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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ВСЕ ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ

Претенденты 
на миллион

Ровно через год 
болельщики не станут 
ломать голову над тем, 
какие соревнования по 
телевидению стоит 
посмотреть. К ним 
наверняка примкнут и 
зачастую равнодушные к 
спорту люди. Ведь с 13 по 
29 августа 2004 года в 
Афинах пройдут XXVIII 
летние Олимпийские игры.

О предстоящем событии в 
последние дни заговорили не 
только в связи С напрашиваю
щейся параллелью август-2003 
- август-2004. Спортивную (и 
не только) общественность 
взбудоражила цифра, которую 
на встрече с председателем 
Госкомспорта России Вячесла
вом Фетисовым назвали пред
ставители крупного бизнеса: 
они готовы поощрить милли
оном долларов каждого обла
дателя золотой медали (в том 
числе - в игровых видах 
спорта) из нашей страны в 
Афинах. Не сказать, что олим
пийские чемпионы до того бед
ствовали, но все-таки увеличе
ние призовой суммы (по срав
нению с Играми 1996 и 2000 
годов) в десять раз поражает 
воображение.

На предыдущих Играх, в 
Сиднее, россияне завоевали 32 
золотые медали. В Афинах 
наша" команда рассчитывает 
примерно на 40 наград высшей 
пробы. И, будем надеяться, в 
их числе окажутся представи
тели Свердловской области. В. 
настоящее время 72 наших 
земляка (в том числе - высту
пающих за область по. парал
лельному зачету) входят в рас
ширенный список кандидатов в 
олимпийскую сборную. Он со
ставляет 1859 человек, а в 
окончательную заявку будет 
включен примерно каждый чет
вертый. Среди почти двух ты
сяч кандидатов специалистами 
Национального олимпийского 
комитета в особую группу вы
делены спортсмены, реально 
претендующие на награды Игр. 
Из 72 свердловчан к этой кате
гории отнесена ровно полови
на -36.

Если говорить об игровых 
видах спорта', то наиболее .«ме
далеемкой» дисциплиной явля
ется, безусловно, женский во
лейбол. Наверняка все 12 во
лейболисток сборной будут 
представлять в ней «Уралочку». 
Шансы на «золото» далеко не 
стопроцентные, но весьма се
рьезные С баскетболом, 
опять-таки женским, по обоим 
параметрам дела похуже. В 
этом виде спорта есть явные 
фавориты - американки·, а ко
личество кандидатов в нацио
нальную команду от «УГМК» в 
два раза меньше, чем от «Ура
лочки». И количество их, ско
рее, уменьшится, нежели уве
личится.

В остальных дисциплинах 
претендентами на олимпийс
кое золото.· среди· наших зем
ляков, на мой взгляд, являются 
Елена Мурзина и Вера Сесина 
(обе - художественная гимна
стика), пловеЦ Александр По
пов и легкоатлет Илья Марков.

Дмитрий
Хворостовский.

Миссия
выполнима

Он отдает предпочтение концертной одежде от Славы Зайцева и не 
изменил своей привычке, выйдя на сцену Свердловской филармонии. 
С молодости любит футбол и хоккей.' Правда, Играть уже возможности 
нет. Когда оказывается около воды, непременно плавает. Но что 
обязательно каждое утро - гимнастика·, отжимание, подтягивание. 
Современная оперная сцена требует от баритона великолепной формы. 
Финальным подарком Екатеринбургу к юбилею стал· концерт народного 
артиста России, певца с мировым именем Дмитрия Хворостовского. 
Двухчасовая программа русской классики -. Чайковский и Рахманинов'1- 
три номера на бис и бесконечные аплодисменты зрителей. 
Заполучить звезду мирового оперного небосклона в Екатеринбург, 
конечно, непросто. Но, как оказалось, вполне возможно. Ибо его 
появление вполне укладывается в миссию Свердловской филармонии — 
влиять на культурную политику, формировать культурную среду. И все 
складывается в пользу того, что Екатеринбург и зал филармонии входит 
в единое культурное пространство не только Урала; России и Европы, но 
уже подбираются к тому, чтобы занять равноправное место в мировом
музыкальном процессе, три составляющих которого - артист, зал и 
зритель. И воскресный концерт - наивысшая точка деятельности 
филармоний.

В ранге звезды мирового уровня 
Дмитрий Хворостовский в Екатерин
бурге впервые. Но петь в этом городе 
ему приходилось и. раньше; В. 1987-м 
он участвовал в Ярмарке вокалистов- 
выпускников' Показался очень хорошо, 
потому что был допущен-к гала-концер
ту. Пел тогда Елецкого. Тогда Же про
изошла встреча мало кому известного 
красноярского п.евца с нашим извест
ным певцом, народным артистом Рос
сии Николаем Голышевым, который по
казал ему несколько вокальных при-
емов. И чуткое ухо Хворостовского счи-

нов все чаще и всебольше звучат в за
падном доме, — заметил во время вче
рашней пресс-конференции Дмитрий 
Александрович..

Сорокалетний.Хвор'остовский пре
бывает, наверное^ в лучшей своей фор
ме; При этом продолжает учиться. И 
иногда дает мастер-классы.

—Мой педагог в Красноярске Екате
рина Иофель, которая по-прежнему 
преподает, мне много дала. И не толь
ко с точки зрения вокала, но и чисто в 
артистическом смысле она научила
меня тому, чему сейчас не учат — выра-

тало эту информацию, как с пластинок ■ зитёльномупенйю. Во всем мире не-су-
с великими голосами.

—Я возвращаюсь в этот город, а не 
приезжаю впервые, Тем более, это го
род моих Друзей и в первую очередь 
Евгения Владимировича Колобова, ко
торый работал в здешнем оперном. И 
мой приезд сюда - своеобразная дань 
памяти ему. О Екатеринбурге среди му
зыкантов идет слава как о городе с 
большими и крепкими, культурными 
традициями. И я в этом еще раз убе
дился. Мне было очень приятно петь 
пёр’ед тонкой и интеллигентной публи
кой, умеющей слушать. У нас был, как 
мне кажется, хороший контакт.

В тот же 1987 год Дмитрий Хворос
товский побеждает в Перми на первом 
открытом конкурсе молодых певцов.

ществует подобной методики,· кроме 
как в ее классе. Везде отдельно учат 
петь, дышать, играть. Я все получил, в 
комплексе и в нужный момент, тогда, 
когда мой мозг и мое восприятие были 
достаточно, гибкими. Плюс еще плас
тинки старых мастеров. Я занимаюсь с 
большими дирижерами, музыкантами, 
я учусь у Аббадо, Мути, Озавы, Гергие
ва, Колобова, мои великие коллеги - 
Капуччилли, Бастьянини, Володя Чер
нов - прекрасный баритон. Учусь по
стоянно:

А что касается мастер-классов'. Не 
то, чтобы мне. это понравилось, но 
очень увлекло. Это немного от цир
ка. Шоу. Я нахожу это увлекательным. 
Но до преподавания я еще не дожил.

Алексей КУРОШ.

Вторая премия досталась не 
менее известной сегодня Оль
ге Бородиной. Несколько меся-; 
цев спустя снова побеждает, те
перь· уже в Баку. Так началось 
стремительное восхождение 
таланта. Он рано стал мировой 
знаменитостью, и с его обра
зом ассоциировалось возрож
дение новой России.

Люди его таланта'не принад
лежат ни себе, ни стране, на» 
долго не задерживаются ни в 
одном городе'мира. Й тем не 
менее...

—Я не мыслю себя без регу
лярных появлений на российс
кой сцене, Я сюда возвращаюсь 
и возвращаюсь. В концертных 
программах я исполняю в ос-, 
новном русскую.'музыку, кото
рая еще 10 лет назад не была 
так известна в Европе: в Аме
рике. Это связано с прорывом 
русского искусства на Западе: 
Уже стираются понятия «у нас», 
«у них». Чайковский, Рахмани-

Хочу еще долго-долго петь. Лет. двад
цать.

—В вашем репертуаре довольно 
много духовной музыки'. Означает ли 
это, что вы верующий человек?'

—Нет. Был воспитан атеистом И как 
ни пытался перебороть себя - крестил-
ся .26 лет от роду. — не получается Я 

'.спокойно отношусь к религии: Она для 
меня интересна с точки зрения культу
ры. Нашу церковную музыку я несколь
ко лет изучал и теперь часто исполняю. 
И в России, и за рубежом .к ней порази
тельный интерес у людей всех нацио
нальностей.

На пресс-конференции Дмитрий 
Хворостовский охотно отвечал на все 
вопросы, говоря на родном — безуп
речном — русском с. легким налетом ан
глийского. С удовольствием - о рожде
нии совсем недавно сына Максюшень- 
ки, о том, что скоро будут путешество
вать вместе:. Не могли не поговорить 
и о «басковщине», то есть о коммерци
ализаций искусства.

—Вопрос неоднозначный. Я отно
шусь к этому как к данности. Я ничего 
не могу изменить. Могу только влиять 
по. мере своих сил. Появление ком
мерческих раздутых талантов, кото-
рые используются в определенных 
целях, і — не уникальный российский
процесс, он идет везде, «Басковы» - 
это реакция на появление Бучелли, 
одного из первых представителей 
«классической попсы» (такой термин 
уже существует. И касается он не 
только певцов, но и музыкантов. Та же 
самая Ванесса Мэй Они просто про
дают душу дьяволу. У каждого ведь 
есть с,ври определенные критерий, 
линий-совести. Полуголосые, безго
лосые сладкие певцы... Считается, что 
они приближают Непосвященный на
род к образцам классической музы
ки. Я не думаю, что это так.

На вопрос о своей миссии пропаган
диста русского искусства на Западе, он 
ответил так:

—Если бы я думал о миссиях, мне бы
трудно было открывать роти из
давать звуки. Ответственность 
увеличивается с каждым годом. 
Петь и существовать становит
ся все труднее.

Россия приходит в баланс с 
окружающим миром, но в то же 
время хочется', чтобы она как 
можно дольше сохраняла свои 
традиции, свою оригиналь
ность и самобытность.

Кроме общения с прессой и 
друзьями студенческих времен 
Дмитрий Хворостовский встре
тился с1 председателем прави
тельства .области Алексеем Во
робьевым, который пригласил 
его посетить^Средний Урал с 
новой программой.

Следующим, городом на пути 
лучшего ’баритона мира будет 
Челябинск, потом Бишкек и да
лее весь мир :

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея МОЛОДУШКИНА.

в мире
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР СЕРБИИ ЗОРАН ЖИВКОВИЧ 
ОСУДИЛ НОВЫЙ ОБСТРЕЛ СЕРБСКИХ ДЕТЕЙ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ В КОСОВО

К счастью, на этот раз обошлось без Жертв. В среду на 
прошлой неделе в косовском селе Гораждевац боевики уби
ли двух сербских подростков и шестерых ранили. Зоран Жив
кович заявил, что ожидает от сегодняшнего заседания СБ 
ООН решений по полному выполнению резолюции 1244 по 
Косово Она предписывает международным миссиям в этом 
сербском крае, населенном сейчас преимущественно албан
цами, провести полное разоружение населения, обеспечить 
безопасность всех жителей ! //ИТАР-ТАСС.
КНДР НЕ ОТКАЖЕТСЯ ОТ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ, 
ЕСЛИ ВАШИНГТОН НЕ ИЗМЕНИТ ПОЛИТИКИ
В ОТНОШЕНИИ ПХЕНЬЯНА

, Если Вашингтон не изменит политики в отношении Пхень
яна, то на шестисторонних переговорах в Пекине КНДР объя
вит, что не.намерена отказываться от ядерной программы. 
Это говорится в опубликованном сегодня заявлении офици
ального северокорейского агентства ЦТАК. В заявлении го
ворится, что под 'изменением политики.'..США в отношении 
Пхеньяна подразумевается подписание Вашингтоном "пакта 
о, ненападении’ на КНДР, установление дипломатических свя
зей, а также непрепятствие' полноценному участию КНДР в 
международной торговле. //ИТАР-ТАСС.
АВАРИЯ нА ИНГУРСКОЙ ГЭС полностью 
ОБЕСТОЧИЛА ГРУЗИЮ

В понедельник произошло аварийное отключение энерго
системы Грузии. В 06.00 по московскому времени была обе
сточена практически вся территория республики, передает 
ИТАР-ТАСС. По данным информагентства, большинству гру
зинских городов не подается вода, так как электроэнергия 
йе поступает даже на водонапорные станции

В Тбилиси прекратил работу метрополитен, десятки ты
сяч пассажиров были эвакуированы из вагонов поездов и со 
станций подзёмки. В течение 20 минут не работала и цент1 
ральная телевышка в Тбилиси. Ее работа возобновилась толь
ко благодаря автономным дизель-генераторам.

Никаких официальных сообщений о причинах отключения 
энергосистемы грузинские власти пока не распространяли, 
однако, по предварительным данным, ЧП произошло из-за 
аварии на Ингурской ГЭС, которая вырабатывает почти по» 
ловину электроэнергии в стране После этого аварийно от
ключилась и вся единая энергосистема Грузии. //Лента.ги. 
Американцы застрелили оператора агентства 
REUTERS В ИРАКЕ

Американские солдаты в Ираке· застрелили’оператора 
агентства Reuters Мазена Дану, палестинца по националь
ности·. Этот факт по сути признало американское командо
вание, указав в· распространенном заявлении, что "произо
шел несчастный случай" и что "проводится расследование".

43-летний Дана был убит в воскресенье в пригороде Баг
дада, когда вел съемки у тюрьмы в багдадском пригороде 
Абу-Гхариб. Тюрьму незадолго'до этого обстреляли неизве
стные из минометов, в результате чего погибли 6 заключен
ных и 59 получили ранения.

Как сообщил сотрудник агентства Reuters, на видеоплен
ке, которую снял Дана; видно, как к нему стали приближать
ся два американских танка'. Затем звучат два выстрела, и 
камера Даны падает на землю. Американское командование 
признало, что солдаты расстреляли журналиста, так как им 
показалось, что на плече у него не видеокамера, а базука.

Дана стал 17-м журналистом, погибшим в Ираке с момен
та начала там в марте боевых действий,..сообщает. Reuters, 
Еще,двое числятся пропавшими без вести с первых дней 
войны. //HTB.ru.

в России
ВО ВТОРОЙ ТУР ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ВЫШЛИ
МУСТАФА БАТДЫЕВ И ВЛАДИМИР СЕМЕНОВ

Во второй тур выборов президента Карачаево-Черкесской 
республики по итогам голосования в минувшее воскресенье 
вышли председатель республиканского Национального бан
ка Мустафа Батдыев и нынешний президент КЧР Владимир 
Семенов.

Как сообщил утром в понедельник заместитель предсе
дателя республиканского избиркома Марат Тебуев, после 
подведения предварительных итогов выборов Батдыев на
брал 42,04% голосов избирателей, Семенов - 36,4'1%

Как сообщает РИА "Новости", всего в голосовании приня
ли участие 64,65% избирателей. Никаких нарушений рос
сийского выборного законодательства в ходе волеизъявле
ния граждан зарегистрировано не было, сообщил Тебуев;

Второй тур выборов президента и вице-президента Кара
чаево-Черкесии ожидается 31 августа. Точная дата будет оп
ределена после подведения первых итогов выборов; Соглас
но избирательному'закону Карачаево-Черкесии, второй тур 
назначается через две недёли после первого; //HTB.ru.

ни Среднем Урале
ПОД УГРОЗОЙ СРЫВА НАЧАЛО УЧЕБНОГО ГОДА В ТРЕХ 
ЕКАТЕРИНБУРГСКИХ ШКОЛАХ, ЗАДОЛЖАВШИХ
ЭНЕРГЕТИКАМ

В трёх школах Верх-Исетскогр района Екатеринбурга мо
жет· не начаться учебный год, сообщили 18 августа в пресс- 
службе Екатеринбургской электросетевой компании (ЕЭСК). 
Учебные заведения № 48; 63,171 задолжали ЕЭСК 832 тыся-
чи рублей: Руководство ЕЭСК и администрация Верх-Исетс- 
кого района достигли договоренности о реструктуризации 
долга в августе и сентябре. Однако районное, управление 
образования отказалось подписать соглашение. В ЕЭСК от
метили, что если в ближайшие дни ситуация не изменится, 
электроснабжение школ может быть прекращено. //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

18 августа

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

------------------------ ■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ «ОГ» И

ПОДПИСКА —
•Щ* БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

ѴФПС

В «ОГ» за 23 июля с.г. было 
опубликовано обращение 
главного редактора газеты 
Н.Тимофеева и начальника 
УФПС Свердловской области 
В.Ладыгина с просьбой 
принять активное участие в 
акции «Подписка — 
благотворительный фонд». 
Чуть меньше месяца прошло с 
того дня, а уже стали'поступать 
средства в этот фонд. Сегодня 
мы называем имена первых 
участников акций.·

19 ТЫСЯЧ 756 РУБЛЕЙ 80 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
«ОГ» на первое полугодие 2004 
гоДа для своих ветеранов ОАО 
«Свердловскоблгаз» —гене
ральный директор Герман Васи

льевич ПЕРМЯКОВ. 48 человек бу
дут получать нашу газету в первом 
полугодии 2004 года,

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО КБ «Уралфинанс» — предсе
датель правления Рафик Зика- 
фович МУСИН.

7 ТЫСЯЧ 56 РУБЛЕЙ 6 КОПЕЕК 
выделила на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов Региональная 
энергетическая комиссия Свер
дловской области ,— председа
тель Николай Алексеевич ПОД-. 
КОПАЙ. 15 ветеранов будут полу
чать нашу газету в 2004 году.

2 ТЫСЯЧИ 352 РУБЛЯ выдели
ло на подписку «ОГ» ООО «Ураль
ское издательство» — главный 
редактор Николай Евгеньевич

ЗАУСОВ. 5 ветеранов будут полу
чать нашу газету в течение всего 
года;

1 ТЫСЯЧУ 881 РУБЛЬ 62 КО
ПЕЙКИ выделило на подписку 
«ОГ» для ветеранов ЗАО «Корпо
рация «ЭСПА» — генеральный ди
ректор Алексей Юрьевич ЖЕРНА- 
КОВ.

1 ТЫСЯЧУ 411 РУБЛЕЙ 20 КО
ПЕЕК выделило на подписку 
«ОГ» для ветеранов ЗАО «Перво·; 
уральскбанк» — председатель 
правления Михаил Степанович 
РОМАНОВ.

1 ТЫСЯЧУ 176 РУБЛЕЙ пере
числило на подписку «ОГ» для 
своих ветеранов ЗАО «Машино
строительный завод им. В.В.Во
ровского» — генеральный дирёк-

fop Вениамин Николаевич ШИШ
КИН.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «Томек» — генеральный ди
ректор Валерий Владимирович 
ДОЦЕНКО.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило

на подписку «ОГ» для ветеранов 
ООО «Агрострой» — директор 
Сергей Яковлевич КРАСОВИЦ- 
КИЙ.

940 РУБЛЕЙ 80. КОПЕЕК пе
речислило на подписку «ОГ» для 
ветеранов ГОУ «Уральский меж
региональный центр обучения 
персонала службы занятости» — 
директор Владислав Юрьевич 
ГАНТИМУРОВ.

470 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК вы
делило на подписку «ОГ» для вег 
теранов ООО «Владимир и К 
плюс» — директор Владимир 
Алексеевич ГУСЕВ.

470 РУБЛЕЙ — таков вклад в 
фонд благотворительной под
писки ЗАО «Ремстройлифт» — 
директор'Василий Вениамино
вич ТРУБНИКОВ.

235 РУБЛЕЙ 20 КОПЕЕК - та
ков вклад в фонд благотвори
тельной подписки ОАО по МТС 
«Звук» — генеральный директор 
Георгий Николаевич ГОРОХ.

(Окончание на 2-й стр.}.

'Темного! ЙЕ ПОЙМАННЫЙ ОЛИГАРХ-
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I 20 августа прохождение холодного атмос-5 ферного фронта вызовет .кратковременныеI дожди, кое-где с грозами. Ветер изменит на-
9 Сх/РГаЗса) правление с южного на северо-западный, 5—

10 м/сек., температура воздуха ночью бу- 
I дет плюс 10... плюс 15, днем плюс 19.... плюс 24 градуса.

• В районе Екатеринбурга 20 августа восход Солнца — в 
• 6.34, заход — в 21.27, продолжительность Дня — 14.53; 
I восход Луны — в 23.43, заход — в 16.23, начало сумерек — 
I в 5.51, конец сумерек — в 22.10, фаза Луны — последняя 
«четверть 20.08.
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Банкрот банкроту 
рознь

По данным федерации 
профсоюзов Свердловской 
области, в нашем регионе 
около 4 тысяч предприятий 
находятся в процессе 
банкротства. Причем 
половина из них уже не 
имеет ничего, кроме долгов 
по заработной плате перед 
своими коллективами.

Проблема эта настолько обо
стрилась, что правительство об
ласти решило еще раз обсудить 
ее, не дожидаясь очередного 
заседания областной трехсто
ронней комиссии по регулиро
ванию социально-трудовых от
ношений.

В совещании под руковод
ством вице-премьера области 
Галины Ковалевой участвовали 
также председатель Федерации 
профсоюзов области Юрий Иль
ин, его заместитель Андрей 
Ветлужских, представители об-, 
ластного Союза промышленни
ков и предпринимателей, руко
водитель межрегионального 
территориального органа в 
УрФО Федеральной службы 
России по финансовому оздо
ровлению и банкротству Олег 
Козырев.

По словам последнего, в 
2001 году была завершена про
цедура банкротства более чем 
на 200 предприятиях, на кото
рых из 27 миллионов рублей за
долженности по заработной 
плате было погашено 22 милли
она. В 2002 году задолженность 
на обанкротившихся предприя
тиях составляла также 27 мил
лионов рублей, но выплачено 
работникам было еще меньше 
— 20 миллионов.

Как отмечали профсоюзные 
лидеры, присутствовавшие на 
совещании, рост долгов по за
работной плате на предприяти
ях, объявивших о банкротстве, 
происходит по трем основным 
причинам. Первое — объектив
ные экономические трудности, 
мешающие финансовому оздо
ровлению. Это еще можно по
нять и принять. А вот две другие 
— низкая квалификация арбит
ражных управляющих и увод 
ими же средств с предприятий 
“на сторону” — ничем оправдать 
нельзя.

Как правило, добиваться' 
ликвидации долгов, возникших 
по вине самих руководителей, 
крайне затруднительно. Поэто-

му, по предложению Олега Ко
зырева, было решено создать 
мобильно действующий рабо
чий совет с участием прави
тельства области, профсоюзов, 
работодателей и организаций 
арбитражных' управляющих, 
действующих на территории ре
гиона. Избранный советдолжен 
до 1 октября текущего года про
анализировать ситуацию хотя 
бы на тех предприятиях, где за
долженность переваливает за 
500 тысяч рублей. Напряженная 
обстановка сохраняется на та
ких предприятиях, как ОАО 
“Турбомоторный.завод” (долг 
по зарплате на 1 августа 94402 
тысячи рублей), ФГУП “Высо
когорский механический за
вод” ( долг на 1 августа 50274 
тысячи рублей), ФГУП “Невьян
ский механический завод” (долг 
на 1 августа 11751 тысячи руб
лей), ОАО “Тагиллес" ( долг на 
1 августа 5 177 тысяч рублей), 
ОАО “Ивдельский гидролизный 
завод” (долг на 1 августа 12905 
тысяч рублей), ЗАО “Уральский 
автомоторный завод” (долг на 
1 августа 22500 тысяч рублей).

Профсоюзные лидеры вы
шли с предложением к созда
ваемому совету регулярно рас
сматривать эффективность ра
боты арбитражных управляю
щих предприятий-должников, а 
профсоюзным комитетам сво
евременно сообщать обо всех 
нарушениях в их действиях. По 
словам заместителя председа
теля ФПСО Андрея Ветлужских, 
участие профсоюзов в балансо
вых комиссиях проблемных 
организаций значительно бы 
облегчило профилактику обра
зования задолженностей по за
работной плате. Принято реше
ние просить министерство юс
тиции, арбитражный суд обла
сти не допускать назначение 
арбитражными управляющими 
тех лиц, кто уже был “замечен" 
в создании задолженности по 
заработной плате на предприя
тиях и не приложил достаточ
ных усилий по их ликвидации.

В конце августа обсуждение 
проблем искусственных банк
ротов будет продолжено на за
седании областной трехсторон
ней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отно
шений.

Валентина СТЕПАНОВА.

■ ПОДГОТОВКА ШКОЛ

Без шефов
прихолится туго

Председатель областного 
правительства Алексеи 
Воробьёв провёл в 
понедельник оперативное 
совещание, на котором 
была рассмотрена 
информация областного 
министра общего и 
профессионального 
Образования Валерия 
Нестерова о ходе 
подготовки школ Среднего 
Урала к новому учебному 
году.

Оценивая состояние обра
зовательных учреждений, ми
нистр подчеркнул: ожидается, 
что за парты нынче сядут око
ло 540 тысяч юных свердлов
чан - на две тысячи больше 
прошлогоднего.. Однако, чис
ло первоклассников у нас, со
кратится нынче на 1,3 тысячи 
и составит 39,4 тысячи. На 12 
дневных общеобразователь
ных учреждений станет мень
ше в нашей глубинке; Закро
ются шесть сельских малоком
плектных школ, из которых че
тыре - в Серовском районе.

Основное внимание при 
подготовке учебных заведе
ний к учебному году, сказал. 
Валерий Нестеров, в эти дни 
сосредоточено на устранении 
предписаний надзорных орга
нов·· Приёмку помещений ре
шено завершить к 28 августа·. 
По степени их сегодняшней 
Готовности министр класси
фицировал ситуацию следую
щим образом: полностью го
товы 38 процентов образова
тельных учреждений области, 
частично могут принимать 
своих питомцев - 56 процен
тов, не готовы - 2 процента, 
находятся в аварийном состо
янии. 4 процента.

Валерий Нестеров назвал 
15 муниципальных образова
ний (Алапаевский, Артёмовс
кий, Богдановичский, Ирбит
ский районы, города Верхний 
Тагил, Каменск-Уральский, 
Первоуральск и другие), где 
уже сегодня полностью гото
вы к приёму школьников.

Во многом удалось это сде
лать благодаря активной 
шефской помощи предприя
тий и организации. Так; спон
соры Ревды вложияй нынче в 
ремонт местных образова
тельных учреждений 1,574 
миллиона рублей, трудовые 
коллективы Новоуральска 
оказали подшефным финан
совую помощь, на 14 милли
онов рублей. Заботятся об ус
ловиях обучения детей своих· 
работников предприятия “Зе
лен камень”, "Уралпрогресс”, 
Новоисетский совхоз, Бело
ярский лесхоз.

Чего не скажешь об их со- 
седях по Южному управлен
ческому округу в Сухом Логу, 
Асбесте, посёлке Рефтинс
кий, которые, утверждает ми
нистр, от помощи этой устра
нились ПОЛНОСТЬЮ.

Особую тревогу председа
теля областного правитель
ства Алексея Воробьёва вы
звал прогноз министра Вале
рия Нестерова о том, что 1475' 
наших юных земляков посе
щать школы не собираются. 
Областной премьер поручил 
разобраться с каждым ребён
ком. Алексей Воробьёв обра
тился к управляющему Запад
ным управленческим округом 
Алексею Шабарову, а через 
него - к руководителям пред
приятий Красноуфимского 
района, где из 13 образова
тельных учреждений 5 - вет
хие, с призывом сделать всё 
возможное, и прежде всего - 
по приведению в порядок си
стем электропроводки и про
тивопожарной безопасности, 
чтобы не омрачить школьни
кам нового учебного года.

Время ещё есть, и сделать 
можно многое, .сказал Алек
сей Воробьёв. Областным от
раслевым министрам поруче
но наладить тесный контакт 
шефов с учебными заведени
ями:

Борис КОРТИН, 
департамент 

информации губернатора.

Градмаш: 
не пускайте пыль в глаза.

господа!
Оскорбительной в отношении 
заместителя областного 
правительства Виктора 
Штагера и аморальной по 
отношению к жителям 
Уралмаша можно назвать 
публикацию “Не пожалели 
праздника”в“Уральском 
рабочем” за 15 августа 
2003 года.

Следуя логике журналистов 
некогда уважаемого издания, в 
канун празднования 280-летия 
Екатеринбурга жителям област
ного центра необходимо закрыть 
Глаза на все проблемы в жилищ
но-коммунальном хозяйстве го
рода. Не роптать из-за многоме
сячного отсутствия горячей и хо
лодной воды, не видеть грязные 
дворы и несанкционированные 
свалки мусора, разрытые тепло
трассы с гнилыми трубами и за
литые нечистотами подвалы.

Между тем, положение на ин
женерных сетях и в жилищном 
фонде “Градмаша”, где прожива-, 
ют 200 тысяч человек, внушает 
серьезную озабоченность. 12 ав
густа на совещании в МУП ЖКХ 
“Градмаш” министр энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ В.Шта- 
гер назвал его критическим. Изу
чив положение дел, он возмутил
ся крайне низкими темпами ра
бот по устранению многочислен
ных аварий на сетях холодного и

горячего водоснабжения, тепло
вых и канализационных коммуни
кациях. “Здесь отсутствует орга
низационная работа и ответ
ственность власти’1, — сказал 
министр.

В.Штагер действительно пред
ложил мэру Екатеринбурга А.Чер- 
нецкому объявить в Орджоникид- 
зевском районе чрезвычайное 
положение по подготовке к пред
стоящему отопительному сезону, 
привлечь к работе ремонтные 
брйгадЫ из других районов горо
да, с промышленных предприятий 
и обеспечить их работу в течение 
всего светового дня. Всё дей
ствия заместителя председателя 
областного правительства про
диктованы заботой о тысячах жи
телей Орджоникидзевского рай
она, а отнюдь не политической 
ситуацией в канун выборов губер
натора Свердловской области, 
как утверждает “УР".

Ответственность за подготов
ку Екатеринбурга к суровой 
уральской зиме полностью лежит 
на администрации города. Обви
нения же названной выше газеты 
в том, что в проблемах жилищно- 
коммунального хозяйства Екате
ринбурга виновато областное 
правительство, вызывают, по 
меньшей мере, недоумение.

Подобное же чувство испыты
ваешь, видя настойчивость ру

ководства администрации обла
стного центра в получении ссу
ды из Госстроя РФ в сумме 
45 миллионов рублей. “Уральс
кий рабочий" не информировал 
читателей о том; что для ее по
лучения необходимо поручи
тельство правительства-Сверд
ловской области. В том, что в та
ком поручительстве администра
ции Екатеринбурга отказано, 
вина самих городских властей. 
Достаточно вспомнить извест
ную историю с погашением ва
лютного Кредита, выделенного 
Екатеринбургу на закупку авто
бусов в 1997 году под поручи
тельствообластного правитель
ства Мировым банком реконст
рукций и развития.

“О каком кредите в 45 милли
онов рублей может идти речь, — 
справедливо заметил В.Штагер; 
— если только на реконструкцию 
улицы Вайнера администрация 
Екатеринбурга потратила намно
го больше. Реализовыватьсейчас 
такой проект - значит, пускать 
пыль в глаза. Средства нужно 
вкладывать туда, где они крайне 
необходимы - прежде всего, в 
подготовку города к зиме”;

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
Транспорта, связи и ЖКХ.

Котлы затопят вовремя
На севере области, куда 
холода приходят рано, 
ускоренными темпами идет 
подготовка к зиме.

Так, в Серове ведутся ремонтные 
работы нацентральнойэлектростан- 
ции, принадлежащей Металлурги
ческому заводу имени А.К.Серова. 
Эта электростанция снабжает теп- 
ломигорячей водой не только пред
приятие, но и жителей города.

В начале августа здесь на те
кущий ремонт был остановлен 
один из котлов. По словам на
чальника котельного цеха стан
ции А.Клементьева, в течение 
месяца будут проведены ремонт 
арматуры, ревизия газопрово
дов, очистка котла путём выще
лачивания. На проведение ре
монта планируется направить 
400 тыс. рублей.

Специалисты электростанции 
ведут подготовку и к ремонту 
турбогенератора, который нач
нется в середине августа. На нем 
намечёно провести ревизию ар
матуры, ремонты конденсатора, 
генератора, замену турбинного 
масла. На все это выделено 
100 тыс. рублей.

Станислав ЛАВРОВ.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

"Атрошенко, 
отлай деньги 

народу!"...
...воскликнул вчера министр по 
управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Вениамин Голубицкий, через средства. 
Массовой информации обращаясь к 
лидеру Российской партии пенсионеров 
(РПП).

С июля 2003 года РПП распространяет на 
Территории Свердловской области земель
ные сертификаты "Шанс”. Активисты партии 
объясняют, что именно по ним можно будет 
получать определенную долю Доходов от 
сдачи .земли в аренду, когда удастся при
нять соответствующий закон (наша газета об 
этой инициативе писала неоднократно). Ми
нистр по управлению государственным иму
ществом Свердловский области Вениамин 
Голубицкий-уже много раз выступал в раз
личных СМИ, разъясняя, что предлагаемая 
рента не имеет под собой-никаких правовых 
оснований, а потому ее нужно воспринимать 
лишь как агитку, разработанную в предвы
борных целях'. В прокуратуру с заявлениями 
обращались как отдельные граждане, так и 
представители общественных организаций. 
- по их мнению, распространители земель
ных сертификатов нарушали права жителей 
области. Одно из заявлений .рассмотрел Су
холожский городской суд и вынес определе
ние запретить распространение сертифика
тов до принятия окончательного решения по 
делу.

Однако перечисленные меры не Остано
вили активистов РПП - на территории Свер
дловской области они продолжают распро
странять сертификаты. Чтобы предупредить 
возможные нарушения прав граждан в даль
нейшем, вопрос о мерах по защите' рассмат
ривался вчера на заседании правительства 
Свердловской области.

- Нарушается принцип личной неприкос
новенности гражданина, когда вторгаются в 
пределы его жилища, когда его данные по
являются на стендах, в самих сертификатах, 
-’заявил Вениамин Голубицкий. - Наруша
ется Земельный кодекс - все, что касается 
этих сертификатов, полностью противоречит 
ему. Например, Сегодня у многих граждан 
есть право на бесплатное получение земли 
в собственность. Это касается и садовых уча
стков, и дачных кооперативов, и частных до
мов. Господин Атрощенко, когда учитывает 
всю землю как приносящую доход каждому 
и в равной мере, нарушает права граждан, 
обладающих сегодня участками. Что ж, мы у 
одних отберем, другим отдадим? Кроме 
того, земельные доходы по аренде имеют 
сегодня целевой характер, они идут на улуч
шение земель и в дорожный фонд. Если мы 
что-то начнем перераспределять помимо 
бюджета, мы опять нарушим законодатель
ство - уже бюджетное.

Как считает Вениамин Максович, это лишь 
основные нарушения, но далеко не все - их 
перечислением можно заниматься долго. 
Партия знает, куда, бить, - все их призывы 
обращены к наиболее незащищенным пред
ставителям населения, которые .часто не в 
состоянии оградить себя сами от лжи и пус
тых обещаний; Так, по словам председателя 
Союза пенсионеров Свердловской области 
Нины Соловьевой; к ним часто звонят пен
сионеры, и просят помочь - защитить от на
тиска.

- Вы оцените, какие деньги вложены в эту

рекламную кампанию, - завершая свое вы
ступление, задался вопросом Вениамин Го
лубицкий. - Так давайте раздадим их Пен
сионерам. Атрошенко, отдай .деньги, кото
рые потрачены на плакаты и на газеты, на 
печать бланков, народу. Отдай тем пенсио
нерам, о которых ты тревожишься!

Правительство области обратилось не 
только к предводителю “земельно-сертифи
кационной кампании”. И даже не столько - 
основным пунктом все же явилось обраще
ние к жителям Свердловской области с при
зывом не идти на поводу у популистов. Нуж
но заметить, что правительственные обра
щения появляются только в действительно 
серьезных ситуациях.

Разъяснительной работой с жителями 
рекомендовано заняться и главам городов, 
районов и поселков. В прокуратуру Сверд
ловской области, облизбирком и Главное 
управление Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области будут подготовлены 
соответствующие запросы;

Пятерка 
хлебопеков

Хлебный холдинг планируется создать 
в Свердловской области.

Гигант будет организован путем присо
единения к областному государственному 
унитарному предприятию “Агентство по 
развитию рынка продовольствия Сверд
ловской области” четырех других предпри
ятий - “Хлебная база № 46”, “Карпинский 
хлебокомбинат", “Качканарский хлебоза
вод” и “Нижнетуринский хлебокомбинат”. 
Все эти организации занимаются сейчас 
переработкой и хранением зерна, изготов
лением хлебной продукции. Эти задачи 
они будут выполнять и после объедине
ния, За счет укрупнения правительство 
области планирует увеличить эффектив
ность использования производственных 
мощностей, сделать более заметным при
сутствие этих предприятий на хлебном 
рынке области.

Реорганизация преследует и еще одну 
цель. Дело в том, что с будущего года в Рос
сии начнёт действовать новый федеральный 
закон “О технических регламентах”. Неко
торые виды кондитерских изделий, мелко- 
штучной продукции, что дают сейчас хлебо
пекарным предприятиям ощутимую при
быль, изготавливать на имеющемся обору
довании будет нельзя. После укрупнения их 
техническую базу планируется обновить в 
течение трех лет,

Тяжело 
в учении, 

легко в бою
В городах, где школы, училища и 
техникумы испытывают затруднения с 
оснащением кабинетов начальной 
военной подготовки, нужно создавать 
специализированные центры, в 
которых юноши могли бы проходить 
необходимое обучение.

Такое предложение внес председатель 
правительства Свердловской области Алек
сей Воробьев, выслушав информацию об 
итогах подготовки граждан по основам во
енной службы в Свердловской области в ми
нувшем учебном году.

Как рассказал исполняющий обязанно
сти военного комиссара Свердловской

Уральский маете
это звучит

На Уральском приборостроительном 
заводе состоялся конкурс рабочих 
профессий “Уральский мастер”.

Этот межрегиональный конкурс задуман и 
осуществляется во имя возрождения и поддер
жания славных традиций, существующих в ра
бочей среде, а также для привлечения на пред
приятия молодых сотрудников. Организатором 
выступила пивоваренная компания “Золотой 
Урал”,

Конкурс профессионального мастерства 
проходит одновременно в 8 субъектах Уральс
кого региона. Среди наиболее известных за
водов-участников можно назвать, на Среднем 
Урале — Машиностроительный завод им. Ка
линина, Уральский шинный завод; на Южном 
Урале — Челябинский· тракторный завод, Че
лябинский электрометаллургический комби
нат; в Перми — ОАО “Мотовилихинские заво
ды”, Чусовской металлургический комбинат; в 
Тюмени — Ишимский машиностроительный за
вод, Тюменский аккумуляторный завод; в:Баш
кирии— ОАО “Башнефть”, в Зауралье — ОАО 
“Курганстальмост”. Всего около 50 предприя
тий.

На днях очередная церемония награждения 
в конкурсе “Уральский мастер” состоялась на 
Уральском приборостроительном заводе. С осо

области Александр Клешнин, в целом на Сред
нем Урале начальная военная подготовка 
осуществляется неплохо, и молодые люди 
приходят в армию, уже обладая некими на
выками. Но в то же время из 1116 учебных 
заведений, в которых по закону должна осу
ществляться начальная военная подготов
ка, в 22 она не проводилась вовсе - где-то 
нет педагогов, где-то - материальной базы. 
Самые “мирные” города - Качканар, Ала
паевск, Кировград... Создание общих цен
тров позволит не Тратиться каждому учеб
ному учреждению на организацию военно
го обучения, а решит проблему в целом го
роде. Еще один выход - помощь военного 
комиссариата Свердловской области в' 
организации занятий, сборов, приобрете
нии методичек.

С кумой
о здоровье 
здоровых

Несмотря на то, что санитарно- 
эпидемиологическая обстановка в 
Свердловской области в последние 
годы несколько улучшилась, 
множество проблем остается 
нерешенным.

В прошлом году в Свердловской облас
ти реализовывалось 596 государственных 
и муниципальных· целевых программ, на
правленных на обеспечение санитарно- 
эпидемиологического благополучия насе
ления. В среднем здоровье каждого жите
ля области было профинансировано на 
1380 рублей - лучший показатель в Рос
сии. Что отрадно, всех поставленных це
лей удалось добиться: в течение двух по
следних лет увеличивалось количество де
тей, находящихся на грудном вскармлива
нии, уменьшалась детская заболеваемость. 
Некоторыми инфекциями меньше болеть 
стали и взрослые - напримёр, случаев ге
патита В в 2002 году было в 6 раз меньше, 
чем в 2001.

Из нерешенных проблем, на которые 
главный государственный санитарный врач 
по Свердловской области Борис Никонов 
предлагает обратить внимание в дальней
шем, на первый план выдвигается вопрос 
сохранения здоровья Детей в период обу
чения в школе. Высокая учебная нагрузка и 
плохое питание превращают здоровых де
тей в хроников. Вместе с тем, в области др 
сих пор нет даже программы по приведе
нию школ в соответствие с санитарными 
нормами.

Вообще, профилактике Борис Иванович 
предложил уделять повышенное внимание, 
еще раз напомнив, Что лучшая операция та, 
которой удалось избежать;

Все перечисленные главным санитарным 
врачом области проблемы - высокий уро
вень уличного и бытового травматизма, от
равления, загрязнённая почва и другие - ре
шено учесть при разработке программ в 
последующем. А председатель правитель
ства Свердловской области Алексей Воро
бьев предложил бороться с проблемами не 
только с помощью программ, но и более ра
дикально. Например, считает Алексей Пет
рович, количество случаев отравления де
натуратом удастся уменьшить; если пода
вать в суд. Купил суррогат, отравился - тот, 
кто его продал, получает срок. Так же и с 
улйчным травматизмом.

-Два-Три прецедента - и будет у нас по
рядок, - заключил прёмьер.

Алена ПОЛОЗОВА.

бой гордостью назовем имена победителей;
Самым опытным сотрудником завода при

знан слесарь механосборочных работ цеха № 1, 
ветеран производства Юрий Дергач. Он побе
дил в номинации “Опора и авторитет”. Лучшим 
в номинации “Перспектива и молодость” стал 
Михаил Медведев — слесарь-инструменталь
щик, получивший признание при сравнительно 
небольшом профессиональном стаже в 2 года. 
На него возлагают надежды наставники и руко
водители, молодой рабочий может служить при
мером Для всех производственников.

В номинации "Коллектив мастеров” побе
дила сводная бригада токарей. Она добилась 
наибольших производственных успехов бла
годаря не только высокой квалификации и 
дисциплине, но и сплоченности и взаимовы
ручке.

А почетное звание “Уральский мастер” заслу
жили сразу трое сотрудников, достигших выда
ющихся профессиональных успехов, обладаю
щих уникальными навыками. Это токарь Андрей 
Распопов, паяльщик Андрей Безумов и слесарь- 
сборщик приборов Вячеслав Осипик.

Сергей ИВАНЦОВ.
НА СНИМКАХ: Юрий Дергач; церемония на

граждения.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — благотворительный фонд". Сегодня 
мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, главам 
муниципальных образований городов, районов и поселков, руково
дителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в 
благотворительной подписке и тем самым оказать посильную по
мощь ветеранам и инвалидам, малоимущим слоям населения, вои
нам-уральцам, советам ветеранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам и на этот 
раз — оформить подписку на ’’Областную газету” на 20.04 год. Те, кто 
■нуждается в вашей помощи, живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудился на вашем предприятий. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где 
лечатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы”; “чернобыльцы", 
нынешние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские 
части также испытывают большие трудности с оформлением под
писки на “Областную газету". Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями ко
торой являются губернатор Свердловской области и Законодатель
ное Собрание Свердловской области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губернатора, постановления прави
тельства и палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти, С момента опубликования в “ОГ” важнейшие нормативные акты 
области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы 
массового читателя. На ее страницах печатаются разнообразные ма
териалы на темы политики, экономики, культуры; науки·, права, ме
дицины, сельского хозяйства, промышленности, экологии; спорта, 
краеведения, социальной защиты всех сдоев населения. Публикуют
ся все программы телепередач, кроссворды, астропрогноэы, советы 
садоводам, родителям, детям; прогнозы погоды, спецвыпуски.

Полюбились читателям тематические выпуски и подборки “Эхо”, 
“Закон для человека”, "Здравствуй!”, “У костра”, "Лукошко”, “Сея
тель”, полоса для потребителей, газета в газете для детей и подрос
тков "Новая Эра” и многие другие проекты;

Мы призываем руководителей разных структур принять активное 
участие в благотворительной акции “ОГ” й УФПС. Подписку для сво
их ветеранов вы можете оформить в любом почтовом отделений об
ласти.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов; домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечис
лить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газе
та”, г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 666001004, 
БИК 046577780, ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800 в ОАО “Урал- 
внешторгбанк” г.Екатеринбург. “Подписка — благотворитель
ный фонд”.

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Только до 1 сентября 2003 года стоимость подписки на 
“ОГ” для всех категорий населения льготная (по цене прошлой под
писной кампаний); Для предприятий и организаций, участвующих в 
акции “Подписка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. га
зеты Составит:

—470 руб, 40 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—235 руб. 2(Гкоп. (в том числе НДС 10% — на 6 месяцев.
С 1 сентября подписная цена на “ОГ” для всех категорий населе

ния существенно увеличится.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветера

нов с их адресами или количественную раскладку (с указанием кол
лектива, госпиталя, интерната, воинской части..,) в редакцию. Выяв
ление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с сове
тами ветеранов. В редакции есть несколько тысяч адресов ветера
нов, учреждений, желающих получать нашу газету, но не имеющих 
возможности выписать “ОГ”. Они ждут вашей помощи.

О благотворительной деятельности всех участников акции “ОГ” 
расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто активно 
организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 620095, 
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, “Областная газета”.

Участников акции просим также выслать копий платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” 
редакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно ’’Областную газету”, ветераны будут благодарны за 
помощь и внимание.
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——- ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ ——
В редакцию продолжают, поступать отклики на 

нашу, подборку “Не дайте себя обмануть!". Сегодня 
мы публикуем еще несколько материалов, посвящен-, 
ных этой теме. Я
1

«Яблочник»

Газета
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от «Яблока»
Предвыборные уловки неко- 

торых.кандидатов на пост губер
натора Свердловской области 
впечатляют своим содержани
ем. Так, некие издания, подкон
трольные '.администрации горо
да Екатеринбурга, размещают 
на своих страницах политичес
кую рекламу, единственная цель 
которой — подать в невыгодном 
свете одного из'кандидатов и 
при этом заявить в качестве 
«перспективного» кандидата от 
партии «Яблоко»·.

Суть агиток примитивна: на 
фото одного кандидата навеши
вается ярлык «прошлое», на сни
мок другого — «будущее»; И меж
ду ними предлагается сделать 
«ваш выбор». Какой-либо иной 
смысловой нагрузки агитка не 
несет. Нет здесь ни программ
ных тезисов кандидатов, ни во
обще какой-либо информации по 
поводу персоны, с которой, по

замыслу авторов этого предвы
борного «шедевра», связано «бу
дущее» Свердловской области. 
То есть объективно разобраться 
в вопросе «кто есть кто?» изби
ратель не в состоянии.

Правда, не учли агитаторы 
одного нюанса (а может; это 
подсознание сыграло с ними 
шутку): имя соперника и под
пись «прошлое» набрано белым 
шрифтом, тогда как «будущее», 
связываемое с фамилией «яб
лочника», набрано чёрным. Пря
мо скажем — мрачная перспек
тива у всех нас.

Кстати сказать, кандидата, 
которого политрекламщики свя
зывают с прошлым, поддержа
ли «Единая Россия» и Президент 
России·; На что же намекают тог
да авторы агитки? — Что глава 
государства — уже прошлое? 
Господи, прости!

А если еще посмотреть один

из номеров «Уральского рабоче
го.» (эта газета, да еще «Вечер
ний Екатеринбург» упорно печа
тают данную агитку),· становит
ся и вовсе тошно. Потому что по 
соседству с предвыборным пла
катиком на тему нашего с вами 
«будущего»’размещён другой 

(материал·; озаглавленный'.«Яб
локо гниет изнутри». В нем дан
ная политическая организация 
называется «огрызком», «дич
ком» и даже «удобрениями», 
приводятся примеры разброда 
и шатания в среде «яблочников» 
— в том числе и в местном отде
лении.

Возможно, автор статьи 
вполне объективен в своих суж
дениях. Но у читателя явно бу
дет каша в голоёё, когда он по
пытается сопоставить рекламу 
«будущего», связанную с име
нем кандидата-«яблочника», и 
все. эти «огрызки», «дички» и 
«удобрения*. Вот уж действи
тельно — черное настанет буду
щее, если попробовать такое 
«яблочко»...,.

не день рождения мэра

Виктор ПАВЛОВ.

Давайте отделять мухи от котлет!
11 августа по СГТРК слушал 

выступление одного из кандида
тов на пост губернатора Сверд
ловской области; к слову, люби
теля детей.

Его категоричная тональ
ность при фотогеничной вне
шности не дала оснований даже 
теоретически предположить, что 
такой человек способен возгла
вить Свердловскую область.

Ничего не имею лично против

этого человека; Но вот о чем по
думал неужели кто-то всерьез 
думает, что эмоционально выс
казываемыми популистскими 
лозунгами можно добиться ус
пеха в таком солидном регионе, 
как Свердловская область? Не
ужели кто-то думает, что у нас 
мало избирателей, способных 
здраво оценивать ситуацию и 
отделять мухи от котлет?

На мой взгляд, идя в губерна-

торы, важно произносить не 
громкие заявления и делать ра
дужные прогнозы — как хорошо 
область заживет, если изберете 
меня главой области. Важно 
знать и использовать экономи
ческие механизмы, способные 
нарастить экономический потен
циал региона!

Феликс Сергеевич
КУИСЕВИЧ, 

полковник в отставке.

День города — праздникхо
роший и нужный, никто не спо
рит. Воттолькосоздалосьвпе
чатление, что отшумевший и 
отгремевший «полуюбилей» 
был не столько днем города, 
сколько днем администрации 
Екатеринбурга и ее мэра. Хо
рошим пиар-поводом для 
того, чтобы подкрасить блек
нущий имидж А.Чернецкого 
накануне выборов главы Ека
теринбурга.

Представьте: вы отмечаете 
юбилей своего предприятйя. Ди
ректор собрал со всех деньги на 
праздник; заказал на них закус
ку, выпивку; музыкантов, поме
нял на собранные средства по
крытие полов в цехах и офисах; 
пбДкраейл фасад здания. И вот 
— торжество. Однако что это? 
Заводская многотиражка все дни 
праздника выходит словно пе
чатный иконостас — с фотогра
фиями-иконами директора, с па
фосно-хвалебными статьями: 
дескать, какой хороший у нас 
директор, как юн. заботится о 
своём коллективе, предприятии, 
как все хорошо организовал. 
Старики-ветераны робко попы
тались напомнить, что вообще- 
то празднуется юбилей завода, 
а не день рождения директора, и 
что не худо и о них, столько сде
лавших для гор., то'.есть для 
предприятия, вспомнить. Одна
ко все было тщетно

Более того, злые языки стали

.утверждать, что часть собранных 
средств пошла на тайные дирек
торские цели, а вовсе не на вы
пуск цветной книжки к юбилею 
завода, которую никто из завод
чан так и ре увидел...

Однако ближе к те.ме. Не хо- 
, чется выглядеть брюзгой и кри
тиканом, недовольным всем и 
вся. Однако и пафосно смако
вать «грандиозность» свершений 
А.Чернецкого, подарившего го
роду то-то и то-то (например, 
«Уральский рабочий», ещё не
давно ругавший губернатора за 
Храм-на-Крови, Дворец игровых 
видов спорта, теперь лукаво ста- 
вйт эти’объекты в один ряд с 
теми; что запустила администра
ция Екатеринбурга), — тоже не 
хочется.

К 280-летию Екатеринбурга 
так и не удалось закончить ра
боты по реконструкции улицы 
Вайнера, которая должна пре
вратиться в пешеходную зону. 
Еще один несданный объект - 
кинотеатр «Космос».

Кроме того, целый ряд екате
ринбургских улиц встретили 
праздник в крайне неприглядном 
виде:перекопанные и перепахан
ные, заваленные плиткой. «ОГ» 
уже писала, что из мэрии пред
принимателям спустили «наказ»: 
подарить горожанам ко Дню го
рода тротуары, замощенные 
плиткой. Специалисты утвержда
ют, что плитка кладется с нару
шением технологий, и поэтому

может статься, что вскоре ее 
вновь придется перекладывать.

Очень обижены юбилеем ста
рики. Пенсионер В.Генин посе
товал, что для них не проводи
лось никаких мероприятий (а 
ведь эти Люди в основном и де
лали историю города)·. Сегодня 
ветераны войны и труда нищен
ствуют. И сетуют, что столько 

. денег на воздух пустили в виде 
фейерверков, спать не давали 
(говорят, один выстрел из пушки 
стоил 30 тысяч рублей), — луч
ше бы ввели городскую надбав
ку к пенсиям, как в Москве.

Одним словом, мэрии еще 
многое .нужно менять в своем 
подходе к празднованию дней 
города. На мой взгляд, здесь 
важнее не оглушить горожан гро
хотом дорогих фейерверков, не 
ослепить блеском заезжих звезд 
— для этого много ума не надо. 
Нужно с чувством, с толком, с 
расстановкой кропотливо рабо
тать над улучшением внешнего 
вида города, над тем, чтобы жи- 

• тели чувствовали себя в нем 
комфортно. Вот только возмож
но ли все это при нынешней си
туации, когда городская Дума 
практически полностью подкон
трольна администрации города, 
а бюджет областного центра не
прозрачен и даже депутаты не 
всегда знают, на какие цели идут 
деньги горожан?
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Владимир АНДРЕЕВ.

Средний Уралдень
днем

Свет в школах
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погаснет?
Екатеринбургская электросетевая компания (ЕЭСК) обна

родовала .обновленный список десяти своих самых злостных 
(по времени неплатежей) должников в Екатеринбурге.

Среди них промышленные и числе должников ЕЭСК (правда,
торговые предприятия- — ОАО 
«Стройпластполимер» (задол
женность 1 млн. 42 тыс. руб
лей),· ООО «Агропродукт-Фили- 
кон» (461 тыс. рублей), жилищ
но-коммунальные фирмы — 
филиал ЖКУ РАО «Уралэнерго- 
строй». (1 млн. 289 тыс. руб
лей), ООО ЖКХ «СверДловск- 
гражданстрой» (614 тыс. руб
лей).

Обращает на себя внимание 
тот факт, что в этом неприятном 
списке числится очень много 
организаций, подпитывающихся 
из бюджета Екатеринбурга. Это 
— «рекордсмен» города по сум
ме долговременной задолжен
ности ЕМУП «Витязь» (2 млн. 232 
тыс.; рублей)' ЕМУП «Чкаловс
кий» (611 тыс. рублей).

Особенно печально, что в

не злостных) названы школы 
Екатеринбурга. Так,'только три 
■школы (номер 48,. 67 и 171) Верх- 
Исетского района имеют задол
женность в 832 тыс. рублей. 
Причем, по сообщению пресс- 
службы ЕЭСК, на уровне руко
водителей и главы района была 
достигнута договоренность о 
реструктуризации долга на два 
Месяца (август и сентябрь), но 
управление образования Екате
ринбурга отказалось подписать 
это соглашение.

Если ситуация не изменится 
в ближайшие дни, то снабжение 
электричеством, этих школ мо
жет прекратиться. Поэтому пора 
бы городским властям рассчи
таться с энергетиками.

Георгий ИВАНОВ
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На страже 
нефтепроводов

Как стало известное самый последний момент, на авиаса
лоне МАКС-2003, который откроется завтра в подмосковном 
городе Жуковском, представители Уральского оптико-меха
нического завода (УОМЗ) и немецкой фирмы «Ѵ/іЬка» обсудят

§

Вихри долговые 
веют над Федулевым

Как мы уже сообщали, недавно в адрес 
губернатора Свердловской области было 
направлено письмо от баварских бизнесме
нов.

В нем, в частности, говорилось о том, 
что на территории Швейцарии и Германий 
в отношений уральского промышленника 
Павла Федулева возбуждены уголовные 
дела по факту мошеннических действий - 
иностранные коллеги обвиняли олигарха в 
присвоении денег инвесторов (подробнее 
- «ОГ» за 12 августа).

Неделю спустя эта история получила 
продолжение. Как стало известно из ком
петентных источников, в адрес Законода
тельного Собрания Свердловской области 
на имя Павла Федулева, поступило письмо- 
взыскание от адвокатской конторы «Циглер 
+ Феллер». Текст, его приводим полностью.

«Уважаемый господин Федулев!
Мы уведомляем Вас о том; что приняли 

на себя адвокатское представительство 
фирмы «Уорлд Метал Трейдера Холдинг»·:

Согласно предоставленной ‘нам инфор
мации, Вы являетесь должником нашего ' 
клиента в объеме 10 миллионов долларов 
в связи с противоправными действиями по 
приобретению акций акционерного обще
ства НТМК. Независимо от вытекающих из 
этого уголовно-правовых мер мы требуем 
перечислить нам'как уполномоченным по 
взысканию денег на один из нижеуказан
ных счетов долг в объеме ТО миллионов 
долларов, самое' позднее, до конца меся
ца. Мы обязаны, в случае, если, по истече
нии этого, срока не будет достигнут поло
жительный результат, незамедлительно 
предпринять гражданско-правовые меры.

Поскольку Вы своими действиями зас
тавили Нас подключиться, Вы должны так- і

же возместить вытекающие из этого расхо
ды. ‘которые, мы Вам вменяем в соответ
ствии с прилагаемой сметой на сумму 
21034,5 евро. Эта сумма также должна быть 
выплачена к указанному сроку».

Что тут скажешь? Комментарии излиш
ни.

Удивительно, но фамилия Федулева ра
нее часто звучала в списках спонсоров од
ного из претендентов на губернаторское 
кресло. Ходили разговоры, что именно про
мышленник финансирует помпезные акции 
кандидата изготовление маек с эмблемой 
фонда (который хоть и носит имя этого кан
дидата, к нему не имеет никакого отноше
ния’), концерты и рекламные щиты.... После
дние же недели три кандидат сей, по слу
хам’, испытывает небольшие финансовые 
затруднения·. Из-за нехватки средств ему 
даже пришлось разогнать свой избиратель
ный штаб, оставив лишь несколько человек. 
Политологи уже задавались вопросом, по
чему так произошло не рассчитал ли он 
силы и потратил весь бюджетрдньше сро
ка, разуверился ли в победе и решил выйти 
из игры... Если сопоставить по времени два 
события - возбуждение’ уголовных дел на 
Федулева и прекращение финансирования 
бывшего вице-спикера Совета Федерации, 
ответ на вопрос о причинах материальных 
затруднений очевиден. Просто теперь’го
лова Павла Анатольевича Федулева занята 
соврем другими проблемами, а кошелек ему 
придется открывать все рёже и реже - да и 
то не по собственному желанию, а после 
очерёдного’ письма из Баварии.
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Мария ВИКТОРОВА.
На снимке: письма адвокатской 

конторы.
8
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СВЕДЕНИЯ
о доходах за 2002 год и об имуществе зарегистрированных кандидатов на должность Губернатора Свердловской области 

(на основании результатов проверки данных, представленных кандидатами)

Избирательная комиссия Свердловской области

Фамилия, 
имя, отчест
во кандидата

Общий доход, руб. (наиме
нование организации ис
точника выплаты дохода, 

источника выплаты)

Недвижимое имущество, место нахождения (субъект РФ, иностранное государство, виды пользования)

Транспортные сред
ства (вид, марка, 

модель)
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1. Баков
Антон 
Алексеевич

174 6§5 руб. от ОАО «На
учно-исследовательского 
института машинострое
ния»

г. Верхняя Пышма, 
садоводческое това
рищество «УЗТМ № 
46», 342.1 кв.м., 
личная

нет г. Екатеринбург', 
квартира, 80,9 кв. м, 
общая Совместная на 
2-х человек

г. Верхняя Пыш
ма, садовый дом с 
постройками. 28,3 
кв. м, личная

нет нет Репо-Вел-Сатис нет ООО «Восток»; уставной капитал -.8 5.00 руб., 
доля 27% (2295 руб.).
Общая стоимость ценных бумаг 2295 руб.

ni Вихарев 
Андрей 
Анатольевич

344 400 руб..’от Федераль
ного Собрания российской 
Федерации

г. Екатеринбург, 
.под жилищное 
.строительство, 1000 
кв. м, право посто
янного (бессрочно
го)-пользования

г. Екатеринбург, 
179,8 Кв. м, общая 
долевая собствен
ность, доля в праве
74

нет ИСТ нет нет Мерседес S-500 нет ЗАО «У ралгипротяжмашпроект»,'уставной ка
питал 10 350 руб., доля 6,28% (13 акций стой-: 
мостью по 50 руб,);
АОЗТ «Инициатнва-Пнвест», уставной капитал 
- 20 500 руб., доля-25% (5125 акций по 1 руб;); ■ 
«УГТМ - АУДИТ», уставной капитал - 8000 
руб. доля-12,25%;
ООО «Инвест-групп», уставной капитал -10000 
руб.; доля-25%;
ООО «Стандарт-транинвест», уставной капитал 
8400 руб., доля 25%;
ОАО «Уралэнсргострой», уставной капитал 
471056000 руб., доля 0,11 % (519 акций по 1000 
руб. и 13 привилегированных акций по 1000 
руб.)4
Общая стоимость ценных бумаг - 543355 руб;

3·· Кузнецов
Юрий
Григорьевич

3(І ООО руб. от Фонда раз
вития гражданских ини
циатив

нет нет г. Екатеринбург, 2 * 
квартиры, 62,8 и 47,8 
кв. м. личная

нет нет нет* "нет нет ООО «Мастер-Н», уставной капитал 10000 руб., 
'доля-100%.
Общая стоимость ценных бумаг - 10000 руб.

4 Петров 
Евгений 
Михайлович

20 825 руб. от Свердлов
ского областного отделе
ния Общероссийской об
щественной организации 

ч«Рбссийский Союз ветера
нов Афганистана»

нет нет г. Екатеринбург, 
квартира 160,5 кв. м, 
личная

нет г. Екате
ринбург, 
два гараж
ных бокса, 
25,6 и 22,3 
кв. м, лич
ная

г. Екатерин
бург, ■ 
магазин 
«Г ран-При», 
90 кв. м, лич
ная

М-автобус Фольке- - 
"ваген, Мерседес CL 
500

нет ООО «Бульдог», уставной капитал - 8 400 руб., 
доля 50%: ООО «Союз русских братьев», устав
ной капитал - 10 000 руб., доля 100%;
ООО «Уральское бистро», уставной капитал - 
10 000 руб., доля 3,8%;
ЗАО «ТД1ПАРК», уставной капитал - 8 400 
руб., доля 34%.
Общая стоимость ценных бумаг - 173440 руб.

5 Россель 
Эдуард 
Эріаргович

,·'■■.· ...

802 923 руб. от Правитель
ства Свердловской облас
ти; 10 860 руб: от педаго
гической деятельности. 
Итого: 813 783 руб.

Приусадебный уча
сток, г. Екатерин
бург, 2820 кв. м, 
личная. Дачный 
участок, Пригород
ный район, 3047 кв. 
м.Личная

г. Екатеринбург, 354 
кв. м, общая доле
вая собственность, 
доля 47/100

нет нет нет нет Тойота-Ленд- 
Круіізер, прицепы - 
Зшт.'

нет нет

6 Сарваров 
Пиши 
Назифович

нет нет нет нет нет нет нет .нет нет нет

проект солидного контракта.
Он касается поставки ураль

ских гиростабилизированных 
систем (ГОЭС) для мониторин
га состояния газонефтепрово- 
дов. Кроме того, президент фир
мы «ѴѴіЬка» примет участие в 
презентации УОМЗ, которая со
стоится в ходе салона. ■

Две уральских ГОЭС, пред
назначенные для обнаружения и 
распознавания объектов в лю-

бое время суток, уже около года 
несут службу в Германии, как в 
воздухе на борту вертолета, так 
и на земле. Первая поставка ги- 
ростабйлизированных систем 
УОМЗ гражданского назначения 
была осуществлена по итогам 
переговоров на авиакосмичес
кой выставке «ІІ-А-2002».

Хорошо
Станислав ЛАВРОВ

забытое
I

і
старое

С нового учебного года в нескольких вузах Екатеринбурга 
вновь будут работать студенческие советы.

-Студенческий совет - это не 
новая, а «хорошо забытая ста
рая» форма участия студентов в 
управлении жизнію вуза, -рас
сказал Илья Шахнович, предсе
датель Уральской ассоциаций 
студентов и студенческих объе
динений. -Дело в том, что еще 
десятилетие Назад студенчес
кое самоуправление’ существо
вало во всех высших учебных за
ведениях, страны, н0 пастелен-,, 
но, из-за низкого уровня соци
альной .активности молодежи, 
оно сошло на нет:

Сегодня ситуация измени
лась· По мнению Ильи (Шахно
вича, нынешние студенты «со
зрели» ДлЯ того, чтобы снова 
принимать участие в решений 
вопросов обучения, досуга и 
быта. Студенческие .советы .бу
дут формироваться на выборной 
основе. Уральская ассоциация

студентов разработала общую 
концепцию· построения системы 
самоуправления. Среди вузов 
Свердловской области ее уже 
приняли У-рал.ьс.кий государ
ственный педагогический уни
верситет и Академия государ
ственной службы. На очереди - 
Российский государственный 
профеСсионально-’педагогйчёс- 
кий университет и Екатеринбур
гский' механико.-технологичес- 
кий колледж.

-В течение двух лет органы 
студенческого самоуправления 
появятся .во всех вузах страны, 
поскольку Министерство обра
зования РФ’ включило это тре
бование в перечень показателей 
аттестаций высших учебных за
ведений, --заявил Илья Шахно
вич..

Ольга ИВАНОВА

Будем красивыми
и стильными

"У творческой молодежи появилась еще одна возможность 
начать свою карьеру в области парикмахерского искусства и 
эстетики”, — говорит директор только что открывшейся в Ека
теринбурге “Школы парикмахеров” Татьяна Коваль.

Но в этом учебном заведений 
М.огут повысить свою квалифи
кацию и уже опытные парикма
херы, стилисты из салонов Ека
теринбурга и других городов об
ласти. Новое учебное заведение' 
открылось под патронажем фир
мы WELLA: Доминировать в.обу- . 
чении будут . практические за
нятия в .учебном салоне, хоро
шо оснащенном профессио
нальным оборудованием, на
глядными пособиями и расход
ными материалами.

Всё преподаватели — при
знанные специалисты в своей об
ласти — художники-модельеры; 
стилисты и визажисты, которые к 
тому же имеют возможность пе-

В каждой

ренимать опыт у мэтров парикма
херского искусства в Москве и 
Германий. Мастера школы пла
нируют набирать небольшие груп
пы по .8-1.6 студентов, обязатель
но проведут и предварительное 
собеседование,· что позволит най
ти индивидуальный подход к каж
дому студенту. В целом же девиз 
школы — не экономить своих уси
лий и времени, добиваясь каче
ственного результата.

По окончании школы все вы
пускники получат сертификаты 
или дипломы мастеров разных 
классов в зависимости от успе
ваемости и способностей;

Наталия ЛЫТНЕВА.

марке
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наша историк
В Екатеринбурге·, в военно-историческом музее Приволжс

ко-Уральского военного округа открылась межрегиональная 
филателистическая выставка «Большой Урал», посвященная

s

юбилею уральской столицы.
Выставка уникальна: марки, 

открытки, конверты, посвящен
ные городу, поднявшемуся на бе
регах Исети. Марки с зубцами и 
без, черно-белые, голубые, зеле
ные и самых различных цветов.

Истинные филателисты хоро
шо знают, что первая марка, вы
пущенная в 1948 году, была по
священа 225-летию тогдашнего 
Свердловска. .Эта серия состо
яла из трех марок, изображаю
щих памятник Я.Свердлову в го
лубом цвете, проспект Ленина и 
снова памятник Я.Свердлову в 
зеленом цвете. А через десять 
лет, в 1958 году, была выпуще
на марка., посвященная Уральс
кому заводу тяжелого машино
строения (УЗТМ). В следующем 
году появилась марка,-посвя
щенная первенству мира.по ско
ростному. бегу на коньках среди 
женщин, которое проходило в

столице Среднего Урала в тог
дашнем Свердловске.

К сегодняшнему дню марок, 
посвященных Свердловску-Ека
теринбургу, насчитывается сотни;

Не менее интересна история 
почтовых конвертов'. Первый 
конверт с изображением Свер
дловска бЫ’л выпу.Щен в 1.955 
году (без марки), с черно-белым 
изображением дендрологичес
кого· парка; фонтана. Этот пер
вый конверт — большая ред
кость: сохранился только в не
скольких экземплярах у самых 
ревностных филателистов.

За каждой маркой и конвер
том — наща богатая история. А 
потому гости выставки с удо
вольствием познакомились с 
коллекциями уральских филате
листов..

Наталия БУБНОВА

I
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“ПРЯМАЯ ЛИНИЯ” с управляющим отделением Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области Сергеем Васильевичем Дубинкиным 
получилась насыщенной, интересной и злободневной. Пятьдесят 
дозвонившихся получили аргументированные и четкие ответы из 
первых уст.
Отрадно отметить, что среди множества вопросов не было ни одного, 
в котором звучала бы обида на несвоевременные выплаты. А ведь еще 
два года назад эта тема была основным лейтмотивом звонивших.
Сегодня люди спокойно, без надрыва рассуждают о плюсах и минусах 
пенсионной реформы, высказывают несогласие с некоторыми ее 
положениями, предлагают свое решение проблемы.
В целом разговор получился доброжелательный, конструктивный и, 
думается, полезный для обеих сторон.
Все звонившие, обратившиеся с вопросами, требующими 
индивидуального рассмотрения, получат в ближайшие дни 
консультации специалистов, ни одна просьба не останется без 
внимания.

Алексей Викторович ПОЛЕ
ЖАЕВ, Ирбит:

—Сергей Васильевич, здрав
ствуйте! Мы, пенсионеры, рады, 
что пенсии, пусть и ненамного, 
но повышаются, и то, что полу
чаем мы свои денежки теперь 
вовремя. Хотелось, чтобы так 
было всегда. Но в связи с регу
лярной индексацией пенсий не 
случится ли так, что в Пенсион
ном фонде не хватит денег?

—Подчеркну, что за последние 
четыре года средний размер пен
сии возрос в 3, 4 раза: с 559 руб
лей в 1999 году до 1793 рублей се
годня. Люди, действительно, забы
ли что такое задержка выплат, те
перь опоздание на два часа счита
ется ненормальным. Поскольку 
промышленность в нашей области 
Сохранена и сегодня экономика ра
ботает стабильно — мы можем не 
бояться катаклизмов. Все это ре
зультат усилий руководства Свер
дловской области, которому уда
лось достичь социальной стабиль
ности. Хорошо работающие пред
приятия регулярно отчисляют на
логи, в том числе и в Пенсионный 
фонд, поэтому беспокойство ваше, 
Алексей Викторович, напрасно. В 
отделении ПФ по Свердловской 
области средств хватит не только 
на нынешнюю индексацию, но и на 
все последующие. И пусть они бу
дут чаще — мы справимся.

Стоит отметить, что зарплата не 
растет такими темпами, как пенсия, 
но мы готовы к увеличению разме
ра пенсий. Сегодня в Свердловс
кой области на пенсии ежемесячно 
идет 2 млрд. 462 млн. рублей, в год 
эти выплаты составляют почти 30 
млрд; рублей. Кроме того, ПФ по
стоянно помогает домам-интерна
там — в год на улучшение матери
ально-технической базы этих уч
реждений расходуется Порядка 100 
млн. рублей.

Валерий Борисович РУМЯН
ЦЕВ, Екатеринбург:

—Я потерял трудовую книжку. 
В ПФ я предоставил справку с 
печатями, но мне сказали, что 
нужно еще подтверждение, а 
ООО, в котором я работал, уже 
не существует. Как быть?

—Если вы не можете найти руко
водства своего предприятия, то не
обходимо найти двух свидетелей, 
ваших коллег по работе в этом ООО, 
чтобы они дали официальное под
тверждение вашей деятельности; 
Но у них в трудовых книжках должно 
быть записано, что они трудились 
на Этом предприятии в то же время, 
что и вы. Кроме того, нужна справка 
о несохранности архива.

—Спасибо, понял!
Нелля Николаевна БРУСНИ

ЦЫНА, пос.Малышева:
—Должно ли почтовое отделе

ние, занимающееся доставкой, 
пенсий, приносить квитки о пе
рерасчете пенсии за август? В 
нашем поселке Малышева эти 
квитки сложены кучей в почто
вом отделений. Правильно ли 
это?

—По моему указанию каждый 
пенсионер должен получить под
робное разъяснение по индекса
ции, которая проводится с 1 авгус
та 2003 года. Поэтому квитки вам 
должны были принести вместе с 
пенсией. А с отделением связи ва
шего поселка мы разберемся, 
возьмем под контроль.

—Большое спасибо!
Роза Никитична ПАВЛОВА, 

Екатеринбург:
—Слышала по радио, что пен

сионерам, кому исполнилось 75 
лет, сделают добавку к пенсии 
— в 300 рублей. Когда же это 
случится?

— Пока по этому вопросу нет за
конодательного решения. Государ
ственная Дума этот вопрос не рас
сматривала, и Президентом по это-

Сергей ДУБІЛНКІЛН:
"В Свердловском отделении

хватит и на августовскую, и на все
Сергей Васильевич Дубинкин родился 9 марта 1955 года в семье военнослужа

щего. В 1972 году окончил среднюю школу № 13 в г.Свердловске, в 1977 — Уральс
кий лесотехнический институт по специальности — машины и механизмы лесной и 
деревообрабатывающей промышленности, инженер-механик. В 1977-1981 гг. ра
ботал в Свердловском научно-производственном лесозаготовительном объедине
нии младшим научным сотрудником (занимался созданием и внедрением новой 
техники, имеет 8 авторских свидетельств на изобретения, 3 — внедрены в серий
ное производство); в 1981-1983 гг. - в Свердловском горкоме ВЛКСМ инструкто
ром; в 1983-1987 гг. — в областном управлении связи начальником службы меха
низации и транспорта; в 1987—1991 гг. был помощником зампредседателя облис-

I гірлкома. і В ШШ .* ,1' ИЯ it I В|ЯІ ІI <7 ѵ , titL ; „* ІЙ > /I "іУ'Й
С 1991 года Сергей Дубинкин назначен управляющим отделением Пенсионного 

фонда России по Свердловской области. В 1995 г. он окончил Академию оборонных 
I отраслей промышленности по специальности — экономист. С.Дубинкин — доктор 
; экономических наук. В 1994—1998 годах — председатель комитета по социальной 

политике областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области.
Указом Президента Российской Федерации в июне 2000 года Сергей Дубинкин 

/ награждён медалью ордена “За заслуги перёд Отечеством II степени”.
'УЖЖенат, воспитывает дочь.

му вопросу никаких решений не 
принималось. Сегодня это только 
предложение.

—Так, выходит, ничего не бу
дет?

—Время до 1 октября, именно 
этот срок назывался, ещё есть. 
Вполне возможно, за что мы тоже 
ратуем, будет принято положитель
ное решение. И если это случится, 
то можете не сомневаться — в от
делении ПФ по Свердловской обла
сти денег на эти надбавки хватит!

—Спасибо, не будем терять на
дежды,

С аналогичным вопросом об
ратились Галина Васильевна 
Грекова из Полевского, Вера 
Петровна Калинина из Нижнего 
Тагила и Александр Данилович 
Авдюков из Екатеринбурга.

Мария Ивановна, Нижний Та
гил:

—Скажите, коэффициент 1,2 
не подлежит в будущем увели
чению, или это на десятилетия?

—Все зависит от того, как будет 
складываться состояние дел. На се
годня — это предельный коэффи
циент, то есть соотношение зара
ботной платы пенсионера к сред
немесячному заработку по Россий
ской Федерации, который учитыва
ется для расчета пенсии. Он утвер
жден российским законодатель
ством. В нашей области, где ста
бильно работают предприятия, 
есть возможность для его увеличе
ния, Но не везде ситуация склады
вается так хорошЬ. По закону пен
сия должна начисляться по всей 
стране в соответствии с одним за
коном, чтобы не получилось так, что 
переехав в другую область, вы ста
ли получать меньше.

Александра Семеновна КАЛИ
НИНА, Екатеринбург:

—В феврале 2000 года я по
шла на пенсию, и до сих пор ра
ботаю. Когда я могу рассчиты
вать на перерасчет?

—Со следующего месяца после 
подачи заявления вам будёт про
изведен перерасчет вашей пенсии.

—А если я не буду работать, то 
как?

—Тогда вам, как и всем пенсио
нерам; будет производиться индек
сация^ Если бы вы раньше подали 
заявление, то перерасчет был бы 
уже сделан. Надо иметь в виду, что 
процедура перерасчета пенсий 
имеет заявительный характер.

Областная
Г амта

—Теперь понятно!
Любовь Юрьевна ГОРИНА, 

село Тимохинское, Пышминский 
район:

—У меня, ребенок инвалид по 
зрению с детства. Сейчас ей 18 
лет. Полагается ли мне пенсия в 
50 лет?

—Да, если у вас есть 15 лет стажа.
-Есть!
—Тогда, Любовь Юрьевна, вы 

можете рассчитывать на пенсион
ное обеспечение с 50 лет.

Злата Николаевна БОРОЗДИ
НА, Екатеринбург:

—Добрый день! Скажите, те 

пенсионеры, которые вышли на 
заслуженный отдых еще при со
ветской власти, будут иметь что- 
то в накопительной части или 
нет? А то, я слышу, по радио и 
телевидению говорится только о 
молодых, а мы разве ничего: не 
заработали) ничего не накопи
ли? Сняли С нас часть стажа, 
уральские не платят..

—Объясню; чтобы было понятно. 
Ваша пенсия складывается из ба
зовой и страховой частей. Она за
висит и от всего заработка, вклю
чая премии, уральский коэффици
ент, и от стажа. Из всего дохода 
исчислен размер пенсии.

—А почему выделили какую-то 
базовую часть пенсии, я ведь 
вышла на пенсию по стажу?

—И что, разве пенсия у вас 
уменьшилась?

—В общем — нет!
—В соответствии с новым пен

сионным законодательством ваша 
пенсия разбивается на две части 
— страховую И базовую, базовая 
часть финансируется из федераль
ного бюджета и для всех одинако
ва. А вот страховая часть финанси
руется из ПФР и зависит от разме
ра заработка и стажа.

—И еще. Теперь вот работаю
щим пенсионерам будут допла
ты, а мы только на индексации 
будем сидеть?

— Поскольку за работающих, в 
том числе пенсионеров, перечис
ляются страховые взносы в ПФР, 
то из суммы этих взносов и произ
водится перерасчет. Неработаю
щим пенсионерам пенсия увеличи
вается через индексацию.

Александр ТИТОВ, Каменск- 
Уральский:

—Сергеи Васильевич, проком
ментируйте, пожалуйста, такую 
ситуацию: моя мама ушла на 
пенсию в 50 лет, ей присвоено 
звание “Ветеран труда”. Но ей 
объяснили в управлении соци
альной защиты, что льготами 
она Сможет воспользоваться' 
только тогда, когда ей исполнит
ся 55 лет. Это так?

—Вопрос не совсем ко мне — это 
к органам социальной защиты. Ре
комендую обратиться в министер
ство социальной защиты населения 
области.

Нина Ивановна БУТАКОВА, 
Екатеринбург:

—Я работала на сухой заточке 

и ушла на пенсию по второму 
списку, но за вредность нам по
чему-то не платят. Разберитесь!

—У нас есть специальное подраз
деление, которое располагается по 
адресу: улица Большакова, 105. Вы 
можете обратиться в отдел назна
чения пенсии с учетом специально
го стажа отделения ПФР, и в вашей 
ситуации специалисты разберутся.

—Вот спасибо!
Борис Константинович ФИ

ШЕР, Сухой Ло г:
—Я отработал много лет на Се

вере, а пенсия у меня местная, 
без льгот.

■ “ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

—Скрлькр лет вы отработали на 
Севере, Борис Константинович?

—14 лет.
—К сожалению, по закону необ

ходимо 15 лет для установления по
вышенного размера пенсии.

Анна Фёдоровна ПЛЕЩЕВА, 
Екатеринбург:

—С 1941 по 1955 год я работа
ла на фабрике “Одежда”. Но ар? 
хивы не сохранились — я уже во 
многие инстанции обращалась, 
в том числе и к депутатам. Еле- 
еле нашли архивы, но только за 
полгода. Как быть?

—Поскольку фабрика была не за 
границей Российской Федерации 
— это проще. Ищите двух свидете
лей, чтобы ени подтвердили, что вы 
там работали.

—Но ведь трудовая книжка у 
меня есть!

—Видимо, есть какие-то неясно
сти в записях. Если возник вопрос, 
давайте вместе разберемся. Завт
ра наши специалисты вам позво
нят.

Юрий Иванович САННИКОВ, 
пос.Сарана, Красноуфимский 
район:

—Мне 58 лет, на пенсию по
шел в 1990 году. Отработал 23,5 
года в шахте. Получаю пенсию 
самую минимальную, как за 
выслугу лёт — последний раз 
Мне принесли 2095 рублей с 
надбавкой; Все-таки хотелось 
бы выяСнить, какую я должен 
получать пенсию как шахтер? Я 
работал на оборону, на урано
вом руднике в Узбекистане. 
Есть ведь специальный список 
специальностей, по которому 
идет доплата к пенсии.

— Есть Указ Президента по до
плате работникам ядерного комп
лекса, если вы там Трудились, то, бе
зусловно, доплата вам положена. 
Есть список организаций и предпри
ятий, нужно выяснить входит ли ваше 
предприятие в него. Юрий Иванович, 
советую вам обратиться в Пенсион
ный фонд области; в отдел назначе
ния пенсий с учетом специального 
стажа, наши специалисты разберут
ся во всем индивидуально.

— А награды'имеют значение? 
Я награжден двумя орденами 
Трудовой Славы. Меня же на
граждали за доблестный труд.

— Я считаю, что все награды дол
жны быть не просто жетонами, тем 
более ордена, и люди, отмеченные 

ими, чувствовали это. Но, увы, на 
сегодняшний день Госдума приня
ла закон, в котором есть перечень 
наград, обладатели которых име
ют право на дополнительную пен
сионную надбавку. В этом перечне 
перечислены только лица, награж
денные орденом Трудовой Славы 
трех степеней.

—Благодарю, Сергей Васи
льевич, за исчерпывающий от
вет.

Светлана Ивановна ВАШЕН- 
ЦЕВА, Екатеринбург:

—Почему Пенсионный фонд 
самостоятельно не пересчиты

вает пенсии работающим пенси
онерам? Зачем огромное коли
чество людей гонять с бумажка
ми, заставлять их стоять в оче
редях?

—По закону перерасчет осуще
ствляется только по заявлениям, 
потому что именно заявлением 
подтверждается волеизъявление 
гражданина на перерасчёт. А кто- 
то, может, и не желает сейчас пе
ресчитывать пенсию, а решил не
много подкопить.

—Понятно, спасибо!
Людмила Ивановна ПАВЛОВА, 

село Клинское, Режевской рай
он:

—Входит ли в пенсионный стаж 
время, проведенное в тюрьме?

—Какие годы имеются ввиду?
—С... (Называет год, но нераз

борчиво) по 1965-й.
—Нет. В то время не было учета 

работы, осуществляемой осужден·1· 
ными и отчислений в ПФР не было. 
Сейчас руководители колоний дают 
исчерпывающие данные о трудовой 
деятельности заключённых. Это 
введено с 1 сентября 1992 года.

Вера Ивановна МЕДВЕДЕВА, 
Екатеринбург:

—Мой муж пенсионер по ста
рости, с января 2002 года рабо
тает грузчиком у частного пред
принимателя без оформления. 
Имеет лй он право на надбавку к 
пенсии?

—К сожалению, нет. Пенсия — 
страховая; Частный предпринима
тель обманывает и вашего мужа, и 
государство — он не переводит 
взносы в Пенсионный фонд. Стало 
быть, нам не из чего сделать пере
расчет вашему мужу. ДЬплату полу
чат только те, кто получает закон
ную зарплату, а не деньги в конвер
тах. И это надо учесть всем и требо
вать от работодателей соблюдения 
закона: своевременного перевода 
всех средств и сдачи в срок данных 
о работнике в Пенсионный фонд. 
Если это Не соблюдается, работник 
теряет право на перерасчет.

—Вот значит как! Теперь по
нятно. Спасибо за ответ и за со
вет.

Нина Михайловна КИРИЛЛО
ВА, Невьянск:

—Я помню, Сергей Василье
вич, вы уже были на “прямой ли
нии” в “Областной”. А вопрос та
кой: было написано, что северя
нам будет сделан перерасчет
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пенсий, но там, вроде, не было 
написано, что надо 15 лет отра
ботать. А теперь требуют 15 лет, 
а у меня всего 10. Календарный- 
то стаж весь учитывается?

—Календарный весь, где бы вы 
ни работали, хоть в Антарктиде, 
хоть на Урале, хоть в славном горо
де Сочи, а вот “северного” по зако
ну требуется 15 лет.

—Опять же сняли стаж по ухо
ду за детьми, а писалось, что его 
надо восстановить!

—Период ухода за ребенком до 
1,5 лет включается в Страховой 
стаж, необходимый для приобрете-

ния права на получение пенсии. А 
вот для расчёта размера пенсии 
учитываются только страховые пе
риоды, то есть то время, когда вы 
получаете доход. Когда вы не ра
ботали, а занимались уходом за ре
бенком; вы денег не получали.

—Я вышла на пенсию с зар
платы 380 рублей, а люди со 118, 
а пенсия у них наравне со мной.

—Трудно без документов ска
зать, почему именно тот или иной 
человек получает определенную 
пенсию, это можно сказать, только 
изучив пенсионное дело. Может, у 
человека льготный стаж, или какие- 
то заслуги. Если вы считаете, что 
кому-то пенсия насчитана непра
вильно, можете обратиться к нам с 
заявлением. Давайте лучше разбе
ремся с вашей пенсией.

—Хорошо. Спасибо за кон
сультацию.

Таисья Федоровна ДМИТРИЕ
ВА, Екатеринбург:

—У меня очень простой воп
рос. Я читала, что родившимся 
до 1931 года должны выплачи
вать 50 процентов то лй от ми
нимальной зарплаты, то ли от 
минимальной пенсии.. Но мы 
ведь фактически этого не полу
чаем.

—Получаете — 50 процентов от 
минимальной пенсии; вам все это 
автоматически включено в вашу 
страховую часть пенсии, только это 
не выделено в отдельную строку. И 
эта часть автоматически Индекси
руется каждый раз.

—И все-таки, Сергей Василье
вич, я не понимаю, уж извините.

—Ничего страшного. Обратитесь 
в управление Пенсионного фонда 
своего района, и специалисты под
робно объяснят вам и уделят 
столько времени, сколько для это
го потребуется — полчаса, сорок 
минут, час...

—Нет, зачем столько времени 
тратить. Спасибо, я воспользу
юсь, конечно, вашим Советом. 
Всего доброго!

Валентина Александровна 
ЛЕГКИХ, Екатеринбург:

—Я в 2002 году закончила 
свою деятельность как предпри
ниматель, заплатила единый на
лог на вмененный доход. В на
логовой сказали, что я «чиста, 
все заплатила». В этом году я 
выхожу на пенсию, когда с бу-

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).

магами пришла в пенсионный 
отдел, мне насчитали еще более 
900 рублей заплатить. Вот я хо
тела узнать, это не будет повто
рением единого налога?

—Я понял вопрос, вы находились 
на льготных условиях, как индиви
дуальный предприниматель плати
ли единый налог на вмененный до
ход. Этот налог не вполне соответ
ствует требованиям нового пенси
онного законодательства. С 1 ян
варя 2002 года введена обязатель
ная уплата страховых взносов в 
ПФР, по 150 рублей ежемесячно. И 
я думаю, что 900 рублей вы ком
пенсируете в течение очень корот
кого времени, а потом будете еже
месячно получать свою пенсию.

— Спасибо большое, до сви
дания.

Пенсионного фонда средств
последующие индексации"

Юрий Петрович САННИКОВ, 
поселок Новоуткинск:

—Я ветеран подразделения осо
бого риска, пенсионер. Нам, вете
ранам, положена надбавка к пенсии 
— 25 процентов по постановлению 
правительства. А мне в пенсионном 
отделении отвечают, что никакой 
надбавки нет, все отменено. А бо
лее конкретно, где это написано, ни
чего не говорят и не показывают.

—Вы чернобылец?
—Нет, работал в Семипалатинске.
—Давайте так Договоримся, 

случай у вас конкретный, и раз
бираться нужно индивидуально: 
обратитесь в отдел начисления 
и перерасчета пенсий отделения 
Пенсионного фонда по Сверд
ловской области к Бабенковой 
Нине Петровне.

Герман Федорович ХОЛОДИ
ЛИН, Екатеринбурга

—Сейчас пенсия состоит, из 
трех частей: базовой,страховой 
и накопительной; Да?

—Отчисления будущих- пенсио
неров состоят из трех частей: А 
пенсия сегодняшних состоит из 
двух частей: базовой и страховой.

—Еще один вопрос) У меня 
внучка пошла работать, как ей 
вести себя, чтобы ее пенсия 
была достойной в будущем?

—Ваша внучка должна думать о 
будущем, поэтому она не должна 
получать зарплату в конверте.

—Она и не получает...
—Тогда, она может ежегодно по

лучать В управлении Пенсионного 
фонда информацию о своем пен
сионном капитале. .

—Надо подходить туда?
—Районное отделение ПФ по за

явлению любого гражданина обя
зано его проинформировать о пен
сионном капитале. Если внучка на
чала работать в этом году, то в сле
дующем можете уже узнавать.

Анастасия Михайловна ЧУВА
ШОВА:

—Я пошла на пенсию в 1991 
году по льготному списку. В1996 
году уволена по сокращению 
штатов. В то время нужно было 
встать на учет в центр занятос
ти, чтобы получать выходное по-, 
собие за три месяца. Стояла как 
положено, отмечалась. В итоге 
у меня общий стаж 33 года 10 
месяцев. До полного года мне не 
хватает 2 месяца, я хотела взять 
справку, что стояла в центре за
нятости. Скажите, время же, ког
да стоишь в центре занятости на 
учете, засчитывается в стаж? Но 
в справке о Стаже мне отказали 
в центре занятости, потому что, 
когда я стояла на учете, то мне 
пособие платил завод, на кото
ром я до сокращения работала...

—Вообще, по букве закона, из- 
за Этих двух месяцев вам не хватит 
полного года. В стаж входит время 
получения пособия по безработи
це., Поскольку вам его не выплачи
вали, то этот период в стаж нё 
включается.

Вера Вадимовна ТАРАЗАНО- 
ВА, Екатеринбург:

—Скажите пожалуйста, вот 
восьмипроцентная августовская 
надбавка будет насчитываться к 
общей пенсии или только к ба
зовой ее части?

—Эта надбавка насчитывается ко 
всей пенсии, то есть и к базовой, и 
к страховой частям трудовой пен
сии.

Надежда Дмитриевна НЕЦВЕ- 
ТАЕВА, Талица:

—У меня муж в прошлом году 
должен был уйти на льготную 
пенсию. Когда мы начали ее 
оформлять, оказалось, что нуж
на дополнительная справка. Но 
предприятия — Тугулымский 
химлесхоз и еще одно талицкое 
производство, где он работал, 
сейчас ликвидированы. Как нам 
быть?

— Обратитесь по телефону 51 -92- 
07 в отдел назначения пенсий с уче
том специального стажа Пенсион
ного фонда по Свердловской обла
сти. Специалисты решат, чем вам 
можно помочь, как вам действовать, 

чтобы ваш вопрос разрешился.
Константин Николаевич ЕЛИ

СЕЕВ, Екатеринбург:
—У меня вопрос, а может быть, 

и предложение касается-работа- 
ющих пенсионеров, я тоже им 
являюсь. Первое, почему такой 
порядок, что для того, чтобы по
лучить добавку к пенсии работа
ющих пенсионеров, нужно обра
щаться с заявлением в пенсион
ное отделение и просить день
ги, которые наши работодатели 
туда отдали... И второе, почему 
одинаковое начисление надбав
ки пенсионерам, которые выш
ли на пенсию год назад, и пен
сионерам, которые вышли на 
пенсию давно? Почему одинако
во делится годовой взнос на 138 
месяцев? Я думаю, что это не 
справедливо...

—По первому вопросу. Законом 
определен; строго заявительный 
порядок. В Свердловской области 
1 миллион 222 тысячи пенсионе
ров; Одни пенсионеры желают сде
лать перерасчет через 12 месяцев, 
другие через 13, 14, 15 месяцев, 
Чтобы была побольше учтена сум
ма страховых взносов.

Пр второму вопросу. Закон вы
шел в определённое время, вот 
только с этого времени он и дей
ствует, это я вам объясняю про 138 
месяцев. Эту величину приняла Го
сударственная Дума.

—Про деление на 138. Почему 
для всех одинаково — и для мо
лодого пенсионера, и для меня, 
67-летнего, тоже Делится на 138.

—Данная величина принимается 
исходя из данных управления ста
тистики, министерства экономики и 
других показателей. Она действи
тельно очень условная, как специа
лист я вам могу сказать, что есть 
вопросы по этим расчётам. Вот се
годня принята эта условная величи
на 138 месяцев — это 11,5 лет. Я 
надеюсь, что вы дольше проживете.

Валентина Александровна РО
МАНОВА, село Бараба Бргдано- 
вичского района:

—Я пенсионерка, вышла на 
пенсию в 1989 году, тогда мне 
была начислена пенсия 132 руб
ля, это была почти максималь
ная. А теперь я получаю чуть 
больше минимальной —1180 
рублей.

—Минимальная пенсия у нас 660 
рублей.

—Я не могу понять, почему у 
меня сейчас пенсия ниже сред
него размера — 1780 рублей.

—Может быть, вы работали на 
малооплачиваемой работе или у 
вас очень маленький трудовой 
стаж?

—Нет, я получала 290 рублей 
— по тем временам это была 
приличная зарплата; Стаж у 
меня 40 лет, я ветеран труда, 
была рабочей.

—Надо разбираться, вам пере
звонят. Может быть, у вас взят за
работок за неудачные в плане зар
платы пять лет?

Надо посмотреть другой период 
заработка для перерасчета пенсии...

Валентин Карлович ГОМАН, 
Нижний Тагил:

—Я работающий пенсионер, в 
начале года я отказался от полу

Областная
Газета

чения пенсии и просил ее пере
водить на индивидуальный, пер
сональный лицевой счет. Когда 
я реально получу добавку, за 
счет того, что не получаю пен
сию в течение года?

—Вас три таких человека в обла
сти. Сумма страховой части вашей 
пенсии зачисляется на лицевой 
счет. Получать ее можете в любое 
время по вашему заявлению.

—Хорошо. У меня еще один 
вопрос. А я могу на этот свой ин
дивидуальный счет еще свои 
сбережения переводить?

—Пока нет, но впоследствии Та
кие варианты; вероятно, станут 
возможны.

—А вот я слышал, как глава 
Пенсионного фонда РФ Михаил 
Зурабов говорил, что у нас есть 
«рекордсмены», которые полу

чили надбавку в тысячу, полто
ры тысячи рублей?

—Есть такие люди, которые по
лучила такие надбавки, но это 
люди, за которых отчислили рабо
тодатели большие суммы.

— Все понятно, Это уже чужие 
деньги, не хочу их считать... А в 
целом, спасибо за полный ответ, 
я все понял.

Нина Степановна ПЛОТНИКО
ВА, Екатеринбург:

—У меня есть решение суда, 
что на моем иждивении находит
ся сын, ему 34 года, он инвалид 
I группы, но рот уже второй год 
мне никаких доплат не делают. 
Я имею в виду доплату к базовой 
части пенсии.

—Он инвалид с детства?
—Нет, он инвалид «радиации».
—Тогда он должен сам получать 

относительно хорошую пенсию по 
инвалидности. Вы бы получали до-, 
бавку к пенсию, если бы он был ин
валид с детства и находился на ва
шем иждивении.

—Еще один вопрос. Когда нам 
вернут наш стаж за обучение в 
институте?

—Когда будет принят соответ
ствующий закон. Пока же учеба в 
техникумах и высших учебных за
ведениях не включается в стаж.

Гадина Петровна МЕЩЕРЯКО
ВА, Екатеринбург:

—Если пенсионный возраст 
наступил в июле 2002 года, мож
но лй рассчитать пенсию пр за
кону, действующему до января 
2002 года?

—Нет, мы не имеем права.
—Тогда второй вопрос. До 1 

июля 2002 года начислена пен
сия человеку, он продолжает ра
ботать до августа 2003 года. В 
июле 2003 года пенсионер по
дает заявление о перерасчете 
страховой части трудовой пен
сий. Страховые взносы за 2002 
год и первое полугодие 2003 
года предприятие, на котором он 
работает, перечислило. При пе
рерасчете страховой части тру
довой пенсии должны быть уч
тены страховые взносы с 1 июля 
до декабря 2002 года, а также 
страховые взносы с 1 января 
2003 года до июля 2003 года? 
Или нет?

— Да, должны быть. Но одно ус
ловие; если предприятие действи
тельно перечислило эти взносы в 
полном объеме за него на момент 
перерасчета пенсии. И еще одно, 
предприятие должно сдать индиви
дуальные сведения на вас за 2003 
год в Пенсионный фонд.

—Еще один вопрос. Вот, если 
инспектор пенсионного отделе
ния, которому задаешь вопрос, 
не может ответить, то к кому об
ращаться?

—Значит, к начальнику отдела. 
Если и он не может дать ответ, то 
обращайтесь к начальнику управ
ления.

Нина Матвеевна ПОПОВА, де
ревня Большая Ерзовка Алапа
евского района:

—Я работала учителем 25 лет, 
включая отпуск по уходу за ре
бенком; Отпуск по уходу за ре
бенком до июля прошлого года 
включался в общий трудовой 

стаж, теперь же это отменено. И 
теперь у меня не выходит дос
рочная пенсия. Мне сказали, что 
по суду можно добиться пенсии 
за выслугу лет... Так ли это?

—Действительно, с 23.07.2002 г. 
вступили в действие Правила под
счета стажа. В “выслугу лет” зачет 
отпуска по уходу за ребенком не 
предусмотрен. Это постановление 
Правительства. Но в суд обратить
ся у каждого есть право.

Дания Николаевна СУХАНКИ- 
НА, Екатеринбург:

—Сергей Васильевич; я к вам 
со своей бедой обращаюсь. У 
меня пенсия .чуть больше 900 
рублей. У меня стаж 37 лет, я ра
ботала 20 лет на Турбомоторном 
заводе. Ветеран труда, воспита
ла двоих детей, инвалид II груп
пы по зрению. Я обращалась в

Пенсионный фонд, где мне ска
зали, что я не заработала свою 
пенсию. С 1995 года хожу и пла
чу. Приносила документы о за
работной плате и не могу до
биться ничего. Инвалидную пен
сию у меня и то сняли...

—Здёсь надо разбираться.
Сергей Александрович БА- 

ЖАЛ, Екатеринбург:
—Я стал инвалидом III группы, 

скажите, как начисляется пенсия 
по инвалидности?

—В зависимости от вашего ста
жа, заработной платы, причины ин
валидности; А, если более конкрет
но, то надо видеть ваше пенсион
ное дело. Вообще это может сде
лать любой инспектор в вашем рай
онном управлении Пенсионного 
фонда.

—А еще мне вот сказал знако
мый, что Починок хочет снять 
льготы пенсионерам на проезд в 
общественном транспорте. Как 
вы на это смотрите?

—Я к таким заявлениям плохо от
ношусь, сейчас действует закон о 
бесплатном проезде пенсионеров 
и ветеранов. А льготу эту можно бу
дет отменить только тогда, когда у 
всех пенсионеров станет большая 
пенсия. И не бойтесь таких заявле
ний кого-либо, эту льготу может от
менить только Государственная 
Дума РФ.

Таисья Никаноровна КОКОРИ
НА, Екатеринбург:

—Я много лет проработала в 
лесхозе; считаю, что, как и всё, 
работала на государство. А кто, 
по закону, относится к госслужа
щим?

— Госслужащие — это те; кто в 
соответствии с законом по переч
ню должностей к таким отнесены. 
Это министры, руководители феде
ральных ведомств или ведомств 
субъектов федерации. Но ни вы — 
работник лесхоза, ни работники 
других предприятий, ни мы, сотруд
ники Пенсионного фонда, к госслу
жащим не относимся.

—Второй вопрос по накопи
тельным пенсиям, объясните, 
что это такое...

—■Накопительная часть пенсии 
сейчас еще практически не выпла
чивается. Накопления начались с 
2002 года. Для граждан определен
ного возраста страховой взнос; от
числяемый работодателем, делит
ся на страховую и накопительную 
части;

Владимир Васильевич МА
НИН, Верхняя Салда:

—Я в 1992 году вышел на пен
сию на льготных условиях. Но ра
ботал дальше, пока меня по ста
рости не сократили в 2002 году, 
пошел в Управление Пенсионно
го фонда пересчитать пенсию. 
Они мне считали-считали, пока 
не насчитали 1538 рублей, до 
этого получал 1423 рубля. Про
ходит месяц, они мне говорят, 
что неправильно посчитали и 
вернули прежнюю, сказали, чтоб 
больше не ходил, больше все 
равно не насчитают. Но тё, кто 
со мной работал, у них пенсия 
на 100-110 рублей больше. Вот 
как мне быть?

—Мы записали ваши данные, вам 
перезвонят и разберутся в вашем 

конкретном случае.
—Светлана Александровна 

КОРНИЛОВА, Екатеринбург:
—Я в свое время по глупости 

вступила в фонд “Город”; Вы 
знаете такой?

—Нет.
—А теперь и моя подруга со

вершила ту же ошибку и никак 
не может из него выйти.

—А что это за фонд такой?
—Вот такой фонд, якобы даже 

под эгидой Чернецкого.;. Это, 
как я сейчас понимаю, по боль
шому счету, пирамида... Они ка
тегорически отказываются рас
торгать или исполнять договор, 
который человек с ними заклю
чил.;.

—Скажите адрес этого фонда.
—В ДК им. Лаврова.
—Это не совсем ко мне, навер

ное, надо обращаться в правоох
ранительные органы. Мы постара
емся разобраться, если это какое- 
то жульничество, то постараемся 
обратить внимание милиции на 
этот фонд. То, что это под эгидой 
Чернецкого, я не верю, но если это 
так, то плохо.

Райс Магсумович МАГСУМОВ, 
Верхние Серги:

—Я с 1928 года рождения, на 
пенсию меня досрочно не отпус
тили) потому что не досчитали 
12,5 лет горячего стажа, хотя я 
работал на соответствующей 
ему работе.

—Постараемся разобраться в ва
шем случае.

Анна ВЬЮГИНА, Екатеринбург:
—Скажите, Партия пенсионе

ров имеет какое-то отношение к 
Пенсионному фонду?

—•Нет, никакого. В нашей облас
ти уже было много “созвучных на
званий”. Было и, наверное, есть 
сейчас такое движение, как “Соци
альная помощь и поддержка”, был 
“Промышленный Парламент”, было 
еще много красивых названий. Вот, 
например, Павел Федулев органи
зовывал и избирался, как предсе
датель негосударственного пенси
онного фонда “Счастливый берег”. 
И где этот “Счастливый берег” и его 
фонд? Вот поэтому я и негативно 
отношусь к тем, кто берет краси
вые названия, но больше внимания 
уделяет каким-то популистским мо
ментам, чем конкретной работе.

Татьяна Борисовна БУРОВА, 
редакция газеты ‘‘Уральский ра
бочий”:

—Сергей Васильевич, я чув
ствую, что вам тяжёло приходит
ся...

—Ничего, я справляюсь.
—У нас вот какой вопрос, нас 

читатели донимают по поводу 
августовского повышения пен
сии. Они в простоте душевной 
умножили размер своей пенсии 
на 0,8, а получили предполагае
мую сумму не все. Почему?

—-Получили не все, потому что 
произошла корректировка страхо
вой части пенсии в соответствии с 
законом, но таких у нас очень не
много. В среднем пенсия увеличи
лась на 134 рубля 68 копеек.

—А у кого сбой произошел, в 
чем причина?

—Причина в том; что при назна
чении пенсии в 2002 году были уч
тены: страховые взносы в большем 
размере, чем было необходимо.

—Это в основном работающих 
пенсионеров коснулось?

—Да, тех, кому назначили пен
сию в 2002 году.

Андрей Андреевич ТЕРЕНТЬ
ЕВ, Первоуральск:

—Я недавно прочитал в “Обла
стной газете”, что Пенсионный 
фонд из своих средств собира
ется доплачивать Территориаль
ным фондам обязательного ме
дицинского страхования, чтобы 
они на эти деньги лучше лечили 
неработающих пенсионеров. У 
меня родители как раз относят
ся к этой категории, но они счи
тают, что если у Пенсионного 
фонда есть свободные деньги, 
бюджет перевыполняется, то, 
может, лучше их отдать на по
вышение пенсии? А то получает
ся, что пенсионеры за свои же 
деньги будут получать так назы
ваемое бесплатное лечение...

—Нет, такая ситуация не полу
чится. Потому что деньги Пенсион
ного фонда направляются исклю
чительно по решению Президента 
РФ, потому что он подписывает те 
законы, которые принимает Госду
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ма РФ. В данном конкретном слу
чае Президент подписал Указ по на
правлению части средств на улуч
шение медицинского обслужива
ния неработающих пенсионеров. 
Но этот Указ имеет ряд условий, 
при которых эти деньги могут быть 
направлены. Первое условие, это 
обязательно, чтобы эти деньги ад
ресно расходовались только на не
работающих пенсионеров, которые 
сегодня всю свою пенсию тратят на 
лекарства и на лечение...Дальше, 
субъект Российской Федерации, в 
данном случае правительство или 
губернатор области, подписывает 
соответствующее соглашение с 
правлением Пенсионного фонда 
России. Это соглашение предус
матривает целый набор условий 
для того, чтобы деньги эти были по
трачены не на замещение тех 
средств, которые тратятся бюдже
том области на медицину, а шли 
действительно, дополнительно на 
улучшение качества и количества 
медицинских услуг для данной ка
тегории лиц. Правительство Свер
дловской области со евреи сторо
ны все гарантии дает и предоста
вило соответствующие документы, 
которые направило в Москву. Но 
пока соглашение со Свердловской 
областью не подписано, к тому же, 
оно должно быть завизировано фе
деральными Министерствами 
здравоохранения и экономики... 
Подобные соглашения действуют в 
качестве эксперимента только в 
трех областях России.

—А в 2003 году наша область 
может претендовать на эту про
грамму?

—Правительство нашей области 
хочет заключить это соглашение к 
IV кварталу текущего года, если не 
получится, то будем надеяться, что 
это произойдет в 2004 году.

—А нужно будет пенсионерам 
какие-то справки предостав
лять?

—Нет. Если этот эксперимент 
начнет действовать, то надо обра
щаться в больницу по Месту жи
тельства. Кстати, мы провели свер
ку наших баз данных с ТФОМСом, и 
ни один неработающий пенсионер 
«не потеряется».

—А еще, скажите, насколько о 
больших деньгах идет речь? Ре
ально ли улучшится медицинс
кое обслуживание?

—Речь идет о сотнях миллионов 
рублей. Выводы делайте сами.

Елена Ивановна; Екатерин
бург:

—Я пенсионерка, но работаю 
как предприниматель без обра
зования юридического лица, ис
правно в течение 10 лёт плачу 
налоги. Сейчас плачу единый со
циальный налог. Меня волнует 
такой вопрос, Почему сегодня 
мы, пенсионеры, до такой сте
пени унижены работниками ор
ганов социального обеспечения? 
Конкретно, должен был пройти 
перерасчет пенсий — прибавка 
За работу в прошлом году. Все 
пенсионеры получили ее, кроме 
предпринимателей. Ну ладно, 
все мы люди, все мы ошибаем
ся, но меня поразило то хамство, 
с которым со мной разговарива
ли работники в начале этого ме
сяца в Орджоникидзевском уп
равлении Пенсионного фонда.

--Вы заявление бодали на пере
расчет?

—Да, еще в феврале, но на се
годня я ещё ни копейки не полу
чила.

—Разберемся, в том числе и с 
хамством. Я проверю ваше заявле
ние.

Ира Наумовна ХРАПУНОВА, 
Екатеринбург:

—Мы, пенсионеры Турбомо- 
торного завода, в прошлом году 
работали, нам добавили пенсию, 
но мы получили две копейки.

—Дело, наверное, в том, что ваш 
завод не платил за вас страховые 
взносы. А перерасчет делается 
сейчас с учетом того, Платили или 
нет ваши работодатели эти стра
ховые взносы за вас. По закону пе
рерасчет и добавка к пенсии долж
на производиться при обязатель
ном условий, что уплачены страхо
вые Взносы.

Материалы “прямой линии” 
подготовили 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Лидия САБАНИНА.

Фото
Алексея КУНИЛОВА.
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■ чтобы помнили

"Пока 
не похоронен 

последний 
солдат..."

После того, как в связи с глобальными преобразованиями в 
стране канул в Лету институт пионерии и комсомола, 
заниматься патриотическим воспитанием детей России 
сіало' некому.и некогда. Не до того было великой державе 
-г встать бы на ноги, наладить экономику, привыкнуть к 
новому образу жизни. Но вот самые большие встряски 
позади, и все чаще чиновники и общественность 
заговаривают о том, как важно прививать детям любовь и 
уважительное отношение к Родине. На высшем уровне 
пишутся государственные программы пр патриотическому 
воспитанию детей и молодёжи; в реальности же этим 
занимаемся очень и очень немного организаций. 
Свердловская областная ассоциация поисковых отрядов 
“ВбзвраЩение” — одна из них.

Ассоциация “Возвраще
ние” правилась в Екатерин
бурге в 1989 году. На сегод
няшний день ойа охватывает 
153 объединения по всей об
ласти, в нее входит около 9000 
человек — детей, студентов, 
рабочей молодежи. Цель ее 
работы — поиск без вести 
пропавших в годы Великой 
Отечественной войны солдат 
и офицеров, помощь ветера
нам, восстановление истории 
своей малой родины, патрио
тическое воспитание подрас
тающего поколения. В тече
ние всего года дети общают
ся с ветеранами, записывают 
их воспоминания. По заявкам 
родственников пропавщихбез 
вести идет работа в архивах 
— от местных, районных до 
Центрального архива Мини
стерства обороны; члены 
организации восстанавлива
ют данные о солдатах -- где 
воевал , когда и как погиб, где 
захоронен. Зачастую это бы
вает очень сложно: родствен
ники могут сообщить только 
имя, фамилию,· год рождения 
и когда человек ушел на 
фронт. Но результат — ра
дость и успокоение родствен
ников погибшего — стоят уси
лий. ■

Летом в ассоциации “Воз
вращение” начинается самая 
интересная работа: ребята из 
поисковых отрядов Березов
ского, Полевского, Нижнего 
Тагила, Верхней СалДы, Не
вьянска и других городов вы
езжают в области, где шли 
бои. Там они не только соби
рают воспоминания ветера
нов, но и производят раскоп
ки, поднимают останки погиб
ших солдат. Опознанных* по- 
гибших'(по медальонам) хоро
нят отдельно, неизвестных — 
в братской могиле. Ребята 
сами производят захоронения 
и устанавливают обелиски. 
Недавно из ТородИщенского 
района Волгоградской облас
ти вернулся поисковый отряд 
“Асирис”, образованный при 
Уральском государственном 
лесотехническом университе
те. ’ По словам руководителя 
отряда Кати Беловой, обычно 
в такие экспедиции ездят ре
бята постарше — студенты и 
рабочая молодежь, но в этот 
раз в работе участвовали и 
дети до 16 лет. Старшие за- 
нималйбь непосредственно 
раскопками, а младшие при
водили в порядок экспонаты, 
описывали их, общались с ве
теранами. Поднятых солдат 
ребята захоронили в Россог' 
шинском мемориале, где по
коятся останки как русских 
солдат, так И немцев.

—На последнем строе (ког
да останки всех солдат, скла
дывают в гробы, а опознанных 
— в отдельные,, “именные”, и 
гробы-выстраиваются'в ли
нию) присутствовали род
ственники бойца, поднятого с 
медальоном, .брат и племян
ник, — рассказывает участник 
экспедиции Семен Юферов. 
— И, конечно, с одной сторо
ны это было горе для них —

фактически они хоронили 
родственника. Но с другой — 
в их·, глазах была и радость. 
Ведь для родственников 
очень важно знать, где похо
ронен погибший член семьи.

’ ■ Катя Белова' говорит, что 
дети-, входящие в ассоциацию 
“Возвращение”, очень отлича
ются от сверстников: “У них 
•совсем другое мировосприя
тие, они более ответственные, 
более; собранные. В поиско
вых отрядах они всегда очень 
крепко др’ужат — несмотря на 
то,‘что живут в разных‘горо
дах, да и разница в возрасте у 
них бывает немаленькая”. Ча
сто. в ассоциацию, приходят 
трудные дети со своими про
блемами, тяжелым характе
ром, вредными привычками. 
Но, поработав здесь некото
рое время,.они очень Меняют
ся — в лучшую сторону

О самой Кате руководите
ли ассоциаций шутят, что ее к 
ним -привела судьба на моло
дежной бирже труда Катя по
просила подобрать, ей работу 
по будущей- специальности — 
связанную с компьютерами. 
Ее почему-то направили в 
“Возвращение". Катя'особен
но, активной-работы на компь
ютере не обнаружила; но в ас
социации осталась. Да и во— 
обще мало кто уходит оттуда.

—Детям ведь что нужно? 
Приносить пользу; чувство
вать;, что они могут что-то сде
лать сами,. чтОі они кому-то 
нужный интересны., — счита
ет Татьяна Хардина, замести-, 
тель председателя ассоциа
ции — А кто. их сейчас 
возьмет к себе7 Кто ими за
нимается7 Вот они и идут 
туда, где на них-обратят хоть 
какое-то. внимание, — чв 
подъезды, в плохие компании,

К своей' работе в ассоциа
ции “Возвращение” и дети; и 
молодежь относятся очень от
ветственно. Для них,это не 
только новые друзья и .инте
ресный досуг, но и. возмож
ность прикоснуться к истории 
своей Родины,1 увидеть' ее -не 
написанной в книге,,а настоя
щей-, материальной·. Они уже 
не боятся идти в армию', так 
как видели и военно-полевые 
условия жизни, И режим, и все 
атрибуты службы.:' Мальчики 
успешно поступают в военные 
училища, девочки,— в педин
ститут. Многие дети сами со
здают: музеи в своих школах, 
проводят там экскурсии, уст
раивают для одноклассников 
встречи С ветеранами. Рабо
та в “Возвращении” очень 
важна для них.

—.Есть такая, фраза. “Вой
на не окончена', пока не похо
ронен последний солдат”, — 
говорит Семен Юферов. — 
Поэтому мы будем ездить в 
экспедиции.·, пока у нас будут 
силы
’ Хочется верить, что благо
даря таким вот ребятам -при
дёт время- когда будет по
ставлена .точка в великой бит
ве.

Юлия ФЁДОРОВА;

Путь в редакторы
Ему сегодня — 80 лет. Коллега. Давний знакомый.
Журналист. Был редактором “Тагильского рабочего”,' 
“Вечернего Свердловска”, преподавал в УрГУ на факультете 
журналистики проблемную.тему “Экономика в газете”·— - 
Александр Дмитриевич ЕРМАКОВ.
Отвоевал в Великой Отечественной, стал студентом журфака 
в Уральском университете, окончил, направлен был в Нижний 
Тагил корреспондентом. Довольно быстро прошел путь До 
замредактора. А редактором “Тагильского рабочего” был в ту 
пору Мелентьев, о котором Ермаков в “Иван-озере” писал в 
очерке “Серафим Павлович”.

...Есть разные принципы 
подбора кадров. Попадет иной 
кадр в газету — анкета безуп
речная, не курит-, не пьет — хоть 
на бржницу ставь. Один недо
статок: писать не способен'; По 
анкете его рекомендовали в ре
дакцию.

Серафим Павлович-отшучи
вался суворовским присловь
ем: “Всем хорош генерал, толь
ко сильно застенчив в бою". За-, 
стейчивых не брал... Зато уме
ющих писать отыскивал по всем 
краям и верям. .И находил' 
Опубликованным материалам 
верил больше, чем диплому...

И самое главное, чему учил 
нас Серафим Павлович, — ком
петентному подходу к фактам и 
явлениям.: “Определи, чего ты

редакторов нигде не учат..

хочешь — прокричать, что на
шел недостаток, -поерничать 
над его виновниками? Или по
вести заинтересованный разго
вор об его устранении?

Первый, вопрос, ..который он 
задавал, читая критический ма
териал: ;

—С кем разговаривал·7
В городе он знал все и всех

“...На
А. Ермаков. 

— был, естественно, членом 
бюро горкома. Его забота о га
зете, о газетчиках своих, о чи
тателях была заботой о реше
нии городских проблем, о лю
дях. ***

—Нас в “Тагильском рабо
чем "-за три-четыре года собра
лась "чертова дюжина 13 че
ловек. Бывали конфликты, со 
“старичками”, но Серафим Па
лыч старался поддерживать 
молодых, не ссорясь с опыт
нейшими. Умел. Когда его. не 
стало, редактором стал я. На
следство хорошее мне доста
лось — коллектив вполне здо
ровый, боевой, тираж “ТР” рос, 
с газетой считались, говоря по- 
нынешнему, учредители■ — гор
ком, исполком. Года через три- 
четыре мы стали выходить ти
ражом в 80 тысяч!

Мне Гагарин, тогдашний ре
дактор Уральского рабочего”, 
однажды, после подписной 
кампании, звонит:

—Ермаков, друг дорогой, ты 
что делаешь? Мы — орган об
кома. а в Нижнем Тагиле теря
ем каждые полгода три-четыре

» 
я 

“Иван-озеро”.
ТЫСЯЧИ ПОДПИСЧИ
КОВ! А ты вздуваешь 
тираж. Обком ведь 

- примет меры, учти!
Александр Дмит

риевич смеется: 
учителя он превзо
шёл тогда.

А учителя с фа
культета журналис
тики следили за де
лами Ермакова. И 
пригласили в УрГУ
^-‘преподавать, практиками ру
ководить. Он дернулся в Сверг 
дловск. Но в обкоме КПСС ска
зали:

—С университетом погоди. У 
нас тут “Вечерний Свердловск” 
загибается — берись, подымай 
молодую газету

-Ну,-с. партией не поспо
ришь — стал редактором “Ве
черки”, года за два вытащил из 
болота на хороший песочек.

*■**
Завидная биография? Бе

зусловно! человек делал' свое 
любимое дело — писал, орга
низовывал, редактировал·, вы
бивал оргтехнику и квартиры, 
бумагу и деньги. И писал, не

переставая, — о встречах, о 
.войне, о любви, об озерах, ко
торые полюбил (Шарташ, Тава- 
туй, венгерский Балатон), — о 
жизни.

Виталий КЛЕПИКОВ.

“ОГ” поздравляет Алек
сандра Дмитриевича Ерма
кова с юбилеем. Желает здо
ровье и удач, успехов на ры
балке и в саду: А читателям 
предлагаем его рассказ- 
быль об осени 1945-го.

НА- СНИМКАХ: А.Д.Ерма
ков в 1954 годуй в 2003-м 
(фото Ирины КЛЕПИКОВОЙ).

...БЫЛА поставлена точка во Второй мировой 
войне. Повержена ‘самурайская Япония.

На первой батарее зенитного полка - праздник 
проводы на гражданку демобилизованных женщин. 
Их отпускали в первую очередь. Приехал на торже
ство сам командующий войсками противовоздушной 
обороны Дальневосточного, фронта генерал Лярс- 
кий. На этот раз род “семипудом" не лопнули шины 
его газика — груз был лёгкий: медали “За победу над 
Японией': Вручая.их, генерал произнес выразитель
ную ис юморком речь:

—Понимаем, что не женское Это занятие — вое
вать. А вам было особенно тяжело: довелось биться 
на'два фронта — с самураями и-со своими жеребца
ми. Спасибо·, что не забеременели, дослужили до 
конца, заменив мужиков·. А теперь поезжайте по до
мам и занимайтесь своим делом — рожайте!

Все знали, какая ответственная роль отводилась 
Женщинам ёри стрельбе. Они работали на приборах. 
К примеру, нд “Пуазо" — приборе управления зенит
ным артиллерийским огнем·. Если стрелять прямо в 
самолет — обязательно промахнешься. Пока скТаряд 
летит со скоростью восемьсот метров в секунду, са
молет со скоростью двести метров уйдет за кило
метр, а то и дальше, и снаряд разорвется где-то да
леко за его хвостам. Надо упредить, рассчитать ско
рость и курс самолета Так, чтобы он встретился со 
снарядом; передать все эти данные орудийным рас
четам Воудля этого и существовали приборы “Пуа
зо”, баллистический- преобразователь, спрятанный 
глубоко под землей, и. дальномер в котловане: он

Уед©'Грога Раечка
Дальневосточная быль

отслеживал самолет. Этим хозяйством и занимались 
женщины.

,.Генерала угощаду рисовой водкой — сакэ,, а сами 
пили ханжу,.разновидность настойки Разговорились 
за столом. Подсаживались к нему наши солдаты. Он 
и. раньше любил бывать на первой батарее — “пооб
щаться с интеллигенцией" (здесь проходили пере
подготовку офицеры). Сюда же “сослал’’тёнерал Ляр- 
ский ‘.‘на воспитание'1 Юрия Зырянова за Ьамоволку и 
за проект приказа, который тот написал в стихах и с 
черным юмором

Но генерал, видно; любил веселого Юрку. И те
перь, подобрев оу рисовой, спрашивал его, как он 
тут проходит воспитание. Юрка жаловался на жесто
кость, батарейской жизни и просил пустить, его до- 
мой.хотя бы на побывку, чтобы опять не ходить в са
моволку

-Пять лет.матери не видел...
Чокались стопками, благодарили-девчат за служ

бу, пили за их здоровье, чтобы они теперь усердно 
следовали совету генерала и побольше ’рожали — 
надо же восполнять дефицит мужиков, полегших на 
войне 1 ' « ,

Оглушенные ханжой парни скоро Отправились с 
девчатами в орудийные ровики, видно, выполнять,

не откладывая, совет генерала Пары тут, хотя и в 
глубокой тайне, давно определились. Не зря же за 
столами кричалА “Горько!”

Прошло более полувека; а помню этот день во 
всех подробностях.

Пристально посмотрев друг на друга, мы отпра
вились погулять с Раей. Это была наша легенда — 
Раечка, самая молодая Из девчат. Работала она на 
дальномере.· Высокая, с грациозной фигурой, кото
рую бессильны были испортить шинель и гимнас
тёрка, с длинными, стройными и быстрыми ногами. 
Она сноровисто управлялась с мудрым прибором.

В свободные часы Рая приходила на орудия с ги
тарой. Чаще — на второе, к Саше Телицину, который 
аккомпанировал ей на скрипке. Заслышав мелодич
ные звуки, прибегали ребята, и из других расчетов.

.Ах, как пела Раечка! Ее глубокий бархатный голос 
проникал в душу, заставлял забывать обо всём, на 
свете, наслаждаясь мелодией.

' КонечнЪ',1 мужики увивались за Раечкой. Однако 
она всех отшивала.

И мне Раечка, нравилась, сильно нравилась. Но 
мне-то совсем нельзя было ухаживать, особенно пос
ле того', как ребята избрали комсоргом: какой же лич
ный пример покажу! Да ведь Рая и помогала мне уст

раивать различные комсомольские мероприятия Вме
сте с Сашей’Телицыным и юмористом Ю.рри Зыряно
вым они давалитнцерты, на которые.все шли охотно.

А сегодня все можно! Мы сидели на нарах в опус
тевшем теперь орудийном ровйкё-ук'рытйи'и целова
лись с Раечкой. 'Вдруг она-прошептала ' ■

—Хочешь меня?
—Зачем спрашивать, — пьянея, ответил я.
—Бери; я не буду сопротивляться; — продолжала 

она жаркий шепот, — только,дай слово, что потом не 
оставишь меня. Я верю тебе.

Последние'слова остановили. Могу ли оправдать 
эту веру? Ведь у меня нет ни-профессии, ни кола ни 
двора, одни руки др голова Да пока-еще и свободы 
нет. Вер еще. надо .обретать. Сколько потребуется, на 
это лёт! Можно ли обнадежить девчонку. не.испор
тить ей жизнь? Я нежно обнял её; гладил её худень
кие плечи, целовал серые глаза и выгонял из себя 
похоть трезвея.

Раечке уехала на гражданку Она; стала актрисой 
Дальневосточной музкомедии, заслуженной артист
кой. Прислала мне проспект спектакля с ее портре
том. Хр’анЮ его И помню Раечку Может быть, поэто
му. женился много лет спустя на девушке, очень похо
жей на. нее Такая же- сероглазая,, с волнистыми каш.- 
тановыми волосами и, тонким новиком, вздёрнутым 
на строгом лице. Она знает всю историю с Раечкой и 
не ревнует. Ценит искреннее чувство и считает^, что 
поступил я правильно и благородно,

Александр ЕРМАКОВ.

ПОЧТИ случайно побывав недавно в Талицком 
санатории “Сосновый бор”, вдохнув полной 
грудью пьянящий хвойный воздух, вспомнил 
вдруг-
много лет подряд довелось мне охотиться на 
зверя в одном таёжном уголке на границе 
Ирбитского и Туринского районов. В обходе ' 
угодий особняком стоял вековой бор.- Каждую 
осень душа сюда просто' рвалась. Тут мы с 
друзьями, не сговариваясь, молча 
присаживались на одной старой валежине. И 
каждый из нас опять, в который уж раз,’ 
любовался кряжистыми соснами и елями, 
буйным веселым подлеском, наслаждаясь

величием и какой-то тревожной, причудливой 
лесной загадочностью. Этот уцелевший клин 
истерзанной лесорубами тайги манил к себе и 
Зверье; и птиц. Набитые 'лосиные тропы, 
нередко вылетающие почти из-под ног 
глухари и рябчики приятно бередили 
охотничью душу.
Но'вот однажды мы навсегда потеряли этот 
райский уголок. Он попал под сплошную 
рубку- Рубку безжалостную... Бор 
превратился в свалку древесных отходов.. 
Прошло уже лет двадцать, а место это 
выглядит так же уродливо. Боль в сердце от 
того так и не угасла»

Слава Богу, пилы, топоры и тя
желые гусеницы валочно-трелё- 
вочных машин не грозят строй
ным'соснам вокруг санатория 
“Сосновый бор”. Обрсновался он 
в национальном заповеднике 
“Пр'ипышминские боры·’. Значит, 
лечиться, здесь людям душой и 
телом многие лета. Ценность са
натория не только в величавом, 
стройном и “красно-'зёленом” 
лесе, плотно окутавшем:корпуса, 
но и в естественной'минеральной 
воде, способной, исцелять людс
кие ,болезнй; Лечебная водица 
обнаружена: здесь .еще в 1949 
году...Бьёт она с глубины более 
полукилометра с напором, три с 
половиной атмосферы', "Каждую 
секунду: наверх поступает до 
двадцати литров этой драгоцен
ной жидкости. С ее помощью 
люди /избавляются от всех желу
дочно-кишечных заболеваний, 
тиреотоксихоза,- лечат нервную 
систему, избавляются от полиар
тритов и радикулитов.

Даже не верится, что еще не
сколько лет назад этот, без со
мнения, уникальнейший пр кра
соте уголок' уральской природы с 
чудодейственным источником- 
исцелителем мог тёк' же погиб
нуть; как таёжный бор моей охот
ничьей юности. В пору всеобще
го безденежья санаторий, пред
назначенный -для оздоровления 
сельских тружеников, почти ма
хом опустел. Падкие на дармов
щину вороватые людишки около 
шести лёт в прямом смысле гра
били здравницу. Исчезали не 
только рамы и двери с косяками, 
шифер и кровельное железо, но 
растаскивалось и дорогостоящее 
оборудование. По словам главно
го врача санатория Людмилы 
Борцовой, спас его, возродил, 
можно сказать, из'пепла'гене
ральный директор объединения 
“Уральская здравница” Станислав 
Мухамедьяров.

Следы былых- погромов кое- 
где еще видны, но основные кор
пуса и пункты приведены в божес
кий вид. Номера в спальных, по
мещениях претендуют по классу 
на полулюксовые. Почти каждый

Боры от Бога
с, холодильником; цветным теле
визором и другими приятными; 
полезными мёлочём'и: Мало-по- 
малу в талицкий “Сосновый брр” 
вновь потянулись люди за здо
ровьем и душевным покоем. Не
возможно не процитировать 
письмо в редакцию местной га
зеты ветерана Великой. Отече
ственной в'ойньі Ивана Черноусо
ва. Вот что пишет Иван ИДьйч: "В 
мае мне посчастливилось побы
вать в санатории. Встретили нас, 
стариков, с радостью, .любезно 
проводили в чистые, светлые, 
красивые, теплые палаты с теле
визорами. И началась беззабот
ная, радостная жизнь. Сестрички 
в белых халатиках, санитарочки, 
буфетчицы — все старались нам 
угодить. Кормили.· четыре раза -в 
день, еда отменная В- меню еже
дневно молочные -и-мясные блю
да, причем прекрасно приготов
ленные. Постоянно' овощи, фрук
ты; и не какие-нибудь, а крупные 
яблоки, апельсины, бананы, гру
ши,, свежие помидоры и огурцы.

А сколько полезных и прият
ных процедур я принял различ
ные: оздоровительные ванны, 
массажи и т.п. И подумалось мне: 
уж не в рай Ли я попал7· Как слав
но,' замечательно жить на белом 
свете даже в нашем возрасте... Я 
чувствовал, как с каждым днем 
улучшается мое здоровье., ста
новлюсь бодрее; сильнее, све
жее. Спасибо государству...”

Остается только порадоваться 
за ветерана, как, впрочем, и за 
всех других, получивших в “Со
сновом бору” заряд здоровой 
бодрости·. Персонал санатория 
действительно делает в,се воз
можное, чтобы возродить его бы
лую славу и посещаемость. Здесь 
не услышишь “казенной” с про
хладцей речи; Рассказали на этот 
счет любопытный случай; Бизнес
менка из Тюмени дотошно и дол
го? расспрашивала' главврача о

достоинствах и недостатках ле
чебницы. Спустя пару дней яви- 
лась с вещами’сама и сказала: “Я 
выбрала ваш санаторий прежде 
всего потому, что со мной разго
варивала Борцова Людмила .'Сер
геевна с человеческим теплом, 
сочувственно’1. Пройдя полный 
курс,лечения, эта женщина уеха
ла, и потянулись тюменцы в “Со
сновый бор”,’дело дошло до за
ключения договоров на постоян
ной основе

—Да, медперсонал и все ос
тальные работники санатория, 
бесспорно; приятные люди, — 
охотно делится впечатлением ека
теринбурженка Валентина Грец
кая, — но и лечебная сила воды 
здесь необыкновенная. Побывав 
тут в ‘Прошлом 'году, я за после
дние лет десять впервые обо
шлась без больничного листа) И 
вот снова приехала Другой раз 
просто ' погуляешь· среди вековых 
сосен, послушаешь, как шепчут 
вершины деревьев, и такая благо
дать на душе сделается;..

—А я уже третий год подряд 
сюда приезжаю, — вступает .в 
разговор Надежда Потапова, 
тоже жительница областного.цен
тра,—первые два раза предпри 
ятие наше давало путевку, а нын
че приехали, всей семьёй за свой 
счет. Потраченные деньги с лих
вой окупаются здоровьем, на 
себе испытано.

Санаторий “Сосновый бор” по- 
прежнему существует под эгидой 
областного министерства сельс
кого хозяйства. Но "большинство 
сельхозпредприятий, как извест
но, испытывают финансовые 
трудности. Не везде пока способ
ны выплатить вовремя месячную 
зарплату деньгами даже в полто
ры-две .тысячи рублей. Санатор
ная же путевка на двадцать один 
день.стоит почти восемь с поло
виной тысяч рублей'для взросло
го, на тысячу с лишним меньше —

детская. Так что бедному кресть
янину не до курортов-санаториев 
пока. Обидно за деревенского 
жителя. Еще чуть более десяти 
лет назад среди тружеников по
лей и ферм, считалось.удачей до
стать в профкоме путевку в талиц
кий “Сосновый бор”. Почти все 
двести пятьдесят мест в санато
рии, занимали селяне. Таковы вот 
рыночные гримасы. Удешевлять 
путёвки для механизаторов и жи
вотноводов сегодня некому. Но и 
санаторий в таком случае закры
вать глупо. Нуждающихся росси
ян в улучшении здоровья меньше 
не становится. И, конечно, на пра
вильном пути руководители 
“Уральской, здравницы”, санато
рия “Сосновый бор”, устраиваю
щие комфортные условия для 
всех желающих улучшить свое 
здоровье.

—В стоимость нашей доволь
но низкой по цене путёвки, — го
ворит Людмила Борцова, — зало
жено все. Проживание, питание и 
полноценное лечение по профи
лю заболевания. Всяких платных 
услуг мы избегаем. На конкурс
ной основе.нам удалось получить 
лицензию на летний оздорови
тельный лагерь, круглогодичного 
действия без прерывания учебы 
по полной школьной программе: 
Финансирование ведет област
ной фонд социального страхова
ния

Под лежачий камень, как из
вестно, вода не течет: Постоянно 
приходится искать новые формы 
методы привлечения людей в са
наторий. Мы не скупимся, предо
ставляя· все условия Для прове
дения различных семинаров, учеб 
и встреч и тому подобных меро
приятий;, Буквально через не
сколько дней мы готовы будем 
предложить путевки выходного 
Дня; Что это такое? Как семьи, так 
и одинокие люди смогут с пользой 
для души и тела провести в сана
тории субботы и воскресенья в 
любое время года. По договорен
ности с директором· националь
ного парка Владимиром Иванови
чем Собчуком, есть задумка при/ 
влечь к нам даже охотников и ры
боловов. Хбчу заметить, что ге
нератором всех этих идей, как 
правило, выступает Станислав 
Савельевич Мухамедьяров. Нас 
постоянно подталкивает к поиску 
чего-то новенького,. только бы 
людям было у нас интересно и 
нам хорошо.

Живи и здравствуй, талицкий 
таежный заповедник, береги 
себя, “Сосновый бор”! Для ны- 
нешних и будущих поколений.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

Приглашение к участию в конкурсе 
на разработку планов реформирования 

государственных предприятий 
Свердловской области

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской Области приглашает принять участие в открытом кон
курсе на разработку планов реформирования государственных 
предприятий Свердловской области'

1) Птицефабрика: “Нижнетагильская” - лот № 1, начальная цена 
лота — 350 тыс. рублей; срок исполнения работ — до'10 декабря 
2003 года;

2) Птицефабрика “Серовская” - лот № 2,.начальная, цена лота — 
350 тыс) рублей, срок исполнения работ — до ТО декабря 2003' 
года;

3) Березовская типография — лот № 3, начальная цена лота — 
170 тыс. рублей, срок исполнения работ — до 10, декабря 2003 
года.

Проект реализуется в соответствий с Законом Свердловской 
области от 22.07.02 г. № 33-03 “О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2003 год" 
(“Областная газета”, № 1:54-1:55, 27,07.02 г.).

В открытом конкурсе на разработку планов реформирования 
указанных выше государственных предприятий Свердловской об
ласти (далее — конкурс) могут принять участие юридические лица 
независимо от форм собственности (далее — участники конкурса)·, 
соответствующие квалификационным требованиям, на условиях,, 
предусмотренных в конкурсной документации.

Победителем конкурса признается, организация, квалификация, 
которой соответствует указанным в конкурсной документаций тре
бованиям, и предложившая наименьшую цену за выполнение обо·: 
значенных работ в пределах начальной цены лота,

Для участия в конкурсе.необходимо представить· заявку по при
лагаемой в конкурсной документации форме.

Конкурсные заявки должны быть представлены участниками кон
курса по адресу: 6202’10, г. Екатеринбург; ул. Мамина-Сибиряка, 
д. 11.1, каб. 316 .не цозднее 17.00 по местному времени 2 октября 
2003 года либо высланы почтой. В последнем случае .организатор 
конкурса не несет ответственности за их неполучение или задержку.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет в 14.00 
по местному времени 8 октября 2003 года в присутствии предста
вителей участников конкурса,, пожелавших принять участие в про
цедуре вскрытия конвертов.

По всем: вопросам обращаться:
адрес: 620210, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, каб. 316; 
телефон: (3432) 50-72-70, факс. (3432) 56-23-85.
Ответственный: Сапрыгин Александр Иванович.

Настоящим сообщаем, что ООО “Пышминский 
общепит Свердловского ОПС-3” прекращает свою 
деятельность с 18 августа 2003 года.

По вопросам сверки и погашения" задолженности, а так
же заключения новых договоров просим обращаться по сле
дующим адресам:

Бухгалтерия: р.п.Пышма, ул .Торговая, 4, телефон 2-17-43.
Маркетинговая служба г.Екатеринбург, ул.Мамина-Си

биряка, 7.0, телефон 50-35-77.

Уважаемые пенсионеры!
Союз пенсионеров Свердловской области 

приглашает вас в свои консультационные цен
тры., где каждый сможет получить'самую пол
ную информацию юс пенсионным вопросам и 
вопросам о земле.

Будем рады видеть вас по адресам:
г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, каб. 109 

(тел. 75-86-95);
г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 32в (тел. 22-66-80).



Областная
Газета

■ КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА-2003

Где Жуковы В- там и победа
Победой украинского гроссмейстера Натальи Жуковой, опе

редившей еще семерых участниц нз России, Франции и Болга
рии, в том числе шестерых гроссмейстеров, завершился в 
Краснотурьинске первый международный шахматный турнир 
“Кубок Северного Урала-2003".

.Набрав 4,5 очка, Жукова по
казала одинаковый результат с 
Матвеевой, но опередила ее сра
зу по двум дополнительным по
казателям (победа в личной 
встрече и коэффициент Берге
ра).

По словам счастливой чемпи
онки, выиграть турнир с таким 
сильным составом участников 
оказалось ничуть не легче, чем, 
скажем; чемпионат страны. С Жу
ковой чуть ли не в один голос со
гласились и все остальные учас
тницы, по мнению которых, как 
победить, так и занять последнее 
место могла любая из них. Ост
роту борьбе за призы турнира 
придавало и то обстоятельство, 
что Матвеева, Косинцевы и Ко
валевская оспаривали в Красно
турьинске еще и места в сбор
ной России, которой в октябре 
предстоит участвовать в коман
дном чемпионате Европы.

Любопытно, что к первому ме
сту победительница подбиралась 
исподволь, бурно финишировав 
двумя победами кряду. Причём 
поверженными украинкой оказа
лись записные предстартовые 
фавориты — Антоанета Стефано
ва и занявшая в итоге вообще 

ПОЛУЧИВ на старте седьмой номер (.что означало большее 
количество партий, в которых предстояло, играть черными)] 
обладательница всего лишь шестого рейтинга среди всех 
участниц турнира украинка Наталья Жукова долгое время 
держалась в тени; Достаточно сказать, что за два тура до 
финиша 24-летняя лидер сборной Украины занимала в 
таблице только пятое место, а впереди уроженку легендарной 
Каховки ждали еще две партий — с главными фаворитами 
турнира болгаркой Стефановой и француженкой Скрипченко. 
Казалось, что шансов у очаровательной украинки нет, но... Но 
две победы вкупе с удачными для Натальи результатами 
остальных партий позволили ей стать первой. После чего 
почти счастливая победительница (“почти” — из-за 
одолевавшей Наташу простуды) любезно ответила на
вопросы корреспондента “ОГ”.

—Наталья, после пораже
ния в пятом туре от Надежды 
Косинцевой на вас, откровен
но говоря, мало кто ставил. 
Вы, наверное, тоже расстрои
лись из-за совсем необяза
тельного проигрыша 18-лет
ней девушке?

—Во всяком случае, навзрыд 
не плакала — слезы даже после 
серьезных неудач — вообще не в 
моих правилах. До конца надея
лась на лучшее и рук не опуска
ла. И сейчас могу только гордить
ся тем, что на финише столь се
рьезного турнира выиграла сра
зу у двух чемпионок Европы...

—Поделитесь своими ощу
щениями и от турнира в це
лом, и от собственной игры в 
частности.

—Организация соревнований

■ СЛИВАЙ ВОДУ!

ождь не смывает
мэрские греми

—Сколько денег наш мэр на фейерверки потратил, а 
ливневку так и не прочистили, — причитала пожилая 
екатеринбурженка, с риском для жизни преодолевшая 
крутую насыпь железнодорожного моста: только так 
можно было посуху пересечь улицу Восточную после 
мощного ливня в минувший понедельник;

Что ни дождь; то на пере- 
крестке Восточная—Малы
шева можно снимать доку
ментальный фильм-катастро
фу. Ливневая канализация, 

последнее место Эльмира 
Скрипченко.

Скрипченко, правда, своему 
поражению не слишком и рас
строилась, откровенно рассказав 
о том, что так и не смогла при
выкнуть к четырехчасовой разни
це во времени с ее любимым Па
рижем А в качестве моральной 
компенсации парижанка была 
удостоена привычного для себя 
титула “Мисс турнира”. Еще два 
титула — “Мисс зрительских сим
патий” и “Мисс очарование” — 
были присвоены Светлане Мат
веевой и Татьяне Косинцевой.

Еще одним сюрпризом — для 
россиян, увы, со знаком “минус” 
-- оказалась игра юной Татьяйы 
Косинцевой — чемпионки России 
и серебряного призера Всемир
ной шахматной олимпиады 2002 
года, бронзового призера чемпи
оната Европы среДИ женщин 2003 
года. Ведь, возглавив таблицу 
Кубка после первого же тура 
(благодаря победе над Матвее
вой) и продержавшись на её вер
шине вплоть, до предпоследнего, 
17-летняя архангелогородка, ви
димо, не выдержала финишного 
напряжения, дважды подряд про
играла (Ковалевской и Стефано- 

просто феноменальная, всё было 
учтено. Участницы, что называет
ся, просто играли в шахматы, а 
не демонстрировали заумные 
тактические заготовки и не “вы
мучивали” ничьи.

—А вообще вы часто высту
паете в столь сильных по со
ставу турнирах?

—К сожалению, они не столь 
часто и проводятся, поэтому ос
новную нагрузку мы получаем на 
официальных турнирах — чемпи
онатах Европы и мира, Кубках 
мира и т.п,

—Какую из своих семи 
партий, сыгранных в Красно
турьинске, вы назовете самой 
лучшей? С Матвеевой?

—Нет, последнюю, с Эльмирой 
Скрипченко, получившей даже 
специальный приз “за красоту”.

решётки которой забиты ли
ствой, полиэтиленом и тряп
ками, не справляется с бур
ным натиском воды. Заторы 
автотранспорта, захлебыва

вой)и в итоге разделила 4—5-е 
места со своей 18-летней сест
рой Надеждой ..

Стоит отметить и довольно ус
пешный дебют в столь звездной 
компании ровесницы Татьяны — 
международного мастера из Ека
теринбурга Марии Курсовой. 
Юная воспитанница областной 
шахматной школы №17 (дирек
тор — Анатолий Адабаш) сумела 
свести вничью пять партий из 
семи, уступив лишь Стефановой 
и Н.Косинцевой, и, опять же по 
дополнительному показателю 
опередив в таблице грозную 
Скрипченко, заняла седьмое ме
сто.

Выделим и такой удивитель
ный факт: если в четырех старто
вых турах результативно завер
шились только шесть из шест
надцати партий, то в трех заклю
чительных соперницы подписали 
“мирное соглашение” лишь 
дважды в двенадцати случаях, 
Подобная “результативность”, 
разумеется, не могла не вызвать 
к происходящему в зале Дворца 
культуры металлургов повышен
ного интереса болельщиков и 
многочисленных любителей шах
мат не только из Краснотурьинс- 
ка, но из других городов Урала — 
Серова, Североуральска, Кар- 
пинска, а также из соседней Тю
менской области И особенно в 
последний день, когда во дворце 
был настоящий аншлаг. Причем 
наряду с рядовыми почитателя
ми древней игры турнир посетит 
ли и ѴІР-персоны — председате
ли комитетов Госдумы РФ, а по 
“совместительству” — президент 
и почетный президент Российс
кой шахматной федерации — 
Александр Жуков и Андрей Сели
ванов

Оба законодателя дали специ
альную пресс-конференцию; на 
которой просто-таки рассыпа
лись в комплиментах по адресу 
организаторов (что, впрочем, 
было вполне оправдано). Кроме 
того, Жуков здорово порадовал 
журналистов (а в их лице — 
спортивную общественность) но
востью о том, что в следующем

Наталья ЖУКОВА:
"Соперничество Украины и России

в шахматах напоминает футбольноеIf

—Любопытно, а кого из со
перниц вы опасались больше 
других?

—Никого. Хотя бы потому; что 
в фавориты смело можно было 
зачислять любую из приехавших 
на Урал — все знаменитые, все 
имеют немало ярких побед и 
громких титулов. И то, что пер
вое место заняла Жукова,, а 
восьмое — Скрипченко, совсем 
не означает, будто я сейчас на 
голову сильнее Эльмиры. Ведь и 
в личной партии я выиграла у 
Скрипченко только потому, что в 
открытой обоюдоострой борьбе 
сделала на одну ошибку меньше.

—Из Краснотурьинска вы 
отправляетесь домой?

—В последние годы моим до
мом стала' не столько Украина, 
сколько Югославия, где я живу 
уже три года и где выступаю за 
белградский клуб “Полет”. У меня 
в этой стране появилось немало 
друзей, в том числе и не играю
щих в шахматы; К тому же из Бел
града гораздо удобнее добирать

ющегося и глохнущего в ро
ковой яме, люди, бредущие 
по колено в мутной жиже,— 
обычная картина;

Какая мы, к черту, столи
ца?! Грязная; мокрая курица, 
пускающая пыль в глаза по 
стольным праздникам, тону
щая в канализационных сто
ках по будням. Стыдно, гос
пода!

А между тем служба, отве

году Госдума существенно уве
личит расходы и на большой, и 
на любительский, в том числе 
детский, спорт.

Впрочем, одним только при
митивным “болением” дело; ра
зумеется, не ограничилось. Как 
и обещали организаторы турни
ра, “Кубок-2003” стал своеобраз
ным шахматным фестивалем, в 
рамках которого в городе на Ту
рье прошло еще несколько, со
ревнований. Это турниры по бы
стрым шахматам (в нем победил 
одноклубник Ковалевской по 
нижнетагильскому “Политехнику” 
международный мастер Роман 
Овечкин), среди молодых шахма
тистов и ветеранов, конкурсы по 
решению задач и комбинаций и 
сеансы одновременной игры.. С 
несколькими десятками любите
лей сражались, в частности, меж
дународные гроссмейстеры 

ся в любую точку мира, а путеше
ствовать, сами понимаете, при-, 
ходится часто и подолгу В част
ности, ужёйёрез месяц в Болта-; 
рии стартует очередной команд-' 
ный чемпионат Европы, где я сыг
раю за сборную Украины

—Наталья, а, приезжая в 
Россию, вы, украинка, чувству
ете себя здесь иностранкой?

—Ни в коем разе. Я чувствую 
себя здесь, как дома! В конце 
концов я ведь воспитанница не 
украинской, а еще советской 
шахматной школы·

—А во сколько лет от роду 
вы впервые сели за шахмат
ную доску?

—В семь. Между прочим, пер
вым моим видом спорта могла 
стать... стрельба из лука, в Ка
ховке довольно популярная. Но 
когда мы с папой пришли в сек
цию ’“лучников”, то выяснилось; 
что туда принимали только с 13 
лет. И тогда папа, желавший при
общить дочку к спорту, отвел 
меня в шахматный клуб. Уже че

чающая за прочистку ливневки 
в областном центре, есть. Рай
онным администрациям стоит 
только составить и защитить 
расходную смету на соответ
ствующую услугу. Да видно у 
наших управленцев другие 
виды на городской бюджет!

—Я постоянно ливневку за 
свой счет чищу, — признает? 
ся хозяйка цветочного пави
льона. — Иначе меня давно 
бы отсюда выжили.

Наум Рашковский (Екатеринбург) 
и Алексей Безгодов (Москва), 
причем последний уступил вос
ходящей звездочке краснотурь- 
инских шахмат чемпионке горо
да и области Ирине Манаковой.

Одним юлрвом, праздник на 
Урале удался! А один 'Из тех, кто 
сумел совместить приятное с по
лезным, генеральный директор 
Богословского алюминиевого за
вода Анатолий Сысоев, пребывая 

рез три года занятий я выполни
ла норму первого разряда и по
пала на всесоюзные соревнова- 
нияшкольнйкьв.а в 96-м меня 
пригласили в олимпийскую сбор
ную Украины.

—Говорят, матчи шахмат
ных сборных Украины и Рос
сии всегда проходят в особен
но упорной борьбе?

—Как, наверное, и все встре
чи команд, в составах которых 
играют выходцы из бывшего 
СССР. Я бы даже сравнила наши 
матчи с футбольными, в которых 
иногда встречаются сборные на
ших ныне суверенных стран, К 
тому же замечу без ложной 
скромности, что играем мы с 
россиянками почти всегда до
вольно успешно. Хотя в целом, 
конечно; чуть-чуть им еще усту
паем.

—Вам понравило сь на Ура
ле?

—Я впервые оказалась в этом 
регионе'; но уезжаю отсюда в пол
ном восторге. Здесь всё было

“Доить” мелких и крупных 
предпринимателей екатерин- 
бургские власти умеют. За 
счет коммерсантов повсеме
стно, хоть и небезупречно, 
кладется в городе тротуарная 
плитка. По такому тротуару 
ходить бы нам “яко посуху”, 
да вот беда, не всё улицы об
ластного центра охвачены 
магазинами: В итоге город 
стал походить на рваное лос
кутное одеяло.

в полном восторге от происходя
щей в его родном крае “шахмат
ной лихорадки”, недвусмысленно 
заявил о том, что первый “Кубок 
Северного Урала" последним не 
станет, и в следующем году в 
Краснотурьинск приедут ещё бо
лее сильные шахматистки;

Юрйй ОВОДОВ.
фото 

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

просто “супер": и сам турнир, и 
организаторы, и болельщики. Че
стно сказку, никто из нас такого 
приёма здесь', ттЭД^бинке. про
сто не ожидал.

—Если “Кубок Северного 
Урала" станет традиционным, 
вы приедете в Краснотурьинск 
еще раз?

--Обязательно, только позо
вите

—И последний вопрос. Но
вый президент Российской 
шахматной федерации Алек
сандр Жуков случайно не род
ственник вам?

—Ну, если только потому, что' 
мое отчество — Александров
на.., (улыбается), а если серь
езно, то мне, разумеется, при
ятно, что шахматы в России и 
Украине продвигают люди с та
кими громкими и “победными” 
фамилиями. До встречи на Ура
ле через год!

Интервью взял 
Юрий ОВОДОВ,

Что же говорить о “бесхоз
ных” перекрестках? Во время 
потопа здесь каждый сам по 
себе. Хочешь — стой столбом 
минут сорок, пока не схлынет 
стихия,' хочешь — иди вброд 
по мутной реке, проклиная 
градоначальника.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПОДРОБНОСТИ

21000 болельщиков увидела 
победу "Урала" над лидером

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Динамо” (Санкт-Пе
тербург). 2:1 (19.Сальников; 
85.Рязанцев - 49.Панов).

Рекорд посещаемости сезона, 
установленный на две с полови
ной недели назад на матче с “Те
реком”, оказался побит: в воскре
сенье вечером на футбол пришла 
-21000 екатеринбуржцев! Не
обычный антураж игры, прохо
дившей к тому же в праздничные 
для города дни, вкупе с исключи
тельной важностью результата, 
как показалось',· поначалу даже 
давил на хозяев поля. Гости, во 
всяком случае, освоились значи
тельно быстрее, и уже минуте к 
пятнадцатой могли вести со сче
том 2 0.. Вначале рослый цент
ральный защитник питерцев Кон
драшов головой пробил с линии 
вратарской, но Сметанин, кончи
ками пальцев дотянувшись до 
мяча, угрозу ликвидировал, Вско
ре рамый именитый участник мат
ча; автор дубля в знаменитом по
бедном матче с французами 
(Сен-Дени-99) Панов оказался с 
глазу на глаз со Сметаниным, и 
опять-таки голкипер екатерин
буржцев, своевременно выско
чивший навстречу голеадору, 
спас положение;

Постепенно наши земляки ос
воились, а Затем, уже сами вполне 
могли добиться успеха. В безо
бидней. ситуации небрежно сыг
рал голкипер динамовцев и сбор
ной Молдавии Хмарук, и подхва
тивший мяч Сальников в одно ка
сание послал его в ворота. "Ябло
ко, раздора" разминулось со штан
гой на какие:-то сантиметры. Впро
чем, спустя несколько минут на 
улицу “Урала” праздник-таки при
шел. После навеса с левого флан
га Решетникова мяч. достался 
Алексееву, который головой ски
нул его в глубь штрафной прямо в 
ноги динамовцу Баскову. Но гость 
с Невы, славно бы. почувствовав 
себя полноправным участником 
атаки “Урала”, буквально выкатил 
мяч под удар Сальникову, и под
карауливший оплошность сопер
ника лидер атак“Урала” судоволь
ствием ею воспользовался-

В перерыве матча и начале 
второго тайма прошел довольно- 
таки сильный дождь, впрочем, ни 
на что особенно не повлиявший. 
Поле осталось в прежнем состо
янии, а мысль отправиться домой 
даже не захватившим зонтов бо
лельщикам в голову не пришла. 
Огорчила их не столько лившаяся 
с неба вода, сколько очередная 
острая атака гостей, в результа
те которой метеором промчав
шийся чуть правее центра Панов 
от души влепил в дальний угол. 
Тут уже Сметанин (кай, думается, 
и любой вратарь на его месте) 
оказался не в силах помочь одно
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16 1х| 5 І 31-12
: 2 г «Томь» (Томск) ; 28 : Гб : 6 Т 6 : 35-І6
• 3 ; «Амкар» (Пермь) ! 28 : : 8 1 5 Т.29-14
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Лучшие бомбардиры: А.Петухов (“Металлург") - 14 мячей, А-Антипенко | 
(“Кристалл"- “Химки''), О.Лидрик (“Металлург-Кузбасс”) - по 13, Д.Киселев- 
(“Химки”), А.Панов (“Динамо-СПб“) - по 11 І

Завтра “Урал” принимает на Центральном стадионе “Балтику” (Ка- | 
пыииытйгй Йяі'ияпп R 1Й ЙЛ К&

НА СНИМКЕ: Андрей Сальников выигрывает борьбу за верхо- | 
вой мяч у Андрея Кондрашова, |

Фото Владимира СТЕПАНОВА, |

Кубок вернулся в Екатеринбург |
МИНИ-ФУТБОЛ

Победой екатеринбургской 
команды “ВИЗ-Синара" завер
шился а манеже “Калининец" 
X Кубок Урала.

В матче за первое место ей- 
зовцы переиграли пятую команду 
Казахстана "Актюбрентген” из Ак
тюбинска - 2:1. Гости открыли 
счет, однако еще в первом тайме 
А.Черкасов провел ответный мяч, 
а в конце игры лучший бомбар
дир турнира П.Чистополов (7 го
лов) вывел “ВИЗ-Синару” вперед. 
Екатеринбургская команда после 
шестилетнего перерыва вновь за
воевала главный приз.

Третье место также у екате
ринбуржцев. "УПИ-ДДТ", проиг
рывая 0:3 “Итере” из Нового

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ. В Тюмени завершился традиционный турнир, приуроченный 

к Дню работника нефтяной и газовой промышленности. В решающем мат- | 
чё местный "Газовик" сыграл вничью с нижнетагильским “Спутником" -11 | 
но взял верх в серии буллитов! і

Третье место занял “Газовик-Универ”, четвертое - “Динамо-Энергия”, | 
пятое - серовский “Металлург“, шестое - /‘Казахмыс” Подробности - в § 
следующем номере. |

.... ..........................................ЧП......... . ....................... . ..................

клубникам·,
В дальнейшем острых момен

тов у ворот соперников долгое 
время не возникало,. Вполне воз
можно, матч так бььи закончился 
зничью, если бы вместо Алексее
ва на поле не появился залечив
ший травму Шамрай. Номиналь
ный полузащитник занял место 
второго нападающего и заметно 
оживил игру. Именно Шамрай‘ 
столь решительно· пошел на Ми
лешина, отправлявшего мяч по
дальше от ворот, что заставиД(ОК>- 
перника ошибиться, В дезудащгате 
удалой уралец выскочил один на 
один с Хмаруком, однако -.‘’про
бить” голкипера не сумел. Но это
му поводу Шамрай долго не пе
реживал, спустя несколько секунд 
он вновь вступил а -борьбу в 
штрафной динамовцев и; бук
вально выцарапав мяч у защитни
ка, откинул его под удар Розанце
ву. Совсем недавно дебютировав
ший в “Урале”, но уже ставший 
заметной фигурой в центре полу
защиты нашей команды футбо
лист нанес сильнейший удар в 
дальний угол и едва не порвал 
сетку. Победа!

Павел ГУСЕВ, главный тре,- 
нер “Урала": “Я очень доволен, 
что команда «^рал» сделеиа такой 
подарок болельщикам в'юбилей 
города. Я.считаю, что болеезако- 
номерным сегодня„был бы ничей
ный результат. Но.у нас все-таки 
больше было жедания, больше 
реальны^ моментов для взятия 
ворот”. . I ,

Олег ДрлМАТОіВ, главный 
тренер “Дрнамо-СПб”: -Мы се
годня устроили настоящий парад 
нелепостей — если соперник/не 
может забить сам, цы ему помо
гаем, выкатывая мяч для выходов 
один на один. Неудачными оказа
лись замены, а.Мелешин вообще 
просто творил “чудеса”: Хозяева 
в праздничный день ипрали с ог
ромным желанием и добились 
своего. Не.скажу, что этот резуль
тат закономерен, но тот, кто боль- 
ше хотел победы, ее.и получил”.

Результаты остальных мвтчей: 
“Газовик-Газпром" - “Металлург· 
Кузбасс" 1:0X22. Надь), ‘.'Нефтехимик" 
- “Томь” 0:2 (23.Д.Скобляков$ ЭО.Кан- 
далинцев. Нереализованные^: 44.Ах
метзянов - нет); “Химкй" - •“Факел" 
1:0 (ЭР-Киселев). “Кристалл? - “Ме
таллург” 2:1 (З4.роланик: б&Кожемя- 
кин -рз.гірошин), "Лисма-Модаовия" 
- “Спартак" 4«Ѳ (24.Бородин; 29.Жу- 
ненко; 33,:Клейменов', 90.Тузиков), 
Лада- “Терек“ 0 7 (19,38.Зернов; 

26.іфваленка; 40.Байрамов: 
53,7’7',87.Киселёв), “Волтарь-Газ- 
проім” - “Кубань'! 0:3 (З.Бианг; 
12,(5в; Седин), “Сокол" - “Анжи” 13 
(27/Федвков - ЗЗ.Никулин; 49.Буду.- 
ноё$ 87 Стрелков). Амкар” - “Балти
ка” 3:0 (16,69.Парамонов' 45.Саввч- 
кин): “Локомотив" - “СКА-Энергия“ 
3:1 (<54..Швецов: б/.Макиенко; 79,Су
харев - 56.Коробченко),

Уренгоя, смогла отыграться | 
(А.Артемов-2, С.Поко-тыл»), а в | 
серии пенальти благодаря отлич- | 
ной игре Н.Безрученко взялаверх I 
-4:2. 1

“Сйнара-ВИЗ-дубль” заняла | 
девятое место. |

Лучшими игроками турнира | 
были признаны: вратарь И.Трусов | 
(“Актюбрентген"), защитник | 
Е.Одегов (“ВИЗ-Синара”), нэпа- | 
дающий А.Бадретдинов (“УПИ- | 
ДДТ”). Абсолютно лучшим игро- | 
ком соревнований признан визо- і 
вец А.Кудлай, а командный приз | 
честной игры достался сургутско- | 
му “факелу” |

Алексей КОЗЛОВ.
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ина) привели в восторг даже самых отпетых скеп
тиков. И “Уральская феерия” стала, пожалуй, цен
тральным событием, по крайней мере, с точки зре
лищности, юбилея Екатеринбурга.

Завершившийся далеко за полночь фейер
верк плавно перетек в ночные гулянья. Так на
ступил двести восьмидесятый День рождения 
города.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Люби и знай 
родной свой край

Исторический сквер в День города манил 
яркими красками и веселыми песнопениями: 
там проходил фольклорно-этнографический 
праздник “Уральские подворья”.

Дети из первоуральского ансамбля “Шайтане” 
исполняли русские народные танцы под аккомпа
немент таких экзотических для нас сегодня инст
рументов, как пила, топор и прочие “непонятные” 
металлоконструкции. Рядом красивые девушки в

Художники получили возможность продать свои 
произведения и пообщаться с коллегами, обме
няться идеями, горожане - прикоснуться к искус
ству прямо по ходу празднования. Так что все ос
тались друг другом довольны и нашли такой вер
нисаж крайне полезным.

Юлия ФЁДОРОВА.

ІЛ букет из пышных 
роз, и тюльпаны.... 

Даже — лилии!
Праздник без цветов — не праздник. Аксиома! 
Из разряда прописных истин и то, что каждый 
цветок сам по себе — уже красота.
Уже праздник в доме.

И все же не случайно существует масса про
фессий — биологи, дизайнеры, флористы, в кото
рых люди профессионально занимаются тем, что
бы жили цветы в полном комфорте (в Соответствии 
со своей природой) и цвели-здравствовали — на

ступиться. А жаль... Цветы все-таки любят еще и про
стор. Значит, на будущий День города придется орга
низаторам расширять цветочную плантацию.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Под стук· молота
и звон наковальни

Окрестности Литературного квартала 16 
августа утрой приветствовала громкими 
звуками кузнечная слобода.-Уральские 
мастера демонстрировали в одном из 
внутренних двориков квартала свое 
искусство1.

С наковальни, прямо на глазах зрителей, схо
дили ещё горячие образцы кузнечного дела — ма
ленькие шедевры, вроде стальной змейки, встав
шей в боевую стойку’ Зрители, тесным полуколь
цом окружившие мастеров, могли попробовать 
свои силы в ковке.

Вдоволь'налюбовавшись процессом ковки, гос

Ночь
перец торжеством 

Екатеринбург отгулял очередной День 
рождения. Солидный, юбилейный.
Праздновать начали задолго до собственно 
торжества, которое пришлось на 16 августа.

Предшествующая дню рождения пятница была 
богата на именинные мероприятия. Днем откры
лась прелестнейшая выставка, акварелей из кол? 
лекции Русского Музея - один из самых роскош
ных подарков, который преподнесен Екатеринбур
гу и горожанам. Примерно в это же время распах
нулись двери нового ЗАГСа, брызнули воды ново
го фонтана...

Вечером и без того людная Плотинка уже вовсю 
праздновала городской день рождения. Чуть по
мрачневшую погоду расцвечивал большой сольный 
концерт ансамбля песни и танца “Иван да Марья’’, 
что несколько лет существует при ЦКИ “Верх-исет- 
ский”. Толпа заводилась с полоборота. Самые ве
селые активно танцевали и пели, трезвые громко 
аплодировали. На смену фольклору пришла мод
ная ретроспектива, устроенная модельным агент
ством “Александри”, которую не смутил даже хлы
нувший дождь.

Праздник шел по нарастающей в режиме нон- 
стоп. Главная площадь города стала огромным зри
тельным залом, на сцене которого около двух часов 
популярную симфоническую, камерную и киному
зыку исполнял любимец публики - Уральский фи
лармонический оркестр под управлением Энхе. А 
на Центральном стадионе собирались любители 
феерического действа - Второго пиротехнического 
фестиваля. Фестиваль фейерверков - зрелище, 
безусловно, захватывающее и равно интересное 
большим и маленьким зрителям, недостатка кото
рых в тот вечер не было. Ожидание огненного чуда 
для многих превратилось в настоящую пытку, ибо 
устроителям “Уральской феерии” явно изменило 
чувство вкуса и меры в организации предваряющей 
фейерверк программы. Без ложки дегтя уж просто 
никуда. Но даже это изнурительное томление сто
ило того, чтобы увидеть синтез пиротехнического 
искусства и достижений современной техники. Гроз- 
дья огня, света и цвета в совершенно невообрази
мых композициях и сочетаниях от четырех команд- 
участниц (Москва, Петербург, Екатеринбург и Укра

■ ЕКАТЕРИНБУРГУ — 280 ЛЕТ

ІЛ вылился
на улицы празлник...

башкирских национальных костюмах приглашали 
посетить их уютный “тирьмя” - шатер, где блюда 
народной кухни уже ждали высоких гостей (к со
жалению, простых горожан не угощали). Под от
крытым небом расположилась мини-выставка на
родных инструментов, ярмарки гончарных и куз
нечных изделий. Отовсюду слышались песни на
родов Урала.

Но самое яркое впечатление производил Рыбац
кий посад - деревушка, раскинувшаяся среди де
ревьев сквера: уютные заборчики, задрапирован
ные маскировочной сеткой, густые заросли камы
шей, березовые шалаши. Каждый забредший на 
территорию посада прямо-таки замирал в восхи
щении - настолько правдоподобно выглядели де
корации рыбацкого быта. Настоящую бурю эмоций 
вызывала аппетитно побулькивающая в котелке над 
настоящим костром самая что ни на.есть всамде
лишная уха. Такая настоящая, что ее можно было 
тут же откушать с белым хлебушком за деревянным 
столом за умеренную плату. Что было весьма кста
ти после погружения в культуру и быт уральских 
народов.

Встреча 
с прекрасным

На Плотинке, перед Музеем 
изобразительных искусств, прошел 
традиционный вернисаж произведений 
мастеров изобразительного и декоративно
прикладного искусства “Художественные 
ремесла Урала”. Вниманию горожан 
предлагался широкий ассортимент 
сувениров: от изящных изделий из бисера и 
расписанных вручную шарфов до фетровых 
кухонных прихваточек и резьбы по дереву.

Выставка народного творчества пользовалась 
безусловным успехом; к экспонатам было не про
биться через толпу ценителей. Праздничные жи
тели Екатеринбурга и гости города не только рас
сматривали, но и активно скупали произведения 
ремесленного искусства. Чуть в стороне две де
вочки, выпускницы художественного училища им. 
Шадра, предлагали родителям научить их чадо ри
совать всего за 40 рублей. Катя и Лена демонст
рировали, как правильно держатъ кисточку и учи
ли пользоваться красками.

радость людям. И еще! Если цветов рядом, в од
ном месте, множество — чтобы ни один не затмил 
другой. Не затерялся в общем “букете” со своей 
уникальной красотой. Вот примерно такая, весьма 
непростая, задача стояла перед организаторами 
выставки цветов, что расположилась в День горо
да на Октябрьской площади, возле Театра драмы.

Цветов было море. Первоначальные попытки 
записать-запомнить названия хотя бы наиболее 
экзотических для Урала пришлось оставить уже че
рез несколько метров путешествия по цветущему 
оазису. Ни запомнить названия, ни хотя бы при
близительно прикинуть, сколько же “экспонатов” 
представлено, было просто немыслимо. К тому же 
"организованная экспозиция” тотчас “обросла” 
цветоводами-любителями, которые вплотную друг 
к дружке, в тесноте, да не в обиде, сидели вдоль 
набережной со своими цветочными горшочками, 
отводочками, отросточками. Тут же организовыва
лись спонтанные “обучающие семинары": как вы
растить, на какой — солнечной или теневой — сто
роне размещать, когда зацветет?..

А роскошная, ухоженная красота царила там, 
где разместились профессионалы — фирмы “Зе- 
ленстрой”, общество “Садоводы Урала”, Ботани
ческий сад Уральского отделения РАН, цветочные 
магазины и компании города. Тут букеты оформ
лены с шармом. Экспозиции — со знанием дизай
нерского ремесла. И все — по высшему разряду, 
поскольку каждый участник — магазин, общество 
или район города — конечно же, хотел быть луч
шим. Правда, классический выставочный окрик 
“Экспонаты руками не трогать!" тут “не проходил". 
Трогали, нюхали, заступали на священную терри
торию экспозиции и фотографировались на фоне 
понравившихся букетов и композиций. Впрочем, 
хозяева и не возражали. Нравится — пусть фото
графируются. Останется на память на долгие годы. 
Тоже — хорошо, ведь жизнь некоторых цветочных 
аранжировок и букетов была обречена в этот день 
всего на несколько часов Красоты и Благоухания.

Словом, цветочная феерия, как и предполагалось, 
удалась на славу. Иначе и быть не могло. Ведь, и прав
да, даже самый скромный цветок — уже праздник. 
Единственное, что подпортило впечатление: людей на 
выставке было, кажется, еще больше, чем цветов. Что
бы подойти к иным экспозициям, приходилось ждать 
своей очереди, а то и вовсе не удавалось к ним под

ти слободы осматривали помещение кузницы, где 
была организована выставка. Свечи, вставленные в 
красивые строгие подсвечники (дело рук наших ма
стеров), освещали другие произведения кузнечного 
искусства: в полумраке светилось кованое углова
тое солнце,: с ветки свисала аппетитная виноград
ная гроздь, которую хотелось сразу съесть, если бы 
не боязнь сломать зубы, откуда-то из темноты, вы
сунув язык, шипела кобра, высоко под потолком ви
сел золотой петушок, готовый закукарекать, а в углу 
притаился самый настоящий кузнечный горн.

—Эта слобода юбилейная, она проводится в деся
тый раз — сообщил президент ассоциации “Кузнецы. 
Урала” Борис Николаевич Казаринов. — У нас уже стало 
традицией лётом проводить слободы, а зимой конгрес
сы и фестивали. Жители города пустъ приходят к нам в 
гости, покупают то, что сделали кузнецы. Я обычно гово
рю — уральские кузнецы могут все и еще немного...

В том же дворике, рядом с кузнецами, мелодич
но играл на гуслях и очень душевно пел наш зем
ляк, поэт Евгений Бунтов. При желании можно было 
купить этот .исконно русский инструмент. А потом 
начались народные пляски и забавы под гармош
ку.’ Под стук молота и звон наковальни праздник 
продолжался.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

КОМПАНИЯ ДДТ РАСТИТ ЧЕМПИОНОВ МИРА! ®
В этом году XX Всемирные игры полицейских и пожарных про

ходили в Испании, в Барселоне.
Футбольные баталии стали чуть ли не главным объектом вни

мания не только команд, но и многочисленных болельщиков и жур
налистов. Всего подали заявки 64 команды в двух дивизионах со 
всех континентов мира.

Уральский регион представляла Сборная команда “Динамо” пр 
Уральскому федеральному округу, ’костяк которой составили иг
роки екатеринбургских клубов “Динамо-ДДТ” и “УПИ-ДДТ”. И та, и 
другая команда имеют солидный опыт. “Динамо-ДДТ” не раз ста
новилась обладателем Кубка Екатеринбурга (2001, 2002, 2003 
годы). Команда “УПИ-ДДТ” несколько лет выступает в Высшей Лиге 
и уверенно занимает 6-8 места в российских турнирных таблицах.

За всю историю полицейских игр российским футболистам ни 
разу не удавалось выйти в финал. И вот случилось! Сборная ко
манда “Динамо” по Уральскому федеральному округу не просто 
попала в финал, а стала, чемпионом мира среди полицейских и 
пожарных! ..

Подоб.н.ыйрёзультат стал возможным во многом благодаря ста- 
ранияМщвух людей ,- Виктора Володина, руководителя команды, 
и Равиля Хакимова ' г основного сгіонсора испанской поездки и 
создателя команды·’“Динамо-ДДТ”’ Йо слонам Р.авиля Хакимова, 
он долго ждалотодбяг:добещьі,.такогаурогін» и .верил, что все 
затраты с лихвой окупятся яркой и незабываемой победой Такой; 
какую привезли ребята из Барселоны... ' '

Вям Камалов, главнШ тренер сборной «Динамб” по УрФО и 
главнйй?тренер “Динамо-ДДТб >

"Думаю во ынсгом благодаря Компании Хаки
мову в частности мы'сЖгтТДЬ^^ТЁаТш сложнейший турнир. 
Г.павное - это то, что мы постоянно можем совершенствоваться, 
приобретать новый опыт. При поддержке ДДТ мы уже участвовали 
в международных турнирах в США, в Швеции. Теперь вот Испа
ния... Я считаю,,что победа такого уровня - достояние не только 
уральцев, но и всех россиян. Уж если профессиональные футбо
листы не могут порадовать болельщиков на мировых и европейс
ких чемпионатах, так хоть милиционеры доказали, что российская 
футбольная школа жива и может отстоять честь страны на миро
вой арене".

Первое ощущение от 
увиденного - сейчас так не 
рисуют. Или не умеют, или 
немодно. Но такой 
скрупулезной прорисовки

■ ПОСЛАНЬЯ СТАРИНЫ ГЛУБОКОЙ

Нашему музею 
от Русского

стьдесят работ известных (и не 
очень) русских художников 19 — 
начала 20 века.

Работа, с которой любой по
сетитель начнет свое путеше
ствие в акварельный мир прошло
го, убрана нежнейшим букетом 
живых цветов. Это портрет самой 
Марии Клавдиевны Тенишевой.

Умная, красивая, проница-

ки. И даже борзятники; при оче
видной увлечённости охотой в 
наши дни, давно уже сошли с 
российской исторической сцены, 
задержавшись лишь на полотнах 
и рисунках братьев Бенуа, Ф. 
Бруни, Е. Поленовой, А.Орловс
кого и других.

Мягкий приглушенный свет в 
залах выставки - дань уважения

почтенному возрасту акварелей 
и рисунков. Но это не умаляет их 
первозданной свежести. Насла
диться творениями русских ху
дожников прошлого можно будет 
в музее ИЗО на Воеводина,5 до 
начала октября.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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мельчайших деталей, такой 
нежности к каждой складочке 
лица, такой редкой глубины 
глаза в произведениях 
современных художников — 
несказанная редкость.

В музее ИЗО открылась выс
тавка акварелей и рисунков из 
коллекций княгини Тенишевой; 
Редкостный по значимости пода
рок от Государственного Русско
го музея, который не слишком ча
сто балует провинцию своими 
выездными экспозициями. Ека
теринбургу в этом с.Мысле повез
ло: благодаря многоступенчато·: 
му и многослойному обмену меж
ду двумя петровыми городами- 
юбилярами1 Гости и жители ураль
ской столицы смогут увидеть ше-

тельная, богатая женщина, сде
лавшая для русской живописи, 
пожалуй, ничуть не меньше, чем 
Мамонтов или Морозов. Устрои
тельница выставок, собиратель
ница работ; организатор художе
ственных студий, она сама весь
ма преуспела какхудожник-эма- 
льёр. Но одно из главных ее дея
ний - передача в дар музею име
ни Александра III своей уникаль
ной коллекции, которая стала ос
новой нынешнего фонда графи
ки Русского музея,

Выставка от Тенишевой — как 
напоминание о той жизни, кото
рая нам уже не досталась. На
всегда остались в прошлом пре
лестные молочницы, игривые 
продавцы сит,' деловые квасни-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул, Малышева, 101.
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ШКОЛЬНИКИ ВЫБЕРУТ БУДУЩУЮ 
ПРОФЕССИЮ

. С нового учебного года в ряде российских школ· начнется экспе
римент по введению профильного обучения С 2006 года профильное 
образование будет во всех школах страны. Как сообщили в Минобра
зования РФ, профильное обучение поможет разгрузить программы, 
оставив в обязательной “девятилетке” лишь фундаментальный базис 
и переведя углубленное обучение по любимому предмету в 10—11 
классы. Это позволит более успешно развивать индивидуальные спо
собности школьников и даст дополнительные знания. По мнению уче
ных Российской академии наук, специализированные профильные 
школы — физико-математические, химические, гуманитарные — Це
лесообразнее создавать в больших городах. Наряду с такими школа
ми должно быть организовано профильное обучение во всех обычных 
школах, в том числе сельских.

(‘.‘Известия”),

НАЧИТАЛИСЬ МАНУСКРИПТОВ
Шведские гимназисты Улаф Дальгрен и Карл Левѳндаль прочита

ли в· библиотеке о том, что их предки викинги перед битвой пили 
“напиток бессмертия”. После этого, не испытывая чувства страха, 
бросались в бой и побеждали болеё сильного врага.

В манускрипте содержался рецепт приготовления этого напитка 
— водного настоя красных и белых мухоморов. В строгом соответ
ствий с рецептом подростки приготовили напиток, а затем выпили по 
большому стакану. Через короткое время их доставили в отделение 
реанимации местной больницы; Многократное промывание желудка 
спасло жизни юных “викингов”.

(“Труд”).

■ СКАНДАЛ |

Ройзмана под «колпаком»?
15 августа сотрудники 
оперативно-розыскного бюро 
ГУ МВД по УрФО, УБОП ГУВД 
Свердловской области 
ворвались в женский 
реабилитационный центр 
фонда «Город без 
наркотиков». Осуществив 
вторжение, они сказали 
Девушкам, чтобы они 
покидали реабилитационный 
центр.’ Президент фонда 
Евгений Ройзман и его 
заместитель Андрей Кабанов, 
приехавшие на место, были 
задержаны.

Ситуацию прокомментирова
ли в УВД Екатеринбурга: По сло
вам начальника городского УВД, 
полковника милиции Бориса Ти- 
мониченко, 15 августа в 12.55 в 
УБОП ГУВД Свердловской облас
ти поступила информация, что по 
адресу Рыбакова, 41 лица кавказ
ской внешности грузят какие-то 
подозрительные мешки. «В связи 
с тем, что в Екатеринбурге 15-17 
августа проходят массовые ме
роприятия, связанные с праздно
ванием Дня города, и проводится 
антитеррористическая работа·, 
эта информация была зарегист
рирована и сразу же началась ее 
проверка. На место направили 
группу сотрудников милиции. 
Было установлено, что дом № 41 
по улице Рыбакова - частный. Он 
никому не принадлежит, и на него 
наложен арест. Там находилось 
более 30 девушек», - рассказал 
Б. Тимониченко! Между тем, как 
сообщили в ГУВД Свердловской 
области', ночью того же дня в 
УБОП приехал исполняющий обя
занности прокурора Кировского 
района, который изучил’основа
ния для задержания Е. Ройзмана 
и А. Кабанова, и признал действия 
сотрудников милиции законными.

В фонде «Город без наркоти

ков» прошла пресс-конференция 
президента фонда Евгения Ройз
мана. В пресс-конференции уча
ствовали также Владимир Зайцев 
и родители девушек из женского 
реабилитационного центра. 
Е. Ройзман рассказал о том, что 
произошло 15’августа в реабили
тационном центре на Рыбакова, 41.

В 15.00 в фонд позвонили и со
общили, что в центр ворвались 
люди в масках. Е. Ройзман и вице- 
президент фонда Андрей Кабанов 
сразу же выехали на место. Когда 
они потребовали .у людей в мас
ках предъявить документы, никто 
этого не сделал. Удостоверение 
показал· лишь представитель 
пресс-службы управления внут
ренних дел Логинов. Спустя не
сколько минут после начала про
ведения операции приехали вра
чи, которые обследовали деву
шек. Между тем, как говорит 
Е. Ройзман, сотрудники оператив
но-розыскного бюро ГУ МВД по 
УрФО, УБОП ГУВД Свердловской 
области требовали от них напи
сать заявление, порочащее имя 
фонда. Под давлением такие за
явления написали) 8 девушек. «Я 
точно могу сказать, что за всем 
зтйм стоит начальник криминаль
ной милиции ГУВД области гене
рал-майор милиции Владимир 
Филиппов, а-также бывший на
чальник Чкаловского РУВД Миха
ил Шреер, начальник УВД Екате
ринбурга, полковник милиции Бо
рис Тимониченко, начальник ОБ- 
НОН Чкаловского РУВД Назир Са
лимов. Именно В. Филиппов дал 
распоряжение найти что угодно, 
лишь бы дискредитировать фонд 
и меня. Я ни на кого не держу оби
ды·. В 1999 году, создав, фонд, я 
знал, на что. иду и с чем мне при
дется столкнуться. Мы шли на это 
сознательно», / заявил на пресс- 
конференции Е. Ройзман

РЕГИОН-ИНФОРМ

Настоящим сообщаем, что ООО “Пышминский общепит Свер
дловского ОПС-2” прекращает свою деятельность с 18 августа 
2003 года

Пр вопросам сверки и погашения задолженности, а также зак
лючения новых договоров просим обращаться по следующим ад
ресам:

Бухгалтерия: р.п.Пышма, ул.Торговая, 4, телефон 2-17-43.
Маркетинговая служба: г.Екатеринбург, ул,Мамина-Сибиряка, 

70, телефон 5,0-35-77.

16 сентября семинар 
“АРЕНДА, ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗЕМЛИ 

И НЕДВИЖИМОСТИ” 
с участием руководителей и специалистов министерства по 
управлений) 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.

ж урашрортсерш'' предлагает:

® Летний отдых и лечение на озерах Челябинской области.
• Есть отдельные домики.
• Скидки до 31 августа к 280-летию ^Екатеринбурга.

’ І'4Е5Л. г (3432) 71-88-28, 71-88-30.

Депутаты палат Законодательного Собрания Свердловской об
ласти и работники аппарата выражают глубокие соболезнования 
председателю Областной Думы Николаю Андреевичу Воронину по 
поводу смерти его матери

ВОРОНИНОЙ
Марии Николаевны.

Депутаты и работники аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области выражают глубокие соболезнования руко
водителю аппарата Законодательного Собрания Борису Юрьеви
чу Берзину по поводу смерти его матери

БЕРЗИНОЙ
Тамары Петровны.
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Коллектив администрации управления ОАО "Вахрушевуголь” и 

Свердловский терком углепрофсоюза выражают глубокое собо
лезнование бывшему генеральному директору ОАО “Вахрушев- 
уголь’1 Федорову Владимиру Николаевичу и генеральному дирек
тору ОАО “Уралгипрошахт” Фёдорову Сергею Владимировичу, всем 
родным и близким по поводу смерти жены и матери

ФЕДОРОВОЙ
Ии Александровны;
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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 азтора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 

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

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