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■ экология и ЭКОНОМИКА

А между тем, считает министр природных ресур
сов Свердловской области А.А.Ястребков, пробле
ма серьезнейшая. И требует решения срочного. Ибо 
действительно беда стоит на пороге. Пришло вре
мя делать что-то реальное, конкретное. Однако сде
лать что-либо невозможно: ситуация патовая!

Позиция министерства однозначная: надо стро
ить завод. Общественность Красноуфимского рай
она и города, красноуфимские депутаты категори
чески против. При этом заявляют, что действуют 
так, как предписывает закон РФ “Об охране окру
жающей среды”. Он гласит: “В случаях, если раз
мещение зданий, строений, сооружений и иных 
объектов затрагивает законные интересы граждан, 
решение принимается с учетом результатов рефе
рендумов, проводимых на соответствующих терри
ториях”.

В случае проведения такого референдума в 
Красноуфимске результат будет один: большинство 
проголосует “против”. В этом никто даже не сомне
вается. Но ведь это не выход из положения.

Что делать?
Вариантов несколько.
Первый — оставить все, как есть, то есть ничего 

не строить, а только отремонтировать склады, и

купить 164 тысячи штук контейнеров. Каж
дый из них стоит 100 долларов США. В итоге 
только на контейнеры потребуется 16,4 мил
лиона долларов. Сама перетарка стоит тоже 
примерно столько же. Плюс к этому пере
возка по железной дороге. В результате сум
ма достигает 33—35 миллионов долларов!

Сама логика событий подсказывает: раз 
нет возможности избавиться от песка, его 
лучше переработать.

Сейчас в России много таких мест, где 
приходится строить новые производства по 
уничтожению того или иного оружия массо
вого поражения. Ближайший пример — го
род Щучье Курганской области. Там на скла
дах хранятся десятки тысяч тонн химическо
го оружия. Одного зарина почти 3000 тонн. 
Жители в Щучьем тоже хотели бы избавить
ся от такого “подарка” безболезненно. Но 
по щучьему велению такие чудеса только в 
сказках происходят. А потому здесь уже 
строится завод по уничтожению химическо
го оружия. Поскольку в Щучьем политичес
кая ситуация иная, то там нет митингов, нет 
борьбы.

в мире
НОВЫЙ ГЛАВА ЛИБЕРИИ ПОПРОСИЛ 
ДЖОРДЖА БУША СПАСТИ СТРАНУ

Новый глава Либерии предложил повстанцам заключить переми
рие и обратился к Вашингтону за помощью в поддержании переми
рия. Мозес Бла, который с понедельника является исполняющим 
обязанности президента Либерии, уже предложил пост премьер- 
министра повстанцам. Также Бла обратился к Бушу с посланием, в 
котором он просит ввести войска и спасти Либерию. //Рейтер.

В САМАРКАНДЕ НАЧАЛАСЬ КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПО ЯДЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Более 250 ученых из США, Германии, Франции, Индии, Пакис
тана, Египта, Турции, Словении, Чехии и ряда стран СНГ, а также 
представители МАГАТЭ и других международных организаций 
принимают участие в международной конференции "Современ
ные проблемы ядёрной физики", открывшейся во вторник в Са
марканде. "Особое внимание участники конференции уделят про
блемам обеспечения ядерной безопасности”, - сообщил замес
титель директора Института ядерной физики Академий наук Уз
бекистана Умаджон Салехбаев. //РИА "Новости".

в России

На печально известном предприятии 
Красноуфимского района “Уралмонацит” 
ЧП: на двух складах переломились 
сгнившие стропильные балки, отчего 
крыши осели прямо на ящики с 
радиоактивным монацитовым песком! 
По словам заместителя главы 
администрации района Ивана Шолохова, 
этот факт — тревожный сигнал о том, что 
беда уже на пороге.

Справка: Более 40лет на территории Крас
ноуфимского района существует государ
ственное предприятие (в советские времена 
— “почтовый ящик", закрытое учреждение) под 
названием “Уралмонацит". Его задача — хра
нить так называемый монацитовый концент
рат (песок) для нужд Минатома. В настоящее 
время его на складах 82 тысячи тонн. Хранится 
он в обычных деревянных ящиках, составлен
ных друг на друга.

Химический состав концентрата — это 
редкоземельные элементы (лантаноиды) — 
примерно 54 процента от общей массы, со
единения тория и соединения урана.

Радиоактивность в некоторых помещени
ях достигает 10 тысяч макрорентген в час. 
Средняя — примерно четыре тысячи.

Объект расположен в пяти километрах от 
Красноуфимска и занимает территорию 
400x150 метров, обнесенную забором.

—Все склады этого предприятия, — говорит 
Шолохов, — давно в аварийном состоянии. Сте
ны некоторых держатся на подпорках. Крыши, 
балки — тоже. Не дай Бог ураган, смерч -- кры
ши сорвет, и тогда песок может разлететься по 
округе на многие километры. Это будет катаст
рофа. Очередной Чернобыль.

—И чего ждут власти?
—Вопрос не ко мне. О том, что ситуация кри

тическая, мы неоднократно информировали ру
ководителей области.

Шолохов показал пачку документов — про
грамму “Комплексных инженерных изысканий и 
радиационного обследования площадки храни
лища монацитового концентрата”, технико-эко
номическое обоснование о необходимости стро
ительства завода по переработке песка, кучу 
справок, писем в различные инстанции.

Одно из последних — письмо на имя предсе
дателя правительства Свердловской области 
А.П.Воробьева от 3 июля с.г. В нем глава адми
нистрации района А.Г.Кузнецов, в частности, 
пишет, что вопрос по поводу строительства ком
плекса по переработке монацитового концент
рата с помощью общественного объединения 
“Сокол” бойкотируется. Активисты собрали в 
районе более 10 тысяч подписей — противни-
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Склад на подпорках

Лицензия ЦБ РФ № 2962
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Так хранятся ящики с песком.

ков строительства нового объекта. Разъясни
тельная работа результатов не дает.

Под напором “Сокола” и местных СМИ, сооб
щает Кузнецов далее, депутаты Думы отменили 
свое ранее принятое решение в пользу строи
тельства завода. Предлагают решить проблему 
иначе — вывезти монацитовый песок с террито
рии района.

Догадаться нетрудно: смертельно опасный 
объект за забором оказался в центре политики. 
И, надо полагать, в центре политики и останет
ся еще долго. И как его будут использовать одни, 
а как другие — тоже догадаться нетрудно.

Но ведь крыши на складах держатся на чест
ном слове! О какой политике, господа, можно 
говорить, когда, действительно, один хороший 
ураган может натворить столько бед, что потом 
придется расхлебывать и расхлебывать не одно 
десятилетие?!

Однако в последнее, время вопрос этот рас
сматривают многие именно как политический. 
И экологический митинг, прошедший в Красно
уфимске не так давно, тоже оценивался как по
литическая акция. Вот только в чью пользу? Да 
и вообще, может ли быть такая политика кому- 
то на пользу? Это напоминает; ситуацию, когда 
двое играют с огнем, сидя на пороховой бочке.

пусть они стоят дальше, как стояли.
Кстати, у этого варианта немало сторонников. 

Однако специалисты заявляют, что он совершен
но неприемлем, так как даже пожар, не смерч, мо
жет привести к настоящей экологической катает? 
рофе.

Второй вариант — строительство железобетон
ных складов и перетаривание концентрата в метал? 
лические емкости для последующего хранения сро
ком на 50 лёт.

Третий — вывозка, отправка песка в другие ре
гионы для хранения и переработки.

Этот вариант красноуфимцам нравится больше 
всего;

И последний, четвертый, — строительство за
вода по переработке монацита.

Его многочисленные жители района отвергают 
начисто. Так сказать, на дух не принимают.

Что характерно, все понимают: от опасности надо 
избавляться. А вот каким путем? Тут разногласия.

Отправить песок куда-нибудь подальше — вари
ант заманчивый. Но какой регион согласится при
нять такой груз? И потом, чтобы отправить, вСё 
равно- нужна перетарка. А это страшно дорогое 
“удовольствие”.

По словам директора ГУ “Уралмонацит” А.Михе
ева, чтобы перетарить весь песок, необходимо за-

Наверное, когда улягутся политические 
страсти в Красноуфимске, люди поймут, что 
и у них нет другого выхода. Более того · даже 
начнут требовать; чтобы строили завод как 
можно быстрее; Потому как аварийные скла
ды с упавшими крышами ~ уже беда, уже 
опасность. И реальная.

Конечно, такое производство — не пода
рок. Оно пугает. Но зато может уберечь от 
глобальной катастрофы, да еще и принести 
экономическую выгоду.

По данным министерства природных ре
сурсов области, строительство завода обой
дется в 100 миллионов долларов. Основные 
инвестиции в этот проект намерены сделать 
американцы. Окупится этот завод за 4—5 
лет. Стоимость переработанного и получен
ного на нем продукта оценивается в 30 мил
лиардов долларов.

Да, можно быть и самоубийцами. Высту
пать против строительства, кричать, что это 
смерть, но при этом сползать в ту же про
пасть...

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

ПОЛВЕКА НАЗАД НА СЕМИПАЛАТИНСКОМ 
ПОЛИГОНЕ «СЛОЙКА» САХАРОВА ВЗОРВАЛА 
ТЕРМОЯДЕРНУЮ МОНОПОЛИЮ США

12 августа 1953 года здесь прошло успешное испытание пер
вой отечественной водородной бомбы мощностью 400 килотонн. 
«Отцом бомбы по праву считается Андрей Сахаров, именно ему 
пришла в голову идея конструкции так называемой слойки, - рас
сказал корр. ИТАР-ТАСС Директор Российского федерального 
ядерного центра Радий Илькаев. «Это было четвертое испытание 
ядерного оружия в СССР, в США к тому времени их число достиг
ло 34»; - отметил директор центра, где была разработана первая 
советская водородная бомба.

Отечественным ученым, по его словам, удалось не просто «раз
рушить термоядерную монополию США, но и значительно опере
дить Америку». «РДС-6С, а именно так называлось изделие, пред
ставляло собой авиационную бомбу, которая помещалась в бомбар
дировщике Ту-16», - подчеркнул Илькаев. США тогда имели в запасе 
испытания термоядерного устройства размером с трехэтажный дом 
и весом 65 тонн. Первая отечественная водородная бомба могла 
разрушить Город, занимающий площадь в 50 кв: км. С 1992 года ее 
Можно увидеть в музее центра в Сарове. //ИТАР-ТАСС.

ПРОШЛО ТРИ ГОДА СО ДНЯ ГИБЕЛИ 
АТОМНОЙ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ «КУРСК»

Трагедия, унесшая жизни 118 подводников, произошла 12 ав
густа 2000 года в акватории Баренцева моря. По выводам прави
тельственной комиссии, причиной гибели экипажа стал взрыв тор
педы в носовом отсеке субмарины. Построением экипажей под? 
водников, возложением венков и цветов к мемориалу погибшим 
морякам АПЛ «Курск» отметят сегодня в гарнизоне Видяево тре
тью годовщину со дня трагической гибели этого корабля. Торже
ственно-траурной церемонией памяти экипажа «Курска» начался 
сегодняшний день в Балтийском военно.-морском институте име
ни Ушакова в Калининграде. На плацу института пройдет постро
ение личного состава и митинг.

Траурные церемоний в память о погибших моряках пройдут в 
военных округах, других гарнизонах подводников Северного фло
та, а также на всех флотах российского ВМФ. Поминать подвод
ников будут в Москве, Махачкале, Севастополе и других городах 
России, Украины и Белоруссии.//ИТАР-ТАСС.

РАЗЛИВ ХИМИКАТОВ В ЗАПОВЕДНОЙ 
АКВАТОРИИ КОМАНДОРСКИХ ОСТРОВОВ 
ПРИВЕЛ К ЗАГРЯЗНЕНИЮ БЕРЕГА ОСТРОВА 
БЕРИНГА И ГИБЕЛИ ПТИЦ

Разлив химикатов, используемых при производстве полиме
ров, на острове Беринга в заповедной зоне Командорских остро
вов привел к загрязнению прибрежной полосы острова. Сотруд
ники рыбоохраны, находящиеся на месте, подчеркнули, что воз
действию токсичного вещества подверглись морские птицы и жи
вотные. Отмечена гибель нескольких птиц и морского котика. Для 
оценки масштабов загрязнения на остров вылетают сегодня спе
циалисты камчатской спецморинспекции.

20-тонный контейнер с химикатами, принадлежащий амери
канской компании «Дюпон», был выброшен на берег острова в 
конце июля и примерно спустя неделю дал течь. Как сказал корр. 
ИТАР-ТАСС представитель спецморинспекции Сергей Донигевич, 
причину происшествия еще предстоит выяснить. Он не исключил, 
что контейнер был поврежден в результате попыток его переме
щения местными властями; Согласно другим версиям', виновни
ком разрушения контейнера стал шторм.//Лента.ru.

на Среднем Урале

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРАГРАНИТ
БАН Ml

г. Екатеринбург, пр. Ленина, 89

637-550
www.bankgranit.ru

Помощь шефов
Председатель правительства
Свердловской области Алексей Воробьёв 
провёл в понедельник оперативное 
совещание областного кабинета 
министров, в ходе которого министр 
общего и профессионального 
образования Валерий Нестеров 
охарактеризовал готовность учебных 
заведений Среднего Урала к новому 
учебному году.

28 процентов школ и гимназий нашего 
края уже готовы к приёму своих питомцев; 
65,4 процента - частично готовы; 2,6 процен
та - не готовы; 4 процента пребывают в ава
рийном состоянии. В.Нестеров отметил му
ниципальное образование “Город Красноту- 
рьинск” (глава Виктор Михель) — здесь ре
монт учебных заведений полностью завер
шен. В Нижнем Тагиле из 73 общеобразова
тельных учреждений с намеченной програм
мой справились 64, в Талицком районе из 29 
незначительные недоделки остались в семи 
школах.

И всё же работы в области хватает: даже в

не помешала бы
Екатеринбурге не готово принять учащихся 
каждое четвёртое учебное общеобразова
тельное заведение. А. Воробьёв привлёк вни
мание участников совещания к тому, что в 
ряде населённых пунктов По-прежнему в сто
роне “отсиживаются” промышленные пред
приятия. В шефской же помощи нуждаются 
школы Ачитского, Красноуфимского и ряда 
других районов.

С тревогой отмечали члены областного 
правительства и продолжающую тенденцию 
комплектования учреждений образования 
педагогическими кадрами: учителями свер
дловские школы и гимназии в большинстве 
своём обеспечены на 85 - 90 процентов. Из 
выпускников педагогических вузов, прежде 
собиравшихся трудиться на Среднем Урале, 
к своему первому уроку готовятся единицы.

В итоге ряд школ, особенно в сельской 
местности, начнут новый учебный год с про
рехами в расписании по таким предметам, 
как иностранный язык, информатика, крае
ведение, математика, русский язык и лите
ратура.

12 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

НА НОЧНЫХ УЛИЦАХ СЕЛ И ДЕРЕВЕНЬ 
ИРБИТСКОГО РАЙОНА ВНОВЬ ПОЯВИЛИСЬ 
СТОРОЖА С КОЛОТУШКАМИ

Стук колотушки раздается на ночных улицах сел и деревень 
Ирбитского района, сообщили в районной администрации. Глава 
района Федор Наумов рекомендовал руководителям поселковых 
администраций не организовывать добровольные народные дру
жины, а ввести среди местных жителей ночные дежурства по ох
ране родных весей. Современные околоточные, как и в дорево
люционной России, ходят по улицам с колотушками. Заметив по
дозрительных лиц, сторожа должны бить в колотушки изо всей 
силы', чтобы поднять тревогу и разбудить жителей. Необычные 
меры обеспечения безопасности вызваны тем, что участковых 
уполномоченных на все населенные пункты района не хватает. В 
ведении некоторых из них находится до трех населенных пунктов: 
Между тем число квартирных и гаражных краж пока не уменьша
ется. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В большинстве районов сегодня жара спадет, ' 
днем температура воздуха плюс 20... 25, на юго- I 
востоке области до плюс 30, ночью плюс 13... I 
плюс 18 градусов. Почти повсеместно пройдут 
грозовые ливни, возможны грозы и шквалистый I 

| южный ветер до 17—22 м/сек.

I гПогода

ВНИМАНИЮ ВСЕХ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ 
НА ДОЛЖНОСТЬ ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Время, зарезервированное для размещения на телеканале материалов 

предвыборной агитации зарегистрированных кандидатов на должность гу
бернатора Свердловской области, перенесено в последнюю неделю аги
тационного периода (с 01.09.2003 г. по 05.09.2003 г.) с 17.00—1.8.00 
на 19.00—20.00.

Телефоны для справок: 22-51-35, 22-97-45.

В районе Екатеринбурга 14 августа восход Солнца — в 6.22, I 
| заход — в 21.41, продолжительность дня — 15.19, восход Луны — I 
' в 22.50, заход — в 8.31, начало сумерек — в 5.37, конец сумерек — 
| в 22.26, фаза Луны — полнолуние 12.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдаются группы пятен с незна- | 

| чительной вероятностью вспышечной активности и приэкватори- I 
* альная короналыіая дыра, поток высокоскоростных частиц от ко- 
I торой может вызвать геомагнитные возмущения 13 -14 августа.

(Информация предоставлена астрономической I 
обсерваторией Уральского госуниверситета). *

%25d1%2588%25d1%2582%25d0%25be%25d1%2580%25d0%25bc.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
http://www.bankgranit.ru
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Что видно 
с "нижнего конца" 

"вертикали"
Прочитал в номере за 25 
июля 2003 г. в колонке 
“Актуально” письмо “Спасет 
деревню “вертикаль”?” и 
появилось желание
высказать на эту тему свои 
соображения с“нижнего 
конца” этой “вертикали”.

Почему-то автор заметки, да 
и многие другие, считают, что 
все беды деревни — из-за Не
возможности управления глава
ми местного самоуправления 
се стороны верхних эшелонов 
власти, как будто глава района 
может не подчиниться губерна
тору, а глава сельской админи
страции, соответственно,главе 
района. И как будто бы по этой 
причине закрывают школы, дет
сады, медпункты, клубы и биб
лиотеки, рушится коммуналь
ное хозяйство и т.д., и все ста
раются эту· управляемость по
лучить. На основании таких выс
казываний создается впечатле
ние, что в нижних эшелонах (я 
не говорю власти, потому что 
местное самоуправление по 
Конституции действительно, к 
сожалению, не государственная 
власть, но это тема отдельная), 
то есть в местном самоуправ
лении выбранные народом гла
вы администрации как районно
го, так и сельского уровней 
Только и думают, как бы не вы
полнить из собственных амби
ций какой-нибудь указ прези
дента или губернатора.

И почти никто не пишет; что 
причины развала деревни не в 
проблеме этой самой “вертика
ли”, а в смеси причин полити
ческих и экономических. При
чем экономические причины, 
заложенные в законах о бюдже
те, о налогах) местном самоуп
равлении, нотариате, Загсе, 
массе кодексов и т.д. (особен
но в подзаконных актах, ком
ментариях и ведомственных ин
струкциях) на 90 процентов пре
допределяют развал сельских 
населенных пунктов.

В заметке Артюхова И.И. 
высказывается мысль, что без 
этой самой “вертикали власти” 
деревня не поднимется, “сколь
ко бы в неё средств ни вклады
вали”. А вкладывать пробова
ли???

При Советах пробовали, 
иногда, правда, не совсем так, 
как было нужно, но и то отдача 
все-таки, согласитесь, была. А 
на сегодняшний день вся госу
дарственная машина направле
на на выкачивание средств из 
деревни, причем в различных 
формах, таких, как диспропор
ция цен на продукцию, так и в 
форме налогов и сборов. При
веду пример из дел нашей ад
министрации: годовая выручка

от реализации водопроводной 
воды пр трем населенным пун
ктам — д. Бобровка, д.Кошаево 
и Новое Село — составляет 80 
тыс. рублей.

Теперь посчитаем. За рабо
ту трех насосов, за электро
энергию нужно заплатить 117 
тыс. рублей, налоги за добычу 
воды — 44 тыс. рублей, СЭС за 
рабочий контроль — 32 тыс. 
рублей, выплатить зарплату ра
ботникам. ЖКХ — 40 тыс. руб
лей'. В итоге получается 233 
тыс. рублей. И все это на за
конных основаниях, согласно 
ставкам и тарифам, утвержден
ным законами, постановления
ми и инструкциями.

А сколько же останется на ре
монты, восстановление и рекон
струкцию коммунальных сетей? 
Да ёще на то, чтобы что-то ук
рал глава местной администра
ции, потому что других источ
ников украсть у него нет по при
чине отсутствия налогов в 
пользу Сельских администра
ций? И это не отрицательный 
пример, выдернутый из массы 
положительных. Точно такая же 
картина по теплу. Еще больше 
таких примеров можно привес
ти из жизни фермеров и различ
ных форм сельскохозяйствен
ных предприятий. И то, что не
которые из них выживают, это 
не благодаря законам и помо
щи государства, а благодаря ге
роическим усилиям и изворот
ливости по преодолению пре
пятствий, состоящих из зако
нов, постановлений и ведом
ственных инструкций различных 
государственных структур.

Я это знаю не со стороны и 
поэтому считаю, что ни о каком 
подъеме сельских населенных 
пунктов не может быть и речи; 
пока государство в лице всех 
его органов не осознает, что от
носится к селу как метрополия 
к колонии, а депутаты будут 
гордиться не количеством при
нятых законов, а их качеством. 
А насчет “вертикали”. Найдите 
попробуйте главу района, кото
рый бы при 20 процентах само
обеспеченности бюджета не 
выполнил бы распоряжения гу
бернатора, или главу сельской 
администраций·; у которого 
бюджета совсем нет и он живёт 
по смете, представляющей 30 
процентов от потребности... Я 
сомневаюсь, что таковой оты
щется.

С уважением — 
ИВАНОВ 

Владимир Андреевич, 
глава Новосельской 

сельской администрации, 
МО "Красноуфимский 

район".

■ АНАЛОГОВ НЕТ

Такие ножницы
не поцнимет 
и Гулливер

На предприятиях области 
ускоренными темпами идет 
техническое 
перевооружение. Как 
сообщила пресс-служба 
Уралвагонзавода, в 
копровом цехе (цех 
разделки металлолома) 
завершен монтаж 
уникальных ножниц 
отечественного 
производства НО-341. 
Аналогов этому 
оборудованию в России нет.

Длина ножниц составляет 27 
метров, высота — 8 метров, а 
вес — 340 тонн. Производи
тельность в зависимости от га
баритов лома,— от 15 до 70 
тонн в час.

Для установки громадины 
освободили полпролета цеха, 
вытащив за его территорию 15 
тысяч тонн металлолома. Рабо
чие генерального подрядчика - 
акционерного общества “Кок- 
сохиммонтаж” — соорудили 
фундамент и в апреле, после 
поступления первой партии 
оборудования, начали его мон
таж. Ради нормальной работы 
ножниц они построили ряд 
объектов, в том числе подстан
цию и специальные помеще
ния, где разместятся насосная 
станция и пульты управления,.* 
Компьютеры будут не только 
следить за протеканием произ
водственного цикла, но и конт
ролировать температуру возду
ха в помещении.

“Наши ножницы", как по-до
машнему называет современ
ное оборудование начальник 
копрового цеха А.Быленок, по 
расчетам специалистов окупят
ся уже через три года. Обладая 
усилием реза 1250 тонн, они

смогут кромсать металл тол
щиной от 3 до 120 миллимет
ров. Работая круглосуточно в 
автоматическом режиме, по
зволят максимально сократить 
число резчиков, а значит мож
но будет оставить нерацио
нальную, долгую и трудоемкую 
технологию газовой резки 
только в самых “узких” местах.

—У нас в объединений очень 
много легковесного лома (это 
металл толщиной от 3 до 12 
мм), а тяжелого не хватает. 
Легкий лом мы не успевали пе
рерабатывать и продавали, а 
тяжелый были вынуждены по
купать, так как его не хватало 
для мартена, - рассказывает 
начальник копрового цеха. - С 
пуском ножниц мы резко сокра
тим или вообще прекратим по
купку лома со стороны и будем 
обрабатывать всё отходы. Со
кратится и штат цеха: освобож
даются 13 резчиков. Молодых 
мы переучим, остальных пере
дадим в другие металлургичес
кие цеха, где необходимы ра
бочие с такими профессиями. 
Люди без работы не останутся.

Обслуживать последнее 
слово техники будут два чело
века в смену: оператор и ма
шинист. Помимо этих специа
листов, потребуются электри
ки, механики, слесари. Все они 
пройдут обучение на Новокуз
нецком заводе.

Уже в сентябре в объедине
ние приедут из Новосибирска 
представители завода-изгото
вителя. Они и введут в эксплу
атацию уникальные гидравли
ческие пресс-ножницы.

Георгий ИВАНОВ.

Я "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Вас слушает управляющий 
отделением Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области
Вопросы пенсионного законодательства, пожалуй, 

впервые за десятилетия живо стали интересовать в на
шей стране не Только тех, кто вышел на заслуженный 
отдых, но и все население. И это насущная потреб
ность времени, поскольку пенсионная реформа каса
ется каждого.

Дорогие читатели, у вас есть возможность получить 
ответы на все интересующие вас вопросы из первых 
рук — от управляющего отделением Пенсионного фон
да РФ по Свердловской области Сергея Васильевича 
Дубинкина.

Вы можете услышать компетентное мнение о ходе пен
сионной реформы, о схеме вложения накопительной час
ти своих пенсионных средств, о порядке начисления пен
сий по старости и по инвалидности, о том, как реализует
ся постановление правительства “О дополнительном фи
нансировании в 2003 году расходов, связанных с оказа
нием адресной медицинской помощи неработающим пен
сионерам".

Эти и другие вопросы вы сможете задать Сергею 
Васильевичу Дубинкину на “прямой линии” в “ОГ” 14 
августа, в четверг, с 11.00 до 13.00.

До встречи на “прямой линии”!
Управляющий отделением Пенсионного фонда РФ 

по Свердловской области ждет ваших звонков 
по телефонам:

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Спросите о земле
Множество вопросов вызывает проходящая 

в стране земельная реформа. Нужно ли выку
пать участок под своим домом? Как вообще бу
дет проходить купля-продажа земли? Что слу
чится, если в осеннюю сессию Свердловское За
конодательное Собрание не примет областной 
закон по регулированию земель сельскохозяй
ственного назначения? И зачем этот закон ну
жен? Насколько реальна идея распределять до
ходы от земли, которую сейчас активно пропо
ведует одна из партий?

Ответы на эти и многие другие вопросы вы 
сможете услышать из уст профессора Уральс
кой государственной сельскохозяйственной ака
демии, кандидата сельскохозяйственных наук 
Дмитрия Дмитриевича Останина. С 1998 по 
2002 год Дмитрий* Дмитриевич возглавлял Ко
митет по аграрной политике, природопользова
нию и охране окружающей среды областной
Думы. Сейчас он - председатель регионального отделения Аграрной партии России.

Все вопросы о земле вы сможете задать Дмитрию Дмитриевичу Останину на “прямой линии” в 
“ОГ” 15 августа, в пятницу, с 11,00 до 13.00.

До встречи на “прямой линии”!
Председатель регионального отделения Аграрной партии России, 

кандидат сельскохозяйственных наук, 
профессор УрГСХА ждет ваших звонков по телефонам: 

56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

'7*ТЗЖ» '■ И іІІ 11 ШI іМІ  Г.ТІі /,ьЩ.г
• · •’'■г /гч БРигаДиР Сергей Малышкин. ,

До деревни Заречной, где 
базируется третья 
полеводческая бригада 
сельскохозяйственного 
производственного 
кооператива “Яр”, от 
центральной усадьбы, 
казалось бы, рукой подать. Но 
название деревни говорит 
само за себя. Регулярно, 
сообразно природным 
циклам, “рука” эта зависает 
над разливом реки Пышмы, 
когда ледовая переправа 
растаяла, а летний мост еще 
не наведен. Остается
лодочная переправа.

Наведение моста — Дело до
рогущее, но неизбежное. Ярове- 
кие руководители между собой 
шутят: а не построить ли мост из 
пластиковых бутылок? Но тут же и 
отвергают фантастическую 
мысль: комбайна такие понтоны 
не выдержат.

—Три месяца в году плаваем, 
— сокрушается Сергей Малыш
кин, бригадир Зареченской бри
гады.

Мы тут в редакций его снимки 
показывали коллегам, они приня
ли Сергея Георгиевича за чело
века с мировой славой, скульпто
ра Эрнста Неизвестного — до того 
похож. Бригадир Малышкин, ко
нечно, не такая знаменитость. Но 
в своей среде человек известный. 
Агроном с институтским дипло
мом, он руководит небольшим 
коллективом механизаторов и де
лает это по всей науке — агроно
мической и человеческой. Ни на 
какие повышения пр должности не 
соглашается, считает, что здесь, 
в бригаде, ему самое место.

Место это “малышкинцы" об
жили по-хозяйски. Как, мол, ина
че — домой только переночевать 
ездим. Вот столовая — уютная, 
чистая, с вкусными обедами. Ли

лия Бердник — хозяйка что надо.
Между прочим, в СПК “Яр” го

рячими обедами в посевную и 
уборочную обеспечивают всех. Из 
столовой, что на центральной 
усадьбе, блюда в аккуратных су
дочках развозят в поле, на фер
мы, пастухам на выпас. Могли бы 
так же обойтись и в третьей бри
гаде.

—Невелико удовольствие — 
под дождем с ложкой сидеть и ко
маров из миски вычерпывать) — 
говорит Малышкин.

Рядом с их столовой и цветоч
ные клумбы, и капустная грядка 
— и для пользы, и для души. Чуть 
в стороне бригада посадила сад: 
яблони, малина, облепиха, черно
плодная рябина, смородина. Уро

жай отсюда — и для столовой, и 
пенсионерам в подарок.

Здёсь же вырыли пруды, обус
троили их протоками и запустили 
карпа. Что характерно: хозяёва не 
жадничают, дают другим порыба
чить на собственных прудах. Сер
гей Георгиевич увидел на берегу 
с удочкой лесника Сергея Выров- 
щикова. Принял его визит как дол
жное, поинтересовался, как улов.

Бывает, устраивают зареченцы 
бригадную рыбалку. Место у них 
для ухи отличное. Под громадной 
развесистой березой — стол со 
скамейками, кострище, мангал.

—Когда вы это себе позволяе
те, Сергей Георгиевич? Когда-за
няться нечем?

—Нет, когда притомятся ребя
та. Усталость хорошо снимает.

Для снятия усталости строится 
над одним из прудов бригадная 
банька. Сруб сложён, крыша на
половину готова. Видимо, уже 
нынче состоится сдача объекта.

А не мешают ли все эти допол
нительные заботы заниматься ос
новным делом, хлеборобским? 
Председатель СПК Иван Невьян- 
цев считает, что, наоборот, помо
гают. Бригада Малышкина — луч
шая не только в хозяйстве, но и в 
районе. Мало того, её показатели 
в 2002 году были не хуже, чем у 
коллектива, признанного победи
телем областного соревнования. 
Иван Романович уверен, что и нын
че его “третья” будет в числе пер
вых'.

Костяк бригады составляют Бу
латовы: братья Николай Иванович 
и Геннадий Иванович, их племян
ники Евгений и Виктор Булатовы, 
Иван и Николай Головырских. А кто
из другой “родовы” — тот уже с 
коллективом сроднился.·

Сергей Георгиевич Малышкин 
здесь — “играющий тренер”. При 
необходимости и сам садится на 
комбайн, а руководящие указания 
членам бригады отдает между де
лом, тем более что понимают они 
друг друга с полуслова.

В СПК “Яр” приживаются сей-
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час новые для хозяйства продо
вольственные сорта пшеницы. В 
третьей бригаде 160 га засеяно 
сортом “Ирень”. Председатель с 
бригадиром поехали посмотреть 
поле и нам показать. Золотое, чи
стое, как в кино.

Такой уж почерк у Малышкина 
и его коллектива: делать все вов
ремя и на совесть,. Даже в наше 
скудное для сельского хозяйства 
время'. Председатель СПК И.Не- 
вьянцев назвал такие цифры. 
Раньше хозяйство получало по 
10—12 вагонов минеральных 
удобрений. Теперь всего четыре 
— слезы, да и только!

Чтобы как-то компенсировать 
эту нехватку, в третьей бригаде 
подбирают'весь навоз с ближай
шей фермы. Сначала шли в дело 
накопившиеся залежи. Теперь бе
рут чуть ли не с транспортера. Еще 
Иван Невьянцев обратил наше вни
мание: кромка зернового масси-
ва, примыкающая к дороге, обко
шена. Чтобы при уборке пшеница 
не ушла под колеса, ее скосили 
заранеё, отправили на силос.

А остальная “Ирень” дожида
ется своего часа; И ждать уже не
долго. По дороге в Заречную, у 
Песчаной рёлки, — так здесь на
зывают лесок, примыкающий к 
полю, — встретился сводный от-

ряд по заготовке силоса. На ком
байне Юрия Черноусова развева
лось красное знамя с известным 
призывом к пролетариям всех 
стран. Раньше, бывало, отбива
лись от флагов и вымпелов. А те
перь подобрали в конторе —и 
вперед, с песнями. Пусть иногда 
и грустными.

Прогоны у Песчаной рёлки — 
это последние штрихи в заготов
ке кормов. Во второй бригаде уже 
жнут рожь. Знакомая нам третья 
приступает к уборке ячменя. А там 
придет черед пшеницы, которая, 
надеются полеводы,дойдетза это 
время до продовольственных кон
диций.

Хороший урожай — большие" 
деньги? Если бы так. За весь про
шлый год самый удачливый меха
низатор бригады заработал 5.1 
тысячу рублей. Разделите на две
надцать..) Любой из них наизусть 
приведет унизительные цифры
диспаритета цен, И все-таки они 
держатся, надеясь на лучшее.

Сергей .Малышкин недавно на 
полевом стане дуб посадил. Де
рево основательное и долговеч
ное, как и весь сельский труд.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Талицкий район)

Мертвая река
Екатеринбург постепенно превращается в зону экологического бедствия

“ОГ” уже поднимала в одном из 
последних номеров тему 
неустроенности и замусоренности 
Екатеринбурга. О том, что эта 
проблема волнует многих, 
свидетельствуют читательские 
отклики, приходящие в “ОГ”. 
Сегодня мы публикуем письмо 
нашего читателя из Екатеринбурга 
студента Владимира Борисова.

...На днях знакомая девушка угово
рила покататься на лодке по Исети. Взя
ли лодку напрокат, поплыли. Погода 
была чудесная. Настроение - соответ
ствующее. Однако стоило внимательнее 
приглядеться к поверхности реки, и сра
зу оно испортилось.

Взгляд то и дело натыкался на пус
тые банки из-под пива, какой-то мусор, 
горлышки бутылок, покачивающиеся на 
поверхности воды.

А сама вода... Когда я зачерпнул ее 
ладонью, чтобы лучше рассмотреть цвет, 
девушка испуганно вскрикнула, — поду
мала, что я собираюсь ЭТИМ ополоснуть 
лицо. Вода действительно производила 
удручающее впечатление, — если эту

грязно-желто-зеленую жидкость вообще 
можно было назвать водой.

Сложилось такое впечатление, что мы 
плыли по кладбищу. За тот час, что мы 
проплыли до “плотинки” и обратно, — к 
лодочной станции, нам раз пять встре
чались рыбы., плывущие по самой повер
хности реки. Их спинки выписывали ка
кие-то невероятные агонизирующие 
зигзаги. Даже нам, не специалистам, 
было понятно, что бедные рыбы обрече
ны на мучительную смерть.

...На лодках и потрепанных катама
ранах мимо нас проплывали “ценители” 
красоты и бросали в эту умирающую 
красоту опорожненные бутылки, банки 
из-под пива, окурки...Вспомнилось, что 
у наших предков кощунством считалось 
плюнуть в реку.

И еще вспомнился один из телевизи
онных репортажей, где было сказано, что 
водолазы иногда просто отказываются по
гружаться в Исеть из-за ее чудовищной за- 
гаженности: это неприятно и опасно. (К 
слову, сегодня Исеть входит в восьмерку 
самых грязных рек России. — Ред.)

О том, какие ужасы “украшают” дно

реки, можно было судить по состоянию 
ее берегов. Автомобильные покрышки, 
громадные катушки, какие-то проржа
вевшие конструкции, плиты... И это все, 
заметьте ,— в центре Екатеринбурга!

А ведь эти берега совсем нетрудно 
обустроить, очистить от мусора и пре
вратить если не в картинку, то в более 
или менее пристойное зрелище, не пу
гающее и'не приводящее в уныние гос
тей города и его жителей.

Я уверен: была бы воля муниципаль
ной власти — можно было бы постепен
но, год за годом очистить и саму Исеть. 
Вычистить дно, поставить под жесткий 
контроль заводы и другие предприятия, 
которые сбрасывают грязные стоки в 
реку. Создать санитарную милицию. За 
нарушения — карать штрафами. Нака
зывать рублем и отдельных жителей го
рода — любителей помусорить в реку.

Кстати, уверен, что среди горожан 
нашлось бы много добровольцев, жела
ющих ее очистить. Я прочитал, что в Гер
мании была похожая ситуация: в одной 
реке перестала водиться даже рыба. Так 
там власти города и его жители объеди

нились и за несколько лет очистили 
реку. Почему мы у себя, в Екатеринбур
ге, не можем сделать то же самое?

Но в любом случае первый импульс 
должен идти от администрации города, 
Ведь наш народ сам ни за что не само
организуется, хотя многие возмущают
ся нынешним бедственным экологичес
ким положением Екатеринбурга (речь не 
только о воде),

Я считаю, что власть должна принять 
какие-то программы, финансируемые 
из городского бюджета, подключить 
предприятия Екатеринбурга — неужели 
они не скинутся на благое дело? В об
щем, вариантов много, было бы жела
ние городских властей что-то изменить.

А его, этого желания, похоже, нет. 
Зато огромные средства идут на поли
тические интриги...·

Разочаровывает мелкость сверше
ний городской власти. Недавно вот с 
помпой отметили открытие набережной 
на Исети, которая, по обещаниям стро
ителей, простоит 300 лёт. Хотелось бы 
верить. Хотя в свое время нам, горожа
нам, уже обещали, что и краска на све

жевыкрашенных фасадах — вечная, од
нако уже через год она начала отслаи
ваться...Но дело не в этом. Наложить 
плит на набережную накануне выборов, 
заковать реку в бетонные берега — и 
довольно, можно приглашать журналис
тов и говорить, как много делается для 
обустройства города. А то, что сама река 
умирает, да уже почти умерла, — никого 
в мэрии, похоже, и не волнует...

В общем, будем надеяться, что в де
кабре появится новый мэр и исправит 
ситуацию. Лично мне импонирует то, что 
сейчас говорит и делает заместитель 
председателя правительства области, 
“ответственный за Екатеринбург” Юрий 
Осинцев. С ним я и связываю надежды, 
что-ситуация, в том числе и экологичес
кая, в городе изменится.

Он не раз говорил о том, что ситуа
цию в Екатеринбурге надо менять. Вот, 
напримёр, когда он весной объехал не
санкционированные свалки в Екатерин
бурге, власти города только после этого 
зашевелились. Недалеко от нашего дома 
такой свалки уже нет. Кроме того, я под
держиваю Осинцева в его желании сде
лать бюджет города прозрачным, откры
тым для всех — и для народа, и для де
путатов Гордумы. Тогда казенные день
ги можно будет направлять на действи
тельно необходимые городу мероприя
тия и проекты. Например, финансиро
вать ту же программу по очистке Исети, 
ее берегов. Заняться этим делом — и 
можно сделать прекрасное место, где 
будет приятно бывать и гостям города, и 
его жителям.
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■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИМЯ Габинского знают тысячи людей, которых судьба 
свела с этим замечательным человеком: главный 
кардиолог Уральского федерального округа, директор 
кардиологического центра, депутат Екатеринбургской 
городской Думы, председатель регионального 
отделения Российской партии жизни... И просто — 
человек. Ян Львович Габинский, которого тревожат и 
даже ранят многие проблемы нашей жизни, сегодня 
отвечает на вопросы корреспондента “ОГ”.

Ян ГАБІЛНСКІЛЙ:
"Только вместе, в 

мы сможем побелить 
социальные болезни"
—Ян Львович, на “Област

ном телевидении” с вашим 
участием прошла серия пе
редач под названием “Прав
да жизни”, в которых вы с бо
лью в сердце говорите о про
блемах пожилых людей — 
ветеранов, пенсионеров, ин
валидов. После чего многие 
наши читатели обратились в 
редакцию “ОГ” с просьбой 
подробнее остановиться на 
вопросах, связанных с соци
альной защитой людей. Вы 
— врач и депутат Екатерин
бургской городской Думы, — 
то есть, образно говоря,“де
путат, давший клятву Гип
пократа”. Поэтому хотелось 
бы именно из ваших уст ус
лышать ответ на вопрос:как 
помочь тем, кто сегодня об
делен государством?

—Я бы не стал ограничивать 
“болевые точки” общества Про
блемами только пожилых лю
дей. К сожалению, сегодняш
ние реалии таковы, что трудно 
приходится и пожилым, и мо
лодым.

Если же говорить о пенсио
нерах, точнее, о качестве их 
жизни, то я бы охарактеризо
вал это “качество” как боль — 
боль нашего государства, об
ласти, города... Потому-что 
именно этому поколению мы, 
все живущие, обязаны своим 
существованием. И в то же вре
мя это поколение получает пен
сию, предусмотренную феде
ральным законом, но которая 
не соответствует нормальному 
уровню жизни.

Я бы сказал, что это суще
ствование, а не жизнь: у пен
сионера сегодня нет особой 
возможности зарабатывать 
деньги — он получает пенсию. 
А пенсия не позволяет ему жить 
достойно: человек порой не в 
силах даже обеспечить себе 
нормальный рацион! Кроме 
того, надо еще заплатить за 
жилье, за коммунальные услу
ги, за телефон... И самую боль
шую сумму у пенсионера, как 

правило, “съедает” медицинс
кое обслуживание.

В качестве примера я могу 
привести Екатеринбург: здесь, 
в том числе и для пенсионеров, 
подавляющее большинство ме
дицинских услуг является плат
ными, очень много денег у лю
дей уходит на лекарственные 
препараты. Кроме того, транс
порт для пенсионеров сегодня 
тоже стал практически платным 
—- коммерческие автобусы вы
тесняют муниципальные. В ре
зультате у пожилого человека 
даже на питание денег не ос
тается. Когда в этих проблемах 
начинаешь разбираться, появ
ляется масса вопросов.

Например, в городе Екате
ринбурге осталось лишь во
семь тысяч ветеранов Великой 
Отечественной войны. Все мы 
понимаем, что для них можно 
решить жилищный вопрос. 
Сколько они еще могут ждать?! 
Скоро 60 лет Победы отметим, 
а они — без жилья...

Сегодня в Екатеринбурге 
живет более 30 тысяч тружени
ков тыла — эти люди тоже от
давали силы и здоровье во имя 
Победы. И они практически ли
шены многих ветеранских 
льгот!

—Понятно, что проблем 
много. Но как их решить — 
хотя бы на местном уровне?

—Считаю катастрофой, ког
да у пожилого человека не хва
тает денег на медицинское об
служивание. Вопрос бесплат
ной медицины — не праздный. 
Недавно я был в доме ветера
нов Ленинского района города 
Екатеринбурга, где мне расска
зали, что уже при поступлении 
в стационар пожилому челове
ку предъявляют счет на 600-800 
рублей. И еще надо принести 
вату, спирт, системы для ка
пельниц и так далее. Это — вы
могательство денег у ветера
нов, то есть у малообеспечен
ных людей', которым некуда де
ваться. Ставят перед фактом: 
или плати — или умирай...

Городская администрация 
поставила этих людей в усло
вия, когда они вынуждены пла
тить буквально за все — не 
только за коммунальные услу
ги, а даже за найм помещения! 
То есть дома ветеранов рас
сматриваются не как соци
альные объекты, а как обычные 

жилые помещения. Даже соци
альная помощь — и та за день
ги·.

Я общался с женщиной — 
ветераном Великой Отече
ственной войны. Ей около 80 
лет, и сама себя обслуживать 
она уже не может. И такому че
ловеку выдали прайс-лист с 
расценками на услуги соци
альных работников: сколько-то 
стоит, например, принести ле
карства или продукты до квар
тиры.,

—Но учреждений типа до
мов ветеранов не так уж и 
много. Неужели для бюдже
та города Екатеринбурга бу
дет непосильной ношей пре
доставить мало-мальские 
льготы хотя бы им?

—Знаете, данный вопрос 
связан даже не с финансовы
ми затратами —они в этом слу
чае для городского бюджета 
незначительны, а с отношени
ем к Людям со стороны муни
ципалитета. Чтобы помочь та
ким гражданам, администра
ции Екатеринбурга надо просто 
решить: какие проекты для нее 
являются приоритетными? 
Тратить ли, например’ сотни 
миллионов рублей из бюджета 
на празднование дня города; 
на то, чтобы покрасить фасады 
зданий или в режиме аврала 
вымостить тротуары плиткой? 
Или направить эти деньги на 
реальную помощь людям? К со
жалению, сегодня мэрия Ека
теринбурга предпочитает иг
рать “предвыборную полити
ческую увертюру” главы горо
да., направляя сумасшедшие 
средства на то, чтобы снаружи 
город выглядел симпатично. 
Видимо, надеются, что жители 
это оценят. И даже плакаты 
разместили: “Екатеринбург — 
Качество жизни”!

Я в таком случае спраши
ваю: для кого это “качество”? 
Для того, кто едет на "мерсе
десе”, для “новых русских", ко
торые составляют два процен
та от всего населения страны?

Или это “качество” для осталь
ных граждан, кому недоступна 
элементарная медицинская по
мощь, кто не в состоянии ку
пить себе квартиру, кто не мо
жет устроить своего малыша в 
детский сад, потому что этот 
сад с позволения городской 
администрации продали? Ко- 

ем мирок

щунственно развешивать такие 
плакаты, рекламируя вымыш
ленные заслуги.

—Вы как депутат и как об
щественный деятель може
те повлиять на эту, мягко го
воря, нездоровую ситуа
цию?

—Чтобы решить вопрос на 
городской Думе, надо, чтобы в 
ней было большинство депута
тов, которые разделяют мое 
мнение.

—Но неужели в представи
тельном органе Екатерин
бурга есть хоть кто-то, кто 
оспорит необходимость по
мощи тем же ветеранам?!

—Не удивляйтесь — есть та
кие'. Так, со стороны админис
трации обязательно найдутся 
те, кто будет объяснять, что 
“бюджет напряженный”, что 
“нет возможности содержать 
социальные службы” и так да
лее. Зато, по их мнению, есть 
колоссальные средства на 
праздники-. Это вопрос приори
тетов: мэрия может потратить 
деньги на проекты, поддержи
вающие имидж главы города — 
тогда много народа заметит 

покрашенные фасады и моще
ные тротуары. А можно те же 
средства потратить на соци
альную помощь и обустройство 
ветхого коммунального хозяй
ства столицы области — но тог
да могут и “не заметить”. Ны
нешней администрации глав
ное, чтобы “заметили”.

.Я, например, недавно был на 
проспекте Победы на Уралма
ше. Там уже три месяца нет го
рячей воды. Люди мне прямо 
говорили: “Чернецкий (мэр го
рода Екатеринбурга, — прим, 
ред.) строит фонтан у киноте
атра “Заря”, тратйт колоссаль
ные деньги, а мы не можем по
мыться у себя дома!” Спраши
вается — кому нужен такой фон
тан? Имиджу нынешнего главы 
города? Но горожане от Этого 
имиджа только страдают. Полу
чается, что в Екатеринбурге по
литические амбиции мэра, свя
занные с выборами, становят
ся проблемой горожан.

—От проблем пожилых 
людей мы с вами перешли к 
проблеме Екатеринбурга в 
целом... Но давайте вер же 
вернемся к началу разгово
ра: есть ли у вас конкретный 
план помощи ветеранам и 
пенсионерам?

—Да, я ср своей командой, 
с участием Российской партии 
жизни, разработал механизм 
социальной защиты пенсионе
ров в городе Екатеринбурге. 
Эта программа в скором вре

мени будет представлена на 
суд жителей областного цент
ра,

—Ян Львович, если рас
сматривать другую возраст
ную группу — детей, то ста
нет очевидно, что и для них, 
как говорится., жизнь — не 
сахар. Вопрос вот в чем. Вы 
— врач.' Как вы оцениваете 
здоровье нынешней молоде
жи?

—Если говорить о новорож
денных, то ситуация, прямо 
скажу, не радует. Много малы
шей появляется на свет с врож
денными патологиями, и во 
многом это “заслуга” их роди
телей, которые, как правило, 
тоже относятся к молодежи. 
Пивной алкоголизм, просто ал
коголизм, наркомания, — вот 
та среда, в которой зарожда
ются неблагополучные семьи.

Это очень серьезный воп
рос, который надо решать всем 
миром — на уровне государ
ства, области, города, гражда
нина. Пока мы не объясним 
подростку, что наркотик — это 
самоубийство, армия таких са
моубийц будет только расти.

За последние годы наркома
ния очень помолодела. Если 
раньше первую дозу зелья при
нимали дети в 16-17 лет, то 
Сейчас этот порог опустился до 
9 лет. И на этом фоне прихо
дится констатировать, что в 
России официально шесть про
центов наркоманов — это 
шесть процентов молодых лю
дей, которые будут воспроиз
водить себе подобных. А нар
котик — это и гепатит, и СПИД, 
и масса иных хронических за
болеваний.

Пора понять, что против нас 
— как общности, как государ
ства — работает колоссальная 
по своей разрушительности 
структура, направленная на то, 
чтобы сделать наркоманами 
наших детей. Это не преувели
чение. Только в Екатеринбур
ге, по некоторым оценкам, 
ежемесячная прибыль нарко
торговцев составляет 40 мил
лионов долларов. Это те день
ги, за которые буквально уби
вают наше будущее.

Если говорить о семье, о де
тях, то надо прежде всего гово
рить о пропаганде здорового об
раза жизни. Здоровье подрас
тающего и будущего поколения 
напрямую зависит от того, смо
жем ли мы объяснить и убедить 
молодежь "в том ,’что наркотики 
— это самоубийство, что алко-' 
голь — это физическая и духов
ная деградация, что любая рас
пущенность ведет к упадку. 
Главное — чтобы молодые люди, 
в чьих семьях будут на свет по
являться малыши, это понима
ли. И затем объяснили эти по
стулаты своим детям. Только 
вместе, всем миром, мы сможем 
победить социальные болезни.

Вопросы задавал
Андрей ЯЛОВЕЦ.

Средний Урал

днеж
Новый трактор 

с КЛААСной косилкой
Намечается крупномасштабное производственное сотрудниче

ство между Уралвагонзаводом (УВЗ) и немецкой фирмой “КЛААС”.
На днях, как сообщила пресс- 

служба Уралвагонзавода, предпри
ятие посетил представитель этой 
фирмы Ганс Тиде. Этот специалист 
сейчас занимается поиском пред
приятий, которые могли бы произ
водить комплектующие к комбайнам 
фирмы. Завод по выпуску современ
ных комбайнов “КЛААС” строится в 
Краснодарском крае.

Господин Тидё ознакомился с 
производственными возможностя
ми УВЗ и сделал вывод об их при
влекательности для своей фирмы. 
Что и удостоверил протокол о на
мерениях, подписанный предста
вителями двух предприятий. Тиде 
пожелал, чтобы на Урале произво
дили комплектующие к комбайнам 
и почвообрабатывающим комплек
сам “КЛААС”. Уралвагонзаводцы 
настаивали на том·, чтобы у них был 
полный цикл производства, и их 
мнение было воспринято положи
тельно.

Для Уралвагонзавода, заверша
ющего индийский танковый кон
тракт, новый заказ окажется очень 
кстати. Он полезен не только для 
более полной загрузки освобожда
ющихся в механосборочном заво
де площадей и людей. Объедине
ние форсирует изготовление ново
го, не имеющего аналогов в Рос

"Родина" радует урожаем
Колхоз “Родина” Богданрвичского района успешно справился с 

заготовкой кормов для собственного стада. Запрессовано в тюки 
1425тонн сена, заготовлено 210 тонн сенажа, что значительно выше 
плана: сена, например, предполагалось заготовить 1200 тонн.

Сейчас на полях колхоза, а это лывают здесь и овес, и горох.
1860 гектаров пашни; началась 
уборка зерновых. Убрано ячменя на 
284 гектарах, намолочена тысяча 
тонн зёрна, средняя урожайность — 
почти 32 центнера с гектара. Весо
мый урожай!

С 15 августа, как сказал предсе
датель колхоза “Родина” Анатолий 
Слепухин; начнется закладка сило
са в траншеи, а через две недели — 
жатва зерновых. Отличная пшеница 
вызрела на 1600 гектарах. Возде-

Страницы "Большого Урала"
Вышел в свет очередной ежегодник “Большой Урал”. Книга под

водит итоги развития огромного региона за 2002 год. В сборнике 
собран огромный материал об общественно-политической, эко
логической, культурной жизни одного из крупнейших по промыш
ленному потенциалу регионов России.

В издании шесть разделов, ох
ватывающих без преувеличения все 
сферы жизни уральцев: бизнес, на
ука, образование, здравоохране
ние, туризм,, спорт. Более трехсот 
страниц подробнейшей информа
ций — это· подлинная летопись ми
нувшего года;

Читатель встретится на страни
цах “Большого Урала” с самыми из
вестными политиками, деятелями 
культуры, бизнесменами, организа
торами производства — с теми, кто 
составляет гордость и славу Урала.

Порой в череде событий мы 
упускаем что-то важное, что-то зна- 

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сии, пятифункционального про
пашного трактора, уже получив
шего положительную оценку ме
ханизаторов страны на полевых 
испытаниях. А фирма “КЛААС" 
готова на базе УВЗ выпускать 
навесное и прицепное оборудо
вание - оборотные плуги, пресс- 
подборщики, косилки, бороны и 
другое - для “новорожденного” 
трактора, который по желанию 
заказчиков может продаваться 
в различной комплектации. За
меститель гендиректора УВЗ 
В.ОбвиНцев считает, что с такой 
машиной не стыдно появиться и 
на мировых рынках. И надеется, 
что новый совместный проект с 
фирмой “КЛААС” (с которой 
предприятие тесно 'сотруднича
ет четвертый год, применяя пе
редовые энергосберегающие 
технологии в сельском хозяй
стве) позволит выйти на миро
вой уровень производства.

Возможности нового ураль
ского трактора и немецкого на
весного оборудования будут 
продемонстрированы на выс
тавке-презентации в селе Пет- 
рокаменском Пригородного 
района 27 августа.

Георгий ИВАНОВ.

Сейчас идет тщательная 
подготовка к уборке урожая: от
лаживаются трактора, комбай
ны, идет поставка дизельного 
топлива. Жатва, уверены и кол
хозники, и председатель А.Сле
пухин, пройдет, как всегда, 
организованно, в сжатые сро
ки. Имя хозяйства ко многому 
обязывает.

Наталия БУБНОВА.

ковое. Ежегодник дает возмож
ность увидеть главное, то, чём 
оказался значим для уральцев 
2002 год.

Страницы “Большого Урала" 
замечательно оформлены и от
печатаны с отличным полигра
фическим качеством. Наверня
ка некоторые материалы станут 
открытием для читателей.

Издание подготовлено рек-
ламно-издательским

слепи ре*- 
концерном К
еоено поо-“Реал”, которое намерено про

должать эту серию ежегодников.

Андрей ДУНЯШИН-мл.

политическим" лес смотрит
Правительства 

Свердловской области
от 11.08.2003 г. Ne 502-ПП г. Екатеринбург

К нам приехал ревизор — 6 августа на Средний Урал прибыл 
заместитель председателя комитета по безопасности 
Госдумы, член центрального политсовета партии “Единая 
Россия” Юрий Цыбакин. Он встретился с местными 
силовиками, а также с мэром Екатеринбурга А.Чернецким. 
Судя по публикациям промэрских СМИ, можно сделать вывод: 
А.Чернецкий на этой встрече покаялся во всех своих 
политических грехах и заявил; что отныне будет тише воды 
ниже травы’, — станет заниматься только городским 
хозяйством. Такая метаморфоза в поведении мэра понятна: 
он надеется, что лидеры пропрезидентской партии “Единая 
Россия” накануне мэрских выборов сменят гнев по 
отношению к нему на милость. Вот только поверят ли 
покаявшемуся мэру?

Юрий Цыбакин имеет большое 
влияние в “Единой России". У него 
сохранились дружеские отноше
ния с Президентом России Вла
димиром Путиным, с которым 
Ю.Цыбакин служил еще в Германии.

В Екатеринбург соратник В.Пу
тина приехал по поручению главы 
МВД и лидера “ЕР" Бориса Грыз
лова:

Главной целью высокого гостя 
стал анализ работы правоохрани
тельных органов области. Кроме 
того, в ходе своего визита Ю.Цы
бакин получил информацию в от
ношении рвущихся во власть 
представителей криминала.

“В органы Законодательного 
Собрания Свердловской области 
избрано неоправданно много лю
дей с криминальным прошлым”, — 
заявил зампред думского комите
та на своей пресс-конференции. 
Называть конкретные имена 
Ю.Цыбакин не стал — сказал 
лишь, что их и так все знают. Дей
ствительно, наверное каждый жи
тель области наслышан о жулико
ватой парочке, которая в свое вре
мя прославила Свердловскую об
ласть на всю страну, захватывая 
заводы, проводя различные махи
нации с .собственностью. Сейчас 
эта парочка, прорвавшаяся в вер
хнюю палату областного парла
мента, вдруг начала бороться с... 
криминалом.

По данным некоторых СМИ, 
Ю.Цыбакину предали документы, 
собранные на “главного уральско

го борца с мафией”, и московский 
посланец выезжал на Серовский 
металлургический завод, где в 
свое время порезвился упомяну
тый персонаж, рвущийся сейчас в 
еще более высокие сферы власти.

Понятно, что все подобные 
инициативы криминалитета очень 
опасны — не только для области, 
но и для всей страны. Поэтому 
Кремль сделает все, чтобы волки 
в овечьих шкурках, прикрывающи
еся лозунгами борьбы с мафией, 
не проникли во властные сферы. 
Юрий Цыбакин сообщил журнали
стам, что по итогам поездки на 
Средний Урал он подготовит док
лад Борису Грызлову.

...В графике встреч “посланца 
Грызлова" были также запланиро
ваны переговоры с мэром Екате
ринбурга А. Чернецким. Из отче
тов промэрских СМИ можно сде
лать вывод: Аркадий Михайлович-, 
известный гибкостью своих взгля
дов — в очередной раз поменял 
окраску, или ориентацию — кому 
как угодно.

Для того, чтобы лучше понять 
всю хамелеонистость поведения 
одиозного политика, надо просле
дить хотя бы новейшую историю 
его политических похождений. 
Итак, год 1999. А.Чернецкий, ра
нее успевший побыть руководите
лем местного движения “Наш дом 
— .наш город”, вливается в ряды 
лужковского “Отечества”, встав
шего в резкую оппозицию Кремлю 
и поливающего грязью В.Путина.

■ ЗАМЕТКИ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Однако, грсдумовские выборы 
1999 года “Отечество” проиграло 
“Единству”. И вот год 2001-й — 
Аркадий Михайлович со товарищи 
перебегает в “Единую Россию”, 
взявшую пропрезидентский курс. 
Однако, и в роли ярого “единорос
са” А.Чернецкий не долго задер
жался — до весны 2003 года. Как 
раз в эту пору лидеры “ЕР” поня
ли, что А.Чернецкому и подконт
рольным ему депутатам област
ной Думы членство в “ЕР" нужно 
только для того, чтобы, прикры
ваясь именем Президента РФ и 
партии, отстаивать свой местеч
ковые корыстные цели, типа борь
бы с областной исполнительной 
властью.

Оборотней раскрыли и дали по
нять: либо вы с нами, либо мы вас 
исключаем из партии. Тогда же ряд 
свердловских “единороссов”, не
зависимых от А.Чернецкого, выс
казался в том ключе, что “ЕР" ско

рее всего не выдвинет его канди
датом в мэры Екатеринбурга.

Ответ со стороны А.Чернецко
го последовал незамедлительно: 
в СМИ, подконтрольных мэру, по
явилась критика в адрес пропре
зидентской партии: дескать, она 
использует Президента РФ как 
приманку, это партия чиновников, 
и вообще, есть политические 
организации не хуже, чем “ЕР”, 
вот, например, СПС — чем плоха?

Надо сказать, что как раз в то 
время А.Чернецкий, по сообщени
ям ряда СМИ, вел переговоры с 
"правыми” о том, чтобы те выдви
нули его кандидатуру в качестве 
мэра. Однако, надеждам мэра не 
суждено было сбыться.

А.Чернецкий понял, что попро
сту рискует остаться у разбитого 
корыта. Ведь все шло к тому, что 
“ЕР”, имеющая в Екатеринбурге 
очень высокий рейтинг, не только 
не выдвинет действующего главу 

города своим кандидатом на пост 
мэра, но и может вообще исклю
чить его из своих рядов — за поли
тиканство и бюрократию — как это 
произошло недавно с мэром горо
да Иваново. Понятно, что без под
держки популярной партии, одно
му, Аркадию Чернецкому переиз
браться было бы просто нереаль
но — кредит доверия у большин
ства горожан он давно исчерпал..

К тому же, по данным соцопро- 
сов, в Екатеринбурге все больше 
растет популярность заместителя 
председателя правительства, “от
ветственного за Екатеринбург!’ 
Юрия Осинцева и кардиолога Яна 
Габинского. Сегодня по уровню уз
наваемости они практически уже 
вплотную приближаются к А.Чер
нецкому, а что будет к декабрю? 
Особенно, если учитывать, что 
Ю.Осинцева называют одним из 
наиболее вероятных кандидатов на 
поддержку партии “Единая Россия”.

И вот, желая остаться на поли
тическом плаву, мэр в очерёдной 
раз проявил гибкость: на встрече 
с Ю.Цыбакиным заверил москов
ского посланца, что отныне будет 
думать только о хозяйственных 
делах, в политику же больше — ни 
ногой, зато станет всячески под
держивать “Единую Россию”, вер
ным членом которой, дескать, он 
всегда и оставался.

А еще по нашей информации 
мэр совершил ранее и вовсе не
возможное — на встрече с Ю.Цы
бакиным всячески поддержал и 
словесно обласкал своего давне
го оппонента, имя которого сей
час мы по понятным предвыбор
ным причинам назвать не можем.

Что ж, как говорится в извест
ном фильме, жить захочешь — еще 
и не так раскорячишься.

В связи с действиями мэра не
вольно вспоминается выражение 
“двуликий Янус”. (В римской ми
фологии Янус — бог времени, ко
торый изображался с двумя лица
ми, смотрящими в разные сторо
ны. Отсюда возникло выражение 
— двуликий Янус, характеризую

щее двуличного человека).
...Смена ориентации мэра про

изошла сразу в двух плоскостях, 
чего раньше не бывало. Во-первых, 
мэр в очередной раз изменил свой 
политический курс, воротившись в 
лоно партий, которую еще недав
но его же СМИ и охаивали. Во-вто
рых, вернувшийся блудный сын за
явил, что навсегда отходит от по
литики, и отныне будет занимать
ся только городскими делами.

Вот субботняя “Вечерка” пи
шет: “Аркадий Чернецкий вчера на 
брифинге так и заявил: его в пер
вую очередь интересуют пробле
мы Екатеринбурга, а не проблемы 
политической карьеры... “Я никог
да не планировал сделать партий
ную карьеру, не планирую и сей
час”.

“Вечерке.” вторит “Уральский 
рабочий”, цитируя мэра: “Я наме
рен заниматься хозяйственными 
вопросами. Город - вот то, что 
меня интересует в первую оче
редь. Чтобы город жил, развивал
ся, хорошел”.

Наши постоянные читатели по
мнят, что уже несколько лет “ОГ", 
выражая мнение горожан, призы
вала мэра именно к этому: пере
стать играть в политические игры, 
дорого обходящиеся городу, и на
чать заниматься хозяйством.

С грустью приходится конста
тировать: принудить мэра уйти из 
политики и начать работать на 
благо горожан, заставила...поли
тическая конъюнктура.

Оттого и верится слабо в его 
клятвенные заверения. Как гово
рится, единожды солгавши.;. И 
как будто подтверждая наши 
предположения, промэрскйе 
СМИ с новой силой принялись 
“мочить” одного из кандидатов на 
предстоящих выборах, кстати, 
поддержанного как раз “Единой 
Россией”. Сколько волка не кор
ми, а он все равно в “политичес
кий” лес смотрит?

Виктор ПАВЛОВ.
Рис.Владимира РАННИХ.

Об утверждении предельных розничных цен 
на топливо печное бытовое, реализуемое населению 

Свердловской области
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

07.03. 95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования 
цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, 
№ 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 08.02.-96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 47.3, от 31.0.7.9'6 г. 
№ 915, от 30.06.97 г. № 773; от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559; от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, и в целях стабильного обеспечения населения 
Свердловской области топливом Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ':
1. Утвердить:
1) предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое 

населению Свердловской области (прилагаются);
2) предельный уровень рентабельности в размере 25 процентов к издержкам 

обращения топливоснабжающих организаций при реализаций населению топли
ва сверх годовых норм обеспечения.

2. Предложить главам муниципальных образований:
1) определять на конкурсной основе организации, занимающиеся обеспече

нием населения топливом, имеющие наименьшие затраты, и выделять им дота
ции на возмещение расходов, не компенсируемых за счет цен, утвержденных 
настоящим постановлением;

2) проинформировать население, проживающее на территорий муниципаль
ного образования, о введений нового прейскуранта розничных цен на топливо и 
о порядке его реализации.

3. Признать утратившим силу постановления Правительства Свердловской обла
сти от 10.07.2001 г. № 479-ПП “Об утверждении предельных розничных цен на 
топливо, реализуемое населению” (“Областная газета" от 1-2.07.2001 г. № 136), от 
25.06.2002 г. № 469-ПП “Об утверждении предельных розничных цен на топливо 
печное'бытовое, реализуемое населению” (“Областная газета” от 28.06.2002 г. 
№ 130).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес
тителя председателя Правительства Свердловской области, министра энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти Штагера В.П.

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после опуб

ликования в "Областной газете".
Председатель Правительства Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНЫ.

постановлением Правительства"
Свердловской области 

от 11.08.2003 г. № 502-ПП 
“Об утверждении предельных 

розничных цен на топливо печное бытовое, реализуемое населению
Свердловской области

Предельные розничные цены на топливо печное бытовое, реализуемое 
населению Свердловской области

Примечания:
1. Розничные цены установлены франко-торговый склад.
2. Розничные цены применяются при реализации топлива печного бытового в 

пределах годовых норм обеспечения.

№ 
п/п

Наименование топлива печного 
бытового

Единица 
измерения

Предельная 
розничная цена 

в рублях за единицу 
измерения 

(с налогом на 
добавленную 

стоимость)
1 2 3 4
1. Дрова одно-двухметровой меры 

лиственных и хвойных пород
складочный 

кубический метр
75,00

2. Уголь Богословский, Волчанский тонна 191,00
3. Уголь Егоршинский, Челябинский тонна 317,00
4. Уголь Кузнецкий тонна 477,00
5. Торфобрикет тонна 180,00 1
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РОССИЙСКАЯ КОММУНИСТИЧЕСКАЯ РАБОЧАЯ ПАРТИЯ (РКРП) 
КАНДИДАТ В ГУБЕРНАТОРЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ - САРВАРОВ Н.Н.

Биография - всегда с трудовым народом!
Родился в1952 году в городе Артемовский Свердловской области, 

в семье шахтера. Образование высшее - юрист.
Трудовую деятельность начал в 1969 г. рабочим геологоразведки; затем 

работал слесарем на машиностроительном заводе; 1971-1973 годы служил в 
рядах Советской Армии; 1973-1986 годы трудился в правоохранительных и 
исполнительных органах Артемовского горсовета и горкома партии; в 1986 году 
приглашен на работу в Свердловский облисполком, откуда в1993 году ушел в 
отставку по политическим мотивам. В сентябре-октябре 1993 года участвовал в 
защите Дома Советов в Москве. 1996-2000 годы депутат Свердловской Облдумы.

Возглавляет Свердловскую областную организацию РКРП с момента 
образования Российской Коммунистической Рабочей Партии в 1991 году.

Обращение Нязипа Сарварова к жителям Свердловской области:
Уважаемые земляки! Мы-великий народ и должны жить достойно!

Сплотимся, отстоим и защитим свои права на реальную заработную плату, 
доступное образование, лечение, жилье и спокойную старость; установим контроль 
за распределением результатов труда, за ценообразованием продовольственных, 
промышленных товаров и в сфере услуг ЖКХ; сохраним и укрепим уральскую 
промышленность и сельское хозяйство.

Власть принадлежит народу. На выборах, отдавая голоса за кандидата, 
граждане доверяют ему свою власть. Практика показывает, что голосуют менее 
половины избирателей. Избранный меньшинством не чувствует ответственности 
перед избирателем! Именно поэтому, каждый гражданин сознающий 
ответственность за судьбу своей области и страны обязан принять участие в 
голосовании и опустить свой бюллетень за того, с кем готов поднимать нашу Родину, 
за того, кто ответственен перед трудовым народом.

Призываю Вас: ВСЕ НА ВЫБОРЫ!!!

САРВАРОВ Н.Н. - первый 
секретарь Свердловского 

обкома РКРП

Встречи с кандидатом в телеэфире 26 августа 17:10 Россия (РТР)
15 августа 19:00 АСВ 29 августа 19:30 АСВ
18 августа 17:40 Россия (РТР) 1 сентября 19:00 Россия (РТР)
25 августа 18:00 ОБЛТВ 2 сентября 18:00 ОБЛТВ

Обком РКРП: 620014, г Екатеринбург, ул. 8-Марта, 15, к.32а, тел. 71-53-19

Материал опубликован на бесплатной основе по результатам жеребьевки. Представлен Н.Н.САРВАРОВЫМ, кандидатом на должность губернатора Свердловской области.

Новый взгляд — новое решение
Интервью с Евгением ПЕТРОВЫМ, кандидатом на должность Губернатора Свердловской области

—Евгений Михайлович, сейчас, 
когда политика помимо всего про
чего стала носить характер не
коей игры или своеобразного биз
неса, стало модно заявлять о себе, 
как о политической силе, пресле
дуя совершенно другие цели — по
литический адреналин, либо ма
териальную выгоду, Что Вас под
вигло выступить на политичес
кую арену? Зажечь свой свет в и 
так уже достаточно освещенном 
месте?

—Я никогда не испытывал и 
не испытываю дефицита в ост
рых ощущениях. Та должность, 
на которой я работаю почти 10 
лет, мне дает их с избытком. А 
что касается дополнительного за
работка от политики, то я, ко
нечно, понимаю, что политика 
продолжает оставаться концент
рированной экономикой, но 
жизнь в условиях боевых дей
ствий меня приучила довольство
ваться необходимым. Лишнее 
всегда отягощает и мешает дви
гаться вперед. Иными словами, 
способствует не победе, а пора
жению. Что мы часто видим в 
нашей сегодняшней постсоветс
кой политической жизни. Я не 
ставлю перед собой цели зараба
тывать своим выдвижением.

Главное, я прекрасно осоз
наю, какой огромной моральной, 
интеллектуальной и физической 
нагрузки требует работа на посту 
губернатора одной из самых клю
чевых областей России. Я вижу, 
какие задачи можно сегодня ре
шить, находясь в поле юрисдик
ции субъекта Российской Феде
рации, и понимаю, почему они 
не решаются. Взаимодействуя с 
административными структурами 
государственной власти, депутат
ским корпусом, представляющим 
Правление РСВА, я знаю, как 
можно работать с Центром в ин
тересах своего региона. У моих 
коллег, ветеранов Афганистана, 
имеется положительный опыт ра
боты во властных структурах: 
Громова — в Московской облас
ти, Лебедя — в Красноярском 
крае. Я живу в Свердловской об
ласти и хочу, чтобы моя жизнь, 
жизнь моей матери, моей семьи 
была человеческой. А это воз
можно только тогда, когда все 
живущие рядом также живут по- 
человечески. Я уверен, что у меня 
хватит сил и понимания, чтобы 
добиться этого. Вот почему я 
выдвинул свою кандидатуру на 
пост Губернатора Свердловской 

области. И верю, что большая 
часть избирателей меня правиль
но поймет и поддержит.

і —Как Вы представляете себе 
пост Губернатора, это политик или 
это практик-экономист?

—Политическая власть всегда 
выражала и продолжает выражать 
интересы определенных финансо
во-экономических движений в об
ществе. От этого никуда не уйти. 
Любой политик выступаёт в инте
ресах тех или иных экономических 
структур. Проще говоря, структур, 
которые привели его к власти. За
няв тот или иной пост, он вынуж
ден руководствоваться не интере
сами общества в целом, и конкрет
ных людей, когда «за лесом не ви
дят деревьев», а интересами тех фи
нансовых групп, при помощи ко
торых он занял этот пост. Пост 
Губернатора, министра, мэра. По
литическое руководство — это очень 
тонкое и сознательно запутанное 
дело. Здесь присутствуют две грани 
- это практик- экономист, но, и 
безусловно, политик:

—А чьи интересы будете пред
ставлять Вы?

—Я свободен от обязательств 
перед какими-либо крупными фи
нансово-экономическими органи
зациями и криминальными струк
турами. Но, вполне естественно, 
живя в обществе, я не· могу быть 
свободен от этого общества. Я в 
любом случае буду лоббировать 
интересы людей; желающих сде
лать что-то разумное в нашем го
сударстве. Людей, собственным 
трудом добывающих хлеб насущ
ный. Мне близки интересы мало
го и среднего бизнеса. Главное, 
люди, идущие в этот сегмент эко
номики, берут ответственноеть 
не только за себя и за своих близ
ких. Они способны решать самые 
острые проблемы сегодняшнего 
дня, самостоятельно создают ра
бочие места, где производится на
циональный продукт, необходи
мый всем. Эти люди поддержива
ют пенсионеров и инвалидов, тем 
самым взваливают на свои плечи 
часть Государственных забот.

Опыт же других стран, наше
го уровня, показывает, что' имен; 
но малый и средний бизнес, ос
вобожденный от тех немыслимых 
пут, которыми он обложен у нас, 
является основой выживания го
сударства.

—Но законы, регламентирующие 
малый и средний бизнес, находятся 
вне компетенции губернатора. Это 
привилегия ГосДумы, Президента

России, его' министерств и ве
домств...

—Не только.· Если мы вернем
ся к экономическим нормам, рег
ламентирующим малый и средний 
бизнес, индивидуальный труд; то 
только в вопросах налогообложе
ния есть областная «вилка», по
зволяющей затянуть или ослабить 
пояс желающих что-либо сделать. 
Например, налог с продаж в Свер
дловской области взят по макси
мальной шкале. А любому здра
вомыслящему экономисту ясно, 
что чем выше налог, тем меньше 
от него сборы, тем больше жела
ющих увести свой бизнес в тень, 
где он автоматически становится 
криминальным. Увеличение нало
гообложения — это криминализа
ция экономики. А это, в свою 
очередь, заставляет искать пред
принимателей своеобразные оф
фшорные зоны, уводя налоги из 
своей области в какую-либо иную, 
где они меньше, где льгот боль
ше. Или вообще его делать тай
ным для государства и общества; 
Криминализация экономики тре
бует от политиков ставить вопрос 
о легализации доходов. Кстати, все 
это не только свойственно для ма
лого и среднего бизнеса, но и для 
крупного. А, помимо налоговых 
«вилок», существует столько раз
ных поборов областного; муни
ципального, ведомственного тол
ка, что порой йдея честного труда 
отвергается в корне. С этим гу
бернатор способен бороться в ин
тересах всех жителей области. И 
власти у него для этого достаточ
но. Причем, в пределах компе
тенции, разрешенной государ
ством. И не только разрешенной, 
но и делегированной:

—Вы считаете нынешнее руко
водство Свердловской области за
висимым и необъективным?

—Правительство Свердловской 
области очень много делает поло
жительного для населения. Одна
ко, чем больше я вникал в вопро
сы экономики, социально-поли
тической сферы, культуры облас
ти, тем, наряду с положительным, 
появлялось очень много.нерешен
ных проблем. К сожалению, в ру
ководстве встречаются люди, не 
способные'мыслить комплексно в 
интересах всех жителей области. 
Иные превращали областной бюд
жет в лакомый кусок для того или 
иного незначительного в масшта
бах области проекта. Взять, хотя 
бы, мудрое, в кавычках, управле
ние государственным имуществом

области, в свое время, майцем 
Бурковым.

Разбухший штат, чиновничье 
дублирование Друг друга. Весь 
партийно-бюрократический аппа
рат в свое время умещался в од
ном здании. Сейчас мы имеем ре
зиденцию, здание правительства, 
почти каждое министерство име
ет свое здание... Площадей для 
чиновников не хватает. Идет ка
кое-то мощное инвестирование в 
со.здание новых рабочих мест для 
чиновничества, которое испокон 
века душило Россию. Я считаю, 
что область способна сократить 
аппарат управления хотя бы до 
уровня аппарата управления пре
зидента Соединенных Штатов 
Америки. А освободившиеся день
ги направить для создания новых 
рабочих мест в здравоохранении, 
образовании, культуре, науке... 
При этом я за здоровую меру кон
сервативности. Я знаю, что ог
ромным хозяйством должны уп
равлять профессионалы. И их труд 

должен оплачиваться соразмерно 
их вкладу.

—И Вы уверены, что Вы спра
витесь с решением всех изложен
ных выше экономических, а следо
вательно, и политических проблем? 
У Вас действительно есть для это
го силы? И что по истечении вре
мени избирателям не будет мучи
тельно стыдно за бесцельно бро
шенные бюллетени?

—Да. Уверен.
—А чем Вы сможете подтвер

дить свою уверенность? Что в Ва
шей фигуре есть, кроме ваших слов 
и самооценки?

—Опыт. Я длительное время 
руковожу организацией, которая 
состоит из фронтовиков, людей, 
реально знающих цену жизни и 
смерти. Это организация, кото
рая никогда слепо не подчиня
лась воле своего руководства. 
Каждый шаг мне приходится обо
сновывать. Каждое решение до
казывать. Именно поэтому, мне 
верят и за мной идут. И энергия 

этих людей, заметьте, обращена 
на созидание,' а не' на разруше
ние. Люди; поверившие мне, за 
эти десять лет не пожалели о сво
ем решении: А что касается объек
тивности моей самооценки, то 
благополучие организации, кото
рой я руковожу, — главное свиде
тельство тому. Надеюсь, что с 
моим приходом к руководству 
Свердловской области исчезнет 
необходимость в забастовках, го
лодовках и у врачей; учителей, 
работников коммунального хозяй
ства и так далее:

И еще. Я — россиянин: Я вы
полнил интернациональный долг, 
но я не стал националистом. Мне 
кажется, это очень важно для по
литика. Особенно в нашей мно
гонациональной области. Когда 
мы воевали в Афганистане, мы 
все были россияне. Как и в годы 
Великой Отечественной. Все — та
тары, башкиры, узбеки, таджики, 
евреи, украинцы, Сегодня, когда 
националистическое стало господ

ствовать над национальным, мне 
кажется мы должны сохранять вы
работанную на Урале веками за
мечательную пропорцию интерна
ционального и национального. 
Мы все — уральцы. Мы корнями 
вросли в эту землю. Мы обогати
ли нашу уральскую культуру, со
хранив культуру каждой нации, 
бережно относясь друг к другу. И 
должны сохранять ее дальше. Но 
национальное должно работать на 
общенациональное. И татарские, 
и башкирские, и русские школы 
должны прежде всего прививать 
чувство уважения к национальной 
самобытности земляков.

Итак, к вашему вопросу, смогу 
я.или не смогу быть Губернато
ром Свердловской области. За дол
гое время я выработал в себе очень 
важную черту. Черту, без которой 
нет политика. Способность под
чинять личное, эмоциональное об
щественному. Способность дого
вариваться в интересах общества. 
Ни для кого не секрет, что проти
востояние между руководством 
области и руководством област
ного центра стало общёсвердлов- 
ской бедой. Отвлечение сил на 
амбиции привело к финансовой, 
управленческой, информационной 
войне. Деньги, потраченные на это 
противостояние, изъяты из наше
го с вами кармана. Все, бы это 
было понятно в период первич
ного накопления капитала. Но се
годня мы переживаем другой, бо
лее разумный экономический пе
риод, "в то же время пережитки 
старого мешают идти вперед не 
только в Екатеринбурге, но и в 
Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Первоуральске, Ирбите и 
других городах и поселках облас
ти. Этого, кстати, я думаю, нет в 
других областях Урала. А с моим 
приходом не будет и в нашей. Лич
ные амбиции не имеют права дик
товать государственные решения.

—Но принятие правильных го
сударственных решений само по 
себе ровным счетом ничего не зна
чит. Будут или нет работать на 
территории области федеральные 
и областные законы, нормативные 
акты — зависит от конкретных 
людей, которые обязаны руковод
ствоваться ими, от людей, кото
рые обязаны их защищать от про
извола, которые обязаны контро
лировать их законное применение...

—Вы имеете в виду чиновни
ков?

—Не только чиновников. Это и 
налоговые органы, хозяйственные 
организации, министерства, сило
вые структуры, судебная власть, 
идеологические институты, Все 
мы, наконец. Ибо, по большому сче
ту, применение нужного нам зако
на зависит только от нас, нашей 
воли и способности его доказать. 
Под лежачий камень и вода не те
чет. Сколько хороших областных 
законов у нас не работают, сколь

ко федеральных... Ваши взаимо
отношения с силовыми структу
рами, я имею в виду Армию, Внут
ренние войска, МВД, не заставят 
Вас лоббировать интересы, в пер
вую очередь, силовых структур?

—Силовые структуры — это 
только часть общества; Без них 
нормальная жизнь людей будет 
парализована. Но и мы не долж
ны существовать для обслужива
ния силовых структур. Это рав
ноправное взаимодействие на ос
новании закона. Видеть же сла
бые места в деятельности сило
вых структур Губернатор области 
обязан. Любое незаконное пре
следование гражданина или орга
низации; бездействия при оче
видной необходимости вмешать
ся в интересах личности — долж
но иметь последствия для пре
следующего или бездействующе
го, будь то милиционер, проку
рор, налоговый инспектор или 
судья. Вспомните пример после
дних выборов в Свердловскую 
городскую Думу и тот правовой 
беспредел, который господство
вал тогда. Люди, охраняемые за
коном, равны перед ним, будь то 
преследуемый или преследую
щий; И, если конкретный чело
век в силовых структурах из ка
ких-то личных соображений наг 
рушает закон, губернатор вправе, 
как гарант соблюдения Закона в 
области, добиваться его отставки 
и наказания за сознательно до
пущенную ошибку. К сожалению, 
это бывает не всегда, это не при
знанная практика. Я убеждён в 
этом на личном опыте.

Безусловно, силовики, как и 
врачи, учителя, должны жить 
по-человечески. Помните, госу
дарство, не способное прокор
мить свою армию, будет кормить 
чужую. Если общество не будет 
платить силовикам достойно, им 
будет платить криминал. В ре
зерве губернатора должны быть 
средства для областной надбав
ки представителям социально 
значимых профессий. Но, под
черкиваю, это не только силови
ки. Если мы сегодня, ликвиди
руя детские сады, продавая их 
коммерческим структурам, со
знательно уничтожая дошколь
ное образованйе, — воспитываем 
поколение неграмотных, невос
питанных людей, то мы должны 
знать, что в свое время они при
дут в те же силовые структуры и 
будут руководить остальными 
безграмотными. С кого будут 
спрашивать наши внуки? Нужно 
ли им будет выстраиваемое нами 
сегодня государство? Да и нуж
но ли нам такое государство?

—Вы нарисовали очень слож
ную, противоречивую картину и 
показали, что знаете, как ее ис
править. Вы верите, что это воз
можно?

—Я в это верю.
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Баков 
победит!
«Антон Баков — человек, 

который вырос на глазах у 
всей области.

С апреля 1994 года он — 
депутат областной Думы, 
председатель Комитета по 
законодательству. В числе 
семнадцати других депута
тов, он поддержал избра
ние изгнанного Ельциным 
с поста председателя испол
кома Эдуарда Росселя на 
должность председателя об
ластной Думы. .

Антон Баков — один из 
авторов Устава Свердловс
кой области, принятого 17 
декабря 1994 года.

В 1995 году Антон Баков 
— горячий сторонник Рос
селя, его сподвижник.

В 1996 году — он избран 
заместителем председателя 
областной Думы. Однако в 
связи с принципиальными 
разногласиями с действую
щей властью, Баков поки
дает пост вице-спикера за
конодательного собрания и 
возглавляет Серовский ме
таллургический завод.

Народ вспоминает ди
ректора завода добрым сло
вом, потому что это Баков 
учредил надбавку к пенсии 
пенсионерам. Ваковские 
стипендии получали серов
ские студенты. Баков пост
роил поселок для рабочих

завода. Это Баков ежеднев
но и ежечасно занимался 
обновлением и модерниза
цией производства.

За десять лет публичной 
жизни Антон Баков превра
тился из гадкого утенка — 
вундеркинда уральской по
литики, в лебедя — надеж
ного и здравомыслящего 
общественно-политическо
го деятеля.

Баков возмужал.
Баков доказал свой бой

цовский характер.
Он выработал принципи

альную позицию в борьбе с 
мафией.

Он зарекомендовал себя 
как последовательный про
тивник передела собствен
ности и захвата уральских 
заводов.

В 2000 году Антон Баков 
сам грудью встал на пути 
П. Федулева, пытавшегося 
захватить Химмаш. А 8 ав
густа 2003 года профсоюз
ный комитет завода Хим
маш поддержал кандидату
ру Антона Бакова и пода
рил ему бронежилет со сло
вами: «Защитил Химмаш — 
защити область!»

Антон Баков известен 
как патриот и защитник 
своего Отечества. Это он 
вручил известной российс
кой фигуристке Ирине

Слуцкой золотую медаль 
«За честную победу». На 
Олимпиаде в Солт-Лейкх- 
Сити наша Ирина, несмот
ря на обоюдное решение 
российских и международ
ных экспертов, была лише
на золота в пользу амери
канки. Баков, вручая де
вушке заслуженную награ
ду, выразил чаяния милли
онов болельщиков нашей 
страны.

Антон Баков — один из 
немногих, кто известен да
леко за пределами нашей 
области. Недаром извест
ный политик Геннадий Се
лезнев высказался в под
держку Бакова как канди
дата на пост губернатора 
Свердловской области

Антон Баков — человек 
удивительной терпимости и 
высокой культуры. Придя в 
Серов, он сумел расположить 
к себе оппонирующего ему 
прежде главу города Влади
мира Анисимова, выстроил 
с ним отношения от жест
кой конфронтации до взаи
модействия и понимания.

Вообще, Бакову всегда 
удавалось превратить вра
гов в своих друзей и ни
когда не возникало слу
чая, чтобы случилось на
оборот. Став губернато
ром, Баков бережно со

хранит лучшие тра
диции управления 
Свердловской облас
тью и кадры, форми
ровавшиеся в тече
ние десятилетий. Он 
— единственный 
кандидат, который 
сможет обеспечить 
преемственность при 
смене власти в обла
сти.

Антон Баков создал 
научно-производ
ственное объединение 
«Урал»-холдинг, объе
динивший малые и 
средние предприятия 
регионального и фе
дерального значения, 
занимающийся разра
боткой и внедрением 
новых технологий.

Сегодня современ
ный политик и хозяй
ственник Антон Баков го
тов наладить отношения с 
любыми оппонентами ради 
блага уральцев.

Но! При необходимости, 
он готов бороться и побе
дить своих оппонентов.

Отсутствие пятен в био
графии Антона Бакова по
зволяет ему выдержать ока
зываемое на него в тече
ние пяти последних лет по
литическое и экономичес
кое давление. Баков по-

прежнему находится в же
сткой и принципиальной 
оппозиции действующей 
власти.

Рост популярности Ан
тона Бакова — это не толь
ко результаты правильных 
действий его' профессио
нальной команды. Это ре
зультат воздействия на жи
телей Свердловской облас
ти его личности.

Именно его уникальная 
работоспособность, его ха

ризма и готовность слушать 
и слышать людей, дали ему 
такие очки.

Многие утверждают, что 
Баков слишком молод для 
того, чтобы стать главой об
ласти, но ему уже 37 лёт.

Он женат, растит четве
рых детей, а три месяца на
зад стал дедом·.

Его большая и дружная 
семья — тот самый тыл, ко
торый позволяет Бакову 
идти во власть.

Баков Антон Алексеевич
Современный политик, современный хозяйственник, совре

менный семьянин.
Член президиума политсовета Партии Возрождения России, 

заместитель председателя исполкома общероссийского лево
демократического движения “Россия”.

Родился 29 декабря 1965 года в Свердловске в семье метал
лургов завода Уралмаш.

В 1988 году с отличием окончил металлургический факуль
тет Уральского политехнического института по специальности 
"Физико-химические исследования металлургических процес
сов".

В составе студенческого стройотряда “Прометей” принимал 
участие во всесоюзных молодежных стройках, рационализатор. 
Ленинский стипендиат.

Почетный выпускник УПИ.
В мае 1987 года создал первый в стране туристический 

кооператив “КЕДР”, который занимался организацией экс
курсий по старинному уральскому городу Верхотурью.

С августа 1988 года - директор туристическо-экскурсионно
го агентства “МАЛАХИТ” всероссийского фонда культуры.

Февраль 1991 года - основатель и первый председатель прав
ления совместного предприятия “Ист Лайн”, специализирую
щегося на чартерных воздушных перевозках в страны Востока. 
В настоящее время “Ист Лайн” - крупнейшая международная 
авиакомпания, базирующаяся в московском аэропорту “Домо
дедово”.

В марте 1992 года назначен руководителем регионального 
представительства рабочего центра экономических реформ при 
Правительстве РФ по Свердловской и Тюменской областям.

С июля 1993 года работал в Министерстве по делам нацио
нальностей и региональной политике и в Государственном 
комитете РФ по делам федерации и национальностей началь
ником Урало-Приволжского регионального центра.

В 1994 году избран депутатом Свердловской областной Думы 
по Серовскому округу. Работал председателем комитета по 
законодательству и местному самоуправлению. Заместитель 
председателя областной Думы. Член Совета безопасности Свер
дловской области.

В 1996 году избран депутатом городской Думы г. Екатерин
бурга от Кировского района, округ № 8.

На выборах в апреле 2000 года избран депутатом Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской об
ласти по Серовскому округу. Избран депутатом городской 
Думы города Серова и Серовской районной Думы.

С 1997 года по 2000 год - генеральный директор народного 
предприятия “Серовский металлургический завод”:

Является обладателем 17 патентов на изобретения в области 
металлургии.

В 1999 году удостоен степени кандидата технических наук. 
Тема диссертации: “Исследование процессов волочения круг
лой заготовки через вращающуюся вибрирующую волоку”.

Основатель и издатель газет “Быстрый курьер”, “Зауральс
кий край”, “Манси маа”, “Республика”, “Глобус”, “Европа- 
Азия”, “Преображение Зауралья”, “Власть”, издатель и один 
из авторов историко-литературного журнала “Уральский обла
стник” (1991 г.). Соавтор исследования “Цивилизации Среди
земья” (1995 г.). Автор книг — «Христианская история Урала» 
(1991 г.), “Какой России я служу” (2000 г.).

В 1995 г. создал службу “Скорой социальной помощи”, 
участвовал в создании “Промышленного Союза” и Промыш
ленного Парламента Свердловской области (1997-98 г.г.).

Жена - Марина, преподаватель английского языка, дирек
тор по развитию представительства сети “Штайльман”. Дети; 
Алена (1983 г.р.), Илья (1985 г.р.) - студенты, Стася (1991 г.р.) 
и Миша (1994 г.р.) - школьники. Зять: Алексей Никитин (1974 
г.р.) - директор ЗАО “Энергомост”.

Внук Юрий - родился 1 мая 2003 года.

Материал опубликован на Бесплатной основе по результатам жеребьевки. Представлен А.В.Краснобаевым, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области А.А.БАКОВА.

Седьмого сентября мы все 
пойдем на избирательные учас
тки и голосованием изберем гу
бернатора Свердловской обла
сти!

Для всех нас седьмое сентяб
ря — это день, когда уральцы 
вновь подтвердят, что они пат
риоты нашего Урала и нашего 
Отечества; Именно в этот день 
будет выбрана стратегия разви
тия Уральского края в третьем 
тысячелетии'.

Большинство планов испол
нены, цели достигнуты.

Наша промышленность все 
последние четыре года показы
вает темпы развития выше, чем 
в целом по России. По объему 
производства мы вышли на тре
тье место среди 89 субъектов 
Российской Федерации.

Газификация области. Толь
ко в прошлом году введено бо
лее 84 км газовых сетей в Асбе
сте, Екатеринбурге, Камышлб-

544 км дорог против 400 км по 
плану. Наиболее значительны
ми были дорожно-ремонтные 
работы в Шалинском, Приго
родном, Невьянском, Новоля- 
линском, Камышловском, Куш- 
винском, Режевском, Туринс
ком районах, Верхотурском 
уезде.

Здравоохранение. В Сверд
ловской области действуют три 
самые необходимые програм
мы — надо помочь молодым ма-

лекарственное обеспечение 
уральцев.

В результате правильного 
бюджетного планирования все 
федеральные и областные за
коны социальной направленно
сти в .прошлом году профинан
сированы в полном объеме.

В предстоящие четыре года 
перед нашим Губернатором, 
перед органами государствен
ной власти области встают но
вые задачи, достижение кото-

щественного пирога, который 
они заработали. И действующее 
руководство области сможет 
это обеспечить!

На следующие четыре года 
Эдуард Россель выбирает в ка
честве приоритета своей рабо
ты Человека, рост его доходов, 
улучшение его здоровья, по
мощь его семье, защиту его от 
преступности.

Команда Росслея знает! как 
это сделать. Уже идет реалйза-

деральная партия «Единая Рос
сия». Есть огромный объем ра
бот, ведь жизнь не становится 
проще, а наши внешние и внут
ренние соперники слабее. Все, 
что мешает созидательной ра
боте, должно быть устранено.

Без командной работы госу
дарственной власти области, му
ниципальных образований, дирек
торского корпуса нам не решить 
ни одну иЗ самых сложных про
блем, связанных с жизнью людей.

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидата 

на пост губернатора 
Свердловской области 

Э.Э.Росселя, — 
Свердловское 

региональное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
«Единство и Отечество» — 

«Единая Россия».
Общественные организации, официально поддер

жавшие кандидата на пост губернатора Свердловс
кой области Э.Э.Росселя
• Общественное движение «Деловая Россия».
• Политическая партия «Народная партия Российской 

Федерации».
• Политическая партия — Консервативная партия Рос

сии.
• Политическая партия «Развитие предприниматель

ства».
• Политическая партия «ЕВРАЗИЯ».
• Политическая партия — Концептуальная партия 

«Единение».
• Политическая партия «Российская объединенная 

промышленная партия».
• Политическая партия «Евразийская партия — Союз 

патриотов России».
• Политическая партия «Либеральная Россия».
• Политическая партия «Российская партия Мира».
• Политическая партия «Российская партия ЖИЗНИ».
• Политическая партия «Российская сетевая партия

Мы пережили непростые вре
мена. Хотя Урал и выделяется в 
лучшую сторону от других реги
онов России и по уровню жизни, 
и по развитию экономики, и у нас 
есть неработающие производ
ства, и люди, опустившие от от
чаяния руки. Но всех нас, ураль
цев, роднит понимание в глав
ном: есть работа — есть хлеб на 
столе. Мы все эти годы после
довательно добивались одного 
— сохранить промышленность 
Урала, значит, сохранить людей. 
Потому что если работают заво
ды, наполняется бюджет, госу
дарство и муниципальная власть 
могут исполнять перед людьми 
свои обязательства.

ве, Карпинске; Артемовском, 
Белоярском, Каменском, Крас
ноуфимском, Невьянском рай
онах. В течение 2003 года пла
нируется ввод более 400 км га
зовых сетей.

Продовольственная безо
пасность. Наша область - не аг
рарная. Но мы по производству 
мяса птицы, яиц, овощей зани
маем первые места в России и 
Уральском федеральном окру
ге. Мы последовательно разви
ваем высокбэффектйвные сель
хозпредприятия.

Дорожное строительство. 
По программе «Развитие сети 
автомобильных дорог» в 2002 
году отремонтировано более

мам, нужно обеспечить совре
менное и высокопроизводитель
ное Лечение онко- и кардио- 
больных уральцев.

В 2002 году свердловчан ро
дилось почти на 10 процентов 
больше, чем в 2001-м году — 
44,7 тысячи. Это сказалась реа
лизация губернаторских про
грамм по- охране здоровья ма
тери и ребенка, совершенство
ванию системы учреждений дет
ства и родовспоможения.

Построен онкологический 
центр.

Сдан кардиохирургический 
корпус в областной больнице на 
1200 Операций в год.

Власть взяла на себя льготное

рых было бы невозможно без 
согласия и единения.

Разумеется, продолжится 
работа по развитию промыш
ленного потенциала.

Но сегодня очевидно, что 
люди не получили полноценной 
отдачи от сохраненного про
мышленного потенциала Урала. 
В прямом смысле': хорошая ра
бота не приносит соответству
ющей зарплаты, соответствую
щих социальных льгот, улучше
ния экологий области, недоста
точны действия власти по устра
нению преступности, что явля
ется важным элементом оцен
ки уровня жизни человека. Люди 
должны получить свою долю об-

ция областных целевых, губер
наторских программ. Результат 
будет, как это было в предыду
щие годы.

Четыре предстоящих года 
должны быть наполнены сози
дательным, Умным, коллектив
ным трудом. Без согласия в об
ществе это не достижимо. Свою 
цель Россель видит в созданий 
команды единомышленников, 
куда бы вошли все без исключе
ния руководители муниципаль
ных образованйй, депутаты За
конодательного Собрания обла
сти. У нас есть политический 
ориентир - Президент России 
Владимир Владимирович Путин. 
Есть политическая опора фе-

мей 
жить 
такое

поддержки малого и среднего бизнеса».
Региональные общественные движения «Преобра
жение Урала», «Гражданские инициативы и согла
сие», «Гражданская позиция северян».
Аграрная партия России.получат возможность 

в достатке. Пришло 
время.

Свердловская область была, 
есть и останется локомотивом 
развития всей России.

Но самое главное — человек, 
миллионы уральских се-

родной ѴРая
рдИНѴЮ РОССИЮ

ЭЛУаіШ»Р“ссеЛЯ '
Материал опубликован на бесплатной основе по результатам жеребьевки. Представлен А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ.
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За знаниями
и здоровьем — 
в библиотеку

Библиотека “Милосердие”, расположенная в Верх- 
Исетском районе Екатеринбурга, из года в год 
укрепляет душевное и физическое здоровье своих 
посетителей. Душевное — предлагая к прочтению 
множество интересных книг и газет, физическое —
проводя познавательные медицинские лектории.

—Наша библиотека сочета
ет в себе множество функций, 
— рассказывает Анастасия Во- 
лотковская, заведующая секто
ром массовой работы. — Поми
мо выдачи книг мы работаем со 
средними школами, приглаша
ем к нам учеников. Здесь с 
ними проводятся беседы о кни
гах, даются основы библиогра
фии. Школьникам йнтересно не 
только научиться пользоваться 
книгой, но и понять, из чего она 
сделана, узнать об истории 
книгопечатания. Чтобы оживить 
библиотечный урок, устраива
ем викторины.

С 1981 года в библиотеке 
действует клуб фантастики “Ра
диант”, который был организо
ван по инициативе Виталия Буг
рова (в то время — руководи
теля отдела фантастики в 
“Уральском следопыте”). Во 
вторую и четвертую субботу 
каждого месяца в 15 часов в 
литературной гостиной собира
ются поклонники этого жанра и 
начинающие писатели. Здесь 
зачитываются рукописи рас
сказов, черновики романов, ве
дутся дискуссии по интересам, 
издаются литературные сбор
ники и бурлит океан эмоций. 
Подобные встречи не проходят 
даром: один из участников “Ра
дианта” Дмитрий Шубин изда
ётся сейчас в Москве.

Иногда читателей балуют 
своим вниманием уральские 
писатели и поэты·, которых при
глашают на творческие встре
чи. “Милосердие” посещали 
Владислав Крапивин,, Любовь 
Ладейщикова, Евгений Бунтов, 
Георгий Уральский, Вадим Оси
пов, Надежда Толмачева и дру
гие. На память библиотеке они 
оставляют свои книги с -авто
графами.

—Сейчас такое время, что в 
библиотеку ходят в основном 
пожилые люди, — продолжает 
Анастасия Викторовна. — Для 
многих из них, особенно оди
ноких, “Милосердие” чуть ли не 
единственная отдушина. Здесь 
Они не чувствуют себя ненуж
ными, находят друзей своего 
возраста, бесплатноЪнакомят- 
ся со всей свежей прессой. 
Приходят, конечно, и молодые 
читатели (у нас выделена спе
циальная секция для детских 
книг и журналов), но их не так 
много, как хотелось бы.

Приходится библиотеке вы
полнять также функции почты. 
К сожалению, проза нашей жиз
ни такова, что у многих подпис
чиков вытаскивают из ящиков 
периодику. Особенно обидно, 
когда газеты таскают у пенсио
неров, которые платят после
дние деньги, чтобы узнать но
вости. Вот в “Милосердии” и 
устроили подписку, и теперь 
все номера читатели забирают 
из библиотеки в целости и со
хранности (а в рейтинге под
писки., кстати, лидирует “Обла
стная газета”).

Сейчас в библиотеке подго
товлена выставка, посвящен
ная 280-летию Екатеринбурга. 
На двух больших стендах пред-

Специальное предложение для служб закупа!
ЩШ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ I

Официальный представитель крупнейших 
заводов коммунального и специального машиностроения

КОММУНАЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА;

• МУСОРОВОЗЫ
• ВАКУУМНЫЕ
• ИЛОСОСНЫЕ
• КОМБИНИРОВАННЫЕ

• ВАХТЫ

ЛИЗИНГ 
РЕМОНТ 
ЗАПЧАСТИ 
со склада
в г. Екатеринбурге 
болёё 10ОО наименований 

г. Екатеринбург ул. Кр. Командиров, Іа
(3432) 39-39-10, 39-39-17, 17-33-33

(многоканальный)

ставлены книги об областном
центре за последние 30—40 
лет, фотоальбомы с видами го
рода. Специальный стеллаж по
вествует о судьбе Романовых, 
расстреле царской семьи и от
крытии Храма-памятника на 
Крови. Все желающие могут уз
нать о стратегическом разви
тии Екатеринбурга в XXI веке, 
полистав специальную брошю-
РУ·

Однако, как мы уже упоми
нали, “Милосердие” заботится 
не только о просвещении, В 
библиотеке уже многие годы 
действует бесплатная школа 
здоровья для пожилых людей. 
Медицинские лекторий органи
зованы Свердловским област
ным центром медицинской про
филактики (СОЦМП) и входят в 
обязательную часть его' рабо
ты. Темы лекций посвящены 
проблемам профилактики се
зонных заболеваний (зимой — 
гриппа, весной и летом — кле
щевого энцефалита) и хрони
ческим заболеваниям различ
ного профиля. Кроме того, пен
сионеров обучают приемам са
момассажа, самопомощи при 
сердечном приступе. С пожи
лыми работают психологи.

—Старики — это взрослые 
дети, — говорит о своей рабо
те представитель СОЦМП На
дежда Ашкинадзе. — И подход 
должен быть к ним особый. Это 
очень внимательная аудитория, 
не боящаяся критиковать и за
давать вопросы. Пожилые люди 
— самые благодарные слуша
тели.

На одной из последних лек
ций Надежда Михайловна рас
сказала об йрд-дефицитных со
стояниях. Основной задачей 
лектория была цель доказать 
необходимость потребления 
йодированной соли, так как она 
предотвращает многие хрони
ческие заболевания:, увеличи
вает работоспособность и ум
ственный потенциал, зрение и 
память.

—Я хожу на лектории уже 
больше пяти лет, — объясняет 
постоянный посетитель Нико
лай Степанович Ключников. — 
К нам приходят специалисты 
высшего класса. Было множе
ство лекций по самым разно
образным заболеваниям —. 
сердца, почек, печени, артри
та. На лектории приходят в ос
новном ветераны, большинству 
уже больше 70 Лет. Вниматель
но слушаем каждую тему, запи
сываем, потом передаем дру
зьям. Лично мне советы очень 
помогли. А какую болезнь я ус
пешно лечу, не скажу, так как 
чувствую себя совершенно здо
ровым и привык, что люди ви
дят меня именно таким. И мне 
во многом помогла библиоте
ка.

В “Милосердие” приходят не 
только за знаниями, но и пооб
щаться, поделиться новостями, 
повидаться со старыми друзь
ями. Сюда с удовольствием 
идут и стар, и млад.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.

АВТОЦИСТЕРНЫ
• АВТОКРАНЫ
• : ЭВАКУАТОРЫ

• ДОРОЖНО
СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА

• БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ
• АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКИ
• ПОЖАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ
• ЗЕМЛЕРОЙНАЯ ТЕХНИКА

Второй Панамский канал
Никарагуанское правительство объявило о проекте строг 

ительства на территории страны межокеанского канала дли
ной 400 километров, который соединит Атлантический и Ти
хий океаны. Стоимость проекта оценивается в 25 миллиар
дов долларов. Срок строительства - 10 лет.

Как сообщил в интервью одной 
местной газете министр окружа
ющей среды и природных ресур
сов Артуро Хардинг, проект пре
дусматривает соединение шлю
зом одной из рек Атлантического 
побережья, вероятнее всего, Кук- 
ра-Хилл, с другой рекой, впадаю
щей в большое озеро Косиболька 
(Никарагуа). Выход из него через 
другой шлюз соединит весь гид- 
рркомплекс с Тихим океаном.

По его словам, существует ряд 
условий, делающих этот проект 
вполне реальным. Во-первых, как 
показывают исследования, он 
осуществим технически, во-вто
рых, не нарушает экологическо
го баланса в зоне строительства. 
Наконец, он экономичен и, сле
довательно, быстро себя окупит.

Кроме того, существуют мощ

Хпрург-самоучка.
Он же почетный

■ КИТАЙСКАЯ МОЗАИКА

Вертолеты

доктор медицины
сбыт найоут
ГАмериканская компания «Сикорски эйркрафт» представив 
ла первый легкий вертолёт, произведенный в Китае на со- р 
вМестном предприятии «Шанхай Сикорски эйркрафт». Об 

^этом сообщило агентство Синьхуа. 
5Можно без преувеличения сказать, что 77-летний чернокожий хирург-самоуч- 
^ка Гамильтон Наки- человек необычной судьбы.______

Недавно в актовом зале медицинского 
факультета Кейптаунского университета со
брался цвет южноафриканской медицины, 
чтобы официально признать вклад самоуч
ки-хирурга Наки в успешную реализацию пер
вой в мире операции по пересадке сердца 
человеку. Как известно, она была сделана в 
1967 году хирургом Кристианом Барнардом. 
И вот наконец Гамилтону Наки присвоили зва
ние почетного доктора медицины.

Выступая.по этому поводу, руководитель 
кафедры хирургии профессор Дэвид Дент 
отметил, что Наки многие годы обучал сту
дентов. Теперь они стали известными в мире 
специалистами и работают в разных странах 
мира; Он назвал его «исключительно талант
ливым педагогом и мастером по изготовле
нию хирургических инструментов».

Диплом доктора наук он принял из рук по
четного ректора университета Г расы Машел - 
супруги первого президента демократической 
ЮАР Нельсона Манделы. Она напомнила сло
ва Кристана Барнарда о том, что Гамильтон 
Наки вполне бы сам смог сделать операцию по 
пересадке сердца человеку. Незадолго перед 
смертью, в 2001 году, Барнард признал, что 
его помощник «возможно, обладает лучшими 
техническими навыками хирургии, чем он сам».

Гамильтон не скрывал своей искренней 
радости в связи с этим событием. Но после 
получения диплома сказал очень по-буднич- 
нбму: «Вот теперь повешу этот сертификат у 
себя дома в рамку и буду на негр любовать
ся».

Жизненные достижения хирурга-самоуч
ки станут понятны, если учесть, в каких усло
виях он жил и работал. И тут без экскурса в 
недалекое прошлое не обойтись. Если взгля
нуть в личное дело Гамильтона в Кейптаунс
ком университете, где он работал с 1944 по 
1991 годы, то в графе «должность?» до сих 
пор значится садовник. И действительно, 
14-летний чернокожий подросток был взят на 
работу в это одно из старейших высших учеб
ных заведений ЮАР в качестве садовника. 
Ему поручили ухаживать за теннисным кор
том с травяным покрытием.

Но в 1954 году трудолюбивого работника 
решили использовать в качестве подробного 
рабочего в научной лаборатории, где делали 
опыты на жийотных по пересадке органов. 
Этот период работы позволил Гамильтону 
овладеть знаниями в области хирургии под 
руководством Кристиана Барнарда., Ему все 
чаще приходится выступать самостоятельно 
в роли хурурга. Барнард был просто поражен

Главное - 
экологическая 
чистота

В следующем поколе-'' 
нии легковых автомобилей 
будут использоваться при
вычные, хотя и модифици
рованные, дизели, а вов
се не какие-нибудь футу
ристические двигатели, 
основанные, скажем, на 
реакции водорода и кис
лорода.

С таким официальным про
гнозом выступило министер
ство экономики-и промышлен
ности Японии. С помощью го
сударственных субсидий и ре
комендаций оно намерено по
будить автомобильные компа
нии быстро разработать новые 
типы дизелей для легковых ма
шин, которые по экономичнос
ти еще дальше оторвутся от 
бензиновых двигателей. Глав
ная задача - обеспечить им ка
чественно более чистый вых
лоп, повысить мощность и рез
ко сократить уровень шума'.

Токио намерен также стиму
лировать создание «гибридов», 
основанных на сочетании дизе
ля и электромотора. Это позво
лит еще больше очистить вых
лоп таких машин, которые на 
холостом ходу или на малых 
оборотах будут использовать 
только силу электричества.

Министерство признает, что 
стратегической целью .остаёт
ся перевод автомобилей на 
экологически безвредные во
дородно-кислородные двига
тели, выделяющие при движе
нии только водяной пар. Одна
ко пока они неэффективны в эк
сплуатации: производство во
дорода обходится слишком до
рого, а создание сетей таких 
заправок требует колоссаль
ных инвестиций.

Василий ГОЛОВНИН.

Областная
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Кусок «небесного прпшельиа»*

ные международные экономи
ческие группы, готовые финанси
ровать строительство, и, глав
ное, «есть политическая воля ни
карагуанского правительства», 
подчеркнул министр.

Уже сегодня суда, на Которых 
Бразилия и Венесуэла экспорти
руют металлическую стружку в 
Японию, не могут пройти через 
Панамский канал, и для них ни
карагуанский путь станет «аль
тернативой», заявил он.

По Словам Хардинга, никара
гуанский канал будет способен 
пропускать суда водоизмещени
ем до 250 тыс. тонн, в то время 
как Панамский канал рассчитан 
на суда до 50 тыс. тонн, и даже 
после его модернизации через 
него смогут проходить суда во
доизмещением не более 80 тыс.

г УЧАСТИЕ в разговоре? 
особенно на серьезные 
темы, сильно отвлекает 
водителя и ухудшает его 
реакцию на изменение об
становки на дороге. Это 
подтвердило новое иссле
дование, проведенное в 

^Испании._________________

Судя по его результатам, 
отчет о которых публикуется в 
международном научном вес
тнике «Джорнэл оф экспери- 
ментал сайколоджи», не стоит 
также садиться за руль чело
веку, чья голова занята не
отвязными посторонними мыс
лями.

В ходе исследования спе-

Нет предела
совершенству
г Хотя прогресс не стоит на месте, ведущие ученые умы по·' 
прежнему бьются над тем, как усовершенствовать домашние 
технические приспособления, изобретенные сотни лет на
зад. Британские СМИ публикуют список усовершенствова-
ний для привычных предметов домашнего обихода, которые
будут в скором времени внесены в конструкцию этих вещей.

Под номером один в списке стр
ит старейшее и полезнейшее изоб
ретение человечества - унитаз. Че
рез год-два в продажу поступят 
специальные пневматические си
денья, которые раз и навсегда сни
мут проблему незакрытых крышек 
и чрезмерного журчания воды:

Вскоре ведущие магазины по 
продаже бытовой техники будут 
предлагать покупателям «умные» 
посудомоечные машины. С помо
щью инфракрасного сканера они 
будут определять, на какой имен
но тарелке или стакане содержит
ся больше грязи и направлять туда 
более интенсивный поток моющих 
средств.

Ученые обещают также создать 
сверхпрочный тюбик зубной пасты, 
нажимать на который надо будет 
только с конца упаковки, а усилия 
по выдавливанию из центра окажут
ся тщетными. Сенсорная «косилка» 
травы будет автоматически выклю
чаться при приближении к вашим 
ногами или любимой собаке; 

тонн. Проектируемые шлюзы ни
карагуанского канала будут дли
ной 420 метров, шириной 60 мет
ров и глубиной 22 метра. У Па
намского канала эти параметры 
составляют соответственно 300, 
34 и 12 метров:

Проект также предусматрива
ет строительство глубоководных 
портов на атлантическом и тихо
океанском побережьях, автома
гистралей, а также создание зон 
свободной торговли и современ
ных служб защиты окружающей 
среды по всей зоне канала.

Министр особо подчеркнул, 
что речь идет об основном меж
океанском проекте. Что же каса
ется проекта так называемого 
«сухого канала», предусматрива
ющего строительство современ
ной железнодорожной магистра
ли со скоростными поездами, ко
торая призвана соединить два 
побережья, то ей отводится лишь 
«третьестепенная» роль.

Александр ВОРОПАЕВ.

способностями своего помощника. Но он не 
смог помочь Наки учиться, так как существо
вавшие тогда расистские законы апартеида 
закрывали доступ чернокожим гражданам 
ЮАР к овладению профессии врача.

Позднее, когда начались успешные опе
рации по пересадке сердца человеку, черно
кожий Гамильтон не имел права входить в 
операционную, предназначенную только для 
белых. Поэтому на всех кадрах коллектива 
врачей больницы «Хрут скюр» - пионеров 
трансплантации нет Гамильтона. Официаль
но он так и числился садовником универси
тета.

Потребовалось четыре десятилетия для 
того, .чтобы рассказать миру об участии хи
рурга-самоучки в достижениях южноафри
канских пионеров трансплантации, В про
шлом году правительство ЮАР наградило Га
мильтона Наки одной из высших наград стра
ны - Орденом Мапунгубве. Сейчас снимает
ся художественный фильм о жизни и деятель
ности Кристиана Барнарда, в котором най
дется место и для его способного помощни
ка-самоучки.

Когда дело подошло к получению пенсии, 
то органы социального обеспечения ничего 
не могли сделать, как предложить Наки ми
нимальную государственную пенсию в раз
мере 760 рандов (90 долларов). По докумен
там,у него значится работа только в качестве 
садовника с 50-летним трудовым стажем. 
За это и полагается только такая пенсия:

Но ветеран - хирург не отчаивается от без
денежья. Он только сожалеет, что не было 
достаточно средств для того, чтобы дать де
тям хорошее образование. Никто из них не 
наследовал от отца дара хирурга. У него толь
ко одна сокровенная мечта - вернуться к кон
цу года к своим истокам, в родную деревню 
Нганцане.

Борис ПИЛЬНИКОВ.

За рулем на разговоры 
не отвлекайтесь!
цидльные датчики отслежи
вали движение глаз водите
лей, которые должны были 
нажатием кнопки на руле ре
агировать на хаотично пода
вавшиеся им время от време
ни световые сигналы. Выяс
нилось, что люди справля
лись с этой задачей гораздо 
хуже, когда наряду с вожде
нием им приходилось уча
ствовать в разговоре. Когда 
они просто слушали чужую 
беседу, это для них проблем 
не создавало. Зато когда им 
предлагалось решить в уме

Совсем скоро заботы о зака
тившихся под диван монетах ста
нут достоянием прошлого. Произ
водители обещают сделать в мяг
кой мебели специальные лотки с 
магнитами, которые будут притя
гивать мелочь и ключи. А совме
щенный пульт дистанционного уп
равления будет реагировать на го
лос и отдавать команды всей до
машней технике.

Исследователи завершают раз
работку особого холодильника, ко
торый при помощи писка будет на
поминать хозяину о том, что у нёгр 
не заполнена пивная секция или 
пуста морозильная камера.

Как уіверждают британские 
СМИ, ждать появления этой усо
вершенствованной техники в веду
щих магазинах Соединенного Ко
ролевства осталось недолго, по
этому вскоре изможденные рабо
той. по дому британцы смогут 
вздохнуть свободнее.

Родион КОЧЕТКОВ.

' Фрагмент крупного метеорита, упавшего на землю 6 ап-'' 
реля 2002 года в районе границы Германии и Австрии, был 
обнаружен близ баварского городка Фюссен в горном райо-

^не Аль гой. у

Как сообщил представитель 
германского Центра авиации и 
космонавтики, удача улыбнулась 
двум молодым немцам, которые 
в течение нескольких недель про
чесывали труднодоступную мес
тность в поисках небесного при
шельца. Осколок весом полтора 
килограмма передан ученым для 
исследований.

Первый фрагмент этого ме
теорита весом 1750 граммов был 
обнаружен поисковой экспеди
цией еще в июле прошлого года

Буренки — враги
озонового слоя

С каждым выдохом обычная корова усиливает парнико
вый аффект и понемногу разрушает озоновый слой Земли. 
К. такому необычному выводу пришли ученые из Универси
тетов штатов Небраска и Юта (США).

Во время проводимого ими в 
течение шести лет исследования 
выяснилось, что коровы выдыха
ют газ метан, который истощает 
озоновый слой Земли и способ
ствует всемирному потеплению. 
Все вместе буренки «производят» 
около 20 проц, метана, попадаю
щего в атмосферу. Его период 
распада в атмосфере достигает 

даже не очень сложную зада
чу - например, перевести не
которую сумму из националь
ной испанской валюты в об
щеевропейскую, - их реакция 
резко ухудшалась.

Исследование показало, что 
водителя в равной мере отвле
кает беседа с пассажиром и 
разговор по сотовому телефо
ну, даже если его можно вести 
в режиме «громкой связи» без 
помощи рук.

Андрей ШИТОВ.

г БИОЛОГИЧЕСКАЯ жизнь1 
на Земле находится в посто
янной опасности из-за угро
зы утечки из толщи планеты 
гигантских объемов углеро
да через трещины, которые 
могут возникнуть в результа
те мощных землетрясений.

По данным германских ученых, 
земная мантия скрывает в себе 
«океаны углерода». Его утечка в 
земную атмосферу в форме угле
кислого газа приведет к разогре
ву воздуха и повышению темпе
ратуры на Земле до критических 
для человека уровней.

Земная мантия; состоящая из 
лавы и сверхраскаленных газов,

Самый маленький
в мире мотор

Ученые Калифорнийского университета в США утверждают/ 
что создали самый Маленький в мире мотор. По размерам он 
примерно в 300 раз меньше диаметра человеческого волоса. .

Устройство представляет со
бой золотую лопасть, закреплен
ную на углеродной оси и способ
ную вращаться под воздействием 
крохотных электрических разря
дов. Размеры лопасти не превы
шают 300 нанометров (0,3 микро Андрей ШИТОВ;

и прлучил имя «Нойшванштайн» 
в честь расположенной поблизо
сти деревни Швангау. Он стал 
также первым метеоритом, кото
рый был найден в Германии по 
фотоснимку огненного следа. 
Немецкие астрономы смогли 
рассчитать траекторию его дви
жения и с высокой точностью вы
числить место падения.

Ученые предполагают, что 
метеорит массой от 300 до 600 
кг мог отколоться в результате 
столкновения двух астероидов и

1.2 лет, в то время как двуокись 
углерода - продукт выхлопа авто
мобилей - от 50 до 200 лет.

По словам исследователя из 
Университета штата Юта Кёна 
Олсона, метан образуется в же
лудках бурёнок во время перева
ривания пищи, затем он попада
ет в кровь и выходит через лег
кие. Ежедневно каждая корова

Маркетологи компании осо
бую надежду возлагают на реа
лизацию продукции частным ли
цам. И это несмотря на существу
ющую в Китае чрезвычайно слож
ную процедуру получения физи
ческими лицами разрешения на 
покупку и эксплуатацию лета
тельных аппаратов. Однако, как 
подчеркивают представители 
компании, благодаря динамично
му росту китайской экономики 
здесь открываются огромные по
тенциальные возможности для 
расширения рынка сбыта легких

Лекарство из кактуса
г Общеизвестный факт, что мексиканцы с трепетом и по-' 
чтением относятся к двум растениям - кактусу, который яв
ляется неотъемлемым символом Мексики, и георгину, роди
ной которого эта североамериканская страна считается. Од
нако в Китае для этих двух растений, помимо чисто эстети
ческого любования ими, нашли'еще Одно применение, доба
вив его в длинный список лекарственных растений.

Оказывается, утверждают ме
стные врачи, препарат из кактуса 
очень хорошо зарекомендовал 
себя в лечении некоторых респи
раторных заболеваний,энтерита, 
диареи, геморроя, ожогов и даже 
рака. На этом его полезные свой
ства не заканчиваются. Кактус по
могает повысить иммунитет, сни
зить уровень сахара в крови и не 

Из тканей
морского моллюска

Ученые Харбинского медицинского института получили па
тент на изобретение - губчатую субстанцию, обладающую 
высокими гемостатическими свойствами.

Новинка, на разработку и ап
робацию которой ушло несколь
ко лет, успешно заменяет тради
ционные зажимы, которые ис
пользуются во всем мире для ос
тановки кровотечения во время 
хирургических операций. Осно
вой материала для гемостатичес

Жизнь на Земле — 
пол УГРОЗОЙ 
уничтожения?
подходит в ряде мест всего лишь 
до 10 километров к поверхности 
нашей планеты. Именно в этих 
местах и существует наибольшая 
угроза утечки в случае образова
ния глубоких трещин.

По мнению ученых, неожидан
ная гибель всего живого на Земле 
в различные периоды её суще
ствования была связана именно с 

на), а «ось» вообще имеет в попе
речнике лишь несколько атомов.

Собрали свой.«нанодвигатель» 
экспериментаторы на поверхнос
ти микрочипа. По их мнению, со 
временем он может найти себе 
применение в оптических пере

быть отброшенным в направле-’0 
нии Земли. Траектория его по·^ 
лета проходила между Марсом13 
и Юпитером. Метеорит раско-’ 
лолся при входе в плотные слои4· 
атмосферы на сотни осколков,'Я 
основная масса которых упала’3 
на площади не более одного'^ 
квадратного километра. Не ис-'° 
ключается также, что здесь мо-'н 
гут находиться фрагменты весом’-’ 
до 15 кг.

Первые исследования метео-112 
рита «Нойшванштайн» показали, ° 
что до падения на Землю он на- Я 
ходился в полете около 48 млн?” 
лет.

Олег АРТЮШИН.»

выдыхает до 450 литров газа. 
Между тем метан вместе с дву- , 
окисью углерода и закисью азота.' 
являются главными «виновника;·., 
ми» парникового эффекта.

Чтобы сократить объемы ме-.,т 
тана в атмосфере, ученые начали,г| 
разработку специальной пищевой 
добавки для коров, призванной',“ 
блокировать вырабатывающие^ 
метан ферменты. В ходе поиска ,, 
нужной формулы за последние 1,5 
года было проанализировано бо--, 
лее 200 компонентов. Исследова-.г 
тели поставили перед собой цель,а 
сократить Выдыхаемый коровамищ 
объем метана хотя бы на 4 проц., 
что уже позволит уменьшить пар- Э 
никовый эффект.

Елена ОСОКИНА.,.,

вертолетов. В связи с этим спе-.д 
циалисты прогнозируют, что еже- ■·. 
годно с конвейера «Шанхай Си- । 
корский эйркрафт» будет сходить ।1 
около 50 вертолетов.

В среднем цена на трехмест- у 
ный вертолет составит порядка., 
280 тыс. долларов. Кроме того;,-, 
покупателям будет предложены:« 
несколько модификаций базовой·« 
модели. Так называемую «облег-н 
ченную» версию можно будет при- - 
обрести за 200 тыс. долларов, ну, 
а за «продвинутый» придется вы-· 
ложить не менее 600 тыс.

дает образоваться язве желудка, э
В то же время георгин, заве- > 

зенный в Китай в начале прошло- ч 
го века, в сочетании с другими > 
лекарствами успешно помогает , 
противостоять развитию СПИДа > 
у людей; зараженных ВИЧ-ин- л 
фекцией.

Станислав ВАРИ ВОДА. \

кой губки являются ткани морс
кого моллюска, а действие пре
парата не вызывает побочных эф
фектов: Кроме того, по цене губ
ка сравнима с обычными зажи
мами.

Вера ПАВЛОВА.

утечкой огромных масс углекисло
го газа; Подобные события про
исходили, например, 245 млн. лёт 
назад, когда погибли 96 проц. I 
всех живых организмов, а также 
208 млн. лёт назад. Тогда на Зем
ле погибла половина живой при
роды.

Виталий МАКАРЧЕВ.

ключателях в компьютерах и со
товых телефонах. Руководитель: 
группы, сообщает журнал «Ней-1 
чур», назвал ее творение самым» 
маленьким на сегодняшний день; 
«синтетическим» двигателем, по
скольку, по его словам, в природе,, 
существуют такие же и даже мень
шие по размерам «биологические; 
моторы».
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В НЫНЕШНЕМ сезоне Екатеринбургский оперный, один из 
старейших театров Урала, отмечал 90-летие. И уже на этом 
основании интерес к “оперному сезону” был повышенный. 
Зрители, коллеги, сама труппа — все ждали исключительных 
событий: и собственно юбилейных торжеств, и премьеру 
“Царской невесты”, ставить которую был приглашен один из 
лучших оперных режиссеров мира — художественный 
руководитель московского театра “Геликон-опера” Дмитрий 
Бертман. К тому же именно в этом сезоне ожидалось 
появление в Екатеринбургском оперном в качестве главного 
балетмейстера незаурядного танцовщика, звезды балета, а 
ныне руководителя собственного театра Вячеслава Гордеева. 
Словом, ожидания были — как никогда. Вполне резонно 
возникал даже вопрос: “Станет ли сезон 90-летия 
Екатеринбургского оперного возвращением театра к былой 
славе?” Этим вопросом была подытожена наша беседа с 
руководителем музыкально-литературного отдела театра, 
критиком музыкального театра Ларисой БАРЫКИНОЙ (“ОГ” 
№ 206 за 5 октября 2002 г.).
По окончании сезона мы встретились снова. И главным 
вопросом стало — что сбылось, что не сбылось?

—Верно. И это удивительно. 
Логично было бы предложить 
что-то русское. Но “Трубадур” и 
“Тоска" были заказом принима
ющей стороны. Думаю, тут боль
шую роль сыграло то, что оба 
спектакля ставила итальянка 
Мария Франческа Сичилиани, 
причём в традициях итальянской 
классической оперы. Без режис
серских “наворотов”, строго, в 
соответствии с замыслом компо
зитора; Американцам захотелось 
посмотреть именно это.

—Упоминание в очередной 
раз “иноземного” режиссера,

рестройки нашего театрального 
процесса.

Главный же режиссер должен 
быть ответствен за труппу, а это 
— проблема жилья, характеры, 
конфликты, сопряжение сил, 
воспитание актеров, стратегия 
театра. Многие считают: а зачем 
мне это надо? Вопрос власти и 
творчества — очень непростой. 
Так случилось, что последнее 
время мне пришлось много ра
ботать с историей театра (мы го
товили альбом в связи с 90-ле
тием) — так вот, был у оперного 
когда-то уникальный директор

и его фонд “Добро людям” спон
сировали книгу-альбом к юбилею 
театра. Олег Андреевич 12 лет 
сотрудничает с Екатеринбургс
ким оперным и благодаря ему 
проведены многие акции. А Вик
тор Борисович Суруда — вообще 
спонсор-меломан со стажем. Он 
любит и ЗНАЕТ оперный театр. 
Его телевизор с мощной антен
ной ловит “музканал”, а это — все 
оперы мира. Когда он бывает за 
границей, всегда посещает те
атр. В наш оперный начал ходить 
еще студентом. И как он. сам го
ворит: “Мой путь развивался от

—В основном все планы вы
полнены, — говорит Лариса Вла
димировна. — Театр выпустил в 
резоне две премьеры — оперы 
“Царская невеста” и “Морозко”. 
“Морозко”, согласно опросу зри
телей, признана одним из лучших 
подарков творческих работников 
к 280-летию Екатеринбурга. А 
“Царская невеста” стала именно 
тем событием, которого мы жда
ли. И она оправдала все надеж
ды. Сам период работы над опе
рой, репетиции были блиста
тельным временем. Труппа ожи
вилась', артисты ходили с горя
щими, счастливыми глазами.

И спектакль получился нео
бычным. Он отмечен премией 
“Браво!” как событие года; Пре
мию “Браво!” получили за луч
шую роль — роль Любаши — 
Светлана Пастухова, а также Та
тьяна Митрошина — за изготов
ление головных уборов: роскош
ные кокошники и бармы, которые 
были сделаны к спектаклю, про
сто великолепны. Последняя на
града, можно сказать, — собы
тие исключительное в истории 
“Браво!”. Раньше премию полу·: 
Мали только творческие работни
ки, а тут впервые (!) — предста
витель, как мы говорим, произ
водственных цехов. И мы рады: 
цеха в театре оперы и балета — 
Замечательные. Здесь трудятся 
настоящие мастера и рукодель
ницы...

—Сожалею как зритель, 
что, когда шло увенчание лав
рами “Царской невесты”, 
практически никак не вспоми
нали режиссера-постановщи
ка спектакля Дмитрия Бертма 
на: Хоть он и “иногородний”, 
приглашенный режиссер (а 
Премия — областная), но ведь 
и его колоссальная заслуга в 
том, что “Царская...” получи
лась именно такой.

—Я тоже состою в секции кри
тики, которая выносила реше
ние,; хотя как работник .театра, 
чей спектакль номинировался, я 
в принципе не могла бы голосо
вать. Но с тем, что произошло, 
тоже не согласна категорически. 
Спектакль состоялся как синте
тическое целое. Он сделан ко
мандой. Именно тем и интере
сен; Он и рождался в обстановке 
единомыслия художников. Ко
нечно, новое звучание режиссер
скому ходу Дмитрия Бертмана, 
который известен по его москов
ской “Царской невесте”, прида
ли и наши солисты, и хор, и ор
кестр, и, естественно, главный 
дирижер Евгений Бражник. Но 
Дмитрий Бертман как постанов
щик “Царской..." в нашем театре 
— это новая краска, свежая 
струя. И в спектакле^ и в целом 
для театра.

В “Царской невесте” матери
ал очень чувственный, психоло
гический. Но тот, кто работал в 
спектакле, знает: при всем тра
гизме оперы на репетициях ца
рила атмосфера абсолютной 
раскрепощенности. Бертман из
лагает свои концепции просто и 
иногда даже с юмором. Он зна
ет, как говорят в театре, “пету

шиное слово”. То слово, которым 
можно заразить актера... Если у 
кого-то что-то не получалось — 
он никогда не давил, не “нагне
тал обстановку”.

Знаете, я поняла, почему он 
так талантлив —- он талантлив как 
человек общения, способный со
здать атмосферу, в которой рож
дается нечто исключительное. 
Иные режиссеры подавляют сво
им умом, величием. Бертман 
умен и необыкновенно талант
лив, но он не подавляет. “Легкое 
дыхание” у человека. Он работа
ет по-моцартовски. Не надувает
ся, не строит из себя гения, хотя 
(улыбается) — где-то рядом. 
Бертман сочетает в себе талант
ливого профессионала-режис
сера и человека с хорошей прак
тической сметкой. Он хорошо ви
дит, где, что и когда нужно. Вся 
его деятельность — абсолютное 
попадание в наше время! Он жи
вет со временем в ладу и каждый 
раз “выстреливает в яблочко”.

Словом, и сам процесс рабо
ты над “Царской невестой”, и ре
зультат — это одновременно был 
для театра и урок, и наслажде
ние! Радует и другое обстоятель
ство: в спектакле, как обычно, — 
несколько составов: первый; 
второй... Но в этой “Царской...” в 
каждом составе есть любопыт
ные работы. Нет работ второсте
пенных. Зритель может ходить на 
разных Гразных, Любаш, Марф — 
и получать от спектакля удоволь
ствие.

—Сезон юбилея войдет осо
бой строкой в историю театра 
и потому еще, что спустя дол
гие годы и оперная, и балет
ная труппы отправились нако
нец на гастроли. Да еще — за 
рубеж!

—Балетная труппа ездила на 
гастроли и в 80-х, и в 90-х годах. 
Балет на Западе — “товар” вос
требованный. В свое время — 
чуть ли не единственно востре
бованный; потом только начали 
что-то и другое воспринимать из 
российского искусства... Правда, 
и у нашего балета был некото
рый перерыв в гастрольной прак
тике. Но вот осенью 2002 года 
состоялся двухмесячный тур по 
Австралии с балетом “Ромео и 
Джульетта”. Хорошая пресса, 
дальнейшие отношения с тем же 
импресарио... Так что тут все 
удачно.

Оперная труппа уже после 
юбилея поехала в США: И их тур 
был в чем-то беспрецедентным. 
Опера впервые выехала на гаст
роли за рубеж (до этого за рубе
жом были только разовые выс
тупления); Выезд проходил с не
которыми сложностями — напри
мер, костюмы и декорации “зас
тряли" в Санкт-Петербурге, по
тому что впервые в жизни (!) из- 
за морозов застыл Финский за
лив. Что-то оказалось под угро
зой срыва. Проблем было много. 
Но гастроли прошли достойно. 
Екатеринбургская опера произ
вела впечатление.

—А возили, если мне память 
не изменяет, два спектакля — 
“Трубадур” и “Тоска”?

■ МЕЖСЕЗОНЬЕ

Театров — много, 
но ОПЕРНЫЙ —
единственный

который ставил спектакли в 
нашем оперном, заставляет 
задать вопрос, быть может, и 
не совсем по теме юбилейно
го сезона, но уж точно — по 
перспективам театра. Впро
чем, всякий юбилей — это 
взгляд в будущее. Так вот, 
вопрос — о своем, главном ре
жиссере, которого в театре 
нет уже много лет. Проблема- 
то существует?

—Конечно, 'существует. И те
атр пытался ёе Как-то решать. Но 
Екатеринбургский оперный — те
атр не абы какой. И потому глав
ный режиссёр не может быть абы 
какой. А режиссеры — “штучный 
товар”, тем более — оперные ре
жиссеры. В России наберется 
разве что пяток имен.

Проблема в том, знаете ли, 
что в России сейчас сформиро
вался тип такого “вольного 
странника”-режиссера: человек 
порхает из театра в театр, ста
вит спектакли, получает прилич
ные гонорары. Он независим, за
нимается только собственным 
творчеством. А дальше его нич
то не интересует. В принципе, на 
Западе так — давно. И мы к это
му идем. Существующее положе
ние — неизбежное следствие пе-

Макс Ефимович Ганелин. При 
нем в 50—60-е годы был расцвет 
театра. Так вот он говорил: “О, я 
могу и чемодан артисту поднес
ти — с меня корона не упадет”. 
При этом он держал все нити уп
равления.

Пример можно экстраполиро
вать и на главного режиссера как 
руководителя театрального про
цесса. Какова твоя позиция: 
только ты сам себе интересен 
или действительно ответствен за 
всю труппу?

А сейчас еще театральному 
руководителю необходимо ре
шать и вопросы фондрайзинга, 
компоновки репертуара (у нас в 
месяц — около 30 названий), 
спонсорской помощи.

—Ну, спонсоры-то вас не 
подводят...

—Да, Попечительский совет, 
который возглавляет Виктор Бо
рисович Суруда, генеральный 
директор “Уралэнергостроя”, у 
нас достаточно обширный. И из 
года в год они помогают театру; 
Не обязательно “живыми” день
гами. Кто-то ремонтирует зда
ние, поддерживает его в надле
жащем виде. Кто-то помогает с 
жильём для актеров. Олег Гусев 
(Уральский финансовый холдинг)

галерки к первым рядам парте
ра". Вот такие люди работают на 
благо театра.

—Не могу не спросить еще 
об одном человеке, с прихо
дом которого в театр в этом 
сезоне связывали самые ра
дужные надежды. Зрители так 
просто млели: “Вячеслав Гор- 
деев — в нашем театре...”

—У каждого художника такого 
положения, как Вячеслав Горде
ев, существует график жизни, из 
которого он так просто не может 
выпасть и посвятить себя другим 
интересам. Возможно, поэтому 
пребывание его в нашем театре 
в этом сезоне было крайне огра
ниченным. Но остается надежда, 
что в новом сезоне он будет за
ниматься театром больше. Во 
всяком случае, он это желание 
высказывал.

Что касается его конкретных 
планов — то речь прежде всего 
идёт о “Лебедином озере”. Идет 
работа, сюда приезжают репети
торы из театра Вячеслава Гор
деева. Премьера запланирована 
на следующий сезон. И это бу
дет его первая работа у нас в ка
честве главного балетмейстера.

А он, конечно, очень нужен. 
Труппа нуждается не столько в об

новлении репертуара, сколько в 
отцовской руке. Балет ведь неиз
менно — в мамках-няньках. В 
мире нет больше ни одной про
фессии, где бы педагог Сохранял
ся до пенсии артиста! Солисты 
Танцуют, а при них всегда есть пе
дагог. Это глаз со стороны, очень 
необходимый в балете) А это об
стоятельство накладывает некий 
отпечаток на психологию артиста: 
“Пройдет спектакль — и мне все 
скажут: хорошо ли, плохо ли я 
танцевал”. И так — до пенсии.

Таковы реалии. Так что отцов
ской руки в балете не хватает. 
Николай Иванович Могунов — 
зав. труппой, проработавший в 
театре 60 лет (!), держит в руках 
все необходимое: вводы, распи
сание... Но должна же быть еще 
художественная политика. На
пример, пришли в труппу новые 
артисты (а у них очень короткий 
творческий век — 15—20 лет), и 
каждый артист должен четко 
знать, что он станцует в этом се
зоне; какие перспективы — на 
следующий. Каждый должен ви
деть свой манок: куда ему идти. 
А это и определяет главный ба
летмейстер (или художествен
ный руководитель балета). И 
главное — осознанная реперту
арная политика, четкий баланс 
между “кассовыми” спектаклями 
и высоким искусством. Балетный 
репертуар — так же, как и опер
ный — должен удовлетворять 
всем требованиям. И это — бе
зумно тяжело. В Москве много 
оперных театров, балетных трупп 
— и они как бы распределили 
функции между собой: это театр, 
хранящий традиции, этот — экс
периментатор, этот — хулиган и 
т.д. А у нас ведь один театр — и 
он должен работать “на все слу
чаи жизни’’... Хотя, что касается 
“Лебединого озера" — сами по
нимаете, этот балет всегда и все
ми востребован. Спектакль и 
сейчас — в репертуаре; В новом 
сезоне мы увидим его новую вер
сию.

—А что еще мы, зрители, 
увидим в новом сезоне? С чем 
вступает театр в новое деся
тилетие своей истории?

—Уже запущены в работу две 
оперные постановки — будет но
вый “Севильский цирюльник" и 
“Богема". Из балетных спектак
лей “Лебединое озеро" — бли
жайшая премьера. Кстати, ху
дожник спектакля — Станислав 
Фесько, и я лично очень жду этот 
спектакль. Фесько работал и на 
“Морозко". И получился очень 
русский спектакль, в стиле печ
ворк — лоскутной техники. Ста
нислав Фесько вообще — сто
ронник красивого театра. И это 
имеет право на существование. 
Это должно быть! Предыдущее 
“Лебединое озеро" у нас было 
скучное в плане сценографий, 
полуабстрактное. Хочется воз
вращения к романтическому сти
лю. К старинному романтизму. 
Думаю, так оно и будет.

Есть планы и по гастролям: 
балет приглашен в Индию и сно
ва в Австралию...

Межсезонье — время отно
сительного затишья в театре) 
когда можно подумать не 
только о ближайших конкрет
ных планах, но озаботиться и 
глобальным вопросом: “Куда 
ж нам плыть?...” Собственно, 
это невольно отразилось и на 
разговоре. Сегодня — об Ека
теринбургском оперном. В 
ближайшем будущем — о меж
сезонье, проблемах и надеж
дах других театров области.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: в июле-начале 

августа, как никогда, бурлила 
жизнь в стенах театра: закан
чивался сезон, проходила 
Всероссийская ярмарка пев
цов и гастроли коллег — Ка
захского оперного театра.

Фото автора.

_____■ ПОДРОБНОСТИ_____

Два дубля вице-президента
ШАХМАТЫ

В рамках закончившегося в 
Москве 46-го конгресса по 
шахматной композиции про
шел 27-й чемпионат мира по 
решению задач и этюдов.

Мировой форум “композито
ров”, собравший более 200 участ
ников из 30 стран, завершился 
триумфом россиян, набравших 
158 очков и в шестой раз за всю 
историю проведения этих сорев
нований ставших сильнейшими. 
На девять баллов меньше в активе 
французов. “Бронза” досталась 
сборной Финляндии —145 очков.

В составе чемпионов выступа
ли гроссмейстеры композиции 
почетный президент Российской 
шахматной федерации, вице- 
президент ФИДЕ краснотурьинец 
Андрей Селиванов (ко всему про
чему, он является еще и чемпио
ном России по составлению за-

дач и этюдов), москвич Георгий 
Евсеев и Александр Ажусин из 
Твери, кстати, Селиванов во вто
рой раз стал чемпионом мира, 
первый такой титул он завоевал 
в 1999 году.

Не оставили соперникам ни
каких шансов представители на
шей страны и в Личном зачете. 
“Дубль” сделал Селиванов, с 
82,5 очками обогнавший 76 уча
стников из 25 стран. “Серебро” 
также у России — Георгий Евсе
ев набрал 76 очков, третье мес
то занял Дольф Висман (Голлан
дия) — 75.

Кроме Селиванова, Из наших 
земляков в чемпионате участво
вали екатеринбуржцы Валерий 
Шавырин и Владимир Желтонож- 
ко, а также Валерий Кириллов из 
Серова.

Алексей КОЗЛОВ.

"Тур-пайпер" - 
в одиннадцатый раз

Уже в 11-й раз в Екатерин
бурге проведен международ
ный благотворительный вело
пробег “Тур-Пайпер”, инициа
тором которого в свое время 
стал немецкий доктор Фриц 
Ламперт.

За эти годы на благотвори
тельные взносы было построено 
онкологическое отделение детс
кой областной больницы № 1. И 
нынче организаторы велопробе
га — областные министерства 
спорта и здравоохранения, обла
стная Федерация велоспорта — 
не отступили от доброй тради
ции: все добровольные взносы, 
собранные во время проведения 
очерёдного этапа международ
ного благотворительного вело
пробега “Тур-Пайпер-2003” бу
дут переданы в онкологическое

отделение детской областной 
больницы № 1.

Что касается спортивных ито
гов велопробега, стартовавшего 
от Широкореченского Мемориа
ла и финишировавшего на гра
нице “Европа - Азия”, то в груп
пе сильнейших прбедили Алек
сандр Обрезков (училище олим
пийского резерва, Екатеринбург) 
- у мужчин, и Алена Потапова 
(“Уралэлектромедь”, Верхняя 
Пышма) - у женщин. Не остались 
без призов и участники соревно
ваний в остальных возрастных 
группах. В общей сложности в 
велопробеге приняли участие 
около 200 спортсменов из Свер
дловской и Челябинской облас
тей.

Николай КУЛЕШОВ.

Всего лишь ничья
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Локомотив-НН” (Нижний Нов
город). 2:2 (Іб.Ю.Ветлугаев; 
32.Васильев - 44.А.Капанад
зе; 73.Т.Капанадзе).

Поначалу все в этом матче 
складывалось для тагильчан хо
рошо. Вначале Ю.Ветлугаев уда
ром под перекладину замкнул 
пас Беркмана с фланга, затем ку
рьезный мяч забил Васильев: он 
делал передачу вдоль ворот, и 
рикошетом от ноги защитника 
гостей мяч оказался в сетке - 2:0.

Однако затем гости перехва
тили инициативу и усилиями раз
менявших пятый десяток брать
ев-близнецов Капанадзе (они 
хорошо известны по выступле
ниям в постсоветский период в 
украинском чемпионате) счет 
сравняли. Во втором пропущен
ном мяче очевидна вина голки
пера тагильчан Целина - удар

наносился метров с тридцати.
Хотя суд восстановил в пре

жней должности главного трене
ра команды Юрия Карамяна, вот 
уже третий матч действиями фут
болистов “Уральца" руководит 
вице-президент Олег Кокарев.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” - “Содовик” 0:3 (ТО.Пан- 
тюшенко; 50.0рещук; 85.Неучев. 
Нереализованные п: нет - 37.Ива
нов), “КамАЗ” - “Металлург-Метиз- 
ник” 4:1 (15.Пучков; 20.Емельянов; 
58.Ермилов; 60.Булатов - 89.По- 
ротькин), “Торпедо" - “Алнас” 1:1 
(25-Ионов - 68-Кенкишвили), “Вол-· 
га" - “Строитель" 1:0 (13.Пронин), 
“Спартак” - “Газовик” 1:2 (59.Мас- 
тров - 29.Дацышин; 30.Стрижов), 
“Лада-СОК” - “Носта" 0:1 (11.Васи
льев), “Энергетик” - “Тобол” 1:0 
(26.Макеев), “Электроника” - “Зе
нит” 3:0 (44,70,90.Георгиев), “Лу
койл” - “Динамо-Машинострои
тель” 7:0 (12,44.Бударин; 
23,43,52,79.Чуркин; 45.Сальников).

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. Положение на 13 августа
”Й” ...В .11 ■ ... Μ........ Ö"~]

1 «КамАЗ» (Набережные Челны) 22 17 1 4 51-12 52
2 «Лукойл» (Челябинск) 22 16 3 3 і 49-18 51 I

3 «Содовик» (Стерлитамак) 21 15 4 ....14 41-16 49 i
4 «Волга» (Ульяновск) 21 15 4 2 1 30-5 49 1
5 «Носта» (Новотроицк) 22 14 4 4 1 39-20 46 1

6 «Газовик» (Оренбург) 22 11 ,1 7 Г 4 I 25-22 40 1
7 «Энергетик» (Урень) ”22 ' 11 4 _LJ.. 28-22 37
8 «Зенит» (Челябинск) 22 10 4 Г 8 1 27-26 Г 34

9 «Строитель» (Уфа) 22 10 3 ~ 9 1 35-23 33
10 «Уралец» (Нижний Тагил) ”22 1 8 4 10 г 25-32 28
11 «Лада-СОК» (Димитровград) 22 8 4 10 21-23 28
12 «Алнас» (Альметьевск) 22 7 1 6 9 19-27 27 ]
13 «Локомотив-НН» (Нижний Новгород) 22 1 5 8 9 і 23-29 23
14 «Электроника» (Нижний Новгород) 22 6 2 14 - 21-32 20
15 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 22 5 5 12 12-32 20
16 «Спартак» (Йошкар-Ола) 22 5 3 14 19-41 18
17 «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 21 5 2 14 1 21-35 П~1

18 «Тобол» (Курган) 79 3 7 121 15-36 16
19 «Динамо» (Ижевск) 22 3 4 151 12-36 13
20 «Торпедо» (Волжский) 21 1 7 .. 13..1 15-41 10 1

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (“КамАЗ”) - 1.6 мячей, Г.Гогиашви- 
ли (“Строитель") - 15, С.Бударин (“Лукойл”) - 14, А.Абдулхаликов (“Нос
та”) - 12, А.Заикин (“Волга”), В.Пантюшенко (“Содовик”) -по 11.

Следующий тур состоится 14 августа. В этот день “Уралец” при
нимает на своем поле кировский клуб “Динамо-Машиностроитель”:

После введения Литвой визового режима у 
желающих проехать через ее территорию в 
Калининградскую область возникает 
множество вопросов. Ответы на них дала не 
так давно “Российская газета”. Этот 
материал мы предлагаем сегодня вашему 
вниманию.

Достигнутое российской и литовской сторона
ми соглашение об упрощенном переезде литовс
кой границы прежде всего предполагало избавить 
пассажиров от извечной волокиты, связанной с 
оформлением проездных виз. Кто хотя бы раз пы
тался въехать в страну с визовым режимом, тот 
испытал на себе все семь кругов этого бюрокра
тического ада. Поэтому вступившее в силу с 1 июля 
этого года положение, по которому документы 
можно оформить всего за день-два, были приняты 
на “ура” всеми путешественниками. Но не прошло 
и двух Дней, как на границе Беларуси и Литвы раз
разился первый скандал: группу самарских сту
дентов, следовавших транзитом из Минска, посре
ди ночи сняли с поезда. Литовские пограничники 
выявили у всей тургруппы нарушения в оформле
нии так называемых “упрощённых” виз. Билеты в 
Литву ребята покупали в Минске. К счастью путе
шествующей молодежи, в то же время в Калининг
раде с визитом находился министр МПС РФ, с по
мощью которого скандал быстро урегулировали;

—Железная дорога не несет ответственности 
за правильность оформления виз, — заявил кор
респонденту “СОЮЗа" Владимир Григорович, на
чальник железнодорожного вокзала города Минс
ка. — Наша задача — правильно оформить билет 
на поёзд и оказать пассажиру ряд транспортных 
Услуг. И если пассажир, покупая билет, не позабо
тился заранее о других документах, то в этом ви
новат он сам, а не железная дорога.

Из этого заявления следует: упрощенный тран
зитный документ (УТД) — головная боль только 
пассажира, но никак не билетного кассира. И при
обретенный вами билет до Калининграда — всего 
лишь заключительный штрих к проезду, но никак 
не выездная виза.

Как приехать в Калининграп, 
чтоб тебя не сняли с поезда

И все-таки белорусским железнодорожникам 
нельзя не отдать должное. По признанию В.Григо
ровича, теперь всем россиянам, следующим в Ка
лининград через Минск, по просьбе российской сто
роны билеты будут продавать только по предъявле
нию визы в Литву. И если вдруг пассажир “забыл” 
оформить себе документы, то билет ему просто не 
продадут. Согласитесь, что эта процедура позво
лит избежать ночных потрясений с высадкой на пер
рон, как это случилось с самарскими студентами. А 
для того чтобы путешествие в Литву не оборвалось 
прямо на границе, мы публикуем- список докумен
тов, а также некоторые правила, которые вам пона
добятся при общении с литовскими пограничника
ми.

1.Поверят, что Вы — это действительно Вы, если 
у вас при себе будет (на выбор):

—дипломатический паспорт;
—служебный паспорт;
—паспорт Российской Федерации (загранич

ный), включая заграничный паспорт с символикой 
СССР действительный до 31 декабря 2005 года;

—паспорт гражданина Российской Федерации — 
до 31 декабря 2004 года;

—паспорт гражданина СССР образца 1974 г. с 
отметкой о гражданстве Российской Федерации — 
до 31 декабря 2003;

—паспорт моряка при наличии записи в судовой 
роли либо надлежащим образом заверенной выпис
ки из нее;

—свидетельство на возвращение (для возвра
щения в Российскую Федерацию один раз).

2.Для транзитного проезда через территорию' 
Литовской Республики необходимо иметь при себе 
один из документов, перечисленных выше, и к нему 
(на выбор):

—виза Литовской Республики;
—вид на временное жительство в Литовской Рес

публике и вид на постоянное жительство в Литовс
кой Республике;

—карточки аккредитации категории “А” или “В” 
Литовской Республики;

—упрощенный транзитный документ (УТД);
—упрощенный проездной документ на железной 

дороге (УПДЖД). Срок действия документа, удос
товеряющего личность гражданина Российской Фе
дерации, должен превышать срок действия доку
мента, действительного для транзитного проезда 
через территорию Литовской Республики.

3.Необходимо также помнить, что по оформлен
ному вами УПД—ЖД (упрощенный проездной доку
мент на железной дороге) вы можете проехать толь
ко один раз в Литву и обратно. Выдается он бес
платно, но действует не более трех месяцев. Может 
быть использован только при следовании в тран
зитных поездах регулярного сообщения на марш
рутах:

—Калининград—Москва—Калининград (поезда 
№ 29/30 и № 149М50);

—Калининград—Санкт-Петербург—Калининград 
(поезд № 79/80);

—Анапа—Калининград—Анапа (поезд № 
259Ѵ260);

—Челябинск—Калининград—Челябинск (летний 
поезд № 525/526).

Для того чтобы оформить УПДЖД и купить к нему 
билет, необходимо лично обратиться в специали
зированные кассы калининградского направления. 
Как правило, они обозначены специальной вывес
кой (в сроки от 45 суток на пунктах формирования и 
от 3 суток на промежуточных станциях, но не по
зднее чем за 28 часов до отправления поезда). Про

дажа билетов на детей в возрасте до 14 лет осу
ществляется лицу, на иждивении которого они на
ходятся, или лицу, в сопровождении которого ре
бенок совершает поездку при предъявлении не
обходимых документов на ребенка.

Пассажиру выдается два вида документа: про
ездной документ с информацией о поездке; спе
циальный бланк ’’Квитанция разных сборов” с лич
ными данными пассажира и информацией о том, 
что он ознакомлен с порядком транзитного про
езда, Информация на специальном бланке заве
ряется подписью пассажира. Там жё указывается 
контактный телефон с кодом города, куда литов
ские пограничники обязательно перезвонят, если 
по какой-либо причине вам будет отказано во 
въезде.

Через 26 часов с момента оформления доку
ментов в любой справочной или билетной кассе 
российских железных дорог, оборудованной тер
миналами системы “Экспресс”, вы сможете узнать, 
пропускает ли вас Литва через свою границу или 
нет. В случае если вам будет отказано во въезде, в 
кассе возврата вам возместят стоимость куплен
ного билета.

4.По специальной заявке в консульском или 
дипломатическом учреждении Литвы вы можете 
получить и так называемый УТД — упрощённый 
транспортный документ, по которому вам разре
шается проезд через территорию Литвы всеми ви
дами транспорта. Его стоимость — 5 евро, срок 
дейсТВИЯ - 3 ГОДА-

5. Гражданам Российской Федерации, посто
янно проживающим в Калининградской области, 
выдаются визы Литовской Республики, включая 
многократные, сроком до одного года с правом 
пребывания в Литовской Республике до 180 дней в 
течение одного года, но не болеё 90 дней в тече
ние 6 месяцев, без представления приглашения и 
бесплатно.

Оксана КАСАТКИНА. 
“Российская газета”, 10 июля 2003 г.

Алексей МАШИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Три медали в последний день чемпионата 

России в Туле завоевали спортсмены Свердловской области. Они 
выиграли эстафету 4x100 м у женщин, стали серебряными призера
ми в аналогичном виде программы у мужчин, и бронзовыми - в эста
фете 4x400 м у женщин.

ШАХМАТЫ. После трёх туров, проведенных в международных 
женских соревнованиях “Кубок Северного Урала-2003” в Красноту- 
рьинске, лидируют россиянки С.Матвеева й Т.Косинцева, набрав
шие по 2 очка.

В третьем турё свою вторую победу одержала Матвеева. Белыми 
фигурами она обыграла Н.Косинцеву. Екатеринбурженка М.Курсова, 
самая молодая участница турнира, уступила игравшей черными бол
гарке Стефановой. Две другие партии, Ковалевская - Скрипченко и 
Т.Косинцева - Жукова, закончились вничью.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Открытый чемпионат России. Мужчины. 
Хоккеисты екатеринбургского “Динамо" утратили все шансы сохра
нить за собой звание сильнейших в стране. В Бресте, где проходит 
пятый тур соревнований, они потерпели три поражения кряду: от 
одноклубников Московской области - 1:2 и Казани -1:4, а также от 
местного “Строителя” - 0:3.

Другая екатеринбургская команда, “Звезда” в 22-м (!) по счету 
матче чемпионата взяла, наконец, первое очко, завершив вничью 
встречу с ЦСК ВВС -1:1. После этого “Звезда” проиграла динамов
цам Казани - 2:6 и Московской области - 0:4.

Результаты остальных матчей: “Строитель” - “Динамо” (К) 0:3, 
ЦСК ВВС - “Динамо” (Мо) 1:1, “Строитель” - ЦСК ВВС 6:1.

ХОККЕЙ. Нижнетагильский “Спутник” провел на своем льду две 
товарищеских встречи с кемеровской “Энергией". Оба матча закон
чились победами хозяев - 4:2 (отличились Андреев, Гребеньков, Ко
рякин и Вафин) и 3:0 (Воронов, Черезов, Калинин).

В первом матче ворота тагильчан защищал Бучельников, во вто
ром - Васильев, полностью реабилитировавший себя за неудачную 
игру с “Трактором".

Теперь с 13 по 17 августа “Спутнику”, как и еще двум командам 
нашей области - серовскому “Металлургу” и екатеринбургской “Дина
мо-Энергии” - предстоит выступить в Тюмени на традиционном турни
ре, приуроченном к Дню работника нефтяной и газовой промышленно
сти. Соперниками свердловчан станут местные “Газовик” и “Газовик- 
Универ”, а также карагандинский “Казахмыс”. Напомним, что в про
шлом году именно “Спутник” стал обладателем переходящего Кубка.
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НЕДАВНО в качестве эпиграфа к одной хорошей книге я 
прочел слова замечательного российского историка 
Льва Гумилева: “Каждый народ, имеющий память о 
прошлом, отмечает начало начал или время своего 
возникновения. Чаще всего дата истории облекается в 
причудливые одежды легенды”.

■ ЛЮДИ СЕЛА

«Имеющий память о прошлом...»
...В 1665 году беглый крепос

тной крестьянин Кочнев выбрал 
для жительства лесистое взгорье 
у извилистой речки Ляги. При
влекли его, видимо, красота и 
уединенность местности, а глав
ное— плодородие здешних зе
мель.

Поселенцы корчевали лес, 
распахивали землю. По проше
ствии десятилетий на Ляге кра
совалось большое село, назван
ное по фамилии основателя Коч- 
нево. До революции в Кочнево и 
прилегающих к нему деревеньках 
Желонки, Мельникове, Ерзовка, 
Шумки проживало четыре с по
ловиной тысячи человек.

Войны минувшего столетия не 
прошли бесследно и для этих 
мест. Особенно много жизней 
унесла Великая Отечественная. И 
по сей день во многих семьях с 
болью в сердце вспоминают род
ных и близких, не вернувшихся с 
той ужасной войны. Они прино
сят цветы и венки к подножию 
.постамента в сквере в центре 
села, на· котором возвышается 
фигура воина-освободителя.

После войны население в Коч- 
невском сельсовете резко сокра
тилось. В 1952 году проживало 
уже 1800 человек, а на начало 
2003 года осталось всего 1040, 
причем 1.000 — в самом Кочнево. 
А Мельникове и Шумки исчезли с 
лица земли как неперспектив
ные. Жителей Ерзовки можно пе
ресчитать пр пальцам.

Богатая история сёла Кочне
во и бывшей Кочневской волос
ти, со всеми бедами и радостя
ми, достоверными фактами и ув
лекательными легендами, отра
жена в школьном краеведческом 
музее. Мне довелось впервые 
побывать в нем лет десять назад, 
когда музей располагался в не

приспособленном помещении 
бывшей церкви. И вот нынешним 
летом посчастливилось четыре 
дня подряд осматривать залы 
музея и вести неторопливые, ув
лекательные беседы с его созда
телем, известным краеведом Ка- 
мышловского района Николаем 
Степановичем Годовым.

Сейчас музей, созданию кото
рого он посвятил почти всю со
знательную жизнь, занимает, с 
благословения районной адми
нистрации, пять просторных., 
светлых комнат и залов в здании 
Кочневской средней школы. На 
огромном макете “построено” 
все село Кочнево, с его жилыми 
и административными построй
ками, улицами, дорогами и реч
кой Лягой. Красуется на макете и 
Богоявленская церковь, постро
енная без малого двести лет на
зад.

В четырех тематических отде
лах музея собрано более тысячи 
экспонатов да еще 2080 фото
графий. Все это богатство стро
го учтено, пронумеровано, мно
гое размещено на удобных для 
пользования вращающихся стен
дах. По богатству содержания и 
широте размаха школьный музей 
можно приравнять к районному. 
Впрочем, в районе и райцентре 
кочневский музей знают, наве
щают его. И взрослые, и школь
ники приобщаются здесь к Исто
рии Отечества на наглядных при
мерах.

Еще в вестибюле школы всех 
входящих, встречает стенд “Они 
сражались за Родину”, где мож
но прочесть фамилии всех коч- 
невцев, погибших в годы Вели
кой Отечественной войны. Тема 
ратного подвига продолжается и 
в музее. Немало часов Николай 
Степанович провел в архиве во-

енкомата. К известным участни
кам Великой Отечественной вы
явил дополнительно еще 90 че
ловек. Теперь фамилии всех 358 
земляков, погибших на фронтах, 
Записаны на музейном стенде; 
Названо и количество участников 
гражданской войны. А пять крч- 
невцев, участвовавших в русско
японской войне 1904 года, и де
вятнадцать — в первой мировой 
войне, названы поименно.

На стендах и в альбомах — фо
тографии передовиков сельско
го производства, заслуженных 
людей, награжденных орденами 
и медалями. Видишь, как герои
чески трудилиськочневцы на по
лях и фермах в военные и после
военные годы.

В музее выставлены старин
ные предметы быта и мелкий хо
зяйственный инвентарь. А пред
ставленная в музее, деревенская 
изба со всей прежней незамыс
ловатой обстановкой? В такой же 
избе прешло трудное военное и 
послевоенное детство — мое и 
моих сверстников. Печь и полати 
заменяли нам кровати, согрева
ли осиротевших детей в суровые 
уральские зимы.

На жерновах, подобных уви
денным здесь, я перемалывал на 
крупу и муку те немногие кило
граммы зерна, которые выдава
ли моей матери на заработанные 
в колхозе трудодни.

Ходишь с Николаем Степано
вичем по залам музея, слушаешь

его рассказы и не перестаешь 
удивляться его отменной осве
домленности, его бесконечной 
увлеченности краеведческим де
лом, его сердечной привязанно
сти к родному краю.

Родился он здесь, в Кочнево. 
Двухлетним малышом лишился 
родителей. Отец в 1942 году по
гиб на фронте. В том же году умер
ла мать. Николай воспитывался в 
Кушвинском детском доме. Не
смотря на все лишения, он не сло
мался, выучился, заочно закончил 
Свердловский пединститут, гео
графический факультет. Более 
тридцати лёт Николай Степанович 
Гббов преподает географию в род
ном селе, был и заместителем ди
ректора школы, и директором. 
Сейчас на основе собственных 
(прошедших лицензирование) 
программ ведет факультативные 
занятия по историческому и гео
графическому краеведению.

Фрагменты истории села Коч
нево увидели свет в упомянутой 
выше книге “Человек пришел на 
Урал" (“Летопись уральских дере
вень”), изданной в 1998 году 
Свердловским областным научно- 
методическим центром по туриз
му и краеведению. Среди тех, кто 
ее создавал, назван и Н. Годов.

Летопись уральских деревень 
— любимая тема Николая Степа
новича. Сейчас в одно из изда
тельств передана его рукопись под 
названием “Малая Родина. Исто
рико-географическое описание 
сёла Кочневского и окружающих 
деревень”. Но для того, чтобы 
оформление книги соответствова
ло ее содержанию, трёбуются до
полнительные средства. Николай 
Степанович был бы благодарен 
тем людям и организациям, кото
рые оказали бы спонсорскую по
мощь в изданий этой книги.

Музей, любимое детище Н.Го- 
бова, в будущем году отметит 
свое двадцатипятилетие: Соби
рал материалы и оформлял экс
понаты Николай Степанович с 
помощью актива — учащихся, 
учителей, жителей сёла. Сколько 
людей прошли за четверть века 
эту прекрасную школу любви к 
своей большой и малой Родине!

В музее хранятся и сувениры, 
привезённые издалёка. Николай 
Степанович побывал во многих 
городах бывшего Советского Со
юза и зарубежных странах — на 
Кубе, в Чехословакии, Польше, 
Германии, Болгарии, Румынии, 
Франции, Египте, Индии, Шри 
Ланке. Но об этом он рассказы
вает неохотно, и то если попро
сят. Все его думы сосредоточе
ны на родном крае. С болью в 
душе он говорит о сегодняшних 
проблемах — развале хозяйства, 
незанятости населения., низком 
уровне жизни. Он очень озабо
чен тем, чтобы люди не утратили 
того, что веками создавалось на
шими предками. Настойчиво на
поминают о славном прошлом и 
уроки Николая Степановича, и 
созданный им музей.

Недавно, по итогам прошлого 
учебного года, Кочневский 
школьный музей занял второе 
место в областном конкурсе. Мне 
кажется, такое собрание истори
ческих материалов вполне заслу
живает статуса районного музея 
со штатной единицей музейного 
работника, а труд Н. Лобова — са
мой высокой оценки.

Валентин МАТВЕЕВ, 
ветеран труда.

г. Камышлов.
НА СНИМКЕ Алексея КУНИ- 

ЛОВА: краевед из села Коч
нево Николай Степанович Го
дов.

11 августа скоропостижно 
скончался профессор, доктор фи
зико-математических наук, заслу
жённый деятель науки РСФСР, 
ректор Уральского государствен
ного университета им. А.М.Горь
кого в 1976—1'993 годы

Паригорий Евстафьевич 
СУЕТИН.

С отличием окончив в 1951 году 
Уральский политехнических ин
ститут, блестяще защитив канди
датскую диссертацию, П.Е.Суетин 
начал свою трудовую деятель
ность в УПИ, пройдя путь от асси
стента До заведующего специаль
ной кафедрой и декана знамени
того по всей стране физико-тех
нического факультетаУПИ. Значи
телен его личный вклад в подготовку высококвалифицированных ин
женеров-физиков для атомной промышленности нашего Отечества. 
Родина высоко оценила его самоотверженную работу, наградив в 
1976 году орденом Трудового Красного Знамени.

С 1976 по 1993 годы П.Е.Суетин — ректор Уральского государ
ственного университета. За эти семнадцать лет П.Е.Суетин с прису
щей ему высочайшей ответственностью за порученное дело вложил 
все свои силы, знания и умения в развитие УрГУ, в становление 
университета как одного из ведущих высших учебных заведений Ура
ла и России. В 1981 году П.Е.Суетин был награжден вторым орденом 
Трудового Красного Знамени.

Предметом гордости отечественной науки и техники стали исследо
вания П.Е.Суетина по разработке нового метода разделения тяжелых 
изотопов. Он является основателем Уральской школы физической га
зодинамики. Под руководством Паригория Евстафьевича подготовле
но 10 докторов и более 60 кандидатов физико-математических наук.

С 1986 по 1993 годы П.Е.Суетин возглавлял Совет ректоров вузов 
Свердловской области. На этом посту им были заложены новые тради
ции слаженной работы уральских вузов, координации их Деятельности, 
налаживания продуктивных связей с Уральским отделением РАН.

Где бы ни работал П.Е.Суетин, какой бы пост ни занимал, он 
всегда оставался в высшей степени квалифицированным и ответ
ственным руководителем, настоящим гражданином, честным, спра
ведливым и внимательным человеком.

Преподаватели и сотрудники Уральского государственного уни
верситета, друзья, коллеги, ученики Паригория Евстафьевича Суе- 
тина глубоко скорбят по поводу его безвременной кончины и прино
сят соболезнования родным и близким.

Прощание состоится 13 августа,- в 13:00, в главном здании УрГУ в 
Екатеринбурге по ул. Ленина, 51.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Граната пол Мерседесом"

■ СОРОКОВИНЫ

Добрые пела остаются Сеятель
Сегодня сорок дней, как с нами нет 

Владимира Юрьевича Червякова;
Прошло сорок дней, а боль от утраты не утиха

ет. Добряк, с отличным чувством юмора, с челове
ческим пониманием проблем, он исполнял непро
стую должность. В наше сложное время быть ми
нистром финансов огромной промышленно раз
витой области·— дело непростое. Будучи по сути

человеком отзывчивым, он хотел и пытался помочь 
всем, кто в этом нуждался. Он чувствовал.боль и 
проблемы учителей и врачей, бюджетников и ра
ботников коммунальной сферы. Вот и не выдержа
ло сердце.

Всё, кто знал В.Червякова, запомнили его как 
профессионала высочайшего класса, отличного 
организатора, умелого руководителя. Не случайно 
в 200,1 году ёму было присвоено почетное зва
ние “Заслуженный экономист Российской Феде
рации”.

Его практическая деятельность сочеталась с на
учной; Владимир Юрьевич защитил диссертацию 
на соискание ученой степени кандидата экономи
ческих наук.

Увы, многие замыслы Владимир Юрьевич нё ус
пел реализовать. Он ушел в расцвете творческих 
сил — 15 августа ему исполнилось бы всего сорок 
шесть...

К Червякову всегда Можно было обратиться за 
советом, он прекрасно разбирался в тонкостях фи
нансового дела, в проблемах экономики, в тонко
стях формирования и исполнения бюджета. Не раз 
принимал участие в “прямых линиях”, проводимых 
“Областной газетой”. Он внимательно выслушивал 
звонивших, разбирался в сложных вопросах, под
робно отвечал. Владимир Юрьевич всегда откли
кался на просьбы журналистов, выступал в газете с 
комментариями, отвечал на запросы пишущей бра
тии.

В наших сердцах он останется надежным и вер
ным товарищем, высококлассным специалистом., 
общительным, открытым человеком.

Говорят, в течение сорока дней послё кончины 
человека его душа прощается с земным миром и 
потом отправляется в мир горний. И мы прощаем
ся с Владимиром Юрьевичем.

Прощай... А твои добрые дела останутся.
Коллектив “ОГ”.

каждую яму хорошо добавить 
по 200 г суперфосфата, 100 г 
хлористого калия и 200—300 г 
древесной золы.

При засыпке ямы делают 
конусообразный холмик и на

Черноплодная рябина, или арония, есть почти в каждом 
уральском саду. Но вот не все садоводы могут 
похвастаться, что многое знают об этом растении.

Родом арония из восточной 
части Северной Америки. В 
культуре она стала распрост
раняться не столько благода
ря высокой декоративности,

закладывается на периферии 
кроны, поэтому загущенные и 
затененные посадки заметно 
снижают ее урожайность. При 
посадке на солнечном месте

негр ставят саженец, засыпа
ют корневую систему, слегка 
уплотняют, поливают, а пос
ле впитывания воды яму до
сыпают до верха без полива.

Это растение обладает 
способностью завязывать 
плоды- и образовывать семе-

«АРТРИНА»
нет болям в суставах

"... Долгие годы меня мучили боли в суставах и мышцах, не 
сгибался позвоночник. Куда бы ни обращалась, облегчения не 
наступало. Врачи поставили серьёзный диагноз: арт- 
розоартрит коленных и голеностопных суставов, ос
теохондроз, полиартрит, фибромиалгия. Постоянно 
принимала лекарства, назначенные врачами, но ре
зультат был невелик, только заработала гастрит и ал
лергию. Фактически превратилась в инвалида, 
каждый шаг, каждое движение давалось с трудом, 
мучительная боль не отпускала ни на минуту. 
Жизнь превратилась в мучение. И вот однажды мой 
лечащий врач рекомендовал мне принимать био
логически активную добавку нового поколения 
АРТРИНА. Я прислушалась к совету, и теперь очень 
благодарна доктору. Через некоторое время я по
чувствовала серьёзное улучшение своего состоя
ния.

-Я продолжала прием АРТРИНЫ, и сама с удив
лением стала замечать легкость при ходьбе и во
обще при движении, стало легко подниматься и

парат нового поколения, создан российскими разработчика
ми на основе многолетнего клинического опыта, проверен и 

одобрен Институтом питания РАМН, изготовлен в со- 
ответствии со строжайшим соблюдением всех норм 

Ц качества производства, рекомендован в качестве пре- 
Іг парата, улучшающего состояние опорно-двигательно- 
I го аппарата человека. Содержит ряд необходимых 

человеческому организму витаминов' и минераль
ных веществ. Соответственно обладает общеук-

спускаться по ступенькам. Спина и кисти рук по- _ ,
степенно обрели былую гибкость и твердость. Ста- 
ли меньше “щёлкать” и неметь суставы рук и ног,
распрямились плечи, и постепенно уходит боль. Не- 
даром разработчики АРТРИНЫ поместили на этикетку 
симпатичного кенгурёнка, ведь эти животные, как и люди, 
всегда “на своих двоих”, и суставы их не подводят. Я счаст
лива и теперь верю в свое исцеление. Наконец-то работа на 
любимом садовом участке принесёт столько радости и удов
летворения. Спасибо нашим учёным-разработчикам, создав
шим чудо-добавку АРТРИНА”.

Орлова Елизавета Михайловна.
Биологически активная добавка к пище АРТРИНА - пре-

Особо хочется отметить витаминную состав
ляющую АРТРИНЫ, здесь АРТРИНА - также ваш 
верный помощник. При приеме этого препарата во 
многом отпадает необходимость отдельного при
ёма витаминов.

Врачи рекомендуют: не затягивайте с лечени
ем болезней суставов.

И в этом вам поможет российский препарат АР
ГРИНА.

Препарат АРТРИНА вы можете приобрести 
в аптечной сети “Атолл-Фарм” в г. Екатеринбурге: 
ул. Ильича, 4, тел. 31-34-27, 
ул. Белинского, 141, тел. 69-12-78, 

ул. Свердлова, 25, тел. 78-10-54,
ул.Заводская, 7, тел. 42-29-74,

ул. Водная, 15, тел. 27-40-48,
“Аптека долголетие”, ул. Малышева, 101, тел. 74-41-24,
ул. Техническая, 36,тел.52-30-47,
ул. Ленина, 796, тел. 50-05-48,
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04,
ул. Вайнера, 2, тел. 777-326,
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный”), тел. 55-87-14.

Per. уд. 005240. Р. 643.01.2003.

сколько за необыкновенную >- 
ценность плодов. Например, 
зрелые ягоды аронии содер
жат в 2—4 раза больше йода 
по сравнению с другими пло-
дово-ягодными культурами. 
Одна столовая ложка варенья 
из ароний обеспечивает су
точную потребность человека 
в витамине Р.

Лёчебно-профилактичес- 
кое значение аронии обуслов
лено высоким содержанием
органических кислот, дубиль
ных веществ, сахаров и вита
минов. В мякоти плодов есть 
кумарин и другие соединения. 
Из микроэлементов — желе
зо, марганец, йод и другие.

В профилактических и це
лебных целях рекомендуется 
употребление свежих, замо
роженных, сухих или перера
ботанных ягод черноплодной 
рябины при гипертонической 
болезни,' для поддержания 
нормальной проницаемости и 
эластичности стенок крове
носных сосудов, при различ
ных кровотечениях. Полезна
эта ягода после лечения анти
коагулянтами, при радиоак
тивном облучении, при гемор
рагических диатезах, капилля- 
ротоксикозах, при сахарном 
диабете, заболеваниях почек, 
кори, скарлатине, ревматиз
ме, аллергических состояни
ях, мокнущих экземах и неко
торых других кожных заболе
ваниях.

Черноплодная рябина также 
способствует снижению со
держания холестерина в кро
ви больных атеросклерозом. 
Ее употребляют при гастрите 
с пониженной кислотностью.

У черноплодной рябины 
свои требования к условиям, 
произрастания. Главное, что 
должен учесть садовод при 
возделывании этой культуры, 
это то, что кустарник доволь
но светолюбив. Основная мас
са цветочных почек у аронии

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Уход за
черноплодной 

рябиной
< ____________________________________

расстояние между растениями' 
должно быть не менее 2—2,5 
метра.

Этот вид рябины абсолют
но морозоустойчив, не под
мерзает ни в какие зимы.. В 
первые годы после посадки 
растет быстро, рано вступает 
в плодоношение, с 3—4-лет
него возраста дает стабиль
ные урожаи. В благоприятных 
условиях максимальный про
дуктивный период черноплод
ной рябины — 20—25 лет.

Благодаря поверхностному 
расположению корней эта 
культура хорошо растет в ме

на от самоопыления, поэто
му даже один куст аронии в 
саду будет давать урожай.

На аронии можно делать 
всевозможные прививки.

Учитывая, что арония лю
бит хорошую освещенность 
всей кроны, при формирова
ний куста у аронии следует 
оставлять 12—15 побегов, а 
остальные необходимо уда
лять. Вырезать надо в пер
вую очередь старые, поло
манные, поврежденные, тон
кие и слаборослые побеги у 
самого основания куста.

Плоды “черноплодки” со-
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в Камѳнске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) — 2-36-43.
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За'минувшие сутки на территории 
области зафиксировано 332 
преступления, 212 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД области:

ЕКАТЕРИНБУРГ, Вечером на ул. 
Восточной под автомашиной “Мер
седес”, принадлежащей руководите
лю одной из екатеринбургских ком
мерческих структур, было обнаруже
но самодельное взрывное устрой
ство, состоящее из ручной противо
пехотной гранаты и электронных ча
сов, соединенных между собой про
водами. “Адская машинка” изъята 
специалистами по взрывобезопасно- 
сти'дл'я обезвреживания. Сыщикам 
предстоит выяснить, кто заложил 
взрывное устройство и какими моти
вами руководствовался злоумыш
ленник,

Примерно в это же время у дома 
по ул.Белинского обнаружена еще 
одна боевая граната. Боеприпас так

же изъят саперами. Кто его поте
рял — устанавливается.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В три часа 
ночи двое злоумышленников вор
вались в квартиру дома по ул. 
Черноисточинское шоссе, где, уг
рожая предметом, похожим на пи
столет, частной предпринима
тельнице, похитили принадлежа
щее ей имущество и деньги на 
сумму 50 тыс. рублей. На месте 
происшествия подоспевшим на
рядом отдела вневедомственной 
охраны был задержан один из по
дозреваемых в совершении пре
ступления 5-· 30-летний мужчина. 
Он пытался скрыться от сотруд
ников милиции, выпрыгнув с бал
кона. Но приземлился весьма не
удачно — получил перелом позво
ночника.. Сейчас задержанный 
госпитализирован в больницу, а 
данные его соучастника устанав
ливаются.

Объявляется конкурс на проведение строительно-монтажных 
работ подводящего газопровода длиной 560 п/м в с.Байны Бог- 
дановичского р-на.

Обращаться за справками по тел.: (34376) 32-3-10; 32-3-18.
Заявки направлять по адресу: 623521, Свердловская обл., Богдано- 

вичский р-н, село Байны, улица Мичурина, 31.

ПСК “Хромцово” Белоярского района
проводит конкурс по проектированию и строительству “Газоснабжение про
изводственных объектов ПСК “Хромцово” с использованием бюджетных 
средств. Заявки принимаются в течение 45 дней после опубликования 
объявления. Место проведения конкурса: 624046, пос. Совхозный Белояр
ского района, ул.Первомайская, 4.

Требование к участникам: наличие лицензии.
Справки: т./ф. (277) 2-15-97, 4-52-82.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области

объявляет конкурс на оказание услуг по подготовке водителей из 
числа инвалидов Свердловской области с нарушением опорно- 
двигательного аппарата; слабослышащих, без одной руки и дру
гих категорий инвалидности для управления специальным авто
транспортом (ручное управление).

стах С высоким стоянием грун
товых вод, где практически не 
растут плодовые деревья и 
другие ягодные кустарники, 
Учитывая строение корневой 
Системы, при уходе за арони
ей надо осуществлять регу
лярный ее полив. Она любит 
органические подкормки, обя
зательное мульчирование. Пе
рекапывать почву под кустар
ником нельзя, надо ограничи
ваться только рыхлением на 
глубину не более 8—10 см.

Сажать рябину можно и вес
ной, и осенью, желательно в 
заранее подготовленные ямы. 
Если на участке почва плохая 
и есть возможность подвезти 
перегной и плодородный чер
нозем, ямы следует копать 
глубиной и диаметром по 50 
см. Затем их нужно заполнить 
вынутой землей, смешанной с 
черноземом и перегноем. На

бир.ают при Полной спелос
ти. Их редко едят свежими, 
но зато из них получаются от
личные компоты, соки, сиро
пы, пастила и вино. Плоды 
аронии также сушат. При 
длительном хранении пло
дов, срезанных кистями, ви
тамин С сохраняется полно
стью, а количество Р-актив- 
ных веществ даже возраста
ет (за счет подвяливания).

Для приготовления варе
нья, чтобы ягоды были не
жными и мягкими, черно
плодную рябину обязательно 
бланшируют в течение 2—3 
минут, потом перекладывают 
в готовый сахарный сироп и 
варят всего 5 минут. Без за
катки крышек такое варенье 
отлично хранится в комнат
ных условиях,

Алексей СУХАРЕВ.

16 сентября семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

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

Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

Услуги по подготовке и прохождению 
пакета документов в областных инстанциях 

по вопросам, связанным с 
ЗЕМЛЕЙ И НЕДВИЖИМОСТЬЮ 

(АРЕНДА, ПОКУПКА, ПРОДАЖА).
Тел.: (3432) 71-22-70, 63-75-70.

ГУВД Свердловской области 
приглашает организации для участия в конкурсном отборе 

по поставке автомобилей «Форд-Мондео» 
(Ѵ-2,0 л, цвет - белый) для УГИБДД ГУВД.

Для участия в конкурсе необходимо представить в ГУВД следу
ющие копии документов: устав, учредительный договор, годовой 
баланс, утвержденный в налоговой инспекции, справку из налого
вой инспекции о постановке на учет.

Заявки нё участие в конкурсе принимаются до истечения 45 су
ток со дня выхода объявления по адресу: 620022-, ул.Ленина, 15, 
каб. 1001.

Необходимые разъяснения по требованиям конкурсного отбора 
можно получить в ГУВД Свердловской области по тел. 58-70-80. 
Факс 58-84-90:

На основании решения Октябрьского районного суда г.Екатеринбур
га от 06.08.2003 г. по заявлению Антошкина О.Н., г.Екатеринбург, запре
тить платежи и выдачи по простым векселям Сбербанка России:

№ ВЛ 1016404 на сумму 70000 руб.
№ ВЛ 1016405 на сумму 80000 руб.
№ ВЛ 1016406 на сумму 90000 руб:
Держателю указанных векселей предлагается в течение 3-х месяцев 

со дня опубликования подать в суд заявление о своих правах на эти 
документы или позвонить по тел. 61-34-48.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 
в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

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

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

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

Подписка для предприятий^ 
г.Екатеринбурга через интернет-мага^ 
зин http://uralpress.ur.ru
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