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Какая же 
альтернатива? 
Указ Президента РФ 
В.Путина № 793 об 
организации 
альтернативной 
гражданской службы, 
подписанный 21 июля, 
сдвинул с мертвой точки 
неповоротливый механизм 
реализации одноименного 
закона. Министерство 
труда и социального 
развития РФ вкупе с 
Министерством обороны 
РФ должны (“специально 
уполномочены”) воплотить 
в жизнь выстраданное.

Споры об альтернативной 
гражданской службе (АГС) уже 
набили оскомину. А воз и ныне 
там.

Военные не чувствуют ост
рой необходимости в скорей
шем введении АГС. Как заявил 
на недавней встрече с журна
листами военный комиссар 
Свердловской области Алек
сандр Кудрявцев, во время пос
ледней призывной кампании 
желание заменить срочную ар
мейскую службу по призыву на 
гражданскую изъявили "чело
век пять", да и то, по словам 
генерал-майора, НЕУБЕДИ
ТЕЛЬНО.

Однако больше всего спо
ров на уровне Госдумы вызы
вает сегодня не повод, а место 
прохождения АГС. Поскольку 
служба ГРАЖДАНСКАЯ, ожида
лось, что новобранцам позво
лят служить по месту житель
ства. Это избавило бы государ
ство от хлопот и расходов по 
размещению и содержанию 
альтернативщиков, а также по
зволило бы последним, к при
меру, совмещать работу с уче
бой.

Но в опубликованном указе 
ясно дается понять: гражданс
кая служба так же, как и воен
ная, будет проходить вдали от, 
дома. В приложении к указу 
Министерство обороны обяза
ли предоставлять Министер
ству труда данные о численно
сти и составе граждан:

—подавших заявление в во
енкомат о замене военной 
службы на гражданскую...

—направленных призывной 
комиссией...

—убывших к месту прохож
дения АГС.

Президентский указ вступит 
в силу с 1 января 2004 г. До того 
часа, по словам главы комите
та Госдумы по законодатель
ству Павла Крашенинникова, 
думцы во время осенней сес
сии надеются внести в закон об 
альтернативной службе ряд су
щественных поправок, касаю
щихся, в частности, и места ее 
прохождения.

А пока федеральным орга
нам исполнительной власти, 
“заинтересованным в направ
лении граждан для прохожде
ния альтернативной службы в 
подведомственные организа
ции", указано заявить о своем 
интересе и предложить пере
чень видов работ, профессий и 
должностей, на которых могут 
быть заняты альтернативщики.

Татьяна КОВАЛЕВА.

скую экономическую ассоциацию и 
вместе вырабатывали принципы выхо
да из кризиса. Друг без друга нам не 
обойтись. Наши экономические связи 
складывались сотнями лет. А теперь 
они укрепляются.

— Мы не представляем себя вне 
Урала, хотя и вошли в состав Привол
жского федерального округа, — зая
вил в ответном слове Муртаза Рахи
мов.

Он поблагодарил губернатора 
Свердловской области за открытие в 
Екатеринбурге постоянного Предста
вительства Республики Башкортостан. 
Товарооборот между двумя соседни
ми регионами пока, по мнению М.Ра
химова, не соответствует потребнос
тям, да и возможностям. Появление на 
уральской земле очага Башкортоста
на, как назвал Постпредство Муртаза 
Губайдуллович, поднимет отношения 
Свердловской области и Башкортос
тана на новый уровень.

Возглавлять постоянное Предста
вительство Башкортостана доверено 
Нафисе Тюменцевой. На обществен
ном посту председателя Курултая 
башкир Свердловской области она со
действовала развитию национальной 
культуры башкир, проживающих на 
Среднем Урале (здесь их — более 40 
тысяч), росту их политической актив
ности, укреплению дружбы и взаимо
действия с собратьями в Башкортос
тане, культурному обмену двух 
субъектов Российской Федерации. 
Теперь Нафисе Фасхутдиновне пред
стоит уделять больше внимания раз
витию экономических связей между 
Республикой и нашей областью, на
лаживанию контактов между предпри
ятиями по обе стороны символичес
кой границы.

На новоселье уральскому “очагу” 
Муртаза Губайдуллович подарил на
стенный ковер-штандарт, на кото
ром вытканы элементы государ

Бизнес-эхо официальной встречи
В то время, когда в резиденции встречались 
руководители двух регионов, через реку, в 
Доме правительства, о сотрудничестве 
договаривались предприниматели.

В рамках официального визита делегации Рес
публики Башкортостан в Свердловскую область 
вчера прошла бизнес-встреча руководителей 
предприятий и организаций территорий-соседей. 
По принципу - богу богово, кесарю кесарево - 
пока руководители регионов обсуждали пробле
мы взаимодействия на официальном уровне, 
предприниматели устанавливали новые контакты, 
работали со старыми партнерами. Да и просто ос
матривали пытливым оком, что из сфер взаимо
действия осталось нетронутым, а могло бы спо
собствовать успешному экономическому сотруд
ничеству.

Деловые связи между Свердловской областью 
и Республикой Башкортостан складывались еще в 
советский период. Не разорвались они и позднее. 
Как рассказал первый заместитель министра про
мышленности Свердловской области Александр 
Лукьянов, сейчас ежегодный товарооборот между 
двумя субьектами Федерации приближается к 
трем миллиардам рублей. Со Среднего Урала к 
соседям уходит продукция черной и цветной ме

Муртаза РАХИМОВ:

"Мы
Вчера в аэропорту “Кольцово” 
развевались рядом 
государственный флаг Российской 
Федерации, флаги Свердловской 
области и Республики 
Башкортостан. Губернатор Эдуард 
Россель встречал официальную 
делегацию Башкортостана во 
главе с президентом Республики 
Муртазой Рахимовым, прибывшую 
на Средний Урал с однодневным 
визитом.

Визит начался с торжественной це
ремонии открытия постоянного Пред
ставительства Республики Башкорто
стан в Свердловской области. У входа 
в уютный особняк на улице Мамина- 
Сибиряка в Екатеринбурге гостей 
встречали звуками курая, нацио
нальным танцем, поднесли плоды тру
дов хлеборобов и кондитеров — кой- 
мак и чак-чак.

Губернатор Свердловской области 
Э.Россель и президент Башкортоста
на М.Рахимов обменялись речами. Об
ращаясь к Муртазе Губайдулловичу, 
Эдуард Эргартович сказал:

— Я рад приветствовать вас на 
уральской земле. Рад потому, что вы 
— мой близкий товарищ, с которым мы 
в тяжелое время развала СССР, в 1990 
году, объединились и создали Ураль-

не представляем себя
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таллургии, трубы и машиностроительные изделия. 
Мы же приобретаем в Башкирии (где хорошо раз
вита химическая и нефтехимическая промышлен
ность) топливо, различные полимеры.

На самом деле товарооборот, по мнению Алек
сандра Лукьянова, еще выше - многие связи сло
жились на уровне малого бизнеса и в официаль
ной статистике не отражаются. А представитель 
министерства промышленности Республики Баш
кортостан выразил мнение, что нынешние цифры 
не предел - благодаря мероприятиям, подобным 
вчерашнему, их удастся удвоить и даже утроить.

Башкирских бизнесменов, как признался один 
из организаторов встречи - председатель торго
во-промышленной палаты Республики Башкорто
стан Борис Бондаренко, выразивших намерение 
приехать в Екатеринбург, было очень много. Но 
поскольку всех желающих самолет вместить не 
мог, отобрали 36 руководителей предприятий раз
ных отраслей — от легкой промышленности до 
нефтехимии. Со свердловской стороны на встречу 
с ними пришло более двухсот бизнесменов.

В тишине замершего зала председатели торго
во-промышленных палат Республики Башкортос
тан и Свердловской области - Борис Бондаренко 
и Юрий Матушкин - подписали соглашение о со
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ственной символики Башкортостана.
На улице Мамина-Сибиряка еще 

звучал курай и радовали глаз яркие на
ряды фольклорного ансамбля "Дус- 
лык” (“Дружба”), прибывшего в Екате
ринбург из районного центра Месягу- 
тово, еще запивали кумысом нацио
нальные лакомства вак белиш и кыс- 
тыбый, а высокие гости ехали к Урал
машзаводу.

С промышленным гигантом, его 
главными производствами и продук
цией их знакомил исполнительный ди
ректор Федор Воропаев. Особенно за
интересовали башкирскую делегацию 
буровые установки: ведь Башкортос
тан — республика нефтедобывающая. 
Возвращаясь к той встрече во время 
пресс-конференции, Муртаза Рахимов

говорил, что этот интерес закономе
рен: импортная продукция дороже и 
сама по себе, и пошлины ее удорожа
ют. Лучше покупать свое, российское, 
создавая этим самым дополнительные 
рабочие места.

После беседы Э.Росселя и М.Рахи
мова один на один, совместного засе
дания в резиденции губернатора офи
циальных делегаций Республики Баш
кортостан и Свердловской области со
стоялось подписание Соглашения о 
торгово-экономическом, научно-тех
ническом, социальном и культурном 
сотрудничестве между Правитель
ством Республики Башкортостан и 
Правительством Свердловской обла
сти.

Это не первый документ такого

трудничестве. Несмотря на то, что в тексте этого 
соглашения (которое, кстати, действовало и ра
нее, а вчера было пролонгировано) всего семь ста
тей, в нем удалось отразить почти все направле
ния, по которым будет осуществляться совмест
ная работа торгово-промышленных палат. Это и 
обмен делегациями, и организация би'знес- 
встреч, выставок, и информационное сотрудни
чество.

После окончания официальной части предпри
ниматели разошлись по секциям. Разбивка на бло
ки была несколько условной - “машиностроение", 
“металлургия”, “строительство и архитектура”, 
“энергетика, связь, транспорт, ЖКХ”, “сельское хо
зяйство, продовольствие, торговля” - что совсем 
не отражало реальный спектр представителей. Од
нако предприниматели легко сориентировались.

Иной скептик может возразить: к чему прово
дить такие встречи? Ведь есть множество специа
лизированных выставок, которые и предназначе
ны для установления новых контактов. Подумает 
так скептик и... будет неправ.

-Нет, надо, чтобы было и такое, - говорит один 
из участников встречи со свердловской стороны, 
главный инженер “Завода элементов трубопрово
да" Андрей Селиванов. Предприятие, которое он 

рода. Соглашение о принципах торго
во-экономического и технического со
трудничества было подписано 30 янва
ря 1996 года. В рамках этого докумен
та состоялись новые договоренности. 
Так, в 1998 году подписано Соглашение 
о сотрудничестве в области охраны ок
ружающей среды, использования при
родных ресурсов и обеспечения эколо
гической безопасности.

Свердловская область поставляет 
в Башкортостан стальные трубы, про
кат черных металлов, грузовые ваго
ны, деловую древесину и пиломате
риалы, цемент и другие строительные 
материалы.

Как выяснилось во время встречи, 
М.Рахимов считает уральские стройма
териалы особенно привлекательными. 
Он посетовал: закупили в Австрии су
хие строительные смеси, а на Среднем 
Урале они ничуть не хуже.

Башкортостан поставляет в нашу об
ласть прежде всего продукты нефтепе
реработки: топочный мазут, дизельное 
топливо, автомобильный бензин. Мно
го разной химической продукции, 
стальные канаты, этиловый спирт, про
дукцию сельского хозяйства.

Наши регионы сотрудничают в об
ласти здравоохранения, образования, 
культуры. В Свердловской области дей
ствует шесть башкирских национально
культурных обществ и объединений. 
Созданы условия для развития всех на
циональных культур, в том числе баш
кирской. На встрече в Постпредстве Ра
химов просил Э.Росселя организовать 
на Среднем Урале преподавание в шко
лах на башкирском языке, чтобы юные 
уральские башкиры знали язык отца и 
матери.

—Я ваше поручение уже выполнил, 
— с улыбкой парировал Э.Россель.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Станислава САВИНА.
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в мире
ИНДОНЕЗИЯ ПРИЗВАЛА АЗИЮ И АФРИКУ 
ОБЪЕДИНИТЬСЯ ПРОТИВ ЗАПАДА

Президент Индонезии Мегавати Сукарнопутри во вторник об
ратилась с призывом к азиатским и африканским странам объе
диниться для противостояния давлению развитых стран. По сло
вам Сукарнопутри, необходимо объединиться не только в поли
тической, но и экономической, и социокультурной областях. Свое 
заявление президент Индонезии сделала на открытии азиатско- 
африканской конференции. //The Jakarta Post
ПЕНТАГОН ПРИНИМАЕТ СТАВКИ НА ТЕРАКТЫ НА БЛИЖНЕМ 
ВОСТОКЕ

Руководство Пентагона вознамерилось организовать фондо
вую биржу, игроки которой будут делать ставки на вероятность 
совершения террористических актов, убийств и других происше
ствий подобного рода на Ближнем Востоке. В то время как участ
ники торгов будут делить доходы, военные надеются получить 
новый источник разведданных и прогнозов. //Лента.ru. ·
АДМИНИСТРАЦИЯ США ГОТОВИТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ 
СОБЫТИЙ 11 СЕНТЯБРЯ

Администрация США заявляет, что в ее распоряжении есть 
информация о готовящихся новых угонах пассажирских авиалай
неров для последующего совершения терактов. Состояться та
кие нападения должны в конце лета. Как сообщается на сайте 
газеты The Washington Post, сведения о планах террористов были 
получены в процессе допросов неназванных лидеров «Аль-Кае
ды» и подтверждены из других независимых источников, в част
ности, перехватов телефонных переговоров.

Сценарии предстоящих нападений практически не будут от
личаться от событий 11 сентября 2001 года. Представители ми
нистерства национальной безопасности утверждают, что все кон
кретные данные будут тщательно проверяться.//Лента.ru.
УБИТЫЕ САУДОВСКИЕ ИСЛАМИСТЫ, ВОЗМОЖНО, БЫЛИ 
ТЕРРОРИСТАМИ

Министр внутренних дел Саудовской Аравии заявил, что шес
теро исламистов, убитых в перестрелке в понедельник, проходи
ли подготовку в тренировочных лагерях террористической орга
низации «Аль-Каида». Как сказал принц Наиф в интервью газете 
«Аш-Шарк Аль-Аусат», все они тренировались в военных лагерях 
на территории Афганистана и, возможно, небольшая их группа 
прошла подготовку в Саудовской Аравии. Также, по словам гла
вы МВД Саудовской Аравии, факты указывают на связь убитых с 
задержанными в прошлом месяцев в Мекке людьми, обвиненны
ми в причастности к организации теракта в Эр-Рияде.// 
Газета.Ru.

в России
НА ТОРЖЕСТВА, ПОСВЯЩЕННЫЕ 100-ЛЕТИЮ 
КАНОНИЗАЦИИ СЕРАФИМА САРОВСКОГО, ПРИБЫЛИ
В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ ОКОЛО 5 ТЫСЯЧ 
ПАЛОМНИКОВ

В результате население небольшого поселка, затерянного в 
нижегородской глубинке, увеличилось более чем в два раза. Как 
сообщил ИТАР-ТАСС заместитель начальника Главного управле
ния МВД России по Приволжскому федеральному округу Виктор 
Братанов, для паломников разбиты три палаточных городка на 4 
тыс. человек. Там работают солдатские кухни, небольшие мага
зины и медицинский пункт. Палаточные городки охраняют со
трудники МВД со служебными собаками. Основные торжества 
будут проходить в двух местах - в городе Сарове и в селе Дивее- 
во, где находится Серафимо-Дивеевский Свято-Троицкий мона
стырь. На юбилейные торжества, которые возглавляет патриарх 
Московский и всея Руси Алексий II, приехали более 400 почетных 
гостей. В их числе - члены дома Романовых, главы православных 
церквей, лидер англиканской церкви, русские эмигранты. В дни 
праздника приняты беспрецедентные меры безопасности. Его 
участников охраняют 2,5 тысячи сотрудников правоохранитель
ных органов. //ИТАР-ТАСС.
В МОСКВЕ ОГРАБЛЕНО ПОСОЛЬСТВО ИРАКА

Об этом сообщил РИА «Новости» официальный представитель 
столичного ГУВД Кирилл Мазурин.

«Со слов заявителей, на территорию посольства проникли трое 
неизвестных, которые избили охранника, заставили его открыть 
сейф и похитили около $3 млн. и более 100 тыс. руб.», - пояснил 
Мазурин.

По его словам, в настоящее время на месте работает след
ственно-оперативная группа. Ведется розыск грабителей.// 
Газета.Ru.
В ЧЕЧНЕ ПРЕДОТВРАЩЕН КРУПНЫЙ ТЕРАКТ

Крупный теракт предотвращен около центрального рынка в 
Урус-Мартановском районе Чечни, сообщили во временном 
пресс-центре МВД России на Северном Кавказе.

Накануне в ходе инженерно-саперной разведки в 200 м от цен
трального рынка Урус-Мартана был обнаружен тайник, в котором 
находились девятнадцать 32-миллиметровых снаряда. По словам 
представителя пресс-службы, снаряды могли быть использова
ны боевиками для совершения диверсионно-террористического 
акта большой мощности. Боеприпасы изъяты и уничтожены.//РИА 
«Новости».

на Среднем Урале
ОКОЛО ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ЕКАТЕРИНБУРЖЦЕВ 
ВИЧ-ИНФИЦИРОВАНЫ

7618 жителей Екатеринбурга вич-инфицированы. сообщила 
главный врач городского центра по профилактике и борьбе со 
СПИД Галина Федотова. Как уточнили сегодня в центре, на 100 
тысяч екатеринбуржцев приходится 563 вич-инфицированных, 
треть инфицированных за полгода получили вирус при половых 
контактах. За два года, сказала Федотова, почти вдвое сократи
лась доля вич-инфицированных среди наркоманов.//ИТАР- 
ТАСС-УРАЛ.ги.

29 июля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

представляет, выпускает продукцию как для ма
шиностроителей, так и для нефтяников, газовиков:

- Меня, например, интересуют два блока - ма
шиностроение и металлургия. В формате выста
вок пришлось бы проводить две отдельные встре
чи, а так можно успеть все за раз.

Борис Бондаренко думает так же:
- Эти встречи нужны потому, что, проходя в рам

ках официального визита, имеют более высокий 
статус.

Сам он признается, что со своим свердловским 
коллегой Юрием Матушкиным встречается посто
янно, а уж созванивается так вообще каждый день 
- не стоит забывать, что наш Красноуфимский рай
он граничит с Башкирией. Однако повседневное 
общение строится по отработанным каналам, а но
вые грани сотрудничество приобретает именно на 
таких встречах.

Кстати, показателем тесного сотрудничества 
Башкирии и Свердловской области можно считать 
следующий факт. Победителем в одной из номи
наций нашего областного конкурса “Лидер в биз
несе - 2002" стало предприятие из Башкирии - 
“Каустик". Вчера его директор Николай Локтионов 
получил специальный приз и диплом.

Алена ПОЛОЗОВА.

_____----- ———---------------------------------

31 июля на Урал с арктического побережья сместит
ся холодный антициклон. Грозовые дожди прекратят- | 
ся, ночи станут прохладнее — плюс 9... плюс 14, в горах | 

Погода ।̂ до плюс 6, днем воздух прогреется до плюс 20... плюс ■ 
25 градусов, ветер северо-восточный, 1—6 м/сек.

В районе Екатеринбурга 31 июля восход Солнца — в 5.54, заход — в | 
22.12, продолжительность дня —16.18; восход Луны — в 7.54, заход і 
— в 23.31, начало сумерек — в 5.03, конец сумерек — в 23.03, фаза ■ 
Луны — новолуние 29.07.

Магнитные бури
28 июля Земли достиг поток высокоскоростного солнечного ветра I 

от обширной приэкваториальной корональной дыры. Возмущенная I 
геомагнитная обстановка сохранится до 2 августа.

По прогнозу Международного центра космической погоды в авгус- | 
те геомагнитные возмущения вероятны также: 7—8, 11 — 13, 16—17, і 
19, 21, 27—30.

Информация предоставлена астрономической обсерваторией | 
Уральского госуниверситета. .

file:////%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.ru
%25d0%25bf%25d1%2580%25d0%25be%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2580%25d1%258f%25d1%2582%25d1%258c%25d1%2581%25d1%258f.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru
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■ ВЫБОРЫ

Эпуарп Россель — 
каииииат №1

Вчера на заседании областной избирательной комиссии 
Эдуарда Росселя зарегистрировали кандидатом на 
должность губернатора Свердловской области и выдали 
соответствующее удостоверение №1.

Председатель облизбир
кома Владимир Мостовщи
ков сообщил, что с 25 июля, 
когда Э.Россель подал до
кументы для регистрации, 
рабочая группа проверяла 
правильность их оформле
ния. В частности, эксперти
зе подвергли часть избира
тельных листов с подпися
ми, собранными в поддерж
ку губернатора.

Кроме того, Э.Россель пре
доставил в избирком сведе
ния об имуществе, которым 
владеет, атакжеданныеосво- 
их доходах и их источниках.

Вывод рабочей группы: 
выдвижение Эдуарда Рос
селя на пост губернатора 
соответствует требованиям 
федерального законода
тельства. За это решение 
проголосовало подавляю
щее большинство членов 
избирательной комиссии. 
В.Мостовщиков вручил 
Э.Росселю удостоверение 
кандидата.

Андрей КАРКИН.
Фото 

Станислава САВИНА.

Подведена
черта

Из девяти претендентов на должность губернатора 
Свердловской области, уведомивших областную 
избирательную комиссию о выдвижении кандидатур 
на выборы 7 сентября, семь человек представили 
необходимые для регистрации подписи избирателей
или документы, подтверждающие внесение 
избирательного залога.

Тома подписных листов с 
достаточным количеством 
подписей передали в облиз- 
бирком действующий губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель, президент 
некоммерческой организации 
“Выбор честных людей”, ли
дер регионального отделения 
партии “ЯБЛОКО” Юрий Куз
нецов, генеральный директор 
ЗАО “Региональный центр ли
стообработки” Анатолий Су
хов, генеральный директор 
ОАО “Научно-производствен
ное объединение “Урал” Антон 
Баков.

Избирательный залог вне
сли первый секретарь Сверд
ловского райкома РКРП Нязип 
Сарваров, член Совета Феде
рации Федерального Собра
ния РФ Андрей Вихарев, пред
седатель Свердловской обла

стной организации Общерос
сийской общественной орга
низации “Российский Союз 
ветеранов Афганистана” Ев
гений Петров.

Журналист Сергей Кузне
цов письменным заявлением 
уведомил о том, что выбыва
ет из борьбы. Пенсионерка 
Людмила Гачегова заявлений 
не писала, она просто не 
представила в срок необходи
мые документы.

Итак, черта подведена. Бо
лее семи кандидатов в изби
рательном бюллетене уже не 
будет. Но сокращение этого 
числа в принципе возможно — 
тома трех кандидатов с подпи
сями, вызвавшими сомнения в 
подлинности, направлены на 
экспертизу.

(Соб.инф.).

■ ПРАВО И ПОРЯДОК

Судебные итоги
Вчера председатель 
Свердловского областного 
суда Иван Овчарук провел 
пресс-конференцию по 
итогам работы федеральных 
и мировых судей 
Свердловской области за 
1 полугодие 2003 года.

В целом работа судов Свер
дловской области характеризу
ется как напряженная. Особо 
Иван Кириллович отметил дея
тельность мировых судей, на чьи 
плечи легло около 5 тысяч уго
ловных дел, примерно 45,5 ты
сячи гражданских и около 55 ты
сяч административных. При 
этом в нашей области должно 
работать 207 мировых судей, 
однако на сегодняшний день их 
насчитывается лишь 171. Одна
ко именно благодаря мировым, 
федеральные суды были значи
тельно разгружены, что, в свою 
очередь, привело к значитель
ному сокращению сроков судо
производства.

Среди значимых событий 
И.Овчарук выделил вынесе
ние приговора по так называ
емому делу Маркелова, рас
смотрение которого проходи
ло с участием присяжных за
седателей (в целом по России 
за год с участием присяжных 
рассматривается не более 10- 
15 процентов от всех дел). На
помню, что, решая прибегнуть 
к суду присяжных, обвиняе
мый может надеяться на по
нимание и оправдание с их 
стороны. Однако после приня
тия решения осужденный уже 
не имеет права обжаловать 
приговор.

Вячеслав Крученко, возглав
лявший судебные заседания по

делу Маркелова, поделился 
своими впечатлениями. По его 
мнению, “приговор составлять 
легче”, поскольку судья лишь 
подтверждает решение при
сяжных, зато “вести сам про
цесс оказалось гораздо слож
нее”, поскольку необходимо, 
чтобы показания свидетелей и 
обвиняемого были правильно 
поняты всеми участниками.

Что касается наказаний за 
совершенные преступления, то 
И.Овчарук привел в качестве 
примера решения опять же ми
ровых судей, которые вынесли 
вердикты о лишении свободы 
лишь в 10 процентах случаев, об 
исправительных работах — в 
37,9 процента случаев, а услов
ное наказание получили 38 про
центов осужденных. Председа
тель областного суда уверен, 
что исправительные работы бу
дут самым действенным наказа
нием, поскольку “в следующий 
раз человек задумается, нару
шать закон или нет".

Конечно, не все в работе су
дов Свердловской области идет 
гладко. Случается, что судей 
даже отстраняют от работы, но 
это единичные случаи. Все по
нимают, что недоверие к судье 
— крайне опасное явление. По
этому подобные вопросы при
влекают пристальное внимание 
и председателя областного 
суда, и главы квалификацион
ной комиссии.

Словом, промежуточные 
итоги работы судебной власти 
в Свердловской области внуша
ют оптимизм, а что будет к кон
цу года — покажет время.

Екатерина ФЕДОРОВА.

Муртаза РАХИМОВ: ■ НОВАЯ ТЕХНИКА

"Мы не препставляем себя вне Урала"
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Муртаза Губайдуллович гово

рил на совместной пресс-конфе
ренции о том уважении, каким ок
ружены в Башкортостане язык и 
культура разных народов. Препо
давание в школах ведется на 14 
языках. Работают русские твор
ческие коллективы, восстанавли
ваются православные церкви. “В 
России живем!” — подчеркнул 
М.Рахимов.

Новое, подписанное вчера Со
глашение состоит из 21 статьи, в 
которых сформулированы основ
ные аспекты сотрудничества, 
осуществляемого “в духе дружбы, 
доверия и взаимного уважения на 
основе равенства, партнерства и 
взаимной выгоды”. Соглашение 
носит “рамочный” характер. На 
его основе могут быть приняты 
соглашения и договоры в конк
ретных областях сотрудничества.

“Надо чаще встречаться”, — под 
этими словами Муртазы Рахимова 
могли бы подписаться все участ
ники вчерашних переговоров.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

Наша дружба будет крепнуть
Эдуард Россель и президент 
Башкортостана Муртаза Рахимов, 
прибывший 29 июля в Свердловскую 
область с официальным однодневным 
визитом, провели в губернаторской 
резиденции встречу в формате один на 
один.

Был обсужден широкий круг вопросов, свя
занный с углублением крупномасштабного со
трудничества Свердловской области и Респуб
лики Башкортостан. Во время беседы конста
тировалось, что наши взаимовыгодные отно
шения прошли хорошую проверку временем - 
мы дружим уже очень давно, и наша дружба с 
каждым годом будет крепнуть и крепнуть. Что 
касается товарооборота между нашими регио
нами, то он постоянно увеличивается. Все боль
ше отраслей народного хозяйства втягиваются 
в кооперационные связи. На совершенно но
вый качественный уровень вышло сотрудниче
ство трубных предприятий Свердловской об
ласти с крупнейшими предприятиями Башкор
тостана - “Башнефтеснабом”, “Башнефтью”, 
“Салаватнефтеоргсинтезом” и другими. В Рес
публике Башкортостан находится Учалинский 
ГОК, входящий в холдинг УГМК. Этот ГОК обес
печивает до 30 процентов загрузки сырьем ме
деплавильные предприятия нашей области.

Надежные партнерские связи установлены 
между ведущими лечебными учреждениями на
ших регионов. У многих свердловчан большой 
популярностью пользуются курорты Башкорто
стана - “Янган-Тау”, “Кагарай”, “Ассы” и дру
гие. В последние годы новый импульс в разви
тии получили наши культурные связи, Посто
янными стали, например, гастроли на Среднем 
Урале ведущих башкирских “Театральных кол
лективов.

Как отметили Эдуард Россель и Муртаза Ра
химов, создана прекрасная база для подписа

ния нового крупномасштабного соглашения о 
торгово-экономическом, научно-техническом, 
социальном и культурном сотрудничестве 
между Свердловской областью и Башкортос
таном. Такое соглашение стороны подписали 
29 июля в Екатеринбурге.

***
В резиденции губернатора прошло 
совместное заседание официальных 
делегаций Республики Башкортостан и 
Свердловской области.

Открывая его, Эдуард Россель напомнил, 
что торгово-экономические отношения между 
нашими регионами были налажены еще во вре
мена Советского Союза. В 90-е годы прошлого 
века они стали активно развиваться в рамках 
Уральской экономической ассоциации. Но 
даже будучи хорошими друзьями, возможнос
ти мы свои используем недостаточно. Эдуард 
Россель рассказал гостям о программе раз
вития Свердловской области до 2015 года, о 
росте инвестиций в экономику Среднего Ура
ла, о техническом перевооружении крупней
ших предприятий. Уральцы выпускают многое, 
что требуется соседям. Это строительные и 
отделочные материалы высочайшего уровня 
качества, нефтедобывающее оборудование, 
медицинская техника, трамваи, коммунальные 
машины - всего не перечислить.

Муртаза Рахимов в своем выступлении 
подчеркнул, что Урал - это середина России, 
он объединяет людей более ста национально
стей, все вместе они - единый российский 
народ. Такой же российский народ живет и в 
Башкирии. Республика многонациональная. 
Преподавание в школах ведется на 14 языках, 
и М. Рахимов считает, что это очень хорошо. 
Все должны знать свои корни, историю и куль
туру. Башкортостан готов изучать наш опыт в 
строительстве и производстве стройматери

алов, торговле - резервов много. Муртаза 
Рахимов предложил проводить подобные 
встречи за “круглым столом” гораздо чаще и 
регулярно, два-три раза в год, подводить ито
ги выполнения соглашений.

- Я поддерживаю и буду поддерживать ту 
политику, которая проводится в Свердловс
кой области - заявил М. Рахимов - Она очень 
эффективна и ведет не только к подъему эко
номики, но и росту благосостояния людей.

С предложением встречаться чаще Эду
ард Россель согласился и добавил - надо раз
работать конкретные программы сотрудни
чества по отраслям на уровне министров.

На заседании выступили также министр 
промышленности Свердловской области Се
мен Барков, заместитель председателя пра
вительства Башкортостана Сергей Ефремов, 
министр внешнеэкономических связей рес
публики Борис Колбин, министр торговли 
Свердловской области Вера Соловьева. Они 
рассказали о конкретных путях сотрудниче
ства двух регионов. В Башкортостане, напри
мер, добывается около 30 процентов сырья 
для медеплавильных заводов Урала, востре
бована продукция “Уралмаша”, концерна “Ка
лина”, фабрики “Конфи”, Березовской ков
ровой фабрики. Наши компании готовы стро
ить там торгово-развлекательные центры,по
могать во внедрении новых технологий в тор
говле. У свердловчан пользуются спросом 
изделия легкой промышленности, знамени
тый башкирский мед. Коллеги, по словам 
Веры Соловьевой, часто увозят призы с на
ших конкурсов профессионального мастер
ства. Участники совещания пожелали друг 
другу, чтобы таких примеров у каждого их них 
было как можно больше.

Пресс-служба губернатора.

Лазер для ювелиров
Обновление техники идет в различных отраслях 
промышленности области, в том числе и в ювелирном 
производстве. Успешно решаются вопросы технического 
переоснащения, к примеру, в ОАО “Ювелиры Урала”.

Недавно здесь закуплены ли
тейные установки германского и 
итальянского производства, по
лировочное оборудование очень 
высокого качества, лазерные ус
тановки для производства тон
кой пайки и работы с тонкостен
ными изделиями. В ОАО “Юве
лиры Урала” составлена про
грамма обновления производ
ства на первое полугодие 2004 
года, заключены предконтракт
ные соглашения на приобрете

ние нового оборудования.
Постоянное обновление техни

ки позволяет “Ювелирам Урала” 
укреплять свои позиции на раз
личных рынках. Эта фабрика в на
стоящее время контролирует до 
30—40 процентов уральского 
ювелирного рынка. А в скором бу
дущем планирует выйти на меж
дународный рынок — на потреби
телей Германии, Италии, КНР.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРОЕКТЫ

Больше заводов.
хороших 
и разных

Свердловская область — один из самых привлекательных 
регионов России для иностранных предпринимателей. На 
Среднем Урале благодаря политике областной 
исполнительной власти созданы хорошие условия для 
ведения бизнеса. Следствием этого стало появление в 
области множества российско-иностранных совместных 
предприятий (СП). Очередное появилось буквально на днях.

Вчера заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области, ответственный за 
выполнение областных программ 
в Екатеринбурге Юрий Осинцев 
встретился с руководителями 
нового уральско-германского СП 
Террос”.

Учредителями ЗАО Террос” 
стали с немецкой стороны — 
Ганс Герберт-Йозеф Германе, 
управляющий “Венчурс Интер
нешнл холдинг ГмбХ”, и Сер
гей Озеров, директор ООО 
“Наука-93”.

Задача нового СП — реализа
ция проекта по созданию завода 
инфузионных растворов (крове
заменителей) производительно
стью 3,5 миллиона литров в год. 
Организация завода будет осу
ществляться по лизинговой схе
ме. Стоимость объекта, включая 
приобретаемое технологическое 
оборудование в виде линий, из
готовленных на заводах Герма
нии, составляет 17 миллионов 
евро. Предполагается, что завод 
разместится на территории не
законченного объекта “Электро
автоматик”.

Также Террос” возьмется за 
осуществление другого проекта 
— строительство Новоалапаевс
кого металлургического завода

(НАМЗ) по производству горяче
катаного листа мощностью 1,5 
миллиона тонн в год.

Поставку оборудования для 
НАМЗ будет осуществлять не
мецкая фирма “Демаг”.

Юрий Осинцев поддержал 
проекты Террос” и подчеркнул 
их большую социальную значи
мость для жителей Свердловс
кой области. Так, потребность 
в инфузионных растворах в об
ласти составляет 6 миллионов 
литров в год. Недавно открыв
шийся завод кровезаменителей 
в Новоуральске получит хоро
шую поддержку. Кстати, цену на 
дефицитные лекарства удастся 
снизить в два-три раза благо
даря тому, что они будут произ
водиться прямо на Урале, а не 
завозиться из заграничного да
лека.

Юрий Осинцев также отметил, 
что новые предприятия позволят 
создать дополнительные рабо
чие места, в которых нуждаются 
жители Екатеринбурга и облас
ти. Благодаря новым проектам 
увеличится поступление налогов 
во все уровни бюджетов, что 
опять же на руку жителям Сред
него Урала.

Владимир АНДРЕЕВ.

В СЫСЕРТСКОМ районе к прогнозам погоды 
работники сельского хозяйства относятся с 
большой настороженностью.

—Сегодня утром слушал областное радио. Ведущая 
передачу сообщила, что на Среднем Урале погода ожи
дается “без существенных осадков”, — сокрушался в 
минувший понедельник у кромки ячменного поля глав
ный агроном племзавода-колхоза имени Свердлова Вик
тор Кондратов. — Первые же намолоты, а мы уборку на
чали в воскресенье, 27 июля, показали, что урожай вы
дался хорошим — 46 центнеров с гектара. Ячмень финс
кий раннего созревания под названием “Суви”. Ну, ду
маю, эти 100 гектаров, что у деревни Большое Седельни- 
ково, дожнем к вечеру сегодня, в понедельник. Так надо 
же! С обеда тучка ходила-ходила вокруг да около и вмес
то того, чтобы пролиться над картофельным полем, ко
торое вот оно — рядом и которому крайне нужна влага, 
разрешилась над ячменем. Вроде бы и несущественный 
был дождь, а часа на 2—3 работу остановил. Из колосьев 
— сожмешь в ладонях — вода сочится...

—Ячмень финский в нашем хозяйстве прижился, хотя 
он и не районирован, — продолжил беседу главный аг
роном. — Это отличный корм для крупного рогатого ско
та. В хозяйстве имеются мельницы, так что зерно идет 
не только на закладку семян, но и сразу на переработку 
в фураж.

—Выходит, не случайно доярки вашего племзавода 
удерживают первое место в Свердловской области по 
надоям молока — по 17,1 литра от коровы надаивают. 
Кормите животных отличными кормами?

Собеседник подивился осведомленности корреспон
дента “Областной газеты”. Пришлось поделиться све
дениями, почерпнутыми у начальника Сысертского рай
онного управления сельского хозяйства Валерия Соро
кина и председателя племзавода-колхоза имени Свер
длова Михаила Попова. С их слов, в районе уже завер
шена заготовка сена. Трава была хороша, и проблема 
заготовки этого вида корма решена. Сейчас в хозяй
ствах Сысертского района, где сохранили крупный ро
гатый скот, ведется заготовка сенажа и закладка сило
са. При этом в хозяйствах больше не сеют кукурузу, а в 
племзаводе коров из стойла выпускают только на про
гулку.

гоп кормят
—Совершенно верно, — подтвердил Виктор Конд

ратов. — Вместо кукурузы мы высеваем однолетние 
травы с бобовыми культурами, что сказывается на на
доях. — И предложил проехать на поле, где отряд ме
ханизаторов под руководством Юрия Ломовцева при 
четырех кормоуборочных комбайнах и 13 автомашинах 
(“Уралы”, “ЗИЛы”, “КамАЗы”) убирал зеленую массу на 
силос...

—Это поле в 35 гектаров мы бы сегодня закончили к 
обеду, — пояснил главный агроном, когда машины ос
тановились на обочине дороги, ведущей в гору. — Но 
сломались два комбайна, и руководитель отряда меха
низаторов отправился сопровождать их буксировку на 
машинный двор (на стерне остались жирные масляни
стые следы, что свидетельствовало о серьезности по
ломки). — Техника у нас хоть и не совсем старая, но, 
случается, подводит.

Невольно подумалось о тех хозяйствах, где техника 
изношена сверх всякой меры. Неплохо было бы иметь 
областную программу обновления машинного парка 
на селе. Конечно, это потребует концентрации финан
совых ресурсов. Однако такая программа упорядочи
ла бы обновление сельскохозяйственных машин, спо
собствовала бы ускорению возрождения хозяйств в 
новых экономических условиях. А личное знакомство 
с комбайнерами Юрием Фабихиным и Сергеем Пота
повым добавило уверенности в том, что на хорошей 
технике наши механизаторы могут показать настоя
щий класс работы. По мнению рабочих, германский 
кормоуборщик “Jaguar” и ростсельмашевский “Дон- 
650” примерно одинаковы по производительности и 
комфорту в кабине, что немаловажно при работе в жар
кие дни.

После короткой остановки, которая длилась не бо
лее 1,5—2 минуты, пока самосвалы подходили под по
грузку, могучие машины на большой скорости двину
лись вперед, срезая и измельчая густую заросль одно-

летних трав. Не зря торопятся полеводы. Ведь летом 
каждая минута дорога, поскольку каждый день в эту пору 
особенный — такой, который год кормит.

АКЦИЯ

Коммунальщики 
продолжают 

голодовку
29 июля голодающие 
работники ЖКХ поселка Уралец 
ужесточили свои требования, 
сообщил глава администрации 
поселка Владимир Лебедев.

Акцию протеста 21 июля нача
ли 18 коммунальщиков - 9 женщин 
и 9 мужчин, которые потребовали 
погасить задолженность по зара
ботной плате. 25 июля участникам 
акции выплатили заработную пла
ту за май 2003 года, двум голода
ющим долги были выплачены пол
ностью, поэтому они прекратили 
забастовку. По словам В.Лебеде
ва, сейчас голодающие требуют 
повысить размер заработной пла
ты рабочих местного ЖКХ до сред
него прожиточного минимума.

Состояние голодающих тяже
лое - женщины лежат, мужчины еле 
передвигаются. Четыре человека 
29 июля были отправлены на боль
ничный в связи с обострением хро
нических заболеваний. Начальник 
управления ЖКХ Пригородного 
района Александр Горбунов сооб
щил, что в одном из банков закон
чено оформление ссуды на 2,5 
миллиона рублей для выплаты за
работной платы двум подразделе
ниям, в том числе и ПТО ЖКХ рай
она, к которому относится ЖКХ по
селка Уралец.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Почему 
обмелела река? 
На обмелевшей реке Пышме в 
районе села Новопышминское 
близ Сухого Лога начался 
незаконный рыбный промысел.

Обнажившееся речное дно усыпа
но рыбой. Сельские и городские жи
тели крючками вытаскивают крупных 
толстолобиков и лещей, запутавших
ся в тине. Работа не прекращается 
даже ночью. В день улов одного ры
бака достигает 30-40 килограммов. 
На дорогах близ Сухого Лога развер
нулась торговля дармовой рыбой.

Сознательные сухоложцы бьют 
тревогу. По мнению местного насе
ления, река обмелела из-за того, что 
бригада Богдановичской дорожно
строительной механизированной ко
лонны Агропромдорстроя, ремонти
рующая мост через Пышму, открыла 
все шлюзы плотины.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.
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г· ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ]
В редакцию продолжа

ют поступать отклики на 
нашу подборку “Не дайте 
себя обмануть!”.

Сегодня мы публикуем 
еще несколько материа
лов, посвященных этой 
теме.

___ .__

С аппаратурой 
для боевых действий
В редакцию “ОГ” по

звонил наш давний чита
тель — инженер одного из 
оборонных заводов Ека
теринбурга Валерий Ни
колаевич. Его возмуще
ние вызвала пиаровская 
ошибка в телепрограм
мах. “ОГ” об этом случае 
писала в субботу 26 июля. 
Напомним: в некоторых 
газетах вместо програм
мы на 28 июля была напе
чатана программа на 21 
июля, где помимо проче
го указана передача “Час 
губернатора”. Очевидно, 
цель такой “ошибки” — 
“подставить” Э.Росселя

Скандал в Партии пенсионеров"
В Свердловском отделе

нии “Партии пенсионеров” 
назревает раскол: наибо
лее сознательные и актив
ные члены ПП возражают 
против “одурачивания” на
рода с помощью “земель
ных сертификатов”.В ответ 
руководство организации 
начинает репрессии. Пер
вой жертвой стал 66-летний 
екатеринбургский пенсио
нер Михаил Скулкин: в по
недельник, 28 июля, его 
выдворили с заседания ак
тива парторганизации,ког
да он попытался возразить 
против “генеральной линии 
партии”. В интервью “Ново
му Региону” он сообщил 
подробности скандального 
инцидента и причины,тол
кнувшие его на протест.

По словам М.Скулина, уже 
по выходе на пенсию он, “ради 
интереса”, прошел курсы ме
неджеров, поэтому достаточ
но неплохо разбирается в ры
ночных отношениях. Когда он 
услышал об инициативе лиде
ра “Партии пенсионеров" 
Сергея Атрошенко “разде
лить” между жителями Свер
дловской области доходы от 
аренды земли, внедрив сис
тему “земельных сертифика-

__ .____

На митинг в Кушве

!

собирали
Хочу рассказать о событи

ях в Кушве, произошедших 
25 июля и возмутивших меня 
до глубины души. Сутра едва 
ли не все городские улицы 
были обклеены листовками 
“Хочешь знать правду о Рос
селе, приходи...”.

А приходить надо было на 
площадь Советов, что возле 
городской администрации, в 
16 часов в тот же день. Там 
состоялся митинг, на который 
собрались...

Вот кто собрался — это, по
жалуй, самое интересное. В 
основном в митинге приняли

ЗА ПОСЛЕДНИЕ пару недель страсти вокруг печально 
известной продовольственной базы № 4, о которых 
“Областная газета” уже несколько раз писала, несколько 
поутихли. Стороннему наблюдателю может показаться, что 
ситуация стабилизировалось. Однако на прошлой неделе 
эта язва на теле Екатеринбурга вновь напомнила о себе, 
причем с неожиданной стороны.

22 июля буквально из ворот 
следственного изолятора Ека
теринбурга совершил дерзкий 
побег преступник Джамбулад
Сурмава, он же Тимур Джимо- 
ев. Этого одноногого грузина 
(ногу он потерял при покуше
нии на президента Грузии Эду
арда Шеварднадзе) сообщники 
вытащили из милицейского ав
томобиля и, стреляя в воздух из 
автоматов, увезли в неизвест
ном направлении. Вся милиция 
была поставлена на ноги, но по
иски беглого преступника и его 
помощников Зураба Хачидзе, 
Заура Келихсашвили и Акаки 
Коркоташвили результатов не 
дали. За информацию об их ме
стонахождении назначена на
града.

24 июля источник информа
ционного агентства “Новый Ре
гион”, работающий в системе 
ГУИН, сообщил, что “побег 
Джамбулада Сурмавы был тща
тельно подготовлен. Заказчи
ком этого побега называют из
вестного екатеринбургского 
криминального авторитета 
азербайджанца по кличке Шах
баз. За освобождение аресто-

Областная
Газета

не пожалеют и
Папу Римского

__ .__ ----------

Ж

пред зрителями.
“Я считаю, за такое дело 

надо подавать в суд, бить во 
все колокола нужно!

Я считаю, все это не слу
чайно. В прошлом году был 
аналогичный случай — ког
да глушили “Губернатор
ский совет” на Областном те
левидении. Там была тема 
— вопросы коммунального 
хозяйствования в Екатерин
бурге.

Я как раз смотрел эту пе
редачу, когда сигнал пре
рвался. Я служил радистом, 
и было видно, что это не ка
кой-то радиолюбитель ба
луется — действовали про- 
— 
_____________________________  

тов”, был немало возмущен. 
“Это ложь, прямой обман, пи
рамида похуже, чем у Мавро
ди!” — говорит Μ.Скулин.

Являясь членом “Партии 
пенсионеров” практически со 
дня ее основания, активист не 
мог не заявить свой протест 
руководству. На прошлой не
деле он встретился с предсе
дателем отделения партии 
Владимиром Головачевым, 
которому выложил все свои 
доводы. Реакция партбосса 
показалась Скулину “сдер
жанной и даже неодобритель
ной”, и активист решил повто
рить попытку.

В понедельник в 12.00 он 
снова пришел в партийный 
офис. Встретившийся пенси
онеру на ступеньках Голова
чев сделал вид, что его не уз
нал, и вышел из здания. Под
нявшись на второй этаж, 
Μ.Скулин увидел, что в зале 
находится около 30 членов 
партии, которые распределя
ют между собой агитационные 
газеты. В зале у стены лежали 
штабелями отпечатанные “зе
мельные сертификаты”. Уви
дев их, Μ.Скулин перешел в 
атаку. Активист начал аргу
ментированно доказывать, по
чему предложенные Атрошен-

--- - - ________

бомжей
участие бомжи и пьяницы, 
которых доставили в Кушву 
на автобусах: один пришел 
из поселка Баранчинский, 
еще три — из соседних де
ревень. Как говорили сами 
участники сборища, бомжам 
заплатили за это по 50—100 
рублей.

А что же происходило на 
самом митинге? Выступал 
автор идеи антимафии, 
грязно ругал областные 
власти, говорил, что их 
пора менять, поскольку они 
срослись с криминалом и 

ванного Шахбаз якобы заплатил 
50 тыс. долларов США. Кто был 
получателем этих денег и прича
стны ли к побегу сотрудники пра

воохранительных органов, пред
стоит выяснить комиссии ГУВД”.

А теперь необходимое пояс
нение. Полное ФИО “известного 
екатеринбургского криминально
го авторитета азербайджанца по 
кличке Шахбаз” - Шахбаз Ильяс- 
оглы Алиев, и он числится заме
стителем директора ООО “Про
довольственная база № 4” Тать
яны Васильевны Русиной. Имен
но на Шахбаза поступали жало
бы,что он занимался незаконны
ми поборами с торговцев и арен
даторов складов на территории 
базы, и именно его называют пе
редаточным звеном между “чер
ной базой” и высокими чинами 
администрации Екатеринбурга. 
Видимо, малая толика черного 
нала шла не только на подготов
ку мэрской предвыборной кампа
нии, но и на более близкие Шах-

"Черная база" — база террористов?

фессионалы, была задей
ствована спецаппаратура, 
которая забивает сигнал 
— такую обычно применя
ют во время боевых дей
ствий. Похоже, против об
ластной исполнительной 
власти ведут войну —- 
грязную, нечестную и под
лую. Кто это делает, кто 
платит за все это — я ду
маю, понятно.

Этих идеологических 
боевиков надо останавли
вать, ловить за руку. Но ни
чего не делается — в слу
чае с тем же ОблТВ винов
ные так и не были названы 
и наказаны. А безнаказан
ность, как известно, по
рождает новые наруше
ния”.

ко мероприятия — обман. 
Однако не прошло и пяти ми
нут, как в зале появился 
крепкий мужчина средних 
лет, схватил Скулина за ру
кав и начал выволакивать за 
дверь, крича: “Уйди, авантю
рист, тебя подослали!” По
следнее обстоятельство за
дело пенсионера более все
го: он заявил, что уже три 
года является членом 
“Партии пенсионеров”, и в 
подтверждение своих слов 
достал партбилет. В ответ 
председатель собрания по
требовал от активиста “по
ложить его на стол”. По сло
вам М.Скулина, после пере
житого именно так и сдела
ет. “В такой партии я состо
ять не могу”, — заявил он. 
Однако уходить просто так 
пенсионер не намерен. По 
его словам, он мечтает вы
ложить партбилет в присут
ствии максимального числа 
телекамер, чтобы нанести 
ощутимый ущерб обманщи
кам из партийного руковод
ства. Всем заинтересован
ным СМИ Михаил Павлович 
рекомендует связаться с 
ним по телефону: 12-78-70.

“Новый Регион”, 
29 июля.

не в состоянии контролиро
вать ситуацию в Свердлов
ской области.

В общем, это было ужас
ное зрелище, постыдное и 
неприличное. Задумаешься 
поневоле: есть ли совесть у 
таких деятелей от политики? 
И не стыдно им после этого 
смотреть людям в глаза? Ви
димо, не стыдно...

Я также узнала, что заяв
ку на проведение этого с по
зволения сказать митинга 
подал в городскую админи
страцию Кушвы сенатор от 
Курганской области, а вы
ступал, как я уже говорила, 
"активный борец” с мафией.

Алла СМИРНОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
базу дела - дела уголовные. 
Мало того, как утверждают ин
форматоры органов правопоряд
ка на территории самой базы, 
именно здесь, в гостях у Шахба
за, несколько дней жили те са
мые кавказцы, которые помогли 
Сурмаве осуществить дерзкий 
побег.

Не исключено,что на террито

рии ООО "Продовольственная 
база № 4” уже нашли пристани
ще международные террористы, 
причастные к покушению на пре
зидента Грузии. Куда же смотрит 
екатеринбургская милиция? Или 
она ждет, пока на Завокзальной, 
26 появятся люди, которые будут 
готовить теракты против других 
президентов, может быть, даже 
нашего?

Впрочем, милиция без внима
ния базу № 4 не оставляет. Мало 
того, она старательно и любовно 
делает все,чтобы на территории 
“черной базы" все оставалось 
так, как есть. Не останавливает
ся она даже перед тем, чтобы не 
пускать на базу ее хозяев, осме
лившихся на общем собрании 
сменить директора. В распоря
жении автора имеется любопыт
ный документ, подписанный на-

Рани черного словца

Как вы отнесетесь к человеку, который на справедливую 
критику в свой адрес начинает осыпать критикующего 
ругательствами, впадает в истерику и кричит о том, что 
против него устроен всемирный заговор? Примерно так же 
реагируют СМИ, подконтрольные мэру Екатеринбурга 
А.Чернецкому, на критику в адрес властей города. Эти СМИ 
не смущает даже то, что неприятные для мэра слова говорят 
уважаемые и авторитетные в стране люди.

Принцип у промэрских СМИ 
простой: друг нашего врага (в 
качестве оного, как нетрудно 
догадаться, выступает губерна
тор Свердловской области 
Э.Россель) — наш враг. Да и не 
только друг Э.Росселя зачисля
ется во враги — всякого, кто 
приедет в славный град Екате
ринбург (по версии промэрских 
СМИ стерильно чистый, ухожен
ный, уютный) и посмеет ска
зать, что это не так, автомати
чески зачисляют во враги. А над 
ними у промэрских газет суд ко
роткий, как на войне, — без суда

Непримиримая 
оппозиция

-Власть лля —

ПРОЦЕСС БОРЬБЫ ЗА НЕЕ

Рис. Владимира РАННИХ.
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I и следствия — расстрел чер- 
I нильными залпами.

■ I Так произошло в свое время с
I руководителем Белоруссии Алек- 

I I сандром Лукашенко, который 
II приехал в Екатеринбург именно

I >гда, когда город особенно гря- 
| зен, — весной, и наивно удивился 

II неприглядности и неустроеннос- 
| ти “третьей столицы".

Краснеть тогда, да и во всех 
| последующих случаях, пришлось 

губернатору и председателю 
I правительства Свердловской 

| области, которые обычно сопро- 
| вождают высоких гостей — не 

|| будешь же всякий раз объяснять, 
| что за город отвечает мэр, кото- 
| рый на все замечания в свой ад

рес реагирует одинаково: руки 
| прочь от независимой муници- 

|| пальмой власти, у себя в городе 
я сам себе начальник.

А подконтрольная мэру прес
са усердно начинает облаивать 
всех, кто критиковал мэра и со
стояние города. Вот “рас
стрельный” список тех, кто при
езжал в Екатеринбург совсем 
недавно и прогневил мэра и его 
газетно-эфирную “расстрель
ную" команду: знаменитая певи
ца Галина Вишневская; министр 
здравоохранения РФ Юрий 
Шевченко; российский вице- 
премьер Галина Карелова;глав
ный государственный санитар
ный врач России Геннадий Они
щенко; сенатор Совета Федера
ции Людмила Нарусова, входя
щая в ближайшее окружение 
В.Путина...

Вина последней состоит 
лишь в том, что она, приехав
шая в Екатеринбург по делам, 
нелицеприятно отозвалась о ра
боте своего коллеги-сенатора 

п

чальником милиции обществен
ной безопасности г. Екатерин
бурга подполковником милиции 
С. М. Мочалиным. Цитирую с со
хранением стиля, орфографии и 
пунктуации:

“Я, начальник милиции обще
ственной безопасности г. Екате
ринбурга подполковник милиции 
Мочалин С.М. рассмотрев мате

риалы доследственной проверки 
по заявлению гражданки Русиной 
Т.В. по факту самоуправных дей
ствий граждан Расова М.Ю., 
Звездина И.В., Колесникова А.Е. 
представивших документы о сме
не исполнительных органов ООО 
“Продовольственная база № 4”, 
учитывая рассохждения и про
тиворечия в представленных до
кументах и показаниях заявите
ля и других учредителей, необ
ходимость уточнения обстоя
тельств связанных с проверкой 
достоверности представленных 
документов, предотвращения 
возможности незаконных дей
ствий, в месте с массовым пре
быванием граждан, предупреж
дения групповых нарушений об
щественного порядка и обще
ственной безопасности на терри
тории 4 базы.

из Курганской области и вырази
ла недоумение по поводу того, 
что в Екатеринбурге строится так 
много элитного жилья.

При чем же здесь админист
рация города? — встает грудью 
на защиту хозяина автор вчераш
ней “Вечерки". Мэрия, дескать, 
не может напрямую повлиять на 
рыночную стоимость жилья, об 
этом и сам мэр А.Чернецкий по 
телевизору говорил — как вы по
смели усомниться в его словах?

В них усомнится всякий, кто 
мыслит самостоятельно и не под 
диктовку мэрии. В самом деле, 

как же цены на жилье не взлетят 
до заоблачных высот, если все 
лучшие земельные участки раз
дать нескольким особо близким 
мэрии строительным фирмам, а 
компании, могущие и желающие 
строить дешевое жилье, — в го
род не пускать?

...Главному санитарному вра
чу России Геннадию Онищенко, 
чей визит в область закончился 
больше двух месяцев назад (!·), 
досталось вчера на орехи за то, 
что он назвал Екатеринбург гряз
нулей, где создалась хорошая 
почва для развития различных 
эпидемий.

Как же так, возмущается “Ве
черка” уже на пару с вчерашним 
“Уральским рабочим”, ведь врач 
из резиденции губернатора не 
выходил, как он мог сделать та
кой вывод?

Спешим разочаровать коллег 
и напомнить: выходил Г.Онищен
ко из резиденции, выходил. Ос
мотрел город, посетил один из 
екатеринбургских рынков. После 
этого и сделал свой вывод, так 
расстроивший мэрию города. За 
это подведомственные ей СМИ 
мелко отомстили санитарному 
врачу: написали, что, по слухам, 
тот берет взятки.

Г.Карелова и Ю.Шевченко 
провинились тем же: хорошо го
ворили о работе исполнительной 
власти области, обещали, что бу
дут продвигать уральский опыт 
по всей стране.

В общем, почетных гостей 
промэрская пресса обвинила в 
том, что они смотрят на все про
исходящее в области через ро
зовые очки.

На самом деле через очки — 
только не розовые, а черные —

Руководствуясь ст. 25 Закона 
“О милиции"

ПРЕДЛАГАЮ
1. Гражданам Расову М.Ю., 

Звездину И.В., Колесникову А.Е. 
(новое руководство базы. — 
Авт.), а также лицам выступаю
щим на стороне указанных лиц, 
покинуть территорию базы до 
окончания доследственной про

верки по настоящему материалу.
2. Предупредить лиц не нахо

дящихся в трудовых отношениях 
с ООО “Продовольственная база 
№ 4” директор Русинова Т.В. об 
ответственности за неисполне
ние указанных законных требова
ний сотрудников милиции”.

Вот такой документ. Для чита
телей, не искушенных в юрис
пруденции, поясняю,что подпол
ковник Мочалин взял, да и под
менил своим предписанием су
дебную власть. При этом были 
нарушены Конституция Российс
кой Федерации, Уголовно-про
цессуальный кодекс РФ, Арбит
ражный процессуальный кодекс 
РФ, Трудовой кодекс РФ, Граж
данский кодекс РФ, закон РФ “О 
судебной системе Российской 
Федерации”, Федеральный закон 

на мир смотрят пиарщики 
промэрских СМИ. Они видят 
все происходящее в области 
в черном свете. А что касает
ся гостей, то им как раз вид
нее со стороны, что в облас
ти есть плохого и что хороше
го. Эти люди, не по разу 
объехавшие всю страну, наи
более объективно могут оце
нить ситуацию в регионе, 
надо не оттявкиваться от 
критики, а реагировать 
нее.

И 
их 
на < ■

Конечно, мы не хотим ска
зать, что в области совсем нет 
проблем. Они есть. Но обла
стные власти их признают, 
решают, а не прячут голову в 
песок и не впадают в истери
ку всякий раз, когда их кри
тикуют за что-то.

Городские же власти дей
ствуют именно так. Стоит ли 
удивляться, что в Екатерин
бурге мало что меняется к 
лучшему, что город по мно
гим показателям (строитель
ство доступного жилья, каче
ство дорог, чистота на ули-

я
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цах, объем 
привлекае
мых инвести
ций) уже обо
гнали сосед
ние Челя
бинск, Тю
мень, Пермь?

Чему удив
ляться, если 
все силы ека
теринбургс
кой мэрии 
уходят на то, 
чтобы “мо
чить” врагов, 
если ничья 
критика 
(даже феде
ральных чи
новников) 
здраво не 
воспринима
ется?

Вот какой

І

В

вывод сделал вчерашний 
“Уральский рабочий”: “В ито
ге все эти перелетные птицы 
из разряда чиновников, поли
тиков и знаменитых артистов 
производят впечатление ма
рионеток в местной полити
ческой игре, которые позво
ляют использовать свой авто
ритет в интересах неких ру
ководителей. А в наше рыноч
ное время любые услуги, как 
правило, имеют свои цены”.

Наверное, бесполезно го
ворить пиарщикам мэрии о 
том, что Галина Вишневская 
и Эдуард Россель дружат уже 
очень давно, а упомянутые го- 
сударственные чиновники 
приехали на Урал, выполняя 
свои служебные обязанности 
(а не для того, чтобы за день
ги поругать мэра А.Чернецко
го, — в конце концов они не 
гастролирующие артисты).

Пиарщики, пишущие в про- 
мэрские СМИ, уверены, что 
все в этом мире можно купить 
— даже духовное лицо. Вот как 
заканчивает свой разоблачи
тельно-обвинительный опус 
вчерашняя “Вечерка”: “Можно 
ожидать, что и Папу Римского 
могут"накачать” соответству
ющим образом, если тому 
разрешат въехать в Россию”.

Ожидать действительно 
можно всего, чего угодно. 
Особенно от людей, которые 
априори уверены, что все в 
мире продается и покупает
ся, которые не понимают, что 
люди могут честно высказы
вать независимое и никем не 
оплаченное мнение.

ч
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Виктор ПАВЛОВ.

“Об обществах с ограниченной 
ответственностью" и даже тот 
самый закон “О милиции”, на 
который он сам ссылается. Не
плохой букет для одного лист
ка бумаги? Естественно, вла
дельцы ООО “Продовольствен
ная база № 4" обжаловали дей
ствия подполковника Мочали
на в суде, который состоится в 
ближайшее время.

Но подполковнику Мочали
ну С. В. не до судебных тяжб. 
Он так же, как и вся екатерин
бургская милиция, в поте лица 
ищет сбежавшего преступника 
и его сообщников. При этом на 
территории ООО “Продоволь
ственная база № 4" не было 
проведено ни одного след
ственного действия, связанно
го с побегом. Возможно, ра
зыскиваемые лица так же, как 
их предполагаемый спонсор 
Шахбаз Алиев, находятся “в 
трудовых отношениях с ООО 
“Продовольственная база № 4” 
директор Русинова Т. В.” (ви
димо подполковник имел в виду 
все-таки Русину Т.В.), и в том, 
что они скрывались на Завок
зальной, 26, нет ничего проти
возаконного? Похоже, что ООО 
“Продовольственная база 
№ 4”, прямо как жена Цезаря, 
вне любых подозрений.

Михаил ИВАНОВ. ®

Средний Урал: день 
днем

Председателю Региональной энергетической комиссии 
(РЭК) Свердловской области Николаю Алексеевичу Под
копаю за многолетнюю безупречную работу в органах ис
полнительной власти Свердловской области по государ
ственному регулированию и контролю цен и тарифов вру
чен знак Федеральной энергетической комиссии РФ “По
четный регулятор естественных монополий”.

Правительство Свердловс
кой области неоднократно от
мечало, что РЭК под руковод
ством компетентного руково
дителя удается обеспечивать 
баланс интересов производи
телей и потребителей энер
гии. Так, уже с 2001 года та
рифы на электрическую и теп
ловую энергии, вырабатыва
емые ОАО “Свердловэнерго”, 
пересматриваются один раз в 
год и утверждаются до при
нятия закона о бюджете 
Свердловской области на 
очередной год. Это делается 
в интересах и потребителей, 
и поставщиков энергии. По 
инициативе Николая Алексе
евича такая практика согла
сования тарифов распрост
ранена также на услуги газо
снабжения, водоснабжения и 
водоотведения.

'<·
На днях медики Екатеринбургского центра санэпиднад

зора вынесли постановление о наложении штрафа в раз
мере 10 тысяч рублей на туристическую фирму “Пальма- 
турс”. Именно эта компания организовала отдых детей, 
которые вернулись на прошлой неделе из Крыма с остры
ми пищевыми отравлениями.

Собственно говоря, к тому, 
что произошло отравление де
тей в лагере “Рубин”, туристи
ческая фирма отношения не 
имеет. По словам Марины Ко
ротковой, заведующей отделом 
профилактики заболеваемости 
детского населения, руковод
ству “Пальма-турс” вменяется 
лишь одно нарушение - непре- 
доставление информации о 
планируемой поездке группы 
детей в органы санэпиднадзо
ра. Это одно из новых требова
ний СанПиНов, касающихся 
организации перевозки детей 
по железной дороге.

Из Италии на Урал пришло радостное известие: ан
самбль “Аюшка” стал победителем престижного между
народного конкурса имени Астора Пьяццоллы.

Нынешний конкурс — 
юбилейный: он проводится 
уже в 10-й раз, и по тради
ции музыканты из разных 
стран представляют свое ис
кусство аранжировки и ис
полнения мелодий А.Пьяц
цоллы — Маэстро танго. Нын
че наряду с музыкантами из 
Германии, США, Швеции, 
Аргентины, самой Италии 
участвовали пять российс

С 30 июля по 12 августа в поселке Шира Республики 
Хакасия пройдет первый чемпионат Всероссийского сту
денческого корпуса спасателей по пятиборью.

Свердловскую область 
представляет команда сту
дентов-спасателей екатерин
бургских вузов, единственная 
из Уральского федерального 
округа.

Как сос ,и в Главном 
упр е'·.. .о делам ГО и ЧС 
Свер, .ской области, наи- 
больш интерес к освоению 
навыке пасателей прояви
ли пре/ .авители УГТУ-УПИ 
и сельхозакадемии. Специ

Специальное предложение для служб закупа!
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Энергокомиссия настойчи
во проводит политику повыше
ния экономической обосно
ванности устанавливаемых 
цен и тарифов. В прошлом 
году в результате экспертизы 
удалось избежать включения в 
тарифы необоснованных за
трат почти на 8 миллионов 
рублей.

Николай Подкопай органи
зовал регулярную просвети
тельскую работу по вопросам 
ценообразования среди насе
ления и организаций области. 
Не случайно опыт нашей Ре
гиональной энергетической 
комиссии изучают и приме
няют на практике коллеги из 
других регионов России.

Галина МОРОЗОВА, 
пресс-секретарь РЭК

Свердловской области.

Как сообщают санитарные 
врачи, в настоящее время ве
дется проверка всех туристи
ческих компаний, специализи
рующихся на детском отдыхе. 
Среди нарушений, которые 
встречаются наиболее часто, 
эпидемиологи отметили от
сутствие медицинского работ
ника, сопровождающего дет
ские группы в пути следова
ния, и проблемы с организа
цией четырехразового пита
ния детей в вагонах-рестора
нах.

Ольга ИВАНОВА.

ких коллективов. Конкурсная 
программа “Аюшки” — ан
самбля русских народных 
инструментов Свердловской 
филармонии — признана 
лучшей (подробности — в 
одном из ближайших номе
ров “ОГ”). Уральцы превзош- 
ли'даже аргентинцев — за
конодателей в мире танго.

Ирина КЛЕПИКОВА.

алисты же управления одни
ми из первых в России выиг
рали грант МЧС на обучение 
и экипировку студентов-спа
сателей.

Студенческое движение 
инициировал министр по 
чрезвычайным ситуациям РФ 
Сергей Шойгу. На соревнова
ниях в Южной Сибири министр 
намерен побывать лично.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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На все
четыре 

стороны...
Отдых - занятие приятное, особенно летом. Трудящему 
населению не всегда удается получить отпуск именно в 
летний период. В этом смысле студенты - 
счастливчики. Один месяц летнего “релакса” им всегда 
гарантирован. Куда же отправляется на отдых 
неугомонное младое племя? С таким вопросом мы 
обратились в профкомы нескольких вузов 
Екатеринбурга и выяснили, что буквально на все четыре 
стороны...

ХОЧУ К МАМЕ!
С этим криком души часть иногородних студентов, спешно 

побросав вещички в дорожные сумки, отбывает в родные пе
наты. В общежитии, конечно, весело, но за год учебы полубо
гемная жизнь может утомить любого. Да и хочется студенту 
домашней еды, неги и расслабления под теплым маминым 
крылышком. Ведь студенты - все еще немножко дети. К тому 
же дома - старые друзья, которым всегда есть что рассказать 
и чем удивить.

А У МЕНЯ СПРАВКА!
Не будем скрывать - у некоторых студентов есть проблемы 

со здоровьем. Поэтому они отправляются в отдаленные и не 
столь отдаленные места, чтобы привести себя в форму. Точно 
известно, что этим летом 52 студента УрГУ бесплатно оздо
равливаются в местном санатории “Зеленый мыс". Еще 75 
человек подлечиваются в Ставропольском крае. В этом году 
им выделили путевки в санаторий имени Лермонтова (Пяти
горск), “Дубрава” (Железноводск) и “Пикет" (Кисловодск). Ре
бята оплатили только проезд.

Также бесплатно “ремонтируются” и будущие учителя из 
Уральского государственного педагогического университета 
- в “Обуховском”, в “Самоцвете”, в санатории “Курьи” и в 
подмосковной “Москве" (в зависимости от характера заболе
вания).

В Уральской государственной лесотехнической академии 
предпочитают сочинские лечебные учреждения: в августе туда 
поедут 50 человек. И тоже за казенный счет.

Вообще, как мы выяснили, в большинстве вузов студенчес
кие путевки финансируются по линии Министерства образо
вания РФ. Однако из этого правила есть исключения. Напри
мер, 280 будущих юристов из Уральской государственной юри
дической академии оздоравливаются на черноморском побе
режье - в санаториях “Солнечный берег”, “Металлург”, “Фре
гат”. Но юристам повезло меньше - они оплачивают почти 
стопроцентную стоимость путевки.

“ВОЗЬМЕМСЯ ЗА РУКИ, ДРУЗЬЯ...”
Та молодежь, что покрепче здоровьем, выезжает на базы 

отдыха, в спортивно-оздоровительные лагеря. Выявлены две 
основные точки дислокации студентов: озеро Песчаное и ... 
снова Черное море.

Побережье чудесного озера Песчаное примет за это лето 
более двух тысяч студентов. Свой оздоровительно-спортив
ный комплекс имеет там Уральский государственный техни
ческий университет. За семь двухнедельных смен в лагере 
успевают отдохнуть более полутора тысяч студентов. Компа
нию “упишникам” составят пять сотен учащихся из Уральской 
государственной лесотехнической академии: база отдыха ака
демии расположена по соседству с лагерем УГТУ-УПИ. В проф
коме сельхозакадемии нам по секрету сказали, что победите
ли вузовского конкурса красоты даже отказались выехать на 
конкурс в Болгарию - потому что не хотели упускать возмож
ность попасть на Песчаное. Значит, наш песочек не уступает 
“Златым пъясцам”!

“Ургушники” прочно сдружились с тюменцами, и этим ле
том 50 ребят отлично проводят время в Туапсе на базе отдыха 
“Солнышко” Тюменского университета.

Студенты-политехники ежегодно выезжают в объединен
ный лагерь “Радуга”, что в поселке Дивноморское. Нынешняя 
“Радуга” - это российская межвузовская тусовка. Вот где мож
но на людей посмотреть и себя показать!

“ЗА СИНИМ ПЕРЕКРЕСТКОМ 
ДВЕНАДЦАТИ ВЕТРОВ”

Не всех студентов привлекает цивилизованный отдых. Есть 
особая категория молодежи, которая любит передвигаться пе
шим ходом, готовить пищу на костре и спать под открытым 
звездным небом.

Туристические маршруты студентов УГТУ-УПИ ведут на Ал
тай. Красота там, говорят, неописуемая: реки и озера хрус
тальной чистоты, горизонты неоглядные, воздух - что элик
сир. “Чайники” ходят по простым дорогам, бывалые осваива
ют пики Тянь-Шаня.

В эти дни сплавляется где-то и команда туристов из УрГУ. 
На каких именно водных артериях отдыхают студенты, выяс
нить не удалось - все уплыли.

“И ТОЛЬКО КОШКА ГУЛЯЕТ САМА ПО СЕБЕ...”
Немало студентов осталось не охваченными организован

ным отдыхом. Олег Н., 3-й курс УрГЭУ: “Я люблю море. Каждый 
год езжу туда на своей машине с друзьями. Отдыхаем “дико”. 
Иногда в пансионате живем, иногда квартиру снимаем. Мне 
не нравится на одном месте задерживаться.”

Никита Ф., 1-й курс УГТУ-УПИ: “Я предпочитаю отдыхать на 
даче, которая у нас на Таватуе. Там и вода, и лес, и бытовой 
комфорт. У меня много друзей по Интернету, и я стараюсь 
летом не прерывать общение. А если уж ехать куда-то далеко, 
то не на родительские деньги, а на свои. Так и буду делать, 
когда начну зарабатывать...”

Лена К., 5-й курс УрГУ: “Я, наверное, очень домашний чело
век, потому что мне хватает одной поездки за город в неделю. 
Звездное небо, гитара, костер... Во время учебы с друзьями 
особенно видеться некогда, иногда мы почти теряем друг дру
га. Сблизиться удается только летом. Я очень дорожу этим 
временем”.

Саша П., 3-й курс, УрГЭУ: “Я увлекаюсь дайвингом. Каждое 
лето езжу на Красное море. Моя семья состоятельная, поэто
му я могу себе это позволить”.

Сергей Ю., 3-й курс, УрГМА: “Я люблю рыбалку. Отец всегда 
берет отпуск летом и возит меня по заветным местам, где 
рыба клюет обязательно. А кроме того, каждое лето я подра
батываю в дядиной фирме, чтобы иметь возможность купить 
что-нибудь на свои кровные”.

Итак, обнаружить студентов в летнем городе - задача не из 
легких. Большая часть их устремляется куда подальше. В сте
нах альма-матер остаются только те, кто занят отработкой 
практики или повышением профессионального мастерства, 
как, например, танцевальные ансамбли или коллективы ав
торской песни. У них сейчас - самая жаркая “трудовая” пора: 
по стране большой волной идут фестивали молодежного твор
чества.

Юлия АБДУЛЛАЕВА.

ПОСТОЯННЫЕ читатели 
“Областной газеты” наверняка 
помнят, сколь подробно 
рассказывали мы о прошедшем в 
селе Чусовом Шалинского района 
фестивале “Родники народной 
культуры”, а в рамках его — о 
фестивале “Рыбак Рыбака” (“ОГ” 
№ 143 за 8 июля с.г. — материалы 
“Ах, воля-волюшка...”, “На 
рыбалку — как на праздник”). 
Рассказывали мы и о подготовке к 
этим событиям, а также об 
инициаторах-организаторах 
фестиваля. И вот в минувший 
понедельник, когда оргкомитет 
фестиваля подводил итоги, 
“Областная газета” была 
приглашена на его заседание в 
числе тех, кто оказал “Родникам 
народной культуры” наибольшую 
методическую, финансовую и 
информационную поддержку.

—У Свердловской области, — ска
зал председатель оргкомитета фести
валя заместитель председателя обла
стного правительства по социальной 
политике С.Спектор, — много замеча
тельных традиций, которые рождены в 
крупных городских центрах, в Екатерин
бурге, но нам хотелось бы, чтобы ка
кие-то традиции произрастали и в глу

бинке, в уральских селах. С фестива
лем “Родники народной культуры” мы, 
видимо, попали в точку: в красивейшие 
места у села Чусовое с удовольствием 
приезжают и соседи-селяне, и жители 
больших городов. Едут коллективами, 
командами, семьями —· и стар, и млад. 
Соревнуются, отдыхают, общаются. 
Воспитательное, духовное значение та
ких событий переоценить невозможно: 
в том числе и на таких праздниках фор
мируется наша большая семья — Свер
дловская область. Об отношении ураль
цев к этой традиции красноречиво го
ворит один факт: все то, что было пост
роено к фестивалю прошлого года, со
хранилось почти в неприкосновенном 
виде. Исчезла одна-единственная дос
ка! Все остальное ждало фестиваля- 
2003.

Большой народный праздник, есте
ственно, потребовал и большой подго
товительной работы (организация

Времена, когда женщины
рожали в поле, прошли

На последнем медсовете 
Екатеринбургского горздрава была 
отмечена хорошая работа ГКБ № 40 по 
реанимации матерей и новорожденных. Об 
этом мы говорим с заведующим 
отделением анестезиологии - реанимации 
№ 2 роддома ГКБ № 40, кандидатом 
медицинских наук Александром 
Вениаминовичем КУЛИКОВЫМ.

—Александр Вениаминович, по данным 
статистики, смертельные случаи среди бе
ременных и рожениц уменьшились...

—Я бы начал разговор с организационных 
вопросов. В последнее время наметилась тен
денция к превращению реанимациционно-ане- 
стезиологических служб в самостоятельные и 
укреплению их в материальном плане именно в 
родильных домах. Ведь еще недавно проблема 
детской и материнской смертности была самой 
актуальной для медиков. На сегодняшний день 
самостоятельное отделение есть в больнице 
№ 14 и больнице № 40. Они полностью отделены, 
имеют свое штатное расписание, коечный фонд. 
В ЦГБ № 1 и ГКБ № 20 в родильных домах таких 
самостоятельных отделений нет, но там эти 
службы выделены, и работает постоянный со
став и сестер, и врачей, все действуют по опре
деленным стандартам, в едином ключе.

Параллельно идет постоянное повышение 
квалификации специалистов, работающих в ро
дильных домах, поэтому качество оказываемой 
помощи становится выше. Например, за послед
ние 10 лет в Екатеринбурге почти не зарегист
рировано случаев материнской смертности, свя
занных с анестезией. Естественно, что в Рос
сии, как и во всем мире, такая проблема все же 
существует.

—Какова же материнская смертность в 
мире?

—И в Америке, и в Европе она на порядок 
ниже, чем у нас. Причины ее совершенно дру
гие. Американка, решившая завести ребенка, 
обычно старше наших женщин в 1,5—2 раза. По
этому и причины смертности другие. Чаще все
го это непредвиденные случаи - инфаркт мио
карда, например.

—Значит, у нас в сравнении с ними пока
затели достаточно высокие?

—Нет, мы где-то посередине. На первом ме

Открытое акционерное общество 
“Черноусовская шпагатная фабрика” 

организует и проводит торги в форме открытого аукциона по 
продаже имущества, принадлежащего ОАО “Черноусовская 
шпагатная фабрика" и расположенного по адресу: 624044', 
Свердловская область, Белоярский район, с.Черноусово, 
ул.Центральная, 1.

В состав имущества входят: здания, сооружения, техноло
гическое обслуживание и иные материальные ценности, располо
женные на земельном участке площадью 11,6649 га, и склад, 
находящийся по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, ст.Марамзино и расположенный на земельном участке 
площадью 0,2019 га.

Право собственности на недвижимость не зарегистрирова
но в порядке, установленном действующим законодательством.

Имущество предлагается единым лотом. С перечнем иму
щества, включенного в лот, можно ознакомиться в рабочие дни 
по месту подачи заявок.

Начальная (стартовая) цена реализации имущества 
3690000 (Три миллиона шестьсот девяносто тысяч) руб.

Условия проведения аукциона:
1.Аукцион по продаже имущества проводится 1 сентября 

2003 г. в 12.00 по адресу: 620017, Свердловская обл., г.Екате
ринбург, ул.Старых Большевиков, 2а, офис 208 (приемная кон
курсного управляющего ОАО “Черноусовская шпагатная фаб
рика” (тел. 39-04-68, факс 17-98-19).

2.Оплата имущества осуществляется денежными средства
ми безналичным платежом или банковскими векселями СБ РФ 
“по предъявлении”.

3.Форма подачи предложений по цене имущества открытая.
4.Дата начала приема заявок — с 11 августа 2003 г., дата 

окончания приема заявок — по 22 августа 2003 г.
5.Прием заявок ведет конкурсный управляющий ОАО “Чер

ноусовская шпагатная фабрика” или помощник конкурсного уп
равляющего в рабочие дни с 12.00 до 16.00 по адресу: 620017, 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 
2а, офис 208.

6.К заявке участника аукциона прилагаются:
—нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов участника (для физического лица — паспорт);
—нотариально заверенная копия свидетельства о постанов

ке участника на налоговый учет;
—документ, подтверждающий полномочия исполнительно

го органа участника;
—доверенность представителя;
—справка, подтверждающая отсутствие задолженности уча

стника перед бюджетом;

■ "РОДНИКИ НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ": ИТОГИ ФЕСТИВАЛЯ

Спортивные баталии 
и хоровод талантов

транспортных услуг, подготовка дорог, 
автостоянок, фестивальной площадки, 
развертывание палаточного городка и 
полевых кухонь, организация торговли 
и т.д.). За это, собственно, и были вруче
ны на заседании оргкомитета благодар
ственные письма правительства Сверд
ловской области, дипломы и небольшие 
памятные подарки. Со значением! Фут
болка, кепи и значок с символикой фес
тиваля. В числе награжденных — област
ные министерства природных ресур
сов, здравоохранения, торговли и об
щественного питания, главный спонсор 
фестиваля — руководитель ЗАО «Интер 
Медиа Груп» Д.Усачев, Первоуральский 
новотрубный завод, Управление автомо
бильных дорог, компания “Водный мир”, 
Госинспекция рыбохраны, ПУрВО. И — 
“Областная газета", которая отмечена 
как самая мобильная из СМИ в освеще
нии фестиваля.

К сожалению, как известно, фести

■ БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

сте страны Африки и Азии.
—И все же почему материнская смерт

ность, при очевидном медицинском прогрес
се, все же существует?

—Причины гибели женщины, связанные с бе
ременностью, можно условно разделить на три 
группы: непредотвратимые, условно предотвра
тимые и предотвратимые. Это классификация 
Всемирной организации здравоохранения. Не
предотвратимые причины - это когда женщина 
страдает заболеванием, которое в период бе
ременности обостряется, и здесь мы бессильны 
что-либо сделать. Условно предотвратимые при
чины, которые можно было устранить при опре
деленных условиях, но мы наверняка не знаем, 
стоит ли это делать, принесет ли вмешательство 
какие-нибудь результаты. И предотвратимые 
причины - те, что можно устранить, чаще они 
связаны с некоторым недосмотром за своим здо
ровьем, небрежным к нему отношением. В по
следние пять лет доминируют две первые при
чины гибели беременных женщин. Последнюю 
группу нам удалось свести на нет.

—На каком месте находятся наркомания, 
СПИД с точки зрения угрозы жизни беремен
ных?

—Естественно, это тоже очень важные факто
ры, влияющие на повышение материнской, да и 
детской смертности. При таких диагнозах в ряде 
случаев спасти мать и ребенка не удается.

—Мы можем только сожалеть, что здоро
вье женщин с каждым годом все хуже и хуже?

—Да, исходное состояние здоровья у женщин 
ухудшается. Но причины этого отнюдь не меди
цинские. В первую очередь, вредные привычки: 
постоянное курение, пристрастие к наркотикам 
и алкоголю. Немаловажно в данном случае и не
правильное питание. Казалось бы, при таком 
обилии продуктов какое может быть неправиль
ное питание? Но покупать натуральные овощи, 
фрукты, принимать специальные витамины для 
беременных - это порой просто не по карману 
будущей маме. Но самая масштабная, на мой 
взгляд, проблема, существующая не только в 
нашей области, это нехватка денег на дорогу до 
больницы, до роддома. Некоторые женщины, 
живущие в деревнях, в поселках и особенно уже 
рожавшие, решают просто не тратить деньги 
лишний раз и остаются рожать дома. Таких слу

чаев достаточно. Потом помощь уже бесполез
но оказывать.....И все-таки мы пытаемся.

—А как вы относитесь к родам дома в при
сутствии специалиста?

—Я не сторонник домашних родов вообще. 
Даже если такие роды прошли удачно, все рав
но матери и ребенку в дальнейшем потребуется 
помощь нескольких врачей. И потом, в непред
виденной ситуации, что может сделать один 
врач, даже если он присутствует при родах? Пре
вращать событие, которое случается у совре
менной женщины 1—2 раза в жизни, в трагедию 
не стоит. Времена, когда женщины рожали в 
поле, прошли, уровень здоровья наших будущих 
мам стал намного ниже. Теперь во всем мире 
стараются рожать в клинике, под присмотром 
коллектива специалистов.

—Раз проблема гибели рожениц характер
на для всего мирового сообщества, прини
маются ли какие-то глобальные меры для 
ее разрешения?

—Комитетом Всемирной организации здра
воохранения была выработана программа по 
снижению материнской смертности. В стра
нах, выполнявших рекомендации этой програм
мы, смертность беременных и рожениц заметно 
снизилась. А условия таковы: прежде всего это 
доступность элементарной медицины, полно
ценное питание, предотвращение беременнос
ти у женщин моложе 14 лет. Ясно, что каждой 
стране подходит своя рекомендация, так как вез
де свои проблемы. Например, для нас актуаль
но оснащение больниц необходимым современ
ным оборудованием.

—Значит, ваше отделение недостаточно 
оборудовано?

—Не бывает отделений “достаточно обору
дованных”, но минимум необходимого у нас 
есть, аппаратура постоянно обновляется. Но нам 
далеко до новинок медицинской техники. Наде
емся, что это дело времени. Зато у нас, как и во 
всем цивилизованном мире, широко использу
ется спинально-эпидуральная анестезия.

—Каковы ее преимущества, например, 
перед наркозом?

—Наркоз отрицательно действует на плод. А 
потом при этом методе анестезии женщина на
ходится в сознании, видит свои роды, но ничего 
не чувствует. На сегодняшний день в нашем от

—платежное поручение об оплате задатка, иные свидетель
ства внесения задатка.

Размер задатка составляет: 2952000 (Два миллиона девять
сот пятьдесят две тысячи) рублей. Задаток за участие в аукцио
не по продаже имущества ОАО “Черноусовская шпагатная фаб
рика” вносится до 22 августа 2003 г. по следующим реквизи
там: ИНН 6639002228, р/с 40702810817010193454 в банке 
“Северная Казна” ОАО, кор/с 30101810100000000854 в ОРКЦ 
г.Екатеринбурга, БИК 046551854, с пометкой — "задаток для 
участия в аукционе" или передачей банковских векселей СБ РФ 
с оплатой “по предъявлении" с номиналом не менее величины 
задатка.

7.Шаг аукциона 369000 (Триста шестьдесят девять тысяч) 
рублей.

8.Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наибольшую цену за лот.

9.Победитель уведомляется об итогах аукциона в день его 
проведения путем вручения уведомления.

10.В день проведения аукциона победитель и конкурсный 
управляющий подписывают протокол по результатам торгов, 
имеющий силу договора купли-продажи.

11 .Победитель аукциона обязан перечислить покупную сто
имость имущества, за вычетом задатка, в течение трех банков
ских дней с момента подписания протокола по результатам 
торгов, а конкурсный управляющий — оформить акт приема- 
передачи.

12.Имущество, подлежащее продаже и внесенное в лоты, 
входит в состав конкурсной массы ОАО “Черноусовская шпа
гатная фабрика”, не обременено правами третьих лиц, под аре
стом и залогом не находится.

13.С формой заявки, образцом договора купли-продажи иму
щества, положением о проведении аукциона, иными докумен
тами, касающимися предмета торгов и порядка проведения 
аукциона участники могут ознакомиться по адресу: 620017, 
Свердловская обл., г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 
2а, офис 209 (приемная конкурсного управляющего ОАО “Чер
ноусовская шпагатная фабрика” в рабочие дни с 12.00 до 16.00 
после 11 августа 2003 г., тел. 17-98-19, 39-04-68).

С фактическим состоянием имущества включенным в лот 
участники могут ознакомиться по месту его нахождения (Свер
дловская область, Белоярский район, с.Черноусово, ул.Цент
ральная, 1) после опубликования данного объявления с 12.00 
до 15.00 в рабочие дни, предварительно согласовав время ос
мотра по тел. (3432) 17-98-19, 39-04-68).

Конкурсный управляющий
ОАО “Черноусовская шпагатная фабрика”

А.И.Волкоморов.

валь был омрачен драматическим со
бытием — безвременным уходом из 
жизни министра финансов Свердловс
кой области В.Червякова. Он был учас
тником фестиваля, был делегирован на 
него от правительства. “Он один из тех, 
—- сказал С.Спектор, — кто в полной 
мере соответствовал званию рыбака. 
Он так много знал о рыбах и рыбалке, 
так основательно освоил рыболовную 
науку. Дело доходило до того, что Вла
димир Юрьевич возил при случае с со
бой, в кармане, склянку с икринками — 
из одного водоема в другой, чтобы и 
там водилась рыба...” Участники итого
вого заседания оргкомитета фестива
ля согласились с предложением про
водить отныне все фестивали в Чусо
вом Шалинского района в память о 
В.Ю.Червякове.

Впрочем, не исключено, территория 
“Родников народной культуры” расши
рится. На заседании оргкомитета был

вручен специальный приз — микровол
новая печь — клубу рыбаков Камен
ского района (у команды был наиболь
ший улов на фестивале). Вспомнили, 
что и в Каменском районе — красивей
шие и “рыболовные” места. Возникла 
идея: “А может, и здесь частично про
водить соревнования..." Глава админи
страции Каменского района В.Ф.Че- 
тыркин, принимавший приз, не возра
жал...

И сам собой возник разговор о пер
спективах фестивалей “Родники народ
ной культуры" и “Рыбак Рыбака". Ры
баки тут же взяли инициативу в свои 
руки. Если нынче в соревнованиях при
няли участие 14 команд, 211 человек, а 
самая большая пойманная за дни фес
тиваля рыба “потянула” на 720 грам
мов, то в будущем, решили все, есте
ственно, всего должно быть больше. И 
участников, и улова.

Это было пожелание всерьез. Но 
было и шутливое. Свердловской кино
студии, ведущей кинолетопись фести
валя, предложено использовать для 
съемок такую аппаратуру, которая... 
увеличивала бы улов раза в три. Или — 
в пять. “Вот это, — улыбнулись, —· бу
дет по-рыбацки!”

Ирина КЛЕПИКОВА.

делении 70—80 процентов операций проходят 
именно под этой анестезией.

—А обезболивание назначается по жела
нию пациентки?

—Нет, есть показания и противопоказания. 
Иногда обезболивание может быть просто про
тивопоказано. Тяжелых пациенток, если нет про
тивопоказаний, мы, естественно, обезболиваем. 
Это относится, например, к женщинам, страда
ющим диабетом. За все время существования 
40-й больницы и роддома она является цент
ром по ведению беременности и родов у жен
щин с различными эндокринными заболевания
ми, в том числе и диабетом. Благодаря совре
менным инсулинам и терапии они, во-первых, 
беременеют. Раньше, до открытия инсулина, это
го не могло быть. А если случалось, то таких жен
щин называли “рожающими, стоя на краю моги
лы”. Сейчас ситуация изменилась, и будущие 
мамы не погибают, благодаря адекватной инсу- 
линотерапии они вынашивают и рожают.

—Александр Вениаминович, а ваши непо
средственные обязанности в проведении ро
дов, различных женских операций какие?

—Оказывать экстренную и плановую неотлож
ную помощь в плане обезболивания и проведе
ние интенсивной терапии и реанимации мате
рям. У меня работа очень ответственная.

Наталья ПОЛЕНОВА.

Приглашение к участию
в предварительном квалификационном отборе

Областная детская клиническая больница № 1 приглашает к уча
стию в предварительном квалификационном отборе по конкурсу на 
право заключения государственного контракта на реконструкцию 
отделения диализа.

Организатор конкурса: конкурсная комиссия Областной детс
кой клинической больницы № 1.

Адрес: 620149, г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32, 
здание главного корпуса (1-й этаж, каб. 19).

Телефон: 28-73-20, 28-58-01 (ф).
Ответственный исполнитель: Чубарова Ольга Алексеевна.
Источник финансирования: областной бюджет.
Наименование работ: разработка проектно-сметной докумен

тации на капитальный ремонт отделения под диализ и выполнение 
проектно-строительных работ по капремонту.

Информация о конкурсе:
К участию в предквалификационном отборе приглашаются пред

приятия и организации независимо от форм собственности, кото
рым российским законодательством не запрещено участвовать в 
поставках продукции (товаров), выполнении работ для государ
ственных нужд, платежеспособные, имеющие соответствующие ли
цензии, опыт выполнения данных работ.

Предквалификационная документация предоставляется по вы
шеуказанному адресу после оплаты ее стоимости в размере 
800 рублей (с учетом НДС).

Дата и время окончания приема заявок: 12 сентября 2003 
года до 16.00.

ГУВД Свердловской области приглашает предприятия и 
организации, имеющие достаточные производственные мощ
ности, для участия в конкурсном отборе по выполнению ремонт
но-строительных работ на КПП п.Кашино (УГИБДД ГУВД Свер
дловской области).

Основные требования: производство строительных и элект
ромонтажных работ, выполнение работ по сметам ГУВД Сверд
ловской области, оплата после проведения ремонтных работ, 
качество, низкая стоимость материалов.

Для заключения договора необходимо предоставить копии 
следующих документов: устава, учредительного договора, сви
детельства о регистрации в налоговой инспекции, баланса за 
2002 год, справку о кадровом составе, лицензии.

Заявки на участие в конкурсе принимаются по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Чкалова, 1, каб. 517А до 12.09.2003 г.

Необходимые разъяснения можно получить по тел.
58-70-80, 69-78-80 (факс).
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БРИГАДА “ОГ” отправилась 
на закрытие смены в област
ной оборонно-спортивный оз
доровительный лагерь по при
глашению ассоциации поис
ковых отрядов“Возвращение” 
и областного департамента по 
делам молодежи. Кроме них 
организаторами оборонно
спортивного лагеря традици
онно выступили областное 
правительство и военный ко
миссариат области.

На базе егоршинского 
сборного пункта летний ла
герь для подростков органи
зуется третий год подряд. За 
это время около тысячи маль

Не оружием.
а любовью

чишек в возрасте от 14 до 17 
лет прошли здесь подготовку 
“по основам военной службы”.

Первая смена, 275 человек 
— подростки, состоящие на 
учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних, 
съехались сюда из Камыш- 
ловского и Серовского райо
нов, из Артей, Кировграда, 
Ирбита.

Трое парней, дежурившие 
у въезда в лагерь, оказались 
камышловцами. Двое пребы
вают здесь второй раз.

—Сколько времени вы про
вели в этом лагере?

—Три недели, — сказал 
один.

—А прошли они, как три 
дня, — заметил второй.

—Только последнее время 
тянулось медленнее: на пла
цу по жаре маршировали, — 
добавил третий.

Когда прибыли все гости и 
зачинщики, торжество нача
лось с парада. Тот, кто видел, 
как эти же мальчишки марши
ровали на открытии лагеря, 
отметили существенную раз
ницу. Парни стали подтянуты
ми, серьезными. Прозвучал 
гимн.

—Смотрите, они его поют! 
— удивлялся кто-то из гостей.

—Вы освоили навыки мо

лодого бойца, разучили гимн 
России. Молодцы! — обра
тился к курсантам зампред 
областного правительства 
Семен Спектор. — За относи
тельно короткий промежуток 
времени вы изменились в 
лучшую сторону, вы возмужа
ли, стали аккуратными. Все 
это благодаря вашим коман
дирам и наставникам. Будьте 
по-человечески счастливы!

—Спасибо, что вы выдер
жали эту смену, — по-мате
рински поблагодарила кур
сантов председатель ассоци
ации “Возвращение” Елена 
Скуратова.

—Дорогие мои внуки! Я 

очень рад, что вас учат доб
рому делу будущего защитни
ка Родины, — напутствовал 
юношей от лица ветеранов 
Великой Отечественной вой
ны Петр Беляев.

С Петром Сергеевичем мы 
были попутчиками. По доро
ге на сборный пункт П.Беля
ев размышлял о патриотизме, 
упрекал журналистов в том, 
что ничего хорошего об ар
мии не пишем. Прибыв на ме
сто события, ветеран обошел 
казармы, поговорил с парня
ми, и, похоже, остался дово
лен.

— Не знаю, почему этих 

—Ну что, не скучно было?
—Да некогда скучать-то. Вчера из автомата и винтовки стреляли.
—А дедовщина?
—Нет. Какая тут дедовщина...
Пока спецкор “ОГ” расспрашивал курсантов, распахнувших перед нами ворота 
областного сборного пункта (близ Артемовского), на плацу маршировали с 
песнями три взвода пацанов. Первая смена “для трудных” успешно завершалась.

мальчишек называют трудны
ми, — признался спецкору 
“ОГ” представитель Ассоци
ации учащейся молодежи, 
студентУПИ Александр Вино
куров, работавший в лагере 
психологом. — Золотые дети, 
я вам скажу. Самые обыкно
венные, хорошие ребята...

Торжественный митинг вне
запно перетек в эффектное 
зрелище вооруженного захва
та: хлопки взрывпакетов оглу
шили собравшихся. Пока кур
санты изображали штурм, не
шуточную схватку, ваш коррес
пондент задал Семену Спекто
ру единственный вопрос:

—Говорят, именно вы были

начальником первого военно- 
спортивного лагеря?

— Было это 40 лет назад. 
Тогда стоял вопрос о пере
воде армии с трехлетнего 
срока службы на два года. 
Проблему эту изучали и Цен
тральный комитет партии, и 
президиум Верховного Со
вета.

Я в ту пору работал в Верх- 
Исетском райкоме комсомо
ла (секретарем райкома был 
тогда Евгений Панфилов, 
родной брат режиссера Гле
ба Панфилова). Мы в райко
ме тоже обсудили эту пробле
му и пришли к такому выводу. 
Молодой человек должен 

идти в армию уже имея какую- 
то подготовку. Решили со
здать военно-спортивный ла
герь. Мне и выпала честь его 
организовывать, быть первым 
начальником первого в Со
ветском Союзе оборонно
спортивного лагеря. Все про
шло успешно. .Потом я еще 
четыре года подряд органи
зовывал такие сборы. К нам 
приезжали из Верховного Со
вета, из ЦК партии. Опыт 
одобрили.

С.Спектор был в ту пору 
студентом медицинского ин
ститута. Каково же было при 
небывалой нагрузке в этом 
учебном заведении, зани

маться еще и активной обще
ственной работой?

—Вот благодаря тому, что 
Спектор работает с молоде
жью, он так хорошо и сохра
нился, — заметили собрав
шиеся, от души поздравляя 
зампреда с 67-летием. Оче
редной день рождения Семен 
Исаакович встретил в пути.

В разгар торжества кур
сантам, отличившимся в 
стрельбе из малокалиберной 
винтовки, вручили грамоты и 
призы, за победу в первен
стве по волейболу игроки по
лучили кроссовки, к прощаль
ному чаю каждый взвод на
градили тортом.

Спонсорами традиционно 
выступили общественные 
организации “Союз офицеров 
запаса” и “Арсенал-32”. Ра
душно опекала лагерь адми
нистрация Артемовского рай
она.

На вторую смену в оборон
но-спортивный лагерь при
едут курсанты военно-патри
отических клубов области. 
Основной целью таких сбо
ров, организаторы считают: 
укрепление здоровья, подго
товку молодежи к военной 
службе, повышение популяр
ности армии.

—Души побеждаются не 
оружием, а любовью и вели
кодушием, — заметил один 
древний мыслитель.

Современные мальчишки 
неравнодушны к оружию. Но 
какой же великодушной муд
ростью должны обладать на
ставники-командиры, чтобы 
из воинственных пацанов 
воспитать настоящих патри
отов!

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

Л)

Сальников забивает пятый
гол в четырех матчах!

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Спартак” (Нальчик). 
1:0 (83.Сальников).

Две неудачи “Урала" в Ново
кузнецке и Томске не отпугнули 
зрителей. Напротив, их на трибу
нах Центрального стадиона со
бралось 12 тысяч - очередной ре
корд посещаемости. Конечно же, 
сыграли свою роль и идеальная 
(для зрителей, не для футболис
тов, которым все же было жарко
вато) погода и приятные воспоми
нания от предыдущих домашних 
встреч “Урала” с хабаровчанами 
и читинцами.

Стартовому свистку предше
ствовала печальная церемония. 
Участники матча и зрители мину
той молчания почтили память на
падающего команды Петра Хрус- 
товского, погибшего в страшной 
автокатастрофе на трассе Волго
град—Камышин (уже в больнице 
скончались и мать футболиста, и 
муж сестры, находившиеся в той 
же машине). Все игроки “Урала” 
на разминке, а руководители ко
манды и во время матча были об
лачены в одинаковые футболки с 
портретом Хрустовского и 23-м 
номером на спине. Кстати, этот 
номер в “Урале” закреплен за Пет
ром навечно...

Первые минуты прошли с та
ким колоссальным преимуще
ством “Урала”, что невольно 
вспомнились матчи нашей коман
ды во втором дивизионе. Сопер
ник сразу принял оборонительную 
стойку, и мечтал, казалось, толь
ко об одном - не пропустить. 
Главная опасность воротам 
“Спартака” исходила с правого 
фланга, где Алексеев легко рас
правлялся с соперниками. К со
жалению, сделать верный после
дний ход Алексею никак не удава
лось - то мяч летел мимо ворот, 
то передача в штрафную получа
лась безадресной... Апофеозом 
стартового штурма стал эпизод, 
когда после подачи все с того же 
правого фланга Сальников голо
вой направил мяч в цель, голки
пер гостей Кращенко с кошачьей 
ловкостью метнулся из одного 
угла в другой, и удар отразил. Вот 
только сделал он это, на мой 
взгляд, уже за линией ворот. 
Впрочем, арбитр -придерживался 
иного мнения, и счет на табло ос
тался прежним.

Мало-помалу гости освоились, 
и перевели свои взорьі от своей 
штрафной площадки к чужой. За
помнился мощный удар Сиверчука 
с дальней дистанции, а Егоров, вы
веденный партнером один на один 
со Сметаниным, и вовсе обязан 
был забивать. Но форвард “Спар
така" замешкался, и Малыгин в 
подкате выбил мяч на угловой.

После перерыва каких-то кар
динальных изменений на поле не 
произошло. Наши, в основном, 
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атаковали. Гости, опять-таки, в 
основном оборонялись. Обороня
лись, особенно не стесняясь в вы
боре средств, и получили в итоге 
четыре желтых карточки. Еще од
ним следствием постоянных на
рушений правил стали многочис
ленные штрафные, поупражнять
ся в выполнении которых вдоволь 
смогли уральцы. Не все “стандар
ты" выглядели опасными, а осо
бенно запомнился мощный удар 
Данилова, после которого заде
тый Кращенко мяч врезался в пе
рекладину.

И все-таки хозяева поля “до
жали" соперников: на пас с лево
го фланга Данилова “откликнул
ся” Сальников, выиграл воздуш
ную дуэль у Кращенко и головой 
отправил мяч в сетку!

Павел Гусев, главный тренер 
«Урала»:

-Сегодняшнюю победу мы по
свящаем светлой памяти Петра 
Хрустовского. Что касается соб
ственно игры, то только в первом 
тайме мы могли забить 3-4 гола. 
Во втором на действиях игроков 
сказалась непривычная для. Ура
ла жара. Но все закончилось хо
рошо, и качеством игры команды 
в целом я доволен.

-Почему не играли Юрищев и 
Шамрай?

-Их отсутствие было очень 
ощутимым. К сожалению, оба 
футболиста получили травмы в 
двусторонней игре, и в ближай
шее время не появятся на поле. 
Напомню, что из-за травмы у нас 
нет еще и Аверьянова.

-Что вы можете сказать об 
игре Рязанцева?

-Для дебюта он сыграл впол
не нормально. Его задачей была 
организация атак в центре поля, 
и Максим с ней справился. Мы на
блюдали за действиями Рязанце
ва в двух матчах (домашнем и вы
ездном) его прежней команды, 
“Дона” (Новомосковск), с доста
точно сильными соперниками. 
Кстати, есть у нас еще один но
вичок, Олег Поляруш из киевско
го ЦСКА. Он будет играть на пра
вом фланге обороны, что позво
лит вернуться Малыгину на при
вычную позицию центрального 
защитника.

Результаты остальных матчей: 
Тазовик-Газпром” - “СКА-Энер- 
гия" 0:0. "Нефтехимик" - “Локо
мотив" 2:1 (18.Копылов; 69-Сит- 
чихин - 58.Кочкаев). “Лисма- 
Мордовия” - “Факел-Воронеж” 
4:0 (12.Бородин; 48.Веретенни
ков; 54.Бабенко; 75п.Тимофеев). 
“Лада” - “Металлург" 0:0. “Вол- 
гарь-Газпром” - “Металлург-Куз- 
басс” 0:0. “Сокол” - “Томь” 0:0. 
“Амкар” - “Терек” 0:0. "Динамо 
СПб” - “Кубань” 3:1 (45.Лунин; 
76,82п.Басков - бЗ.Бианг). “Бал
тика" - “Анжи" 2:3 (б.Гибадуллин; 
76.Дементьев - 21.Лахиялов; 
73,90.Будунов).

Раненых не бросаем. Азы первой медицинской помощи освоили на "отлично".

Конкурсный управляющий ОАО «Кольцовский комбикор
мовый завод « Якимиди Л.Р. (она же - организатор открытых 
торгов) проводит 01 сентября 2003г. в 11-00 час. по адресу: 
Свердловская область, Сысертский район, р.п. Большой Исток, 
ул. Победы, 2, открытые торги в форме аукциона (далее - торги) 
с предложением по цене в открытой форме по продаже лота № 
7: здание материального склада в аварийном состоянии, под 
восстановление (расположено по адресу: Сысертский р-н, пос. 
Большой Исток, ул. Победы, д.2, рядом со складом № 12). Стар
товая цена лота - 156 000 (Сто пятьдесят шесть тысяч) 
руб. Задаток - в размере 50% от стартовой цены лота. Шаг 
торгов - 10 000 (Десять тысяч) руб. Плата за участие в 
торгах - 10 000 (Десять тысяч) руб.

Прием заявок осуществляется продавцом-организатором от
крытых торгов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Фролова, 29, офис 
№ 7 с даты публикации по 15.08.2003г. с 10-00 до 17-00 час. 
включительно (кроме выходных и праздничных дней), тел. (3432) 
73-43-86, здесь же ознакомление претендентов с информаци
ей об имуществе, с Положением о торгах, проектом договора 
купли-продажи и иными сведениями. Почтовый адрес для кор
респонденции: 620063, г. Екатеринбург, а/я 824.

Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, 
указанного в настоящем сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, без оплаты задатка и(или) платы за

участие, либо поданные лицом, не уполномоченным претенден
том на осуществление таких действий, не принимаются.

К участию в открытых торгах допускаются юридические и фи
зические лица, которые могут быть по законодательству РФ при
знаны покупателями, оплатившие суммы задатков и платы за уча
стие в торгах в сроки и порядке, указанные в настоящем извеще
нии, подавшие заявку и представившие документы (надлежащим 
образом заверенные копии: нотариально или органом их выдав
шим): учредительные документы, свидетельство о внесении в 
единый государственный реестр юридических лиц, свидетель
ство о постановке на налоговый учет, свидетельство Госкомстата 
РФ о присвоении кодов; решение соответствующего органа уп
равления претендента, разрешающее участие в торгах и приоб
ретение имущества; справку ИМНС РФ, подтверждающую отсут
ствие у претендента просроченной задолженности по налогам и 
сборам по состоянию на последний квартал, предшествующий 
дате подачи заявки; платежные документы, подтверждающее вне
сение сумм задатка и платы за участие в торгах; представителю 
претендента - надлежащим образом оформленную доверенность.

Заявка и договор о задатке оформляются продавцом. К пода
ваемой заявке претендент прилагает опись представленных до
кументов в 2-х экземплярах, один из которых остается у претен
дента, другой у продавца. Обязанность доказать свое право на 
участие в торгах лежит на претенденте.

Оплата задатка и плата за участие в торгах производится с 
даты публикации по 15.08.2003г. включительно на р/с ОАО 
«Кольцовский комбикормовый завод» в ОАО «Уралфинпромбанк» 
в г. Екатеринбурге № 40702810000000000274, к/с 
30101810900000000928, БИК 046577928, ИНН 6652002072. Пре
тенденты на участие в торгах и продавец подписывают договор 
о задатке. Задаток и плата за участие в торгах считаются посту
пившими с момента зачисления на р/с ОАО «Кольцовский ком
бикормовый завод».

Лицом, выигравшим торги, (победителем) признается участ
ник, предложивший максимальную цену по сравнению со стар
товой ценой и, соответственно, выше цены, предлагаемой дру
гими участниками. Подведение итогов и подписание протокола 
с победителем происходит в день торгов. Срок для заключения 
договора купли-продажи - 7 рабочих дней со дня торгов.

Участник, признанный победителем торгов в течение 30 ка
лендарных дней со дня заключения договора купли-продажи оп
лачивает продажную цену за минусом внесенного задатка. Про
игравшим задаток возвращается путем безналичного перечис
ления в течение 5 рабочих дней.

Способ уведомления участников об итогах торгов: в день тор
гов, публично, с последующей публикацией в «Областной газете».

Продавец-организатор торгов имеет право перенести торги, 
опубликовав объявление о переносе торгов в «Областной газете».

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ВОЛЕЙБОЛ. “Гран-при”. Финальный турнир. Российская сборная 

взяла убедительный реванш со счетом 3:0 (25:15, 25:23, 25:16) у корейс
ких волейболисток, которым неожиданно уступила на первом этапе (1:3). 
Результаты двух других встреч: Италия - Голландия 2:3 (25:23, 25:23, 
34:36, 24:26, 17:19), Китай - США 3:0 (25:21, 26:24, 28:26).

БАСКЕТБОЛ. На чемпионате Европы среди кадеток (игроки 1987 года 
рождения и младше), завершившемся в Турции, сборная России, в соста
ве которой выступает Елизавета Русакова из Екатеринбурга, в 1/4 финала 
уступила команде Украины - 49:74, а в полуфинале за 5-8 места победила 
баскетболисток Хорватии - 79:71. На счету Русаковой в этом матче 16 
очков, больше нее принесла в нашу копилку только Клюкова (21).

В финальной же встрече за пятое место наша команда уступила сбор
ной Франции - 60:61 и стала в итоге шестой. Призовые места достались 
сборным Сербии и Черногории, Белоруссии, Украины.

ЧЕМПИОНАТ МИРА СРЕДИ ПОЛИЦЕЙСКИХ, ПОЖАРНЫХ, СПАСА
ТЕЛЕЙ. Сборная Главного управления по гражданской обороне и чрезвы
чайным ситуациям Свердловской области и Управления государственной 
противопожарной службы МЧС России по Свердловской области, выиг
рав в решающем матче волейбольного турнира у команды Федерального 
таможенного управления по Ростовской области, завоевала первое мес
то. Далее следуют спортсмены Польши, Санкт-Петербурга, Германии и 
еще 28 команд.

ФУТБОЛ. В минувшую субботу матчами 11-го тура завершился пер
вый круг чемпионата Свердловской области среди команд первой груп
пы. “Металлург” - “Фанком” 0:2, “Фортуна” - “Авиатор” 5:0, “Факел- 
Строитель” - “Урал-Д" 2:5, “Кедр-ЯВА" - “Маяк-БАЗ” 3:0, “АртЕк” - “Сина
ра” 1:4, “Северский трубник” - "Динур” 2:0.

Отложенный матч десятого тура в Краснотурьинске между командами 
"Маяк-БАЗ” и “Факел-Строитель” из Первоуральска принес победу гос
тям - 1:0.

Положение команд после окончания первого круга: “Фанком” - 31 
очко, “Кедр-ЯВА” - 26, "Синара” - 21, "Фортуна” и “Урал-Д" - по 17, 
"Факел-Строитель” - 16, “Северский трубник" - 15, “Маяк-БАЗ” - 14, "Ди
нур" - 10, "Металлург” - 8, “АртЕк” - 6, “Авиатор” - 2.

ХРОНИКА. Сегодня, 30 июля, исполняется 80 лет со дня рождения 
нападающего знаменитой команды 50-х годов ОДО (Свердловск) Бориса 
Андреевича ВОРОБЬЕВА. Вместе с этой командой он был обладателем 
Кубка России в 1950 году, а на следующий год выиграл и чемпионат Рос
сии.

Техничный, думающий футболист, Борис Воробьев был по образному 
выражению “мозгом” команды, почти вся игра велась через него. Таким 
он и запомнился на поле любителям футбола Среднего Урала.

После окончания спортивной карьеры игрока Борис Андреевич на про
тяжении ряда лет трудился тренером в свердловских командах мастеров 
"Уралмаш” и “Калининец”.

От всей души поздравляем замечательного спортсмена с юбилеем и 
желаем здоровья и долгих лет жизни!

1 '



6 стр. Областная
Газета

30 июля 2003 года

■ КОНКУРС
ННІНВВИВННВЯІНННІНІНИНИНВНННІННІЙНІІІНІНННВНННІВИНИННИИНВНІІ^^

VI мне бы такую семью!
Здоровая, крепкая, счастливая семья - основа благополучия 
любого общества. В последнее время проводится все больше 
мероприятий, направленных на поддержку семей. В их числе 
- ежегодный областной конкурс-фестиваль “Семья года”, 
организуемый правительством и министерством социальной 
защиты населения Свердловской области. Итоги юбилейного, 
десятого конкурса были подведены в конце прошлой недели в 
санатории “Самоцвет” в Алапаевском районе.

Первый этап конкурса начал
ся еще в апреле 2003 года. За 
участие в финале боролись 327 
семей из 62 территорий облас
ти. Затем областное жюри рас
смотрело заявки победителей на 
местах - видеоматериалы с выс
туплениями семей, и 12 лучших 
получили приглашение в финал. 
К борьбе за первое место были 
допущены пять многодетных се
мей, четыре семьи “бюджетни
ков”, воспитывающие не менее 
двух детей, и три молодые семьи 
(в возрасте до 33 лет). Третий 
этап конкурса проходил непос
редственно в “Самоцвете", где 
семьи в полном составе отдыха
ли и состязались в течение двух 
недель. По словам Ольги Запа- 
ровой, мамы семьи-финалистки

Семья Фарафонтовых (Ревда)

Сеятель
АВГУСТ — время уборки и переработки урожая овощей, ягод, 

плодов и даров леса. В этом месяце продолжается также уход 
за тыквенными, выращиваемыми в теплицах.

Нынче садоводам следует хорошо пролить яблони, у кото
рых наблюдалось плохое и неравномерное облиствление. По
лив можно начинать в августе и проводить его в несколько 
приемов до конца сентября.

Опрыскивания растений следует закончить в первую дека
ду августа.

В период с 5 по 12 августа в иные годы уже приходят на 
Урал холодные массы воздуха, вызывая резкое понижение 
температуры и холодные росы. В этот период садоводам сле
дует внимательно следить за прогнозами погоды.

Полнолуние в августе 
12.08 в 8 час. 48 мин.

Новолуние — 27.08 в 21 час. 
28 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
До 12 часов 2.08 Луна в 

знаке Девы.
Посев семян спаржи, выкоп

ка корневищ пионов для пере
садки (не раньше месяца после 
цветёния), других многолетни
ков (ирисов, лилейных). В теп
лицах — прищипывание тыквен
ных. Окулировка. Сбор урожая, 
предназначенного для скорого 
потребления.

С 12 час. 2.08 до 15 час. 
4.08 Луна в знаке Весов.

Повторный посев зелени: са
лата, укропа, кориандра. Посад
ка луковиц тюльпанов и других 
луковичных после просушки, по
садка луковиц безвременника 
без просушки (после увядания 
листьев).

Уход за земляничной планта
цией — подкормка фосфорно- 
калийными удобрениями. Деле
ние и пересадка многолетних 
цветов. Окулировка, прищипы
вание бахчевых культур. Под
кормка плодовых деревьев по 
кроне и полив.

Сбор урожая и его перера
ботка: засолка, консервирова
ние, варка варенья.

С 15 час. 4.08 до 18 часов 
6.08 Луна в знаке Скорпиона.

Пересадка на новую гряду 
усов земляники и земклубники, 
поросли малины. Окулировка. 

из Заречного, эти две недели 
прошли весело, но тяжело. Каж
дый день проводилось по одно
му, а то и по два конкурса, со
стоящих из пяти заданий; по но
чам шла подготовка к следую
щим испытаниям. Особенно 
сложно приходилось семьям с 
совсем маленькими детишками - 
у самой Ольги младшему сыну 
всего годик. Да к тому же в са
мый разгар фестивальных сорев
нований Запарова-папу срочно 
вызвали на работу, и принимать 
на себя ответственность за се
мью пришлось старшему сыну 
Алеше.

Но несмотря на все трудно
сти, ночные недосыпы, эмоцио
нальное и психологическое утом
ление, утром 24 июля семьи-фи-

■ КАЛЕНДАРЬ

АВГУСТ-2003
Подкормка плодовых деревьев и 
полив. Не обрезать деревья, не 
прищипывать.

Переработка собранного уро
жая, приготовление соков и вина.

С 18 часов 6.08 по 8.08 Луна 
в знаке Стрельца.

Посев семян спаржи, укропа, 
шнитт-лука, лука-батуна. Опрыс
кивание стимулирующими раство
рами деревьев и кустарников.

Неблагоприятные дни для пе
ресадок растений.

Сбор урожая, сушка плодов.
С 9.08 по 10.08 Луна в зна

ке Козерога.
Посев семян скорцонера, па

стернака, стахиса.
Благоприятные дни для по

садки усов земляники, саженцев 
крыжовника, всех видов сморо
дины, а также саженцев малины.

Корневища пионов выкопать 
для пересадки, но не разделять, 
оставив на 2—3 суток подвянуть. 
Пересаживать на новое место 
только ранее приготовленные 
деленки корневищ.

Окулировка. Прищипывание 
бахчевых культур, выращивае
мых в теплицах. Подкормка мно
голетних цветов фосфорно-ка- 
лийными удобрениями. Полив 
деревьев. 

налистки представляли собой 
воплощенное обаяние: глаза лу
чились счастливым светом. Се
мья года была уже определена, 
волнения улеглись, осталась 
только радость за победителей 
и за себя. Все с нетерпением 
ждали начала мероприятия.

Для гостей церемония на
граждения началась с выставки 
творчества финалистов, распо
ложенной в фойе перед актовым 
залом “Самоцвета". В рамках 
конкурсов родители вместе с 
детьми нарисовали, склеили, вы
резали генеалогические древа 
каждой семьи, сшили из подруч
ных материалов смешных зверю
шек с глазами-пуговицами. Кро
ме того, в ожидании начала гос
ти могли изучить таблицу резуль
татов конкурсов.

Торжественное подведение 
итогов конкурса “Семья года - 
2003" началось в полдень. Веду
щий церемонии, глава творчес
кой группы фестиваля, поэт и 
композитор Валерий Павлов 
пригласил на сцену заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Семена 
Спектора и его советника Елену 
Крушинскую. После произнесен
ной Семеном Исааковичем при
ветственной речи тройка лиде
ров получила из их рук награды. 
Бронзовыми победителями ста
ла музыкальная семья Зенковых 
из Алапаевского района. Второе 
место заняли Шевчуки из Ирби
та. Ну, а семьей года были выб
раны Шиповы, мама, папа и двое 
ребятишек из Нижнего Тагила. 
Кроме того, дипломом “Лучшая 
многодетная семья" была отме
чена семья Ереминых из Нижне
го Тагила. “Приз семейных сим
патий” достался семье Ньябага- 
бо из Пышминского района. 
Мама, трое детишек и папа-аф
риканец очаровали не только 
конкурсантов и жюри, но и отды
хающих санатория “Самоцвет”.

Затем зрителям были пред
ставлены все семьи-финалистки. 
О каждой ведущий Валерий Пав
лов сказал нечто особенное, от
метил изюминку каждой семьи. 
Благодарственные письма и по
дарки им вручала Ирина Кунгур- 
цева, председатель жюри фести
валя, заместитель министра соц
защиты населения области по 
семейной политике. Ирина Ана
тольевна призналась, что жюри 
было очень трудно выбрать по-

С 11.08 по 12.08 Луна в зна
ке Водолея.

Не сажать, не пересаживать. 
Сбор урожая. Хозяйственные ра
боты.

12.08 и 13.08 Дни полнолу
ния.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка, подготовка посадоч
ных мест.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 13.08 до 13 час. 15.08 

Луна в знаке Рыб.
Посадка луковичных цветоч

ных культур после просушки: 
тюльпанов, нарциссов, гиацин
тов, усов земляники на новую 
гряду.

Подготовка посадочных мест.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Прополка. Подкормка всех рас
тений фосфорно-калийными 
удобрениями. Сбор корнеплодов 
не рекомендуется. Сбор падали
цы с яблонь и груши.

С 13 час. 15.08 по 17.08 
Луна в знаке Овна.

Посадки в этот период лета не 
рекомендуются.

Прищипывание верхушек 
брюссельской капусты, прищи
пывание тыквенных культур, ра
стущих в теплицах. Обрезка ве
ток смородины и крыжовника 
после уборки урожая (прорежи
вание). Прополка. Сбор плодов.

С 18.08 до 13 час. 20.08 
Луна в знаке Тельца.

Благоприятные дни для поса
док и пересадок саженцев смо
родины, крыжовника, малины, 
сливы, порослевых отводков 
вишни, многолетних цветов де
лением корневища (пионов, ири
сов, тюльпанов и других).

Чистка плантации земляники, 
подкормка ее суперфосфатом.

Последний срок прививки оку
лировкой. Удаление поросли 
вишни, сливы, малины. Сбор уро
жая на длительное хранение и пе
реработку. Переработка плодов. 
Сбор корнеплодов. Прополка.

С 13 час. 20.08 по 22.08

бедителя: “Все семьи были дос
тойны первого места. Каждая от
личалась своими талантами, сво
им характером, но семьи собра
лись фантастические”. По ее 
мнению, этот конкурс поможет 
показать окружающим, как мож
но гармонизировать отношения 
в семье. А главное, участники 
фестиваля подают собственным 
детям пример для их будущей 
взрослой жизни.

Закрывает юбилейный кон
курс-фестиваль “Семья года” 
гала-концерт с участием финали
стов и победителей 2003 года и 
призеров прошлых лет. Семьи 
выступают как с индивидуальны
ми, так и - зачастую - с общими 
номерами. Выступают очень сла
женно, задорно, дружно. И дей
ствительно, за время, проведен
ное в “Самоцвете”, участники 
конкурса успели подружиться и 
о соперничестве уже давно не 
вспоминают.

Доброжелательные взаимоот
ношения семей отметил и глава 
семьи Шевчук, Петр Николаевич. 
Их семью привело на конкурс 
прежде всего желание попробо
вать себя в новом амплуа (сам он 
- тренер самбо, мама - учитель
ница ИЗО, и проявлять свои ак
терские таланты у них возможно

Луна в знаке Близнецов.
Подготовка гряд под новую 

плантацию земляники. Пересад
ка кустиков земляники на новую 
гряду. Прищипывание верхушек 
брюссельской капусты. Прищи
пывание бахчевых культур, выра
щиваемых в теплицах. Сбор уро
жая озимого чеснока после по
желтения его листьев. Удаление 
поросли малины, вишни.

С 23.08 до 10 часов 25.08 
Луна в знаке Рака.

Посадки в этот период не ре
комендуются. Уход за бахчевы
ми в теплицах, полив сада с под
кормкой. Уборка озимого чесно
ка. Сбор падалицы яблок и груш. 
Прополка.

Сбор урожая на длительное 
хранение.

С 10 час. 25.08 до 15 час. 
27.08 Луна в знаке Льва.

Не сажать, не пересаживать. 
Прополка, очистка от отцветшей 
зелени участка, сбор падалицы 
яблок и груши, подготовка мест 
посадок. Обрезка верхушек 
брюссельской капусты.

27.08 и 28.08 — Дни ново
луния.

Не сажать, не пересаживать.
С 15 час. 27.08 до 19 час. 

29.08 Луна в знаке Девы.
Не сажать, не пересаживать. 

Очистка участка.
ЛУНА РАСТУЩАЯ

С 19 час. 29.08 по 31.08 
Луна в знаке Весов.

Закладка новых плантаций 
спаржи вегетативным способом: 
разделением старых корневищ и 
посадка на новую гряду хорошо 
сформированных деленок.

Посадка и пересадка сажен
цев плодово-ягодных деревьев, 
кустарников. Посадка и пере
садка с разделением корневищ 
многолетних цветов (ириса, ли
лий).

Сбор урожая и проведение 
всего комплекса переработки: 
консервирование, засолка, вар
ка варенья, сушка плодов. При 
сборе урожая участок захламля
ется, поэтому на нем желатель
но сразу же убирать все расти
тельные остатки. 

Галина ТОРОЩИНА.

стей не много). “Я жене сразу ска
зал: “Мы едем сюда прикалывать
ся”. Но к такой сильной конкурен
ции все равно не были готовы”. 
Сначала им приходилось тяжело, 
но они втянулись, и благодаря ху
дожественным талантам мамы, 
чувству юмора папы и энергии и 
задору сыновей Шевчуки заняли- 
таки второе место. “Главный сек
рет семейного счастья - общее 
дело, - делится Петр. - В нашей 
семье это спорт".

На сцене тем временем Оль
га Запарова поет под гитару пес
ню о том, как человек мечтал по
строить дом и быть счастливым. 
Зал тихонько подпевает; теплые 
глаза с нежностью смотрят то на 
Ольгу, то на своих близких. В 
гримерке, несмотря на нервоз
ность подготовки к выступлению, 
царит та же атмосфера всеобще
го единения. Семьи дружат, му
жья обнимают жен, целуют де
тей не только “на камеру”, но и в 
повседневной жизни. Глядя на 
них, невольно замечтаешься: “И 
мне бы такую же семью...”

Но вот концерт подходит к 
концу. Последняя песня, общий 
выход на сцену всех двенадцати 
финалистов, переодевание из 
ярких костюмов в обычную одеж
ду... Семья года выходит на 

I · 3-месячную кошку черного окраса с ярко-зелеными глаза- । 
ми, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 34-44-18.
| · 2-месячного кота черного окраса с белыми лапами и гру- | 
I дью, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-63-79.
I · Заботливым хозяевам предлагаем найденных ухоженных । 
| животных: месячных щенков-полукровок (помесь овчарки с | 
| лайкой), малого пуделя, а также 9-месячного кота персидс- | 
। кой породы и молодого кастрированного кота сибирской по- .

роды.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.

| *В районе улиц Громова—Онуфриева найден годовалый | 
I стаффорд (девочка) темно-коричневого окраса.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 28-97-75.

| · Приют “Серебряный бор” предлагает здоровых ухоженных | 
I животных: месячных щенков-полукровок овчарки, таксу (де- і 

вочка), американского коккер-спаниеля (мальчик), рыжую не-
I большую собаку по кличке Лиза, двух молодых собак-полу- I 
| кровок (помесь со спаниелем и помесь с лайкой, обе — де- | 
। вочки), маленькую болонку и песика, похожего на спаниеля. ।

Звонить по тел. 47-98-90, ехать автобусом № 45 
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

| · Предлагаем молодых ухоженных животных: тойтерьера, | 
| дога, стаффорда, колли, малого пуделя, таксу, боксера, щен- | 
■ ка-полукровку (помесь с восточно-европейской овчаркой), > 
' чау-чау, эрдельтерьера, собаку-полукровку (помесь с лаб- ' 
I радором), щенков-полукровок (помеси с лайкой, 
| овчаркой, афганской борзой, спаниелем), а 
I также щенка карликового пинчера.

Звонить по тел. 24-44-36, Екатерине 
или Яне.

| · Молодую пушистую кошку, а также
। месячных котят, приученных к туале- / 

ту, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 53-48-73, 

28-48-74, 10-18-07.

Свердловский областной медицинский колледж 
министерства здравоохранения Свердловской области 
объявляет торги на приобретение спортивных тренажеров, ком

пьютерной техники и программного обеспечения для колледжа по 
адресу: ул.Репина, 2а:

1 .Подача заявок 1 месяц со дня опубликования в печати.
Предложения направлять: г.Екатеринбург, ул.Репина, 2а — 

директору Левиной Ирине Анатольевне.
Контактный телефон: (3432) 76-35-57.

Управлению федеральной почтовой связи 
Свердловской области

требуется:

ГРУЗ ЧИК,
зарплата 3000 рублей.

Тел. 50-00-48, 56-09-77.

крыльцо; ее тут же окружают жур
налисты. Победители отвечают 
на дежурные вопросы: “Почему 
вы решили принять участие в 
конкурсе?”- “Потому что девиз 
Нижнего Тагила - “Благополуч
ная семья - будущее нашего го
рода”. Само первое место очень, 
конечно, значительно и почетно. 
Но ведь главное, пожалуй, почув
ствовать себя счастливой семь
ей, вырваться из круговорота се
рых дней, из своего замкнутого 
мирка, обрести новых друзей, на 
две недели окунуться в праздник.

Финалисты конкурса “Семья 
года-2003” пробыли в “Самоцве
те” до воскресенья. После весе
лой, но упорной борьбы их ожи
дали еще целых три дня отдыха - 
вместе с родными и друзьями. С 
этой недели им предстоит вер
нуться к своей обычной жизни. И 
все-таки их жизнь уже не будет 
такой, как раньше. Участники фе
стиваля доказали себе и окружа
ющим, что когда они - семья, они 
могут все. И дальше они будут 
жить с неповторимым ощущени
ем поддержки, защищенности 
самым ценным, что есть у каж
дого из нас, - Семьей.

Юлия ФЁДОРОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

СТУДЕНТЫ ПРОТЕСТУЮТ 
ТРЕХМЕТРОВОЙ КОЛБАСОЙ

Студенты Нижегородской государственной сельскохозяй
ственной академии собираются провести акцию протеста под на
званием “Невиданная колбаса”. Студенты сельхозакадемии на 
своих плечах решили пронести трехметровый муляж колбасы.

Основное требование участников студенческой акции “Неви
данная колбаса" — повышение размера стипендии. Как проком
ментировали в профкоме студентов Нижегородской сельхозака
демии, муляж колбасы символизирует следующее: “Во-первых, 
настоящую колбасу студент ест очень редко, во-вторых, мизер
ной стипендии хватает лишь на самую дешевую колбасу, которая, 
как и ее муляж, делается из настоящих отходов". Акция организо
вана профсоюзным комитетом студентов Нижегородской госу
дарственной сельскохозяйственной академии.

ПРИ РАЗВОДЕ НАШИХ ГРАЖДАН БОЛЕЕ 
ВСЕГО ВОЛНУЕТ РАЗДЕЛ ИМУЩЕСТВА

При добровольческом движении “Дорогами добра” Екатерин
бурга работает бесплатная юридическая консультация по семей
ному праву. В рамках проекта “Ветер надежды” действует “горя
чая линия”, услугами которой на сегодняшний день воспользова
лось более ста горожан. На вопросы екатеринбуржцев отвечает 
доцент, кандидат юридических наук Антонина Константиновна 
Щедрина. Среди основных вопросов, волнующих горожан, — раз
дел имущества при разводе, получение алиментов и различных 
пособий на детей, оформление отцовства, опекунства и граж
данства, лишение родительских прав и другие. Подобные кон
сультации особенно актуальны для малообеспеченных горожан, 
которые в силу низкого уровня доходов зачастую не могут полу
чить юридическую помощь.

(“Известия”). 

ПРАВОСТОРОННЕЕ ДВИЖЕНИЕ
ПО ЖИЗНИ

Когда врачи узнали, что у их семилетней пациентки, собрав
шейся поступать в первый класс, сердце, почки и другие внут
ренние органы расположены с правой стороны, они предрекли 
ей срок жизни до 12 лет.

Правда, потом внесли поправку — до семнадцати. А недавно 
Неля Галиакберовна отметила свое 62-летие. Люди с декстра- 
кардией (правым сердцем) рождаются крайне редко, но живут 
как левосторонние, отличаясь разве что более ярким темпера
ментом и большей жизнеспособностью. “Зеркальная” жительни
ца Казани всю трудовую жизнь проработала в сберкассе, пере
несла немало профессиональных стрессов — пришлось как-то 
даже стрелять в грабителей. Правосердечница на ногах перенес
ла тяжелейший инфаркт, хотя врачи готовились положить ее в 
реанимацию.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ Ь 
— ■■■■■■■■■■■■

Выстрелил
и скрылся

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 312 
преступлений, 171 
раскрыто.

Зафиксировано четыре 
убийства: двойное — в Се
вероуральске, по одному — 
в Ленинском и Тагилстроев- 
ском районах Нижнего Та
гила, Камышлове. Зарегис
трирован один случай при
чинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть — в Красноуфимс
ке. Сотрудники милиции за
держали четырех преступ
ников, находившихся в ро
зыске. Обнаружен один труп 
без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орд- 
жоникидзевский район. 
28 июля ночью на ул.40 лет 
Октября двое неизвестных, 
пригрозив ножом мужчине 
1965 года рождения, похи
тили принадлежащий ему 
автомобиль “Жигули” седь
мой модели. В этот же день 
вечером наряд полка ППСМ 
УВД Екатеринбурга задер
жал на угнанной “семерке” 
охранника коммерческого 
предприятия 1983 года рож
дения. Соучастник устанав
ливается. Транспортное 
средство возвращено вла
дельцу. Возбуждено уголов
ное дело. Задержанный 
проверяется на причаст
ность к аналогичным пре
ступлениям.

Железнодорожный 
район. 28 июля в 16.00 в по
мещении коммерческой 
организации по ул.Техни
ческой неизвестный мужчи
на, угрожая обрезом охот
ничьего ружья охраннику, 
произвел один выстрел
—————---- ~~——— 

Уважаемые акционеры, 
внеочередное собрание акционеров 

ОАО “Уралэнергострой”
(место нахождения: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а) 

состоится 4 августа 2003 г. в 12.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 97а, актовый зал. Нача
ло регистрации участников собрания в 10.00.

вверх, после чего, бросив 
оружие,скрылся с места про
исшествия. Возбуждено уго
ловное дело по части 3 ста
тьи 213 УК РФ “Хулиганство, 
совершенное с применением 
оружия”. Следственно-опе
ративная группа выясняет 
мотивы стрельбы и личность 
нарушителя порядка.

Чкаловский район. 25 
мая на ул.Бисертской неиз
вестный похитил имущество 
на общую сумму три тысячи 
рублей у молодого человека 
1988 года рождения. Сотруд
ники ОУР РУВД установили и 
задержали подозреваемого в 
совершении преступления — 
неработающего 1985 года 
рождения. Он проверяется на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

НЕВЬЯНСК. 28 июля в 
22.10 на ул.Братьев Игнатье
вых наряд ППСМ у мужчины 
без определенного рода за
нятий 1972 года рождения 
изъял бутылку емкостью 0,48 
литра, заполненную ртутью. 
Теперь сотрудникам местной 
милиции предстоит выяснить 
предназначение и происхож
дение ядовитого металла.

ПОЛЕВСКОЙ. 29 июля в 
03.15 в дежурную часть мест
ного ОВД обратился мужчина 
1964 года рождения, который 
сообщил, что двое неизвест
ных насильно удерживали его 
с 27 июля текущего года в 
подвале строящегося коттед
жа, избивали и требовали 
деньги за утраченный им со
товый телефон. По указанно
му адресу сотрудники мили
ции задержали двоих мужчин 
1969 и 1970 годов рождения 
и женщину 1967 года рожде
ния. Проводится тщательная 
проверка заявления 39-лет
него гражданина.
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