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Кто
в ответе 

за пожары? 
Возможно, уже в ближайшее 
время борьба с лесными 
пожарами будет возложена 
на МЧС.

По крайней мере, разговоры 
об этом идут в верхах, а Прези
дент России Владимир Путин на 
одном из недавних заседаний в 
Кремле даже уже отметил успе
хи данного министерства в этом 
нелегком деле.

Что характерно, Министер
ство природных ресурсов РФ та
кое новшество устраивает. И это 
понятно: снимается колоссаль
ный груз ответственности! Одна
ко многие специалисты считают, 
что, если ответственность за ог
ненную стихию в лесах перело
жить на плечи МЧС, будет беда.

Почему?
Дело в том, что за долгие 

годы в стране сложилась доволь
но эффективная структура веде
ния лесного хозяйства. До не
давнего времени была самосто
ятельная лесная служба. Однако 
теперь она ликвидирована. Воп
росы ведения лесного хозяйства 
передали не так давно создан
ному МПР. С этого момента и 
началась чехарда: реорганиза
ции, переименования, перепод
чинения... А смысл их один — как 
можно меньше отвечать за лес. 
Потому что работа эта требует 
не только опытных специалис
тов, но и больших денег. А госу
дарство выделять их в полном 
объеме не торопится. Вот и воз
никает проблема. Как ее ре
шить? Ответ простой — передать 
другому ведомству.

Это и стремится проделать 
МПР. МЧС не сопротивляется. 
Но и не рвется в огонь. И это а 
тоже объяснимо. Как рваться, ! 
когда, как говорится, не у шубы 
рукав. Оно попросту еще не го
тово к этому! Единственное, что 
комитеты МЧС на местах сейчас 
делают, так это собирают ин
формацию, статистику и пытают
ся руководить процессом. Теми 
же лесхозами да авиаохраной 
лесов. А помощи — никакой.

Конечно, помощь МЧС в борь
бе с огнем в каких-то экстре
мальных случаях необходима. Но 
это министерство никак не дол
жно нести в целом ответствен
ности за лесные пожары. Пото
му что МЧС не может занимать
ся профилактическими противо
пожарными работами, специа
листы этого ведомства не знают 
специфики борьбы с огнем в 
лесных условиях, не имеют со
ответствующего опыта.

Верно отметил по этому по
воду в одной из центральных га
зет известный лесовод и публи
цист Г.Надарейшвили: «Борьба с 
лесными пожарами начинается 
задолго до наступления жаркого 
лета и включает в себя целый 
комплекс профилактических ра
бот, без проведения которых, 
действительно, и десятки МЧС 
не помогут».

В самом деле, специальные 
лесные службы над проблемой 
пожаров трудились двенадцать 
месяцев в году, а не от случая к 
случаю. МЧС этим заниматься не 
будет. Не с руки ему. А значит, 
леса будут гореть чаще.

Кстати, за полтора месяца 
лета на территории области за
регистрировано около 300 пожа
ров.

Анатолий ГУЩИН.
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освящение
жтаама-памяікника на Крови

воиимяиВсех Святых
Российской
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«Исторический день» — тот, события которого случаются 
в Истории единожды, а резонанс — на века. Сегодня именно 
такой день. Многолетнее строительство Храма-памятника на 
Крови, которое само по себе было событием эпохальным, 
знаковым, завершится сегодня торжеством-апофеозом: 
храм, поднявшийся на месте невинноубиенных членов царс
кой семьи, будет сегодня торжественно освящен.

Этот храм — наша ПАМЯТЬ.
Наше ПОКАЯНИЕ.
Наша традиция и БЛАГОЧЕСТИВЫЙ ОБЫЧАЙ (во все вре

мена храмы на Руси возводились в память знаменательных 
дат и событий). Для каждого в сегодняшнем освящении — 
своя интонация, свой душевный строй — в зависимости от 
возраста, жизненного опыта, осознания своего места в Ис
тории. Но вот — благословенный парадокс: освящение Хра
ма, какими бы разными мы ни были, объединит нас. Прими
рит. Друг с другом. С Историей, в которой, увы, по нашей 
собственной вине либо вине предков случаются трагические 
события, но покаяние (пусть даже спустя десятилетия) на
ступает неизбежно. Так угодно Всевышнему. Так — достойно 
Человека.

Единение и примирение уральцев было очевидно уже на 
стадии возведения храма. Строительство его объединило 
очень многих — членов правительства, архитекторов, строи
телей, иконописцев, благотворителей, жертвователей... Для 
них, внесших конкретную лепту в созидание Храма Божия, — 
сегодня вдвойне торжественный день.

Торжества по случаю освящения Храма-памятника на Кро
ви продлятся несколько дней. По благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II в них принимают участие 
постоянные члены Священного Синода: митрополит Крутиц
кий и Коломенский Ювеналий, митрополит Смоленский и Ка
лининградский Кирилл, председатель Отдела внешних цер
ковных связей, и митрополит Воронежский и Борисоглебс
кий Сергий, управляющий делами Московской Патриархии, 
а также архиереи близлежащих епархий.

Программа богослужений насыщенна. После освящения 
храма сегодня поздно вечером начнется Всенощное Бдение 
и Божественная Литургия в верхнем храме Храма-памятника 
на Крови во имя Всех Святых, в земле Российской просияв
ших. По завершении Божественной Литургии — Крестный 
ход в монастырь во имя Святых Царственных Страстотерп
цев в урочище Ганина яма: в монастыре будет совершен мо
лебен Святым Царственным Страстотерпцам и Божествен
ная литургия.

17 июля Божественная Литургия будет совершена и в ком
нате расстрела в храме во имя Святых Царственных Страс
тотерпцев Храма-памятника на Крови. В течение дня в верх
нем храме Храма-памятника на Крови и у Поклонного креста 
в монастыре во имя Святых Царственных Страстотерпцев 
будут совершены молебны с пением акафиста Святым Цар
ственным Страстотерпцам духовенством Центрального бла
гочиннического округа.

Богослужения пройдут также в Храме во имя преподобно
го Сергия Радонежского в монастыре во имя Святых Цар
ственных Страстотерпцев, в Троицком архиерейском подво
рье г.Алапаевска, в монастыре во имя Новомучеников Рос
сийских на месте мученической кончины преподобноново- 
мученицы Великой Княгини Елисаветы Феодоровны и иноки
ни Варвары...

Но торжественные, знаковые мероприятия по случаю ос
вящения Храма-памятника на Крови по сути уже начались — 
в тот самый момент, как в понедельник 14 июля Преосвя
щенные Архиереи ступили на уральскую землю.

АРАФАТ И АББАС ПРИШЛИ К КОНСЕНСУСУ 
В ИНТЕРЕСАХ ’’ДОРОЖНОЙ КАРТЫ"

Палестинские лидеры Ясир Арафат и Махмуд Аббас уладили 
между собой разногласия "по вопросу о тактике ведения пере
говоров с Израилем”.

Глава палестинского правительства Махмуд Аббас считает, 
что ему и председателю Палестинской национальной админис
трации Ясиру Арафату в ходе встречи в понедельник удалось 
разрешить все разногласия. Как заявил журналистам после 
встречи в Рамаллахе Махмуд Аббас, "спор окончен, все хоро
шо". Об этом во вторник сообщает сайт израильской газеты 
Ha’aretz.

По сообщениям израильских СМИ, Махмуд Аббас в очеред
ной раз засвидетельствовал почтение Арафату и уверил его в 
том, что не мыслит Палестинскую автономию без него.Палес
тинские лидеры обсудили различные подходы к переговорам с 
Израилем и выполнение программы решения ближневосточно
го кризиса - "дорожная карта". //HTB.ru.
ВООРУЖЕННЫЙ НОЖОМ ПАЛЕСТИНЕЦ СОВЕРШИЛ 
ТЕРАКТ В ТЕЛЬ-АВИВЕ

Утром во вторник в результате атаки палестинского боеви
ка, произведенной на набережной Средиземного моря в Тель- 
Авиве, один человек погиб и двое получили ранения. Об этом 
агентству Reuters сообщили источники в израильской полиции. 
Как стало известно позже, палестинец напал на израильтян с 
ножом.

По данным полиции, после совершения нападения палести
нец попытался скрыться, однако в ходе начавшегося преследо
вания получил пулевое ранение и в итоге был задержан. По 
поступившей с места происшествия информации, 23-летний 
выходец из восточного Иерусалима напал на охранника летне
го ресторана "Тарабин", когда тот помешал ему войти внутрь. 
Когда палестинец попытался скрыться, он ранил еще двоих че
ловек.

Как отметили представили израильской полиции, с момента 
объявления перемирия палестинскими экстремистскими груп
пировками (29 июня), это был первый теракт. //Газета.Яи.

в России
КАМАЗ’’ ТРЕТИЙ ГОД ПОДРЯД ЗАВОЕВЫВАЕТ ЗВАНИЕ 

ЛУЧШЕГО ЭКСПОРТЕРА РОССИИ
Камский автозавод завоевал звание лучшего экспортера 

России по итогам конкурса 2002 года, проведенного Министер
ством экономического развития и торговли РФ. Компания под
тверждает это звание третий год подряд, заявил сегодня заме
ститель генерального директора "КамАЗа" Анатолий Самарен- 
кин.

За прошлый год, по его словам, зарубежным потребителям 
отправлено более 6200 автомобилей или каждый третий грузо
вик, сходящий с заводского конвейера. По сравнению с 2001 
годом экспорт увеличился втрое. Среди основных зарубежных 
партнеров "КамАЗа" - Иран, закупивший 2400 грузовиков, Вьет
нам - 1900 автомобилей, Казахстан - 640. Компания поставля
ет свою продукцию в 30 стран мира. //ИТАР-ТАСС.
САПЕРЫ ИЩУТ НЕРАЗОРВАВШИЕСЯ БОМБЫ 
ОКОЛО СКЛАДОВ ТОФ

Пять групп саперов приступили к работе в районе артилле
рийского арсенала Тихоокеанского флота в 50 км от Владивос
тока, на котором в воскресенье произошла серия мощных взры
вов.

Ко вторнику взрывы на складах прекратились.
В пресс-службе Тихоокеанского флота "Интерфаксу" сооб

щили, что саперы ведут поиск и сбор неразорвавшихся снаря
дов, которые разлетелись на близлежащей территории и пред
ставляют угрозу для населения.

Три группы саперов работают непосредственно в поселке 
Таежный и на дачных участках, одна — на периметре арсенала 
и пятая - на технической территории склада боеприпасов. 
//HTB.ru.
В ЧЕЧНЕ ЗАДЕРЖАНЫ ЧЕТВЕРО БОЕВИКОВ
ИЗ БАНДЫ БАСАЕВА

В Чечне задержаны четверо активных участников банды Ша
миля Басаева, сообщили во вторник в Региональном оператив
ном штабе по управлению контртеррористической операцией 
на Северном Кавказе. "Задержание было проведено накануне 
в селении Сары-Су Шелковского района Чечни", - сообщил со
трудник штаба. Также уже установлена причастность банды к 
убийству пятерых сотрудников милиции в ноябре 1998 года в 
селе Степное в Дагестане. //РИА "Новости".

на Среднем Урале
16 ИЮЛЯ НА ОТКРЫТИЕ ХРАМА-ПАМЯТНИКА 
НА КРОВИ АВТОМОБИЛИСТАМ ПРИДЕТСЯ 
ДОБИРАТЬСЯ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

Сегодня с 7 до 24 часов в связи с открытием Храма-памят
ника на Крови в Екатеринбурге будет перекрыто движение 
транспорта от улицы Шевченко до улицы Первомайской. Про
езд по улице Карла Либкнехта будет возможен только на обще
ственном транспорте. Управление ГИБДД Екатеринбурга пре
дупредило автомобилистов, что на освящение Храма-на-Крови 
лучше всего добираться на общественном транспорте. Пар
ковка вблизи храма будет практически невозможна. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

іа "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"
Спросите

у боевого генерала
В армии нынче немало проблем. Это и комплектова

ние подразделений личным составом, и поддержание 
боеготовности войск, и поставка новой техники. Эти 
проблемы не понаслышке знает начальник штаба — пер
вый заместитель командующего войсками Приволж
ско-Уральского военного округа генерал-полковник 
Николай Федорович ТКАЧЕВ.

Генерал Н.Ткачев прошел все ступени военной карь
еры — от командира взвода до нынешней высокой дол
жности. Закончил Военную академию имени М.В.Фрун
зе и Военную академию Генерального штаба ВС Рос
сии. Сегодня свой богатый военный опыт Н.Ф.Ткачев 
передает солдатам и офицерам округа. Проблемы со
временной Российской армии Николай Федорович об
судит с читателями «ОГ» в ближайший четверг, 17 июля.

Каковы первые результаты военной реформы? Будет 
ли в России контрактная армия? Как избежать «дедов
щины»? Есть ли перспективы у молодых офицеров? На 
эти и другие вопросы генерал-полковник Николай Фе
дорович ТКАЧЕВ ответит на «прямой линии» в «Област
ной газете».

Она состоится 17 июля, в четверг, с 14.00 до 
15.00 часов.

Генерал ждет читательских вопросов по телефонам: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков!

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

Уникальное строительство 
завершено

В Храме-памятнике на Крови шли последние приготовления к 
открытию, уже натирали пол мастикой, когда министр 
строительства и архитектуры Свердловской области 
Александр Карлов и его первый заместитель, он же — главный 
архитектор области Григорий Мазаев вышли к журналистам с 
открытым забралом: спрашивайте — отвечаем.

Главные строители были 
скромны в суждениях. Так чувству
ет себя студент после успешной 
сдачи экзаменов. На возведении 
же небывалого объекта серьезный 
экзамен успешно выдержали ты
сячи специалистов и рабочих.

Храм-памятник на Крови во 
имя Всех Святых, в земле Рос
сийской просиявших построен в 
Екатеринбурге на месте снесен
ного в 1977 году дома Ипатьева, 
в котором семья последнего Рос
сийского императора находилась 
в заключении в 1918 году и была 
расстреляна в ночь с 16 на 17 
июля 1918 года.

В России известны только два

Храма на Крови: в Санкт-Петер
бурге, на месте убийства Алек
сандра II и в Угличе, на месте 
убийства царевича Дмитрия.

Екатеринбургский Храм-па
мятник представляет собой слож
ный культурно-исторический ком
плекс. Авторы проекта Виктор 
Морозов и Григорий Мазаев.

Архитектура здания решена в 
русско-византийском стиле, ха
рактерном для храмов конца XIX 
— начала XX веков, любимом Ни
колаем II.

—Этот стиль позволяет ис
пользовать всевозможные инте
ресные вариации. Мы не были 
скованы, как архитекторы, рабо

тающие в строгом классическом 
стиле, — говорит Г.Мазаев.

Архитектура храма, по мнению 
авторов, должна восстановить 
разорванную историческую ли
нию русского церковного зодче
ства. Храм поднимается на вы
соту 60 м и является доминантой 
центра Екатеринбурга.

Это крупное пятикупольное 
сооружение общей площадью 
около трех тысяч квадратных 
метров.

В комплексе два Храма: в цо
кольной части — заупокойный 
нижний Храм-на-Крови памяти 
Романовых, рядом с алтарем ко
торого воссоздана «расстрель
ная комната» — «русская Голго
фа», доступная для обозрения. 
Здесь же находится зрительный 
зал на 160 мест для религиозных 
и светских целей.

(Окончание на 2-й стр.)·
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17 июля ожидается уменьшение облачно- ’ 
сти, преимущественно без осадков, ветер 3 
северо-западный, 4—9 м/сек. Температура | 
воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем на . 
севере области плюс 24... плюс 26, на юге ’

| плюс 18... плюс 23 градуса.

I (^Погода

1 В районе Екатеринбурга 17 июля восход Солнца — в 5.29, 
I заход — в 22.37, продолжительность дня — 17.08, восход 
| Луны — в 0.25, заход Луны — в 9.32, начало сумерек — в 
. 4.30, конец сумерек — в 23.36, фаза Луны — полнолуние
I 14.07.

МАГНИТНЫЕ БУРИ |
На видимом диске Солнца наблюдается несколько групп | 

пятен с невысокой вероятностью вспышечной активности > 
и обширная корональная дыра. Нестабильная геомагнит- · 
ная обстановка вероятна 16-18 июля. По данным магнит- £ 
ной лаборатории Института геофизики УрО РАН (п.Арти), в ■ 
июне на Урале наблюдались три умеренные, одна большая 1 
и одна малая магнитные бури общей продолжительностью 9 
более 25 суток.(Информация предоставлена астрономи- $ 
ческой обсерваторией Уральского госуниверситета).
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О ПЛАНАХ “ЗАВОДА ЗАВОДОВ” 
РАССКАЗАЛ ГЕНДИРЕКТОР

Эдуард Россель 14 июля встретился в губернаторской 
резиденции с генеральным директором Уралмашзавода 
Кахой Бендукидзе.

Каха Бендукидзе рассказал губернатору о дальнейших планах 
социально-экономического развития “завода заводов", которому 
в эти дни исполняется 70 лет, об участии в реализации важней
ших социальных программ Свердловской области.

ВСЕ ГОТОВО К ТОРЖЕСТВАМ
Эдуард Россель и члены правительства Свердловской 
области 15 июля побывали в Храме-памятнике на Крови, 
возведенном в Екатеринбурге на месте расстрела семьи 
последнего российского императора.

Областной министр строительства и архитектуры Александр 
Карлов и генеральный директор “Уралэнергостроя” Виктор Суру- 
да проинформировали о завершающем этапе работ и начале экс
плуатации грандиозного культового сооружения. Как известно, 
сегодня состоится торжественное освящение Храма-памятника с 
участием постоянных членов Священного Синода и архиереев 
близлежащих епархий. Губернатор и областные министры смогли 
воочию убедиться в полной готовности здания к проведению тор
жества с приглашением многочисленных гостей.

Эдуард Россель и члены областного правительства с интере
сом осмотрели внутреннее убранство нижнего храма, рядом с 
алтарем которого располагается специально оформленное мес
то, где расстреляли царственных страстотерпцев.

На строительной площадке Эдуард Россель выразил удовлет
ворение общим ходом благоустройства территории, но обратил 
внимание на некоторые его элементы, требующие более тщатель
ной доработки.

В БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТРУДЫ 
Эдуард Россель 15 июля принял в губернаторской 
резиденции делегацию преосвященных архиереев, 
прибывших в Екатеринбург по поручению патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II для участия в 
освящении Храма-памятника на Крови во имя Всех Святых, 
в земле Российской просиявших.

В ее составе - митрополит Крутицкий и Коломенский Ювена
лий, митрополит Воронежский и Борисоглебский Сергий, архи
епископ Аргентинский и Южноамериканский Платон, архиепис
коп Уфимский и Стерлитамакский Никон и другие иерархи Рус
ской православной церкви.

Приветствуя высоких гостей на уральской земле, Эдуард Рос
сель рассказал им о Свердловской области, о том, что наряду с 
подъемом экономики, главным приоритетом в деятельности пра
вительства и губернатора является восстановление духовности. 
В самое тяжелое время общими усилиями всей области мы вос
становили город Верхотурье, выполнив обещание, которое губер
натор Эдуард Россель дал патриарху Алексию II. По мнению Эду
арда Росселя, Верхотурье должно быть центром православной 
веры в России. Он напомнил, как менее трех лет назад, 25 сентяб
ря 2000 года, вместе с патриархом они заложили капсулу в осно
вание будущего Храма-памятника на Крови. Решение о его строи
тельстве было принято после долгих дискуссий, изучения обще
ственного мнения. Идея возведения Храма на месте гибели царс
кой семьи в знак примирения и покаяния была единодушно под
держана жителями Свердловской области.

Эдуард Россель выразил удовлетворение по поводу того, что и 
это обещание, данное патриарху, выполнено.

Владыка Ювеналий, поблагодарив губернатора за радушный 
прием, передал ему приветствие от патриарха и сожаление, что 
из-за болезни он не может лично участвовать в этом выдающемся 
событии не только для России, но и для всего мира.

Как отметил владыка Ювеналий, Урал поразил членов делега
ции с первого взгляда. Он рассказал губернатору о том, что более 
20 лет возглавляет комиссию по канонизации святых, восемь лет 
занимался вопросом канонизации царской семьи, пройдя через 
негативное отношение к этой теме со стороны СМИ и значитель
ной части общества. Подлинную историю России мы с вами по
стигали вместе, отметил владыка Ювеналий, ведь все мы - дети 
одной страны и одного времени. Он рассказал, как в 2000-м году 
было принято решение о канонизации семьи и приближенных по
следнего российского императора как мучеников за веру. После 
церемонии освящения Храма-на-Крови Русской Православной 
церкви будет передана в дар чудом сохранившаяся икона из Ипа
тьевского дома.

- Вы поставили себе и рукотворный, и нерукотворный памят
ник, - сказал, обращаясь к Эдуарду Росселю, митрополит Крутиц
кий и Коломенский. - От имени всего российского духовенства 
благодарю вас за все, что вы делаете для народа и для возрожде
ния России.

16 июля владыка Ювеналий по поручению патриарха Алексия II 
вручит Эдуарду Росселю высокую церковную награду.

А вот подарок от губернатора высокий гость уже получил: в 
завершение встречи Эдуард Россель поздравил владыку Ювена
лия с днем ангела и подарил ему книгу “Уральская икона”. Все 
высшие иерархи Русской православной церкви, прибывшие на 
Средний Урал, также тепло поблагодарили Эдуарда Росселя за 
его труды во имя восстановления духовности и веры.

ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН
Эдуард Россель 15 июля провел совещание по подготовке к 
предстоящему отопительному сезону в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.
Необходимость в этом возникла из-за сложной 
экономической ситуации, сложившейся на муниципальном 
предприятии “Градмаш”, которую не в состоянии 
разрешить администрация Екатеринбурга.

В прошлом году на Градмаше, который обслуживает более 100 
тысяч жителей микрорайона Уралмаш, введено внешнее управле
ние. За несколько месяцев работы новой администрации финан
совое положение предприятия только усугубилось, что прямым 
образом сказывается на ремонтных работах и качестве оказания 
услуг жителям. Так, из-за низкой платежной дисциплины клиен
тов Градмаша задолженность за поставленную тепловую энергию 
и горячее водоснабжение с июля 2002 года по май 2003 года 
выросла почти на 29 миллионов рублей и составила 66 миллионов 
рублей. В целом в текущем году на ремонт тепловых сетей запла
нировано выделить 75 миллионов рублей при необходимых 147 
миллионах рублей. Нехватка средств обуславливает заметный 
рост аварий: с 362 в отопительном сезоне 2001-2002 годов до 450 
в сезоне 2002-2003 годов.

В обсуждении этого насущного вопроса приняли участие за
меститель председателя правительства области Виктор Штагер, 
генеральный директор "Свердловэнерго" Валерий Родин, мэр Ека
теринбурга Аркадий Чернецкий, руководители предприятия “Град- 
маш”. Были высказаны предложения о смене нынешнего руковод
ства муниципального предприятия как не справившегося с по
ставленными задачами. Кроме того, участники совещания при
шли к решению о необходимости заключения мирового соглаше
ния между Градмашем и Свердловэнерго с целью улучшения фи
нансовой ситуации на муниципальном предприятии.

Эдуард Россель, подводя итоги совещания, указал на необхо
димость безусловного выполнения программы по подготовке к 
зиме жилищно-коммунальной сферы микрорайона Уралмаш, за 
реализацией которой оперативный контроль должна вести адми
нистрация Екатеринбурга. Как отметил губернатор, недопустимо 
оставлять без должного внимания муниципальное предприятие 
“Градмаш”, от экономического положения которого зависит бла
гополучие в домах десятков тысяч жителей областного центра.

Эдуард Россель рекомендовал Валерию Родину и Аркадию Чер
нецкому форсировать подписание мирового соглашения между 
Градмашем и Свердловэнерго, предварительно разрешив все 
спорные вопросы. Мэру Екатеринбурга также предложено прове
сти активную разъяснительную работу среди директоров промыш
ленных предприятий, которые обязаны помочь в проведении под
готовительных работ к осенне-зимнему периоду. “В свое время, 
— сказал губернатор, — муниципалитеты по необходимости при
нимали от предприятий на свой баланс неподготовленное долж
ным образом жилье и инженерные системы, теперь задача про
мышленников - поддержать органы местного самоуправления”.

Если бы предприятию не удалось до
биться льготного тарифа, то осенью, 
после сбора последнего урожая, теп
личные комбинаты пришлось бы за
крыть. Благо, что доводы овощеводов 
приняли во внимание. Но что будет зав
тра? Какой будет стоимость тепла для 
«Тепличного» в будущем году, будет ли 
вообще у нас поддерживаться овоще
водство защищенного грунта? Ответов 
на эти вопросы пока нет.

ЗАО «Тепличное», больше знакомое 
старшему поколению свердловчан как 
совхоз «Орджоникидзевский», располо
жено практически в черте города Ека
теринбурга и является крупнейшим по
ставщиком ранних овощей защищенно
го грунта на столы уральцев. После того, 
как в 90-е годы были закрыты большин
ство тепличных комбинатов области и 
площадь так называемого защищенно
го грунта, находящегося в круглогодич
ном обороте, сократилась с 96 гекта
ров до 23,6 гектаров, ЗАО «Тепличное» 
стало и вовсе чуть ли не монополистом 
по производству томатов и огурцов на 
Среднем Урале. Площадь зимних теп
лиц в этом хозяйстве составляет без 
малого 18 гектаров. Около 90 процен
тов овощей защищенного грунта, выра
щиваемых в области, родом отсюда. 
Уход с рынка такого предприятия не мог 
бы остаться незамеченным.

Почему ситуация по теплу в «Теплич
ном» столь остра? Чтобы понять это, 
коснемся предыстории вопроса. Как 
рассказал член совета директоров ЗАО 
«Тепличное» Владимир Миронов, в кон
це прошлого года, когда шло согласо
вание нынешних тарифов на тепловую 
энергию, для этого предприятия их уве
личение планировалось на 30 процен
тов, со 115 рублей за 1 гигакалорию до 
149,5 рублей. Такое удорожание тепла 
для овощеводов было приемлемым, и 
в ноябре хозяйство начало сев расса
ды тепличных культур. Но спустя не
сколько месяцев, когда региональной 
энергетической комиссией были утвер-

| Эдуард Россель обещал лично встретиться с теми руководителя- 
| ми и собственниками предприятий Екатеринбурга, которые отка- 
| жутся выделять ремонтные бригады для шефской помощи Орд- 
| жоникидзевскому району Екатеринбурга.

■ ТАРИФЫ И ПРОИЗВОДСТВО

иля «Тепличного»?
Почем тенію

1999 год, открытие тепличного 
комбината № 2 ЗАО "Тепличное”.

Еще в марте этого года совет директоров ЗАО «Тепличное» принял 
решение о ликвидации своего тепличного хозяйства и сокращении 350 
человек, работающих на данном производстве. Причина —тарифы на 
потребляемую предприятием тепловую энергию, введенные с января 
2003 года, делают выращивание овощей в защищенном грунте 
убыточным. Но даже после решения о закрытии теплиц руководство 
хозяйства, опираясь на поддержку в этом вопросе губернатора, 
пыталось решить свою «тепловую» проблему. Похоже, на данном этапе 
это ему удалось. По словам генерального директора ЗАО «Тепличное» 
Василия Майорова с сентября и до конца года предприятие будет 
получать тепловую энергию по сниженному тарифу.

ждены новые тарифы для потребите
лей, ЗАО «Тепличное» не получило ожи
даемых льгот. С января 2003 года оно 
было обязано платить за каждую гига
калорию потребленного тепла 270 руб
лей. Для предприятия это означало 
удорожание теплоэнѳргии на 135 про
центов!

—Если бы мы знали, что тариф будет 
таким, закрыли бы тепличные комбина
ты еще в прошлом году, — признавался 
Владимир Миронов.

Столь значительное удорожание теп
ла, а в себестоимости продукции защи
щенного грунта затраты на теплоэнер- 
гию составляют около 40 процентов, 
вело к резкому повышению стоимости 
продукции. По итогам года вместо при
были от работы тепличного хозяйства 
здесь ожидают получить до 28 процен
тов убытков. Разумеется, при таких фи
нансовых результатах хозяйственная 
эксплуатация теплиц становится бес
смысленной.

Стоит пояснить, что это предприя
тие всегда пользовалось льготами на

потребляемую тепловую энергию. Ана
логично работают все тепличные хозяй
ства страны. При средней температуре 
февраля в Екатеринбурге минус 13,6 
градуса и возможных морозах до 42 гра
дусов (а именно в этом месяце «Теп
личное» дает на рынок свою первую про
дукцию) можно представить себе, 
сколько тепла требуется для обогрева 
огромного, как писали раньше газетчи
ки, «зеленого царства» под стеклом. 
Но общество мирилось с этими затра
тами, компенсируя овощеводам часть 
их издержек по обогреву тепличных 
комплексов. Взамен — получало срав
нительно недорогую качественную и, 
главное, раннюю овощную продукцию. 
Много лет такие компенсации шли из 
областного бюджета, а три последние 
года ОАО «Свердловэнерго», соглаша
ясь на установление для этого хозяй
ства льготного тарифа, по сути поддер
живало его за счет своих средств. В пер
вой половине этого года ЗАО «Теплич
ное» лишилось такой поддержки. И это 
сразу поставило на грань закрытия пос

ледний крупный тепличный комплекс 
Среднего Урала.

На протяжении полугода ситуация с 
этим хозяйством складывалась пара
доксальная: с одной стороны все согла
шались, что такое уникальное предпри
ятие надо сохранить, с другой — многие 
чиновники кивали на Бюджетный кодекс 
и федеральное законодательство, кото
рые не позволяют покрывать убытки хо
зяйствующих субъектов за счет бюдже
та.

Но ведь в других регионах, где дей
ствует то же самое федеральное зако
нодательство, тепличным хозяйствам 
компенсируется из бюджетов в той или 
иной форме немалая часть их затрат на 
тепло. Например, в соседней Пермской 
области при тепловом тарифе в 220 
рублей за потребленную гигакалорию 
овощеводческим предприятиям ком
пенсируется 60 процентов от стоимос
ти тепла. У нас же, по сути, до сих пор 
нет внятной политики по этому вопро
су.

Сегодня овощеводам «Тепличного»

необходима прежде всего ясность по по
воду будущего отрасли.

—Нужны области теплицы — давайте 
думать, как их сохранить. Нет — так и 
скажите, — рассуждал в разговоре со 
мной Владимир Миронов, много лег ра
ботавший директором этого предприя
тия.

В конце концов ЗАО «Тепличное» спо
собно выжить и без тепличного хозяй
ства. Здесь есть высокопродуктивное 
молочное стадо, цех овощеводства от
крытого грунта. Сохранится при любом 
раскладе и тепличный комбинат номер 
9, который обогревается автономной ко
тельной. А вот судьба других тепличных 
комбинатов площадью 11,3 гектара пол
ностью зависит от величины будущих та
рифов на тепло. Будут они щадящими для 
предприятия — будут существовать и 
тепличные комбинаты, нет — теплицы 
придется закрыть. Особенно жаль, если 
закрыть придется не так давно отстро
енный заново и оснащенный импортным 
оборудованием комбинат номер 2. В 
1999 году его открывал губернатор Эду
ард Россель. Тогда многим казалось, что 
худшее для отрасли уже позади, раз воз
водятся такие чудо-теплицы. За пять лет 
на реконструкцию и строительство теп
личных комбинатов предприятие потра
тило 75,7 млн. рублей. В том числе и из 
средств областного бюджета.

А вот самой проигравшей стороной в 
случае ликвидации последнего крупно
го тепличного хозяйства Урала стали бы 
потребители. В марте-апреле ЗАО «Теп
личное» дает почти половину ранней 
овощной продукции, реализуемой на 
территории области. С уходом такого 
«игрока» неизбежно взлетят цены, ухуд
шится качество предлагаемых овощей, 
снизится их потребление. Может, имен
но такими доводами и стоит прежде все
го руководствоваться, определяя судь
бу этого предприятия?

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

..■ЕСТЬ) ПРОБЛЕМА

Юрий ОСІЯНЦЕВ:

"Заботиться о здоровье
рабочих — выгодно"

У всякого процесса, как известно, есть две стороны. Взять 
тот же промышленный рост, который наблюдается в 
Свердловской области уже четвертый год кряду. 
Специалисты говорят, что за это же время вырос уровень 
профессиональных заболеваний. Ситуация усугубляется 
тем, что на предприятиях разрушена система медпомощи 
рабочим. Особенно актуальна эта проблема для 
Екатеринбурга, где сосредоточено множество 
промышленных гигантов. Увы, администрация города 
уделяет недостаточно внимания промышленности, а тем 
более такой “мелочи”, как здоровье работающих. 
Дескать, есть акционеры, вот они пусть и заботятся...
В конце прошлой недели “больная” тема была главной на 
заседании Межведомственной комиссии по вопросам 
социально-экономического развития Екатеринбурга.

Напомню, что комиссию воз
главляет заместитель председа
теля правительства области, от
ветственный за выполнение об
ластных программ в Екатерин
бурге Юрий Осинцев. Долгое 
время он работал на Уралмаше, 
где и прошло упомянутое засе
дание.

На нем обсуждалось, как об
стоит дело с медицинским об
служиванием работников про
мышленных предприятий Екате
ринбурга и как этот процесс мож
но улучшить. В совещании при
няли участие представители ми
нистерства здравоохранения об
ласти, медицинских учреждений 
города, руководители предпри
ятий.

Открывая заседание, Юрий 
Осинцев рассказал об актуально
сти проблемы. Во времена СССР 
существовала сеть заводских по
ликлиник, качество обслужива
ния в которых было очень высо
ким. Это была эффективно рабо
тающая система, способствую
щая повышению производитель
ности труда. Однако в ходе ре
форм сеть была разрушена. И 
сейчас нормальная система 
защиты здоровья рабочих 
(медкабинеты, поликлиники) 
есть только на десяти пред
приятиях Екатеринбурга из 
300.

Проблема усугубляется тем, 
что городское здравоохранение 
находится в плачевном состоя
нии, многие услуги платные, а 
бесплатные фактически недо
ступны для большинства горо
жан. Больные остаются один на 
один со своими проблемами. Та
кое положение недопустимо, 
считает Юрий Осинцев. По его 
мнению, целесообразно сгруп

пировать предприятия, где те 
или иные болезни встречаются 
чаще всего. Предполагается, что 
такие заводы совместно созда
дут медико-диагностические 
центры общего пользования.

Средства на содержание за
водских медсанчастей есть — 
фонд медицинского страхования 
готов оплачивать медицинские 
услуги вне зависимости от при
надлежности учреждений здра
воохранения. Дело за мэрией, 
которая должна заключить соот
ветствующий договор. Однако, 
отметили участники заседания, 
сегодня диалога властей города 
с предприятиями по сути нет.

Также было отмечено, что не
обходимо внедрять систему до
полнительного медицинского 
страхования, учитывающую кон
кретные виды профессиональ
ных рисков и заболеваний.

...Руководители предприятий 
заинтересованы в сохранении 
профессиональных кадров, а, 
значит, и в защите их здоровья. 
Сегодня на оплату больничных в 
городе тратится до четверти за
водских фондов оплаты труда. 
Этих денег с лихвой хватило бы 
для того, чтобы создать высоко
классные медицинские службы. 
Вклад в профилактику проф
заболеваний - это не затраты, 
а выгодные вложения, уверен 
Ю.Осинцев.

Заинтересовать промышлен
ников работать в этом направле
нии должна муниципальная 
власть. Требуется стимулирова
ние тех предприятий, которые 
готовы вкладывать средства в 
развитие системы заводского 
здравоохранения.

На заседании прозвучала 
мысль о том, что создание завод

ских медчастей значительно раз
грузит городское здравоохране
ние, которое пока не в состоя
нии полноценно удовлетворить 
потребности населения. Это бу
дет в какой-то степени альтер
нативная медицина. Произойдет 
рациональное перераспределе
ние функций, от чего выиграют и 
город, и предприятия, и жители.

...Администрация Екатерин
бурга обязана защищать интере
сы горожан, работающих в про
мышленности, а это четверть на
селения областного центра. 
Именно в том и состоит суть му
ниципальной промышленной 
политики, которую сейчас раз
рабатывает Юрий Осинцев со
вместно с директорами и учены
ми. Одна из важнейших ее задач 
- сохранение высокопрофес
сиональных заводских кадров, 
— основы нашего производ
ственного потенциала. По словам 
Юрия Осинцева, “надо добиться 
того, чтобы заводчане, на кото
рых держится экономика города, 
жили долгой полнокровной жиз
нью”. Достичь этой цели без при
нятия мер по охране труда и здо
ровья работников невозможно.

...По итогам заседания члены 
комиссии на основе прозвучав
ших предложений решили под
готовить рекомендации в адрес 
министерства здравоохранения 
Свердловской области, админи
страции Екатеринбурга, област
ного Союза промышленников и 
предпринимателей.

Екатерина ФЕДОРОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Уникальное строительство 
завершено

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Верхний храм знаменует собой 
негасимую лампаду, зажженную в 
память о происшедшем на этом 
месте трагическом событии. Его 
площадь около тысячи квадратных 
метров. В нем создан уникальный 
мраморный иконостас 30 метров 
длиной и 13 метров высотой. В 
структуру верхнего храма включе
на сень над местом расстрела, ко
торая так же просматривается с 
верхнего уровня. Пространство 
“русской Голгофы" связывает два 
храма, посвященных прошлому, 
настоящему и будущему России — 
это уникальный композиционный 
прием, не имеющий аналогов.

Заказчик строительства — УКС 
Свердловской области, генераль
ный подрядчик — трест“Уралэнер- 
гострой", ген.проектировщик — 
ПСК “Доминанта”.

В ансамбль Храма включен па
мятник царской семье. Семифи
гурная архитектурно-скульптурная 
композиция увековечивает траги
ческий момент спуска Николая II и 
его семьи в подвал дома Ипатьева 
на расстрел. Авторы памятника — 
известный уральский скульптор 
Константин Грюнберг и молодой 
архитектор, доцент Уральской ар
хитектурно-художественной ака
демии Антон Мазаев. Они же и ав
торы 48 барельефов святых, отли
тых для Храма.

Накануне открытия Храма, вок
руг памятника царской семье раз
горелись нешуточные страсти. Ху
лители памятника подошли к оцен
ке художественного творения с точ
ки зрения религиозных канонов. Но 
разве можно кровавую трагедию, 
произошедшую на этом месте, 
трактовать с точки зрения право
славной культуры и религиозности?

—Если бы, к примеру, натель
ные кресты не были бы видны по
верх платья царских персон, кто- 
нибудь непременно сказал бы, что 
люди пошли на смерть без креста, 
— заметил по поводу истеричных 
инсинуаций некоторых “обще
ственников” министр строитель
ства Александр Карлов. — Все эле
менты памятника согласовывались 
с владыкой Екатеринбургским и 
Верхотурским. Будут претензии с 
его стороны — исправим.

Скульптурная композиция цар
ской семьи Романовых была изго
товлена на Екатеринбургской пло
щадке ООО “ОМЗ-Спецсталь", со
зданного на базе металлургичес
кого производства ОАО “Уралмаш
завод" .

—Объект (Храм, его оснащение 
и отделка, барельефы и памятник) 
строился исключительно на пожер
твования частных лиц и предприя
тий. На всем протяжении трехлет
него строительства сбоев в финан

сировании не было. Сметная сто
имость объекта — 328 миллионов 
рублей, — заявил на встрече с 
журналистами А. Карлов.

Сбор средств на строительство 
Храма-на-Крови начался в 1997 
году. Будущее сооружение было 
отнесено к особо значимым объек
там Свердловской области.

Первыми перечислили сред
ства из своей заработной платы 
губернатор Свердловской облас
ти Эдуард Россель и председатель 
правительства Алексей Воробьев.

В 1998 году первыми из пред
приятий благотворительный взнос 
на строительство Храма-на-Крови 
внесли ООО “Уралпластик” и ООО 
“Автошинснаб-Сервис".

На программу строительства 
Храма-памятника на Крови отда
ли денежные средства 48 физи
ческих лиц. Шесть членов прави
тельства ежемесячно перечисля
ли средства из своей заработной 
платы: Э.Россель, А.Воробьев, 
А.Тарасов, Г.Ковалева, В.Штагер, 
Н. Данилов.

Благотворительную помощь в 
виде строительных материалов 
передали: ООО “Лакра", ОАО 
“Первоуральский завод комплект
ных металлоконструкций”, 
ООО “Объединенные машиностро
ительные заводы”, ОАО "Нижнета
гильский завод металлоконструк
ций", а также Уральский завод тя
желого машиностроения г.Екате
ринбург.

В благотворительном финанси
ровании на изготовление колоко
лов для Храма-на-Крови принимал 
участие известный певец и компо
зитор Александр Новиков.

Весь период крупными инвес
торами строительства являлись 
ЗАО “Лукойл-Пермь" и АООТ 
"Уралэлектромедь".

Самым крупным инвестором за 
время возведения Храма, пере
числившим наибольшее количе
ство средств, был ООО “Евраз- 
Холдинг", г.Москва.

Трудно обозначить точное ко
личество строителей, художников 
и рабочих, участвовавших в уни
кальном строительстве.

Работы выполнялись на заво
дах Свердловской, Челябинской и 
Пермской областей, силами де
сятков строительно-монтажных 
организаций. Более 1000 специа
листов 50 предприятий внесли ог
ромный вклад в создание гранди
озного сооружения.

Отделка фасадов и интерьеров 
выполнена с применением грани
та и мрамора. В облицовке Храма 
широко использовался гранит с 
преобладанием красных и бордо
вых цветов — как напоминание о 
пролитой когда-то здесь крови.

Строительные работы в тече
ние трех лет велись в две смены.

Ежедневно на объекте работало до 
300 человек. В особо авральные 
дни на строительной площадке 
могло работать более 600 человек.

Самые искренние слова благо
дарности прозвучали на пресс- 
конференции в адрес архитекто
ров и строителей. Среди них руко
водитель авторского коллектива по 
разработке проекта верхнего и 
нижнего иконостасов, интерьеров 
верхнего храма Виктор Семиненко 
(ООО “Терем”), создатель интерье
ров нижнего храма Александр Дол
гов (АРО “Ордер").

Строили Храм десятки пред
приятий:

ЗАО “Союзтеплострой-Урал" 
выполнило все металлоконструк
ции на объекте.

ООО “Сибирский гранитный ка
рьер” занималось поставкой и ук
ладкой гранита.

ООО "Мраморгаз” изготовило 
мраморные плиты, поставляло 
мрамор, гранит.

Сотрудники ЗАО "Коелга-Мра- 
мор” изготовили и смонтировали 
мраморный иконостас.

На заводе “Фарфор Сысерти" 
изготовили фарфоровый иконос
тас и осуществили монтаж икон в 
нижнем храме.

Специалисты ООО “Морион" 
покрыли нитридтитаном все купо
ла храма, обрамление иконоста
сов.

В Екатеринбургском художе
ственном фонде — изготовлены 
иконы, входные двери из дуба, ху
дожники расписали купол и алтар
ную апсиду.

В ЗАО “Пятков и К0” отлили ко
локола.

Внешней отделкой Храма кам
нем занимались специалисты 
ООО “АОРА-2000”.

Стены и полы облицовывали 
рабочие ООО "Уралкомплект".

ООО “Екатеринбургский гипсо
вый завод” — поставил тротуар
ную плитку.

Корпорация “Атомстройкомп- 
лекс", ЗАО “СМУ-3”, ООО “Перм- 
энергожилстрой" выполнили внут
реннюю отделку.

Мы не случайно постарались 
привести наиболее полный список 
инвесторов и строителей уникаль
ного объекта. Общими усилиями 
удалось сделать небывалое.

Об этом событии будут ходить 
легенды. Сегодня же важно, что 
строительство, начавшееся три 
года назад, завершено. Построен 
Храм-на-Крови во имя Всех Свя
тых в земле Российской просияв
ших, Памятник — на века.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
(При содействии 

пресс-службы министерства 
строительства и архитектуры 

Свердловской области).

I
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■ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

В СВЕРДЛОВСКУЮ область с официальным визитом прибыл 
Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь в 
Российской Федерации Владимир Григорьев. Его визит — 
продолжение давних партнерских связей между Уралом и 
Белоруссией. Сегодня мы предлагаем вниманию читателей 
выступление В.Григорьева о перспективах развития 
российско-белорусских экономических взаимоотношений.

Белоруссия в Советском Со
юзе была своеобразным “сбороч
ным цехом”, а сборочный цех на 
любом предприятии стоит в чис
ле самых передовых. Современ
ная Беларусь является государ
ством с высокой степенью откры
тости экономики. Если в среднем 
по всем странам мира объем 
внешнеторгового оборота сопос
тавим с 38—39 процентами ми
рового валового продукта (при
мерно таков он и в России), то 
для Беларуси это соотношение в 
последние годы колеблется в 
пределах 116—119 процентов. По 
этому показателю Беларусь вхо-

не явились рядовыми мероприя
тиями, пополнившими хроноло
гию нашей интеграции, Союзное 
государство уже существует де- 
факто.

Особенно результативное и 
ощутимое направление белорус
ско-российской интеграции —

проектов. Приведу примеры. В 
Екатеринбурге — это создание на 
базе предприятия “Стройкомп
лект” техноцентра по сбыту и об
служиванию тракторов и сельско
хозяйственной техники белорус
ских машиностроителей, центров 
фирменной торговли белорусски
ми потребительскими товарами в 
регионах Уральского федерально
го округа на базе филиала ГУП 
“Фирменная торговля Минпрома”.

В регионах России уже функ
ционируют 27 белорусских торго
вых домов. Однако через них еще 
не сформирован надежный меха-

Свердловская область

дит в число стран-лидеров по сте
пени открытости экономики.

Белорусы по праву гордятся 
тем, что сегодня практически во 
всех уголках земного шара мож
но встретить торговый знак “Сде
лано в Беларуси".

Основу белорусского экспорта в Свердловскую область состав
ляют следующие товарные группы: инструменты и аппараты опти
ческие; средства наземного транспорта (в основном грузовые авто
мобили, тракторы, части и оборудование к ним); механические уст
ройства (подшипники шарикоаые и роликовые), бульдозеры, грей
деры, скреперы и станки металлорежущие; электрические машины 
и оборудование; изделия из черных металлов (печи отопительные, 
печи отопительно-варочные и печи кухонные); полимерные матери
алы, пластмассы и изделия из них (изделия для транспортировки 
или упаковки товаров из пластмасс, пробки, крышки, колпаки); бу
мага и картон; мебель, постельные принадлежности, матрацы.

Основу белорусского импорта из Свердловского региона состав
ляют: изделия из черных металлов (трубы, трубки и профили пусто
телые бесшовные из черных металлов; трубы, трубки и профили 
пустотелые прочие; изделия прочие из черных металлов); оборудо
вание и механические устройства (машины и механизмы прочие, 
насосы и подъемники жидкостей, а также части к ним); алюминий и 
изделия из него; железнодорожные или трамвайные локомотивы, 
вагоны железнодорожные или трамвайные.

Белоруссия:
партнерству крепнуть

региональное сотрудничество, 
которое в наибольшей степени 
приближено к людям, к реальным 
результатам их труда.

Еще четыре-пять лет назад Бе
ларусь имела устойчивые связи

Во времена существования СССР производственный потенциал 
белорусской индустрии в несколько раз превосходил собственно 
белорусские потребности. В 1988 году около 80 процентов про
мышленной продукции БССР уходило за пределы республики. По
добной доли экспорта не имели ни одно восточно-европейское го
сударство и ни одна республика бывшего СССР.

В 2002 году республика осуществляла внешнеторговые опера
ции со 166 странами мира. Товары поставлялись на рынки 124 госу
дарств, импортировалась продукция из 152 стран. Занимая всего 
0,15 процента общей площади обитаемой суши, а по численности 
населения — около 0,18 процента населения Земли, тем не менее, 
сегодня Беларусь экспортирует 90—95 процентов произведенных 
тракторов и автомобилей, 70—75 процентов металлорежущих стан
ков, 70—80 процентов холодильников и морозильников, половину 
телевизоров, 80—90 процентов калийных удобрений, 60—80 про
центов химических волокон и нитей.

Несомненно, наши экономи
ческие и политические достиже
ния во многом связаны с посту
пательным развитием белорус
ско-российского сотрудничества.

За 2002 год товарооборот 
между Беларусью и Россией со
ставил около 11 миллиардов дол
ларов США. С 1995 года товаро
оборот между двумя нашими го
сударствами увеличился вдвое.

Сегодня Россия является ос
новным экономическим и торго
вым партнером Беларуси. На 
долю Российской Федерации в 
2002 году приходилось 60 про
центов общего объема внешней 
торговли нашей республики.

Особо хочу подчеркнуть: Бела
русь пришла в Союзное государ
ство не бедной сиротой, как это 
нередко представляют отдельные 
ангажированные СМИ. Наша 
страна также является одним из 
ведущих партнеров России 
внешней торговле, занимая вто
рое место (доля Беларуси в об
щем объеме внешнеторгового 
оборота России в 2002 году со
ставила около 5,9 процента, а в 
общем объеме импорта России — 
6,7 процента).

Как видите, достигнутые в по
следнее время главами наших го
сударств договоренности отнюдь

лишь с очень незначительным 
числом регионов России. Сегод
ня же 68 субъектов Российской 
Федерации имеют с республикой 
договорные отношения о сотруд
ничестве. Во взаимных поставках

продукции участвуют предприя
тия практически всех российских 
регионов. Подписано более 140 
соглашений и протоколов, кото
рые направлены на создание вза
имовыгодных условий для разви
тия торгово-экономических, науч
но-технических и культурных свя
зей.

Первостепенное внимание в 
сотрудничестве с регионами Рос
сии белорусская сторона уделя
ет наращиванию объемов экспор
та белорусской продукции за счет 
создания центров продаж в сто
лицах федеральных округов на 
базе крупных российских струк
тур, работающих с Беларусью и 
имеющих собственную разветв
ленную товаропроводящую сеть, 
а также организации дилерских 
центров крупных предприятий 
республики с одновременной 
организацией ими гарантийного 
и сервисного обслуживания.

Руководители отделений По
сольства Беларуси в России ори
ентированы на реализацию конк
ретных торгово-экономических

низм финансирования поставок.
Наряду с этим проводится це

ленаправленная работа с Мин
сельхозом России и ОАО "Росаг
ролизинг" по поставкам в регио
ны России белорусской сельско
хозяйственной техники по лизин
гу. Ее результатом стало приня
тие российской стороной реше
ния о приобретении белорусской 
сельскохозяйственной техники в 
I квартале 2003 года на сумму 
около 40 миллионов долларов 
США. Хочу назвать еще один важ
ный совместный проект — учас
тие ОАО “Белэнергострой” в 
строительстве первой очереди 
Калининградской ТЭЦ-2. Цена 
этого контракта 2,3 миллиарда 
российских рублей.

Особое внимание руководство 
Республики Беларусь продолжа
ет придавать развитию самых 
тесных связей со Свердловской 
областью.

По данным министерства ста
тистики и анализа Республики Бе
ларусь, в 1996 году величина 
внешнеторгового оборота со

■ НА ПАРТИЙНОЙ СТРОЙКЕ

"Единая Россия"
начала чистку рядов

Из партийных списков исключен ряд членов "ЕР”. Среди 
них — мэр областного центра Иваново. Вероятно, это будет 
не последний градоначальник, изгнанный из рядов 
пропрезидентской партии.

В 1997 году Екатеринбург посетила белорусская 
делегация во главе с заместителем министра про
мышленности. В ходе проведенных переговоров 
было подписано Соглашение о сотрудничестве меж
ду министерством промышленности Республики Бе
ларусь и правительством Свердловской области. В 
качестве приложений в Соглашение вошли 11 про
токолов-с конкретными направлениями сотрудниче
ства.

В 1999 году состоялся ответный визит в Минск 
делегации Свердловской области во главе с губер
натором области Э.Росселем. Во время визита под
тверждена заинтересованность в расширении тор
говли и укреплении кооперационных связей. В июле 
2000 года в Екатеринбурге открыто отделение по
сольства Республики Беларусь в Российской Феде
рации.

В апреле 2001 года президент Республики Бела
русь А. Лукашенко, нанес визит в Свердловскую об
ласть. В ходе визита было подписано Соглашение 
между правительством Республики Беларусь и пра
вительством Свердловской области о торгово-эко
номическом, научно-техническом и культурном со
трудничестве.

31 января 2002 года состоялся визит в Минск ру
ководителей предприятий Свердловской области во 
главе с первым заместителем министра металлургии 
Свердловской области Н.Тихоновым. Цель визита 
— участие в конференции "Поставка цветного ме
талла и металлопроката предприятиям Республики

Беларусь”, переговоры с руководителями белорус
ских предприятий.

5—6 июня 2002 года делегация Республики Бе
ларусь приняла участие в VII Российском экономи
ческом форуме, который состоялся в Екатеринбур
ге и был посвящен экономической интеграции реги
онов России в экономику стран СНГ.

8 июля 2002 года состоялось третье заседание 
рабочей группы при правительстве Свердловской 
области по координации и контролю за выполнени
ем Соглашения между правительством Свердловс
кой области и правительством Республики Беларусь.

17—18 июля 2002 года по приглашению мини
стерства промышленности Республики Беларусь со
стоялся визит делегации Свердловской области в 
Минск во главе с заместителем председателя пра
вительства Свердловской области — министром 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-комму
нального хозяйства В.Штагером и министром меж
дународных и внешнеэкономических связей 
Ю.Осинцевым. Сторонами в целом одобрен ход ре
ализации мероприятий по развитию двустороннего 
сотрудничества.

11 сентября 2002 года на площадях ОГУП "Уп
равление снабжения и сбыта Свердловской облас
ти” открыта постоянно действующая выставка това
ров белорусских производителей.

19 — 23 мая 2003 года предприятия Свердловс
кой области приняли участие в выставке “Белпром- 
экспо” в Минске.

Свердловской областью составля
ла около 55 миллионов долларов 
США, в 1997 году — 77 миллионов 
долларов, в 1998 году — 158 мил
лионов долларов, в 1999 году — 
76 миллионов долларов, в 2000 
году — 82 миллиона долларов, в 
2001 году — 123,2 миллиона дол
ларов. По итогам 2002 года това
рооборот Свердловской области 
с Беларусью составил 118,5 мил
лиона долларов США (экспорт — 
58,8 миллиона долларов, импорт 
— 58.7 миллиона долларов). Это 
— второе место среди стран СНГ 
— торговых партнеров Свердлов
ской области.

Товарная структура экспорт
но-импортных операций Сверд
ловского региона с Беларусью 
высокодиверсифицирована: по
ставки осуществляются по 64 то
варным позициям.

На территории Свердловской 
области зарегистрировано 22 
предприятия с участием белорус
ских партнеров.

3 Свердловской области про
живает около 28 тысяч белорусов. 
17 января 2000 года на учреди
тельной конференции создана 
Национально-культурная автоно
мия (НКА) белорусов Свердловс
кой области. Цель автономии - 
развитие и реализация культур
ных, образовательных и других 
общественно-полезных про
грамм и связей между русским и 
белорусским народами.

Пользуясь случаем, как посол 
Беларуси в братской России, хочу 
выразить искреннюю признатель
ность руководителю Свердловс
кой области, уважаемому Эдуар
ду Росселю за его конструктив
ную позицию в процессе разви
тия^,плодотворного диалога меж
ду Беларусью и Уралом, за суще
ственный вклад свердловского 
губернатора в достигнутые бело
русами и россиянами значимые 
совместные политические и эко
номические результаты как на 
межрегиональном, так и на меж
государственном уровнях.

А как рядовому белорусу — 
гражданину Союзного государ
ства мне бы хотелось отметить:

помноженная на недюжинный 
опыт, талант умелого админист
ратора и твердую позицию убеж
денного, взвешенного государ
ственника, эффективная деятель
ность Эдуарда Росселя снискала 
ему заслуженный авторитет не 
только в Свердловской области, 
но и в Беларуси. Мое личное мне
ние — свердловчанам просто по
везло с таким руководителем- 
профессионалом.

Сегодня мы пришли к понима
нию того, что потенциал нашей 
интеграции позволяет рассчиты
вать на большее. Расчеты экс
пертов свидетельствуют: реаль
ные предпосылки увеличить то
варооборот у нас есть. Эта зада
ча осложняется непростым про
цессом смены производствен
ных отношений в республике, 
планируемым переводом нашей 
экономики на российский рубль. 
Вот почему мы так признательны 
за режим наибольшего благопри
ятствования, который предос
тавляют белорусам свердловс
кие власти. В условиях растущей 
конкуренции на свердловском 
рынке нам грешно не воспользо
ваться такой братской поддерж
кой с максимальной взаимной 
выгодой.

Белорусские производители 
учитывают, что в бюджете Сверд
ловской области на текущий год 
предусмотрена закупка сельско
хозяйственной и дорожно-строи
тельной техники на условиях ли
зинга.

В то же время мы, белорусы, 
— реалисты, понимаем: здесь не 
будут покупать наш товар только 
потому, что он белорусский. 
Строгий конкурсный отбор, высо
чайшие требования к цене, каче
ству — все это для нас новые про
блемы, и мы учимся их решать.

Что касается белорусского им
порта, то анализ его увеличения 
позволяет сделать вывод о нара
стающих потребностях нашей 
республики, в первую очередь, в 
производимых свердловчанами 
комплектующих изделиях для бе
лорусских товаров, а также в тех
нологической продукции вашего 
региона.

В целом идет нормальный про
цесс активизации сотрудниче
ства с российскими регионами, и 
я уверен, что результаты этой ра
боты не заставят себя ждать. Бу
дет обеспечен и прирост товаро
оборота. Важно, что “локомотив” 
уже набрал ход. И это главное...

10 июля состоялось очеред
ное заседание генерального со
вета партии "Единая Россия”. На 
нем было принято решение со
звать III Съезд “ЕР" в сентябре 
2003 года в Москве.

Важнейшим пунктом повест
ки дня стал вопрос о борьбе за 
чистоту партийных рядов. Реше
нием генсовета "Единой России” 
от 10 июля за несоблюдение Ус
тава и действия, дискредитиру
ющие партию, из нее исключены 
Васильев С.Л., Боршков А.В., 
Картамышев В.П., Лосев В.П. и 
Мальцев С.И.

Та же судьба постигла и чле
на Ивановского регионального 
политического совета “ЕР”, мэра 
города Иваново А.Брошева. 
Партия “Единая Россия" отказы
вает в политической поддержке 
мэру г.Иваново и обратила на это 
внимание жителей города.

Как подчеркнул руководитель 
ЦИК партии Ю.Волков, "Единая 
Россия" будет решительно из
бавляться от неэффективных чи
новников, нерадивых, бездея
тельных членов партии.

В число таковых с большой 
долей вероятности может быть 
зачислен и мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий. Он вполне попа
дает под определение неэф
фективного чиновника. Доста
точно сказать, что за грязь на 
улицах областного центра и его 
антисанитарное состояние 
мэру недавно попенял главный 
государственный санитарный 
врач России. В городе практи
чески не строится доступного 
для народа жилья, качество до
рог просто удручает. "Третья 
столица" занимает 12-е место в 
России по "теплоте" предприни
мательского климата, и 101-е — 
по развитию законодательных

условий для ведения бизнеса.
Понятно, что большинство 

жителей города такое положение 
дел не устраивает, они недо
вольны властями города. А по
скольку мэр при каждом удобном 
случае напоминает, что он и ряд 
подконтрольных ему депутатов 
областной Думы, снискавших 
славу интриганов, — члены 
партии “Единая Россия”, — это 
может сильно навредить рейтин
гу “ЕР”. Чернецкий и компания, 
на мой взгляд, просто дискреди
тируют пропрезидентскую 
партию в глазах народа. Что для 
ее руководства крайне нежела
тельно в преддверии выборов в 
Босдуму.

...Можно вспомнить, что 
А.Чернецкий не приехал на кон
ференцию региональных"едино
россов”, которая в начале июля 
проходила в Нижнем Тагиле. 
Хотя член генсовета партии 
Франц Клинцевич приглашал 
А.Чернецкого лично.

При этом еще свежо в памяти 
недавнее открытое пренебреже
ние интересами “ЕР”, которое 
продемонстрировали А.Чернец
кий и подконтрольные ему депу
таты областной Думы. Они по 
сути саботировали президентс
кую кампанию по приведению 
регионального законодатель
ства в соответствие с федераль
ным, отказываясь по наущению 
мэра принимать новую редакцию 
Избирательного кодекса. Для 
того чтобы убедить "единорос
сов” начать работать, понадо
бился приезд на Урал несколь
ких руководителей "ЕР"...

Так что чистка партийных ря
дов вполне может коснуться и 
уральских “единороссов”.

Сергей ИВАНОВ.

■ РЕПЛИКА

В трех соснах 
заблудились

В последние дни СМИ, подконтрольные оппозиции 
губернатору области, устроили настоящую истерию вокруг 
“Областной газеты”. Нам пытаются диктовать, что можно 
публиковать, а что нет. При этом идут ссылки на нарушение 
законодательства. На самом деле — у страха глаза велики. 
Некоторые политики видят нарушение законодательства 
даже там, где его нет.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
Мы продолжаем публиковать отклики на

ших читателей на “антимафиозную кампа
нию” Антона Бакова. Смешно, говорит В.Ки
рилюк из Асбеста: “Все на борьбу с мафией 
— по призыву подозреваемых в связях с ней!

Я уверен, как и мои друзья, знакомые, что 
большинство жителей области не поверит 
этим бредням. Собаки лают, а караван идет”. 
Другие мнения наших читателей читайте 
ниже.

иивиденяы
I от борьбы с мафией 

tt я" п ... . . et _ і .ОБ” уже писала об “антимафиозном” митинге,
устроенном главным “борцом” с мафией А.Баковым в
начале июля - о том, что никакой это был ни митинг, а

| привозное шоу, 
а прохожим плат;

за участие в котором студентам и просто
прохожим платили по 150-200 рублей. О том, как ,
происходил процесс, рассказал наш читатель 
Б.Кириллов, который с другом ради интереса, как он 
сказал, поучаствовал в фальшивом действе.

“Мы с другом подошли, когда на площади перед драмтеат
ром было уже довольно людно — примерно тысяча человек. В 
основном это были молодые ребята, студенты, которые прихо
дили на митинг большими организованными кучками, либо их 
привозили на автобусах.

В каждой группе был свой старший. Он подавал списки с 
фамилиями участников митинга ответственному — Кириллу. Тот 
всем говорил: "Ребята, вы особенно не распространяйтесь про 
то, что вам деньги за участие в митинге платили. Если нор
мально себя покажете, потом еще с вами будем работать".

Кирилл собирал списки, потом, кажется, делали их копии. В 
принципе, записать себя, а то и своих друзей, мог любой про
ходящий мимо. Там, кажется, были специальные люди, кото
рые следили, действительно ли записавшиеся участвовали в 
митинге. Но разве за всеми уследишь?

Мы были в одной группе с восемью ребятами, так они пода
ли список примерно на двадцать человек.

...Там у Белого дома стояла красная "семерка”. В ней на 
заднем сиденье сидел молодой человек с бородкой. Он смот
рел списки и выдавал деньги девушке, видимо, бухгалтерше. 
Она раздавала деньги старшим групп, а те уже — непосред
ственно участникам. Выдавали по 200 рублей.

Причем деньги после митинга давали не всем сразу. Неко
торым говорили, что надо подождать часик-два. Расчет, как мы 
решили, был на то, что многие плюнут и не станут ждать. Тогда 
оставшиеся деньги можно себе в карман положить... Да, еще 
вспомнил — на митинге были депутаты областной Думы — Криц
кий, Архипов. Но они пробыли недолго".

На митинге было около 5 тысяч человек. Самые про
стые подсчеты показывают, что для покупки “недоволь
ных” губернатором был потрачен примерно миллион руб
лей. Сколько средств ушло на листовки, подметные га
зетки и прочую агитационную грязь, можно только дога
дываться. Вопрос: если Антон Баков так радеет о благо
получии жителей области, то почему он эти сумасшедшие 
деньжищи не передаст пенсионерам, детдомовцам, дет
ским спортивным школам? Борцов с мафией-то у нас дос
таточно, — когда эта борьба может принести какие-то по
литические дивиденды. А вот когда до настоящего дела 
доходит — наших “борцов” проблемы области, похоже, и 
не волнуют вовсе.

Особо усердствует одно из 
интернет-изданий, которое мы 
не станем называть, дабы не де
лать рекламы этому СМИ. Прин
цип его редакционной политики 
прост: зерна отделяют от плевел, 
и публикуют... плевелы. К после
дним можно смело отнести мно
гие цитаты из одиозного Антона 
Бакова — главного уральского 
“борца” с мафией.

Мы не будем касаться всех 
нелепостей и передергиваний 
фактов, которые допускают иные 
деятели от политики в своих ком
ментариях и интервью.

Возьмем лишь последний 
случай. 14 июля — в день, когда 
в "Областной газете" прошла 
“Прямая линия” с Э.Росселем, 
упомянутое выше интернет-из
дание процитировало слова Ба
кова о том, что “Прямая линия" 
Эдуарда Росселя в “Областной 
газете" — это использование им 
служебного положения в целях 
предвыборной агитации..."

Далее в том же духе высказа
лись некий Л. Кащеев и депутат 
областной Думы К.Карякин. Пос
ледний вообще назвал Э.Россе
ля "зарегистрированным канди
датом в губернаторы", что не со
ответствует действительности: 
зарегистриоована только иници
атива выдвижения Э.Росселя.

А вот если бы губернатор дей
ствительно зарегистрировался в 
качестве кандидата, то по закону 
он должен был бы уйти в отпуск 
не позднее чем через три дня

после регистрации его избира
тельной комиссией.

И тогда “Прямая линия",в “ОБ . 
будь она опубликована на бес
платной основе, действительно 
считалась бы незаконной агита
цией. Но пока губернатор не за
регистрировался. он выполняет 
свои служебные обязанности. А 
в число таковых входит и обще
ние с жителями областями.

Такое же по сути разъяснение 
члена Центральной избиратель
ной комиссии РФ Е.Колюшина 
было опубликовано 10 июля в га
зете “Коммерсант". (Аналогич
ные ваковским нелепые претен
зии предъявляют и к полпреду 
Президента РФ в Северо-Запад
ном федеральном округе В.Мат
виенко).

Действительно, когда губер
натор проводит прием жителей 
области: выслушивает пробле
мы, советует, что предпринять, 
дает указание чиновникам, что
бы помогли нуждающимся —- это 
что, агитация? Нет, это исполне
ние служебных обязанностей. Так 
вот и прошедшая в понедельник 
“Бфямая линия" в “ОБ" — это свое
образный прием губернатора — 
только по телефону и в редакции 
“ОБ". Кто хочет в этом убедить
ся, — пусть читает завтра отчет с 
“Прямой линии”. Подобные “при- 
емы"-“Прямые линии" губернато
ра происходят в “ОБ" вот уже 
семь лет на регулярной основе.

Виктор ПАВЛОВ.

До каких втор будут поливать грязью 
областных руководителей?

Открываю как-то “Вечерний 
Екатеринбург”, вижу — захлебы
вающиеся отчеты о митинге “Ан- 
тимафия”. Бросьте, господа жур
налисты, стыдно! Где вы собира
ли эти дурно пахнущие помои, 
что выливаете перед выборами? 
Бесплатные газетенки, появив
шиеся в аккурат перед выбора
ми, вторят “Вечерке". Опять эту 
макулатуру суют в наши почто
вые ящики, подождите, еще и па
костные листовки ту же дорогу 
найдут! Садоводы им быстро на
шли применение - саженцы от 
солнца яркого закрывают...

В городках уже на концертах 
поп-групп направо и налево раз
дают майки с символикой Виха
рева, чьи рекламные щиты везде 
и всюду, надоевшие до тошноты.

Радетель - защитник детей! Обы
ватель тут и может заглотить на
живку предприимчивых милли
онеров. Давайте будем остро
жными! Вот, например, финансо
вая сторона благодеяний Вихаре
ва. На перевозку детей в Сочи 
фонд его имени потратил 137 ты
сяч рублей, православным шко
лам дал еще 30. Благодетель, ка
кие деньги дает! Однако лишь на 
две газеты - “Уральские факты" и 
"фонд Вихаерва” затратится по
чти полтора миллиона рублей! 
Вот это деньги! Вот эти деньги 
мог бы как раз детям-то и отдать, 
а те 30 тысяч пустить на газеты: 
все равно их никто не читает!

Везде мелькают фамилии “ра
зоблачителей мафии” — Виха
рев, Федулев, Баков. Может, для

того, чтоб мы попривыкли к ним? 
Но ведь они затопчут любого, 
оболгут, обгадят, денег на это 
хватит! Лезут со своими обвине
ниями во власть! Сетуют на бед
ность нашу (спасибо, конечно, за 
понимание, но мне лично от это
го легче жить не стало), Да, Рос
сель с правительством всегда 
приводят цифры этой с вами на
шей бедности и не скрывают ее 
масштабов. Они же и предпри
нимают меры по ее ликвидации, 
и народ это видит - без Чернец
ких, Вихаревых и остальных. Мы 
и так знаем, что мы -бедные. Но 
знаем еще и то, что по подъему 
экономики область "впереди 
России всей". И в этом заслуга в 
первую очередь нашего губерна
тора и нашего правительства!

И еще. Очень неприятно чи
тать в уважаемом издании 
“АИФ-Урал” статью некоего 
Осипова о родственниках из
вестных людей, живущих за 
границей. Складывается впе
чатление от статьи, что автор 
предлагает вернуться к сталин
ским временам и преследовать 
всех, у кого за границей есть 
родня... Мы, народ, видим, как 
придумываются иные "факты".

А господ, рвущихся во 
власть с такой прытью, народ 
никогда не примет. А примет 
только людей, делами дока
завших, на что они способны! ■ А КАК НА САМОМ ДЕЛЕ?

Владимир ГОЛОВИН, 
педагог.

г. Дегтярск.

Осторожно: клевета!
На прошлой неделе, в пятницу, в екатеринбургском вкладыше к 
газете “Комсомольская правда” под рубрикой “Работа над 
ошибками” было опубликовано опровержение: редакция 
публично извинилась перед директором екатеринбургского 
кардиоцентра, депутатом городской Думы Яном Габинским за 
то, что местная “Комсомолка” оклеветала его на своих 
страницах.

В опровержении говорится о том, что "28.03.03 и 04.04.03 в газете 
"Комсомольская правда” в статьях “Битва за МЕДицину" и "И вся по
раженческая рать” были распространены сведения о Я. Л. Габинском, 
которые не соответствуют действительности. Они касались инфор
мации о незаконном взимании денег с пациентов за лечение, заниже
нии доходов от предпринимательской деятельности, покупки офис
ной мебели в кабинет директора за счет средств, отпущенных на за
купку медицинского оборудования, а также использования бюджет
ных средств для собственных целей.

Указанная информация является недостоверной. Редакция прино
сит свои извинения Яну Львовичу Габинскому за распространение не 
соответствующих действительности сведений, порочащих его честь, 
достоинство и деловую репутацию".

В опровержении все те словесные помои, которыми Яна Львовича 
обливали и продолжают обливать некоторые СМИ. мягко названы “не
достоверной информацией", хотя статья 129 Уголовного кодекса РФ 
однозначно относит подобные деяния к клевете.

Как нам сообщили в екатеринбургском кардиоцентре, извинения 
принесены лишь после того, как суд признал, что указанные публика
ции “Комсомольской правды" не соответствуют действительности и

что они нанесли вред репутации Я.Бабинского. Суд готов был даже I 
удовлетворить требование истца о материальной компенсации за | 
причиненный ему вред, однако Ян Львович согласился на подписа- | 
ние мирового соглашения.

—Это урок всем средствам массовой информации, — проком- | 
ментировал Я.Бабинский решение суда, — с моей точки зрения, лю- | 
бое СМИ должно отвечать за свою информацию, и совсем не важно, | 
на правах ли рекламы она опубликована, или идет от самой редак- | 
ции. Такие казусы подрывают авторитет прежде всего самого СМИ. | 
В результате возрастает недоверие людей к этому источнику ин- | 
формации.

Директор кардиоцентра собирается судиться с еще рядом средств | 
массовой информации, оклеветавших его, и твердо намерен добить- | 
ся справедливости. Вряд ли со всеми СМИ Я.Бабинский пойдет на | 
мировые соглашения: некоторым изданиям придется отвечать руб- | 
лем за публикацию “недостоверной информации”. Все средства Ян | 
Бабинский намерен направить на здравоохранение города.

Уже на этой неделе будет подан иск по факту публикации в газете | 
"Аргументы и факты-Урал” статей, порочащих честь и достоинство | 
Я.Бабинского. Интересно, что эти очернительские материалы идут | 
на правах рекламы, следовательно, у них есть заказчик, обладаю- | 
щий серьезным источником финансирования. И рано или поздно мы | 
узнаем, кому принадлежит этот источник... А пока всем читателям в | 
очередной раз напоминаем: не дайте себя обмануть, учитесь видеть | 
клевету!

"Московские педиатры" 
исчезли без следов

Заместитель областного министра здравоохранения, 
профессор, доктор медицинских наук Ольга Ковтун 
прокомментировала деятельность группы “московских 
педиатров”, подпольно проводящих в Свердловской

Si
S

Андрей ВЛАДИМИРОВ, к

области осмотр детей.
О. Ковтун заявила, что облас

тное министерство здравоохра
нения неоднократно обращалось 
в “фонд Вихарева" с предложе
нием предоставить разреши
тельные документы на право ме
дицинской деятельности. От 
фонда никакой реакции не по
следовало. Проводя прием детей 
в неприспособленных помеще
ниях, не располагая необходи
мой диагностической аппарату
рой, элементарными инструмен
тами, так называемые “педиат
ры” фактически вводили родите
лей в заблуждение.

Как опытный врач, Ольга Ков
тун считает затею “фонда Виха
рева" профанацией, особенно 
на фоне недавней Всероссийской 
детской диспансеризации, про
веденной на Среднем Урале. Уча
стие в ней приняли лучшие врачи 
нашего края, узкие специалисты. 
Результаты этой огромной рабо-

ты обобщены и используются об
ластным министерством здраво
охранения в повседневной рабо
те. Необходимо отметить, что 
впервые за много лет руководи
тели медицинских учреждений 
имеют полную картину состояния 
здоровья юных свердловчан, эти 
данные легли в основу государ
ственного доклада “Здоровье де
тей Свердловской области”, кон
цепции “Развитие здравоохране
ния Свердловской области”.

й

$

Ольга Ковтун подчеркнула, что | 
“московские педиатры" не оста- | 
вили следа своей деятельности, | 
так как отказались предоставить | 
информацию, какую все-таки ре- | 
альную помощь они оказали де- | 
тям Свердловской области и ка- | 
ковы результаты их работы.

Анатолий ФЕОКТИСТОВ, 
департамент информации 

губернатора.
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Дышите глубже 
с “ОВИОНом - С” !

- Хочу дышать в своей квартире чистым воздухом. Много 
читал об удивительных опытах профессора А.Л.Чижевского, 
который доказал, что людям жизненно необходимо дышать 
воздухом, наполненным отрицательными аэроионами кисло
рода, или, проще говоря, воздухом, насыщенным озоном. Но 
мне непонятно, как можно ионизировать городской воздух, 
наполненный выхлопными газами, табачным дымом, аллер
генами и прочей гадостью? Существуют ли приборы, которые 
одновременно с ионизацией очищают воздух? Где их можно 
купить?

Алексей Дмитриевич, Ярославль

Отвечает заместитель за
ведующего Кафедрой госпи
тальной терапии ЯГМА - Бо
рис Константинович

- Приборы, ионизирующие 
воздух, способны творить чуде
са. Влияние отрицательных 
аэроионсв на организм схоже 
с действием витаминов А, Е и 
Д. Попадая в кровь вместе с 
воздухом, они активируют все 
виды обмена веществ и укреп
ляют мембраны клеток, увели
чивая срок их жизни в полтора 
раза. Наиболее совершенный 

прибор "ОВИОН-С” - очиститель воздуха с функцией отрица
тельной ионизации. При сегодняшней экологии ‘‘ОВИОН-С’ 
жизненно необходим многим людям. Он оказывает оздорови
тельное влияние при заболеваниях органов дыхания (бронхит, 
бронхиальная астма и других), аллергиях, переутомлении, на
рушениях обмена веществ, расстройствах сна, при заболева
ниях ЛОР-органов. Кроме того “ОВИОН-С" резко снижает риск 
заболевания ОРЗ, гриппом, другими вирусными инфекциями, 
в 10 раз уменьшает напряженность вредного электростати
ческого поля компьютера или телевизора.

Теперь по поводу ваших опасений. Конечно, городская ат
мосфера наполнена множеством вредных примесей, и ионизи
ровать их вместе с кислородом, значит увеличивать активность 
токсичных частиц. Поэтому “ОВИОН-С” разработан с таким рас
четом, чтобы сначала полностью очистить воздух от техноген
ных загрязнителей, а затем ионизировать уже чистый воздух! 
Прибор устраняет из воздуха домашнюю пыль, пыльцу расте
ний, грибки, вирусы, чешуйки насекомых, перхоть и пух домаш
них животных, неприятные запахи. Все лишнее задерживается 
на металлических пластинах, которые легко очищаются ватным 
тампоном, смоченным в спиртовом растворе, поэтому не нужно 
покупать никаких сменных картриджей. Настоятельно рекомен
дую использовать данный прибор дома и на работе, он поможет 
сохранить здоровье и позволит дышать чистым воздухом!

''ОВИОН-С” сертифицирован и рекомендован к примене
нию Национальным Комитетом экологической безопасности и 
Национальной организацией Зелёного креста России!

Очиститель - ионизатор воздуха “ОВИОН-С” можно по
лучить по почте наложенным платежом по цене 1400 руб
лей +6% почтовый сбор. Для этого вам необходимо от
править заказ на наш адрес, лучше почтовой карточкой 
или письмом. Срок выполнения заказа - 1 месяц.

Специальное предложение: при заказе 3 и более при
боров на один адрес цена составит 1300 руб. за один 
прибор!

Адрес для заказов: 150002, Ярославль, а/я 11, 
“Домашний доктор".

Звоните: тѳл/факс (0852)27-67-24.
E-mail: homedoctor@narod.ru

Сертификат соответствия: № РОСС RU.ME83 В02599 тест АНО НТЦСЭ 'ИСЭП"

“КРУГЛЫЙ СТОЛ” открыла замести
тель редактора “ОГ” Ирина Анатоль
евна КЛЕПИКОВА:

—Мы, журналисты, работая со сло
вом, подметили, что чаще других стал
киваемся со словом “проблема'’. Есть 
проблемы и в культуре, и в экономике, 
и в сельском хозяйстве... Но когда речь 
идет о проблемах людей, чьи возмож
ности ограничены, понимаешь, что они 
удваиваются и утраиваются, и преодо
левать их инвалидам очень непросто.
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Наша газета уделяет внимание этим 
вопросам не от случая к случаю, а систе
матически. Четвертый год ежемесячно 
выходит страница “С верой и надеждой”, 
в которой говорится не только о насущ
ных проблемах, но и рассказывается, как 
люди с ограниченными возможностями 
преодолевают жизненные трудности, не 
замыкаются на своих болезнях, целенап
равленно борются за свои права, пока
зывая пример мужества, стойкости и ак
тивной жизненной позиции.

Хотелось, чтобы в Год инвалида об
щество смогло решить многие вопросы, 
сделав жизнь этих людей достойной. 
Хотя понятно, что это дело не одного дня, 
и решать повседневные проблемы при
дется постоянно. Тема нашего сегод
няшнего разговора — реабилитация лю
дей с ограниченными возможностями. 
Будем надеяться, что вопросы, которые 
мы поднимем здесь, найдут продолже
ние в конкретных решениях и делах.

Василий СТАРОДУБЦЕВ:
—Нашей организации 11 лет. В об

ласти сегодня проживает 8,5 тысячи

■ ЗАНЯТОСТЬ

Ищем работу
и находим!

Поиск работы — трудоемкий и длительный процесс почти 
для всех людей, особенно для женщин. Помимо прочих 
трудностей, они подчас встречаются с особыми 
ограничениями, а то и с прямой половой дискриминацией 
со стороны работодателя. Доходит до того, что женщины 
уже и сами не верят в то, что смогут достигнуть чего-нибудь 
в так называемой “мужской” профессии. Так было всегда, 
но это не значит, что так должно быть и впредь. Нужно дать 
возможность женщинам посмотреть на проблему по- 
новому. Именно так считает глава общественной 
организации “Против женской безработицы” Ирина 
Присекина.

І
С сентября 2002 года Ирина 
Олеговна проводит консульта
ции, помогающие женщинам в 
нелегком деле трудоустройства. 
Идея создания организации ро
дилась еще в 1995 году, когда в 
связи с попыткой законодатель
ного запрещения тяжелого жен
ского труда, огромное количе
ство женщин с завода “Уралмаш" 
могли быть уволены.

Когда стала ясна вся актуаль
ность проблемы женского трудо
устройства, Ирина Присекина не 
осталась к ней равнодушной: вот 
уже более полугода в Екатерин
бурге в здании на Радищева, 2 
каждый четверг по вечерам про
ходят консультации для женщин, 
заинтересованных в трудоуст
ройстве. В скором времени орга
низация готовится переехать в 
здание по соседству — на Ради
щева. 7.

В основном за помощью об
ращаются женщины 40—50 лет 
со средним или высшим образо
ванием. которые хотят сменить 
место работы или разрешить 
конфликт с работодателем.

Обычно консультации для 
! ищущих работу женщин проходят 

в три этапа: ориентация на рын
ке труда, определение психоти
па, а значит и предрасположен
ности к какому-либо виду труда, 
по специальному тесту и, нако
нец, поиск подходящих вакансий, 
исходя из выявленного психоти- 

I па.

I Изучение рынка труда стало 
| для Ирины Присекиной работой, 
| выросшей из хобби. Она регуляр- 
| но просматривает все специали- 
I зированные издания, объявле- 
I ния в базе данных районной и го- 
| родской службы занятости.
| Приходящие в организацию 

женщины могут бесплатно полу-
I чить всю эту информацию и с по- 
| мощью психологического теста

попытаться определиться с ин
тересующей вакансией.

Лилия Юрьевна по совету 
Ирины Присекиной и при содей
ствии биржи труда устроилась на 
общественные работы. За них 
она получает деньги, которые 
стали реальным подспорьем на 
время поиска подходящей ва
кансии. Кроме того, Ирина по
могла ей выиграть дело против 
руководителя организации, не
заслуженно лишившего сына Ли
лии Юрьевны работы.

Ольга Андреевна, 40 лет, выс
шее образование, после кон
сультации Ирины нашла вторую 
работу: “Ирина Олеговна меня 
морально поддержала, она сори
ентировала меня в жизни и дала 
мне толчок, чтобы заниматься 
тем, что у меня получается”.

“Эти консультации — просто 
возможность проверить, а вдруг 
будет реальная помощь?” — го
ворит Галина Петровна, которая 
лишилась работы в 50 лет, не
смотря на высшее образование 
и стаж. Сейчас, по совету Ирины 
Присекиной, Галина Петровна 
пошла на компьютерные курсы.

В этом году организация 
“Против женской безработицы" 
получила грант в конкурсе, орга
низованном Департаментом 
международного развития Вели
кобритании и организацией 
“Cat-Russia”. На эти деньги в сен
тябре этого года будет проведен 
групповой тренинг для женщин 
по поиску работы. Так что теперь 
организация будет иметь воз
можность помочь найти работу 
гораздо большему числу жен
щин. Также к участию в тренинге 
планируется привлечь волонте
ров из числа юристов-практиков, 
преподавателей, студентов и ас
пирантов.

Наталия ЛЫТНЕВА.

конфликтность, чувство неуверенности 
в себе из-за наличия явного физичес
кого увечья.

Таковым учреждением является 
центр медицинской реабилитации им. 
М.А.Лиходея с санаторно-курортным 
комплексом “Русь".

Все это хорошо. Но вот я недавно 
побывал в Нижневартовске и ознако
мился с работой Центра социально
психологической реабилитации участ
ников и инвалидов локальных войн. Он 
работает по системе комплексной ре
абилитации. включающей в себя пси
хологическую, медицинскую и соци
альную.

Там не только лечат. Специалисты 
обследуют жилищно-бытовые условия, 
содействуют в решении социально-бы
товых вопросов, организуют досуг и от
дых, помогают с устройством детей в

разование, есть семьи, но из-за болез
ни мы вычеркиваемся из активной жиз
ни. На работе — не нужны, взрослым 
детям тоже не хочется возиться с боль
ными родителями. Заболевание про
грессирует, состояние ухудшается... 
Среди нас есть талантливые художни
ки, писатели, спортсмены, но в резуль
тате болезни теряются навыки, человек 
становится не востребован.

Нашей организации всего полтора 
года, и мы еще многому учимся, в том 
числе и отстаивать свое право на до
стойную жизнь. В Санкт-Петербурге и 
Самаре существуют центры реабилита
ции, где больным рассеянным склеро
зом (в нашей области таких более 5 ты
сяч) оказывается комплексная поддер
жка. Там даже иппотерапией лечат, 
учат, как жить с таким заболеванием. У 
нас пока реабилитация не на должном

■ "КРУГЛЫЙ стол
ж

Реабилитация инвалидов —
путь к достойной жизни

ГВ Свердловской около 320 тысяч инвалидов. Люди /^«'возможности ограничены/вправо-
рвссчитьгватв на то, что общество поможет им осуществить их гражданские права «а труд, обучение, печение, 
получение жилья... Один из самых острых вопросов для этой категории граждан - реабилитация.
О возможности свердловских инвалидов прейти комплексную реабилитацию, подлечиться в санаториях и на 
курортах и о других насущных проблемах и шла речь за “круглым столом’’, организованном редакцией 
“Областной газеты”. Гостями редакции были Василий Николаевич Стародубцев, председатель 
общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане (Свердловская региональная 
организация); его заместитель по связям с общественностью Станислав Петрович Гончаренко; Олег Игоревич 
Соломеин, председатель областного отделении общественной организации инвалидов Союза “Чернобыль 
России”; Юрий Михайлович Ворончихин, активист областной общественной организации больных рассеянным 
склерозом “Радуга”; Николай Николаевич Никифоров, начальник отдела медико-социальной экспертизы и 
реабилитации инвалидов министеротаа сещизльной защиты населения области; Владимир Иванович 
Демеиьшин, член областного правления Свердловской организации ВОИ.

участников войны в Афганистане и 14 
тысяч — участников боевых действий на 
Кавказе. Из них более двух тысяч — ин
валиды. Чтобы помогать друг другу, мы 
объединились — в области 15 район
ных и городских отделений.

Правление СРО ОООИВА работает в 
тесном контакте с законодательными и 
исполнительными органами власти 
Свердловской области. Налажены рабо
чие связи с губернатором Э. Росселем и 
работниками администрации, предсе
дателем правительства А.Воробьевым 
и областными министрами, председа
телями обеих Палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, руко
водителями комитетов по социальной 
политике областной Думы и Палаты 
Представителей. Члены правления не 
просто присутствуют на заседаниях 
правительства, комитетов и на пленар
ных заседаниях Палат, но и принимают 
активное участие в разработке проек
тов постановлений правительства и об
ластных законодательных актов, каса
ющихся социальных проблем инвалидов 
и ветеранов.

По инициативе правления СРО 
ОООИВА ветеранов и инвалидов афган
ской войны и локальных конфликтов 
удалось выделить из общего числа ве
теранов в отдельную группу с целена
правленным финансированием их про
блем из средств, направляемых на со
циально-медицинскую реабилитацию 
ветеранов. Принят и реализован в 2001 
и 2002 гг. план мероприятий правитель
ства Свердловской области по социаль
ной поддержке инвалидов боевых дей
ствий. Подобный план принят и на 2003 
год. В соответствии с ним в 2002 году 
70 инвалидов организации получили 
автомобили “Ока". 30 инвалидов и чле
нов их семей прошли лечение в центре 
“Русь”, 40 — в санатории в Адлере. По
бывают в"Руси"и в санаториях в Сочи и 
в этом году. Около 100 детей из семей 
инвалидов бесплатно отдохнут в заго
родных и городских оздоровительных 
лагерях.

Исследованием российских ученых- 
реабилитологов подтверждено, что эф
фективную медико-психологическую 
помощь людям, страдающим боевыми 
посттравматическими расстройствами 
здоровья, могут оказывать только спе
циализированные реабилитационные 
учреждения, в работе которых предус
мотрен ряд мероприятий, направленных 
на повышение мотивации к труду, сни
жению уровня психологической и про
фессиональной дезадаптации, связан
ной с наличием у бывших воинов трав
матического состояния от участия в бо
евых действиях: повышенная агрессив
ность, немотивированная тревожность.

детские сады и делают многое другое.
Почему у нас нет такого центра? Зна

ют ли у нас в области, что такое комп
лексная реабилитация?

Николай НИКИФОРОВ:
—Губернатором области Эдуардом 

Эргартовичем Росселем в апреле теку
щего года подписан Указ о создании 
областного центра реабилитации инва
лидов. В связи с этим мы подготовили 
проект постановления правительства 
области "Об учреждении Свердловско
го областного государственного учреж
дения “Областной центр реабилитации 
инвалидов", который в настоящее вре
мя проходит процедуру согласования. 
В центре предусмотрена комплексная 
социальная реабилитация инвалидов по 
блокам: социально-психологической 
реабилитации, социально-средовой 
адаптации, социально-бытовой адапта
ции и социокультурной реабилитации. 
Кроме этого, в центре предусмотрена 
юридическая помощь и помощь в тру
доустройстве и переобучении инвали
дов. Центр рассчитан на одновремен
ное обслуживание 120 инвалидов, из 
них 30 на стационарных койках. Созда
ние такого центра позволит отрабаты
вать новые технологии комплексной ре
абилитации инвалидов, с последующим 
тиражированием на всю область.

Василий СТАРОДУБЦЕВ:
—Николай Николаевич, я найду спон

соров, они оплатят вам поездку в Ниж
невартовск — побывайте там, посмот
рите, пообщайтесь с коллегами из Цен
тра, поговорите с теми, кто проходит 
реабилитацию. Думаю, многое можно

внедрить и у нас. Там накоплен инте
ресный опыт.

Центры реабилитации нужны, как 
воздух. Вы подумайте, на поддержку 
ветеранов боевых действий в Екатерин
бурге тратится 100 тысяч рублей, а на 
зоопарк — более 60 миллионов! Адми
нистрация областного центра делает 
вид, что нет проблем у инвалидов.

Сегодня мы пройдем мимо одной про
блемы, а завтра их, по цепочке, родится 
еще десять. Судите сами. Инвалидов Аф
гана было всего 102 человека в области, 
а сейчас их более двух тысяч. А ведь мно
гие стали инвалидами при нашем с вами 
попустительстве. Прояви общество чуть 
больше заботы, чуть больше внимания к 
этим людям, и мы не имели бы сейчас 
столько искалеченных жизней!

Станислав ГОНЧАРЕНКО:
—Многие наши “афганцы” и “чеченцы” 

ушли на войну, не получив образования, 
не имея за плечами ни профессии, ни 
жизненного опыта. Вернулись они к мир
ной жизни, не имея ничего, кроме теле
сных и душевных ран. Что им потом отве
тило общество: “Мы вас туда не посыла
ли!" Многие сломались, запили, потеря
ли семью... Что они имеют: пенсия была 
600 рублей и квартплата столько же. Пен
сия стала полторы тысячи — и квартпла
та около того. На что жить, на что детей 
растить? Вот тут и нужна поддержка — и 
моральная, и материальная.

Юрий ВОРОНЧИХИН:
—А у людей, больных рассеянным 

склерозом, другая беда. У нас есть об-

уровне. Министерству социальной за
щиты надо быть поактивней.

Василий СТАРОДУБЦЕВ:
—Министерство социальной защиты 

должно быть социально наступатель
ным, оно просто обязано выходить с за
конодательной инициативой в прави
тельство России.

А то что же получается — законы 
есть, но они не работают. Смешно ска
зать, своим законным правом на льгот
ное эубопротѳзирование за минувший 
год смогли воспользоваться только три 
члена нашей организации. Закон о кво
тировании рабочих мест для инвалидов 
есть, но ведь и он не работает, посколь
ку нет механизма распределения 
средств от предприятий, которые не 
создают такие рабочие места.

Николай НИКИФОРОВ:
—Министерство соцзащиты активно 

участвует в законотворческом процес
се, достаточно сказать, что по инициа
тиве министерства принят областной 
закон “О дополнительных мерах соци
альной защиты ветеранов Свердловс
кой области", дополняющий по льготам 
аналогичный федеральный закон. Ни 
один законопроект федерального уров
ня по вопросам социальной защиты 
граждан не проходит без нашего согла
сования, по каждому мы представляем 
свои замечания и предложения, направ
ленные на обеспечение большей соци
альной защищенности граждан. Что ка
сается зубопротеэирования, то мне уди
вительно слышать, что только три “аф
ганца” получили зубопрогеэированиѳ, 
средства на это выделялись.

Станислав ГОНЧАРЕНКО:
—Стоит поинтересоваться, куда кон

кретно идут деньги, какие категории ин
валидов получили эту помощь. Такие

факты должны быть открыты для всех, 
чтобы не было непонимания.

Олег СОЛОМЕИН:
—Проблемы у всех нас одинаковы, и 

я согласен с выступавшими, что, оказав 
всестороннюю помощь человеку, толь
ко-только получившему инвалидность, 
нацелив его на активную жизнь, а не на 
одинокое сидение в четырех стенах, мы 
избавимся от многих проблем в буду
щем.

Из 5,5 тысячи свердловских "черно
быльцев" 2,5 тысячи — инвалиды. Ты
сяча человек уже ушли из жизни. Стати
стика удручающая: каждый второй — 
инвалид, каждый пятый из “чернобыль
цев” — умер.

Скажу, что а других регионах “черно
быльцев" не меньше, но показатели ин
валидности и смертности ниже. Это го
ворит о том, что нам есть над чем поду
мать.

Реабилитация — это великое дело 
для любой категории инвалидов. У нас 
есть прекрасный санаторий “Зеленый 
мыс”, где “чернобыльцы" могут и отдох
нуть, и поправить здоровье, и пройти 
курс реабилитации. Много лет мы под
нимали вопрос об открытии реабилита
ционного центра в Верхней Сысерти. 
Там красивые места, целебный воздух, 
и здание нашли подходящее. Нужно там 
сделать капитальный ремонт, для этого 
требуется около трех миллионов. 
Средств этих пока нет в бюджете, вот 
дело и застопорилось.

Отмечу, что у нас хорошая больница, 
регулярно проводится детская диспан
серизация. Нам выделяются бесплат
ные путевки на лечение в Кисловодск, 
Железноводск и другие южные города. 
Но проезд нужно изначально самим оп
лачивать. Посчитайте сами, если пен
сия у “чернобыльца" инвалида II группы 
2,5 тысячи рублей, а таковых в области 
большинство, хватит ли средств на по
ездку, учитывая год от года растущие 
цены на билеты? Учтите, что в месяц 
инвалиду приходится тратить на лекар
ства около двух тысяч рублей.

Закон о "чернобыльцах” есть, и он в 
целом неплохой, да вот только работа-
ет он на 30 процентов. Как только начи
наешь обращаться к чиновникам за по
мощью, у всех готов ответ: “Обращай
тесь в суд”! Здоровому человеку не все
гда по силам наше судебное разбира
тельство, а что уж об инвалиде говорить! 
Это просто кощунство, отсылать нас в 
суд, когда нужно просто отрегулиро
вать все Статьи законов, чтобы они ра
ботали четко. А если нет возможности, 
то некоторые лучше вовсе убрать, что
бы не обнадеживать людей.

Владимир ДЕМЕНЬШИН:
—В областном отделении ВОИ состо

ит 70 тысяч человек. Желающих пройти 
лечение и реабилитацию — очень мно
го. В год министерство соцзащиты вы
деляет 200—300 путевок. Многие наши 
инвалиды могут и хотят работать, ведь 
трудовая реабилитация — это мощней
ший стимул для человека с ограничен
ными возможностями. Это и лишний 
рубль, и общение, и осознание своей 
нужности в обществе.

Но перестройка “скосила" большин
ство наших предприятий — раньше было 
их в области 300, а сейчас осталось все
го 13. И никому мы не нужны, а на ми
зерную пенсию прожить очень трудно. 
Сейчас куча частных предприятий, где 
с нами и говорить не хотят.

Николай НИКИФОРОВ:
—Согласен, трудоустройство — это 

один из больных вопросов для людей с 
ограниченными возможностями. Закон

о квотировании обсуждается в областной 
Думе. Будем надеяться, что депутаты 
примут закон, который детально предус
мотрит весь механизм квотирования, пе
речисления средств, создания рабочих 
мест.

Специалистами государственной 
службы медико-социальной экспертизы 
и реабилитации министерства соцзащи
ты. в случае признания граждан инвали
дами, разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации на каждого ин
валида. В эту программу включаются три 
блока: медицинская, профессиональная 
и социальная реабилитация. К сожале
нию, некоторые инвалиды боятся, что 
после реабилитации с них снимут группу 
инвалидности, и они лишатся пусть не
большой, но все-таки стабильной пенсии. 
Особенно это явление распространено в 
сельской местности, в депрессивных тер
риториях, где нет работы. И пока эконо
мика не заработает в полную силу, мы от 
этих фактов не уйдем.

Сейчас специалисты Минсоцзащиты 
разрабатывают временный Перечень тех
нических средств реабилитации, которы
ми мы обеспечиваем инвалидов бесплат
но. На федеральном уровне пока нет та
кого постановления, а мы решили у себя 
такой перечень утвердить.

Юрий ВОРОНЧИХИН:
—Согласен, что не все инвалиды осоз

нают. что комплексная реабилитация — 
это путевка к достойной, полноценной 
жизни. Взять людей с рассеянным скле
розом — ему подвержены уже школьни
ки, совсем молодые люди. Уверяю, что 
больных даже больше, чем мы знаем: 
многие стесняются своего заболевания, 
боятся потерять работу.

Однако сейчас появились препараты, 
в частности, бетаферон, применение ко
торого помогает больным увеличить пе
риоды между кризисными обострениями, 
продлить трудоспособный возраст.

Препарат пока доступен не всем. Но я 
знаю, что губернатор Эдуард Эргартович 
Россель встречался с представителями 
фирмы — крупнейшего производителя 
препарата. Речь шла о перспективах со
трудничества. Сейчас в министерстве 
здравоохранения области рассматрива
ется соответствующая программа, в ко
торой будет предусмотрено привлечение 
бюджетных средств для приобретения 
этого лекарства.

Николай НИКИФОРОВ:
—Понятие “комплексная реабилита

ция” вошло в нашу жизнь не так давно, и 
поэтому ежедневно мы сталкиваемся с 
различными вопросами организационно
го и законодательного плана, остро сто
ят и вопросы финансирования. Но сегод
ня на всех уровнях пришло осознание 
того, что реабилитация — это одна из 
главных составляющих включения людей 
с ограниченными возможностями в нор
мальную жизнь. Нам есть над чем рабо
тать, но сегодня у нас имеются верные 
ориентиры. Мы в своей работе стараем
ся опираться на мнение, идущее от лю
дей, чьи интересы мы призваны защи
щать.

Разговор получился интересным, 
живым, острым. Но, как эы понимае
те, в рамках одного “круглого стола” 
невозможно поднять и обсудить все 
вопросы. Редакция надеется, что чи
татели пришлют свои отклики, пред
ложения и пожелания. Тема не исчер
пана — разговор по проблемам лю
дей с ограниченными возможностями 
на страницах "ОГ" будет идти регу
лярно.

Ждем ваших писем.

Материалы “круглого стола” 
подготовила 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

mailto:homedoctor@narod.ru
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Я ОТДЫХАЕМ!

Лето знойное, будь со мной!
Долгожданное лето с упорством танка или слона 
все-таки отвоевало у дождей и уральскую землю. 
И почти сразу превратилось в головную боль для 
родителей. Ласковое солнце и чистое небо с утроенной 
силой поманили детей на пруд, в лес, подальше от 
безопасного (но скучного и душного) родного дома. И 
мучаются из года в год мамы и папы вечным вопросом: 
куда пристроить ребенка на лето? Чем занять, чтобы 
время проводил с пользой и не изнывал от скуки? Как 
проследить, чтобы вовремя кушал? Кого попросить 
присмотреть, уберечь от опасностей?
Проблема детского досуга летом особенно остро стоит 
в провинции. Там и во время учебы-то школьников не 
особенно развлекают, а на каникулах они тем более 
предоставлены самим себе. Настоящим спасением для 
родителей во многих районах Свердловской области 
стали детские летние лагеря.

АРТИ: ФРУКТОВЫЙ САЛАТ 
И СОСНОВЫЙ БОР

Если честно, в детстве вы 
могли себе представить, что 
будете ходить в школу и ле
том? Скорее всего, только в 
страшном сне. А вот мальчики 
и девочки Артинского района 
проводят в стенах родного 
учебного заведения дни на- 
■пролет. Потому что летом шко
лы превращаются в лагеря 
дневного пребывания.

Такие лагеря устроены не 
только в школах. Вот, напри
мер, просторное прохладное 
здание, под своды которого 
так приятно нырнуть из июль
ского пекла, - ДК им.Короле
ва в Артях, на время каникул 
превращающийся в детский 
оздоровительный лагерь 
“Улыбка”. Из-за дверей акто
вого зала доносятся детские 
голоса, музыка, смех. Загля
дываем внутрь - огромный зал 
Дома культуры на четверть за
полнен детьми, на сцене идет 
представление. Через некото
рое время из-за дверей вы
скакивает стайка разновоз
растных детей (вообще-то в 
лагере отдыхают дети от 7 до 
14 лет, но разница в возрасте 
здесь дружбе не мешает). Пе
ребивая друг друга, начинают 
делиться впечатлениями о ла
гере. Многие здесь уже не 
первый раз (лагерь работает 
по две смены за лето, за сме
ну принимает по 75 человек). 
Самая активная, Даша Стахе- 
ева, говорливая девочкдс жи,- 
выми блестящими глазенка
ми, увлеченно рассказывает о 
том, как в каждой игре они за
рабатывают “баксы”, а в кон
це смены идут в “магазин” (по 
уточненным данным, к дирек
тору лагеря) и покупают себе 
что-нибудь. Разговор перехо
дит на тему питания; все на
перебой хвалят вкусную и сыт
ную лагерную еду. Даша вос
клицает: “А сегодня давали

фруктовый салат!" И дети под
хватывают: “Да! С йогуртом!"

А вот чем кормили в заго
родном детском оздорови
тельном центре “Сосновый 
бор", выяснить не удалось. 
Все дети увлечены развлека
тельной программой: с во
кальными и хореографически
ми номерами выступают сами 
отдыхающие. А пока директор 
“Соснового бора" Анатолий 
Чебыкин излагает “филосо
фию” лагеря. Существующий 
уже четыре десятилетия, но 
реанимировавшийся после 
долгого перерыва только 5 лет 
назад обновленный лагерь де
лает упор на оздоровление де
тей. “Главный наш ресурс - 
воздух. Смотрите, какие здесь 
сосны! - восклицает Анатолий 
Анатольевич, и взгляд неволь
но поднимается к уходящим 
ввысь покачивающимся на 
ветру кронам. — Это же луч
шая терапия!”

Дети принимают солнеч
ные ванны,хорошо питаются, 
едят фрукты и витамины. Под 
присмотром старших ходят на 
пруд, где цветут лилии - зо
лотистые, нежные, как в сказ
ке. Да и дети живут здесь, как 
в маленькой сказке - рисуют 
шаржи на преподавателей, 
каждое утро поют Гимн Рос
сии, пишут на бумажных по
лотнах, приклеенных кетенам 
лагеря (“Ну ведь дети не мо
гут не писать на стенах”, —. го
ворит Юлия Александровна, 
заместитель директора по 
воспитательной работе). Дети 
довольны. Преподаватели 
восполняют этим мальчикам и 
девочкам недостаток внима
ния и заботы, каждый день 
проводя развлекательные ме
роприятия, да и просто обща
ясь с ними.

По словам Людмилы Анато
льевны Диановой, заместите
ля главы Артинского района 
по социальным вопросам,

главными задачами по детс
кому отдыху на лето 2003 года 
стало проведение более ши
рокой оздоровительной про
граммы, предоставление бо
лее качественного питания 
(задействованы местные 
сельхозпроизводители) и 
организация культурно
спортивного досуга. Одна из 
проблем Артинского района 
— разбросанность сельских 
населенных пунктов. Детям 
негде заниматься летом, а до
бираться до районного цент
ра из отдаленных селений — 
проблематично. Однако в 
районе находят решение этих 
вопросов. Например, про
граммой по развитию при
школьных участков, где дети 
летом выращивают овощи и 
ягоды, часть которых отдают 
на продажу, а часть едят в 
школьной столовой во время 
учебного года. Благодаря со
трудничеству администрации 
района с лесничеством дети 
имеют возможность подрабо
тать, пропалывая лесопитом
ники. Кроме того, в районе 
работает экологическая про
грамма “Родники"гдети зани
маются благоустройством и 
очисткой 86 родников, парал
лельно изучая природу родно
го края.

В общем, в Артинском рай
оне детям летом благодать. И 
оздоровиться можно, и отдох
нуть, и денег заработать, и но
вых друзей найти. За июнь 
2003 года в районе уже отдох
нуло 5380 детей, 185 трудоус
троено. И всем им будет что 
рассказать однокашникам в 
сентябре.

КРАСНОУФИМСК:
У ОДНИХ БАССЕЙН, 

А ДРУГИМ НЕГДЕ 
ИСКУПАТЬСЯ

Если в Артинском районе 
предприятия стараются обес
печивать детей своих сотруд
ников путевками в детские ла
геря, понимая, что это один из 
способов заинтересовать лю
дей в работе, то в Красно
уфимске дела обстоят совсем 
иначе. В этом году ни одно 
предприятие не купило путе
вки для детей своих работни
ков. Это объясняется их тяже
лым экономическим положе
нием. Лагеря укомплектованы 
за счет администрации горо
да. За первую смену этого 
лета в различных лагерях и 
турпоходах отдохнули только 
2519 детей, несмотря на то, 
что из бюджета муниципаль
ного образования Красно
уфимску было выделено почти 
в два раза больше денег, чем 
Артинскому району. Админи
страция Красноуфимска жалу
ется на то, что нет возможно
сти для оздоровления в заго
родных лагерях детей из ма
лообеспеченных семей. Про
финансированы только места 
для опекаемых детей и сирот. 
Как и в Артинском районе, 
здесь почти в каждой школе 
работают лагеря дневного 
пребывания, но не везде для 
ребят организовано питание, 
а в некоторых столовых оно не 
соответствует санитарным 
нормам.

И все-таки красноуфимский 
загородный лагерь «Чайка» 
производит самое приятное 
впечатление. Просторная ак

куратная территория чисто 
прибрана и засажена соснами 
и цветами. Когда бродишь по 
лагерю, кажется, что детей по
чти нет — но на самом деле 
они просто разбежались по 
многочисленным волейболь
ным и баскетбольным площад
кам, качелям, беседкам. До
рожки разрисованы цветными 
мелками — по асфальту плы
вут русалки, рыбы, водяные. 
Сегодня в «Чайке» День Непту
на: дети получат уникальную 
возможность сбросить препо
давателей и руководителей 
лагеря в бассейн.

Но перед купанием надо 
подкрепиться. Перед входом в 
столовую дежурные загадыва
ют подошедшему отряду пес
ню (они запевают, а отряд дол
жен подхватить) и проверяют 
чистоту рук. Дежурят сегодня 
Оля Южакова и Надя Шеста
кова, двоюродные сестры. 
Они здесь первый раз, но обе 
уже мечтают приехать в «Чай
ку» в следующем году, потому 
что здесь вкусно кормят и дис
котеки. И купаться можно по 
четыре, .раза. в. день .—ѵ хоть.в 
реке Уфе, до которой от лаге
ря идти минут пять, хоть в от- 
крытбій-бассейне'. · «'· *

По словам Владимира Ло
бова, вода в бассейне меня
ется каждые два дня, набира
ется и нагревается она очень 
быстро, всего за шесть часов. 
Владимир Николаевич, дирек
тор лагеря, — бывший препо
даватель музыки. Поэтому и 
клуб в «Чайке» оборудован хо
рошей музыкальной аппарату
рой, дискотеки и самодея
тельные выступления прохо

дят здесь на высоком уровне. 
За прошедшую смену в лаге
ре отдохнули 150 детей, из них 
33 нуждающихся в особой за
боте государства. В планах у 
директора гостеприимной 
«Чайки» провести отопление в 
столовую и большинство кор
пусов, чтобы принимать детей 
и зимой. Но денег пока не хва
тает.

Районный лагерь «Колос» — 
прямая противоположность чи
стой и аккуратной «Чайке». 
Территория заросла некоше
ной травой по пояс. Некоторые 
деревянные домики заколоче
ны под снос, других эта судьба 
ждет в ближайшее время. На 
скамейке возле одного из кор
пусов сидит маленький Ники
та, белобрысый мальчик лет 
пяти, и сосредоточенно рас
сматривает собственные сан
далии. Насупившись, говорит, 
что здесь ему все нравится, но 
окружившие его стайкой дев
чонки наперебой кричат, что 
ничего ему не нравится и он все 
время жалуется, что ему скуч
но. Почему же Никитка скуча
ет? Ведь в лагере каждый день 
проводятся тематические ме
роприятия, в том числе против 
вредных привычек; идет рабо
та с детьми по теме «В поисках 
сокровищ»: каждый отряд каж
дый день двигается по соб
ственной тропе, преодолевая 
препятствия (Звери, Река, 
Камни) и ищет клад.

Но детям жарко. Дети хотят 
купаться. А СЭС только на про
шлой неделе взяла пробу воды 
на участке реки Уфы, прилега
ющем к лагерю, и признала ее 
безопасной для плавания. 
Только вот трактор, подъез
жавший к воде, смял всю тра
ву и смешал с мокрой землей, 
и теперь к воде не подойти.

А вообще лето — это дей
ствительно райская пора для 
детей. Главное, что нужно для 
отдыха, — жаркое солнце, 
близкий водоем и хорошая 
компания. И все-таки взрос
лые должны следить за тем, 
чтобы мальчишки и девчонки 
проводили каникулы с пользой 
для здоровья, то есть не пере
гревались и не переохлажда
лись, не скучали, вовремя пи
тались, делали зарядку и мыли 
руки. Обеспечить такую забо
ту о детях могут летние лаге
ря. Наверное, идеального об
разцово-показательного детс
кого лагеря в области пока 
нет. Кто-то ближе к идеалу, 
кто-то дальше, и совершен
ству, говорят, нет предела. Но 
к нему стоит стремиться. Это 
в интересах наших детей, са
мых близких и бесценных че
ловечков в мире.

Юлия ФЕДОРОВА.
НА СНИМКЕ: хорошо в 

«Сосновом бору»!
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области 
от 10.07.2003 г. № 418-ПП г. Екатеринбург

О снижении ставок платы за древесину, отпускаемую 
на корню при проведении сплошных санитарных рубок 

в перестойных насаждениях, поврежденных ветровалом 
в 1995 и 2000 годах на участке лесного фонда 

в Шамарском лесхозе
В соответствии с пунктом 14 постановления Правительства Рос

сийской Федерации от 19.02.2001 г. N» 127 “О минимальных ставках 
платы за древесину, отпускаемую на корню” ("Российская газета” 
от 20.03.2001 г. № 55), пунктом 31 Положения об аренде участков 
лесного фонда, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 24.03.98 г. № 345, письмом Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации от 08.05.2003 г. № АК- 
53-27/2926, учитывая низкое качество древесины на корню соглас
но акту лесопатологического обследования Главного Управления 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства 
природных ресурсов Российской Федерации по Свердловской об
ласти от 19.10.2002 г., Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снизить на 20 процентов минимальные ставки платы за древе

сину, отпускаемую на корню при проведении сплошных санитарных 
рубок в перестойных насаждениях, поврежденных ветровалом в 1995 
и 2000 годах, на участке лесного фонда в квартале 155, выдели 6, 7, 
8, 9, 12, 17, 24 Шалинского лесничества Шамарского лесхоза.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на министра природных ресурсов Свердловской области, чле
на Правительства Свердловской области Ястребкова А.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении одного 

месяца со дня официального опубликования.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 14.07.2003 г. № 422-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу отдельных постановлений 

Правительства Свердловской области 
по вопросам недропользования

В связи с вступлением в силу Закона Свердловской области от 10 
июня 2003 года № 18-03 «О порядке получения права пользования 
участками недр, содержащими месторождения общераспространен
ных полезных ископаемых, и участками недр местного значения, ис
пользуемыми для целей, не связанных с добычей полезных ископае
мых, в Свердловской области» («Областная газета» от 11.06.2003 г. 
№ 127), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Прави

тельства Свердловской области по вопросам недропользования:
1) постановление Правительства Свердловской области от 

04.03.94 г. № 45-п «Об утверждении Положения о порядке лицензи
рования пользования недрами на территории Свердловской облас
ти»;

2) постановление Правительства Свердловской области от 
03.02.99 г. № 116-п "Об утверждении Положения о порядке предос
тавления горных отводов для разработки месторождений общерас
пространённых полезных ископаемых на территории Свердловской 
области” (Собрание законодательства Свердловской области, 1999, 
№ 2, ст. 103) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 03.01.2001 г. № 1-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2001, № 1, ст. 94);

3) постановление Правительства Свердловской области от 
23.04.96 г. № 329-п «О постоянной межведомственной комиссии по 
размещению производительных сил и лицензированию недрополь
зования на территории Свердловской области» с изменениями, вне
сенными постановлениями Правительства Свердловской области от 
03.06.2002 г. Ns 375-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 6, ст. 796) и от 26.12.2002 г. № 1460-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3, ст. 1840) в 
части лицензирования недропользования на территории Свердловс-
кой области.

2. Настоящее постановление опубликовать в «Областной 
те».

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 
дней со дня его официального опубликования в «Областной 
те».

■ ВОПРОС
в

газе-

семи 
газе-

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ОТВЕТ

Льготы по отоплепиво
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ПИСЬМО в “Областную газету” Владимир 
Васильевич Копыркин из села Березовка 
Артинского района написал объемистое 
— четыре страницы убористого текста.

"В 1991 г. я уехал из города. Продал дом в 
городе, купил дом в деревне, создал фер
мерское хозяйство, и за эти годы из семьи 
со средним достатком мы превратились в 
нищих. Но это еще не все. По иску налого
вой инспекции на основании заочного ре
шения Артинского народного суда я должен 
заплатить Нижнесергинской ИМНС за то, что 
не согласился с налогом на дом, в котором 
живу. Износ дома в 1992 году по данным тех
паспорта составил более 55 процентов. Сей
час налоговая инспекция предъявляет мне 
налог из расчета, что дом стоит около 100 
тысяч рублей. Баня, по данным налоговой 
инспекции, при износе (по техпаспорту) бо
лее 50 процентов стоит около 10 тысяч руб
лей, а фактически и 100 рублей не стоит. 
Скоро к нам нагрянут приставы имущество 
описывать... О фермерстве вообще писать 
не хочется. Сегодняшнее фермерство — это 
обман людей, желающих быть фермерами...”

Первое впечатление по прочтении напи
санного было такое: человек попал в беду и 
нуждается в срочной помощи. Однако по при
езде на место все, с кем довелось беседо
вать о бедствующем В.Копыркине, а это гла
ва администрации МО “Артинский район” 
Н.Мотыхляев, директор ГУП "Березовский 
совхоз” С.Рогалев, глава сельской Березов
ской администрации И.Стахеев, специалист 
по крестьянским хозяйствам управления 
сельского хозяйства и продовольствия МО 
“Артинский район" 3.Хрущева, проявляли ка

кое-то смущение, хотя и не отрицали факты, 
как говорится, "наличия неблагополучия” с 
фермерством в районе. Да и как станешь его 
отрицать, если на артинской земле из более 
чем 100 энтузиастов, заявивших себя в каче
стве фермеров, сегодня в этом звании оста
лось не более 40 человек. Тут есть над чем 
поразмыслить. Что же до В.Копыркина, то при 
ближайшем рассмотрении действительность

ГУП “Березовский совхоз” зарплату выплачи
вают натуроплатой или продуктами питания. 
Так что о контактах с БТИ В.Копыркину прихо
дится разве что мечтать. Из-за коварной бо
лезни, связанной не только с астмой, но и с 
неуравновешенным характером В.Копыркина, 
по мнению односельчан, отказался он даже от 
выгодной работы на личном самосвале на до
рожном строительстве в районе, хотя сам счи

оказалась еще более противоречивой, неже
ли ее изложил в своем письме в редакцию Вла
димир Васильевич.

Начать с того, что дом, в котором он живет 
с супругой и двумя дочерьми, действительно 
старый, и одна стена его изрядно подгнила. 
Требуется ремонт. Причем без промедления. 
Трудно, не будучи специалистом по оценке не
движимости, определить его стоимость. Это, 
по мнению заместителя начальника Нижне
сергинской налоговой инспекции Людмилы 
Бодровой, забота самого домовладельца. Что
бы снять противоречия с налоговиками, он, 
домовладелец, должен сделать заявку в бюро 
технической инвентаризации (БТИ), заплатить 
1000 рублей за услугу по оценке строений на 
личном подворье, а затем уже данные, полу
ченные от БТИ, предъявить в ГНИ.

Легко сказать: сделать заявку. Как это реа-

тает, что только из-за астмы. Дело в том, что в 
те годы, когда на Среднем Урале сельское хо
зяйство переходило на работу в условиях рын
ка, во дворе дома В.Копыркина появились два 
самосвала “Татра”, трактор-колесник "Т-100”, 
комбайн, набор самых разнообразных прице
пов. Все это добро сегодня ржавеет, приходит 
в негодность или же может быть использовано 
разве что на запасные части.

Никто в Артинском районе не интересуется 
сегодня, с какой стати у В.Копыркина скопи
лось столько техники и почему она у него не 
используется по назначению. У фермера, счи
тают в районе, и не только в нем одном, все 
должно быть под рукой, свое. Коснись дело па
хоты — у фермера свой трактор и плуг. Пришла 
пора сеять — свои сеялки. И так по всему спек
тру сельскохозяйственных работ. Фермер, по 
мнению идеологов и организаторов этого дви-

этот хлам сдать в металлолом, мартены Ниж
нетагильского металлургического комбина
та не меньше месяца будут работать с пол
ной нагрузкой. Однако пока что никто не со
бирает, точнее говоря, не покупает старую 
технику. Некоторые новые хозяева и неудав
шиеся, несостоявшиеся фермеры даже не 
помышляют о том, чтобы пустить эти “зале
жи" хоть в какое-то дело. Тот же В.Копыр
кин, коль скоро сам не может по состоянию 
здоровья работать на самосвале, мог бы 
сдать могучую машину в аренду или продать 
кое-что из техники, пока ее окончательно не 
съела ржавчина (на снимке справа).

—Может, и продам, — был его краткий 
ответ, когда мы заговорили с ним о движе
нии и оживлении вложенных в машины и при
цепы средств.

—Ничего он не продаст, — прокомменти
ровал ситуацию глава муниципального об
разования “Артинский район” Николай Мо- 
тыхляев. — За многое брался автор письма 
в редакцию “Областной газеты” и ничего не 
доводил до логического завершения. О/5то 
время срубы рубил — не пошло дело. За
пасся техникой — она у него ржавеет без 
дела. Пчелами занялся, но вряд ли он от них 
получит какую-то существенную выгоду. 
Пчелы не только заботы требуют, но и боль
шого труда. А вот с этим у Владимира Васи
льевича не все ладится. Может, поэтому его 
и постигла неудача на фермерском попри
ще?

Что к этому можно добавить!

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

лизовать в условиях сегод
няшней Березовки, где с за
нятостью населения и, следо
вательно, с трудовыми дохо
дами напряженка. Где изыс
кать тому же В.Копыркину та
кую неимоверную сумму? Сам 
он нигде не работает (ссыла
ется на немощность от астмы, 
носит в нагрудном кармане 
пульверизатор с лекарством. 
Пытался лечить болезни голо
данием. А поехал к врачам в 
Екатеринбург, хворь, как ру
кой, сняло. Затем все повто
рилось). Семья В.Копыркина 
держится на доходах супруги, 
которая пристроилась в сов
хозной столовой. Однако в

жѳния на Среднем Урале, дол
жен быть, если хотите, и спе
цом, и жнецом, и на дуде игре
цом. Не по этой ли причине 
ржавеют у ворот личных под
ворий современных частных 
"землеборцев" сработанные 
еще при советской власти зер
ноуборочные комбайны, авто
машины или то, что от них ос
талось? При въезде в село Бе
резовка застыл на чьем-то ого
роде остов комбайна, словно 
подбитый танк, символизиру
ющий собой неудавшуюся ата
ку с ходу на жизнь по-новому
(на снимке слева).

В Артинском районе крес
тьяне говорят так: если весь

швя ветеранов
В “Областной газете” неоднократно публиковались 
разъяснения специалистов о порядке предоставления 
ветеранам льгот по оплате жилья и отопления (“ОГ” за 
30.01.03 “Как получить субсидию при оплате жилищно- 
коммунальных услуг”; за 04.03.03 “Ветеранские льготы”; 
за 29.04.03 “Опять о девяти “квадратах” и др.). Читателей 
интересовал вопрос о порядке предоставления льгот, 
когда оба члена семьи являются ветеранами. К сожалению, 
законодательство в этой коммунальной сфере меняется 
быстро. На письмо ветерана О.В.Субботиной из г.Верхний 
Тагил свои разъяснения о порядке предоставления 
ветеранских льгот по оплате отопления прислал 
замминистра экономики, транспорта, связи и ЖКХ 
Свердловской области Б.И.ПРОЦЫК.

Действующая в настоящее время на территории Свердловс
кой области социальная норма площади жилья, в пределах кото
рой осуществляется предоставление компенсаций (субсидий) по 
оплате жилья и коммунальных услуг, установлена ст. 14 Закона 
Свердловской области “Об основах жилищной политики в Сверд
ловской области" и составляет 18 кв.м общей площади на 1 члена 
семьи из двух и более человек и дополнительно 9 кв.м на семью, а 
на одиноко проживающего — 33 кв.м. При формировании бюдже
та на соответствующий год (правило действовало до 2003 г.) фи
нансирование выпадающих доходов предприятий ЖКХ от предос
тавления льгот по оплате отопления было предусмотрено с уче
том 9 кв.м на семью, в связи с чем, по нашему мнению, льгота по 
оплате отопления должна была предоставляться с обязательным 
применением дополнительной площади в случае, если в семье 
проживают 2 и более льготника, либо льгота распространяется на 
совместно проживающих членов семьи.

Таким образом, в семье, состоящей из 2 человек, являющихся, 
например, ветеранами труда, льгота по оплате отопления должна 
была предоставляться в размере 45 кв.м. Аналогичным образом 
льгота должна была предоставляться и в семье, состоящей из 
трех и более человек, из которых ветеранами труда являются, 
соответственно, два и более члена семьи. В том случае, когда в 
семье, состоящей из двух и более человек, носителем льготы яв
ляется только один проживающий, льгота предоставлялась в раз
мере 18 кв.м без применения дополнительных 9 кв.м на семью.

Вместе с тем данное утверждение основывалось на постанов
лении правительства Свердловской области от 15.03.2002 г. 
№ 156-ПП, на 2002 год продлившем действие пп. 1 п.2 постанов
ления правительства Свердловской области от 31.08.2001 г. 
№ 598-ПП в части социальных норм жилья и нормативов потреб
ления коммунальных услуг, топлива, газа и электроэнергии, уста
новленных постановлением правительства Свердловской облас
ти от 09.04.2001 г. № 238-ПП “О механизме реализации ФЗ 
“О ветеранах” в 2001 г.”.

Однако постановлением правительства Свердловской облас
ти от 08.04.2003 г. № 189-ПП все вышеуказанные постановления 
признаны утратившими силу, в связи с чем с 08.04.2003 г. льготы 
по оплате отопления предоставляются ветеранам труда в соот
ветствии с п.7 ст. 22 Федерального закона "О ветеранах”, т.е. в 
пределах нормативов потребления, установленных органами ме
стного самоуправления.

Таким образом, на основании изложенного, обращения о по
рядке предоставления льгот по оплате отопления следует направ
лять прежде всего органам местного самоуправления, поскольку 
нормативы потребления коммунальных услуг (а именно в преде
лах этих нормативов предоставляются льготы по оплате комму
нальных услуг) утверждаются исключительно органами местного 
самоуправления муниципальных образований.
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И АМЕРИКАНСКАЯ МОЗАИКА

«Прощальная серия»
Выпуском специальной «прощальной» серии завершает^ 

в Мексике работу последняя в мире сборочная линия, на 
которой производятся легендарные, классические «жуки» 
«Фольксвагена». Руководство концерна скрывает точную 
дату закрытия линии, однако известна, что произойти это 
должно в ближайшие месяцы, если не недели.

Представитель по связям с 
общественностью мексиканского 
отделения «Фольксвагена» Исра
эль Викториа сообщил, что всего 
планируется выпустить около 
2000 автомобилей «прощальной» 
серии. Широкой публике после
дний вариант «жука» будет пред
ставлен 10 июля. Машина не пре
терпит существенных изменений 
в плане узлов и агрегатов, но ее 
внешний облик, по словам пред
ставителя концерна, получит де
тали, вызывающие ассоциации с 
серединой прошлого столетия и 
даже «ностальгию по первым 
«жукам».

В Европе последний «жук» со
шел с конвейера в Германии еще 
в 1978 году. Сейчас эту модель

собирают только на заводе в мек
сиканском городе Пуэбла. За 70 
лет существования модели, раз
работанной знаменитым конст
руктором Фердинандом Порше, 
по всему миру было продано бо
лее 21,5 млн. этих автомобилей. 
За десятилетия «жук» претерпел 
множество модернизаций: полу
чил четырехступенчатую синхро
низированную коробку передач, 
двигатель с впрыском топлива и 
даже кондиционер на заказ. Од
нако силуэт и компоновка маши
ны сохранились практически не
изменными. Чего не скажешь о 
первом названии, которое от
мерло довольно быстро. Перво
начально «жук», разрабатывав
шийся еще в нацистской Герма

нии в 30-е годы, окрестили при
чудливо, если не сказать, вычур
но. Модель именовалась «Сила 
через радость».

С той поры много бензина 
«прошло» через миллионы фолькс- 
вагеновских карбюраторов. Ма
шина, несмотря на все модерни
зации, потихоньку теряла конку
рентоспособность.

Правда, известие о прекраще
нии производства модели в из
вестной мере подстегнуло сбыт 
«жуков» и вызвало вспышку ажи
отажного интереса к ним. Несом
ненно, все 2000 автомобилей 
«прощальной» серии быстро най
дут хозяев. Продажи будут вес
тись только в Мексике. Поставок 
на экспорт не планируется. Ско
рее всего «жуку», который пока 
еще часто встречается на улицах 
Мехико, в будущем уготована 
вполне заслуженная участь кол
лекционного автомобиля.

Игорь ВАРЛАМОВ.

Утварь шія усопших?
Два десятка бронзовых сосудов со всевозможной древ

ней домашней утварью и ювелирными украшениями обна
ружены археологами в центральной части Вьетнама. Воз
раст находок, сделанных в ходе недавних раскопок в про
винции Куангнам, по предварительным оценкам ученых, 
составляет порядка Двух тысяч лет.

Извлеченные из земли сосу
ды представляют собой подобие 
больших кувшинов высотой в 
один метр. Ученые предполага
ют, что использовались эти ем
кости древними людьми не по 
своему прямому назначению - то 
есть не для хранения зерна, риса 
или воды, а служили неотъемле
мой частью «багажа»... уходящих 
в мир иной. Историками была уже 
неоднократно подтверждена ги
потеза о том, как наши предки 
относились к смерти. Древние 
считали, что после ухода челове

ка в потусторонний мир ему и там 
понадобится все то, чем он 
пользовался в повседневной 
жизни. Обнаруженные в цент
ральном Вьетнаме сосуды в оче
редной раз подкрепляют эту тео
рию: свыше семи тысяч прими
тивных предметов домашнего 
обихода, оригинальные украше
ния из камня и золота унесли с 
собой на тот свет жившие в Ку- 
ангнаме два тысячелетия назад 
вьеты.

Культурная и историческая цен
ность этого клада весьма значи

тельна. И, хоть в последние годы в 
различных местах северной и цен
тральной части Вьетнама археоло
ги регулярно наталкиваются на 
многочисленные предметы из 
бронзы и меди, относящиеся к 
эпохе бронзового века, обнару
женные на этот раз кувшины стали 
первой подобной находкой во всей 
Юго-Восточной Азии. Как и дру
гие найденные ранее изделия 
древних мастеров, они поражают 
своей оригинальностью. А их со
держимое - оружие, орудия труда, 
предметы домашнего обихода и 
украшения отличаются изяще
ством исполнения и пластичнос
тью форм, что свидетельствуют о 
высоком художественном вкусе и 
незаурядном профессионализме 
вьетнамских мастеров.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Будет парник 
на Южном полюсе 
г Грулпа американских ученых из Аризонского^ 
университета планирует построить парник на 
Южном полюсе. По их замыслу, это позволит 
исследователям, рэботающимв суровом антарк
тическом климате, выращивать собственные

^ОВОЩИ. - ... \:

Планы ученых предусматривают сооружение ав
тономного парника площадью в 30 квадратных мет
ров, в котором можно будет культивировать овощи в 
достаточно большом объеме. Например, только ко
чанов салата-латука, повторяя посевы, в нем можно 
будет вырастить до 10 тыс. в год. Правда, другие куль
туры, такие, как клубника или шпинат, будут давать 
урожай более медленными темпами.

Интересно, что амбиции руководителей проекта 
имеют планетарные масштабы. Так, по словам одно
го из ученых, участвующего в разработке уникально
го сооружения, если парник зарекомендует себя на 
Южном полюсе с лучшей стороны, его можно будет 
также использовать в будущих экспедициях человека 
на Марс. Ведь Антарктида - единственное место на 
Земле, климатические условия которого так схожи с 
марсианскими. Зимой столбик термометра может пе
ревалить за минус 65, а воздух сильно разряжен.

Парник, станет первым сооружением такого рода, 
построенным на Южном полюсе. Его установка зап
ланирована на осень этого года.

Вот это
точность!_____
г Необычное исследование было проведем? 
учеными иа Техасского национального универ
ситета, которые попытались установить точную 
дату к время написания Ван Гогом картины »Вос
ход луны», находящейся в музея Крелпер-Мюя- 
лер.

ч.................. ..............       ...У

Исследователи пришли в выводу, что картина, 
изображающая восход полной луны на фоне гор, была 
написана 13 июля 1889 года, и на ней запечатлено 
время 9.08 вечера. Во время научных работ ими ис
пользовались сама картина, а также фотографии, сде
ланные из космоса, астрономические карты, триго
нометрические данные, которые и помогли опреде
лить точное время создания шедевра.

Андрей ЛАВРОВ.

Не обоняние.
а зрение

Развитие цветового зрения у древнейших 
приматов«причина практически полной потери 
способности человека улашімать феромоны. К 
такому выводу пришли ученые из Мичиганского 
университета, проведя ряд генетических экс
периментов,
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Феромоны - это биологически активные вещества, 
выделяемые животными в окружающую среду и спе
цифически влияющие на поведение и эмоциональное

Налааить контакты с Россией
стремится Европейский институт старения - по 900 евро. Но в Германии, 

например, то же самое обой-

Европейскмй Институт старения, созданный француз
ским доктором Кристофом де Жежером, существует уже 
три года.Его цель — «просветить» клиентов относительно 
состояния их организма на основании тщательнейших 
анализов и дать имрекомендации, чтобы они как можно
дольше могли сохранить молодость

ентка с тяжелой формой остео
пороза, ей в любой момент гро
зил перелом. После пяти лет ле
чения к ее костям вернулась уп
ругость, как в 30 лет, она снова 
стала играть в теннис. Когда 
ваш бывший пациент приходит

дется в 23 тыс. евро. К тому же 
институт принимает плату в 
рассрочку в течение года.

Доктор Жежер заявил, что с 
радостью принял бы у себя рос
сийских специалистов-геронто
логов. «Правда, - уточнил он, -

состояние других особей того же вида. Эти вещества 
также оказывают влияние на выбор животными свое
го партнера.

Объектом своих экспериментов ученые избрали ген 
ТРП2, ответственный за восприятие феромонов. Вы
яснилось, что в структуре ДНК человека этот ген со
вершил столько ошибок, что теперь его смело можно 
назвать «псевдогеном».

По словам одного из ученых, проводившего экспе
рименты, идея о том, что именно цветовое зрение от
ветственно за утрату человеком способности улавли
вать феромоны, высказывалась и ранее, однако толь
ко сейчас удалось достоверно установить время, ког
да это произошло - около 23 млн. лет назад. Компью
терная симуляция показала, что ТРП2 перестал отве
чать за улавливание феромонов именно в этот пери
од. И при выборе партнера древнейшие приматы ста
ли руководствоваться не обонянием, а зрением.

Роаственное 
обшение
удлиняет жизнь
' близнецы, пр^ержиаающие тесный эмоцие-'' 
напьный контактдруг с другом, дольше живут и

.меньше болеют. '

Это подтвердило новое исследование, проведен
ное биологом из Калифорнийского университета в 
Беркли Малкольмом Заретски. Оно охватывало около 
27 тыс. мужчин-ветеранов второй мировой войны, ко
торым теперь уже по 70-80 с лишним лет.

Ученый утверждает, что благотворное влияние тес
ных родственных связей на здоровье и долголетие 
особенно наглядно проявлялось у идентичных близ
нецов, общавшихся друг с другом не реже, чем раз в 
месяц. Впрочем, «двойняшки» почему-то отличались 
в целом еще и более здоровым образом жизни - мень
ше курили и чаще занимались физическими упражне
ниями, чем другие близнецы.

Чем именно полезно родственное общение, до кон
ца не ясно. Предполагается, что оно способствует ук
реплению иммунной системы.

Андрей ШИТОВ.

Самый мощный
процессор

’ Амартйгансигал компйня» «Эппл компьютер?' 
представила новый персональный компьютер 
с самым мощным о настоящее время процес
сором «Джи-5», изготовленным корпорацией 
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Оснащенный «Джи-5» компьютер способен обра
батывать за один цикл массив данных размером 64 
бита, а то время как для имеющихся на рынке в насто
ящее время персональных ЭВМ этот показатель со
ставляет 32 бита.

«Эппл» планирует начать розничную продажу ос
нащенных «Джи-5» компьютеров «Пауэр Пи-Си Джи- 
5» в августе этого года. При этом цена компьютера с 
быстродействием 1,6 гигагерца составит около 2 тыс. 
долларов.

ческой хирургии. А хотелось бы 
пообщаться с людьми, утверж-
дает Жерер, которых интересу
ют те же проблемы. «Разумеет
ся, мы открыты и для российс
ких пациентов», - сказал доктор.

Доктор Жежер заканчивает 
работу над новой книгой, в ко
торой он популярным языком

Константин ЕЛОВСКИЙ.

В ЧИТАТЕЛЬ — ГАЗЕТА

"Областную газету"
читают с интересом!

По журналистским делам мне доводится бывать в 
различных воинских частях и коллективах, 
знакомиться с личным составом, наблюдать за их 
житьем-бытьем. И могу сказать, что, наряду с 
военными изданиями, вашу газету с интересом читают 
во всех частях, дислоцирующихся на территории 
Свердловской области.

Она помогает воинам лучше 
узнать край, небо которого они 
защищают. Она реально отража
ет сложные процессы, происхо
дящие в центральной губернии 
Урала — опорного края державы.

Надо сказать, что на страни
цах газеты много внимания уде
ляется военно-патриотическому 
воспитанию молодежи, что спо
собствует повышению престижа 
профессии защитника Отече
ства. Регулярно публикуются ма
териалы о Великой Отечествен
ной войне, ветеранах войны и 
труда, об истории и сегодняш
них днях ПВО Урала, о воинах- 
уральцах.

Нередко газета информиру

ет и об армейских трудностях 
и проблемах. А администра
ции области, городов и рай
онов стараются по мере сво
их возможностей как-то по
мочь решать эти проблемы. 
Ведь не зря же говорится: 
“Народ и армия — едины!”

Спасибо редакции, кото
рая нашла возможность 
обеспечить воинские коллек
тивы “Областной газетой”.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ, 

корреспондент газеты 
“Уральские военные 

вести”.

йДАЛЕКОЕ

Археологи
откопали речку

Почти никому не известную речку откопали археологи 
в самом центре Екатеринбурга.

За помощью в институт об
ращаются «в среднем люди за 
пятьдесят, мужчины и женщи
ны, которые приезжают со всей 
Франции, а 10 проц. - даже из- 
за границы», - рассказал корр,- 
ИТАР-ТАСС Кристоф де Жежер. 
«Надо отметить, - сказал он, - 
что мы начинаем стареть с 18- 
20 лет. Первые симптомы про
являются около тридцати, а в 55 
лет уже начинаются болезни: 
гипертония, диабет. К 80 годам 
большинство людей страдает 
хроническими заболеваниями, 
которые можно было предупре
дить гораздо раньше».

Специалисты института 
прежде всего определяют фи
зиологический возраст челове
ка. «Например, теперь стало 
возможным, - утверждает Кри
стоф де Жерер, - определить 
старение по сетчатке глаза, ко
торая отражает дряхление моз
говой ткани. Ведь наше тело 
представляет собой мозаику:

одна система может находить
ся в хорошем состоянии, дру
гая — нет». Затем медики дают 
пациентам советы относитель
но питания, занятия спортом, 
приема гормонов и пр.

Результаты порой превос
ходят все ожидания. «У меня 
была семидесятилетняя паци-

к вам на прием и говорит: «Ког
да я был старым...», вы понима
ете, что у превентивной меди
цины действительно большая 
отдача», - утверждает медик.

Но лечение в институте дос
тупно далеко не всем. Первич
ная консультация стоит 150 
евро, обследование и анализы

мы не сможем решить проблем 
финансового порядка: обеспе
чить их проживание в Париже 
или выделить стипендию».

В этом году в Париже состо
ялась Всемирная конференция 
врачей против старения, но 
Россию на ней представляли 
только специалисты по пласти-

рассказывает, как можно бо
роться со старением. Рассмат
ривается возможность ее изда
ния в России,где она наверня
ка вызовет живой интерес у 
широкого круга читателей.

Екатерина 
КОЛОДОЧКИНА.

--------------- -----------------------------—---------- Я. КСТАТИ ------------ ----------------- —----- <---------

Не ленитесь тренировать свой мозг
Увлечение настольными играми, игра на музыкальных 

инструментах, танцы и даже разгадывание кроссвордов 
позволяют пожилым людям не только заполнять досуг, ио 
и сохранять свое здоровье. Исключением является лишь 
просмотр телепередач. Как установили американские уче
ные, умственная активность у людей в возрасте свыше 75 
лет значительно снижает риск возникновения болезни Альц
геймера, или старческого слабоумия.

Специалисты из медицинского колледжа им. Альберта Эйнш
тейна в Нью-Йорке вели наблюдение за 469 людьми преклонного 
возраста, которые на момент начала эксперимента в 1980 году не 
имели никаких проблем с памятью Исследование показало, что 
пожилые люди', увлекающиеся настольными играми, например, 
шахматами, на 74 проц, менее подвержены слабоумию, играю

щие на музыкальных инструментах -на 69 проц., разгадывающие 
кроссворды - на 38 процентов. Танцы также требуют определен
ной умственной активности и способствуют нормальной психи
ческой деятельности человека -«они снижают риск атрофии коры: 
головного мозга и истощения организма на 76 процентов.

В связи с этим профессор Университета штата Южная Каро
лина Лон Шнайдер, занимающийся проблемами психиатрии, 
неврологии и геронтологии, дает пожилым людям простой со-\ 
ѳѳт: «Не ленитесь тренировать свой мозг».?,

По данным других научных наблюдений, алкоголь в умерен
ных дозах также может препятствовать возникновению болез
ни Альцгеймера.

Денис ОБУХОВ.

«Черная 
энергия»
получены с научного спутни
ка НАСА, по которым Все* 
лапная в своем большинстве 
состоит из таинственной 
онергмиу чья природа пока 
еще не поддается понима- 

^нию современной наукой»

Запущенный НАСА в июне 
2001 года спутник, улавливаю
щий в космосе реликтовое рент
геновское излучение, позволил 
уточнить ряд ключевых космоло
гических данных.

Оказалось, что известные нам 
виды материи, начиная от атомов 
и кончая планетами и звездами, 
составляют лишь четыре процен
та Вселенной. В основном она 
наполнена непонятной по своей 
природе «черной энергией» - 73 
процента состава Вселенной. Не
которые ученые считают, что этот 
вид энергии является силой, про
тивоположной гравитации, и спо
собствует расширению Вселен
ной.

Еще 23 процента Вселенной 
состоит из так называемой «чер
ной материи» - материальных со
единений, которые сегодня не 
способен обнаружить ни один из 
научных приборов. При этом че
ловеческий глаз может видеть 
только один процент материаль
ного мира Вселенной.

На улице Вайнера готовится 
большая реконструкция. Преж
де чем приступить к земляным 
работам, рытью котлованов, 
улицу тщательно обследовали 
археологи и специалисты по ох
ране памятников истории и куль
туры.

Им удалось выявить немало 
интересного. Так, в XVIII веке на 
месте улицы Вайнера проходи
ла земляная дорога. А ближе к 
нынешнему Главному проспекту 
— проспекту Ленина — прохо
дила лежневка, бревенчатая мо
стовая. По словам археологов, 
лежневка трехслойная. То есть 
в XVIII веке ее обновляли триж
ды, в основном сосновыми брев
нами.

Также выяснилось, что уже в 
те времена в Екатеринбурге 
действовала система ливнёвок. 
Говоря на языке наших дней, 
ливневой канализации. Это лив
невые сооружения для сбора 
лишней воды и. ее дальнейшего 
сброса в близтекущую Исеть.

Как оказалось, упрятанные 
под асфальт и камень некоторые 
древние сооружения еще про
должали действовать! Когда их 
вскрыли, оттуда пошла вода от 
недавно прошедших дождей.

Эти ливнёвки представляют

собой неширокие подзем
ные ходы высотой примерно 
до метра-полтора. Их стены 
укреплены каменными пли
тами. На углу Вайнера и Ма
лышева строители обнару
жили еще и колодец, выло
женный из гранитных кам
ней. А чуть дальше под тру
бами и теплотрассой — бе
гущую как ни в чем не быва
ло речку! Ее название — Оху- 
линка. Хотя некоторые крае
веды утверждают, что пра
вильное название — Околин- 
ка.

В XVIII веке эта речушка 
текла по территории нынеш
них улиц Сакко и Ванцетти, 
Попова, Малышева, Радище
ва. А начало свое, видимо, 
брала в районе Посадских 
болот.

Считалось, что речка пол
ностью засыпана. Однако 
она и под толщей земли 
жила, сочилась и пробивала 
себе нелегкий путь к Исети.

Кстати, на территории Ека
теринбурга таких подземных 
речек несколько. Наиболее 
известная из них — Мельков- 
ка.

Анатолий ГУЩИН.

■ ВЫСТАВКА

Писаницы 
& смайлики

Отдел археологии Свердловского областного 
краеведческого музея (СОКМ) в 2003 году подготовил 
и представил посетителям несколько интересных 
проектов. Выставка “Древние сокровища Няксимзоля” 
о культовой, бронзовой пластике с древкехаитыйского 
святилища была проведена совместно с 
Североуральским краеведческим музеем. Экспозиция 
состоялась и в Североуральске, и в Екатеринбурге. 
Спасибо всем, кто помогал этот проект поставить на 
ноги.

Новый метол 
выявления мутаций
'благодаря новым разработкам южноафриканских 
исследователей-медиков удалось сделать доступны
ми анализы на определение наличия наследственных

^заболеваний. \- :, 7 · :у

Группа ученых-выпускни
ков Стелленбошского уни
верситета во главе с про
фессором Маритой Котце 
несколько лет работают в об
ласти генетики. В центре их 
исследований - свовремен- 
ное и эффективное выявле
ние у пациентов генетичес
ких мутаций, которые ведут 
к сердечно-сосудистым за
болеваниям.

Недавно они создали ком
панию «Генкеар» и, получив 
в одном из ведущих банков 
страны кредит на проведе
ние тематического исследо
вания, разработали новую 
методологию определения

генетических мутаций.
Последние указывают на 

наследственное наличие по
вышенного уровня холесте
рина в организме человека. 
Это явление широко распро
странено среди некоторых 
общин ЮАР, в том числе аф
риканеров, евреев и индий
цев. По новой технологии на 
полоску белой пленки нано
сятся копии нормальных и 
прошедших мутацию генов. 
Из взятой у пациента крови 
выделяется требуемый ген, 
который сравнивается с об
разцами. Если ген пациента 
схож с образцом гена-мутан
та, то полоска меняет цвет.

Совместно с советом по ме
дицинским исследованиям в 
«Генкеар» разработали кон
трольную генетическую про
верку тех пациентов, в роду 
которых были больные сер
дечно-сосудистыми заболе
ваниями. Как отметила про
фессор Котце, это делать 
очень полезно. Известно, что 
практически у половины лю
дей, предрасположенных к 
сердечно-сосудистым бо
лезням, это не выявляется на 
раннем этапе, поскольку у 
них не замечено таких фак
торов риска как высокий уро
вень холестерина, высокое 
артериальное давление, ди
абет или чрезмерный вес. К 
концу нынешнего года «Ген
кеар» надееется завершить 
разработку контрольных 
проверок на генетическую 
предрасположенность к раку 
легких, спинного мозга и 
груди.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

Оля КОНТРОЛЯ 
экологической 
безопасности
г В Польше будет создана общедоступная компьютерная 
база данных о вредных и опасных химических соединениях, 

^производимых польскими предприятиями. \

«Ахиллес» 
облегчит

Об этом сообщил представи
тель министерства охраны окру
жающей среды. Когда база дан
ных будет готова, каждый жела
ющий по Интернету сможет вы
яснить, какие химические веще
ства производятся польской 
промышленностью, какие меры 
предпринимаются для защиты 
от них окружающей среды и чем 
чревато нарушение мер безо
пасности.

Решение о создании такой 
базы данных, повышающей воз
можности общественности кон
тролировать экологическую бе
зопасность, было принято на 
конференции ООН «Окружающая 
среда для Европы», прошедшей

в мае этого года в Киеве.
Польские экологи уверены, 

что наличие этой базы данных 
приведет к тому, что усилится 
нажим общественности на пред
приятия, производящие вред
ные химические вещества, и это 
в конечном счете вынудит их 
уменьшить выпуск опасных суб
станций.

Вначале реестр выйдет в ог
раниченной версии, перечисля
ющей лишь самые крупные 
предприятия химической отрас
ли. Однако к 2006 году компью
терная база данных должна ох
ватить уже всю Польшу.

Алексей КАРЦЕВ.

мучения

I
 Китайские ученые изобре-'' 
и болеутоляющий препарат, 
редназначенный для тяжело 
ольных, в первую очередь - 
ля страдающих онколсгичес- 
ими заболеваниями. Одна 
нъекция нового лекарства 
од названием -Ахиллес« эф- 
юктнвна в среднем в течение 
[четырех месяцев.

В начале этого года с санкции 
управления пищевой и фармацев
тической промышленности в КНР 
были проведены предварительные 
клинические испытания, которые 
дали положительный результат. По 
словам ученых, «Ахиллес» спосо
бен облегчить мучения онкологи
ческих больных, в том числе и при 
таких тяжелых заболеваниях, как 
рак желудка, груди, легких.

В ближайшее время планирует
ся строительство в Шанхае науч
но-исследовательского центра.ко
торый будет производить 3-5 тыс. 
доз препарата в сутки.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС.

Сегодня отдел археологии 
СОКМ совместно с фирмой “ОКБ 
Контур” в рамках юбилейной 
программы (“ОКБ Контур" — 15 
лет) подготовили и осуществи
ли новый проект “От рисунков 
древних до смайликов”.

Музей предоставил на выс
тавку точные копии древних ри
сунков (или, как их называют ар
хеологи, уральских писаниц). 
Датируются эти рисунки III ты
сячелетием до нашей эры и най
дены учеными на скалах по бе
регам уральских рек: Нейвы, Та
гила, Вишеры, Юрюзани. Связа
ны они с промыслово-охотничь
ей магией и календарным цик
лом. На них изображены лоси, 
медведи, водоплавающие пти
цы, охотники, солярные знаки 
(солнышки).

Но это — первая часть выс
тавки. Вторая представлена в 
виде смайликов — компьютер
ных значков, с помощью которых 
на своеобразном сленге разго
варивают в ICQ и на чатах. Тер
мин “смайлик" возник от англий
ского слова “улыбка", а все на
чалось со значка, изображаю
щего улыбающуюся рожицу.

На первый взгляд, что может 
быть общего между знаками 
древних и знаками современно
го компьютерного поколения — 
смайликами? Смайлики, безус
ловно, не несут такой сакраль
ной нагрузки, как писаницы, они 
— средство общения. Но сред
ство, созданное в системе ко
ординат, придуманной древни
ми. Все эти мышки, утки, птич
ки, солнышки существуют с не
запамятных времен и потому так

органичны в современных 
знаках. Но скажите на ми
лость, зачем нам, сегодняш
ним, знак “лягушки” или 
“бобра"? Сработала генети
ческая память. Начиная с 
эпохи неолита, в бронзовом 
и железном веках и бобр, и 
лягушка пользовались боль
шим уважением у древнего 
населения. Сегодня мы вос
производим образ, вклады
вая в него иное содержание, 
но ведь воспроизводим же!

В конце экспозиции “От 
рисунков древних до смай
ликов” висит большой чис
тый лист бумаги с предложе
нием оставить свой рисунок, 
знак, символ, смайлик. Нео
жиданно для создателей вы
ставки ребята и взрослые с 
удовольствием рисуют. Но 
самые интересные рисунки 
получаются, конечно же, у 
детей. Вот кому не нужно 
объяснять значений древних 
символов. Генетическая па
мять, как говорят специали
сты, может сохраняться до 
12 лет, очень редко — всю 
жизнь.

"СКБ Контур" к закрытию 
выставки осенью решило 
провести конкурс детских 
рисунков под названием “Пи
саницы на бумаге”.

Светлана ПАНИНА, 
старший научный 
сотрудник СОКМ, 

Наталья САЛТАНОВА, 
специалист РЛ 
“СКБ Контур”.
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Бетонные... 
картины

■ ОБРЕТЕНИЕ

На Романовских
чтениях

Строительство — верный 
признак развития города... 
Заборы — верный признак 
строительства. Длинные, 
серые и невзрачные, они 
нагоняют своим видом 
тоску. В преддверие юбилея 
Екатеринбурга возник 
вопрос об украшении 
города, а отсюда и 
следующий: “Что же делать 
со строительными 
ограждениями?”

Ответом на этот вопрос ста
ла акция "Длинные истории Ека
теринбурга”, проводимая Ека
теринбургским филиалом Госу
дарственного центра совре
менного искусства и муници
пальным учреждением “Столи
ца Урала”. Организаторы пла
нируют создать выставку худо
жественных работ, вынесенную 
за привычные рамки галерей, 
своеобразный музей под от
крытым небом. Картины будут 
представлять собой визуаль
ные истории, похожие на рас
кадровку фильмов, нанесенную 
на бетонные плиты. Каждая 
плита — кадр, часть целого, и в 
то же время — самостоятель
ное произведение искусства.

“Одной из целей проекта 
стало внесение современной 
культуры в городское простран
ство, модернизация культуры 
города, — объясняет арт. ди
ректор государственного цент
ра современного искусства Ар
сений Сергеев.

“Также очень важно, чтобы в 
результате проведения акции 
усилилось внимание людей к 
городу, чтобы к его улицам от
носились как к продолжению 
своего родного дома”, — гово
рит руководитель “Столицы 
Урала” Евгений Тулисов.

25 июля состоится подведе
ние итогов конкурса эскизов бу
дущих работ, в котором прини
мает участие огромное количе

ВС©М> ®¥ЩЫМ — 
кому работа

Центр содействия занятости студентов и трудоустройству 
выпускников Уральского государственного университета 
с этого года активно занимается оказанием помощи 
студентам в поиске работы на летний период. Временным 
трудоустройством центр занимается совсем недавно — с 
января этого года. За это время анкеты подали более 250 
студентов, более 60 уже получили работу.

По словам директора цент
ра Елены Олимпиевой, анкет 
могло быть больше, если бы 
информация о подобной дея
тельности центра была рас
пространена среди большого 
числа студентов. Со следующе
го года планируется увеличе
ние масштабов информирова
ния студентов о возможностях 
получения работы через центр, 
а также расширение самого 
центра и установка компьюте
ров свободного доступа для 
того, чтобы ознакомиться с пе
речнем предлагаемых вакан
сий и заполнить анкету можно 
было прямо на месте. Кроме 
того, в перспективе — установ
ление связи с другими универ
ситетами в целях обмена ин
формацией и расширение си
стемы по России, что даст воз
можность студентам получить

В СТАРЕЙШЕМ городе нашей 
области Верхотурье 
состоялись первые 
Походяшинские чтения. Их 
инициаторами стали 
Центральная научная 
библиотека Уральского 
отделения Российской 
академии наук и 
Верхотурский 
государственный историко
архитектурный музей- 
заповедник. Поддержали 
региональную краеведческую 
конференцию министерство 
культуры Свердловской 
области, Свердловская 
областная универсальная 
научная библиотека им. 
Белинского, Свердловский 
областной краеведческий 
музей, Областное историко
родословное общество.

Программа Походяшинских 
чтений была очень насыщенной. 
На пленарном заседании заслу
шано семь докладов. Научный 
сотрудник отдела истории книги 
Центральной научной библиоте
ки УрО РАН (ученый секретарь 
оргкомитета) М.Бессонов рас
сказал об исследованиях по ис
тории развития медеплавильной 
промышленности на Северном 
Урале, о роли верхотурского куп
ца Максима Походяшина в стро
ительстве заводов по переработ
ке медной руды, в открытии но
вых месторождений. Редактор 
выходящей в Североуральске 

ство художников из разных го
родов: Екатеринбурга, Нижне
го Новгорода, Самары, Ижевс
ка... Параллельно проходит 
конкурс детского рисунка, при
зом в котором станет мастер- 
класс, проведенный професси
ональными художниками, и уча
стие в акции “Длинные истории 
Екатеринбурга”.

Для участия в проекте будут 
также приглашены студенты 
высших художественных заве
дений Екатеринбурга и Сверд
ловской области.

Собственно, работа для мес
тных художников начнется 22— 
25 июля, а для иногородних — 
29 июля и продлится до 5 авгу
ста. В течение двух недель го
рожане смогут следить за ее хо
дом. Организаторы специально 
решили ничем не закрывать ме
ста работы художников, чтобы 
дать возможность людям на
блюдать за процессом созда
ния картин на бетоне. Это было 
сделано также и в надежде на 
то, что, узнав о том, какого тру
да стоила художникам их рабо
та, люди не будут клеить на та
кие заборы рекламные листов
ки и не разрисуют их.

Главным же вопросом оста
ется следующий: что будет 
происходить с произведениями 
назаборного искусства после 
завершения работы? Насколь
ко долговечными они окажутся, 
понравятся ли горожанам, ка
кие новые композиции соста
вят после того, как их переста
вят на другое место, смешают 
с другими?..

Все это покажет только вре
мя, а пока город будет ждать 
праздника, который организа
торы обещают устроить в день 
официального открытия этой 
необычной выставки.

Наталья ЛЫТНЕВА.

интересную работу за преде
лами региона.

Особенно активно работу 
ищут первокурсники — им хо
чется подзаработать. Старшие 
же студенты в основном ста
раются найти место, где бы они 
смогли набраться опыта в бу
дущей профессии.

Главной же проблемой Еле
на Олимпиева считает то, что 
иногда студенты, особенно это 
касается первокурсников, не 
понимают в полной мере от
ветственности и воспринима
ют трудоустройство легкомыс
ленно. Иногда доходит до того, 
что в день, назначенный рабо
тодателем, студент не являет
ся на работу, да и из поля зре
ния центра пропадает напрочь. 
Со следующего года к таким 
студентам в центре будут под
ходить строго.

® ЗНАЙ СВОЙ КРАЙ!

У истоков 
уральской 

промышленности
краеведческой газеты "Вагран" 
Ю.Сысуев сообщил о работе 
краеведов Северного Урала.

Благодарность в адрес орга
низаторов и участников конфе
ренции за любовь к истории 
родного края высказал глава 
муниципального образования 
“Верхотурский уезд" А.Дмит
ренко.

От областного министерства 
культуры и областного краевед
ческого музея заслуженным крае
ведам нашей области за их вклад 
в изучение истории Урала были 
вручены Почетные грамоты и по
дарки. Особенно приятно то, что 
не остались забытыми старей
шие краеведы нашей области, 
такие, как Олег Викторович 
Штраух из северного поселка По
луночное и серовский препода
ватель, ныне пенсионер, Лев 
Иосифович Дзюбинский.

После пленарного совеща
ния продолжалась работа по 
секциям. Плодотворно работа
ла секция "Административно-

В Екатеринбурге в эти 
июльские дни проходят 
ставшие традиционными 
Романовские чтения, 
непременно собирающие 
множество ученых- 
исследователей нашей 
страны и зарубежья. 
Приезжают они в фонд 
“Обретение”, созданный в 
далеком теперь 1991-м 
ученым Александром 
Авдониным и его 
единомышленниками, 
которые отыскали близ 
Ксптяковской дороги 
останки семьи Николая II, 
расстрелянной 
большевиками в подвале 
Ипатьевского дома в июле 
1918-го..

На нынешние, восьмые по 
счету, Романовские чтения 
было заявлено, как уточнил 
председатель фонда “Обрете
ние" А.Авдонин, 37 интерес-

К зарплате зачастую тоже 
предъявляются завышенные 
требования. Студенты склонны 
запрашивать намного больше, 
чем предлагаемые полторы- 
четыре с половинойтысячи.

Трудности с получением ра
боты могут возникнуть еще и 
вследствие того, что во многих 
анкетах не указано, на какую 
работу студент рассчитывает, 
и работникам центра приходит
ся подбирать вакансию по дру
гим параметрам, таким, как на
выки и умения студента, кото
рые он может оценивать не
адекватно.

Список же вакансий очень 
обширен. В нем: промоутеры и 
журналисты,лаборанты и вожа
тые в летние лагеря, помощни
ки бухгалтера и программисты.

Несмотря на частые досад
ные недоразумения, связанные 
с необязательностью времен
ных работников, в основном 
центр получает хорошие отзы
вы руководителей предприятий 
о работе направленных туда 
студентов. Из положительных 
качеств последних чаще всего 
выделяют хорошую професси
ональную подготовку и способ
ность мыслить нестандартно, 
без шаблонов.

Для ознакомления с возмож
ными вакансиями и заполнения 
анкет открыт сайт в Интернете: 
http://www2.usu.ru/ed/

Наталия ЛЫТНЕВА.

хозяйственное и промышленное 
освоение Урала" под руковод
ством кандидата исторических 
наук И.Маньковой. Секция “Че
ловек в истории Урала", кото
рой руководил доктор истори
ческих наук А.Мосин, была од
ной из самых многочисленных. 
Кроме того, работали секции 
"Культура и быт населения Ура
ла", "Проблемы краеведения в 
школьном образовании и му
зейном деле”.

На заключительном заседании 
были отмечены высокий научный 
уровень докладов, активное и со
держательное участие в конфе
ренции школьников, особенно из 
города Краснотурьинска, и хоро
шая организация работы конфе
ренции, обеспеченная админис
трацией уезда и Верхотурским 
музеем -заповедником.

Принято решение о ежегод
ном проведении Походяшинских 
чтений.

Людмила ВСЕВОЛОЖСКАЯ. ймдмитшмимиииммш

нейших докладов. Многие из 
авторов — начинающие иссле
дователи, старшекурсники 
различных российских вузов, 
и это — многозначительный 
факт. Прозвучавшие на кон
ференции сообщения моло
дых ученых, их активное учас
тие в прениях отличались глу
биной разработки темы, не
поддельным интересом к фак
там нашей истории.

Так, студент УрГУ Олег Се
менов выступил с уникальным 
докладом “Ссылка Романовых 
на Средний Урал в начале XVII 
века". Работа молодого иссле
дователя не случайна: Урал, 
напоминает нам история, при
нимал опальных Романовых 
задолго до трагедии послед
него российского императо
ра.

С оригинальной работой 
выступил перед маститыми 
учеными и студент Самарско

® УРАЛПРОМСТРОЙБАНК
www.upsb.ru

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

Открытого акционерного общества
Уральский промышленно-строительный банк

(место нахождения: г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 6) 
Уважаемый акционер банка!

27 июня 2003 года советом директоров ОАО "Уралпромстройбанк" принято решение о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров ОАО “Уралпромстройбанк”.

Собрание состоится 5 сентября 2003 года в 11.00 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Первомайская, 
д.27, Дом офицеров Приволжско-Уральского военного округа.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9.00 часов.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, 02.07. 2003 года.
Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
Собрание в форме совместного присутствия акционеров предоставляет акционерам и их полномочным 

представителям право выразить мнение по вопросам повестки дня либо путем личного присутствия на собра
нии, либо путем направления заполненных бюллетеней по вопросам повестки дня в банк. Бюллетени будут 
высланы в Ваш адрес в установленные законодательством сроки.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Маршала Жукова, дом 5.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные бан
ком не позднее 02.09. 2003 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров ОАО “Уралпромстройбанк", избранных 

годовым общим собранием акционеров 27.06.2003.
2) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии, избранных годовым общим собра

нием акционеров 27.06.2003.
3) Об отмене решения годового общего собрания акционеров ОАО “Уралпромстройбанк" от 27.06.2003 

“Утвердить аудитором ОАО “Уралпромстройбанк” ЗАО "Делойт и Туш СНГ”.
4) Утверждение аудитора ОАО “Уралпромстройбанк".
5) Внесение изменений и дополнений в устав ОАО “Уралпромстройбанк”.
6) О возмещении за счет средств ОАО "Уралпромстройбанк" расходов по подготовке и проведению вне

очередного общего собрания акционеров, понесенных инициатором созыва собрания - ООО "5А".
7) Избрание членов ревизионной комиссии.
8) Избрание членов совета директоров.
Получить информацию и ознакомиться с материалами внеочередного общего собрания акционеров, начиная 

с 15.08.2003 г., Вы можете в Головном офисе банка по адресу: 620219, г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, 5, ком.201
и по следующим адресам:

1. Дзержинский филиал ОАО «Уралпромстрой
банк»

Местонахождение: 622051, г.Нижний Тагил, ул.Иль
ича, 35

2. Инвестиционный филиал ОАО «Уралпром
стройбанк»

Местонахождение: 620078, г.Екатеринбург, ул.Ма
лышева, 126

3. Исетский филиал ОАО «Уралпромстройбанк»
Местонахождение: 620034, г.Екатеринбург, ул.Кол

могорова, 3
4. Лесопромышленный филиал ОАО «Уралпром

стройбанк»
Местонахождение: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу

начарского, 185
5. Октябрьский филиал ОАО «Уралпромстрой

банк»
Местонахождение: 620142, г.Екатеринбург, ул.Щор

са, 15
6. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ирбит
Местонахождение: 623850, г.Ирбит, ул. М.Жукова, 5
7. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ниж

ние Серги
Местонахождение: 623090,г.Нижние Серги, ул.Лѳ- 

нина, 36
8. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Алапа- 

евск
Местонахождение: 624600, г.Алапаевск, ул.Сафо

нова, 54а
9. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Арте

мовский
Местонахождение: 623780, г.Артемовский, ул.Гага

рина, 17А
10. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Верх

няя Салда
Местонахождение: 624761, г.Верхняя Салда, ул.Спор

тивная, 14, корп. 1
11. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кар- 

пинск
Местонахождение: 624931, г.Карпинск, ул.Карла 

Маркса, 34
12. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Киров- 

град
Местонахождение: 624140, г.Кировград, ул.Лени

на, 8
13. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Крас- 

нотурьинск
Местонахождение: 624460, г.Краснотурьинск, ул.Мо

лодежная, 2
14. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Кушва
Местонахождение: 624300, г.Кушва, ул.Союзов, 17
15. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Невь

янск
Местонахождение: 624190, г.Невьянск, ул.К. Марк

са, 21

го госунивер
ситета Петр 
Русяев. Его 
тема — “Исто
рико-психоло
гический порт
рет императ
рицы Елизаве
ты Алексеев
ны” (супруги 
императора
Александра I). Зал оживленно 
откликнулся вопросами на ин
тересные, впервые озвучен
ные факты и нестандартные 
выводы молодого исследова
теля.

Максим Начапкин, доцент 
Российского государственно
го профессионально-педаго
гического университета, кста
ти, автор "ОГ”, представил на 
суд коллег основательный 
доклад — “Этапы политичес
кого развития России в эпоху 
Николая II.

Пожалуй, особый интерес 
вызвали доклад Александра 
Авдонина “Царскую семью 
упокоили. Что дальше?" и ра
бота профессора-историка 
УрГУ Николая Попова “Рома
новы на российском престо
ле".

Лучшие представители ди
настии Романовых, утверждали 
авторы, много сделали для Рос
сии, ее экономической, полити
ческой стабильности.

—Романовские чтения, — 
говорили его участники, — со
действуют глубинному пони
манию своей истории. Об этом 
свидетельствует и приток мо
лодых исследователей в фонд 
“Обретение”.

На конференции принято 
общее решение о создании 
музея Романовых в Екатерин
бурге, о благоустройстве ме
мориала Романовых в районе 
деревни Коптяки.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: Александр 

Авдонин; профессор-исто
рик Николай Попов; студент 
истфака УрГУ Олег Семе
нов.

Фото Бориса БУТОРИНА.

16. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ниж
ний Тагил

Местонахождение: 622002, г.Нижний Тагил, ул.Во
гульская. 60

17. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ниж
няя Тура

Местонахождение: 624222, г.Нижняя Тура, ул.Иль
ича, 22А

18. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.По
левской

Местонахождение: 623388, г.Полевской, ул.М.Горь
кого, 4а

19. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ревда
Местонахождение: 623270, г.Ревда, ул.Мира, 32
20. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Реж
Местонахождение: 623750, г.Реж, ул.Энгельса. 6
21. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Се

вероуральск
Местонахождение: 624480, г.Североуральск, ул.Кар

жавина, 19
22. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Серов
Местонахождение: 624992, г.Серов, ул.Толстого, 20
23. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.За- 

речный
Местонахождение: 624251, г.Заречный, ул.Бажо

ва, 18
24. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Ка

менск-Уральский
Местонахождение: 623400, г.Каменск-Уральский, 

ул.Ленина, 36А
25. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Су

хой Лог
Местонахождение: 624800, г.Сухой Лог, ул.Юби

лейная, 15
26. Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Тавда
Местонахождение: 623950, г.Тавда, ул. 9-е Янва

ря, 114
27 Филиал ОАО «Уралпромстройбанк» в г.Лесной
Местонахождение: 624201, г.Лесной, ул.Островс

кого, 2
28. Чкаловский филиал ОАО «Уралпромстрой

банк»
Местонахождение: 620024, г.Екатеринбург, ул.Сим- 

ская, 1
29. В г. Москве по адресу:

107078, г. Москва, ул.Маши Порываѳвой, 7, 
корп.З, офис 107

Участникам собрания при себе необходимо иметь 
настоящее сообщение и бюллетени (если Вы не про
голосовали заочно), паспорт или иной документ, удо
стоверяющий личность, а представителю акционера, 
кроме того, доверенность, оформленную в соответ
ствии с действующим законодательством.

Контактные телефоны (3432) 79-66-21 (ОАО 
«Уралпромстройбанк»).

ОАО "Уралпромстройбанк".

К ПОДРОБНОСТИ

Тарасов Арбузов?
ПАРУС

Благодаря ветру в три бал
ла участникам розыгрыша 
Кубка Екатеринбурга удалось 
наверстать пропущенное вре
мя из-за штиля предыдущих 
дней и осуществить полный 
формат гонок.

В понедельник, после “раунд- 
робина" (встречи команд друг с 
другом), определилась четверка 
сильнейших. В “родных водах” 
наиболее уверенно чувствовала 
себя команда екатеринбуржца 
Максима Таранова (шкотовые - 
Юрий Крюченков, Петр Кочнев, 
Андрей Кочнев). Главную конку
ренцию в борьбе за первое мес
то им, по-видимому, составит 
экипаж москвичей во главе с дву-

что он
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

На Центральном стадионе 
Екатеринбурга завершился 
очередной чемпионат облас
ти, в котором приняли участие 
практически все сильнейшие 
на сегодня легкоатлеты Сред
него Урала.

Здесь же проходил и отбор для 
участия в чемпионате России, ко
торый состоится в Туле с 7 по 10 
августа. А уже там, в свою очередь, 
будут названы имена членов 
сборной страны для выступления 
на мировом первенстве в Париже 
(конец августа). Не случайны и 
высокие результаты, показанные 
во многих номерах программы.

Итоги соревнований еще раз 
подтвердили ведущие позиции 
спортклуба “Луч" ПО УОМЗ 
(председатель - заслуженный 
тренер России, член президиума 
Всероссийской федерации Ра
фаил Карманов). Среди победи
телей областного чемпионата 
оказались “лучевцы" мастера 
спорта Ольга Голендухина (200 м 
- 23,8 сек.), Александр Ладейщи- 
ков (200 м - 21,2), Екатерина Би
керт (400 м - 53,9 и 400 м с/б - 
57,2), Михаил Липский (400 м 
с/б - 51,3), Наталья Шипицына 
(800 м-2.05,5).

Кроме того, первые места в 
своих видах программы заняли 
спортсмены СК “Уралэлектро
медь" из Верхней Пышмы Мар
гарита Конойко (100 м - 11,5) и 
Алексей Дудров (1500 м - 3.45,9), 
СК УГТУ-УПИ — Владимир Еры- 
калов (100 м - 10,3) и Владимир

Как в кавейлоскопе
ФУТБОЛ

Чемпионат Свердловской 
области: “Урал-Д” (Екатерин
бург) — “Северский трубник” 
(Полевской). 4:4 (36,75.Бро
вин; 71.Герчак; 80.Меда — 
12,83.Чумак; 30.Кузнецов, ав
тогол; 48.Долгополов).

“Ничего страшного. Времени 
еще много", —говорил своим по
допечным руководивший игрой 
дублеров “Урала" А.Корчемкин 
после того, как защитник хозяев 
срезал мяч в свои ворота и счет 
стал 2:0 в пользу полевских фут
болистов.

До перерыва “Урал", в соста
ве которого, в отличие от неко
торых предыдущих матчей, игра
ли сплошь молодые юные футбо
листы (единственное исключение 
- руководивший обороной мно
гоопытный И.Меда), один мяч 
отыграл. Однако на третьей ми
нуте второго тайма — очередная 
ошибка защитников, и у вратаря 
"Урала" разрыв вновь возрос до 
двух мячей.

Но футболисты столицы обла
сти показали характер, чему во 
многом способствовали произ
веденные замены. Взвинтив 
темп, они за девять минут триж-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОДНЫЕ ВИДЫ. На чемпио

нате мира в Барселоне золотую 
медаль в прыжках в воду с 1 -мет
рового трамплина завоевала вос
питанница екатеринбургского 
тренера Николая Мамина Ирина 
Лашко, которая нынче выступает 
за команду Австралии, где про
живает уже на протяжении мно
гих лет.

БАСКЕТБОЛ. Женская сбор
ная России в ходе подготовки к 
чемпионату Европы провела два 
товарищеских матча в Бразилии 
с национальной командой этой 
страны. В первой встрече росси
янки в овертайме победили со 
счетом 71:68 (32:17, 6:14, 13:10, 
10:20, 10:7). В игре принимали 
участие три представительницы 
екатеринбургской "УГМК": Анна 
Архипова принесла 9 очков, Ири
на Осипова — 13, Густилина — 0.

В повторном матче наши бас
кетболистки уступили южноаме
риканкам - 58:59 (20:12, 11:16, 
19:13, 8:18). Архипова - 9 очков, 
Осипова — 8, Густилина — 0.

17 июля состоится третья 
встреча этих же соперниц.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На прохо
дившем во французском городе 
Шамони чемпионате мира второ

кратным победителем этих 
соревнований (2000, 2001 
годы) Андреем Арбузовым 
(шкотовые - Андрей Долгов, 
Олег Кривов, Антон Копылов). 
В четверке сильнейших также 
команды Невила Витте (Авст
ралия) и Расмуса Вильтофта 
(Дания).

По итогам уже состояв
шихся гонок яхтсмены и су
дьи высоко оценили новые 
спортивные лодки “Рикошет- 
747”, построенные на Урале. 
Надежные и маневренные 
яхты единодушно признают 
судами мирового уровня, со
общает оргкомитет парусно
го фестиваля “Россия - Но
вый век”.

наказал.

Ряпосов (800 м - 1.51,8). Все 
названные спортсмены пока
зали результаты выше норма
тива мастера спорта.

Особое внимание специа
листов и болельщиков было 
приковано к забегу на дистан
ции 400 метров, где впервые 
после рождения дочери вы
ступала четырехкратная чемпи
онка мира, заслуженный мас
тер спорта Ольга Котлярова 
(“Луч"). Она лидировала почти 
всю дистанцию, но чуть-чуть 
уступила своей одноклубнице 
Екатерине Бикерт на самом 
финише. Конечно, результат 
54,1 секунды далек от рекор
дов Ольги, но нельзя забы
вать, что он показан после бо
лее чем годичного перерыва в 
тренировках. Следующей про
веркой для Котляровой станет 
старт в Туле. Однако, как ска
зал ее тренер Риф Табабилов, 
главная цель Ольги - Олимпи
ада в Афинах 2004 года. На это 
и нацелена вся ее подготовка.

Путевку во Францию уже 
получил (еще в мае на Кубке 
Европы в Чебоксарах) Илья 
Марков. Не участвовали в об
ластном первенстве также 
члены российской сборной 
Наталья Хрущелева и Ирина 
Хабарова, которые готовятся 
к главным стартам по индиви
дуальной программе. Впро
чем, они также были замече
ны на стадионе.

is
><

Сергей БЫКОВ

ды добились успеха. Особен
но хорош был гол И.Меды, 
забитый метров с 24 со 
штрафного. 4:3 в пользу “Ура- 
ла-Д”, и пришла пора отыгры
ваться уже гостям, что труб
ники сделали довольно быст
ро. А на последней минуте 
меняющийся, как в калейдоско
пе, счет вновь мог изменить
ся, но вначале игрок “Трубни
ка" пробил выше пустых ворот 
с пяти метров, затем принял 
удар на себя И.Меда, и бое
вая игра завершилась мирным 
исходом.

Результаты остальных матчей: 
“Синара” - “Авиатор” 4:2, "Урал- 
Д" - “Северский трубник” 4:4, “Ди
нур" - “Маяк-БАЗ" 0:0, “Фортуна” 
- “Факел-Строитель" 4:3, "Метал
лург” - “Кедр-ЯВА" 2:2, “АртЕк" - 
“Фанком” 1:4.

Положение команд после 9 
матчей: “Фанком" - 25 очков, 
"Кедр-ЯВА" - 20, “Синара" - 
18, “Урал-Д”, “Маяк-БАЗ”, 
“Фортуна” - по 14, “Факел- 
Строитель" - 13, “Северский 
трубник" - 9, “Металлург”, 
“Динур" - по 7, “АртЕк" - 6, 
“Авиатор" - 1.

Алексей КОЗЛОВ.

курсница УГТУ-УПИ Валенти
на Юрина завоевала бронзо
вую медаль в лазании на ско
рость. Ее опередили более 
опытные спортсменки Алена 
Репко с Украины и Татьяна 
Руйга из Красноярска.

Другие свердловчане выс
тупили менее успешно: у муж
чин Алексей Гадеев занял пя
тое место, Сергей Синицын - 
седьмое, Яков Субботин - 
восьмое, а у женщин пятой 
была Майя Пиратинская.

ВОЛЕЙБОЛ. В ходе подго
товки к крупнейшему между
народному турниру Тран- 
при", который пройдет в Ита
лии с 21 июля по 3 августа, 
женская сборная России, 
сформированная в основном 
на базе екатеринбургской ко
манды "Уралочка”, провела в 
Германии три товарищеские 
встречи с волейболистками 
национальной сборной этой 
страны.

В первом матче росиянки 
выиграли со счетом - 3:2. За
тем также в пяти партиях побе
дили немки. Но в третьей встре
че команда Николая Карполя 
вновь одержала победу -3:1.

http://www2.usu.ru/ed/
http://www.upsb.ru
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ДОЛГОЖДАННЫЕ каникулы в самом разгаре. 
Дети и родители, кажется, и не поминают об 
учебниках, тетрадках, уроках. Но рано или 
поздно школьный порог снова придется 
переступить, и хочется, чтобы ребенок 
пришел в класс действительно отдохнувшим, 
готовым с новым рвением грызть гранит 
науки.
Как сделать так, чтобы ребенок летом 
хорошо отдохнул? Об этом мы говорим с 
психологом Ириной ЧЕРКАСОВОЙ.

—Две крайности, как правило, у родителей. 
Одни отпускают все тормоза, и ребенок но
сится как угорелый, наслаждаясь свалившей
ся свободой. Другие, напротив, искренне счи
тают, что лето - это прекрасная возможность 
догнать и перегнать одноклассников и заса
живают ребенка за школьный материал...

—И то и другое, действительно, крайности. Надо 
все распределить. Главное правило продуктивно
го отдыха — побыть и с родителями, и отдельно от 
них, и со сверстниками пообщаться. Дети сейчас 
стремятся в лагеря, особенно в загородные. Там 
вырабатывается организованность, самостоятель
ность и некая ответственность за собственную 
жизнь, за совершаемые поступки. Они приобрета
ют то, чего им не хватает в жизни. В хорошем пони
мании слова. Это сообщество равных, где есть 
общение, есть возможность себя проявить, чему- 
то научиться новому.

Нагрузки, как в школе, в летнее время, конечно, 
быть не должно. Но что-то полезное для себя каж
дый день ребенок должен получать - читать, узна
вать, общаться, научаться чему-то. Расслабиться 
надо, но не до полного изнеможения. Телевизор - 
совершенно точно не отдых, и тем более не рас
слабление. Это мощная информационная загруз
ка. Больше подвижных игр, свежего воздуха. Не 
отказывайте себе в удовольствии доверять посиль
ную работу по дому, по саду, по даче. В идеале — 
месяц погулять вволю, отключиться, в июле и авгу
сте чуть-чуть вспомнить о школе. Иначе очень тя
жело потом будет входить в рабочий ритм.

—Я думаю, что многие родители удивятся: 
“Мы раньше ничего такого не делали - отды
хали себе вволю, разве что читали...”

—Сейчас нагрузки несоизмеримы с теми, что 
лет 15 назад были. Раскачки сентябрьской в школе

Проведите лето
в яржвям

теперь нет. Как правило, сразу обрушивается учеб
ный процесс, да еще и непривычно ранний подъем. 
Весь ритм жизни сбивается.

—Но у детей со школой не самые приятные 
ассоциации. И если еще и летом о ней напоми
нать, отторжения не случится?

—Я не призываю сидеть целыми днями за учеб
никами. Это должен быть вариант игры, а не уроки 
как таковые. Но на школьный ритм переходить где- 
то в августе надо. И очень постепенно, даже неза
метно для ребенка. Ему же потом будет легче.

—И психологи, и педагоги в один голос го
ворят, что в учебном году детям не хватает ме
ста и времени для выброса эмоций. Как поло
жительных, так и отрицательных. Лето - хоро
шее время для такого выброса?

—Конечно. Гонка, напряжение в школе — они не 
успевают пообщаться, отдохнуть, не успевают пе
реключаться. Общение - это ведь и есть отдых. Обя
зательно уделите какое-то свое собственное вре
мя общению с детьми. Потому что и вам узнать надо 
ребенка в неформальной обстановке. В году ведь 
все отношения строятся в зависимости от успехов 
и неуспехов в школе. Зацикленность родителей на 
оценках держит ребенка в напряжении. Нужно орга
низовать отдых так, чтобы ребенок почувствовал, 
что его любят. И не из-за хороших оценок, поведе
ния.

—В городе дети зачастую предоставлены 
сами себе. Хорошо, если во двор выходят, а то 
ведь зависают у компьютера или телевизора.

—Программа отдыха нужна. Когда ребенок пре
доставлен сам себе - это небезопасно в наше вре
мя. Надо все продумать, и желательно вместе с ре
бенком. Во все вкладывать содержание: даже если 
с друзьями бегает во дворе, надо научиться осоз-

оцеждах
навать, что это не бесцельное шатание. Предложите 
ему завести дневник, где он будет отмечать важные 
вехи отдыха. Это элемент самодисциплины, которой 
многим детям сегодня катастрофически не хватает.

—Если детей двое, должны ли они отдохнуть 
друг от друга?

—Они должны и вместе побыть, потому что это 
опять-таки другое, нежели в учебном году общение. 
И по отдельности тоже, чтобы каждый со сверстни
ками пообщался и друг по другу поскучали.

—А от родителей отдохнуть?
—Обязательно. Они так “надоели” друг другу из- 

за учебного напряжения. И еще не забудьте предос
тавить ребенку возможность побыть одному. В сво
ей комнате, в своем уголке, где бы он мог делать 
то, что он считает нужным. Летом нужно постарать
ся напитать душу положительными эмоциями. Вот 
тогда ребенок полноценно отдохнет.

Мышление не должно атрофироваться за лето, 
чтобы потом он вспомнить ничего не мог. И для это
го не обязательно куда-то уезжать. Главное — все 
организовать. Даже со сверстниками, с однокласс
никами встречаться за чаем, за играми — это уже 
совсем другой уровень общения.

Музыки должно быть хорошей много. Через нее 
тоже агрессия выходит. Если есть возможность — 
пусть побольше рисуют. Словом, отдых должен быть 
непременно активным, а не пассивным.

—Дети, как правило, меняются за лето?
—Мне кажется, что при умелой организации ка

никул они должны стать более организованными. 
Отсутствие внутренней собранности и самодисцип
лины — сегодня одна из главных проблем. Большин
ство ребят становятся настолько расторможенными 
за лето, что их потом невозможно собрать в кучу. И 
если первого сентября ребенок не может понять, что

происходит, почему снова все впихивается в ка
кие-то рамки - это не его вина, а родителей, ко
торые не смогли организовать его отдых. «Ты так 
много отдыхал, мы все для тебя сделали, а ты 
собраться не можешь...« — так не стоит говорить 
своему чаду: он не умеет еще сам организовы
вать, это ответственность родителей.

—Как-то была свидетелем разговора меж
ду отцом и сыном: они спорили, нужны ли тре
тьекласснику карманные деньги...

—На самом деле, вопрос финансов — очень 
важный момент отдыха. Когда ребенок попадает 
на улицу, ему много чего хочется: сок, мороженое, 
чипсы. Зимой часто пробегают мимо многого, а 
летом количество соблазнов возрастает. У ребен
ка должно быть, хоть немного, карманных денег. 
Родителям стоит преподать экономический урок. 
Он, таким образом, научается обращаться с фи
нансами. Опять-таки обсудите с ребенком ритм 
поступления денег (на день давать определенную 
сумму или на неделю...), заведите ему собствен
ный кошелек. Это своего рода тренировка, воспо
минание о математике. Если в детстве контакта с 
реальными деньгами не происходит, то во взрос
лом возрасте он не умеет с ними обращаться имен
но на отдыхе. Копил-копил, а в отпуске все куда-то 
делось. Финансовые уроки работают именно на 
отдыхе. Это начинает человека мобилизовывать. 
Телюди, которые достигают финансовых высот, име
ли опыт общения с деньгами в детстве. А те, кому не 
доверяли, кто их боялся, те боятся и до сих пор.

—Отдых у всех ассоциируется с оранже
вым, зеленым цветами. Это ведь не случай
но, наверно?

—Непременно проведите каникулы в ярких 
красках. Это прекрасно нормализует нервную си
стему. На ребенке пусть будут не унылые и стро
гие цвета школьной формы - синие, черные, чер
но-белые. Цвет отдыха - красный, желтый, зеле
ный, оранжевый. И дети интуитивно это чувству
ют. Через одежду тоже можно отдыхать.

Иными словами, лето — чудесное время для 
проигрывания настоящей жизни. Ребенок дол
жен почувствовать себя человеком, у которого 
тоже есть возможность и право выбора. Прекрас
ный период, чтобы развить то, с чем ребенок не 
справлялся, с чем были затруднения.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

И КРИМИНАЛ

Активизировались
угонщики

И ПО СЛЕДАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ "ОГ"

ея омя » Сеятель
Под таким заголовком от 22 октября минувшего года в 
нашей газете (№ 218) был опубликован материал о 
чрезвычайном положении в районном отделе милиции 
Таборинского района.

Напомним, в нем прокурор 
района сообщил в интервью 
нашему собственному коррес
понденту вопиющие факты по
ведения местных милиционе
ров. В том числе избиение на
чальника следственного отде
ла при райотделе милиции, 
майора юстиции, заместителя 
начальника ОВД Абдуселима 
Кельбиханова старшиной это
го же отдела Вадимом Крупс
ким и сержантом Владимиром 
Юнцевичем. Этот случай выз
вал серьезный общественный 
резонанс. Не случайно нашу 
публикацию в той или иной сте
пени использовали и солидные 
газеты федерального уровня.

Майора Кельбиханова не 
просто побили до безобидных 
синяков и шишек, но и слома
ли ногу. Прокурор высказывал 
подозрение, что это нападение 
произошло по просьбе началь
ника РОВД Валерия Закревс- 
кого, “так как накануне Кель- 
биханов написал в ГУВД ра
порт, в котором не без основа
ний обвинял Закревского в раз
вале, деморализации райотде
ла милиции. Иначе с чего бы

размахались подчиненные”.
Однако прокурорскую точку 

зрения в суде, который состо
ялся весной этого года в Тав- 
де, доказать было крайне труд
но. Но сам факт умышленного 
избиения налицо. За него Ва
дим Крупский и Владимир Юн- 
цевич поплатились. Погоны 
пришлось снять. Оба получили 
по три года лишения свободы. 
Но “на основании ст. 73 УК РФ 
наказание считать условным с 
испытательным сроком каждо
му в три года”. Сегодня быв
шие милиционеры Крупский и 
Юнцевич обязаны являться “на 
регистрацию в специальный 
орган”.

Вынужден был оставить дол
жность начальника райотдела 
милиции и Валерий Закревс- 
кий. Его уходу предшествова
ли проверки спецкомиссий 
ГУВД области.

Комментарий по поводу. 
Казалось бы, наша редакция 
должна быть удовлетворена. 
Газета выступила, меры приня
ты. Но не хочется спешно ста
вить точку. Необходимо отме
тить, что «опальные» милици

онеры не успокоились и пыта
ются судиться с автором ста
тьи и редакцией газеты за 
опубликованное интервью с 
прокурором района. К сожале
нию, в других горрайотделах у 
стражей порядка всяких изъя
нов тоже хватает. Они, так или 
иначе, дурно сказываются на 
жизни рядового законопослуш
ного гражданина, а значит и на 
всем обществе. По отзывам 
простых людей, они с одобре
нием, верой и надеждой смот
рят на министра внутренних 
дел Б.Грызлова, сумевшего ре
шительно начать наводить по
рядок в собственном ведом
стве, выдав на суд людской 
московских оборотней в фор
ме. Теперьдело, по-видимому, 
за регионами.

И тут общественность мог
ла бы, наверное, оказать за
метную помощь, знай бы толь
ко как. Думается, имеет смысл 
теснее сотрудничать с населе
нием службе собственной бе
зопасности МВД. Для начала 
можно, к примеру, опублико
вать контактные телефоны 
ССБ. И преступников в погонах 
поубавится.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

В ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Наступил июль — время цветения лилий. Посадка, уход, 
полив, переживания садовода за свой цветок — позади. И вот 
он зацвел, пускай даже одним, но очень изящным, красивым 
цветком, источающим тонкий аромат. Именно он заставляет 
садоводов заниматься коллекционированием этих 
прекрасных растений.

В последние годы на прилав
ках магазинов появилось множе
ство сортов лилий. Разнообразие 
цвета, формы, размеров их цвет
ков, красующихся на цветных 
упаковках, манят начинающих 
садоводов заняться их выращи
ванием. В связи с этим хотелось 
бы дать несколько простых реко
мендаций.

Лучше всего покупать лилии в 
фирменной упаковке, где дано 
точное название сорта, его ха
рактеристика, происхождение. 
Как правило, луковица упакова
на в полиэтиленовый пакет и об
сыпана торфом или вермикули
том. До посадки в грунт луковицу 
рекомендуется обработать гете- 
роуоксином или любым другим 
корнеобразователем. Если на 
улице еще холодно, луковицу 
можно укоренить в комнатных 
или тепличных условиях, что уве
личит вегетационный период ра-

глубиной примерно 35 см и ши
риной 30 см, можно и меньше, 
размеры зависят от качества по
чвы.

На дно такой ямки сначала

Кушвинскому заводу 
транспортного 

оборудования — 65 лет

стения.
Посадку луковиц лилий в грунт 

проводят весной, в первой поло
вине мая. Почву под эти расте
ния можно специально и не гото
вить, достаточно выкопать ямку

бросаем слоем в 5 см дренаж
ный материал (керамзит, коло
тый кирпич, черепки). Все это 
сравниваем с речным песком. 
Затем засыпаем слой земли и

кладем на него луковицу. Пос
ле этого почву вокруг луковицы 
хорошо проливаем водой и за
сыпаем сверху землей. Верх
ний слой почвы должен быть 
легким по составу, водо- и воз
духопроницаемым. Идеальный 
вариант для этого — лесная 
подстилка хвойного леса. Пред
почтительно использовать уже 
удобренную землю, что избавит 
вас от частых подкормок.

Все лето лилиям необходим 
полив, прополка. Удобрения 
желательно вносить в жидком 
виде, малыми дозами, но в те
чение всего лета.

На зиму от мороза расте
ния засыпают лесной подстил
кой. Во избежания поедания 
луковиц грызунами можно раз
ложить вокруг них сосновый 
лапник. Весной укрытие снима
ем, а подстилку разравниваем 
и проводим перелопачивание 
междурядий.

Пересадку лилий проводят 
тогда, когда куст разрастется и 
будет иметь 5 цветущих луко
виц. Кстати, в первый год цве
тение высаженной лилии лучше 
прекратить, выщипав бутоны. 
Можно оставить лишь один бу
тон для сверки сорта.

Лилиями я занимаюсь при
мерно пять лет. За это время у 
меня сформировалась неболь
шая коллекция, в которой есть 
сорта Африкан Квин, Меростар, 
Пинк Перфектной, Барбареско 
и другие. Эти лилии неплохо 
поддаются вегетативному раз
множению, хорошо цветут, име
ют хорошую срезку, успешно 
зимуют в уральском климате.

Сергей СТРОГИНОВ, 
студент Уральской 

государственной 
сельхозакадемии.

Фото автора.

За минувшие сутки на 
территории области 
зарегистрировано 324 
преступления, 207 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД области.
Убийств не зафиксировано, 
но есть один случай 
нанесения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудниками 
милиции за ранее 
совершенные преступления 
задержаны три преступника, 
находившихся в розыске. 
Обнаружено восемь трупов 
без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Два случая 
хищения велосипедов произошли 
в городе. На ул. Восстания двое 
неизвестных, применив аэро
зольное средство к тринадцати
летнему школьнику, завладели 
велосипедом стоимостью две ты
сячи рублей. Спустя 2 часа ана
логичное преступление произош
ло у дома 21 по ул.Ломоносова. В 
этом случае злоумышленников 
было также двое, и осуществили 
они ограбление столь же дерзким 
способом, прыснув аэрозольным 
средством в ученика школы. На 
этот раз стоимость похищенного 
велосипеда составила 5,4 тыс. 
рублей. Ведется розыск преступ
ников. Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области напоминает, 
что в связи с наступившим сезо
ном хищения велосипедов их вла
дельцам необходимо делать толь
ко им известные метки. Это в 
дальнейшем поможет опознать

угнанный велосипед.
На ул.Сыромолотова со

трудниками угрозыска в ходе 
реализации оперативной ин
формации по подозрению в 
сбыте 2,6 г героина был задер
жан некто Азимов. Возбужде
но уголовное дело.

В ночь на 27 февраля из ма
газина по ул .Луначарского че
рез окно было похищено иму
щество индивидуального пред
принимателя на общую сумму 
73 тыс. рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыскных 
мероприятий сотрудниками 
ОУР РУВД установлен и задер
жан подозреваемый в совер
шении преступления — мужчи
на 30 лет. В данный момент он 
арестован, с ним проводятся 
следственные действия.

п.БЕЛОЯРСКИЙ. Вечером 
от дома по ул.Ленина в посел
ке Большие Брусяны был по
хищен автомобиль «УАЗ-33039» 
у частного предпринимателя. 
Через час в деревне Логиново 
угнанный «УАЗ» задержал наряд 
ГАИ. В машине находился мо
лодой человек 23 лет. Сейчас 
он проверяется на причаст
ность к другим угонам.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Из гара
жа по ул.Вайнера взломом во
рот был похищен «ГАЗ-31029». 
Автомашина была обнаружена 
сотрудниками местного уго
ловного розыска на террито
рии оздоровительного лагеря 
им.Гагарина, в ней находился 
19-летний юноша без опреде
ленного рода занятий.

Ночные грабители
задержаны

Сотрудники милиции 
Железнодорожного РУВД 
Екатеринбурга на днях 
задержали двух молодых 
людей, подозреваемых в 
серии вооруженных 
разбойных нападений.

По версии оперативников, ра
нее судимый за кражи житель Су
хого Лога Сергей Самсутдинов 26 
лет и Максим Климов 21 года из 
Туринска приезжали в областной 
центр, чтобы совершать нападе
ния на припозднившихся моло
дых людей вблизи увеселитель
ных заведений. 11 июля около 4 
часов утра “гастролеры" непода
леку от дискотеки “Эльдорадо” 
остановили двух девушек-сту
денток и сопровождавшего их ка
валера. Молодого человека, уг
рожая ему предметом, похожим 
на пистолет, раздели до нижнего 
белья. Женского “стриптиза” 
злоумышленники устраивать не 
стали, видимо побоялись, что не 
смогут удержаться от соблазна. 
Но и просто так отпустить деву
шек не смогли. Похитили у них 
сотовые телефоны, сумки и зо
лотые украшения. После чего с

награбленным скрылись в не
известном направлении. По
терпевшие добрались до бли
жайшего райотдела милиции и 
сообщили о случившемся. На 
патрулирование микрорайона 
были немедленно брошены 
все имевшиеся в наличии на
ряды. Через полтора часа гра
бителей вычислили и задер
жали. При их досмотре стра
жи правопорядка обнаружили 
и изъяли похищенное имуще
ство и "ствол”. На поверку он 
оказался газовым, но внешне 
ничем не отличался от боево
го пистолета Макарова. В от
ношении Самсутдинова и Кли
мова возбуждено уголовное 
дело по статье 162 УК РФ "Во
оруженное разбойное нападе
ние", которая предусматрива
ет до 12 лет “курорта" за ко
лючей проволокой.

Сотрудники ОУР Железно
дорожного РУВД предприни
мают меры по установлению 
других возможных потерпев
ших от рук этой криминальной 
компании. Контактные теле
фоны: 53-53-31, 53-54-56.

Насильник —
за решеткой

Вот несколько строк об истории и развитии завода. 
В июне 1938 года на базе ремонтных мастерских был 
организован ремонт паровозов и чугунолитейное про
изводство. Это дата образования завода. И уже в авгус
те 1938 года государственная комиссия принимает в 
Кушве первый восстановленный паровоз.

Великая Отечественная война внесла коррективы в пла
ны предприятия, по заданию правительства отливались и 
обрабатывались корпуса гранат и мин для нужд фронта.

В 1965 году был достигнут максимум отремонтиро
ванных паровозов — 120 единиц. Кроме того, паровозо
ремонтные мастерские стали поставлять металлургичес
кой промышленности изложницы, узкоколейные стрелоч
ные переводы, хопперы-дозаторы, колесные пары и дру
гую продукцию. В этот период Совет министров СССР 
постановлением правительства передает предприятие в 
непосредственное подчинение МЧМ СССР и с этого мо
мента реорганизовав его в завод. Началось быстрое раз
витие нашего завода: ведется строительство первой оче
реди цеха стрелочных переводов, тепловозоремонтного 
цеха, котельной, компрессорной и других объектов. Вся 
продукция завода — стрелочные переводы типа Р65, глу
хие пересечения, капитальный ремонт тепловозов серии 
ТГМ-3, ТГМ-4 — выпускалась для нужд предприятий про
мышленного железнодорожного транспорта металлур
гической отрасли.

С конца 1987 года тепловозоремонтный цех был пе
репрофилирован на производство путевых машин ПРМ- 
ЗМ, а завод был переименован в завод транспортного 
оборудования.

Завод постоянно ведет работу по обновлению и со
вершенствованию выпускаемой продукции. На сегод
няшний день номенклатура стрелочной продукции за
вода увеличилась в несколько раз и включает более 20 
наименований. В это число входят стрелочные перево
ды марок 1/5, 1/6, 1/7, 1/9 для металлургических, гор
но-обогатительных комбинатов, угольной промышлен
ности и других отраслей. Для восстановления и разви
тия обратных связей с потребителями нашей продук
ции завод проводит ежегодные технические конферен

ции с участием руководителей и специалистов желез
нодорожных служб предприятий, проектных организа
ций и институтов.

Конференции стали традиционным местом полезно
го общения работников транспорта, науки и производ
ственников. Позитивный итог предыдущих технических 
конференций — модернизация выпускаемой продукции, 
разработка и освоение новых видов продукции.

С 1998 года освоен выпуск стрелочных переводов 
типа Р65 марок 1/7, 1/9 со стрелками безостряковой 
конструкции. Новая конструкция стрелки позволяет про
длить их срок службы в 3—4 раза ввиду отсутствия быс- 
троиэнашивающихся деталей (остряков).

Освоено производство модернизированных стрелоч
ных переводов марки 1/7 с улучшенными геометричес
кими параметрами, стрелок и ремонтных комплектов 
типа Р65 марки 1/9 по проекту ПТКБ ЦП МПС 2434.00.000 
и по проекту ЛПТП. 655 121.100. Внедрена новая конст
рукция крестовинных, контррельсовых и закорневых под
кладок с приварной ребордой.

В настоящее время улучшена технология закалки ТВЧ 
остряков и рамных рельсов за счет замены машинных 
генераторов на тиристорные преобразователи, это по
зволяет повысить прочностные характеристики рельсов 
и срок службы стрелок в целом.

Отлаженный модульный принцип компановки и изго
товления путеремонтных машин позволяет в ремонтный 
период использовать машину с выправочно-подбивоч- 
ным модулем, а в зимний — со снегоуборочными агре
гатами. Мощность силового агрегата машин доведена 
до применения подбивочных блоков на уплотненных 
грунтах. По производительности и качеству подбивоч
ных работ машина ПРМ-5ПМ М не уступает УПМ-1. Ма
шины последних разработок оснащены наряду с гене
ратором переменного тока сварочным генератором.

В планах работы завода дальнейшее совершенство
вание выпускаемое, продукции, улучшение качества для 
полного удовлетворения возросших требований про
мышленного железнодорожного транспорта.

® Тамара КАНЦЫРЕВА.

Уход за малиной можно условно разбить на несколько видов 
работ. Их своевременное выполнение поможет получать вам 
богатый и качественный урожай.

Во-первых, нужно правильно 
посадить, а затем и обрезать ра
стения. Высаживают кусты с меж
дурядьем не менее 1,8 метра и с 
интервалом в ряду 0,7 метра. В 
каждую лунку помещают один или 
два саженца. Вдоль ряда уста
навливают столбы и на высоте 
чуть меньше полуметра от земли 
натягивают проволоку, к которой 
подвязывают побеги.

Ежегодно от основания куста 
отрастают 5-10 побегов замеще
ния. Кроме них, вокруг куста от 
корней поднимается еще столько 
же порослевых побегов. После 
зимовки проводят их ревизию. 
Поломанные, а также тонкие по
беги надо вырезать, не оставляя 
после них пеньков. В кусте дол
жно быть не более 7 побегов. Всю 
поросль удаляют в летний пери
од, в мае-июне. Таким образом, 
все питательные вещества и вла
га достанутся основному кусту, а, 
значит, и ягодам.

На протяжении всей жизни

малины в саду в ней не должно 
быть лишней поросли и ежегод
но на высоте примерно полутора 
метров следует подрезать остав
шиеся стебли. Это будет способ
ствовать образованию на них бо
лее крупных ягод.

Второе условие получения 
обильного урожая малины — про
ведение подкормок. Каждую 
осень под куст малины желатель
но вносить по 2 ведра перегноя 
и, если его нет, то столько же 
торфа, смешанного со ста 
граммами мочевины. Избегайте 
использования на малине весной 
больших доз азотосодержащих 
удобрений, это вызовет активный 
рост порослевых побегов. Лучше 
применять комплексные мине
ральные удобрения.

Третий фактор — рыхление. 
Корни малины располагаются не
глубоко, поэтому почву под кус
тами достаточно рыхлить на глу
бину 5—10 сантиметров. Рыхле
ние почвы желательно делать

после прополки, внесения удоб
рений.

Четвертый важный момент — 
поливы. Летние поливы нужны 
малине только в крайних случа
ях, во время засухи. Малина не 
переносит переувлажнения по
чвы. Но осенью в малиннике 
обязательно надо сделать вла
гозаряжающий полив. Если, ко
нечно, этого не сделали за вас 
дожди.

Грибные и вирусные болезни 
на малине не редкость. Но осо
бой борьбы с ними обычно не 
ведут, а стремятся для следую
щих посадок приобрести здоро
вый, устойчивый к болезням по
садочный материал. Досаждает 
малине часто и малинный жук. 
Для борьбы с ним, соблюдая 
кратность и время опрыскива
ний, можно применять инсекти
циды.

Осенью на малине удаляют 
все отплодоносившие побеги, а 
оставшиеся, еще до наступле
ния морозов, следует пригнуть 
к земле и связать друг с другом. 
В таком виде, укрытая снегом, 
малина хорошо перезимует. 
Ранней весной побеги отвязыва
ют и весь цикл работ повторяет
ся снова.

Алексей СУХАРЕВ.

Сотрудниками уголовного 
розыска Красноуральского 
ОВД задержан по 
подозрению в нападениях на 
женщин преклонного 
возраста с целью 
совершения действий 
сексуального характера 
местный ранее судимый за 
изнасилование 5-летней 
девочки и отбывший в местах 
не столь отдаленных 10 лет 
36-летний Александр М.

Насильник подкарауливал 
своих жертв на проселочной 
дороге, ведущей из поселка 
Андреевский в поселок Приго
родный. Под угрозой физичес
кой расправы он предлагал | 
женщинам вступить с ним в | 
половую связь. Одной из по- і 
терпевших 53 лет, второй — · 
62. Задержанный дал приэна- | 
тельные показания и в настоя- | 
щее время содержится под | 
стражей в СИЗО.

20 июля в 12 часов администрация муниципального образова
ния “Сысертский район" проводит Первый областной фестиваль 
любителей лошадей, посвященный 125-летию со дня рождения 
П.П.Бажова.

В программе: конные игры и спортивные состязания, выступле
ния районной художественной самодеятельности, игры и аттракци
оны.

Оргкомитет фестиваля.

5 августа семинар 
"АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ”
с участием руководителей и специалистов министерства 
по управлению государственным имуществом.

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Областной совет ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов и областной комитет ветеранов (ин
валидов) войны и военной службы с глубоким прискорбием изве
щают, что после продолжительной болезни на 80-м году жизни 
умер бывший депутат Верховного Совета СССР, участник Вели
кой Отечественной войны и ветеран военной службы, бывший во
енный комиссар Свердловской области, активист ветеранского 
движения генерал-майор в отставке

СИДОРОВ Алексей Анатольевич,
и выражают искренние соболезнования родным и близким покой
ного.
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