под руковод
ством Юрия Осинцева, была при
знана всеми участниками засе
дания. Решено создать рабочую 
группу с участием ученых, эконо
мистов, бывших и действующих 
представителей директорского 
корпуса, которые доработают 
этот документ и представят его 
на рассмотрение в городскую ад
министрацию и Думу. Конечный 
продукт должен быть увязан как 
со стратегическим планом раз
вития Екатеринбурга, так и с про
граммой размещения произво
дительных сил в Свердловской 
области до 2015 года.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

рованию социально-трудовых 
отношений соответствующего 
уровня. При этом обеспечивать
ся такое повышение должно ис
ключительно за счет средств со
ответствующего регионального 
бюджета. Главный финансовый 
документ на 2004 год только 
вступает в стадию разработки, 
значит, и этот момент там мож
но учесть.

Сегодня нам говорят: надо, 
чтобы пенсия зависела от стажа 
и зарплаты. А на практике: стаж 
отняли, горячий стаж урезали, 
нестраховые периоды отобрали, 
зарплату сократили и усредни
ли, ввели коэффициент 1,2. И 
что? Где обещанная зависимость 
от зарплаты и стажа?

Стоит сказать о том, что да
леко не у всех дела обстоят так 
плохо. Помимо закона “О трудо
вых пенсиях в РФ", есть закон 
№166 “О государственном пен
сионном обеспечении в РФ”. По 
последнему закону пенсии полу
чают госслужащие. И у них со
вершенно не такая система рас
чета пенсии. И стаж там не АО- 
Аб лет, а всего 25. И зарплаты 
там иные, а в итоге и пенсии не 
слишком маленькие - по мини
муму А тысячи рублей. А боль
шинство получают пенсии на
много выше. Мы не против, что
бы люди получали больше. Мы 
не собираемся принимать реше
ния - отнять у госслужащих боль
шие зарплаты. У нас в стране 
очень часто отнимали, ничего не 
давая взамен.

Надо перестать делить людей 
на “белых” и “черных”. И если 
есть закон, который позволяет 
получать пенсию выше нынеш
ней, значит и надо начислять 
пенсии по этому закону. Я убеж
ден, что все пенсионеры России 
должны получать пенсии по за
кону №166. Неужели врачи, пе
дагоги, металлурги, горняки ра
ботали в интересах государства 
меньше, чем чиновники? Уве
рен, что нет.

Такое предложение содер
жится в письмах большинства 
пенсионеров. И это вполне ло
гично. Надо всего-то отменить 
закон "О трудовых пенсиях в 
РФ” и внести небольшие изме
нения в закон “О государствен
ном пенсионном обеспечении в 
РФ”. Такие поправки мной уже 
разработаны. Минимальная 
пенсия по этому закону будет не 
700 рублей, а четыре тысячи. 
Думаю, пенсионерам после это
го жить будет действительно 
легче.

Беседу вела
Оксана МАКОВЕЕВА.
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■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

'Тенсовет своего решения
Июньское решение генсовета партии “Единая Россия” — 
поручить своему свердловскому региональному отделению 
выдвинуть на выборах губернатора области кандидатуру 
Э. Росселя — шокировало оппозицию действующего главы 
региона, — отдельных представителей как раз местного 
отделения “Единой России”. До последнего момента они не 
верили в то, что “их” партия поддержит их противника и 
заставит выдвинуть его кандидатом на выборы губернатора. 
На днях несколько “единороссов” из числа “непримиримых” 
написали очень жалобное и слезливое письмо своим 
федеральным руководителям. Смысл его, если судить по 
цитатам в некоторых СМИ, таков: вот вы поддержали 
Росселя, а ведь он на самом деле наш враг, он нас разными 
нехорошими словами называл, измените свое решение. 
Независимые эксперты язвительно нарекли письмо 
оппозиции попыткой обжалования “приговора” и жестом 
отчаяния.

изменит

КОГДА ПАРТИЯ УХОДИТ 
ИЗ-ПОД НОГ...

Правильно говорят: время всё 
(и всех) расставит по своим мес
там.

Больше года назад члены 
НДНГ (“Наш дом — наш город” — 
карманное движение мэра Екате
ринбурга А.Чернецкого) практи
чески в полном составе записа
лись в партию “Единая Россия”, 
благо, строгого отбора кандида
тов тогда не было. Ход был выиг
рышный: областная оппозиция 
получала возможность под личи
ной пропрезидентской партии, 
прикрываясь именем В.Путина 
как щитом, решать свои местеч
ковые проблемы, как то борьба с 
губернатором Росселем и приход 
к власти в регионе.

Понимая все это, Э.Россель 
не раз выступал с обличениями в 
адрес местных “единороссов”, 
которые они сейчас пытаются 
выдать (и в своем жалобном 
письме об этом написали) — за 
критику всей федеральной 
партии в целом.

На самом деле, если кто и кри
тиковал тогда партию, то как раз 
те, кто стоял у ее истоков. Так, 
известны слова заместителя гла
вы администрации Президента 
РФ В.Суркова о том, что у партии 
нет идеологии, что она — “партия 
мягких вагонов", которые везет 
на самом деле Президент РФ.

На одной из пресс-конферен
ций эти слова процитировал гу-

бернатор Э.Россель. И именно 
ему промэрские СМИ и состави
тели упомянутой “челобитной" 
приписывают сегодня авторство 
цитаты.

Почему — понятно. Они наде
ются представить Э.Росселя как 
недруга нынешней, изменившей
ся в лучшую сторону “Единой 
России", и заставить генсовет 
переменить свое решение. Дес
кать, нам, честным "единорос
сам” на местах невыносимо ви
деть, как партия поддерживает 
недостойного кандидата.

Но в генсовете, хотелось бы 
заметить жалобщикам, сидят не 
марионетки, которые меняют 
свои решения. Ктому же руково
дители партии наверняка серь-

езно проанализировали ситуа
цию в Свердловской области (в 
том числе и тот рекламный бес
предел вокруг имени Президен
та РФ, который творился весной 
прошлого года). Было принято во 
внимание и то, что об Э. Росселе 
хорошо отозвался В.Путин на со
вещании в Тюмени. Президент 
тогда сделал вывод, что на выбо
рах у губернатора “все будет в 
порядке”. Как раз накануне этих 
выборов губернатора В.Путин 
включил Э. Росселя в Президиум 
Госсовета, — тоже очень важная 
деталь в подтверждение того, что 
Москва поддерживает действую
щего губернатора.

ИНЫХ УЖ НЕТ, А ТЕ ДАЛЕЧЕ
Президент В.Путин не раз за

являл о том, что вся страна, все 
политические элиты должны 
объединиться для того, чтобы 
вместе строить новую — силь
ную, уважаемую в мире Россию. 
А если в опорных регионах стра
ны, к которым относится Сверд
ловская область, будет дестаби
лизация и бесконечные конфлик
ты по линии мэр областного цен
тра — губернатор, то о какой же 
стабильности в стране можно 
тогда говорить?

Показательный факт: недавно

из СМИ исчезла реклама замес
тителя полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО 
В.Басаргина, которого в свое 
время активно раскручивали как 
кандидата в губернаторы от гу
бернаторской оппозиции.

Вчера и гендиректор УГМК Ан
дрей Козицын (из которого пы
тались сделать “уральского Хло
понина”) заявил о том, что не бу
дет выдвигать свою кандидатуру, 
потому что, по его мнению, на 
выборах победит Э. Россель. Ин
тересно, что эксперты называли 
УГМК одним из спонсоров оппо
зиционного движения в области: 
дескать, руководители компании 
мечтают о губернаторской долж
ности, или хотя бы о кресле об
ластного премьера. Поняв, что 
позиции губернатора сильны как 
никогда и что он не собирается 
“сдавать” премьера, УГМК, похо
же, решила переменить свою 
стратегию. И теперь оппозиция 
губернатору окажется на голод
ном финансовом пайке.
В КАЖДОЙ СТРОЧКЕ ТОЛЬКО 

ТОЧКИ ПОСЛЕ БУКВЫ “Р” 
Однако, соратники А.Чернец-

кого, похоже, решили 
конца, удовлетворяя 
своего патрона.

идти до 
прихоти 

Вчера

■ УСЛУГИ

Уралнэп.Ри со ссылкой на информ
агентство “Новый Регион” сооб
щил следующую информацию.

“Депутаты свердловской об
ластной думы - члены "Единой 
России” - намерены саботиро
вать указание генсовета партии 
выдвинуть Эдуарда Росселя кан
дидатом в губернаторы Сверд
ловской области.... Как заявил 
руководитель фракции “Единство 
и Отечество” Владимир Крицкий, 
генеральный совет при принятии 
решения “не в полной мере учел 
ситуацию в Свердловской обла
сти”. Эту позицию лидер думс
ких “единороссов” намерен обо
значить на конференции сверд
ловского отделения партии, ко
торая состоится 5 июля в Ниж-

нем Тагиле. Как отмечает “Новый 
Регион”, ранее с негативной 
оценкой решения высшего руко
водящего органа “Единой Рос
сии" выступали и другие депута
ты областной думы, подконт
рольные мэру Екатеринбурга Ар
кадию Чернецкому”.

Вот как эту информацию про
комментировал “ОГ” заместитель 
секретаря политсовета сверд
ловского регионального отделе
ния “Единой России” Владимир 
Машков.

“Я об этом письме только слы
шал. В четверг у нас будет засе
дание президиума политсовета 
на тему подготовки конференции 
в Нижнем Тагиле, (ожидается, что 
там и будет принято решение о 
выдвижении Э.Росселя кандида
том в губернаторы от партии 
“Единая Россия” — авт.). И мы 
этот вопрос с письмом рассмот
рим, заслушаем тех, кто его яко
бы писал”.

На вопрос “ОГ” о том, может 
ли генсовет партии изменить 
свое решение, В.Машков заявил 
следующее: “Понимаете, Сверд
ловская область — очень серь
езный регион, оборонный центр 
страны. И решение выдвинуть 
кандидатом от партии Э.Росселя 
— оно ведь не с потолка взялось. 
Это плод консультаций, советов, 
серьезного анализа. Решение 
принимали первые лица партии 
(так что вряд ли они всерьез вос
примут пасквиль некоторых мес
тных “единороссов". Написав 
его, те просто подставляются и 
отказывают федеральным руко
водителям партии в умении ана
лизировать происходящее и со
бирать информацию. На такой 
шаг действительно можно было 
пойти только от отчаяния — авт.). 
Был учтен и многолетний успеш
ный опыт работы Эдуарда Рос
селя на посту главы области, (се
годня она занимает третье место 
в стране по уровню развития

промышленности — авт.), а так
же в российской политике — ог
ромное количество факторов 
было учтено”.

По мнению В.Машкова, "генсо
вет своего решения не изменит" 
и на конференции в Нижнем Таги
ле будет принято решение о вы
движении Э.Росселя на пост гу
бернатора. Если же отдельные 
“единороссы” и после этого про
должат вставлять палки в колеса 
главе области, то... “у каждого 
может быть свое личное отноше
ние к губернатору, — считает 
В.Машков. — Но есть такое по
нятие, как партийная дисципли
на. Если не можешь, не хочешь 
работать в соответствии с лини
ей партии — так и скажи. Мы со
беремся, все обсудим, скажем 
спасибо за то, что честно при
знался, поблагодарим за рабо
ту”.

...Москва слезам не верит: 
приговор обжалованию не подле
жит. Если мэр и контролируемые 
им депутаты в областной Думе не 
выполнят требований Кремля, 
как поручила им партия, их от
правят в политическую ссылку с 
конфискацией права эксплуата
ции брендов “В.Путин” и “Единая 
Россия” — то есть попросту ис
ключат из партии. А это почти ав
томатически означает исключе
ние вообще из политической 
жизни страны. Ведь по новым за
конам в ней могут участвовать 
только федеральные партии и их 
региональные отделения. Из
гнанных из “ЕР” вряд ли примут в 
другие уважаемые партии, ведь 
почти все они — союзники “ЕР”, 
и не захотят принимать в свои 
ряды тех, кто не будет следовать 
требованиям партийной дисцип
лины. И уж точно никто не захо
чет приютить людей, которые на
ходятся в конфронтации с губер
натором, поддержанным Крем
лем. Разве что совсем уж одиоз
ные политические силы.

Поэтому А.Чернецкому и его 
верному воинству остается лишь 
подчиниться воле Москвы, насту
пить в чем-то на горло собствен
ной оппозиционной песне и... 
Впрочем, время покажет.

Виктор ПАВЛОВ.
Рис. Владимира РАННИХ.

Приписанным
к Артям

По уральским дорогам различной протяженности и качества 
дорожного полотна ежедневно отправляются в рейс тысячи 
автомобилей — начало XXI века ознаменовалось всплеском 
числа перевозок грузов и пассажиров автомобильным 
транспортом. Слыханное ли дело: автобусом сегодня из 
Екатеринбурга можно доехать до Самары! Поскольку нам с 
вами в этом волжском городе делать пока что нечего, 
попробуем прокатиться до поселка Арти — центра 
муниципального образования Артинский район.

Эту трассу обслуживает ар- 
тинское предприятие “Автотран
спорт”, руководит которым В.Ар
хипов. Предприятие муниципаль
ное. Из 30 единиц подвижного 
парка — подавляющее большин
ство машин, именуемых в обихо
де “ЛАЗзами" и “пазиками”. Гор
достью предприятия и всего по
селка Арти является, конечно же, 
единственный на весь “Автотран
спорт” автобус “Икарус”. Да не 
просто “Икарус", а “Икарус-люкс- 
255”. Уже из заводского обозна
чения видно, что эта машина 
предназначалась как минимум 
для перевозки туристского люда 
или же гостевых делегаций. 
Мощная, несмотря на почтенный 
уже возраст, она и сегодня до
вольно шустро бегает по доро
гам, легко преодолевая подъемы, 
число коих по пути из Екатерин
бурга в Арти таково, что начнешь 
считать — собьешься со счета.

К достоинствам “Икаруса”, 
приписанного к Артям, отнесем 
без тени сомнения мощную его 
печку. Зимой и в ненастные лет
ние дни (а их на Урале случается 
предостаточно) это устройство 
призвано делать поездку на даль
ние расстояния по-домашнему 
уютной.

Удовольствие прокатиться из 
Екатеринбурга в Арти с предва
рительной покупкой билета в кас
се автовокзала, что на улице 
Щорса, обходится в 121 рубль. 
Деньги, заметим, не такие уж и 
малые, особенно для жителей 
Артинского района, где зарабо
ток низкий в силу того, что из ме
стных сельхозпредприятий толь
ко два работают рентабельно. 
Может, по этой причине “Икарус" 
не всегда бывает заполнен, как 
говорится, на все 100 процентов. 
Но это, скорее всего, и к лучше
му, особенно в дождливую пого
ду, поскольку гордостьартинских 
автоперевозчиков имеет ряд осо
бенностей. Одна из них — не то 
дырявая крыша, не то износив
шееся уплотнение окон — дож
девая вода так и хлещет в салон 
автобуса, принуждая пассажиров 
либо искать убежища на свобод
ных сидениях, если таковые име
ются, либо безропотно нести 
свой крест обладателя “неудоб
ного" места.

Неблаговидную картину не
когда люксовой машины допол
няют пропитанные вековой пы
лью дорог и оттого приобретшие 
цвет грязной морской воды за
навески на боковых окнах, почти

антрацитового цвета (изначаль
но “синим по серому”) захватан
ные чехлы на сидениях, мытые в 
последний раз, вероятно, в се
редине XX века осветительные 
плафоны на потолке, замызган
ные изнутри окна. Сквозь них ок
ружающий мир видится серым и 
однообразным, как асфальт на 
дороге.

Роптать, возмущаться или 
спрашивать у водителя, кто его 
на ТАКОМ автобусе в рейс выпу
стил — бесполезно. Один из пас
сажиров было поинтересовался 
по поводу включенной ранним 
утром, когда хлестал дождь, да 
так и не выключенной печки, ког
да ненастье уже закончилось, а 
на подъезде к Нижним Сергам 
припекало солнце и в салоне ста
ло жарко. По требованию пасса
жиров водитель молча все-таки 
надавил на одну из кнопок на па
нели управления. Печка выклю
чилась. Зато в салон хлынули 
выхлопные газы. Да столь интен
сивно, что пассажиры в считан
ные секунды с трудом уже могли 
различать друг друга из-за сине
го дыма.

—Кто тебя, молодой человек, 
выпустил в рейс на таком авто
бусе? — поинтересовался пасса
жир. — Смотри, уже и людей-то в 
салоне не видать.

—Мы вроде бы в одном авто
бусе находимся, — возразил во
дитель. — Рядом со мной ника
ких газов нет.

—Так ты на передке, а люди 
сзади, — не согласился пасса
жир.

—Ишь, грамотный какой на
шелся, — с некоторым подтек
стом невозмутимо отверг пре
тензию водитель и отправился к 
диспетчеру...

Комментировали это малень
кое дорожное приключение сна
чала заместитель главы админи
страции МО "Артинский район” 
Валерий Мангилев, отвечающий 
в том числе и за работу транс
порта, а затем вместе с ним еще 
и директор “Автотранспорта” Ва
лерий Архипов. Руководители 
рассказывали, что парк машин в 
Артинском транспортном пред
приятии старый. Междугородные 
пассажирские перевозки между 
Артями и Екатеринбургом и дру
гими населенными пунктами осу
ществляются только благодаря 
проводимым по графику капи
тальным ремонтам. В основном 
машины в пути не ломаются, по
скольку за их техническим со-

стоянием строго следят механи
ки. Что же касается“чистоты в са
лоне” — имеется такое понятие в 
договоре между “Автотранспор
том” и пассажирскими автовок
залами, то поддерживать эту са
мую чистоту должен тот, кто про
дает билеты, т.е. конкретный ав
товокзал. В соответствии с дого
вором, автотранспортное пред
приятие за уборку в салоне ав
тобуса платит автовокзалам по 
2 руб. 80 коп. Данная операция 
включает в себя смахивание ве
ником семечковой шелухи, а при 
необходимости уборщица влаж
ной “лентяйкой" проходится по 
полу салона.

—Ну а кто же отвечает за чис
тоту чехлов, занавесок, за то, 
чтобы дождевые потоки не ли
лись на головы пассажиров?

—За этим должны смотреть 
водитель и опять же механики 
автотранспортного предприятия, 
— в один голос подтвердили су
ществующее положение Валерий 
Мангилев и Валерий Архипов. — 
Случай с “Икарусом” — это, ско
рее всего, недоразумение. Оно 
будет устранено...

Чего доброго, по прочтении 
этого материала в Артях да и в 
других местах многие удивятся: 
с какой стати “Областная газета” 
уделила столько внимания ка
ким-то мелочам? Мало ли у нас 
по-настоящему серьезных, мас
штабных проблем?

Рассуждая о “ранге” или зло
бодневности этих самых про
блем, нельзя не видеть, что от
ношение перевозчиков к пасса
жирам никак нельзя признать ме
лочью. Оплаченная услуга долж
на в полной мере соответство
вать своей стоимости!

Другое дело, что водителю, 
конечно же, сподручнее, как, 
впрочем, и механику следить за 
техническим состоянием транс
портного средства, нежели за 
лоском внутри салона. Тут на
сколько уместна, настолько и не 
применима расхожая пословица: 
“Каков поп, таков и приход". На 
автомобильных трассах немало 
сыщется неряшливо выглядящих 
водителей, у которых автомоби
ли с точки зрения их техническо
го состояния находятся в полном 
соответствии с требованиями 
норм и правил безопасности дви
жения, работают безотказно. В то 
же время в “прилизанных" выло
щенных — автомоторы нередко 
глохнут в самых неподходящих 
ситуациях. Так что же, продол
жать ездить из Артей в Екатерин
бург и обратно в замызганных 
автобусах? Как-то нес руки. Пас
сажиры едут в областной центр и 
хотят выглядеть достойно, тем 
более, что им есть что надеть и 
обуть. Может, следовало бы 
кому-то другому поручить догляд 
за салонами междугородных ав
тобусов. Думается, в артинском 
“Автотранспорте” найдут работ
ников, кто поставит дело таким 
образом, что автобусы с грязны
ми сиденьями, занавесками, по
просту говоря, замызганные не 
смогут выходить в рейсы.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Звание
Горной

Анатолий ПЕВНЕВ.

выпускник
академии

До недавнего времени в Уральской 
государственной горно-геологической 
академии, как и в большинстве вузов, 
вручение дипломов проходило по 
будничной схеме: документ выдавался 
кафедре под роспись. Но в этом году 
академия решила создать новую 
традицию - форум выпускников.

Основная идея нововведения — в том, что
бы объединить выпускников разных лет, ведь 
за время существования вуза было выпущено 
50 тысяч горных инженеров. Это количество, 
как образно заметил ректор УГГГА профессор 
Николай Косарев, может составить население 
целого города. Питомцы aima mater участвова
ли в создании мощных горно-промышленных 
комплексов по всей стране, мировую извест
ность имеют научные школы вуза. Форум рас
тянулся на три дня, потому что горняков, жела
ющих побывать на встрече, оказалось более 
двух тысяч.

В первый и второй день встречались выпус
кники прошлых лет, а на третий день главными 
героями стали более восьмисот пятикурсников, 
только что защитивших дипломы. Поэтому цен
тральной частью праздника стало посвящение 
в горные инженеры.

В актовом зале УГГГА царила торжествен
ная и вместе с тем очень трогательная атмо
сфера. Нарядные выпускники пришли на праз
дник в сопровождении своих мам, пап, друзей 
и родственников.

—Меня переполняют разные чувства: с од
ной стороны, гордость и облегчение, с другой 
- мне очень жаль расставаться с академией и 
друзьями, — делится своими переживаниями 
маркшейдер Наталья Пестрикова. В составе 
шестидесяти отличников она пришла получать 
красный диплом. — Будущее уже определено, 
уезжаю работать по специальности в Самару.

—Вся студенческая жизнь была яркой и на
сыщенной: учеба, практики, спорт, научная ра
бота, веселые праздники — будет что вспоми
нать, — дополняет коллегу Александр Резцов, 
еще один отличник горно-технологического фа
культета. - А "рецепт” красного диплома есть. 
Просто надо учиться, учиться и учиться, — сме
ется счастливчик. - Если бы мне вновь при
шлось выбирать вуз, я бы снова выбрал Горную 
академию.

Фанфары возвестили о начале церемонии. 
Ректор УГГГА Н.Косарев обратился к виновни
кам торжества:

—Есть такая профессия - покорять недра, 
добывать полезные ископаемые, чтобы отече-

ство наше крепло, а жизнь людей становилась 
лучше. Имя этой профессии — горный инже
нер. Хотелось бы верить, что знания, которые 
вы получили в этих стенах, усилия преподава
телей, душа и жар наших сердец, будут достой
но реализованы.

Ректору аплодировали не только нынешние 
выпускники, но и выпускники прошлых лет, сре
ди которых — много крупных руководителей 
промышленных предприятий, коммерсантов и 
политиков. Они-то и вручили своим молодым 
коллегам — горным инженерам красные дип
ломы отличников.

Поздравительный адрес от губернатора 
Свердловской области Э.Э.Росселя, выпускни
ка в прошлом горного института, и теплые сло
ва от “горняков" - депутатов Законодательного 
Собрания зачитал заместитель председателя 
Палаты Представителей Законодательного Со
брания Николай Михайлович Крупин. Заканчи
вая свое выступление, он, выпускник 1976 года, 
добавил:

—Знаете, что я вспоминаю на этой сцене? 
Как я сюда кирпичи таскал, когда мы, студенты, 
строили этот актовый зал... СГИ - это моя 
жизнь.

Признание потонуло в шквале аплодисментов.
Запомнятся выпускникам и слова архиепис

копа Екатеринбургского и Верхотурского Ви
кентия.

—Дорогие друзья! Братья и сестры! Я сердеч
но поздравляю вас с этим торжественным празд
ником - Посвящением в горные инженеры. Очень 
важно, что эта традиция родилась в историчес
кое время, когда Россия готовится отметить 
85-летие со дня гибели царской семьи, а ваш вуз 
восстанавливает свое первоначальное наимено
вание - Уральский горный институт святого Им
ператора Николая II. Ваши молодые силы и уме
ния нужны дорогой нашей Отчизне, чтобы обес
печить ее дальнейшее развитие, ее могущество.

Еще сердечнее и ярче сделал форум концерт, 
подготовленный студенческим культурным цен
тром и выпускниками СГИ прошлых лет. Торже
ственное посвящение в горные инженеры за
вершилось студенческим гимном Таудеамус”. 
Родилась новая славная традиция вуза — фо
рум выпускников.

Настя КАРПОВИЧ.
НА СНИМКЕ вверху: Есть о чем вспом

нить бывшим выпускникам. Справа — депу
тат Палаты Представителей Законодатель
ного Собрания области А.Богачев.

Фото автора.

Средний Урал
чден :̂.Г;

ЦнепА
Легкий ход

алюминиевого вагона
По словам вице-президента ОАО “СУАЛ-холдинг” Влади

мира Скорнякова, на алюминиевых предприятиях области 
будет увеличиваться производство конкурентоспособной 
металлопродукции высокой степени готовности. В том чис
ле, увеличение будет проходить и за счет программы “Алю
миниевый вагон”.

Если говорить о мировых тенден
циях, то сегодня в промышленно раз
витых странах 80 процентов грузо
вых вагонов изготовлены из алюми
ния. В России же производства алю
миниевых вагонов пока не создано. 
Но это только пока. Конструкция та
кого вагона разработана на уральс
кой земле, точнее — на нижнетагиль
ском Уралвагонзаводе. А производ
ство прочных сплавов на основе 
“крылатого металла” для нового ва-

гона организовано на Каменск- 
Уральском металлургическом за
воде. Вагон, изготовленный по 
программе “Алюминиевый ва
гон", будет легче традиционного 
на 3 тонны. Значит, на столько же 
увеличится масса перевозимого 
им полезного груза. Будет полу
чен выигрыш и в случае перегона 
вагона “порожняком".

Алена БЕСПАЛОВА.

Новый зал музея 
"обживает" завод

Честь открытия нового зала, небольшого и уютного, Му
зей изобразительных искусств в Екатеринбурге предоста
вил... производственному коллективу.

И, следует заметить, по праву. 
Коллектив Богдановичского фар
форового завода к творчеству име
ет самое прямое отношение - 
именно здесь.огонь обжиговых пе
чей превращает мастерство худож
ников, скульпторов и специалистов 
гончарного дела в настоящие про
изведения искусства.

Открывшаяся в здании музея на 
Воеводина,5 выставка “Мастера 
богдановичского фарфора” пред
ставляет новые образцы продук
ции и эксклюзивные работы трех 
скульпторов и шести художников 
предприятия. Среди них, напри
мер, авторские работы неодно
кратных участников международных 
выставок заслуженного художника 
Российской Федерации, члена Со
юза художников РФ Александры 
Архиереевой, работающей на за
воде 60-й (!) год, скульптора Нико

лая Санникова, художника Нины 
Шихалевой. Наборы для десер
та, столовые, кофейные, чай
ные, подарочные наборы удив
ляют широтой и разнообрази
ем таланта уральских мастеров 
фарфора, на равных соперни
чающих, например, с коллега
ми из Германии, имеющими ми
ровое признание.

Между тем, у Богдановичс
кого завода возраст для отрас
ли, можно сказать, младенчес
кий - ему нет и тридцати. Ма
ленький юбилей у предприятия 
еще впереди. И потому открыв
шаяся в Музее изобразитель
ных искусств экспозиция явля
ется своеобразной визитной 
карточкой большой ретроспек
тивной выставки, которая со
стоится в сентябре.
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Книжкины
Павел ШИРЯЕВ.

смотрины:
кто — в полпредах 

уральской литературы?
Обнародован список российских авторов, которые будут 

представлять Россию на самом крупном книжном форуме 
мира — Франкфуртской ярмарке. В числе избранников — и 
несколько наших земляков-уральцев.

Быть участником Франкфуртс
кой книжной ярмарки — почетно и 
ответственно в принципе, участие 
в ярмарке-2003 ответственно 
вдвойне, поскольку впервые глав
ной темой форума станет Россия. 
За шесть дней ярмарки организа
торы планируют в максимально 
полном объеме представить рос
сийскую литературу, ее авторов и 
издательства. Будет проведено 
около 20-ти семинаров и коллок
виумов, посвященных проблемам 
лингвистики, перевода и т.д. Фран
кфуртский форум называют краси
вым, но жестоким мероприятием, 
поскольку на нем заключается две 
трети всех годовых контрактов. 
Стало быть, все зависит от того, 
как заявишься здесь...

Представлять Россию во Фран
кфурте будут около 100 отечествен
ных авторов. С Уралом, Свердловс-

кой областью связаны имена 
В.Крапивина, В.Сигарева, 
О.Славниковой, В.Курицына.

Правда, сразу же после обна
родования списка в отечествен
ной литературной среде возник
ли вопросы, почему в число из
бранных попали далеко не все 
имена, составляющие цвет рос
сийской прозы, поэзии, драма
тургии и критики, чем руковод
ствовались составители про
грамм и списков участников. Урал 
мог бы выступить с аналогичной 
претензией, ведь в списке Мини
стерства печати(правда, предва
рительном) нет, например, име
ни самого известного литерато
ра нашего региона — Николая Ко
ляды. Но — поживем-увидим. До 
ярмарки — еще три месяца.

Ирина КЛЕПИКОВА.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 27.06.2003 г. № 384-ПП

О
г. Екатеринбург

1 финансировании специальных защитных мер по проверке 
качества и безопасности алкогольной продукции, 

предназначенной для розничной продажи на территории
Свердловской области

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 
16.04.2003 г. № 214-ПП “Об организации государственного контроля за ка
чеством и безопасностью алкогольной продукции, предназначенной для роз
ничной продажи на территории Свердловской области" ("Областная газета” 
от 19.04.2003 г. № 83) и в соответствии с постановлением Правительства 
Свердловской области от 30.04.2003 г. № 258-ПП “О цене региональных 
специальных марок для маркировки алкогольной продукции, предназначен
ной для реализации на территории Свердловской области" (“Областная га
зета" от 08.05.2003 г. № 97-98) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) со

вместно с Министерством торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.) подготовить и представить на рассмотрение в Правитель
ство Свердловской области проект Закона Свердловской области “О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60-03 
“Об областном бюджете на 2003 год” в части зачисления в бюджет средств в виде 
компенсации затрат на проведение специальных защитных мер по проверке 
качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для роз
ничной продажи на территории Свердловской области.

2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) до 
внесения соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 27 
декабря 2002 года № 60-03 “Об областном бюджете на 2003 год” (“Облас
тная газета” от 28.12.2002 г. № 274-277) производить финансирование 
Министерства торговли, питания и услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) 
на цели, связанные с проведением специальных защитных мер по проверке 
качества и безопасности алкогольной продукции, предназначенной для роз
ничной продажи на территории Свердловской области, за счет резервного 
фонда Правительства Свердловской области в пределах средств, поступа
ющих в областной бюджет в виде компенсации затрат, связанных с прове
дением специальных защитных мер по проверке качества и безопасности 
алкогольной продукции.

3. Министерству торговли, питания и услуг Свердловской области 
(Соловьева В.П.) осуществлять расходование средств для расчетов с орга
низацией за техническое и информационное обеспечение государственно
го контроля за качеством и безопасностью алкогольной продукции, пред
назначенной для розничной продажи на территории Свердловской облас
ти, определенной по результатам открытого конкурса, до определения орга
низации расчет производить в соответствии с пунктом 6 постановления 
Правительства Свердловской области от 16.04.2003 г. № 214-ПП “Об 
организации государственного контроля за качеством и безопасностью ал
когольной продукции, предназначенной для розничной продажи на терри
тории Свердловской области".

4. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

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

Председатель Правительства Свердловской области

П

А.П.Воробьев |

ШШШШШШШШШШШЯШШЯШ
Поправка
По техническим причинам в заголовке отчета с пресс-конферен

ции губернатора Свердловской области (“ОГ” за 1 июля, 3 страни
ца) в слове “области” пропущена буква “б”. Редакция приносит из
винения читателям.
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Еще раз о черной базе
Министру внутренних дел Российской Федерации 

Грызлову Б. В.
Копия: 

Генеральному прокурору Российской Федерации 
Устинову В.В.

Копия: 
Губернатору Свердловской области 

Росселю Э.Э.
Копия:

Главе администрации г. Екатеринбурга 
Чернецкому А.М.

Уважаемый Борис Вячеславович!
Хочется выразить вам большую благодарность за ту антикорруп

ционную деятельность, которую вы развернули в подведомственных 
вам органах внутренних дел. Поверьте, что все мы, люди, живущие 
за пределами МКАД, с надеждой смотрим на результаты начатого 
вами крестового похода на коррупцию в правоохранительных орга
нах.

Позвольте обратить ваше внимание на то, что творится в провин
ции, в управлениях внутренних дел, до которых у вас еще не дошли 
руки.

Краткая предыстория. Общим собранием акционеров ООО “Про
довольственная база № 4“, состоявшимся 26 июня 2003 года, я, 
гражданин Российской Федерации, Расов Михаил Юрьевич (пас
порт 65 99 275150, выдан отделом милиции Кировского РУВД 
г. Екатеринбурга 03. 03. 2000 г.) был назначен директором ООО 
“Продовольственная база № 4’’. Полномочия прежнего директора 
Русиной Татьяны Васильевны на том же собрании были досрочно 
прекращены. За оба эти решения проголосовали 80,1 % голосов 
акционеров (сама Т. В. Русина является акционером и контролиру
ет 19,9 % голосов).

На следующий день, 27 июня 2003 г., я в сопровождении по
мощника и двух юристов прибыл на территорию ООО “Продоволь
ственная база № 4" для принятия дел. Все проходило в соответ
ствии с законом. Бухгалтерия и соответствующие службы, ознако
мившись с предоставленными им документами, передали мне всю 
необходимую документацию. Единственным разногласием, возник
шим в период передачи документов, было официальное название 
должности, предоставляемой бывшему директору Русиной Т.В. Ей 
было предложено место исполнительного директора ООО, она же 
хотела закрепить за собой звание председателя совета директо
ров. Специально подчеркну, что ее интересы как акционера ООО, в 
первую очередь участие ее и ее дочери при распределении диви
дендов, никоим образом не затрагивались. В разгар процедуры 
передачи дел (соответствующие передаточные акты документов 
могут быть предоставлены по первому требованию) Татьяна Васи
льевна заявила, что ей срочно надо посоветоваться с заместите
лем главы администрации г. Екатеринбурга Контеевым В. В.

Буквально через 15 минут после ее отъезда в городскую адми
нистрацию на территорию ООО “Продовольственная база № 4" при
была усиленная группа СОБРа УБОП ГУВД Свердловской области. 
Ее сотрудники, не пытаясь разобраться в ситуации, приказали всем 
присутствующим в административном здании ООО “очистить по
мещение”. К тем, кто осмелился в малейшей степени замешкать
ся, была применена грубая физическая сила. Лично меня вывели 
из помещения администрации, заломив руки, на заместителе ди
ректора ООО Колесникове А. Е. разорвали одежду, штатного юрис
та ООО Чупракова И. Н. выволокли из помещения за галстук, при 
этом нанеся ему многочисленные телесные повреждения, зафик
сированные бюро судебно-медицинских экспертиз (соответству
ющие заявления в органы внутренних дел и прокуратуры уже пода
ны, талон уведомление № 2710 КУС 5446).

Спустя час после силовой акции сотрудников СОБРа УБОП на 
территорию базы вернулась бывшая директор ООО Русина Т. В. в 
сопровождении заместителя главы администрации г. Екатеринбур
га Контеева В.В. и заместителя начальника городского УВД г. Ека
теринбурга, начальника милиции общественной безопасности УВД 
Екатеринбурга подполковника милиции Сергея Мочалина. Все при
бывшие разместились в здании администрации под охраной СО
БРа УБОП и не пропускали внутрь представителей. При этом из 
личных разговоров с офицерами милиции, охранявшими здание 
администрации, я убедился, что они были введены в заблуждение 
и думали, что охраняют муниципальную продовольственную базу.

Еще раз напомню, что все происходило на частном предприя
тии, в котором ни один процент не принадлежал ни государствен
ным, ни муниципальным органам. Не было ни малейшего повода 
для вмешательства органов правопорядка (еще раз напомню, что 
всю процедуру приемки дел производили всего 4 (четыре) челове
ка). Мало того, у забаррикадировавшихся в здании администрации 
ООО лиц не было ни одного документа, который они могли бы 
предъявить подполковнику Мочалину в оправдание своего присут
ствия на чужой территории. Что же заставило начальника милиции 
общественной безопасности УВД Екатеринбурга подполковника 
милиции Сергея Мочалина столь рьяно встать на сторону уволен
ного общим собранием акционеров директора?

Спустя 4 часа, то есть уже после 21.00, подполковник Мочалин 
вызвал к себе юристов ООО “Продовольственная база № 4”. Он 
держался как судья, выражал сомнения в подлинности предостав
ленных документов и допускал оскорбительные замечания в адрес 
вновь назначенного руководства базы. В завершение происходяще
го беспредела начальник милиции общественной безопасности УВД 

Екатеринбурга подполковник милиции Сергей Мочалин выдал пред
писание, в котором “предложил” мне, директору ООО, и сотрудникам 
юридического отдела покинуть территорию возглавляемого мною об
щества. В противном случае начальник милиции общественной безо
пасности УВД Екатеринбурга подполковник милиции Сергей Мочалин 
угрожал применить физическую силу (экземпляр предписания с лич
ной подписью подполковника Мочалина прилагается к настоящему 
письму). Это предписание было получено мною в 00.30 28.06.03 г.

Уважаемый Борис Вячеславович! Хочется задать вам как мини
стру внутренних дел Российской Федерации вопрос: на каком осно
вании ваши подчиненные, занимающие солидные посты в провинци
альных органах милиции, вмешиваются в имущественные споры соб
ственников предприятий? Еще раз подчеркну (и это зафиксировано 
съемочными группами как минимум семи телеканалов г. Екатерин
бурга), что никаких противоправных действий на территории ООО 
“Продовольственная база № 4" 27 июня не происходило. Если же 
подполковник милиции Мочалин, используя свое служебное поло
жение и своих непосредственных подчиненных, вмешивается в спор 
хозяйствующих субъектов явно на стороне одного из его участников, 
не имеющих на руках ни одного документа, не есть ли это пример той 
самой коррупции, с которой вы ведете непримиримую борьбу? К 
сожалению, у нас в Екатеринбурге к вашей антикоррупционной кам
пании многие относятся как к столичному политическому предвы
борному шоу. Уверен, что ваши решительные действия и против "ди
нозавров” в провинциальных УВД заставят широкие слои населения 
отнестись к вашему крестовому походу против коррупции в правоох
ранительных органах серьезно.

С уважением, 
директор ООО “Продовольственная база № 4я

Расов М. Ю.

Председателю городской Думы Екатеринбурга Силину Я.П.
Председателю комиссии по правоохранительной 

деятельности городской Думы Екатеринбурга Грибоедову С,Л.
Копия:

Главе г. Екатеринбурга Чернецкому А.М.
Копия: 

Начальнику УВД Екатеринбурга, полковнику милиции
Тимониченко Б.В.

Уважаемые депутаты!
Просим вас обратить свое внимание на ситуацию, сложившуюся 

вокруг продовольственной базы № 4 на ул. Завокзальной. Практи
чески в центре города разгружаются «КамАЗы» с таджикским герои
ном, после чего наркотики расходятся по всей стране.

Например, в декабре 2002 года был задержан таджик Шарипов, 
директор 3-го склада с 4,5 кг героина; мы знаем, что это только не
значительная часть героина, который был разгружен на этом складе. 
А в конце октября 1999 года сотрудниками правоохранительных ор
ганов был задержан «КамАЗ», который направлялся разгружаться на 
4-ю базу. По делу было изъято 232 кг опия, 4,8 кг гашиша и 14,6 кг 
героина. И подобных примеров мы можем привести десятки.

Руководство базы, в частности директор Русина Т.В., не может не 
знать, что происходит у них под носом. Однако свои личные интере
сы ставят выше общественных. Работа правоохранительных органов 
в этом направлении не эффективна, т.к. при малейшей активизации 
силовых структур на 4-й базе сразу же задеваются чьи-либо финан
совые интересы, мало того, 4-я база живет по своим законам, кото
рые совершенно не совпадают с российскими. Да и вообще, 4-я база 
- это просто клоака какая-то.

Уважаемые депутаты, просим вас взять ситуацию на 4-й базе под 
свой депутатский контроль и обязать УВД Екатеринбурга навести 
там порядок.

Также просим вас не руководствоваться какими бы то ни было 
политическими интересами, а сделать все по правде и по совести. 
Не забывайте, что мы, жители города, за вас голосовали, и вы обяза
ны отстаивать наши интересы.

С уважением, 
Президент Фонда "Город без наркотиков” 

Ройзман Е.В.

Председателю Комиссии по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности

Екатеринбургской городской Думы 
г-ну М. П. Серебренникову

Уважаемый Максим Павлович!
К вам обращается группа предпринимателей г. Екатеринбурга, 

заинтересованная в развитии родного города и обеспокоенная не
гативными тенденциями, сложившимися на некоторых его объектах. 
В частности, речь идет об ООО “Продовольственная база № 4”, рас
положенной в Железнодорожном районе на улице Завокзальной. 
Чрезвычайно выгодно расположенная, с прекрасными подъездными 
путями, она смогла бы стать одним из центров развития торговли и 
товарного рынка нашего города. Однако благодаря политике руко
водства базой и в первую очередь ее директора Русиной Т. В. сегод
ня база № 4 стала центром преступности, торговли оружием, нар
косбыта и антисанитарии.

Мало того, в последнее время руководство ООО “Продовольствен
ная база № 4” усиленно занимается разжиганием межнациональной 
розни, стравливая простых торговцев из Азербайджана с представи
телями Узбекистана и Таджикистана. Директор базы Русина Т. В. 
хочет списать на межнациональный конфликт все то ужасающее по

ложение дел, которое вскрылось на базе в последнее время благо
даря материалам СМИ. Мы уверенно заявляем, что никакого этни
ческого конфликта на базе № 4 нет, есть только нездоровая крими
ногенная обстановка, созданная усилиями руководства базы и лично 
Русиной Т. В.

Мы крайне заинтересованы в переломе ситуации на базе № 4. Мы 
готовы взять в аренду находящиеся на ее территории склады и при
дать базе и происходящей на ее территории торговле цивилизован
ный и достойный Екатеринбурга вид. Мы ручаемся, что при таком 
раскладе поток налоговых поступлений в городскую казну возрастет 
многократно (насколько нам известно, сегодня он представляет со
бой просто несерьезные цифры). Нам нужна в этом помощь депута
тов городской Думы Екатеринбурга, в первую очередь ваша, Максим 
Павлович, как председателя комиссии по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности, и помощь Анатолия Захаровича Кли
менко, как депутата от избирательного округа Из 9, на территории 
которого находится ООО “Продовольственная база № 4”.

Уверены, что с вашей деятельной помощью мы сможем навести 
порядок как на этой базе, так и в целом в Екатеринбурге.

Группа коммерсантов Екатеринбурга.
(6 подписей).

Председателю Комитета по развитию товарного рынка 
Администрации г. Екатеринбурга

Контееву В. В.
Уважаемый Виктор Владимирович!

К вам обращается группа коммерсантов, арендующих помещения 
у ООО “Продовольственная база № 4”, которая расположена в Екате
ринбурге, на улице Завокзальной, 28. Среди нас есть граждане и 
России, и стран СНГ - Таджикистана, Азербайджана, Узбекистана, 
Киргизии, Украины. Всех нас одинаково беспокоит нездоровая об
становка, сложившаяся на территории вышеуказанной базы.

Многим из нас приходилось продавать разнообразную продук
цию и арендовать помещения во многих городах России. Но с подоб
ным тому, что творится на этой базе, сталкиваться еще не приходи
лось.

1. На базе царит явно криминогенная обстановка. Подозрительные 
личности таджикской и азербайджанской национальности, явно не име
ющие никакого отношения к торговле продовольствием, ведут себя на 
территории базы как самые настоящие хозяева. В закутках между скла
дами постоянно происходят драки, иногда слышны выстрелы. Ходят 
упорные слухи, что на территории базы № 4 продают оружие и наркоти
ки. 29 марта 2003 года гражданин Таджикистана Гуссейнов А. Р., услы
шав выстрелы совсем рядом с арендуемым им складом, пошел узнать, 
что случилось. После этого его никто не видел, а все товары из его 
склада пропали. Через два дня его склад был сдан другому лицу, при
чем по документам значилось, что новый арендатор занимает его еще с 
прошлого года, а никакого Гуссейнова никогда на базе № 4 не было. По 
словам “старожилов” базы, такие исчезновения людей случаются не в 
первый раз. Арендаторы запуганы, все боятся обращаться в милицию, 
работников которой на территории базы практически не видно.

Похоже, что четвертая власть - власть средств массовой ин
формации — все-таки обладает определенным влиянием на об
щественную жизнь. Причем не только на “широкие слои обще
ственности'', но и на абсолютно конкретных предпринимате
лей. По крайней мере, в этом убеждает тот факт, что Многоме
сячные разоблачения газет и телеканалов Екатеринбурга со
мнительной деятельности директора ООО ‘ Продовольственная 
база № 4” Татьяны Русиной убедили акционеров ООО, что не
обходима смена руководства базы. Возможно, только из мате
риалов СМИ акционеры узнали, что значительная часть дохо
дов базы (а значит, и их дивидендов) уходит куда-то наверх.

Кому приятно, когда его нагло грабят? Вот и акционеры 4-й 
базы позаботились о своем кармане и решили сменить дирек
тора. В полном соответствии с законом провели общее собра
ние и со счетом 80,1% против 19,9% сместили старого дирек
тора и назначили нового.

На следующий день новый директор, прибывший в сопровож
дении двух юристов на 4-ю базу, спокойно принимал дела, пока 
Татьяне Васильевне не пришла в голову мысль о чем-то посове
товаться с вице-мэром городской администрации Виктором Кон
теевым. Буквально через двадцать минут после ее отъезда на 
“совет” базу взяли штурмом бойцы СОБРа отдела по борьбе с 
организованной преступностью (!). Не обнаружив привычной 
организованной преступности, они избили ни в чем не повинных 
юристов и за галстуки и рубашки вытащили их из здания админи
страции. После этого СОБР занял круговую оборону. Бойцы СО
БРа были уверены, что защищают государственную собствен
ность. Они не знали, что истинная причина их нахождения на 
100-процентно частном предприятии - нежелание бывшей ди
ректрисы отдавать право распоряжаться собственностью ее ис
тинным хозяевам. А чиновники мэрии, с которыми Русина щедро 
делилась сверхприбылями, отдали команду подполковнику Мо
чалину, примчавшемуся защищать их интересы. Кстати, кто там 
у нас говорил, что органы МВД независимы от муниципальных 
властей? Ну-ну... Прибывшая в сопровождении Контеева г-жа 
Русина тут же заявила, что “я не я, и подпись не моя”, после чего 
провозгласила себя по-прежнему директрисой.

2. На территории базы царит страшная антисанитария. Повсюду 
страшная грязь, территория убирается нерегулярно. На некоторых 
складах ночуют целые группы нищих, которые днем уходят в город, 
причем ночуют они практически рядом с продуктами, которые ежед
невно продаются на рынках Екатеринбурга. Представителей санэ
пидемстанции мы не видели на базе очень давно, но любые справ
ки и разрешения можно получить в дирекции базы за наличный 
расчет.

3. Очень странная ситуация с арендной платой. То, что между 
официальной ценой за аренду склада или за проезд на территорию 
и тем, что приходится платить на самом деле, есть некоторая раз
ница, никого не удивляет - это повсеместная практика. Однако 
нигде эта разница так не велика, как на екатеринбургской базе №

4. Отказаться платить или оспорить сумму невозможно - спорщик 
немедленно выкидывается с базы, причем все его имущество кон
фискуется в счет его долга. В последнее время неофициальная 
часть платы сильно увеличилась. Объявляя об этом, директор базы 
Татьяна Васильевна Русина ссылалась на вас, Виктор Владимиро
вич. Якобы, в связи с приближающимися выборами вы распоряди
лись собрать с нас больше денег. Однако мы в это не верим, иначе 
бы не обращались к вам с этим письмом. Помимо арендной платы, 
постоянно вымогают деньги криминальные элементы, хозяйнича
ющие на территории базы. Тех, кто отказывается платить им, ждет 
расправа. В мае вспыхнула машина одного такого отказника. Огонь 
перекинулся на соседний склад, однако вызывать пожарных не ста
ли, на тушение пожара были мобилизованы все обитатели базы, 
включая постоянно живущих на ее территории нищих. По слухам, в 
огне погибло трое человек, но никакого следствия по этому делу не 
проводилось.

Уважаемый Виктор Владимирович! Мы хотим только одного - 
спокойно и честно торговать продуктами в Екатеринбурге и Сверд
ловской области. Об укреплении торговых связей между Россией и 
странами СНГ много говорит и высшее руководство России, в том 
числе Владимир Владимирович Путин. Мы уверены, что в этом за
интересованы ивы. Однако обстановка на продовольственной базе 
№ 4, уже заставившая покинуть Екатеринбург многих честных пред
принимателей, вынуждает нас всех тоже покинуть ваш гостепри
имный город. Близится срок сбора урожая плодов и ягод, и нам 
очень бы не хотелось лишать столицу Урала южных фруктов и вита
минов.

На вас вся надежда, Виктор Владимирович! Среди торговцев вы 
пользуетесь репутацией честного и порядочного человека! Наве
дите порядок на продовольственной базе № 4 - это только поспо
собствует развитию товарного рынка в Екатеринбурге.

Очень просим вас сохранить факт существования этого письма 
или хотя бы наши фамилии в тайне от руководства базы № 4. В 
противном случае мы будем вынуждены реально опасаться за наши 
жизни и здоровье.

С искренним уважением и преданностью.
(27 подписей торговцев из Узбекистана, 

Таджикистана, Киргизии и Азербайджана).

Офицеры милиции среднего звена были в шоке, когда уз
нали, что они пригнали свои боевые подразделения только 
для того, чтобы не дать истинным хозяевам распорядиться 
своей собственностью так, как они хотят. Еще более их по
вергла в ступор информация, что база № 4 превратилась в 
главный пункт наркотрафика из Афганистана в Европу, при
чем без участия руководства базы сделать это было бы не
возможно. Многие из офицеров за свою боевую биографию 
успели повоевать и в Афганистане, и в Чечне, и узнать, что 
сегодня они грудью защищают интересы тех самых моджахе
дов-наркоторговцев, с которыми они сражались, для них было 
больно и стыдно.

Впрочем, их непосредственное руководство, в лице началь
ника милиции общественной безопасности УВД Екатеринбур
га подполковника милиции Сергея Мочалина и неформально
го полководца "базовой обороны" Виктора Контеева все это 
не смущало. Можно только догадываться, какие интересы за
ставили милицейского и городского чиновников бросить нео
тложные дела и с 17.00 до двух часов ночи сидеть в админист
ративном здании коммерческого ООО. Что заставило подпол
ковника милиции поставить свою подпись под документом, 
предлагающим акционерам предприятия покинуть террито
рию их же базы? Если этот “документ" попадет в руки моча- 
линского начальства, карьера милицейского подполковника 
тут же печальным образом прервется

Представьте, что человек, которому вы сдали комнату, не 
только отказывается платить арендную плату, но и, подмас
лив чиновника, выгоняет вас с вашей же жилплощади. Обид
но, да? Помнится, еще в детских сказках подобная ситуация 
описана. Была у лисы избушка ледяная, а у зайца лубяная. 
Пустил заяц лису жить, а она его и выгнала...“. В сказке сило
вую операцию провел петух с косой. В Екатеринбурге в этой 
роли выступил заместитель главы Екатеринбурга Виктор Кон
теев. Вот только момент выбрал он явно неудачный. В связи с 
развернувшейся в последнее время кампанией по борьбе с 
коррупцией, не попасть бы ему впросак...

Михаил ИВАНОВ.

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
на территории Свердловской области

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР “УРАЛСИСТЕМ-КОНСАЛТИНГ-ПЛЮС”
620075, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 81, офис 701. Т./фак 50-32-33, тел. 76-22-66.
E-mail: ukp@baza-r.ru
Р/с 40702810000341009214, К/с 30101810200000000806 ОАО "Уралпромстройбанк" г.Екатеринбург, БИК046577806, 

ИНН 6660013600, КПП 666001001.
Лицензия Б-107053.

ПРИГЛАШЕНИЕ
на семинар “Вопросы регистрации прав на земельные 
участки. Новое в государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество, в организации 
делопроизводства на предприятии (новый ГОСТ)”.

8 июля
Программа семинара:
1.Система государственной регистрации прав. Последние из

менения в Федеральном законе от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ “О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество на 
территории Свердловской области”.

2.Вопросы делопроизводства в организациях, учреждениях, на 
предприятиях и об изменениях в унифицированной системе орга
низации распорядительной документации.

3.Вопросы предоставления прав на земельные участки.
4.Кадастровый учет земельных участков.
5.Государственная регистрация прав на земельные участки. 
Выдается пакет документов.

Сообщение об окончании размещения акций
Полное наименование эмитента: Открытое акционерное обще

ство “Свердловский завод трансформаторов тока” (ОАО 
“СЗТТ”); юридический и почтовый адрес: 620043, г. Екатеринбург, 
ул. Черкасская, 25.

Вид, категория и форма размещаемых ценных бумаг: акции обык
новенные именные бездокументарные.

Наименование регистрирующего органа, осуществившего реги
страцию выпуска ценных бумаг: Региональное отделение ФКЦБ Рос
сии в Уральском федеральном округе.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-09-30594-0.
Дата государственной регистрации: 23 апреля 2003 г.
Дата фактического начала размещения ценных бумаг (дата заключе

ния первого гражданско-правового договора по отчуждению ценных бу
маг): 18 июня 2003 г.

Дата фактического окончания размещения ценных бумаг: 25 июня 
2003 г.

Количество фактически размещенных ценных бумаг, оплаченных: 
денежными средствами в рублях - 90909 штук;
денежными средствами в иностранной валюте - 0 штук;

Руководителю, юристу, 
работникам кадровых служб

Семинар проводят руководители и специалисты Учреж
дения юстиции.

Семинар состоится 8 июля 2003 года, начало в 10.00.
Место проведения — УЦ “Уралсистем-Консалтинг- 

Плюс”, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 81, офис 701.
Стоимость семинара — 1900 рублей.
Для участия в семинаре необходимо:
1.Выслать заявку по т. 71-11-31 (учреждение юстиции) 

или по т./факсу 50-32-33 (указать реквизиты организации, 
Ф.И.О. руководителя, форму оплаты, Ф.И.О. участника).

2.Перечислить необходимую сумму на расчетный счет 
УЦ “Уралсистем-Консалтинг-Плюс”. Возможна оплата на
личными.

Регистрация участников семинара 8 июля с 9.00 до 10.00 
в УЦ в офисе 701.

Заведующая сектором 
по организации семинаров

ТЕРЕНТЬЕВА Людмила Васильевна.

иным имуществом - 0 штук.
Фактическая цена размещения ценных бумаг: 110 рублей.
Количество ценных бумаг, размещенных по данной цене: 

90909 штук.
Доля размещенных ценных бумаг: 100%.
Сведения о совершенных крупных сделках по размеще

нию ценных бумаг: таких сделок не имеется.
Сведения о совершенных заинтересованных сделках по 

размещению ценных бумаг: несколько взаимосвязанных сде
лок, являющихся размещением посредством подписки ак
ций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, 
ранее размещенных обществом, между эмитентом и следу
ющими покупателями: 1. Бегунов Алексей Анатольевич - член 
совета директоров ОАО “СЗТТ”, генеральный директор ОАО 
“СЗТТ"; 2. Гусева Марина Юрьевна - член совета директоров 
ОАО “СЗТТ"; 3. Суетин Андрей Леонидович - член совета 
директоров ОАО “СЗТТ”; 4. Минеева Светлана Ефимовна - 
член совета директоров ОАО “СЗТТ".

Генеральный директор ОАО “СЗТТ” А.А.БЕГУНОВ.

ИЗДАТЕЛЬСТВО “РЕАЛ-МЕДИА” 
в июле завершает работу 

над информационно-аналитическим каталогом 
“СРЕДНИЙ УРАЛ - КАЗАХСТАН. ПУТИ СОТРУДНИЧЕСТВА”. 

Издание будет представлять Свердловскую область в Республике Казахстан. 
В распространении каталога среди представителей казахского бизнеса бу

дут участвовать Уральский торговый дом “АстЕк” (Астана—-Екатеринбург) в 
столице Республики Казахстан, Торгово-промышленная палата г.Астаны. Пре
зентация каталога состоится на открытии Торгового дома “АстЕк”. 

По вопросам размещения информации в каталоге обращаться в ЗАО “Ком
пания “Реал-Медиа” по адресу: 620073, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 137 
(Дом кино), оф. 25.

Телефон/факс (3432) 17-94-06 (многоканальный).
E-mail: real-media@medialt.ru

ВЫ ЖУРНАЛИСТ, 

проживаете в одном из городов 

Свердловской области. 

ЖЕЛАЕТЕ ИМЕТЬ СВОЕ ДЕЛО? 

Поможем, интересный проект, 

сотрудничество.

Тел. раб.: (3432) 76-39-31, 45-65-52.

Извещение о проведении открытого конкурса 
Государственное учреждение здравоохранения 

“Свердловская областная клиническая больница № 1” 
приглашает к участию в открытом конкурсе:

1. Проектные работы и СМР в 2003 г.
2, Выбор подрядчика на все виды аварийно-восстановитель

ных работ (санитарно-технические, электрические, кровельные) 
на 2003 г.

Информация о государственном заказчике
Полное наименование: Государственное учреждение здравоох

ранения “Свердловская областная клиническая больница Ns 1".
Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул. Волгоградская, 185. 
Ответственный исполнитель: Зверева Наталья Витальевна. 
Телефоны: 43-19-50,28-35-35, т./факс 28-43-89.
Дополнительная документация к участникам конкурса, уста

новленная заказчиком, содержится в конкурсной документации.
Финансирование: бюджет в пределах лимитов, собственные 

источники.
Срок сдачи заявок: с 4 по 18 августа 2003 г. до 17.00.
Дата проведения конкурса 19 августа 2003 г. в 11.00.
Заседание состоится по адресу: Екатеринбург, ул. Волгоград

ская, 187, пансионат).
Комплект конкурсной документации можно приобрести: на 

магнитном носителе, на бумажном носителе.
Телефон для справок: 28-43-89.

Имущество Производственного кооператива “Завод 
крупнопанельного домостроения”, находящееся по ад
ресу: 623510, Свердловская обл., г.Богданович, ул.С.Ра
зина, 62 (далее — объект), выставляется на повторные 
торги в форме аукциона. Начальная цена объекта — 
8000000 рублей. Объект включает в себя главный произ
водственный корпус площадью 13027,0 кв. м, ремонтный 
цех площадью 2000,4 кв. м, а также оборудование и ос
татки продукции. К участию в аукционе допускаются юри
дические и физические лица, которые могут быть призна
ны покупателями по законодательству Российской Феде
рации, своевременно подавшие заявку и другие необхо
димые документы и внесшие задаток для участия в аукци
оне. Победителем торгов признается участник, предло
живший наиболее высокую цену за объект. Прием заявок, 
предложений и других документов на участие в аукционе 
производится до 12 часов 19 августа 2003 г. Предвари
тельное ознакомление участников аукциона с условиями 
аукциона, характеристиками объекта, а также прием зая
вок осуществляются по адресу: 620024, г.Екатеринбург, 
ул.Новинская, 3, офис 67 с 9 до 16 часов. Тел. (3432) 
72-71-38 (доб. 408). Для участия в аукционе заявитель дол
жен перечислить задаток в размере 1000000 рублей в срок 
до 15 августа 2003 года на расчетный счет ООО “ПСБ “Си
стема” № 40702810307660001286 в ЗАО “Свердлсоцбанк”, 
к/с 30101810500000000766 БИК 046568766. Торги состо
ятся 20 августа 2003 года в 11 часов по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Новинская, 3, офис 67. Организатор торгов — 
ООО “ПСБ “Система”.

mailto:ukp@baza-r.ru
mailto:real-media@medialt.ru
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■ ПРОГРАММА "РОДНИКИ"

иссякаем ый, 
ак легенда

Деревня Паршина, что под Богдановичем, в стороне от 
большой дороги. И хоть на дороге этой, широко известном 
Сибирском тракте, нет никаких особых указателей, многие 
водители, особенно богдановичские, знают, где повернуть 
руль направо. Маленькая деревенька привлекает гостей, 
ближних и дальних, не сама по себе, а тем, что рядом с ней, 
на берегу речки Большой Калиновки, из века в век бьет из 
земли хрустальный ключ.

Когда-то Сибирский тракт 
проходил прямо через Паршину. 
Легенда гласит, что в середине 
позапрошлого века проезжал 
здесь из Туруханского края в Рос- 
сию участник известного де
кабрьского восстания. Был он 
немолод — четверть века отбыл 
в ссылке, в дороге занемог. Ос
тановившись в Паршиной, послал 
своего сопровождающего в со
седнее село Чернокорово, где 
была церковь — батюшку по
звать, чтобы исповедовал перед

■ А У НАС ВО ДВОРЕ

Олной площадкой 
стало больше

На этой неделе на карте Екатеринбурга появилась новая 
детская площадка. Гимнастический комплекс, качели, 
песочницы, специально отведенное место для игры в шашки и 
шахматы, а также волейбольная площадка “уютно” 
расположились на территории одного из дворов 
по ул.Ясной, 36/1 Верх-Исетского района.

Программа по сооружению 
детских площадок, осуществля
емая фондом А.Богачева, дей
ствует уже три года. По словам 
организатора программы, депу
тата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свер
дловской области Александра 
Богачева, дворы выбираются не 
методом "тыка”, а согласно по
лученным коллективным заявле
ниям жителей дворов, заботя
щихся о здоровье и времяпре
провождении своих детей. За это 
время 14 дворов в Верх-Исетс-

Разберусь
без листовок

Лет семь выписываю и читаю “Областную газету”, 
иногда попадают в руки “Уральский” и “Вечерка”. 
Вижу, что идет между СМИ война — отражение борьбы 
за губернаторский пост между нынешним Росселем и 
двумя-тремя претендентами.

Откликнуться хочу на статью 
В.Павлова “Баков и Федулев 
вышли в тираж”. Согласен с ав
тором, но хочу дополнить его 
размышления своими.

Склеротики забыли, что в то 
время Антон Баков рвался в 
мэры Екатеринбурга и губер
наторы Курганской области. 
Его и Чернецкого портреты ук
рашали не только стены, но и 
все столбы (рядом с номерами 
телефонов проституток). Не 
получилось, проиграли, не иг
рав...

И вот снова — натиск. Да 
какой! Пресс-конференция 

кончиной, грехи отпустил.
Но тут женщина местная, у ко

торой остановились путники, 
сказала: “Не торопитесь, барин, 
на тот свет. Я вас выхожу”. И 
сдержала слово. А помогла ей в 
этом чудодейственная вода мес
тного ключика.

Вернувшись в Санкт-Петер
бург, благородный дворянин про 
тот ключик не забыл, послал на
стоятелю церкви Петра и Павла, 
что в селе Чернокорово, хорошие 
деньги, чтобы ключик обиходили 

ком районе были реконструиро
ваны и оснащены всеми атрибу
тами, необходимыми для спорта, 
отдыха, да и просто соседского 
общения.

—На примере строительства 
детских площадок нам хотелось 
бы показать, что порядок при же
лании можно навести не только в 
любом дворе, но и в отдельно 
взятом городе, — сказал депутат.

Одна из жительниц заметила, 
что оборудованной зоны отдыха 
во дворе у них не было уже лет 
15, даже простой песочницы они

Бакова в Москве — с разоб
лачениями. Ни фактов, ни до
кументов — пшик! Не случай
но полтора десятка журнали
стов до сих пор даже не про
цитировали ничего с той 
встречи.

Наскоки (с точки зрения 
юриста) на Алексея Петровича 
Воробьева никчемны: доказа
тельств — ноль, одни слова, 
причем на грани клеветы. И 
мудро ведут себя Воробьев и 
Россель, не обращаясь в суд — 
на каждый чих не наздравству
ешься. Судя по газетам (болт
ливое — “в эфир"ТВ не будем 

и поставили над ним часовню. 
Что и было исполнено.

Старожилы Паршиной помнят: 
была часовня, в 20-е годы про
шлого века сгорела. Ключик ос
тался открытым, тропа к нему ни
когда не зарастала. Местные жи
тели периодически меняли сруб 
в колодце, на дне которого бил 
родник, огораживали прилегаю
щий к нему клочок пойменной лу
говины, чтобы скот не забредал. 
Каждый день спешили сюда лю
бители чистой воды, а по право
славным праздникам — особен
но. Под Рождество, Крещение 
всю ночь — многолюдье.

Когда в области развернулась 
программа “Родники", вспомни
ли и про Паршинский ключ. Обу
стройство его поручили местно
му предприятию "Горводоканал”. 
Бюджетных средств не тратили.

не имели. Мамы с детьми то в 
детский садик ходили, то в дру
гие дворы. А теперь такая красо
та, что соседи смотрят и завиду
ют.

Строительство детской пло
щадки было завершено за неде
лю. Сотрудники фонда А.Богаче
ва сделали это не только быстро, 
но и красиво, с душой. Предва
рительно посоветовались с жи
телями и организовали совмест
ную уборку. После наведения по
рядка и состоялось официальное 
открытие с шарами, мороженым, 
разрезанием ленточки и радост
ными улыбками на лицах детей и 
родителей.

Елена МЕТЕЛЬКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

принимать во внимание), в суд 
не идут и оппоненты их — не на 
что опереться, кроме соб
ственных амбиций, кроме мно
голетней зависти, а теперь уже 
и злобы.

В сомнительную компанию 
Бакова и Федулева попал, к со
жалению, журналист Плотни
ков, ныне блэк-пиарщик. Купи
ли. Об этом полезно знать.

И еще одно. В “УР" и “ВЕ” в 
упрек Росселю ставят, что он 
баянист, рыбак, летчик, что 
пенсионер ит.д.,ит.п.

Ну, ребята! Кто же вам зап
ретил научиться играть на бая
не или спиннинг купить? А вы 
листовки множите...

Валерий ЗАКОМАЛДИН.

“Скинулись" на благое дело го
родские предприятия и частные 
предприниматели. Приняли уча
стие в обустройстве и местные 
жители. Отсыпана дорога к род
нику, устроена площадка для 
транспорта. Расчищено, оформ
лено камнем русло ключика. Над 
ним, как встарь, поднялось руб
леное строение, отмеченное над 
входом православным крестом и 
надписью “Ключ Святой”.

На днях освятить родник при
был .архиепископ Екатеринбург
ский и Верхотурский Викентий. 
Участвовали в торжестве руково
дитель Координационного сове
та программы “Родники" В.Сур- 
ганов, руководители Южного уп
равленческого округа и Богдано- 
вичского района, жители Парши
ной и окрестных сел. Владыка 
Викентий напомнил, что предки 
наши относились к дарованным 
им студенцам “особенно благо
говейно, с любовью и удивлени
ем". А Вячеслав Сергеевич Сур- 
ганов обратился к собравшимся 
с призывом: “Я прошу вас всех, 
сограждане, оберегайте этот 
родник, сохраняйте его. И чтобы 
хоть через 300 лет у этого Свято
го ключа потомки вспоминали вас 
добрым словом. Воспитывайте 
своих детей, чтобы и они прихо
дили сюда, благоустраивали ис
точник и территорию вокруг 
него”.

Эти слова — не дежурный 
призыв. Жалуются паршинцы: 
едут отовсюду гости и, бывает, 
набрав воды, тут же и мусор из

НАШЕ общество с головой окунулось в борьбу с наркоманией, 
но практически забросило проблему алкоголизма. Между тем 
культ алкоголя по-прежнему присутствует в нашей жизни. 
Свидетельство тому - реклама. Красивые и успешные люди, 
согласно продвигаемой идее, немыслимы без бутылки пива, 
без рюмки водки. Сегодня алкогольные напитки употребляют 
более 90% взрослого населения планеты, злоупотребляют — 
от 20 до 40% (по разным источникам), зависимостью от 
алкоголизма страдают 4-5%. Алкоголь разрушает семьи. 
Криминальные хроники с ужасающим постоянством сообщают 
об убийствах, поводом для которых становятся ссоры в ходе 
распития спиртных напитков. Может, пора вновь серьезно 
задуматься над этой проблемой?
Об этом мы беседуем с врачом-психоаналитиком, ведущим 
специалистом психиатрического отделения окружного 
госпиталя внутренних войск МВД РФ Дмитрием ДУДНИКОМ.

—Дмитрий Вячеславович, 
что же такое алкоголь и поче
му человек так пристрастен к 
нему?

—Алкоголь - самый древний 
транквилизатор, который чело
век использует, чтобы снять ус
талость, успокоить нервы. Алко
голь способен изменять душев
ное состояние человека - давать 
ему ощущение расслабления, 
комфорта, безмятежности.

—Где та черта, перейдя ко
торую, человекстановится ал
коголиком?

—Существует несколько при
чин возникновения алкоголизма. 
Зависимость возникает и на пси
хологическом, и на физическом 
уровнях. Но чаще всего все начи
нается на психологическом уров
не. В нашей жизни существует 
множество ситуаций, когда выпи
вать принято: например, по праз
дникам и за компанию, для со
грева и на посошок, купил маши
ну - надо обмыть, встретил дру
га - надо отметить... Иногда хва
тает банального “ты меня уважа
ешь?”, когда многим просто не 
отказаться от рюмочки или сто
почки. А где одна, там и другая, и 
третья... Естественно, все это со
здает определенный фон. Но 
пока только фон, алкогольная за
висимость начинается позже, 
когда появляются первые симп
томы алкоголизма.

—Какие?
—Один из них - отсутствие 

контроля за дозой. Когда чело
век не знает меры (не путать с 
ситуацией, когда молодой чело
век только начал "знакомиться" 
с алкоголем и действительно 
еще не знает своей меры) или 
не может остановиться. Затем у 
зависимого меняется реакция 
организма на алкоголь, появля
ется похмельный синдром - это 
следующий симптом больного 
алкоголизмом. Похмельный 
синдром напоминает алкоголь
ное отравление, но все же меж
ду этими понятиями существу
ют значительные различия. Со
стояние алкогольного отравле
ния проявляется в виде голов
ной боли, тошноты, рвоты, рас
стройства желудочно-кишечно
го тракта, сухости во рту, раз
битости. Не зависимому от ал
коголя человеку достаточно по
стоять под контрастным душем, 
принять таблетку аспирина, вы
пить молока или съесть кислых 
щей - и неприятные симптомы 
вскоре проходят. При похмель
ном же синдроме редко болит 
голова и появляется рвота, но 
зато появляется желание "под
лечиться". У алкоголика сдвига
ется грань рвотного рефлекса, 
она отодвигается к концу запоя 
или исчезает совсем. Поэтому 
все токсины остаются в орга
низме. Алкоголь уже не вызы
вает отвращения, а восприни
мается как единственно спаси
тельное лекарство, хотя бы на 
время облегчающее страдание. 
При алкогольной зависимости 
меняется личность человека. 

багажника вытряхнут, и машину 
помоют. Вот и удивляйся потом, 
почему замутились чистые 
воды. Может быть, теперь крест 
и имя будут для ключика охран
ной грамотой? А пока следить 
за порядком,воспитывать нера
дивых гостей обещали юные 
паршинцы во главе с выпускни
ком девятого класса Сергеем 
Гривюком.

Село Чернокоровское и вся 
его округа, включая деревню 
Паршину, переживают сейчас не

Появляется чувство тревоги, 
беспокойный сон, подавленное 
настроение и чувство вины, раз
дражительность. Алкоголик на
чинает “распускать руки", пере
стает адекватно реагировать и 
практически не контролирует 
себя.

■ НА ЗЛОБУ ДНЯ

Алкоголизм... 
Где выход?

— По данным главного нар
колога области, 81,3% алкого
ликов — мужчины, 18,3% — 
женщины.

— Процент мужчин-алкоголи
ков больше, но последствия жен
ского алкоголизма тяжелее. Дело 
в том, что женщинам, страдаю
щим алкоголизмом, значительно 
дольше удается это скрывать. 
Женский алкоголизм становится 
явным для окружающих уже на 
тяжелых стадиях заболевания.

—Часто люди отмечают ка
кое-то событие несколько 
дней, некоторые называют это 
запоем. Когда появляется за
висимость от спиртного, веду
щая к страшным последстви
ям болезни алкоголизма?

—Не стоит записывать в алко
голики того, кто несколько дней 
отмечает какое-то важное собы
тие. Человека можно считать 
больным, если в его поведении 
присутствует как минимум 2-3 
симптома алкоголизма, если 
распитие спиртных напитков у 
него вошло в систему и продол
жается месяцами, годами. Тако
му человеку трудно сказать “нет”. 
Он принимает любой соблазн, 
который неизбежно заканчивает
ся запоем. В подобном случае, 
конечно, лечение необходимо.

—Сейчас все чаще встреча
ются объявления, обещающие 
избавить от алкогольной зави
симости. Каким из них можно 
доверять? Существует ли уни
версальное средство избав
ления от алкоголизма?

—Однозначно негативно ото
зваться о каком-то средстве 
было бы неправильно. И универ
сального средства пока не при
думано. Все зависит от того, до
веряет ли человек выбранному 
средству. Один верит, что мож
но излечиться, к примеру, коди
рованием, и мы видим, что он 
действительно избавляется от 
недуга, а у другого к такому спо
собу лечения категорично отри
цательное отношение, тогда, 
даже заставив его закодиро
ваться, мы результата не уви
дим. Главное, чтобы человек сам 
захотел принять помощь близ
ких, обратиться со своей про
блемой к специалисту, обследо
ваться и пройти курс лечения. 
Самолечение не приветствуется, 
больного должен наблюдать 

лучшие времена. Местный колхоз 
“Рассвет", когда-то сильный и 
процветающий, скатился к пол
ному закату. Население осталось 
без работы, без уверенности в 
завтрашнем дне. Но, слушая мо
литву владыки, глядя на стреми
тельную хрустальную струю, пар
шинцы верили, что их родная де
ревня будет жить вечно, как этот 
родник.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса БУТОРИНА.

врач. Кстати, не обязательно, 
что наиболее хороший эффект 
принесет самое дорогое лечение.

—Распространившаяся в 
последние годы реклама обе
щает избавить от алкогольной 
зависимости без ведома 
больного. Насколько надежен 
такой способ?

—Как правило, подобный ме
тод лечения основан на том, что в 
пищу алкоголика подсыпают ка
кой-нибудь порошок, основанный 
на лечебных травах. Это своего 
рода пищевая добавка, которая 
только повышает сопротивляе
мость организма алкоголю, но не 
меняет психологический настрой 
человека, его социальную среду. 
Метод безвредный, но и вероят
ность излечения очень мала.

—Сейчас много говорят о ме
тоде вшивания капсулы в орга
низм человека. Что это за метод?

—Подготовленному психоло
гически человеку вшивают капсу
лу (чаще всего в область поясни
цы), содержимое которой вступа
ет с алкоголем в химическую ре
акцию, вызывая у человека серь
езные болезненные реакции. Ме
ханизм такого лечения основыва
ется на страхе человека перед 
болью и возможными осложнени
ями, вплоть до летального исхо
да. Недавно появился еще один, 
аналогичный способ лечения ал
коголизма - “торпедо”-укол. В 
организм человека вводится хи
мическое вещество, которое осе
дает в тканях организма и подав
ляет желание употреблять алко
голь.

Единственное “но” таких 
средств - негативное влияние на 
печень. Именно поэтому, прежде 
чем приступить к подобному ле
чению, больной должен пройти 
обязательное обследование, 
сдать необходимые анализы.

— Кодирование - пожалуй, 
самое популярное средство...

—И одно из самых эффектив
ных. Это кодирование не против 
алкоголизма, как принято счи
тать, а на трезвый образ жизни. 
Раньше широко был распростра
нен прямой гипноз - воздействие 
на подсознание человека в бес
сознательном состоянии. Теперь 
же чаще всего используют непря
мые методики, так называемый 
Эриксоновский гипноз. К наибо
лее безопасным и эффективным 
относится лечение методом ла
зерного кодирования - воздей
ствие на подкорку мозга челове
ка с помощью лазера. Большую 
часть времени при проведении 
такой процедуры занимает под
готовительный этап (первичный 
осмотр и беседа врача с боль
ным о дальнейшем поведении), 
в то время как сама процедура 
длится всего несколько минут.

—Насколько лечение от ал
коголизма доступно по цене 
простому человеку?

—Доступно. Вообще на лече
нии алкоголизма не стоит эконо
мить. Главное - возвращение к 
нормальной, полноценной жиз
ни. А это, согласитесь, дорого 
стоит...

■ ПОДРОБНОСТИ

Известен 
календарь 

Мирового кубка
БАСКЕТБОЛ

Пресс-служба Российс
кой федерации баскетбола 
обнародовала календарь и 
состав групп женского Ми
рового кубка-2003 среди 
клубных команд.

Чемпионки России и по
бедители Евролиги баскет
болистки “УГМК” в группе 
“А” сыграют с бразильской 
“Сан-Паулу” (14 октября), 
чемпионками Южной Кореи 
(15-го) и представительни

С титулом 
в Шадринск

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
В Верхних Сергах дебю

тировало открытое первен
ство Свердловской облас
ти в беге на 100 км по до
рожкам стадиона. И обла
дателем почетного титула 
стал гость из Курганской 
области шадринец Руслан 
Савин, одолевший трудную 
дистанцию за 8:12.10.

Организатор первенства, 
председатель Нижнесергин- 
ского райспорткомитета, до
вольствовался серебряной

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ВОЛЕЙБОЛ. Мировая 
лига. Заключительные два 
матча отборочного турнира 
сборная России провела с 
командой Польши и в пер
вом из них победила сопер
ников - 3:0 (25:15, 25:20, 
25:14), а во втором уступи
ла с таким же счетом 0:3 
(23:25, 19:25, 29:31).

Определились все участ
ники финального турнира 
Мировой лиги-2003, кото
рый пройдет 8-13 июля в 
Мадриде. Это Болгария, 
Бразилия, Греция, Испания, 
Италия, Россия, Сербия и 
Черногория, Чехия.

Сначала восемь финали
стов будут разделены путем 
жеребьевки на две группы 
по четыре команды в каждой 
и проведут турниры в один 
круг. По две лучшие коман
ды выйдут в полуфинал и ра
зыграют призовые места по 
системе плей-офф.

БАСКЕТБОЛ. В конце 
июня по предложению тре
нерского совета РФБ тре
нер екатеринбургской ко
манды “Евраз” и экс-настав
ник московского “Динамо” 
Сергей Базаревич за счет 
федерации были направле
ны в Белград на второй тре
нерский семинар, проводи
мый Ассоциацией тренеров 
Сербии и Черногории, кото
рую возглавляет главный 
тренер ЦСКА Душан Ивко
вич. В программе семинара 
было выступление чемпио
на НБА-2002/03, лучшего 
тренера минувшего сезона 
Грега Поповича (“Сан-Анто
нио”).

ХОККЕЙ. По информа
ции газеты “Спорт-эксп
ресс”, 24-летний воспитан
ник екатеринбургского хок
кея Павел Дацюк, в прошлом 
сезоне заработавший 625 
тысяч долларов США, согла
сился лишь на удвоение 
своего оклада и подписал 
однолетний контракт на 
полтора миллиона долларов 
(при этом примерно 40-45 
процентов этой суммы уй
дет на налоги) с клубом 
“Детройт Ред Уингз”. В до
говоре оговорены специ
альные бонусы (в случае до
стижения хоккеистом отмет
ки в 70 очков по системе гол 
+ пас его зарплата удвоит
ся) плюс возможность по 
желанию игрока продлить 
контракт еще на год.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ГИМНАСТИКА. На состояв
шемся в Берлине этапе 
“Гран-при” в абсолютном 
первенстве воспитанница 
екатеринбургской школы ху
дожественной гимнастики 
Вера Сесина набрала 
103,350 очка и заняла 8-е 
место. А первенствовала 

Беседовала
Анастасия МИХАЙЛОВА.

цами женской НБА (16-го).
Самарский клуб “ВБМ- 

СГАУ” будет бороться за пу
тевку в полуфинал в группе “В” 
с финалистом Евролиги фран
цузским “Олимпиком” (14 ок
тября), мозамбикским “Мам- 
бас де Мозамбик” (15-го) и 
австралийской командой 
“Канберра” (16-го).

17 октября - день отдыха, 
18-го состоятся полуфиналы, 
а 19-го будут разыграны все 
итоговые восемь мест.

наградой, уступив гостю 
12.25. "Бронза” у мужчин до
сталась Михаилу Козловско
му из Каменска-Уральского, 
одолевшему сотню за 
9:31.07. А третьей в абсолют
ном первенстве была его 
землячка Ирина Кузнецова, 
с результатом 8:48.30 став
шая победительницей среди 
женщин, благо она была 
единственной бегуньей, отва
жившейся на столь трудное 
испытание.

Николай КУЛЕШОВ.

Алина Кабаева с суммой 
баллов 109,625.

В отдельных видах луч
шим результатом Веры Се- 
синой стало второе место в 
упражнении с лентой, а пер
венствовала та же Кабаева.

ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬ
БА. На международном тур
нире памяти Ивана Поддуб
ного в Санкт-Петербурге 
воспитанник муниципальной 
школы Верх-Исетского рай
она Екатеринбурга (тренер 
- заслуженный тренер Рос
сии Сергей Новаковский) 
Гейдар Мамедалиев в весо
вой категории до 55 кг за
нял второе место, уступив в 
финальной схватке украин
цу Алексею Вакуленко.

ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Второй дивизион. 
“Урал-Поволжье”. 15-й тур. 
“Уралец” - “Волга” 0:2, “Но
ста” - “Содовик” 1:1, “Ме- 
таллург-Метизник” - “Газо
вик” 1: 2, “Строитель” - “Ди
намо” 3:0, “КамАЗ” - “Алнас” 
5:0, “Лукойл” - “Торпедо” 
3:1, “Энергетик” - “Спартак” 
2:1, “Электроника” - “Лада- 
СОК” 2:1,-

БАСКЕТБОЛ. Заверши
лось первенство Екатерин
бурга среди мужских ко
манд. На первом этапе тур
нира на старт вышли 36 ко
манд, которые в дальней
шем по спортивному при
знаку были разбиты на три 
группы: первую, высшую и 
суперлигу. Последнюю со
ставили десять сильнейших 
коллективов, которые и ра
зыграли призовые места.

Прошлогодние чемпионы 
- баскетболисты Уральско
го госуниверситета нынче 
завоевали только“бронзу”и 
уступили это звание студен
там УГТУ-УПИ. А особо хо
чется отметить серебряно
го призера - молодую, ин
тересную и перспективную 
команду Уральского поли
технического колледжа (ди

I ..·■ 
I

ректор И.Гулидов).
ШАХМАТЫ. Завершился 

третий чемпионат Екате
ринбурга по телефону (есть 
и такая разновидность заоч
ных шахмат). В нем приняли 
участие 11 поклонников Ка- 
иссы.

I 
I

Первое место, опередив | 
шесть кандидатов в масте
ра, занял перворазрядник
Андрей Атавин, который | 
провел турнир без пораже- | 
ний и набрал 8,5 очков из | 
десяти возможных.

Но пол-очка отстал его | 
тезка Туляков, третье место | 
разделили Алексей Степа- | 
нов и Юрий Половников с I 
семью очками, но по допол- | 
нительным показателям | 
“бронза” досталась Степа- | 
нову. |
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СРАЗУ стоит оговориться. Это россияне знают 
Лоллобриджиду как кинодиву. На Западе она в 
равной степени известна еще как фотомастер и 
скульптор. Именно как скульптор Джина 
Лоллобриджида явила себя и участникам 
юбилейного, XXV Московского кинофестиваля. 
В Итальянском дворике Музея изобразительных 
искусств им. Пушкина была устроена выставка 
скульптур Джины Лоллобриджиды.
38 скульптур, среди которых — ее прошлые 
знаменитые кинообразы: Эсмеральда, царица 
Савская, героиня фильма “Фанфан-Тюльпан”. 
Столичная пресса изящно поиздевалась над 
экспозицией и ее автором. “Лоллобриджида — 
Фидий эпохи масскульта, — писали “Известия”. 
— Ее бронзовые, обильно позолоченные, 
лазурью раскрашенные, тщательно и с 
любовью вылепленные автопортреты (даже 
если они названы именами Мэрилин Монро, 
Лайзы Миннелли или Артемиды) — мечта 
ценителя женской красоты в искусстве. Тонкие 
талии, гладкие бедра, крутые локоны, изящные 
щиколотки, длинные ноги, безупречные бюсты, 
точеные носики, сексапильные губки, 
прелестные ямочки на щечках, выпуклые попки 
— все эти соблазнительные фрагменты ее 
скульптур могли бы идти по разряду кича, если 
бы не были вылеплены с такой явной

профессиональной хваткой”. Последней фразой 
“Известия”, можно сказать, склонили-таки 
голову перед профессионализмом 
Лоллобриджиды. Мэтр отечественного 
кинематографа Н.Михалков, представляя Джину 
на открытии фестиваля, тоже был в некотором 
изумлении перед неувядающей с годами 
работоспособностью и профессионализмом 
актрисы: “Я видел ее скульптуры. Не верится, 
что их сделала женщина. Но говорят: точно, их 
автор — Джина”.
Долгие годы говорили: по виду ей “за 30”. На 
самом же деле было уже “за 40”, “за 50”. 
Теперь ей — глубоко за 70. Но кто даст актрисе 
эти годы?!
Она остается звездой. Охотно позирует. Иногда 
— со сценарием в руках (она и сегодня 
прочитывает все, что ей присылают). Дома — в 
собственном парке, в кресле XVI века... Нередко 
фотографируется со своим любимцем — 
говорящим попугаем. (Кстати, в ее огромном 
парке, в условиях свободы, живет около 700 
птиц: павлины, попугаи, журавли, утки, 
фазаны). Здесь, на роскошной вилле, Джина 
живет одна, со своей охраной и прислугой. 
Здесь она — госпожа-хозяйка и великая 
труженица, добровольная каторжница своих 
увлечений.

■ КУМИРЫ

домой больной, с бронхитом на 
грани пневмонии. Больше, одна
ко, ни мать, ни отец не поднима
ли на меня руки. Сегодня я бла
годарна им за то воспитание, что 
они дали мне, ведь они глубоко и 
сильно любили меня. И хотели 
для своих детей только лучшего. 
Как ни парадоксально, они научи
ли меня одновременно послуша
нию и... неистовству в стремле
нии побеждать. Тому и другому 
— в зависимости от ситуации.

—Ваш Милко женат, у него 
сын. Какая бабушка “получи
лась" из Джины Лоллобрид
жиды?

—Внимательная и любящая. 
Потому что я обожаю детей. 
Часть денег, которые я зараба
тываю, идет на благотворитель
ные нужды. Пока была жива Мать 
Тереза, я чем могла помогала ей.

—Откуда же силы, фантас
тическая работоспособность, 
которыми наделена Джина 
Лолло бриджи да ?

«©гг>

юрочили быть монахиней
Почетным гостем XXV Московского международного кинофестиваля была 

красавица-кинодива Джина Лоллобриджида. До этого Россия не видела ее много лет...
—Вот уже почти сорок лет я 

занимаю этот дом, — сказала ак
триса еженедельнику "Пари- 
Матч". — Я обставила, украсила 
его по собственному вкусу и по
селила в нем свои воспоминания.

—Уточню, если позволите: 
вы создали этот дом в одиноч
ку. , Как, впрочем, и собствен
ную карьеру. Вы уникальная 
кинозвезда — обрели славу, 
покорили многие вершины, не 
имея рядом крепкого мужско
го плеча.

—Да, верно. Я сделала карье
ру, добилась успеха, не имея ни 
мужа-продюсера, ни мужа-ре
жиссера или актера. Никогда в 
жизни мне никто не помогал. Уте
шаюсь, говоря себе, что я и сама, 
без поддержки, сделала все в 
жизни не так уж плохо. Терпели
во принимаю свою "женскую 
долю". Ну, просто не нашла сво
его счастья.

—Великодушная, богатая, 
блистательная, умная и краси
вая женщина. Так отчего же — 
одиночество?

—Все, что вы перечислили, — 
для мужчины это "слишком". На 
мой взгляд, мужчины очень рев
нивы к успехам женщин. Быть му
жем какой-то знаменитости?! 
Нет! Они предпочитают нормаль
ную супругу — чтобы гладила ру
башки и кухарничала.

—Однако вы ведь встре
чали в жизни и мужчин

столь же знаменитых, как вы?
—Встречала. Иные даже были 

влюблены в меня, но никогда не 
делали мне предложения руки и 
сердца. Женились на других. 
Возможно, я и их “отпугивала'’.

—Но согласитесь: положе
ние ваше имеет и свои пре
имущества. Редкая актриса 
работает столько, сколько вы. 
Вы увлечены скульптурой, фо
тографией. Путешествуете. 
Пишете. Будь ваше сердце за
нято мужчиной, у вас не было 
бы ни времени, ни желания так 
отдаваться творчеству. Да, 
пожалуй, и мужчина не пере
нес бы того, что вы целые сут
ки проводите в мастерской, 
чтобы сшить новое платье, 
или в фотолаборатории, где 
оттачиваете свое мастерство 
фотографа. Да и скульптура — 
каторжная и долгая работа.

—Если бы у меня была полно
ценная личная жизнь — я и не 
отдавала бы работе столько вре
мени. Думаю, проводила бы свои 
дни в других занятиях...

—Но все же окончательно 
вы не “поставили крест” на 
себе?

—Ничуть! Меня переполняет 
энергия, желание активной дея
тельности. Горевать по поводу 
собственной судьбы нет време
ни. Бывает хуже.

—Вы сделали выбор и вы
ражаете себя в разнообраз

ной творческой деятельности. 
Не потому ли, что кино инте
ресует вас сегодня в меньшей 
степени?

—Нет, кино интересует не 
меньше, чем прежде. Другое 
дело, что интересных ролей не 
предлагают (за многие годы был 
только один любопытный сцена
рий, где героиня очень напоми
нала Скарлетт О'Хара из “Унесен- 
ных ветром". Но — не сложи
лось...). Возможно, впрочем, я и 
сама виновата, что не снимаюсь. 
Даже будучи актрисой, я не за
мыкалась только на кинематогра
фе. Когда занят еще скульптурой 
или рисуешь — это так прекрас
но! Такие творческие ощущения! 
Голова идет кругом. А еще таким 
образом удается обмануть ста
рость. Ведь продолжаешь рабо
тать. Я и сегодня, в каждое мгно
вение своей жизни, живу в пол
ной гармонии с собой.

-Когда-то, вручая вам ор
ден Почетного легиона, пре
зидент Франции Франсуа Мит
теран, хорошо знавший вас, 
подчеркнул обилие ваших ху
дожественных дарований...

—Да, все, что он говорил тог
да обо мне, было в превосход
ной степени. В конце его речи, 
когда Миттеран уже вручил мне 
орден, захотелось обнять его и 
громко сказать что-нибудь очень 
хорошее. Сдержала себя. А сей
час жалею об этом. Миттеран

верно понял, что я по натуре сво
ей не только киноактриса.

—За более чем 40 лет твор
ческой деятельности что вас 
связывало с Францией?

—Очень трепетно отношусь ко 
всему, что связано с Францией. 
Именно здесь я родилась как ак
триса. В 1951 году на экраны вы
шел '‘Фанфан-Тюльпан" — в этот 
момент стремительно и началась 
моя карьера.

—Правда ли, что во време
на “Фанфан-Тюльпана”, в Па
риже, была идея изменить 
ваше имя? Его находили... 
двусмысленным.

—Да, Александр Мнушкин, 
продюсер “Фанфан-Тюльпана", 
заметил однажды, что слово 
“Лоллобриджида” вызывает в со
знании зрителей образ пышноте
лой женщины с роскошным бюс
том. И я даже успела согласить
ся на предложение Мнушкина из
менить имя, тем более что мне 
было абсолютно наплевать на это 
в то время, и вообще, я не дума
ла о долгой актерской карьере. 
Но афиши были уже напечатаны 
— таким образом, изменить имя 
было уже нельзя. Зато сегодня 
мне не приходится сожалеть об 
этом. Само имя “Лоллобриджи
да'' вело меня по жизни, давая 
шанс, принося удачу на протяже
нии многих лет.

—в напряженной творчес
кой жизни было ли у вас время

заниматься сыном, как вы того 
хотели?

—Разумеется. У нас с Милко 
всегда были очень хорошие, до
верительные отношения. Я из 
тех, кого называют "наседка", 
мама-курица. Правда, какое-то 
время я была для него только ко
ролевой экрана, но потом поста
ралась все же изменить положе
ние.

—А какие отношения у вас 
самой были с родителями?

—Мы не всегда ладили. Одна
ко я уважала и почитала их. Даже 
когда они были не совсем правы. 
Однажды (мне было тогда восемь 
лет) отец нашел меня в зале ки
нотеатра. Он вывел меня оттуда, 
настроенный весьма воинствен
но, и отвел домой, награждая по 
пути подзатыльниками — и это на 
глазах у всех. Мать вообще меч
тала, чтобы трое моих сестер и я 
стали монахинями. Так что, сами 
понимаете, в жизни маленькой 
девочки было мало возможнос
тей “уйти в кино".

—А правда ли, что ваши ро
дители, случалось, не оста
навливались и перед тем, что
бы поколотить дочь? И доволь
но сильно.

—Бывало. Однажды мать 
даже... сломала палку о мою спи
ну. Правда, не специально. Так 
уж получилось. Но это правда. Я 
тогда убежала из дома. Помню, 
шел сильный дождь. Я вернулась

—Само искусство поддержи
вает меня в жизни. Во всех его 
проявлениях. Каждую минуту я 
ощущаю: во мне еще есть силы, 
чтобы доказать — ничего пока не 
кончилось ни в моей карьере, ни 
в моей жизни. Сегодня я рабо
таю больше, чем тридцать-сорок 
лет назад, будучи молодой. Воз
можность самовыражения необ
ходима мне, как воздух.

...О человеке достаточно 
красноречиво говорит его жи
лище. Случается, принимая 
фоторепортеров, Джина Лол
лобриджида позирует на внут
ренней лестнице своего дома 
в Риме. За спиной — портрет 
сына, выполненный самой 
Джиной в технике сангина. Ря
дом — ее же рисунки тех вре
мен, когда она училась в Шко
ле изящных искусств. Тут же 
— фотографии, сделанные в 
разных странах мира (Джина 
— автор многих фотоальбо
мов, один из которых подари
ла только что президенту 
В.Путину во время личной 
встречи). Словом, дом твор
ца, а вовсе не праздной жен
щины, почивающей на усох
ших лаврах.

Перевела с французского 
Ирина КЛЕПИКОВА.

Фото из журнала
“Пари-Матч”.

ШКОЛЬНИКИ ПРЕДПОЧИТАЮТ УЧИТЬСЯ 
НА РУССКОМ

На Украине начали закрывать украинские школы. "Пионером" 
стала мэрия Днепропетровска, решившая, что содержать "украи
ноговорящие” учебные заведения неоправданно дорого — роди
тели все равно отдают своих детей в “русские” школы. Примеру 
Днепропетровска собираются последовать другие украинские го
рода. За закрытие школ мэрию Днепропетровска пытаются су
дить. Местный суд Кировского района принял несколько заявле
ний истцов, требующих не закрывать украинские школы. Истцы 
организовали свой комитет защиты и настаивают: закрытие не
обходимо отсрочить хотя бы на год. Недовольство “днепропет
ровским прецедентом” выразила правая киевская партия “Собор”. 
Она грозится искать правду в Верховной раде и “международных 
правозащитных организациях”.

(“Известия").

ПРОШЛА ЧЕРЕЗ ТРИ ВЕКА
Казань лишилась старейшей жительницы — 111 -летней Амины 

Шигаповой.
Родилась она при императоре Александре III в XIX веке, а умер

ла при втором Президенте России в XXI. За свою необыкновенно 
долгую жизнь бывшая крестьянка, а впоследствии основательни
ца рабочей династии на Казанском пороховом заводе вырастила 
пятерых детей. У Амины-эби осталось девять внуков, двенадцать 
правнуков и два праправнука. До последнего дня набожная ста
рушка читала Коран, отправляла все мусульманские посты и праз
дники. Она пережила десять переписей населения, сменила пять 
паспортов... Теперь старше всех в Казани — 107-летняя Екатери
на Ивановна Алфимова.

ВОКРУГ СВЕТА НА ИНВАЛИДНОЙ КОЛЯСКЕ
В кругосветное путешествие отправился недавно житель ру

мынского города Сибиу Тудор Гаман.
От многих его предшественников, свершивших вояжи вокруг 

земного шара, румына отличает вид транспорта и способ пере
движения. Тудор — инвалид, и покоряет пространство он в специ
альном инвалидном кресле. Отважный румын рассчитывает пре
одолеть за тринадцать месяцев около 40 тысяч километров по 
Европе, Америке, Австралии и Азии. Он уже побывал в Австрии и 
других странах Старого Света. В поездке Тудора сопровождает 
на мотоцикле близкий друг, поддерживая и подстраховывая его. 
А дома ждут супруга и сын, который родился на восьмой день 
после того, как отец начал кругосветку.

("Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ < I

Ночная 
стрельба

■ ПАМЯТЬ

Танк 
и его история 
На нижнетагильский ФГУП 
“Пр “Уралвагонзавод” (УВЗ) 
прибыла делегация 
государственного музея 
истории танка Т-34, 
сообщили на предприятии. 
Председатель совета музея 
писательница Лариса 
Васильева является дочерью 
заместителя генерального 
конструктора танка Т-34.

..Много лет Л.Васильева вос
станавливает историю появления 
“тридцатьчетверки", исследует 
роль боевой машины в Великой 
Отечественной войне. Группа ис
ториков намерена более полно 
представить в подмосковном му
зее тагильский периодТ-34. В те
чение четырех дней исследова
тели будут работать в архивах, 
встречаться с ветеранами УВЗ. 
Гости.хотят увезти с собой копии 
исторических документов и ре
ликвии, которые остались с во
енных лет у заводчан. Москвичи 
посетят музей истории завода. 
Здесь экспонируются военная 
форма, ордена, государственные 
награды, карты боевого пути, фо
тографии военных лет Уральско
го добровольческого танкового 
корпуса.

Историки познакомятся с чер
тежами первого танка, элемента
ми заводского оборудования, на 
котором выпускали боевую ма
шину. Есть в музее и кусок брони 
одного из Т-34. В музее броне
танковой техники, входящем в 
комплекс заводского историчес
кого центра, исследователям 
представится возможность уви
деть танки и в натуральную вели
чину. Здесь собраны все боевые 
машины, выпускавшиеся заво
дом с 1941 года. Гости вместе с 
военным специалистом посетят 
механосборочный цех, где про
изводятся современные уральс
кие.танки.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Сеятель
паутинного клеща в период со
зревания урожая огурцов мо
жет помочь опрыскивание их 
настоем картофельной ботвы. 
Для этого надо взять 1,5 кг све-

вара заливают 1 литром воды, 
добавляют немного мыла, и 
препарат для защиты огурцов 
от паутинного клеща готов.

Уничтожить тлю и клеща на

их надо измельчить и, уплотняя, 
заполнить ведро на треть. За
тем ведро залить доверху во
дой и трое суток настаивать. Го- 
товый настой процедить и оп-

Защитить растения от вредителей и болезней можно 
и не прибегая к химическим препаратам. Для этого 
можно использовать растения с вашего же огорода.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Но, прежде чем бороться 
с недугами ваших зеленых пи
томцев, следует для начала 
извести с участка сорняки. 
Ведь некоторые из них спо
собствуют распространению 
болезней. Например, лебеда 
и щавель благоприятствуют 
развитию фитофторы на то
матах и картофеле.

Напротив, многие культур
ные овощные растения помо
гают бороться на грядках с 
вредителями и болезнями 
своих собратьев. Так, лук, 
чеснок и редька своими фи
тонцидами, которые они вы
деляют, губительно действу
ют на конидии и споры фито

фторы, на возбудителей сосу
дистого бактериоза капусты. 
Соседство того же лука угне
тающе действует на паутинно
го клеща — вредителя огурцов 
и капусты. Чеснок и полынь от
пугивают крестоцветную блош
ку, сельдерей — капустную 
муху, помидоры — медяницу и 
тлю. А вот цветущий укроп при
влекает хищных насекомых, 
уничтожающих тлей.

Но бороться с вредителями 
и болезнями растений можно, 
не только используя овощных 
«знахарей» в посадках, настои 
из их травы также могут слу
жить хорошим «лекарством».

Например, избавиться от

С чесноком
на тлю

жей измельченной картофель
ной ботвы и настоять её 2-3 
часа в ведре воды. Затем на
стой процедить и сразу же оп
рыснуть им огурцы.

Вместо картофельной ботвы 
для борьбы с паутинным кле
щом можно использовать отва
ры из пасынков и ботвы поми
доров. Для этого берут 400 
граммов зеленой мелкоизруб
ленной массы на 10 литров 
воды, кипятят все на медленном 
огне 30 минут. Один стакан от-

грядках можно с помощью на
стоя луковой шелухи. Уплотнив 
её, насыпают в ведро до гор
ловины, потом доверху залива
ют водой, подогретой до 60-70 
градусов, и настаивают шелу
ху сутки. После этого процежи
вают и разбавляют водой 
вдвое. Также против тли и кле
щей помогает и настой чесно
ка (40-50 г на 10 л воды).

В борьбе с капустной совкой, 
белянкой, молью можно исполь
зовать листья лопуха. Для этого

рыснуть им капусту. Такие об
работки надо проводить 3-4 
раза с интервалом в неделю.

Растения, используемые 
для отваров и настоев, можно 
заготавливать заранее. Но вы
сушенных растений для отва
ров и настоев надо брать в два 
раза меньше, чем свежих, и за
ливать их следует подогретой 
водой. Приготовленные настои 
используют сразу и не хранят.

Алексей СУХАРЕВ.

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Муравьиная 
напасть

Муравьев принято считать “союзниками” человека. 
Не зря образ этого насекомого-трудяги нашел 
отражение даже в классической русской литературе. 
Но не всегда друзья человека оказываются и его 
помощниками.

В природе муравьи пред
ставлены несколькими вида
ми. Они распространены по 
всему миру, живут большими 
общинами. В природе многие 
виды муравьев питаются на
секомыми, выполняя функ
цию санитаров леса, уничто
жая вредителей, например, 
личинок пилильщиков. Дру
гие виды муравьев питаются 
растительной пищей — пло

дами, ягодами, причиняя этим 
немалый урон сельскохозяй
ственной отрасли. В садах та
кие муравьи часто повреждают 
зрелые плоды яблок, земляни
ку и т.д. Забираются в жилые 
помещения, лакомятся слад
кими продуктами и с охотой по
едают мясные продукты. Иног
да массами заползают в ульи и 
вредят пчелам.

Кроме всего этого, муравь

ишки являются спутниками 
тлей и медяниц, червецов, ци
кад, так как последние выде
ляют большое количество 
сладких экскрементов, кото
рые служат пищей для муравь
ев. В данной ситуации муравьи 
берут под защиту тлю от их эн- 
томофагов — божих коровок. 
Они даже растаскивают тлю по 
саду. Вы, например, часто мо
жете обнаружить на молодых 
побегах смородины скручен
ные листочки. Это — “пастби
ще" тли и работа их “пастухов" 
— муравьев.

Большие скопища муравьев 
строят глубокие многолетние

муравейники с длинными хода
ми, простирающимися на глу
бину более метра. Тем самым, 
кроме разноса тлей, муравьи 
вызывают иссушение почвы, 
что увеличивает вредонос
ность этих насекомых.

Для борьбы с такими мура
вьями в саду можно применять 
полив почвы кипятком, если нет 
поблизости культурных расте
ний. В местах, где вредят на
секомые, можно провести оп
рыскивание 0,3-процентным 
раствором хлорофоса. Но бо
лее действенное и современ
ное средство на сегодня — 
"Гром" и "Гром-2". Чтобы не 
допустить муравьев, на дере
вья делают на стволах клеевые 
кольца. Только проведя свое
временно защиту от муравьев, 
вы сможете наслаждаться соч
ными спелыми плодами.

Надежда МЕДВЕДЕВА.

Кстати, свой рецепт ис
требления муравьев на садо
вом участке предложила чи
тателям «Сеятеля» и Галина 
Лукинична Рябцева — заве
дующая биологической ла
бораторией Свердловской 
областной станции защиты 
растений.

Для составления приман
ки для муравьев надо взять 
7 граммов канифоли (пред
варительно разогретой на 
водяной бане), 15 граммов 
касторового масла, чайную 
ложку варенья или меда. Все 
это развести в 100 милли
литрах воды и тщательно пе
ремешать. Затем разлить по 
блюдцам и расставить в ме
стах скопления муравьев.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 318 
преступлений, 182 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД. 
Зафиксировано два 
убийства. Случаев 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть, не 
зарегистрировано. 
Сотрудниками милиции за 
ранее совершенные 
преступления задержаны 
девять преступников, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено два трупа без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В час ночи 
у дома по ул.Бисертской трое 
неизвестных похитили автомо
биль “Жигули" девятой модели. 
На месте наряд ГНР РУВД за-
держал троих предполагаемых 
угонщиков. Их проверяют на 
причастность к другим угонам.

Еще в прошлом году из квар
тиры по ул.Цвиллинга подобрав 
ключ, злоумышленники похити
ли имущество стоимостью 5,6 
тыс. рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий сы
щики уголовного розыска РУВД 
задержали на днях подозрева
емого, с ним сейчас работают 
следственные органы.

В ночь на 18 февраля от дома 
по ул.Малышева была похище
на восьмерка “Жигулей". В ходе 
проведенных оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
ки милиции РУВД установили 
личность предполагаемого пре
ступника и задержали его. Про
веряется на причастность к ра
нее совершенным преступлени
ям.

В мае этого года на террито
рии Железнодорожного района 
неизвестный неоднократно, 
применяя насилие и угрозы, вы
могал деньги у 16-летнего юно
ши. Вскоре оперативники УГРО 
РУВД установили причастность 
к преступлению ровесника пост
радавшего. Он задержан, с ним 
проводятся следственные дей
ствия.

КРАСНОУФИМСК. Ночью у 
дома по ул.Трактовой в селе 
Александровское неизвестный
из хулиганских побуждений вы
стрелил из охотничьего ружья в 
рабочего локомотивного депо и 
рабочего одного из ОАО. В ре
зультате противоправной выход
ки один из пострадавших с дро
бовым ранением спины госпита
лизирован. Следственно-опера
тивная группа установила и вско
ре задержала стрелявшего — им 
оказался водитель частного 
предприятия. У него изъяли охот
ничье ружье. Идет проверка.
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Уралтел меняет абонентский договор
ЗАО “Уралтел” извещает, что с 25 июня 2003 года вступа

ет в действие новый абонентский договор на предоставле
ние услуг сотовой связи. В тексте нового договора учтены 
произошедшие изменения в законодательстве РФ и более 
четко обозначены обязанности и ответственность сторон. 
Таким образом, с 25 июня 2003 года с новыми абонентами 
заключаются договоры новой формы. Порядок замены ста
рых договоров будет опубликован дополнительно.

За дополнительной информацией обращайтесь по теле
фону (3432) 72-99-99 или в офисы компании “Уралтел” по 
следующим адресам:

ТКЦ-1 — г.Екатеринбург, пер.Асбестовский, 4а — 211.
ТКЦ-2 — г.Нижний Тагил, ул.Строителей, 8.
ТКЦ-3 — г.Екатеринбург, ул.Московская, 11, 1-й этаж.

Лиц. № 4817 Минсвязи РФ.

29.06.2003 г. на 50-м году жизни скоропостижно скончалась 
ведущий специалист административно-хозяйственного отдела 
Департамента федеральной государственной службы занятости 
населения по Свердловской области

ПАРАМОНОВА 
Людмила Аркадьевна.

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

Коллектив Департамента информации губернатора Свердлов
ской области выражает глубокое соболезнование сотруднику де
партамента Юровских Виктору Ивановичу в связи с трагической 
гибелью его сына

Кирилла.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

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

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