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■ АКТУАЛЬНО

І/Ітоги 
полводить 

рано
—Стоит уникальная погода. 
Урожай созрел на месяц 
раньше обычного. Крайне 
необходимо закончить 
уборку зерновых к 15—20 
сентября, — заявил вчера 
на встрече с журналистами 
областной министр 
сельского хозяйства и 
продовольствия Сергей 
Чемезов.

С погодой повезло не всем. 
В тех районах области, где в 
разгаре лета стояла сушь, уро
жай ниже ожидавшегося. Те же 
счастливчики, чьи поля ороси
ли июльские дожди, могут со
брать уникальный урожай — 
под стать погоде.

—Только что был в тугулым- 
ских краях, там небывалый 
случай: история этого, самого 
восточного района области 
доселе не знала Урожайности 
зерновых свыше 30 центнеров 
с гектара, а в нынешнем году 
в трех хозяйствах, включая и 
поля птицефабрики “Рефтин
ская”, убирают по 35 центне
ров с гектара'.

По области средняя уро
жайность составит 22 центне
ра зерна с гектара. Темпы 
уборки зерновых — 4 процен
та от посевных площадей в 
день.

Будет собрано порядка 800 
тысяч тонн зерна. По мнению 
С.Чемезова, этого вполне до
статочно; чтобы Наполнить фу
ражный фонд области.
-ѵ—Высокие зрелость и кон

диция зерна, я надеюсь, по
зволят побольше, чем в про
шлом году реализовать зерна 
и в продовольственный фонд. 
Мой прогноз — около 50 ты
сяч тонн продовольственного 
'зерна будет закуплено у хо
зяйств области, — заключил 
министр.

Более сьітая жизнь ожида
ет грядущей зимой мясо-мо
лочное стадо. На одну услов
ную голову скота заготовили 
ныне на 1,2 Центнера условной 
же кормовой продукции боль
ше, чем в прошлом году. Все
го по области — это 300 тысяч 
тонн сена, 600 тысяч тонн се
нажа и 400 тысяч тонн силос
ных культур.

Что касается уборки зерно
вых, ее темпы и успех напря
мую зависят от технической 
оснащенности хозяйств. Кое- 
где люди только втягиваются 
в уборочную страду. А вот, к 
примеру, в Пышминском рай
оне, где реализуется совмес
тный проект с Агромашхол- 
дингом и в поле работает но
вейшая техника Волгоградско
го и Красноярского заводов, 
на вчерашний вечер было уб
рано уже 50 процентов зерно
вых.

Итоги подводить рано. Для 
всех хозяйств уборочная стра
да — напряженная битва, ис
ход которой пока неизвестен.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

Дорогие земляки!
Тепло и сердечно поздравляю вас, ветеранов экрана, и 

всех работников кино с замечательным праздником — Днем 
российского кино.

Думаю, что нет на свете человека, у которого не было бы 
любимых фильмов, актеров и киногероев. Они учат нас доб
ру и справедливости, позволяют переживать незабываемые 
минуты радости и счастья. Вместе с ними мы смеемся и 
огорчаемся, любим и страдаем, покоряем самые трудные 
вершины, чувствуем себя сильными и уверенными.

Уральские мастера вносят огромный вклад в развитие 
российской культуры. Великолепные художественные и до
кументальные фильмы, созданные кинематографистами 
Свердловской области, занимают достойное место не толь
ко в отечественном, но и мировом кино.

Уверен, что талантливые актеры и режиссеры Урала бу
дут радовать всех любителей кино прекрасными фильмами 
и кинопремьерами.

Дорогие друзья! От всей души желаю вам крепкого здо
ровья, счастья, семейного благополучия, творческого вдох
новения и успехов в создании фильмов, которых с нетерпе
нием ждут зрители.

«Этот город из

Из 60 территорий Свердловской обла
сти съехались 342 участника спартакиа
ды — мальчишки и девчонки из приютов", 
социально-реабилитационных центров и 
малообеспеченных семей.

Все они прошли отборочные соревно
вания в своих городах и как лучшие спорт
смены отстаивали честь своих админист
ративно-территориальных округов. В 23 
спортивных дисциплинах выявлялись са
мые быстрые и ловкие, так что скучать ре
бятам было некогда. Например;, такой эк
зотический вид спорта, как борьба сумо, 
собрал более 70 участников. На любой 
вкус можно было найти себе занятие и в 
творческих мастерских и кружках.

Самой сильной и успешной оказалась 
команда Северного управленческого ок
руга. Это ребята из муниципального со
циального приюта для детей и подрост
ков Гаринскогб района, территориально
го центра социальной помощи семье и 
детям «Улыбка» Верхотурского уезда, от
деления временного пребывания несо
вершеннолетних комплексного центра со
циального обслуживания Населения Вол
чанска; социально-реабилитационного 
центра' для несовершеннолетних из Но
вой Ляли, Центра социальной помощи се
мье и детям Краснотурьинска. В личном 
зачете победителями спартакиады стали 
Таня Смердова из Новой Ляли, Аня Бли

солнечной сказки...»
--пели ребята на 
заключительном этапе 
Первой областной 
спартакиады 
воспитанников учреждений 
социального обслуживания 
Семьи и детей, 
организованной 
министерством социальной 
защиты населения Области 
и профкомом Уральского 
государственного 
технического университета. 
«Город олимпийских 
надежд» (так назвали 
спортивную лагерную 
смену) с 6 по 27 августа 
базировался в детском 
оздоровительном 
комплексе «Чайка», что на 
берегу Шиловского 
водохранилища под 
Берёзовским.

нова из Североуральска и братья Максим 
Лозович и Вася Лащенов из Гаринского 
района. Кроме того, по итогам спартаки
ады судейская коллегия, в состав кото
рой входили професиональные детские 
тренеры и судьи, выделила двадцать под
ростков, которым рекомендовано про
должить занятия спортом в школах олим
пийского резерва.

—Мы с младшим братом всё свобод
ное время стараемся проводить в спортив
ных секциях, поэтому мы и завоевали 
больше всех медалей — на двоих 26, — 
рассказывал семнадцатилетний рекордс
мен Максим Лозович. — Жалко только, что 
в нашем поселке нет тренеров, у которых· 
можно заниматься борьбой, — наши на
ставники в лагере грворят, что у нас «есть 
незаурядные способности»: Но через год 
я собираюсь поступать в колледж, а мо
жет и вуз, на специальность, связанную с 
физической культурой...

Кстати, по планам организаторов, для 
старших ребят будут учтены их успехи на 
спартакиаде и при поступлении на фа
культет физического воспитания УГТУ- 
УПИ.

Жаль только, что награды и подарки 
юные спортсмены будут показывать не 
родителям, а своим воспитателям и пе
дагогам. Многие из собравшихся в «Чай
ке» ребят остались без попечения роди

@ ПОДПИСКА - 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
Ветераны войны, инвалиды 
и пенсионеры нуждаются 

в нашей заботе
Подписная кампания на 2004 год в разгаре. Многие ру

ководители предприятий, главы муниципальных образо
ваний не первый год поддерживают акцию “Подписка — 
благотворительный фонд”. Благодаря их заботе “Област
ную газету" получают несколько тысяч ветеранов. Об уча
стниках этой акции мы регулярно рассказываем на (Стра
ницах газеты.

Сегодня в городе Сухой Лог нашу газету получают 20 
ветеранов. Об этом нам сообщили недавно.

4 ТЫСЯЧИ 703 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК выделила на под
писку “ОГ” для своих ветеранов администрация горо
да. Сухой Лог — глава муниципального образования 
Анатолий Николаевич БЫКОВ.

Мы благодарим Анатолия Николаевича за заботу о лю
дях старшего поколения и надеемся, что он поддержит 
нашу акцию и в ходе подписной кампании на 2004 год.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П. ВОРОБЬЕВ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

телей, которые по разным причинам уст
ранились от воспитания и содержания 
своих детей. Но основная причина соцй- 
ального сиротства — пьянство родителей. 
"Хорошо у вас в приюте: каждый день 
кофе, чай, молоко, а дома все бражка да 
бражка", — так сказал один из "новобран
цев” новолялинского социально-реабили
тационного центра...

Сегодня в области 75 учреждений со
циального обслуживания семьи и детей, 
и если раньше среди них было много при
ютов, то сегодня их осталось всего пять 
— в основном же это сегодня реабилита
ционные центры. Так уж получается, что в 
этих учреждениях дети живут не полгода, 
как положено, а годами — лет по пять, а 
то и десять. Получается, что реабилита
ционные центры отчасти выполняют фун
кции детских домов. Поэтому и приходит
ся думать уже не только о том, чтобы на
кормить, обогреть и защитить детей из 
неблагополучных семей, но и о их реаби
литации, оздоровлении и воспитании.

По словам заместителя министра со
циальной защиты Ирины Кунгурцевой, 
благодаря областной целевой програм
ме “Дети Свердловской области” отдох
нули и набрались сил не только ребята 
из центров реабилитации, но и около че
тырех тысяч детей из многодетных, ма
лообеспеченных семей и семей так на

зываемых “групп социального риска".
Министерство социальной защиты уже 

четвёртый год сотрудничает с техничес
ким университетом, чей оздоровительный 
комплекс оказался наиболее комфортным 
и недорогим (что тоже немаловажно) для 
социальной программы по оздоровлению 
детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Кстати, в июне в ходе первой 
лагерной смены на базе «Чайки» проходил 
Второй областной фестиваль-конкурс «Го
род мастеров», в котором приняли учас
тие 260 детей — также подопечных Мин
соцзащиты. Участники показывали свои 
творческие способности, и несколько ре
бят по итогам.фестиваля получили направ
ления в художественные школы. В. июле 
же в “Чайке” состоялся “Город затейных 
наук” — и способностями к точным наукам 
не обделены “государственные дети”,

...На торжественном закрытии спарта
киады отличившихся юных, спортсменов 
поздравлял заместитель председателя 
областного правительства Семен Спектор. 
Он очень точно заметил, что для этих ре
бят, вчерашних беспризорников, очень 
важно доказать и себе, и окружающим, что 
они “что-то могут, и у них есть таланты”...

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Анатолия М03ЖЕВИЛ0ВА.

■ ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Топливом запасаются, но не везде
В области продолжается заготовка топлива на предстоящий 
отопительный сезон. По информации областного министерства 
энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства, на конец предыдущей недели 
угля завезено на 58 суток, мазута - на 42 дня.

По правилам, нормативный 
запас топлива должен быть 
обеспечен не менее чем на сто 
дней. Целый ряд муниципальных 
образований достигли этой 
планки и даже превысили её. На 
сто и более дней запаслись, уг
лем в Ачитском, Верхн.е.салдин-

ском, Слободо-Туринском, Та- 
боринском, Тугулымском райо
нах·, в городах Дегтярск, Кар- 
пинск, Красноуфимс.к, рабочем 
посёлке Верхнее Дуброво и МО 
"Бисертское”.

Хорошими темпами ведут за
готовку топлива в Артемовском,

Артинском, Ирбитском, Красно- 
уфимском, Серовском, Тавдинс- 
ком, Шалинском районах, городах 
Алапаевск, Камышлов, Киров- 
град, Нижний Тагил, Сухой Лог и 
в поселке Староуткинск. В Екате
ринбурге угля заготовлено на 65 
дней.

Отстают от соседей в Ала
паевском районе - здесь к ука
занному числу запасено угля 
всего на 29 суток, в Богдано- 
вичском - на 38 суток. В Камен

ском и Камышловском районах 
угля имеют соответственно на 6 
и 12 дней. Стоит ускорить тем
пы заготовки угля и в Пригород
ном, Режевскрм, Сысертском, 
Туринском районах. До наступ
ления отопительного сезона ос
тался месяц.

Татьяна ШОРОХОВА, 
пресс-секретарь 

министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ.

■ ТАРИФЫ

Три рубля, и ни копейкой больше
В Нижнем Тагиле самый низкий тариф 
на проезд в общественном транспорте 
среди всех муниципальных образований 
области.

Этот факт отмечал председатель Регио
нальной энергетической комиссии области 
Николай Подкопай, когда вместе с другими 
работниками РЭК проводил на предприятиях 
и других организациях города встречи с их 
руководителями, экономистами.

В течение нескольких часов работники РЭК 
отвечали на вопросы собравшихся, консульти
ровали их по вопросам формирования цен и 
тарифов. Методические консультации специа
листов РЭК проводятся регулярно, но на мес
тах и у предприятий-гигантов, и у небольших 
организаций всегда возникает много вопросов.

Что примечательно, глава Нижнего Тагила Ни
колай Диденко подчеркнул, что в ближайшее вре
мя проезд в муниципальном транспорте города

не подорожает. Это накладно и для пассажиров, 
и для транспортников (желающих воспользовать
ся этим видом транспорта станет значительно 
меньше, так как горожане предпочтут коммер
ческие маршрутки): Сейчас администрация Ниж
него Тагила компенсирует затраты транспортни
ков на проезд льготников на 120 процентов (в 
том числе из муниципального бюджета).

Галина МОРОЗОВА.

в мире
НОВОЕ ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ АМЕРИКАНЦЕВ МОЖЕТ 
ПРОИЗВЕСТИ РЕВОЛЮЦИЮ В ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ ВОЙН

Вооруженные силы США занимаются разработкой нового вида 
ядерного заряда, который даже в малых количествах обладает 
огромной разрушительной силой. При взрыве таких бомб возни
кает излучение, которое, подобно нейтронной бомбе, уничтожает 
все живое в районе взрыва·. Американскиё военные уже внесли 
новый ядерный заряд в список наиболее важных военных разра
боток, пишет британский научный журнал New Scientist. Основой 
нового военного материала является химический элемент гаф
ний, атомы которого при облучении активизируются и начинают 
выделять энергию в форме смертельного гамма-излучения. По 
бризантности (разрушительной способности - прим, ред.), один 
грамм гафния может быть эквивалентен 50 килограммам тротила;

При помощи гафния можно создавать миниатюрные снаряды и 
затём сбрасывать их с самолета или выстреливать из танков или 
орудий, даже из обычных РПГ. Армия, обладающая таким оружием, 
будет значительно превосходить любого противника, пишет сегод
ня Frankfurter Rundschau. Радиоактивных осадков после взрыва гаф
ниевой бомбы солдатам опасаться не нужно, поскольку она значи
тельно менее радиоактивна, нежели обычная атомная бомба.

Новое лучевое оружие прекрасно вписывается в ядерную по
литику нынешнего американского правительства, ведь примене
ние атомных мини-бомб предусмотрено разработанной им докт
риной безопасности. Несмотря на то, что закон Фурса -Спратта от 
1994 года запрещает военным разрабатывать ядерное оружие 
мощностью менее пяти килотонн в тротиловом эквиваленте, во
енные заявляют, что, поскольку гафний детонирует без ядерного 
распада, он не подпадает под действие ни этого закона, Ни других 
международных договоров, которые ограничивают разработку и 
распространение ядерного оружия. Гафниевые снаряды к обыч
ным вооружениям ближе, чем к ядерным, успокаивает один из 
представителей Пентагона. Однако возможна гонка вооружения 
непосредственно вокруг ядерного оружия четвертого поколения: 
Россия и франция тоже собираются разрабатывать оружие на гаф
ниевой основе, резюмирует издание. //HTB.ru.

в России
ДОСРОЧНЫЕ ВЫБОРЫ ГУБЕРНАТОРА САХАЛИНА МОГУТ 
БЫТЬ СОВМЕЩЕНЫ С ВЫБОРАМИ В ГОСДУМУ

Так считает глава Центризбиркома РФ Александр Вешняков.
«Предварительный анализ норм федерального и областного зако

нодательства говорит о том, что существует теоретическая и правовая 
возможность провести эти выборы 7 декабря, одновременно с парла
ментскими»; - заявил в понедельник журналистам глава ЦИК РФ.

Вместе с тем, Вешняков особо подчеркнул, что «этот вопрос 
находится целиком в компетенции областных законодателей», пе
редает РИА «Новости».
ГЕНПРОКУРАТУРА РФ ГОТОВИТ ДОКУМЕНТЫ 
ОБ ЭКСТРАДИЦИЙ ГУСИНСКОГО В РОССИЮ

В Генпрокуратуру РФ поступило официальное сообщение от 
коллег из Греции о задержании обвиняемого Владимира Гусинс
кого, говорится в поступившем в РИА «Новости» сообщении управ
ления информаций и общественных связей Генпрокуратуры РФ'

В настоящее время решается вопрос о необходимости направ
ления в Грецию представителей следственной группы, занимаю
щейся расследованием дела по обвинению Гусинского, говорит
ся в сообщений Управления. //РИА «Новости»;

на Среднем Урале
К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ПРИНЯТО только 
53 ПРОЦЕНТА ШКОЛ ЕКАТЕРИНБУРГА

Как рассказала «Регион-Информу» заведующая отделом про
филактики заболевания детского населения городского центра 
санэпиднадзора Марина Короткова, предписания санитарной 
службы в адрес образовательных учреждений по подготовке к на
чалу учебного года выполнены.сегодня на 75 процентов. К 1 сен
тября запланировано окончание ремонтных работ и реконструк
ции в 4 школах Екатеринбурга - №№ 93, 77, 126 и 36. На сегод
няшнее число проведен текущий ремонт в 130 школах города. 
Кроме того, к 1 сентября во всех школах Екатеринбурга будут 
проведены лабораторные исследования питьевой воды на пище
блоках. Необходимость в этом вызвана ростом заболеваемости 
гепатитом «А» в областном центре. Как рассказала М. Короткова, 
в этом году санитарные врачи уделят особоё внимание качеству 
подготовки систем водоснабжения школ и организации питьевого 
режима. //Регион-Информ.

26 августа.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

28 августа в зоне атмосферного фронта ожида
ются кратковременные дожди и грозы, ветер юго- 

| /^Погода^ западный, 5—10/сек., при грозах порывы до 15— 
18 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 10... 
плюс 15, днем плюс 21... плюс 26 градусов.

В районе Екатеринбурга 28 августа восход Солнца — в 6.50, 
| заход — в 21. 06, продолжительность дня — 14.16; восход Луны 
■ — в 7.01, заход — в 21.49, начало сумерек — в 6.09, конец 
I сумерек — в 21.47, фаза Луны — новолуние 27.08.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На солнечном диске наблюдается около 5 групп пятен с невы- 

| сокой вероятностью вспышечной активности. Небольшие геомаг- 
. нитные возмущения возможны 27 - 28 августа. (Информация пре- 
I доставлена астрономической обсерваторией Уральского госунивер- 
уситета).

file:////HTB.ru
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■ НАКАНУНЕ 1 СЕНТЯБРЯ

Учебный год 
начнется по плану 

“Ситуация вокруг подготовки школ к новому учебному году не 
вызывает у меня особой тревоги. Процесс приемки идет' 
стабильно, большая часть образовательных учреждений 
будет сдана в ближайшие дни”, - об этом заявил на 
вчерашней пресс-конференции министр общего и 
профессионального образования Свердловской области 
Валерий Нестеров.

Согласно информации мини
стерства, более 71 процента 
всех учебных заведений облас
ти полностью готовы к работе 
(по состоянию на 22 августа). 
Ожидается, что в последнюю не
делю лета остальные образова
тельные учреждения успеют за
вершить все необходимые при
готовления. По словам Валерия 
Нестерова,, в этом году процесс 
приемки школ несколько ослож
нен. Основные трудности связа
ны с-отсутствием денег на вы
полнение требований пожарно
го надзора.

-В общей сложности школы 
области получили от пожарных 
около пяти тысяч предписаний, 
- сообщил журналистам ми
нистр образования. - Более двух 
тысяч нарушений - из тех, что 
не требовали больших затрат, - 
мы уже устранили. Для того, что
бы преодолеть остальные про
блемы, необходимо принять об
ластную целевую программу, 
направленную на Обеспечение 
пожарной безопасности образо
вательных учреждений.

В настоящий момент разра
ботка такой программы уже ве
дется. Валерий Нестеров выра

зил надежду, что с появлением 
этого документа школы Средне
го Урала получат дополнитель
ное финансирование.

В Свердловской области про
должается процесс сокращения 
количества малокомплектных 
школ. Основная причина - соци
ально-демографическая ситуа
ция. При этом численность сред
них (полных) школ остается не
изменной^ Также стабильно коли
чество образовательных учреж
дений повышенного статуса: 3,8 
процента школ с углублённым 
изучением предметов, 2 процен
та гимназий, 1 процент лицеев'

Как сообщил глава Минобра
зования, со снижением числен
ности учеников снижается и чис
ленность педагогов, а также ко
личество вакантных мест по от
дельным предметам. В нынеш
нем учебном году обеспечен
ность учительскими кадрами со
ставляет 95-97 процентов, что 
выше прошлогодних показате
лей на 3 процента. Однако по- 
прежнему подавляющее боль
шинство школьных педагогов - 
женщины.

Ольга ИВАНОВА.

■ СМЕНА СОБСТВЕННИКА

АМур сохранит 
профиль ѴАМЗа

1380 сотрудников ЗАО «Уральский автомоторный завод» 
(УАМЗ) будут уволены по статье 81 Трудового'кодекса РФ 
«О расторжении трудового договора в связи с ликвидацией 
предприятия», сообщили в профкоме ЗАО "Автомобили и 
моторы Урала" (АМУр).

25 августа трудовому коллек
тиву УАМЗа официально объяви
ли, что новым владельцем заво
да является АМУр. Договор о 
купле-продаже предприятия был 
подписан 21 августа; Генераль
ным директором АМУра назна
чен Павел Чернавин, возглавля
ющий «СК-Пром» (финансово
промышленная группа «Север
ная казна»)? Сразу после массо
вого ^увольнения -заводчан еи за н; 
полнят анкеты о приёме на ра
боту в АМУр.

В профкоме ЗАО отметили, 
что на АМУр будут· приняты не 
все автомоторостроители. Кан
дидатам на вакантные места 
придется пройти собеседова
ние. 25 августа был подписан 
приказ об организационной 
структуре АМУра, назначены ок
лады рабочим. Пока средняя за

работная плата составит 5400 
рублей. В коммерческой дирек
ции «СК-Пром» подчеркнули,, что 
предприятию потребуется при
мерно две-три тысячи человек.

АМУр сохранит профиль 
УАМЗа, специализировавшего
ся на выпуске снегопогрузчиков 
и дизельных двигателей. Кроме 
того, предприятие планирует 
выпускать новую продукцию’.· В 
конце сентября>:ЗАО ожидает 
делегацию промышленников из 
Чехии. Чешские производители 
поставят на завод станки для 
будущего производства-. В ди
рекции АМУра пока не сообща
ют, что планируется выпускать 
совместно с чешскими коллега
ми.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Урал — Марий Эл. 
Когда договоримся?

Екатеринбург живет столичной жизнью: международные 
соревнования, выставки, визиты руководителей 
сопредельных субъектов федерации. Уральцы радуются им, 
а тем временем у определенной группы людей нарастает 
ожидание. “А когда приедет наш президент? Когда заключат 
Договор о сотрудничестве с Республикой Марий Эл?” — 
вопрошают марийцы Среднего Урала·. Действительно^ когда?

Мне удалось задать эти воп
росы в неформальной обстанов
ке руководителю администра
ции губернатора, в недавнем 
прошлом — министру междуна
родных и внешнеэкономических 
связей области А.Тарасову. Вот 
что ответил Анатолий Григорье
вич:

—Руководство’ области зак
лючало договоры о сотрудниче
стве; решая задачи первосте
пенной важности, такие, как 
обеспечение промышленности 
заказами: сырьём, комплектую
щими, ТОПЛИВОМ. ЭТИ СВЯЗИ ПО-· 
могли нам выстоять, удержать 
рубежи: В данное время мы мо
жем обратить внимание на со
седей, с которыми у нас пока не 
такой уж внушительный товаро
оборот. Для заключения догово
ра нужна инициатива той или 
другой стороны: Мы не против. 
Работа будет продолжена. Мы — 
промышленный регион, а Рес
публика Марий Эл — сельскохо
зяйственный. Значит, в этих 
сферах и будем сотрудничать.

Могу добавить, что в анало
гичной беседе с заместителем, 
министра культуры РМЭ Галиной 
Степановной Ширяевой я узнал 
следующее. В начале 90-х годов 
существовал Договор о культур
ном ..сотрудничестве на уровне 
министерства культуры.

Республику трудно назвать 
гигантом — площадь 23 тысячи 
квадратных километров; населе
ние, 726 тысяч человек, экспорт 
— 35 млн. у.е., импорт — 15 млн. 
у.е. (у Свердловской области — 
2740 млн. у.е. и 830 млн. у.е. со
ответственно).

Республика Марий Эл явля
ется одним ,из наиболее эколо
гически чистых регионов в Ев
ропейской части России. Здесь

много санаториев, использую
щих природные факторы.

Выпускают в РМЭ торговое 
оборудование, медтёхнику, при
боры, электродвигатели, бума
гу, продукцию животноводства. 
По территории проходят три ма
гистральных газопровода, в том 
числе .знаменитый “Уренгой— 
Помары—Ужгород”. Поселок 
Помары расположен на марий
ской земле. Общёе у нас то, что 
большинство населения работа
ло на “оборонку”.

В Марий Эл газеты и журна
лы выходят на четырех языках: 
русском·, лугово-марийском, 
горно-марийском и татарском.. 
Это единственный регион Рос
сии, где наряДу с мировыми кон
фессиями официально зареги
стрирована традиционная язы
ческая Марийская религия. Было 
бы интересно и полезно как рос
сийским, так и региональным 
представителям Исполнитель
ной и законодательной власти 
лучше узнать проблемы и "ре
гионов-доноров”, и “дотируе
мых”.

Марийцы Свердловской об
ласти всегда считали Марий Эл 
родиной предков, прародиной, 
там расположены многие их свя
тые места. Но, представляясь, 
знакомясь где-нибудь, мы с гор
достью говорим: “Я уралец!” И 
хочется надеяться, что повыше
ние уровня межрегиональных 
отношений пойдет на пользу не 
только области и республике, но 
и России в целом.

Сергей НИКИТИН, 
заместитель 

председателя 
национально-культурного 

объединения мари “Пиал”, 
г.Екатеринбург.

■ ВЛАСТЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

не последним!
Вчера в областном Доме правительства 
состоялся I съезд представителей 
малых предприятий региона. 
Традиционные атрибуты подобных 
мероприятий — рекламные стенды 
участников съезда — заполнили весь 
вестибюль первого и цокольного 
этажей. Рядом с издателями 
расположились разработчики 
нетрадиционных методов обработки и 
новых материалов фирмы “Нетрамм”, 
далее общество с ограниченной 
ответственностью “Интелком”, 
предлагающее предприятиям 
комплексные решения по обеспечению 
проводной и беспроводной 
электросвязью. Десятком 
наименований газированных напитков 
угощал соседей по выставке Николай 
Зимников, главный инженер 
предприятия “Парусник” из поселка 
Елизавет.

А предприниматель из Екатеринбурга 
Глеб Головин принес на съезд три папки с 
документами и охотно рассказал мне об их
содержимом·. В. первой у него собраны все 
заявления в милицию на недобросовестных
клиентов, причинивших его предприятию 
материальный ущерб на сумму 330 тысяч 
рублей. Во Второй — исковые заявления в 
суды на общую сумму 500 тысяч рублей, рас
сматриваемые более одного года, один сре
ди них — даже более пяти лет. А в третьей — 
исполнительные листы на 510 тысяч рублей 
по уже выигранным им делам. Итого: за вре
мя с 1998 года только у одного мелкого пред
принимателя “зависло” 1 миллион 340 ты-
сяч отечественных дензнаков.

“Прихожу в милицию, — сетовал Глеб Го
ловин, — на меня смотрят как на придурка. 
Мол, органы не обязаны заниматься теми, 
кто мне не заплатил за услуги. Суды начали 
оперативно реагировать на иски предприни
мателей только после появления мировых 
судей, а судебные приставы вообще не взыс
кивают с ответчиков долговые суммы после 
судебных решений в пользу предпринима
теля”.

Занимается он прокатом строительных 
инструментов и механизмов — бетономеша
лок, перфораторов, отбойных молотков. Нуж
но вам, к примеру, построить дом или пове-

сить ковер — идете к Головину. 
Не стоит, действительно, на ко
роткий срок приобретать дорого
стоящие инструменты и агрегаты. 
Цены здесь низкие, предприятие 
заполняет городской рынок ана
логичных услуг на 80 процентов. 
Но жизнь его сотрудников все 
равно непростая. В связи с лич
ным непростым опытом Глеб Го
ловин хотел бы выступить на съез
де с таким предложением: пусть 
соответствующие чиновники ста
вят банкротам штамп в паспорт о 
финансовой и деловой несостоя
тельности. Конечно, это незакон
но, но что-то надо делать. Ведь 
иной недобросовестный предпри
ниматель воспользуется чьими-то 
услугами, а когда доходит до пла
тежа'— объявляет себя банкро
том.

Вот такие проблемы волнуют 
сегодня наших мёлких и средних 
предпринимателей. Но главная
среди них — все же несовершенство нало
гового законодательства, которое меняется
очень часто и порой ставит в тупик.

Председатель правительства области, 
исполняющий на сегодняшний день обязан
ности губернатора, Алексей Воробьев обна
дёжил делегатов съезда, сказав, что с 1 ян
варя 2004 года намечаются положительные 
изменения в начислении единого, налога на 
вмененный доход.

Поздравив малое предпринимательство 
с 15-летней историей развития, Алексей
Петрович позволил себе экскурс к его .ис
токам. Он вспомнил самое тяжелое для 
экономики области время, когда приходи
лось, смирив гордыню представителей 
опорного края могучей державы, прини
мать помощь соседних государств. Герма
ния предложила тогда продовольственную 
дотацию, что было бы очень кстати. Но гу
бернатор Эдуард Россель рассудил вмес
те с членами правительства области по- 
иному и ответил соседям так: “ Не надо 
продовольствия. Дайте нам 12 .инкубато
ров для выхаживания недоношенных детей. 
А еще определите.в побратимы области 
одну из своих земель, в которой наши на

МЭР города Екатеринбурга, или, если 
говорить по-русски, глава Аркадий 
Михайлович Чернецкий давно борется за его 
красоту, Стремление похвальное, но вот 
средства для достижения этой цели не 
всегда соответствуют представлениям 
жителей Екатеринбурга об их собственном 
благе.

К примеру, возьмем архитектуру областного 
центра. Кто спорит, что краснокирпичные дома с 
башенками украшают город во много раз больше, 
чем невыразительные, из серых панелей, которые 
сейчас сносят во всех западных странах? Другой 
вопрос — кто будет в них жить? Социальный рас
клад на сегодняшний день такой, что получается 
следующее': администрация города старается для 
малой части тех жителей, кому совесть не мешает 
обирать земляков разными способами — и закон
ными, на сегодняшний день, и незаконными. По
кажите мне такие труды праведные, от которых 
можно приобрести жилье стоимостью 17-20 тысяч 
рублей и более за один квадратный метр. А когда 
негде жить, то вряд ли утешит красота родного го
рода. Очевидно для всех, что дома нужны не толь
ко красивые, но' и чтобы в них можно было жить 
всем добросовестно работающим на благо обще
ства горожанам.

Любопытно также внимательнее присмотреть
ся к проблеме железных гаражей, которые, по мне
нию главы Екатеринбурга, сильно портят лицо лю
бимого им города. И здесь, на первый взгляд, не 
согласиться трудно. Во многих местах города эти 
железные автодома стоят неровными рядами, мно
гие заржавели, проезды между ними не то что не 
асфальтированы, но даже гравием не посыпаны. 
Но чья в этом вина? Только ли их хозяев? Не Ду
маю. Все последнее десятилетие районные коми
теты по земельным отношениям занимались толь
ко сборами за арёнду земельных участков под га
ражами и ничем более. Владельцы же автомашин, 
естественно, в ожидании .сносов перестали оби
хаживать свою частную собственность.

А представьте себе идеальные гаражные город
ки, предположим, единого зеленого цвета, с вымо
щенными подъездами, огороженные красивыми 
железными оградами, освещенные и охраняемые? 
Конечно, стоять они должны не во дворах, но вдоль 
железных или автомобильных дорог это вполне 
допустимо.. Почему же дорогостоящие капиталь
ные двух-трехэтажные гаражные массивы должны 
вытеснять их с этих мест, что нередко и происхо
дит в областном центре? Наверное, опять же пото
му, что на их строительстве наживаются опреде
ленные строительные организации, а покупают в 
них боксы опять же те горожане, которые испыты
вают острую потребность жить красиво за счет дру
гих.

Сколько мы наблюдали гаражные бунты отчаяв

■ КОММУНАЛКА

401-й способ 
изъятия денег

Как мы уже сообщали, 25 августа жительница Екатеринбурга 
выиграла иск, в котором оспорила нормативы потребления в 
городе горячей воды и водоотведения. Ленинским районным 
судом они признаны завышенными. Значит — незаконными.

чинающие предприниматели могли бы 
учиться".

"Теперь мы сами выпускаем такие инку
баторы, по качеству не уступающие немец
ким, но более дешевые, — сказал Алексей 
Воробьев. —. Растут спасенные дети, буду
щее края. А вас, присутствующих вот в этом 
зале; более пятисот, а всего в регионе ма
лым и средним бизнесом занимаются 300 
тысяч человек. Это же Целая армия”.

Малый бизнес для области — это не толь
ко 14 -16 процентов рбщегр объема валово-
го продукта, но, самое главное, панацея от 
безработицы. Поэтому у нас за последние 
годы разработаны и выполняются 5 област
ных целевых программ, образованы и успеш
но функционируют областной и 24 муници
пальных фонда поддержки малого предпри
нимательства. Это особенно важно для деп
рессивных территорий, где за годы реформ 
не выстроено ни одного нового -завода, и 
доля дохода от малых предприятий состав
ляет половину от всех поступлений в бюдже
ты муниципальных образований.

Да, есть области, опережающие нас по 
количеству и качеству внимания к пробле
мам союзов и объединений малых предпри
ятий, например, соседняя, Челябинская. 
Там, к слову, создана и успешно работает 
база данных по планированию и проведению 
проверок контрольными и надзорными орга
нами. То есть “левых наездов" с фактами 
мздоимства почти не бывает, так как при осу
ществлении ревизии и предприниматели, и 
чиновники заполняют две половинки одного 
документа, который можно предъявить и му
ниципальной администрации, и суду.

У челябинцев^., недавно прошел уже тре
тий по счету съезд предпринимателей. Но 
ведь и области наши несоразмерны. Давай
те прикинем, сколько сил и времени у губер
наторов и членов правительств наших реги
онов отнимает забота о крупных промыш
ленных предприятиях? Тут мы на первом ме
сте, как, впрочем, и' в целом по развитию 
малого и среднего бизнеса в Уральском фе
деральном округе.

И по количеству съездов догоним сосе
дей. Первый прошел успешно, и, как гово
рится, даст Бог, не последний.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

В качестве экспертов в суде вы
ступали специалисты областного 
министерства энергетики, транс
порта, связи и ЖКХ и Региональной 
энергетической комиссии.

Интересно, как это событие 
преподнесло информационное 
агентство “Новый Регион”. Чита
ем: “РЭК представила свои рас
четы, убедительно доказываю
щие: специалисты мэрии допус
тили неточность в определении 
норм потребления горячей воды. 
Их необходимо снизить со 165 до 
120 литров в сутки на человека”.

Ничего себе неточность! Два 
года действуют завышенные нор
мативы потребления воды в Ека
теринбурге (они установлены за 
год до упоминаемого выше поста
новления А.Чернецкого “Об ут
верждении тарифов...” от 25 де
кабря 2002 года). Всё это время 
наша газета и РЭК не перестава
ли твердить, что горожанин не 
может потратить 165 литров воды 
за день и Что деньгами жильцов 
городская власть оплачивает 
собственные'недоделки и огрехи 
на водоводах. Завышенные нор
мативы, а отсюда чудовищная пе
реплата жителей за воду и тепло 
- это не неточность в расчетах го
родских чиновников, а намерен; 
ное действие, направленное про
тив жителей Екатеринбурга, кото
рым нанесен существенный 
ущерб.

Как сообщил газете адвокат 
истицы В.Винницкий, суд не толь, 
ко Отменил незаконное постанов
ление главы Екатеринбурга 
А.Чернецкого в части нормативов 
и тарифов на горячую воду и во
доотведение (канализацию), но и 
своим решением обязал внести 
изменения в приснопамятное по* 
становление. Причем не с завт
рашнего дня, а с Момента его при* 
нятия, то есть с 25 декабря 2002 
года.

Подсчитано, что за последний 
неполный год действия незакон
ных нормативов и тарифов на 
воду из нетолстых кошельков ека
теринбуржцев изъято ни много ни 
мало 425 миллионов рублей. Как 
тут не вспомнить большого про
хиндея Остапа Бендера, который 
знал 400 сравнительно честных 
способов изъятия денег у довер
чивых граждан. Наверняка не от,-’ 
казался бы он и от 401-го, откры
того екатеринбургской мэрией: ,

Справедливость “для всех” во
сторжествовала законным обра
зом - с помощью суда. А у каждд- 
го жителя Екатеринбурга в от* 
дельности есть полное право до
биться ее, предъявив иск к адми
нистрации областного центра и 
отсудив свои потом заработанные: 
деньги.

Тамара ПЕТРОВА;

■ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАБОТЫ

Дорожает энергия — 
падает прибылъ

На некоторых предприятиях 
области в этом году 
наблюдается снижение 
прибыльности работы.

Взять, например, химическую 
промышленность. Так, ОАО 
“Уральский завод технических га
зов” (УЗТГ) за 6 месяцев этого 
года выпустил продукции на сум
му 111 млн. рублей, что составля
ет 118 процентов к соответствую
щему периоду 2002 года. Сред
немесячная заработная плата на 
заводе — более 10 тыс. рублей — 
выплачивается без задержек. 
Вместе с тем прибыль предприя
тия в первом полугодии снизилась 
вдвое по сравнению с тем же пе
риодом прошлого года.

Генеральный директор Сергей 
Дабахов объясняет снижение эф
фективности работы завода ря- 
домфакторов: в марте практичес
ки; вдвое· возросли затраты на ; 
электроэнергию, которая состав
ляет в себестоимости продукции 
до 40 процентов. Значительные 
средства идут также на техничес
кое перевооружение и выполне
ние социальных программ.

ОАО “Уральский завод РТИ” - 
один из основных российских 
производителей резиновых тех
нических изделий. В первом по
лугодии объем производства на 
РТИ составил к соответствующе
му периоду 2002 года 122,3 про
цента, задолженности по выпла
те заработной платы завод не 
имеет. В то же время финансо
вое положение завода в текущем

году ухудшилось, так как увели
чиваются затраты на энергоноси
тели, растут цены на сырье, а так
же расходы на содержание соци
альной сферы.

В сложном положении нахо
дится ОАО “Уральский шинный за
вод”, где при росте объёмов про
изводства в 140 процентов убыт
ки возросли пр сравнению с со* 
ртветствующим периодом 2002 
Года почти в 6 раз; Кредиторская 
задолженность составляет около 
600 млн. рублей, велики и долги 
дебиторам. На предприятии вве
дено внешнее наблюдение.

Работа этих трех предприятий 
была рассмотрена на заседании 
комиссии министерства промыш
ленности области по повышению 
эффективности деятельности 
предприятий. Проводивший засе
дание министр Промышленности 
Семен Барков отметил, что мини
стерство поможет УЗТГ в реали
зации инвестиционных проектов.· 
Уральскому заводу РТИ рекомен
довано расширить ассортимент 
продукции, реструктурировать 
задолженность пр налогам в об
ластной бюджет и выйти на безу
быточный уровень работы. Руко
водству шинного завода предло
жено разработать программу фи
нансового оздоровления пред
приятия. Работа завода будет 
рассмотрена еще раз — в присут
ствии представителя собственни
ка (компании “СибУр”).

Георгий ИВАНОВ.

шихся автолюбителей со скромным автотранспор
том и скромным достатком? Много раз. Что пред
лагается этим людям вместо железных “охранни
ков”? Платные стоянки. Сколько стоит сегодня ох
раняемое место на такой стоянке? От 900 до 1200 
рублей в месяц. Тогда как за охрану железного 
гаража в среднем берется 100 рублей. На пользу 
ли большинству екатеринбуржцев такое благоуст
ройство в городе — вопрос излишний.

Кстати, несколько слов хотелось бы сказать об 
отношениях охранных фирм и чиновников район
ных администраций города. Гаражным кооперати
вам, когда таковые создаются и нанимают охран
ников, выдается лицензия по месту их нахожде
ния. Казалось бы, благое дело — и автомашины в 
безопасности·, и порядка в гаражном массиве 
больше. Но совсем по-иному считают те, кто с этим 
сталкивается. Зачастую лицензии выдаются, а про
веркой выполнения оговоренных в них условий 
нцкто не занимается. Недавно мне пришлось об
ратиться с таким вопросом к заместителю главы 
администрации Железнодорожного района госпо
дину Горовому —- почему в гаражном кооперативе 
на улице Автомагистральной нет мусорных контей
неров, туалетов, в результате чего и сами рядо
вые охранники, и автовладельцы Жалуются в раз
ные инстанции на антисанитарию его террито
рии? Хотелось также узнать у этого чиновника 
фамилию того должностного лица районной ад
министрации, которое регулярно продляет лицен
зию на охранную деятельность лицам, нарушаю

щим все санитарные нормы и правила. На оба воп
роса Сергей Анатольевич Горовой не торопится 
отвечать, хотя и обещал разобраться и позвонить.

Теперь давайте познакомимся с одной семьей, 
которую недавно насильно “выселили” из гаража. 
Фамилию свою эти две женщины просили не назы
вать — у.нас ведь люди скромные, даже в подоб
ных ситуациях стесняются огласки. Предположим, 
Полина и Ирина Петровы. Живут они.в Ленинском 
районе Екатеринбурга на улице Амундсена. В ян
варе этого года похоронили мужа и отца, инвалида 
Великой Отечественной войны. Иван Петрович, на
зовем покойного так, потерял на фронте ногу и по
этому имел социальный автотранспорт. И, соот
ветственно федеральному законодательству, об
ладал правом На льготную установку железного га
ража. То есть мог поставить ёго близко к месту 
проживания — на протезе, ясно,.далеко ходить 
пешком трудно.

И вот, пережив первую боль от потери родного 
человека, Две Женщины начинают собирать доку
менты для переоформления имущества покойно
го на его вдову. Такие документы, как известно, 
выдаются наследникам только через полгода пос
ле получения свидетельства о смерти. Машина ин
валида находится в это время в деревне, у доми
ка, где он с супругой проводил при жизни все лето 
и осень. И вот в один нехороший день Ирина об
наруживает, что гараж исчез. Вместе с находя
щимся в нем имуществом. Даже бетонные балки, 
на которых он стоял, тоже пропали. Последние —

с концами·; а гараж вскоре нашелся: Добрые Люди 
подсказали, где его искать. Адрес муниципаль
ный — штрафная стоянка, куда комитетом по зе*і 
мельным отношениям администрации Ленинско
го района Екатеринбурга свозятся все бесхозные 
строения. Как выяснилось, его переместили туда 
заодно со всеми остальными гаражами, стоящи’*’ 
ми рядом.

“Вокруг гаража выросла трава, мы решили; что 
он брошен, а где искать владельца, не знали”’ — 
объяснил свои .действия начальник комитета Фе
дор Грибань. В общем, только в присутствии 
дочери покойного Ивана Петровича сотрудники ко
митета открыли для себя тот факт, что они вывез-, 
ли гараж инвалида 2 группы, участника; Великой 
Отечественной войны и что в их компьютерной 
•ба.зе данных на владельцев гаражей района все 
это указано.

Что же они предложили в качестве выхода из 
создавшегося положения? Заплатить за штраф
ную стоянку 1200 рублей, вывезти обратно и уста
новить гараж за свои деньги или написать на него 
“отказную”. Оба эти варианта привели беспомощ
ных женщин буквально в шоковое состояние'. На
столько, что они решили подписать отказ от соб* 
ственного имущества, незаконно отобранного’ у 
них представителями муниципальной власти. 
Спасла их от последствий этого опрометчивого 
шага только безграмотность работника районной 
администрации, предложившего подписать Доку
мент дочери покойного, а не жене, вдове и пря
мой наследнице. Опомнившиеся женщины собра
ли необходимые документы на автомашину и га
раж, проконсультировались у юристов и написали 
заявление главе администрации Ленинского рай
она К.Е. Архипову с требованием вернуть закон
ное имущество. Несколько дней назад те же лица 
из комитета по земельным отношениям позвони
ли уже сами и предложили выбрать новое место 
для установки гаража. Где оно и кто будет ком
пенсировать затраты на перевоз и установку — в 
момент написания этой статьи вопрос был не 
решен. К тому же Петровы не обнаружили своего 
старенького гаража на штрафной стоянке — воз
можно, как сказал один из охранников, он уже сдан 
в металлолом.

Такие вот благодеяния совершаются городс
кими чиновниками от имени главы города и для 
горожан, регулярно голосующих за него на выбо
рах. Остается задать им, вполне заслуживающим 
быть причисленными к бюрократической элите 
областного центра, главный вопрос : “Спросили 
ли они согласие самих горожан на приношение 
таких жертв даже ради красоты любимого горо
да?” Я, например, сильно сомневаюсь в этом.

Валентина СТЕПАНОВА. 
Фото Станислава САВИНА.
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Бу пущее Урала
ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
“ЕДИНСТВО И ОТЕЧЕСТВО” — ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Введение
В настоящее время Россия выходит на новый рубеж своего развития. Опорой развития стра

ны стала консолидация нации вокруг курса Президента России на укрепление законности и 
порядка в стране, экономическую и политическую стабильность, повышение благосостояния 
граждан.

Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партии “Единство и 
Отечество” - Единая Россия” проводит курс на реализацию программных документов партии на 
Территории Свердловской области. Этот курс базируется на принципах упрочения государствен
ности, усиления социально-экономического развития, сохранения социального мира и согласия 
в обществе.

На предстоящих выборах губернатора Свердловской области Свердловское региональное 
Отделение Всероссийской политической партии “Единство и Отечество” - Единая Россия” при
няло решение поддержать действующего губернатора Свердловской области Росселя Э.Э. 
Это решение объясняется прежде всего следующими факторами:

■ Э.Э.Россель ставит своей целью проведение на территории Свердловской области полити
ки Президента России В.В.Путина;
' ■ за годы, которые Россель Э.Э. находится на должности главы области, нашему региону 

удалось сделать существенный шаг вперед. Все последние годы в Свердловской области проис
ходило непрерывное увеличение объемов производства, причем его темпы постоянно опережа
ли среднероссийские. Порой это опережение доходило до 2-2,5 раз. В результате за период 
1999-2003 гг. Свердловская область вышла на 3-е место в России по объемам промышленного 
производства;

■ благодаря личной инициативе губернатора в области осуществлен ряд ярких, “знаковых” 
проектов, в том числе начала функционировать выставка вооружений в Нижнем Тагиле, постро
ен Храм во имя Всех Святых, в Земле Российской просиявших, в Екатеринбурге, возрожден 
историко-культурный ансамбль Верхотурья, построен один из лучших в России Дворец игровых 
видов спорта, реализованы другие важные инициативы;

■ в области разработаны важнейшие стратегические документы, которые определяют перс
пективы ее развития, в частности, Схема развития и размещения производительных сил до 2015 г. 
Данные документы содержат конкретные пути повышения благосостояния уральцев и соответ
ствуют программным идеям Всероссийской политической партии “Единство и Отечество” - Еди
ная Россия”.

г Участвуя в выборах губернатора Свердловской области, Свердловское региональное отделе
ние Всероссийской политической партии “Единство и Отечество” - Единая Россия” преследует 
следующие цели:

■ обеспечить повышение уровня и качества жизни уральцев;
■ создать условия для закрепления тенденций промышленного подъема, осуществляющего

ся на Среднем Урале;
■ сохранить социально-политическую стабильность в области, обеспечить преемственность 

власти и продолжение реализации важнейших программ, осуществляющихся в области;
■ добиться повышения роли Свердловской области как одного из ведущих субъектов Феде

рации, неотъемлемой части единой России.
В целях осуществления данного курса на территории Свердловской области Свердловское 

региональное отделение Всероссийской политической партии “Единство и Отечество” - Единая 
Россия” представляет настоящую программу своей деятельности на 2003-2007 гг.

1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ
Свердловская область - субъект Российской Федерации с огромным экономическим потен

циалом, значительной территорией, природными ресурсами. Управление ее развитием - это 
тоже сложная и масштабная система планов и программ. Тем не менее в основе управления ее 
развитием должны быть простые и понятные принципы. В соответствии с Программой Всерос
сийской политической партии "Единство и Отечество” - Единая Россия” эти принципы мы видим 
в следующем:

1. Свердловская область - часть единой России
Мы хотим видеть Россию государством, в котором неукоснительно соблюдается Конститу

ция и обеспечивается правопорядок, действуют сильные и ответственные органы власти и пра
восудия, эффективный государственный аппарат.

Наши приоритеты:
■ сильная президентская власть как гарантия политической стабильности и незыблемости 

конституционного строя;
■ проведение административной реформы, совершенствование системы государственного 

управления;
■ : ■ повышение политической ответственности депутатов всех уровней;
’ ■ содействие четкому разделению полномочий Центра и регионов.
і Данный курс мы будем реализовывать и в нашей Свердловской области. На Среднем Урале 

должен неукоснительно выполняться курс Президента Российской Федерации. Свердловская 
область является опорой В.В.Путина в его реформах, направленных на повышение благососто
яния народа, усиление государственности, борьбы с преступностью и коррупцией, развитие 
экономического потенциала страны.

2. Развивающееся гражданское общество
Граждане должны активно участвовать в управлении общественными делами, контролиро

вать действия власти. Ни один затрагивающий интересы человека вопрос не должен решаться 
без участия его самого или избранных им представителей. Наш программный принцип - не 
человек для власти, а власть для человека!

Приоритеты:
■ контроль общества над властью через партии и общественные объединения;
■ развитие самоорганизации граждан, общественного самоуправления;
■ вовлечение граждан в управление общественными делами.
3. Гарантированность демократических завоеваний
Россия - страна свободных людей, где защищены права и свободы личности, где человек 

сможет обеспечить достойный уровень жизни себе и своей семье, выполняя свои обязательства 
перед обществом и государством. Каждому гражданину должна быть доступна вся полнота га
рантированных Конституцией прав и свобод. Эти принципы должны четко реализовываться в 
Свердловской области.

Наши приоритеты:
■ осуществление принципа равных прав, свобод и возможностей для различных социальных 

групп, национальностей и конфессий;
■ формирование действенных механизмов защиты прав и свобод.
4. Справедливое общество
Наша цель - справедливое общество, основанное на сильной социальной политике государ

ства, в котором обеспечена высокая степень социальной защиты, где созданы равные старто
вые возможности для всех.

Наши приоритеты:
■ социальное партнерство;
■ формирование условий, в которых большинство населения будет способно самостоятель

но решать свои социально-экономические проблемы;
■ эффективная система социальных гарантий, перераспределение льгот в пользу реально 

нуждающихся, адресная социальная помощь, формирование единой системы социального стра
хования и охраны здоровья.

5. Поддержка промышленности
' Производство - основа экономики Урала, и его рост - база для комплексного развития реги
она, для прогресса во всех сферах его жизни. Будет промышленность - будет достаток!

Наши приоритеты:
■ содействие развитию высокотехнологичных отраслей науки и промышленности;
■ улучшение делового климата, структурные реформы, развитие финансового рынка;
■ дебюрократизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса;
■ единые правила конкуренции между участниками хозяйственной жизни;
6. Урал - край великой культуры и науки
Сила народов России - в высочайшей духовности, нравственной чистоте И достоинстве, уме

нии уважать друг друга. Эту силу мы хотим сберечь и преумножить. Необходимо возрождение 
нравственных идеалов - патриотизма, духовности, гражданственности. Только в обществе вы
сокой культуры и нравственности можно построить новую экономику и достичь процветания 
Урала в XXI веке;

Наши приоритеты:
■ рост духовного потенциала общества и каждого человека, развитие национальных культур 

и сохранение самобытности народов и исторических регионов;
■ создание государственной системы поиска, отбора и поддержки талантов;
■ наращивание научного и технологического потенциала страны, целенаправленная госу

дарственная поддержка фундаментальной науки.
1 7. Ответственная партия

Воплотить наши программные цели в жизнь может только ответственная политическая партия, 
выражающая и защищающая интересы большинства российского народа, интересы уральцев. 
Именно такая партия призвана быть выразителем воли людей, воплощать ее в политических 
решениях, нести за них ответственность. Участие в работе нашей партии - это служение России 
и Уралу.

Наши приоритеты:
■ сохранение общественной стабильности;
■ формирование кадрового резерва для выдвижения в органы представительной и исполни

тельной власти;
■ активное участие в выборах всех уровней;
■ учет общественного мнения прй подготовке и принятии решений.

2. ЗАБОТА О ЧЕЛОВЕКЕ - ГЛАВНЫЙ ПРИОРИТЕТ!
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

На текущий период Свердловская область по праву принадлежит к числу экономических ли- 
дёров России. Уже несколько лет в области продолжается рост производства, в результате чего 
по важнейшим экономическим показателям область вошла в первую тройку российских регионов.

' Область достигла экономического роста. Теперь основная задача - обеспечить рост благопо
лучия людей. На базе успешного развития промышленности нужно достичь увеличения 
уровня и качества жизни населения;

! В этом мы видим стратегическую цель на предстоящие годы.
УРАЛЬЦЫ ХОРОШО РАБОТАЮТ.

УРАЛЬЦЫ ДОЛЖНЫ ХОРОШО ЖИТЫ
Предстоит решить следующие задачи:

• повышение жизненного уровня людей, увеличение реальных располагаемых доходов насе
ления и средней заработной платы;

• усиление контроля за своевременной выплатой заработной платы, обеспечение строгой 
ответственности работодателей за любые задержки;

• расширение условий для самостоятельного зарабатывания населением средств, создание 
благоприятного экономического и правового режима для развития предпринимательства;

• сокращение неоправданной дифференциации в оплате труда между администрацией пред
приятий и рядовыми сотрудниками;

• принятие мер к восстановлению вкладов населения.
Дальнейший импульс получит работа по совершенствованию трудовых отношений, развитию 

социального партнерства через
♦ областные отраслевые тарифные соглашения, которыми будет охвачено свыше 70% от 

среднесписочной численности работников, занятых в отраслях экономики;
♦ создание в каждом муниципальном образовании области сторон социального партнер

ства - объединений работников и объединений работодателей - и заключения территори
альных соглашений;

♦ доведение удельного веса работников, охваченных колдоговорным регулированием до 
90%.

3. ОТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРОМ:
УРАЛ ВМЕСТЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ!

Президент РФ В.В.Путин реализует в настоящее .время курс, который направлен на повыше
ние благосостояния россиян, возрождение национальной экономики, подъем международного 
престижа страны, достижение политической стабильности.

И потому сегодня наша политика в области неотделима от курса Президента России. 
Он оказал нашей Свердловской области существенную поддержку и вправе рассчитывать на то, 
что мы всегда подставим ему плечо.

Наши задачи:
• реализация курса Президента РФ в Свердловской области, наполнение его конкретными 

реализационными механизмами, учитывающими ее специфику;
• совершенствование правовой базы, регулирующей отношения Центра и регионов, искоре

нение противоречий;
• отстаивание финансовых интересов области в процессе принятия и исполнения федераль

ного бюджета, в ходе расщепления налогов, распределения дотаций, субсидий и субвенций;
• развитие процессов регионального законотворчества, совершенствование процедуры за

конотворческой инициативы;
• развитие прямого межрегионального, сотрудничества.

4. РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - 
ОСНОВА БЛАГОПОЛУЧИЯ УРАЛА

В промышленности мы видим ту сферу, за счет которой живет и славится Урал. Свердловская 
область по праву признается промышленным лидером страны. Уровень концентрации производ
ства у нас в 4 раза выше общероссийского. Поэтому в предстоящие годы мы сделаем все, чтобы 
поддержать нашу индустрию, сделать её еще более высокоразвитой и конкурентоспособной.

И важнейшей задачей мы считаем привлечение инвестиций и коренную технологическую 
модернизацию промышленности. В XXI веке Урал должен предстать мощнейшим индустриаль
ным центром, производство которого находится на высоте мировых требований.

Основные направления нашей работы:
• защита отечественного производителя, особо актуальная в условиях приближающегося 

вступления в ВТО;
• расширение практики выборочной поддержки товаропроизводителей, особенно градооб

разующих предприятий и приоритетных для экономического развития области отраслей;
• активизация инвестиционной политики посредством предоставления льготных кредитов, 

налоговых льгот, государственных гарантий;
• упорядочение законодательства о земле и его правоприменения; чёткое разделение ком

петенции государственных и муниципальных органов; совершенствование методик взимания 
арендной платы в интересах промышлённйкрв;

• формирование системы обоснованных энерготарифрв, способствующих развитию промыш
ленности и улучшению повседневных условий жизни граждан;

• газификация, строительство газопроводов как механизм сокращения издержек производ
ства и повышения качества жизни населения;

• разработка эффективной стратегии развития оборонного комплекса Свердловской облас
ти, содействие совершенствованию такой стратегии на уровне Российской Федераций; продол
жение проведения выставки вооружений в Нижнем Тагиле.

Важные функции в развитии уральской индустрий выполняет малый и средний бизнес. 
Наши задачи по его поддержке:

• государственная финансовая поддержка наиболее перспективных предпринимательских 
проектов;

• обеспечение упрощенного порядка налогообложения малого и среднего бизнеса;
• поддержка инновационного бизнеса, т.е. предприятий и отдельных предпринимателей, 

занимающихся внедрением новых технологий;
• повышение правовой защищенности предпринимательства.
В 2003-2007 гг. число субъектов малого предпринимательства увеличится в 1,3-1,4 раза, а 

численность занятых в сфере малого бизнеса — с 325 тыс. человек до 380-400 тыс. человек. В 
блйжайщиё четыре года сохранится и упрочится положительная тенденция опережающего раз
вития сектора малого предпринимательства по сравнению с экономикой области и малым биз
несом страны в целом. Темпы роста объёмов выпуска продукции., работ и услуг в сфере малого 
предпринимательства области в 1,2-1,3 раза будут опережать темпы роста экономики области. 
Наша партия будет создавать условия для поступательного развития этих тенденций.

5. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО -
НАША ЖИТНИЦА И ОСНОВА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Сельское хозяйство издревле считается основой жизни, дающей хлеб и другие важнейшие 
продукты питания. В настоящее время особенно важно гарантировать продовольственную безо
пасность области, создать условия для поступательного развития аграрного сектора экономики.

Основные направления работы:
• осуществление инвестиционной поддержки АПК, направленной на внедрение новых техно

логий;
• стабильность, достаточность и жесткая адресность финансирования из областного бюд

жета, в том числе компенсация части затрат на энергоносители;
• защита областных производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. 

Не импорт, а труд уральских селян - основа продовольственной безопасности.области!
• обновление машинного парка сельскохозяйственных производителей, в том числе на осно

ве аренды и последующего выкупа; широкое внедрение агролизинга;
• государственная и муниципальная поддержка социального развития села;
• осуществление программы жилищного строительства на селе на основе долгосрочного 

кредитования с последующим возвратом кредита поставками сельхозпродукции в областной 
продовольственный фонд;

• реализация программ газификации села, строительства в сельской местности объектов 
инфраструктуры, здравоохранения и образования.

6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
ОБЩЕДОСТУПНОЕ, НО КАЧЕСТВЕННОЕ

Наш приоритет - общедоступное и преимущественно бесплатное здравоохранение. По Кон
ституции, Россия - социальное государство. Недопустимо и в высшей степени негуманно, если 
кѳму-то из граждан окажутся недоступными медицинские услуги.

В то же время доступное - не значит бедное здравоохранение. Мы будем добиваться неук
лонного увеличения его финансирования.

Основные направления работы:
• государственная помощь учреждениям здравоохранения в приобретении новой медицинс

кой техники;
• возобновление практики систематических медицинских профосмотров работников пред

приятий, учреждений и организаций;
·. создание сети медико-социальных центров для стационарной помощи социально незащи

щенным категориям населения;
• совершенствование медицинского обслуживания на селе, содействие улучшению обеспе

чения сельских медучреждений лекарственными препаратами; восстановление в малых насе
ленных пунктах деятельности фельдшерских пунктов;

• создание и государственная поддержка системы “Семейного врача”;
• улучшение социально-бытовых условий жизни врачей.

7. ОБРАЗОВАНИЕ - ЭТО БУДУЩЕЕ УРАЛА
В XXI веке Урал должен предстать передовым социально-экономическим регионом с мощной 

индустрией и социально-культурной сферой. Решающий вклад внесет в это система образова
ния, которой предстоит подготовить кадры для них, воспитать будущее поколение;

За годы развития в нашей стране была создана одна из лучших в мире систем образования. В 
Предстоящие годы предстоит возродить и расширить её потенциал.

ИНТЕЛЛЕКТ НАЦИИ - ЕЕ БУДУЩЕЕ!
Основные задачи:
• обеспечение общедоступности базовых услуг образования для жителей области;
• укрепление материальной базы научных учреждений, высшей и средней школы;
• всесторонняя поддержка фундаментальной и прикладной науки;
• разработка и реализация системы льготных образовательных кредитов, государственных 

возвратных субсидий, адресных грантов, финансируемых из областного и местных бюджетов, из 
внебюджетных источников, Для персональной поддержки получения профессионального1, сред
него специального и высшего образования;

• организация государственного заказа на выпускников высшей школы для обеспечения Кады
ровых потребностей образовательных учреждений в сельской местности и малых городах;

• повышение доходов учителей, доведение их до уровня не ниже средней зарплаты по обла
сти;

8. ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА:
УСИЛИТЬ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И ЗАЩИТИТЬ ЛЮДЕЙ ПРИ РЕФОРМЕ ЖКХ
В Свердловской области около 400 тыс. человек, нуждающихся в улучшении жилищных усло

вий. Только обеспечив этих людей жильем, мы можем говорить о том, что удалось реально 
поднять качество жизни.

Наши задачи:
• осуществление схем долгосрочного жилищного кредитования, расширение их-доступности 

для жителей области;
• содействие индивидуальному жилищному строительству;
• предоставление льгот молодым семьям, получившим кредиты на жилищное строительство;
• строительство социального жилья;
• разработка Механизма беспрепятственной реализации права на получение или приобрете

ние земельных участков для частного жилищного строительства;
• сохранение принципа бесплатного предоставления жилья малообеспеченным гражданам;
• содействие жилищному строительству на селе;
Реформа ЖКХ.
Проведение жилищно-коммунальной реформы на сегодняшний день является объективной 

необходимостью, поскольку коммунальное хозяйство в его нынешнем виде крайне неэффектив
но. Изношенность фондов увеличивает опасность аварий и сбоев в подаче тепла, воды и иных 
коммунальных услуг. Однако реформа жилищно-коммунальной сферы не может сводиться 
к повышению платы за жилье. Мы не допустим того, 'чтобы рост тарифов опережал рост 
доходов людей, и сделаем все, чтобы защитить их в ходе реформы ЖКХ.

В этой связи главными направлениями реформы ЖКХ должны стать:
• модернизация жилищного фонда, обновление коммуникаций, осуществление масштабной 

программы капитальных ремонтов Домов;
• повышение качества предоставляемых населению услуг;
• развитие конкуренции в предоставлении жилищно-коммунальных услуг;
• обеспечение адресного характера социальной помощи для оплаты жилья и коммунальных 

услуг. Жилищные дотации должны предоставляться только тем, кто в них действительно нужда
ется.

9. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА: МЫ В ДОЛГУ ПЕРЕД ПЕНСИОНЕРАМИ И ВЕТЕРАНАМИ
Все, чем богат Урал, - его производственная база, жилищный фонд, социально-культурные 

объекты - создано прежде всего руками старшего поколения. В период реформ оно пострада
ло сильнее других из-за падения реальной покупной способности пенсий, роста цен, обесцени
вания вкладов. Мы в Долгу перед нашими пенсионерами и ветеранами, и сегодня, когда Урал 
поднимается, должны сделать всё; чтобы жизнь их стала легче и светлей.

В то же время социальная политика - это целый комплекс направлений работы, призванных 
помочь многим социально незащищенным группам, нуждающимся в заботе государства^ Ос
новные из них мы видим в следующем:

Поддержка пенсионеров и ветеранов:
• неукоснительное соблюдение социальной справедливости при начислении пенсий.;
• обеспечение “Прозрачности” методики исчисления пенсий и ее общедоступности для про

верки;
• реализация в полном объеме положений федерального и областного законодательства о 

социальной защите ветеранов, инвалидов, а также членов семей погибших военнослужащих;
• сохранение льгот для пенсионеров при пользовании транспортными услугами, в т.ч. по 

проезду на пригородных автобусах в черте области;
• возрождение системы “ветеранских” магазинов'.
Реабилитация инвалидов:
• медицинская реабилитация, включающая в себя восстановительную терапию; протезиро

вание и иные необходимые реабилитационные процедуры;
• профессиональная реабилитация, включающая в сёбя право на выбор профессионально 

ориентированного образования, нормативное закрепление соответствующего числа адаптиро
ванных рабочих мест для инвалидов с соответствующими условиями труда;

• социальная реабилитация, подразумевающая полноценную интеграцию инвалидов в обще
ство й пользование всем комплексом современных социально-бытовых услуг.

10. ДУХОВНОСТЬ И КУЛЬТУРА - ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Урал - край больших культурных достижений, давший нашей стране многих знаменитых писа

телей, художников, скульпторов, музыкантов. Мы должны сохранить и преумножить богатые 
культурные традиции нашёго региона.

Основные направления работы:
• сохранение и расширение сети:культурно-просветительских учреждений (библиотек, До.; 

мрв культуры, детских клубов и т.д.). Реализация принципа: клуб и библиотеку - в каждый насе
ленный пункт области;

• повышение доходов работников культуры, доведение их до среднего уровня доходов в 
Свердловской области;

• укрепление сотрудничества органов власти и интеллигенций;
• усиление законодательных барьеров против навязываемого обществу культа жестокости и 

насилия, диктуемых сиюминутными коммерческими интересами;
• возобновление регулярного проведения бесплатных концертов творческими группами ар

тистов ведущих театров, филармонии и консерватории в селах и малых городах области;
• улучшение условий деятельности религиозных организаций, передача верующим культо

вых учреждений;
• содействие развитию, национальных культур и традиций; оказание помощи обществам на

циональной культуры;
• содействие работе творческих союзов области.

Заключение
Урал всегда был опорным краем державы. В историю страны он золотыми буквами вписан как 

ее крупнейшая промышленная и оборонная база. Наши отцы и деды ковали победу в войне, 
возрождали индустрию страны в послевоенный период, создавали благополучие страны в мир
ное время.

Свердловское региональное отделение Всероссийской политической партий “Единство и 
Отечество" - Единая Россия” выступает за продолжение славных традиций Урала, за его благо
получие в настоящем и будущем. Наша цель - обеспечение подъема экономики Свердловской 
области, повышение уровня и качества жизни людей, сохранение политической стабильности.

Реализовать эту цель можно, только опираясь на единство действий Центра и области. В 
настоящее время Президент России В.В.Путин проводит курс, направленный на возрождение 
социально-экономического комплекса страны, повышение её роли и престижа на мировой аре
не, улучшение жизни россиян. Поддержать этот курс и обеспечить его осуществление на терри
тории Свердловской области - важнейшая задача Свердловского регионального отделения Все
российской политической партии “Единство и Отечество" - Единая Россия”.

Россель Э.Э. выдвинут кандидатом в губернаторы Свердловской области 
на конференции Свердловского регионального отделения

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ “ЕДИНСТВО И ОТЕЧЕСТВО" - ЕДИНАЯ РОССИЯ”
5 июля 2003 г.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность .губернатора Свердловской области Э.Э;Росселя. Материал представлен А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЯ.
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ОТВЕЧАЯ между звонками на вопросы корреспондента одного из 
телеканалов, присутствовавшего на “прямой линии” в “Областной газете”, 
председатель избирательной комиссии Свердловской области Владимир 
Дмитриевич Мостовщиков объяснил цель своего участия в прямом диалоге 
с читателями “ОГ”: разъяснить некоторые практические вопросы 
избирательного законодательства, прокомментировать ситуации, 
сложившиеся в нынешней кампании по выборам губернатора 
Свердловской области и вызвавшие наибольший резонанс в обществе. 
Таким и оказался коллективный разговор на “прямой линии”. Впрочем, 
комментировать предвыборные коллизии были не прочь и сами читатели, 
позвонившие в “ОГ”. Многие из них выражали свое возмущение кампанией 
лжи и клеветы, развязанной некоторыми кандидатами в теле- и 
радиоэфире, в “подметных” листовках и плакатах, на газетных страницах. 
Действующее избирательное законодательство не позволяет нам 
привести в полном объеме те резкие оценки, которые были высказаны 
нашими читателями в адрес кандидатов, ведущих нечестную борьбу. 
Вынуждены мы и опустить фамилии кандидатов, прозвучавшие в 
телефонных звонках.
Нам остается лишь присоединиться к совету, который давал позвонившим 
В.Мостовщиков: думайте сами, решайте сами.

Евгений КОПЫЛОВ, г.Нижний Та
гил:

—Владимир Дмитриевич, насколь
ко нынешние губернаторские выбо
ры отличаются от предыдущих с точ
ки зрения избирательного законода
тельства?

—Новаций много. Например, они кос
нулись состава избирательных комис
сий. Сегодня у нас в территориальных 
комиссиях 70 процентов состава — 
представители политических партий. В 
участковых комиссиях — 50. Это сред
ние цифры. Бывает и больше. Верх-Исет- 
ская территориальная комиссия Екате
ринбурга на 90 процентов состоит из 
представителей политических партий, а 
участковые комиссии этого района — на 
67 процентов. Чем не новация?

Отрегулировано участие средств 
массовой информации в избирательном 
процессе.

—А новые законоположения, каса
ющиеся непосредственно рядовых 
избирателей?

—Досрочного голосования на этих вы
борах нет. Как быть тому, кто послед
ние теплые денечки хочет посвятить 
уборке урожая, поехать на дачу? Он мо
жет воспользоваться открепительным 
удостоверением или проголосовать по 
почте.

Корреспондент ОблТВ:
—Владимир Дмитриевич, объясни

те, пожалуйста, ситуации с кражами 
избирательной документации и пе
чати в городе Сухой Лог и в Орджо- 
никидзевском районе Екатеринбур
га.

—Была взломана дверь в кабинет ди
ректора одной из сухоложских школ, где 
располагается участковая избиратель
ная комиссия. Обыкновенный грабеж. 
Связали охранника. Похитили два ком
пьютера. Вскрыли сейф. Забрали блан
ки аттестатов зрелости, печати и штам
пы.

Списки избирателей, открепитель
ные удостоверения их не интересова
ли. А вот печать участковой избиратель
ной комиссии пропала вместе со школь
ными. Ее и унесли в общей куче.

Что касается ОрДжоникидзевского 
района, то там член избирательной ко
миссии после дежурства вез секрета
рю комиссии открепительные удостове
рения и списки избирателей. Они были 
в сумке, где лежали собственные доку
менты члена комиссии и деньги. Эту 
сумку из машины украли.

Понятно, что открепительные удосто
верения — номерные, относятся к доку
ментам строгого учета и отчетности. Из
бирательная комиссия признала их не
действительными. Использовать их на 
территории области невозможно. На из
бирательный участок выданы новые 
удостоверения.

Списки избирателей изготовлены за
ново, с отличительными знаками, что
бы их невозможно было спутать с теми, 
которые похищены.

И в том, и в другом случаях заведено 
уголовное дело, идет расследование.

Александр Геннадьевич ГЕРАСИ
МОВ, г. Екатеринбург:

—Оформили ли кандидаты в губер
наторы Свердловской области рас
писки о своих обязанностях и ответ
ственности за невыполнение этих 
обязательств?

—Законом такая расписка не предус
мотрена, и мы не можем требовать от 
кандидатов письменно оформленных 
заверений.

Что касается обязательств — избран
ный кандидат приносит присягу, что че
стно будет выполнять свои обязаннос
ти губернатора. Ничего другого дей
ствующий закон не предусматривает.

Еще одна мера ответственности — 
быть или не быть ему избранным на сле
дующий срок, а это зависит от того, на
сколько избранный на должность кан
дидат оправдал доверие избирателей.

Корреспондент ОблТВ:
—На какие нарушения формирова

ния избирательных фондов указала 
кандидатам Петрову, Кузнецову, Ви
хареву областная избирательная ко
миссия?

—На заседании мы приступили к об
суждению этого вопроса й поняли, что 
его надо снимать с повестки: серьез
ных нарушений нет.

Сведения, которые поступили из пас
портно-визовой службы, указывали на 
то, что у некоторых жертвователей в из
бирательный фонд сообщенные ими 
сведения не соответствуют данным пас
портно-визовой службы. Была проведе
на дополнительная проверка. По пяти 
жертвователям все вопросы были сня
ты. Остался один жертвователь, кото
рый указал в расходном ордере те све
дения, какие были у него в паспорте. 
А у паспортно-визовой службы есть све
дения, что он по суду выписан с того 
адреса, который указан в паспорте как 
место регистрации. Но ведь он-то на
писал то, что у него в паспорте! Какие 
могут быть претензии?

Иван Яковлевич МАЛКОВ, ветеран 
труда, г. Екатеринбург:

—Меня до глубины души возмути
ло искажение портрета кандидата, 
публиковавшееся из номера в номер 
в “Уральском рабочем”.

—Вы, очевидно, имеете в виду поли
тическую рекламу, где один из канди
датов разместил свой фотопортрет и 
рядом — портрет своего соперника на 
выборах. По поводу этой рекламы был 
составлен и направлен в суд протокол 
об административном правонарушении.

Евгений Яковлевич СЕМИКОЛЕ- 
НОВ, г-Екатеринбург:

—Я пенсионер, инвалид. В день вы
боров к нам обычно приходили до
мой, чтобы мы могли проголосо
вать..^

—Евгений Яковлевич, называйте ад
рес. Я вам гарантирую, что седьмого 
сентября члены участковой избиратель
ной комиссии к вам придут, и вы Приме
те участие в выборах губернатора

—Вы серьезно?
—Вполне. Будьте здоровы,; всего вам 

хорошего.
—Большое спасибо.
Журналист информационного 

агентства “Регион-информ”:
—Владимир Дмитриевич, расска

жите, пожалуйста, каков порядок го
лосования студентов вузов, учащих
ся других учебных заведений, дос
тигших восемнадцатилетнего возра
ста.

—У нас в области почти 160 тысяч 
только студентов вузов. Мы приняли пр 
ним специальное постановление. Со
гласно ему студенты, которые на день 
голосования будут находиться в местах 
своего постоянного жительства, на тер
ритории области, допустим, на канику
лах, смогут проголосовать у себя дома, 
несмотря на то, что они включены в 
списки избирателей по месту пребыва
ния, к примеру, в общежитии УрГУ. Они 
приходят в избирком по месту житель
ства, предъявляют паспорт, студенчес
кий билет, и их включают в списки изби
рателей. А сюда сообщают об этом, и 
здесь их из списков исключают.

—А если студенты задействованы 
на уборке урожая?

—Если студенты уехали на сельхоз
работы, допустим, в Талицкий или Пыш- 
минский район, они могут проголосо
вать там либо по взятым здесь открепи
тельным удостоверениям, либо, если 
открепительного удостоверения по ка
кой-то причине не возьмут, документы у 
них на руках, их там включат в списки 
избирателей по .их заявлению, также со
общив об этом сюда. Здесь их фамилии 
соответственно из списков исключат. 
Вот так записано у нас в постановле
нии.

—А если студенты — из других об
ластей?

—Студенты из других областей не 
имеют активного избирательного права 
в нашей области. Поясню это на приме
ре, Место жительства молодого чело
века до поступления в вуз — Тюменская 
область. Только там он обладает актив
ным избирательным правом по выборам 
губернатора. А у нас для негр — место 
временного пребывания, и избиратель
ным правом он у нас не обладает.

Сейчас же закон изменился в этой ча
сти, Основанием для приобретения ак
тивного избирательного права являет
ся не место постоянного или преиму
щественного проживания, как это было 
раньше, а наличие места жительства на 
территории соответствующего округа.

—Тогда почему не относится это к 
военнослужащим срочной службы?

—У них особый статус. По закону они 
голосуют там, где служат, независимо 
от места их проживания до призыва.

Михаил Павлович СКУЛКИН, вете
ран труда, г. Екатеринбург:

—Получил я газету “Сталинград” 
от 13 августа и был просто изумлен, 
сколько грязи вылито на одного кан
дидата: он и худший руководитель по 
всей России, у него и зять неблаго
надежный, и все его планы провали
лись. Со всех сторон ложью обложи
ли. У нас что, законов нет?

Читаю “Вечерний Екатеринбург”. 
Председатель городского совета ве
теранов кричит, что 345 тысяч пен
сионеров — все поддерживают мэра 
Чернецкого. Он что, спросил у каж
дого? Я вам назову сотни пожилых 
людей, которые за Чернецкого голо
совать не будут. Впрочем, до тех вы

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Владимир МОСТОВЩИКОВ:
"Наш избиратель сам
во всем разберется"

Мостовщиков Владимир Дмитриевич, 
председатель Избирательной комиссии 

Свердловской области
Владимир Мостовщиков родился 19 июля 1949 г. в ра

бочем поселке Большеречье Омской области в семье учи
телей.

В1966 г. окончил с серебряной медалью среднюю шко
лу № 121 г.Омска, в 1975 г. — с золотой медалью Ново
сибирское высшее военно-политическое общевойсковое 
училище, в 1986 г. — Военно-политическую академию 
им.В.И.Ленина (диплом с отличием), в 1992 г.— Россий
скую академию управления (диплом с отличием), в 1999 г. 
— Уральскую академию государственной службы (дип
лом с отличием). Защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата юридических наук (1999).

Трудовой путь начал в 1967 г. токарем на Омском мо
торостроительном заводе. Служил в штабе Уральского 
военного округа в должности заместителя начальника 
управления по воспитательной работе. Воинское звание — 
полковник.

С 1994 г. В.Мостовщиков — заместитель председате
ля, председатель избирательной комиссии Свердловс
кой области.

Награжден орденом Дружбы (1997), медалью ордена 
“За заслуги перед Отечеством’?.

Жена Лариса Александровна — пенсионерка. Сыновья 
Кирилл, Антон, Артем.

Увлечение — рыбалка.

боров еще далеко. Я — о сегодняш
них выборах. Пишут, что 42 процен
та избирателей — за того кандидата, 
Который продал металл из госрезер
ва и еще много чего натворил.

Посмотрите, кандидат, на которо
го они все нападают, ни одного че
ловека не оскорбил. А эти что дела
ют! Себя хвалят — его чернят, Как 
только могут. Что за люди у нас рвут
ся к власти!

А за название газеты “Сталин
град” мне просто обидно. Я в Румы
нии служил, разговаривал С румына
ми, которые были когда-то в армии 
Паулюса. Они откровенно говорили, 
что Сталинград им души перевернул, 
дал понять, что такое Россия и рус
ский народ. А тут под святым словом 
— такая грязь!

—Михаил Павлович, эта газета уч
реждена якобы для того, чтобы писать 
для ветеранов Великой Отечественной 
войны, труда, воспитывать патриотизм. 
А на самом деле она используется в це
лях предвыборной агитаций, причем са
мой разнузданной.

Мы этот номер передали в органы 
внутренних дел, чтобы нашли людей, из
дающих эту газету, привлекли их к от
ветственности.· Прошло три недели, но 
этих “полупартизан” найти не могут.

Но я думаю, жители нашей области 
умеют отделить зерна от плевел.

—Увы! Порой люди убеленные се
динами, прожившие XX век', самый 
кровавый в Истории человечества, не 
могут уразуметь, что к чему. На ак
тиве по земельным сертификатам у 
меня членский билет партий пенсио
неров пытались отобрать, потому что 
я там все сказал, что про этот сто
процентный обман думаю.

—Вы правы, земельные сертифика
ты — чистейший обман. Мы составили 
протокол и передали в суд для привле
чения к ответственности всех, кто этим 
занимается.

Маргарита Ивановна ВЛАДИМИРО
ВА, г. Екатеринбург:

—Меня интересует, кто в Октябрь
ском районе Екатеринбурга был от
ветственным по линий администра
ции за сбор подписей в поддержку 
кандидатов.

—Маргарита Ивановна, сбором под
писей занимаются сами кандидаты. Ад
министрация не имеет к этой работе ни
какого отношения.

—Спасибо, я этого не знала.
Журналист “ОГ":
—У нас Конституцией провозгла

шены равные права быть избранным 
в органы государственной и муници
пальной власти. В то же время суще
ствуют строгие ограничения для ре
гистрации Человека в качестве кан
дидата — для этого надо либо в ко
роткий срок набрать определенное 
количество.голосов, либо внести ог
ромный денежный залог. Набрать не
обходимое количество голосов чело
веку не “раскрученному” практичес
ки невозможно. Внести денежный 
залог в состоянии тоже единицы, в 
основном из числа Нуворишей с кри
минальным прошлым. Так что же по
лучается: право каждому граждани
ну быть избранным провозглашено 
чисто декларативно?

—Еще в советское время бытовало 
такое мнение: если хочешь иметь боль
шую квартиру, то либо имей большую 
семью, либо будь большим начальни
ком. А право на жилье закреплено за 
каждым. Но это ведь отнюдь не означа
ло, что все большие семьи жили в боль
ших квартирах.

Вот и в этом случае речь идет о регу
лировании пассивного избирательного 
права. Одно дело — равное право на 
что-то и равные условия реализации 
этого права. И совершенно другое — это 
наличие тех или иных возможностей. 
Ведь стартовые возможности кандида
тов на выборах изначально неравны. В 
этом смысле равенство обеспечить не
возможно. Политический процесс — из
начально процесс неравный. Поэтому и 
законодатель говорит о том, что усло- 
вия-то должны быть одинаковыми — по
жалуйста, соберите подписи, внесите 
залог, обратитесь за пожертвованиями, 
найдите сторонников. А возможности — 
они неравные. Они связаны со всей пре
дыдущей вашей Деятельностью.

Галина Николаевна СЫСКОВА, 
г.Ревда:

—В “Областной газете” за 19 авгу
ста я прочла сведения б доходах кан
дидатов. И меня заинтересовало 
пойное отсутствие доходов у одного 
из кандидатов. Он что, святым духом 
питается?

—Эти сведения проверены налоговы
ми органами. Опубликованы данные о 
личных доходах самого кандидата. Но у 
него есть семья, которая может его под
держивать..^

—Не внушает доверия такой кан
дидат.

—Это уж ваше дело: доверять — не 
доверять.

Юрий Павлович СУХОТИНОВ, 
г. Екатеринбург:

—Владимир Дмитриевич, меня ин
тересуют номера телефонов штабов 
по поддержке кандидатов.

—Нужные вам номера вы можете уз
нать в областной избирательной комис
сии. Телефон: 71-78-24.

—Спасибо.
Мария Павловна БЕЛОВА, г. Верх-, 

няя Пышма:
—Владимир Дмитриевич, как вы 

оцениваете статью действующего 
федерального избирательного зако
на, позволяющую вносить избира
тельный залог — крупную денежную 

сумму? Я, например, к такому поло
жению отношусь отрицательно.

—Мария Павловна, вы понимаете, что 
выборы, губернатора в таком субъекте 
федерации, как Свердловская область, 
требуют больших организационных уси
лий. В том числе — и сбор подписей: 
тридцать тысяч — дело нешуточное. 
Надо иметь много помощников либо 
разветвлённую партийную структуру. 
Ведь все эти подписи должны быть под
линными. Поэтому федеральное зако
нодательство предусмотрело для кан
дидатов и другую возможность выдви
жения.

Журналист “ОГ”:
—Владимир Дмитриевич, помнит

ся, в предыдущие годы правоохра
нительные органы, особенно суды, с 
трудом вписывались в избиратель
ное законодательство, особенно в 

установленные сроки рассмотрения 
обращений к ним.

—И сейчас так. Ведь существует мно
го процедурных моментов, связанных с 
подготовкой судебных заседаний, за
требованием дополнительных докумен
тов, их форматами. И все это влияет на 
сроки. Поэтому в пятидневный срок, ко
торый установлен законодательством, 
суды часто не укладываются.

Областной суд старается всё подоб
ные дела рассмотреть вовремя. Слож
нее с мировыми судьями, которые за
гружены рассмотрением протоколов об 
административных правонарушениях. 
Это для них дело новое, да и вообще 
пока нет опыта работы. Поэтому про
цесс идет медленно.

Борис Дмитриевич ЗЕМГИН, г. Ека
теринбург:

—Добрый день, Владимир Дмитри
евич! Меня седьмого сентября не бу
дет в городе, выезжаю в другую об
ласть. Как мне проголосовать на гу
бернаторских выборах?

—В каком районе вы живете, Борис 
Дмитриевич?

—В Верх-Исетском.
—На улице Московской, напротив 

Дворца молодежи, в здании районной 
администрации, находится территори
альная избирательная комиссия. Вы при
дете туда с паспортом, напишете заяв
ление. Вам дадут документы, необходи
мые для голосования по почте. Вы за
полните бюллетень, вложите его в кон
верт, отнесете в свое почтовое отделе
ние. И ваш бюллетень заказным пись
мом отправят на ваш избирательный уча
сток, где 7 сентября его вскроют. Пла
тить за пересылку вам ничего не надо.

—Спасибо за разъяснение.
Корреспондент телеканала АТН:
—С какими нарушениями избира

тельного законодательства при
шлось встречаться облизбиркому?

—Основные нарушения связаны с ис
пользованием СМИ в процессе выбор
ной агитации. На сегодняшнее утро (22 
августа) мы получили 232 жалобы и за
явления. Из них 215 — на нарушения в 
СМИ. В основном они связаны с участи
ем журналистов, редакций в агитацион
ной деятельности. За телевизионной 
информацией часто идет комментарий. 
Получается некий смешанный жанр, не
сущий в себе признаки агитации.

Есть и нарушения, допускаемые не
посредственно кандидатами.

Продолжается судебное разбиратель
ство, связанное с агитационными щита
ми одного из кандидатов, изготовленны
ми в Москве с отступлениями от требо
ваний закона. Областной суд порчитал 
правонарушение незначительным и не 
настаивает на уничтожении этих щитов. 
Мы подали кассацию в Верховный суд; 
считая, что .все должно быть в строгом 
соответствии с законом.

У одного кандидата используется в 
плакате изображение другого кандида
та, который не давал ему на это согла-. 
сия. По этому поводу составлен прото
кол и направлен в суд для рассмотрев 
ния.

И еще одно нарушение допустил этот 
кандидат: его агитационные материалы 
размещены на заборах, столбах·; тумбах 
и в других местах. Было принято реше
ние, обязывающее удалить агитацион

ную продукцию с ненадлежащих мест.
Аналогичная ситуация — и по друго

му кандидату. В районе улицы Щерба
кова всё, сплошняком, рядами, заклее
но его листовками. Будем рассматри
вать ситуацию и решать, что делать в 
этом "случае.

Поступила жалоба на использование 
одним из кандидатов в агитационных 
целях высказывания, сделанного пред
седателем Государственной Думы. И на 
это нарушение составлен протокол для 
передачи в суд.

Александра Ивановна КУНИЛОВА, 
индивидуальный предприниматель, 
г. Екатеринбург:

—Господин Мостовщиков, сейчас 
очень много говорят, что криминаль
ные структуры пускают свои деньги 
не только на развитие бизнеса, но и 
пытаются своих людей во власть вне
дрить. Ну и, естественно, этому надо 
противостоять. Насколько это полу
чается у нас в данную избиратель? 
ную кампанию? ,

—Я могу сказать, что оперировать му 
можем только официальными данными. 
А они говорят о том, что какие-либо кри
минальные структуры в финансировав 
нии деятельности кандидатов никак не 
замечены. То есть идут совершенно 
официальные пожертвования от конк
ретных граждан, от конкретных органи
заций, которые учреждены, зарегистри? 
рованы в Свердловской области. Они 
вносят вполне законные пожертвования 
путем перечисления средств открытым 
прозрачным порядком. Поэтому отверг 
гнуть либо подтвердить то, что вы ска
зали, я, строго говоря, официально не 
могу.

—А если не официально? ;
—А если не официально, у меня нет 

таких данных, понимаете?
Журналист “ОГ”:
—Владимир Дмитриевич, кто не

сет ответственность за содержание 
агитационных материалов в прессе, 
на радио, телевидении?

—Ответственность за содержание 
агитационных материалов несут сами 
кандидаты. И вопросы здесь решаются 
согласно гражданскому законодатель
ству. В отношении меня, допустим, что- 
то напечатано, и я считаю, что матери
ал этот унижает мои честь и достоин
ство. Я обращаюсь в суд с иском на ав
тора этой публикации. А к избиратель-

(Окончание на 5-й стр.).
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(Окончание. Начало на 4-й стр.).
ному процессу эти иски не имеют ника
кого отношения.
. —И к кандидату, которого оболга
ли?

—А кандидат, честь и достоинство ко
торого затронуты, имеет право в соот
ветствии с законом обратиться в ту же 
газету с тем, чтобы на той же полосе в 
таком же объеме ему дали возможность 
бесплатно опубликовать материал с оп
ровержением. То же самое и на телеви
дении. Но только суд может определить, 
имело место унижение чести и досто
инства или нет, и применить соответ
ствующую санкцию о взыскании мораль
ного, материального ущерба за ту или 
иную публикацию или выступление.

Владимир Николаевич БОЛЬША
КОВ, УрО РАН, г. Екатеринбург:

—У меня такой к вам вопрос, Вла
димир Дмитриевич. Пятого числа я 
Должен улететь в служебную коман
дировку в Москву. Заочно проголо
совать, говорят, нельзя. По письмам 
тоже не получается, потому что вре
мя выйдет после двадцать пятого 
числа. Как быть? Этот вопрос мне 
многие задают.

—Владимир Николаевич, вы в каком 
районе проживаете?

—В Вѳрх-Исетском.
—На улице Московской есть Верх- 

исетская администрация. Там на пятом 
этаже размещается районная избира
тельная комиссия. Вам нужно сегодня 
или завтра или в другой удобный для 
вас день до своего отъезда прийти в эту 
комиссию с паспортом, написать заяв
ление о том, что уезжаете в Москву, 
седьмого сентября будете отсутство
вать. Вам там дадут документы для го
лосования по почте. Вы придете домой, 
до отъезда оформите эти документы — 
Заполненный уже бюллетень запечата
ете в конверт — и отнесете их в свое 
отделение почтовой связи. Вам все там 
расскажут.

—Я прочитал в положении, что они 
должны сначала по какому-то адре
су послать это письмо...
і, —Владимир Николаевич, если вы 
Іпридете сами в комиссию, вам все да- 
ідут, и за это вы распишитесь.

—Все ясно, спасибо.
Анатолий Владимирович ТУТОВ, 

инвалид по зрению, г.Екатеринбург:
—Объясните, пожалуйста, почему 

пропускается в эфир, я вот сейчас 
радио слушал, всякая грязь? Почему 
кандидат с сомнительной репутаци
ей как только не обзывает порядоч
ного и всеми уважаемого человека? 
Я даже слушать это не могу.

—Анатолий Владимирович, наше за
конодательство таково, что кандидат 
сам решает, что ему говорить. Запре
тить это делать мы не имеем права по 
закону. А вы, слушая все это, для себя 
делайте вывод, самостоятельно оцени
вайте: нужный вам кандидат, ненужный 
вам кандидат, и за кого хотите, за того в 
итоге и голосуйте.

—Мы уже все перестали запре
щать. Так же нельзя!

—Законы, к сожалению, пишем не мы 
с вами, а пишут депутаты, которых мы с 
вами избираем.

—Но должны же какие-то рамки 
быть!

—Я вас понимаю и с вами абсолютно 
Согласен: должны быть рамки, должны 
быть критерии, должны быть какие-то 
•тормоза. Но, к сожалению, не всё этим 
Подходом руководствуются.

Виолетта Афанасьевна КОНСТАН
ТИНОВА, г. Березовский:

—Владимир Дмитриевич, по теле
видению прошла информация о том, 
что у нас, в Березовском, был один 
из кандидатов в губернаторы Сверд
ловской области. Так как я работаю 
в Екатеринбурге, то не смогла с ним 
встретиться. А вопрос к нему у меня 
Такой. Жители Березовского все лето 
сидят без горячей воды. И, похоже, 
отопление тоже придет к нам в са
мую последнюю очередь. Почему-то 
Наш город постоянно, как говорится, 
в долгах как в щелках. Когда это кон
чится? Ведь мы тоже люди!

' —Виолетта Афанасьевна, ваш воп
рос, и я вам это гарантирую, лично пе
редам этому кандидату.

Журналист “ОГ”:
—Может ли быть снят кандидат с 

предвыборной гонки за те или иные 
Нарушения, в частности, о которых 
уже шла речь?

—Ни одного кандидата мы перед та
кой перспективой не поставили и ста
вить не собираемся. Если, конечно, ни
чего такого не будет — допустим, не 
вскроется использование иных денеж
ных средств в большом объеме, либо 
не появятся какие-то новые обстоятель
ства, связанные с регистрацией на ос
новании залога. И то тогда мы только 
можем обратиться в суд. Сами такое 
решение принимать не вправе.

Мы взвешиваем каждую ситуацию, 
прежде чем принять решение о регист
рации, в отношении всех кандидатов. У 
Одного из них отсутствовали сведения о 

доходах, а закон гласит: отсутствие до
кумента, необходимого для регистрации 
— основание для отказа. Опять же, ис
пользование им преимуществ служебно
го положения. То есть было два основа
ния для отказа ему в регистрации. Мы 
их обсудили, все взвесили и пришли к 
выводу: надо зарегистрировать.

Или участие другого кандидата в де
ятельности благотворительного фонда 
тянет на отказ в регистрации или нет? 
Всем было ясно и понятно, для чего эта 
деятельность была развернута. Ведь 
пришло выдвижение — и все заглохло 
Нет сейчас фонда. Ни акций, ни меро
приятий — ничего нет.

Очевидно всем, что создавался этот 
фонд исключительно для выдвижения. 
И все же получается — это наше пред
положение. Не факт, а предположение. 
Так что положить его в основу своего 
решения об отказе кандидату в регист
рации мы не могли.

Анастасия Яковлевна КАВТОРИНА, 
пенсионерка, Екатеринбург:

—Я сделала заявку на питьевую 
воду “Уральская”,, и от меня потре
бовали ксерокопию паспорта и пен
сионного удостоверения. А там — и 
моя подпись, и все мой данные. Име
ют ли право они это с меня требо
вать?

—Незаконные требования, Анастасия 
Яковлевна.

—Таким способом они, наверное, 
собирают подписи?

—Вполне может быть. Поэтому не 
надо ничего никому давать. Я тоже по
купаю эту воду, но никому данные свое
го паспорта не давал.

—Хорошо. Спасибо.
Татьяна Вениаминовна КОВАЛЕВА, 

журналист, г.Екатеринбург:
—Владимир Дмитриевич, 21 чис

ла мы были в Левихе, что в районе 
Кировграда, там уже давно бастуют 
горняки — зарплату не платят не
сколько месяцев. А накануне нашего 
приезда там побывал один из наших 
кандидатов в губернаторы. Тот, что 
детский фонд своего имени органи
зовал. Ему там говорят: нам нужно 
полтора миллиона для погашения за
долженности по заработной плате. 
Дай. Он отвечает: “Я бы дал. Но по
чему вы сейчас обратились? Где 
раньше были? Сейчас я не имею пра
ва — у меня предвыборная кампания 
идет”. Вот мне и хочется понять, где 
тут правда, а где ложь.

—Насколько я понимаю, вы сами ра
зобрались во всем лукавстве его заяв
ления: если б раньше, я бы дал. Откуда 
бы ты, спрашивается, взял полтора мил
лиона? Так что, я думаю, ко всем заявле
ниям надо относиться критически и с точ
ки зрения здравого смысла. Идут выбо
ры, и некоторые кандидаты пускаются во 
все тяжкие, обещают Бог знает что.

—Понятно. Спасибо большое.
Маргарита Николаевна ЕМЕЛЬЯ

НОВА, инженер, г.Екатеринбург:
—Я очень возмущена поведением 

одного из кандидатов. Какую чушь он 
несет по радио — передал в Москву, 
будто его соперник срочно распро
дает свое имущество и готовится к 
бегству за границу, потому что боит
ся поражения на выборах.

—Ну это откровенная ложь.
—Я знаю», что лОж'ь. Но дураков, из

вините, у нас много, которые верят в 
разные гадости; Я не знаю, как за
щитить этого единственно достойно
го на пост губернатора кандидата от 
таких нападок. Ну как?

—Прийти на выборы.
—Я обязательно приду. Но люди у 

нас могут поверить. Я своих убеждаю 
в деме, где живу. Собираю все газе
ты — черный пиар называется, га
дость всякую пишут, — из почтовых 
ящиков в нашем подъезде на помой
ку выбрасываю. Но все равно есть 
люди, которые говорят: раз по ра
дио, да еще Москва передала, зна
чит правда. Понимаете?

—Это же все за деньги передается.
—Об этом люди не знают. Надо, 

чтобы кто-то выступил и объяснил.
—Хорошо; Маргарита Николаевна, я 

вам обещаю, что позвоню этому канди
дату и передам ему вашу просьбу, что
бы он выступил по этому поводу:

—Обязательно, пожалуйста. У меня 
просто нет слов. Тот, кто распрост
раняет эту чудовищную клевету, — 
преступник. Он в тюрьме должен си
деть за это. Безобразие! (Плачет).

Аналогичные мысли высказала 
екатеринбурженка Валентина Степа
новна ГОРИНА.

Андрей Васильевич ВАСИЛЬЕВ, 
студент, г.Екатеринбург:

—Добрый день, Владимир Дмитри
евич. Я учусь на юридическом фа
культете и стараюсь следить за за
конодательством, в том числе за из
бирательным. У меня возник такой 
вопрос: сейчас кандидаты по суще
ству используют средства избира
тельного фонда не по назначению. 
Поливают друг друга грязью вместо 
того« чтобы разъяснять избирателям
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свою программу и пути ее реализа
ций, так?

—Нет, не так. Закон говорит о том, 
что использовать средства избиратель
ного фонда либо бесплатную возмож
ность выступать в СМИ запрещается в 
целях агитации за избрание другого кан
дидата. Но законом никак не запрещено 
использовать средства своего фонда 
либо бесплатную возможность для вы
ступлений в СМИ в целях критики другого 
кандидата. Такого запрета в законе нет.

—Понятно. А нет ли тут, на ваш 
взгляд, пробела в законодательстве 
— если какой-то кандидат будет при
зывать голосовать против всех. Это 
ведь тоже как бы направлено против 
выборного процесса. Можно ли как- 
то повлиять на такого кандидата?

—Вообще агитация против участия в 
выборах законом не предусмотрена; И 
в этой части в законе прямо нет запре
та, но и нет дозволения. Вы же юрист и 
понимаете: публичное право позволяет 
вести себя только так, как прямо пре
дусмотрено законом.

—И еще вопрос. Сейчас некоторые 
кандидаты в губернаторы в прямом 
эфире позволяют себе чересчур рез
ко критичные выпады в адрес своих 
коллег. Реакция избиркома, инте
ресно, какая-то есть на такие заяв
ления? Как в футболе есть тактика 
мелкого фола — игрок как бы явно не 
нарушает правил игры, тем не менее 
игра тормозится. Вот и некоторые 
кандидаты действуют по такому же 
принципу.

—Андрей Васильевич, вы же сами ска
зали: либо чересчур, либо на грани мел
кого фола. Грамотному, сведущему че
ловеку совершенно одинаково — в гру
бой или в утонченной форме вот это все 
преподносится. Для него цели и содер
жание все равно ясны. Избирательная же 
комиссия не в праве оценивать, насколь
ко грубо или насколько утонченно ведет
ся критика или высказывания в адрес од
ного или другого кандидата. Содержание 
своего выступления кандидат определя
ет сам и несет за это ответственность. 
Если он при этом переступает какие-то 
грани — нравственности, этики, морали 
и так далее, — то действует обычная схе
ма рассмотрения этого вопроса в рамках 
гражданского законодательства. Нам как 
взвесить: кандидат грубо сказал и много 
критики или мало? Какие весы использо
вать? Здесь можно впасть в субъективизм 
и вольно или невольно стать на сторону 
одного или другого кандидата Комиссия 
себе такого позволить не может.

Надежда Сергеевна ПАВЛОВА, 
пенсионерка, г.Березовский:

—Владимир Дмитриевич, меня 
волнует такой организационный воп
рос. При голосовании я всегда, ког
да беру бюллетень, расписываюсь за 
него в журнале. Потом по этой рос
писи можно узнать номер бюллете
ня, по которому я голосовала, и вы
числить меня?

—Надежда Сергеевна, ведь бюллете
ни без номеров.

—И второй вопрос: почему вокруг 
одного серьезного человека собира
ется в качестве соперников совер
шенно несерьезные люди, как вы 
считаете?

—Простой вопрос. Вы работаете сей
час или нет?

—Я работающая пенсионерка.
—У вас есть коллектив. Не важно ка

кой — большой или маленький. В кол
лективе есть руководитель. Хорошо, 
если руководитель — здравый зрелый 
человек. Правильно?

—Ну, так.
—А если бы этот руководитель изби

рался, кто бы тогда претендовал на это 
место? Нашлись бы горлопаны — как вы 
думаете?

—Согласна с вами.
—Начали бы кричать: он плохой, я 

лучше, он не умеет и так далее. Люди 
как бы оценили этого горлопана? Что 
он горлопан.

—Так, наверное. Но все равно жал
ко, что превращают всю избиратель
ную кампанию в фарс, в комедию.

—Я вам сейчас расскажу одну быль. В 
Ревдинском районе в одном поселке из
бирали главу. Триста избирателей в по
селке. Молодой глава — 35 лёт. Срок 
полномочий заканчивается. Надо новые 
выборы проводить. Ему говорят: одного 
кандидата-то нельзя, надо второго обя
зательно. В поселке отвечают: да лучше 
него нет никого. Но выборы без второй 
кандидатуры невозможны. И этот глава 
говорит свату: "Сват, ну давай выдвигай
ся, чтоб альтернатива была”. Сват выд
винулся. А через неделю говорит: “Те
перь я сам хочу”. Понимаете?

—Поняла, Владимир Дмитриевич. 
Желаю вам успеха. У вас очень тяже
лая работа.

—Спасибо.

Материалы “прямой линии” 
подготовили

Римма ПЕЧУРКИНА, 
Александр РАССКАЗОВ. 

Фото Станислава САВИНА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ
В редакцию продолжают по

ступать отклики на нашу подбор
ку “Не дайте себя обмануть!” Се
годня мы публикуем еще не
сколько материалов, посвящен
ных этой теме.

___________________

Умирать нам рановато
«Не спешите нас хоронить» — с 
таким призывом к оппозиции 
областной исполнительной 
власти, к контролируемым 
мэром Екатеринбурга 
А.Чернецким СМИ обращаются 
многие читатели “ОГ”.

Понятно, конечно, что для оп
позиции чём хуже ситуация в об
ласти, тем лучше. Тогда на волне 
народного недовольства легче 
прийти к власти. А коль скоро в об
ласти все хорошо, коль она зани
мает третье место в стране по тем
пам промышленного роста, улуч
шаются дела в социальной сфере, 
— стало быть и нечего жаждущим 
власти на успех рассчитывать, так 
как действующим руководством 
области большая часть населения 
Среднего Урала довольна.

Однако во власть амбициозным 
деятелям пробиться ох как хочет
ся. Вот и начинают они с помощью 
подконтрольных СМИ выдавать же
лаемое за действительное — со
здавать в сознании жителей облас
ти апокалиптическую картину. Дес
кать, все рушится, все пропало, 
впору накладывать на себя руки.

Взять последний случай. В ми
нувшую пятницу глава правитель
ства области Алексей Воробьёв 
провел пресс-конференцию. На 
ней он помимо прочего посето
вал, что русский народ много 
пьет, особенно сильно эта тен
денция проявилась в последние 
годы, когда у части общества от 
рыночных реформ, снятия всех 
рамок и запретов нарушились

нравственные ориентиры. Беда 
эта общероссийская.

Но берем “Вечерний Екатерин
бург” за 26 августа. Ничтоже сум- 
няшеся коллеги пишут: “...Алексей 
Воробьев во время пресс-конфе
ренции фактически поставил 
крест на всех жителях региона”.

Дальше с каким-то нездоро
вым садомазохистским удоволь
ствием автор “ВЕ", объясняет, по
чему он считает; что А.Воробьев 
поставил крест на жителях облас
ти. “...пьют уральцы по-черному. 
Все, что горит, а предпочтитель
нее денатурат.' В результате — по
всеместное “расстройство моз
гов”, поголовное падение нрав
ственности и утрата моральных 
ценностей. В общем, пропащие 
люди” — с какой-то торжествую
щей радостью заключает “ВЕ".

Почему такая реакция у газе
ты по поводу серьезнейшей про
блемы — гадать не будем: Воз
можно, сказались постоянные 
указиловки сверху — здёсь рас
критиковать, здесь “замочить”. 
Черный пиар — грязное дело, и с 
годами грязь въедается.

Но это не наше дело. Хочется 
только сказать, что автор “ВЕ” со
знательно, видимо, напутал с ло
гикой. Дело в том, что у Алексея 
Петровича причинно-следствен
ная связь была иная: у людей 
“расстройство в мозгах”, поэто
му они много пьют. По версии “ВЕ” 
все наоборот. Это и понятно, ведь 
тогда можно сделать вывод о том, 
что спивается и деградирует часть

населения по вине руководства 
области, потому что оно за все в 
ответе.

...Это очень трудно, — изме
нить мышление людей на пози
тивное, оптимистичное, жизне
радостное, чтобы они не искали 
утешения в проклятом зелье.

И вот здесь-то как раз бы при
годилась помощь СМИ, Потому 
что они — сильнейший инстру
мент воздействия на массовое 
сознание. А что мы видим? Оп
позиционная пресса уподоби
лась Кашпировскому. Только тот· 
делал установку на добро, а эти 
делают установку на негатив, по
вторяют как заклинание:все пло
хо, все пропало.

Между тем хорошего в области 
явно больше, чем плохого. Но про 
это промэрскйе СМИ умалчивают. 
А когда тебе каждый день внушают 
из телеэфира и со страниц прес
сы: все ужасно, скоро на погост — 
люди и в самом деле ведь могут 
поверить. Ну а утешение русский 
человек вегда искал в водке...

В той же статье “ВЕ” пишет: 
“запаса топлива, необходимого 
для обеспечения населения теп
лом и горячей водой, хватит толь
ко дней на 50. Только половина 
муниципальных ЖКХ готовы к 
встрече холодов”. Представляете, 
что подумают после этого бабуш
ки и дедушки? Хоть ложись и уми
рай — тепла-то только на 50 дней 
хватит. Если бы некоторые газеты 
больше уважали жителей области, 
они бы потрудились разъяснить

им, что существует так называе
мый стодневный запас топлива, ко
торый на начало зимы должен быть 
в каждом муниципалитете — мало 
ли что непредвиденное зимой слу
чится. Сейчас этот запас пока не 
сформирован, но до наступления 
зимнего сезона-то еще время есть 
— зачем же сейчас страсти нака
лить, людей пугать? Или установка 
соответствующая была?

Конечно, замалчивать пробле
мы никто не призывает. Но и в дру
гую крайность впадать, намерен
но сгущать краски — тоже плохо.

Думается, вред от промэрских 
СМИ, которые сеют панические и 
упаднические настроения, очень 
велик. Ведь сейчас нашей стране 
как никогда нужна сплоченность·; 
общий позитивный настрой — для 
того чтобы встать с колен, пост
роить новую сильную Россию. К 
единению нации постоянно при
зывает Президент России Влади
мир Путин. А что же делают СМИ, 
контролируемые мэром Екате
ринбурга? Они выступают как на
стоящая пятая колонна. Как про
вокаторы, которых во время Ве
ликой Отечественной специально 
подсылали фашисты к нашим 
бойцам. Задачей этих провокато
ров было нашептывать солдатам 
во время решающих сражений, 
что, дескать, все пропало, немец 
уже в Москве1. Руководство стра
ны проворовалось и подалось в 
бега.

Не правда ли, напрашивается 
сравнение с творчеством про
мэрских СМИ?

Виктор ПАВЛОВ.

Благодаря
Дорогая редакция “Областной газеты”, 
прошу вас напечатать мое письмо, т.к. 
больше нет сил видеть и слышать ту 
грязь, которую льют злопыхатели и 
прочернецкиё СМИ на самых лучших и 
достойных людей области, которых я 
знаю много лет.

Двух руководителей области — председа
теля правительства области Алексея'Воробь
ева и еще одного человека, имя которого сей
час нельзя называть, — я знаю с 1989. года и 
узнала их в самое тяжелое для себя время.

Дело в том., что с 1995 года я вдова, а в то 
время (1989 год) муж тяжело болёл, сначала 
был на второй группе инвалидности, а потом 
На первой. В 1985 году муж перенес очень 
тяжёлый инфаркт миокарда с осложнением 
(аневризма) — это очень страшно, да ещё 
шесть спортивных травм и Шесть операций, 
было тяжелое увечье, Полученное во время 
прохождения службы в Группё советских 
войск в Германии в г.Ордруф. Я получала по
собие по уходу за мужем — 20 рублей, жили 
трудно. У мужа были тяжелые частые присту-

им я жива
пы и срочно были нужны жизненно необходи
мые лекарства, которые я не могла нигде до
стать; а муж мог умёреть.

Я решилась и с плакатом пошла к нашему 
Белому Дому, так как никто не хотел мне по
мочь.

Руководители области приехали во второй 
половине дня, прочитали мой плакат и один 
из них сказал: “Сворачивай свой плакат, пой
дем сначала покушаем, а потом поговорим”. 
Он два с лишним часа слушал меня, не пере
бивая. Потом позвал Воробьева А.П. и ска
зал: “Этой женщине будем помогать, она так 
сильно бьется за своего любимого”. От себя 
они мне вручили два полных пакета с продук
тами и лекарствами для мужа. С этого дня я 
почувствовала постоянную поддержку этих 
замечательных людей. Никому не позволю го
ворить о них плохо!·

С 1992 года у меня идет очень тяжелая 
борьба, а с 1993 года —- тяжелые суды по зем
ле, я отстаиваю свой дом и землю, где роди
лась и всю жизнь прожила. Мои ответчики — 
администрация г.Екатеринбурга во главе с

Чернецким А.М. и ООО корпорация ТМО 
“Маяк” во главе с Коньковым В.А. Они изде
ваются надо мной 11 лет. Я переносила и пе
реношу нечеловеческие страдания по их вине. 
Пережила четыре поджога, у мужа не выдер
жало сердце. Ведь меня били, пинали и топ
тали ногами (есть справки из травмпункта), и 
все это ради того, чтобы отобрать дом и зем
лю и подарить Конькову В.А. Мой дом полно
стью благоустроен мной и сносу не подле
жит. Я в нём жила, живу и буду жить, дом и 
землю никому не отдам!

После первого страшного поджога, в 1992 
году, нам помогли те же два человека.

Кто Остановил беззаконие администрации 
города и ТМО “Маяк” в 1995 году? Опять они, 
благодетели области. Благодаря кому я вы
держиваю беззаконие и издевательства го
родской администрации и ООО корпорации 
ТМО “Маяк” — благодаря им же.

Благодаря кому я жива и живу в своем доме 
на своей земле? Благодаря двум этим пре
красным людям: Низкий им поклон, ведь это 
самые лучшие на свете люди!!!

Н.И.КОНДРАШОВА, 
вдова персонального пенсионера, 
дочь и внучка репрессированных.

Для вас — гроши, 
для нас — зарплата 

В редакцию поступило письмо от работников госпромхоза 
“Кытлым”, адресованное одному из кандидатов в губернаторы, 
известному своей борьбой с мафией. Работники предприятия 
не просят кандидата о подвигах комиссара Катаньи - они лишь 
требуют вернуть то, что тот задолжал им, возглавляя один из 
заводов. По понятным причинам, указывать имя кандидата мы 
не можем, в остальном же письмо приводим целиком.

Уважаемые журналисты!
Обращается к вам коллектив 

государственного унитарного 
предприятия Свердловской об
ласти “Госпромхоз “Кытлым” с 
просьбой опубликовать письмо 
к кандидату в губернаторы 
Свердловской области.

Основной вид деятельности 
нашего предприятия - охрана1 и 
воспроизводство животного мира, 
выпуск кустарно-хозяйственных 
изделий, товаров народного по
требления, лесопродукции.

В 1999 году наше предприя
тие заключило договор с ООО 
“Торговый дом Народного пред
приятия Серовский металлурги
ческий завод” за № 369-19. Про
дукция, согласно договору, 
была поставлена в срок.

В апреле 2001 года на Серов
ском металлургическом заводе 
произошла смена владельца, 
ООО “Торговый дом Народного 
предприятия Серовский метал

лургический завод" остался дол
жен нам за поставленную продук
цию 106820 рублей. Для нас'это 
значительная сумма.

Господин (...), мы знаем, что в 
то время Серовский металлурги
ческий завод был в Вашем веде
нии, поэтому коллектив предпри
ятия требует вернуть заработан
ные нами деньги.

Для Вас это гроши, учитывая 
Ваши затраты на предвыборную 
кампанию, изготовление золотых 
медалей для олимпийцев и т.д., а 
для нашего предприятия это ме
сячный фонд заработной платы.

Вынуждены обратиться к Вашей 
совести через средства массовой 
информации потому, что все наши 
попытки решить вопрос законным 
путем затянулись на долгое время, 
благодаря Вашим высокооплачива
емым адвокатам, которых мы себе 
позволить не можем”.

Коллектив ГУП “Госпромхоз 
“Кытлым”, всего 17 подписей.

Александр НОВИКОВ: 
"Выборы — это не арака" 

эти выпады), — всё это, как и во
обще вся окраска выборов; явля
ется постыдным для нашей обла
сти. Выборы — это не драка. Оп
понировать можно, но не прибе
гая к оскорблениям и безапелля
ционным обвинениям.

О ДВУХ КАНДИДАТАХ, 
ИЗВЕСТНЫХ

КАК “ЛЮБИТЕЛЬ ДЕТЕЙ” 
И “АНТИМАФИЯ”.

О ‘‘любителе детей”
—Он мне мало знаком. Я о нем 

не знаю, кроме того, что за ним 
никаких'поступков нет. Я бы ска
зал, что он сегодня “известный 
никто".

Об “антимафии”
—Этот персонаж мог бы укра

сить любую оперетту — в любой 
роли. Но только в кошмарном сне 
можно представить, что было бы, 
приди он к власти. Я с ним зна
ком очень давно и знаю его каче
ства. Не думаю, что от него мож
но ждать больших и благородных 
дел: Представьте, что этот чело
век, занимающийся склоками и 
оскорблениями, стал президен
том. И он разговаривает уже с 
главами других стран, с короно
ванными особами в том тоне, в 
котором он привык говорить. В 
лучшем случае этозакончится по
литическими скандалами и раз
рывом дипломатических отноше-

Вчера известный поэт, 
музыкант, певец и 
общественный деятель 
Александр Новиков собрал 
пресс-конференцию по поводу 
мероприятий, которые пройдут в 
связи с его 50-летием. В ходе 
беседы с журналистами 
Александр. Васильевич затронул 
и вопросы, связанные с 
политикой. Читателям 
наверняка будет интересно 
узнать его мнение.

О ХОДЕ КАМПАНИИ 
ПО ВЫБОРАМ ГУБЕРНАТОРА 
—Это удивительная выборная 

кампания. Удивительна она тем, что
в ней участвует масса карикатурных 
персонажей... Декларативные заяв
ления, кривляния и оскорбления, ко
торыми они сыплют в адрес серьез
ного кандидата (а он, надо сказать, 
держится достойно и не отвечает на

НИЙ...

Записал 
Андрей ВЛАДИМИРОВ. 

Фото Анатолия 
М03ЖЕВИЛ0ВА.

Скандальным уральским политиком займется 
Генпрокурор РФ Владимир Устинов

Как передает корреспондент «Нового Региона», во вторник в 
печать попали новые документы, свидетельствующие о том, что 
силовые структуры намерены довести до конца уголовное дело по 
факту хищения государственного резерва никеля на ОАО 
«Металлургический завод им. А.К. Серова», в котором фигурирует 
его бывший гендиректор, так называемый «борец с мафией».

По имеющейся информации, заместитель председателя комитета по 
безопасности Государственной думы, член центрального политсовета 
партии «Единая Россия» Юрий Цыбакин направил депутатский запрос на 
имя генерального прокурора России Владимира Устинова, в котором ин
тересуется судьбой этого уголовного дела. «Почти четыре года назад, 27 
октября 1999 года, прокуратурой Свердловской области возбуждено уго
ловное дело № 203909 по факту незаконного использования мобилизаци
онного и государственного резервов никеля в количестве свыше 130 тонн 
по распоряжениям руководителей ОАО «Металлургический завод им. 
А.К.Сербва» поч.1 ст.201 УК РФ, - говорится в запросе. - После длительной 
истории с продлениями, прекращением и отменой прекращения уголов
ного дела 20.02.2003г. прокурору Свердловской области Борису Кузне
цову направлены материалы о привлечении бывшего гендиректора в ка
честве обвиняемого. Прошу Вас сообщить о том, в какой стадии в настоя
щее время находится данное уголовное дело и в чем причина того, что 
уголовное дело до сих пор не дошло до суда», - спрашивает генпрокурора 
Устинова функционер «Единой России» Юрий Цыбакин.

Михаил ДЕЖНЕВ. ИА «Новый регион», 26 августа.

_ 
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■ ОСТРОВОК НАДЕЖДЫ

А дальше они пойдут уже сами
ж

В эпоху реформ и перемен тысячи 
ребятишек — самая незащищенная 
часть нашего общества —оказались 
брошены на произвол судьбы. Им нужна 
срочная помощь. Территориальный 
центр помощи семье и детям, 
расположенный в Орджоникидзевском 
районе Екатеринбурга, — одно из тех 
мест, где боль и несчастье детей 
воспринимаются как свои собственные.

—Наш район, если вспомнить начало 90-х 
годов, как и город, как и область, как и вся 
страна, был в той яме, из которой мы сейчас 
потихоньку выкарабкиваемся. Вы, конечно, 
помните тот вал беспризорности, который 
был — детей в массовом порядке снимали с 
поездов, они болтались в большом количе
стве по улицам и подворотням, — вспомина
ет Ольга Александровна Несытых, замести
тель директора центра.

Идея создать дом для детей возникла в 
1994 году. Он должен был стать приютом, 
где бы дети нашли то, чего нет в их родной 
семье, — тепло, заботу, возможность учить
ся и просто человеческое понимание. Город 
и район сделали очень много для открытия 
центра. В том же году был проведен первый 
благотворительный марафон, собрана часть 
денежных средств. Но центр смог начать ра
боту только в 1997 году, открывшись на мес
те бывшего детского сада. Летом появились 
первые дети, которых сразу же отправили на 
отдых в летние лагеря. За период с 1997 по 
2003 годы через центр прошло более 500 ре
бят, которые получили реабилитацию и даль
нейшую путевку в жизнь.

—Честно вам скажу — не за всех детей, 
выпустившихся отсюда, у меня спокойна 
душа, — с болью в сердце говорит Ольга 
Александровна. — Но то, что они хотя бы по
няли, что такое человеческие условия, узна
ли, что такое удобная кровать, что можно ку
шать вилкой и ложкой, а не руками, что нуж
но умываться и чистить зубы — это уже очень 
хорошо...

Через год после открытия центра в нем 
стали функционировать семейные воспита

тельные группы. Это новая форма жизнеуст
ройства детей, в которой они получают до
машнее тепло и уют. Любое учреждение, 
даже самое хорошее, не может заменить 
дом, потому что семья — это индивидуаль
ный подход к ребенку, это то место, где да
ются основы дальнейшего развития. Детям 
просто посчастливилось, что они, не находя 
тепла и любви в родной семье, почувствова
ли ласку и заботу хотя бы в семейных воспи
тательных группах. Всего за шесть с неболь
шим лет более 20 детей были в семьях, а в 
одной семье — семье Опариных побывало 
14 детей. Одна девочка до сих пор живет в 
этой семье, и у нее складываются с ней не
плохие взаимоотношения.

При открытии центра было всего три от
деления — медико-социальное (в котором 
дети при поступлении проходили полное ме
дицинское обследование), социально-право
вое и реабилитационное (реализация про
грамм социальной реабилитации). Шло вре
мя, и в центре поняли, что одной реабилита
цией не обойдешься, надо проводить и про

филактическую работу — предупреждать все 
неблагополучные ситуации, которые проис
ходят с детьми. Поэтому было открыто еще 
несколько отделений.

С 2002 года функционирует отделение 
срочной экономической помощи, где можно 
получить пособия, проездные билеты на де
тей и т.д. Там же помогают многодетным се
мьям и выдают детям-инвалидам путевки в 
реабилитационный центр “Талисман”. А с 
этого года работает еще отделение профи
лактики безнадзорности детей и подростков.

В центре находятся дети от 3 до 18 лет. 
Судьба их не баловала, и очень часто ребя
там требуется медицинская, психолого-пе
дагогическая, социально-правовая помощь. 
Конечно, один в поле не воин, и поэтому 
центр тесно взаимодействует с управления
ми образования, здравоохранения и культу
ры, комиссией по делам несовершеннолет
них и защите их прав, общеобразовательны
ми, вспомогательными и коррекционными 
школами Екатеринбурга.

—Проблема образования очень важна для 

беспризорных детей, — считает Вероника 
Борисовна Юрьевских, заведующая стацио
нарным отделением. — Не все дети из тех, 
что приходят к нам, к семи годам пошли в 
школу. Бывает, что шестнадцатилетние за
канчивают только начальную. Что мы дела
ем, чтобы им помочь? В первую очередь, на
правляем ребят на медико-психолого-педа- 
гогическую комиссию. Там детей обследуют 
и решают, куда ребенок дальше пойдет 
учиться. Если он, допустим, нигде не учился, 
направляем в первый класс. Есть детки 8—9 
лет, которые начинали учебу, но проучились 
буквально полгода, а потом пропадали неиз
вестно где. Они продолжают обучение с мо
мента разрыва в получении образования. 
Есть дети с отклонениями, с задержкой пси
хического развития, умственно отсталые. 
Таких ребят мы направляем в коррекцион
ные школы. Кроме того, некоторые из наших 
воспитателей дают им дополнительное об
разование. Лариса Гордеева учит детей шить 
и вышивать, справедливо полагая, что это 
им очень пригодится в дальнейшей жизни.

Кроме того, важно отметить такой момент, 
что дети приходят в центр, как правило, без 
социальных документов. Ребенок — “чистый 
лист”: у него нет ни полиса, ни свидетель
ства о рождении. Часто это дети бомжей или 
родителей, которые пропивают и продают 
жилье. Социальные службы помогают подо
печным получить необходимый минимум до
кументов. Если ребенок подросток, то он мо
жет уже пойти трудиться, в поиске работы 
ему также поможет центр. А если повезет, то 
в перспективе он может рассчитывать и на 
свое жилье.

—Со стороны может показаться, что все 
у нас такое розовое и пушистое, — уточняет 
Ольга Александровна. — На самом деле нет. 
Дети у нас далеко не ангелы, как и все не
благополучные подростки. Двое ребят по ре
шению суда ушли от нас исправляться в спе
цучреждения. Но есть у нас дети, которыми 
мы действительно гордимся. Это, к приме
ру, наша выпускница Олеся, которая получи
ла ордер на комнату и буквально сегодня- 

завтра отпразднует новоселье. По 
большому счету она уже совсем са
мостоятельная, работает в нашем 
центре помощницей воспитателя. 
Мы рады, что ей посчастливилось 
получить комнату, но ведь везет не 
каждому.

Что касается времени пребыва
ния в центре, то здесь все решается 
индивидуально. Это могут быть две 
недели, пока не наладятся дела 
дома. Это может быть вообще один 
день, если ребенок потерялся и заб
лудился — он ночует в центре, пока 
не найдут родителей и не отправят 
его домой. Есть дети, у которых дей
ствительно сложная ситуация — те 
пребывают в центре до полного уст
ройства. Все зависит от того, как 
сложатся дела ребенка, как решатся 
его вопросы.

—Мои родители начали пить, — 
рассказывает Олеся, теперь уже по
мощница воспитателя. — И сразу все 
стало плохо. Мама работала на за
воде и стояла в очереди на квартиру. Но мы 
не только ее не получили, но потеряли ком
нату и в общежитии. Мы с сестрой уехали от 
родителей к бабушке. Пожили немного, но 
постоянно держать нас у себя она не смогла. 
Мама с папой тем временем разошлись. Я 
не знаю вообще, где сейчас мой папа, но го
ворят, что он сильно пьет. А мама стала жить 
в деревне, отдельно от нас. Мы с сестрой 
попали в центр. Если бы нас сюда не взяли, 
то даже не знаем, что бы с нами дальше было. 
А сейчас дела наладились, мы получили ком
нату в этом районе, делаем там ремонт и ско
ро совсем туда переедем. В будущее смот
рю с оптимизмом — мне 17 лет, я учусь и 
работаю, причем в таком месте, где мне бук
вально спасли жизнь.

—А у меня вообще нет родителей, я сиро
та, — тихо добавляет подруга Олеси шест
надцатилетняя Ирина. — Я раньше жила со 
старшей сестрой в приличной двухкомнат
ной квартире. Долго мы жили нормально, но

сестра нашла себе друга. Сначала мы лади
ли, но потом он стал придираться ко мне, а 
как-то раз избил. Я решила уйти из дома. 
Жила на первых порах у подружки, а затем 
ее мама узнала про этот приют, и меня на
правили сюда. Вот и живу теперь в центре, и 
мне здесь нравится. Дома я часто нервнича
ла, у меня были постоянные стрессы, А здесь 
я чувствую себя уверенно и спокойно. Если 
мне плохо, то я всегда могу пойти к психоло
гам. Они у нас забавные, с ними интересно 
общаться.

—Мы живем здесь весело, — продолжает 
Олеся. — Часто устраиваем концерты, сами 
поем и танцуем. И есть шанс устроить свою 
судьбу, потому что центр всегда поможет при 
первых шагах во взрослую жизнь. А дальше...

...А дальше они пойдут уже сами.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.
НА СНИМКАХ: мгновения жизни цент

ра.

ВОЙНА! Великая Отечественная, афганская, чеченская — 
разные они, эти войны. Разные по масштабам и значимости, 
по конечным целям и последствиям, по напряженности и 
накалу. Но у них есть одна общая черта —война рождает 
героев. Без людей мужества и отваги не победить — в бою, в 
сражении, в самой войне. Именно они — творцы успехов. Об 
одном из таких героев теперь уже далекой афганской войны 
этот рассказ.

ЕГО зовут В.иктор Сергеевич 
Тишков,

Во внешности нет ничего от су
пермена. Он среднего роста, не 
плечист; под костюмом не бугрятся 
мышцы, в голосе нет звона метал
ла, а в глазах не полыхает огонь ре-1 
шимости. Улыбается В.Тишков 
крайне редко, говорит мало, смот
рит пристально, внимательно, как 
бы изучающе, голос тихий, спокой
ный,. По его внешнему виду не ска
зать, что он способен на отчаянный 
поступок — броситься на амбразу
ру или. повести за собой бойцов в 
атаку. Но, как известно, внешнее 
Впечатление нередко обманчиво.

В феврале 1983 года В.Тишков 
занимал должность заместителя 
начальника Талицкого районного 
отдела внутренних дел по опера
тивной работе. Отдел был среди 
лучших в области, а Виктора Сер
геевича всегда ставили в пример 
как одного из лучших организато
ров сыскного дела.

Все шло к тому, что он должен 
пойти на повышение в аппарат об
ластного УВД. Такое предложение 
должно было поступить со дня на 
день. Но поступило другое — вые
хать в составе сводного отряда 
оперативных работников МВД 
СССР на афганскую войну. И он, 
не раздумывая, ответил согласи
ем, ведь тогда само направление в 
Афганистан считалось честью для 
человека с офицерскими погона
ми. Он воспринял командировку в 
Афганистан именно так.

В Кабул из Москвы спецрейсом 
вылетело 180 асов советского сыс
ка. Отряд этот имел кодовое на
звание “Кобальт": Сейчас цент
ральные СМИ взахлеб воспевают 
подвиги подразделений КГБ — 
“Альфы” и “Вымпела”, “Кобры”. 
Слов нет, они достойны широкой 
популярности, славы и признания. 
Но вот о “Кобальте" нет ни строчки 
в средствах массовой информации 
и ни слова на телевидении: “Ко
бальт” как бы вычеркнут из исто
рии афганской войны. Но память о 
нем ещё осталась. В этом отряде 
были мастера сыска, сливки опе
ративного ведомства МВД СССР. 
Каждый из них был личностью:

АМОЛЁТ с отрядом “Кобальт” 
приземлился на кабульском 

военном аэродроме утром 18 мар
та 1983 года. Погода стояла зной
ная — 32 градуса выше нуля. И это 
утром!

Едва отряд ступил на афганс
кую землю, как в небо поднялись 
один за другим около десятка вер
толетов. Аэродром тревожно загу
дел. Вскоре они стали возвращать
ся назад. Из приземлившихся 
“вертушек” выносили окровавлен
ные тела. Одни были убиты, дру
гие тихо стонали, еще подавая при
знаки жизни, третьи умирали здесь 
же, на руках боевых друзей. Один 
из летчиков прояснил ситуацию:'

—Десантный батальон попал в 
засаду. Расстреливали десантуру 
почти в упор, а расстреляв, скры
лись в пещерах, почти не понеся 
потерь...

Летчик, видя, что перед ним 
люди, еще не нюхавшие пороха 
сражений, с горькой усмешкой об
ронил:

—Война, ребята. А на воине 
всякое бывает. Если повезет, вер
нетесь домой живыми, йо может и 
не по'везти...

Для новобранцев Афгана это 
был урок потрясающей психологи
ческой мощи.

Две недели спустя В.Тишков был 
направлен в город Мазари-Шариф. 
Здесь дислоцировалась крупная 
воинская часть: Все в Афганистане 
для негр, уральского парня, было 
необычно. Ночи были относитель
но прохладными, а днем воздух на
гревался до 45—50 градусов. Не хо
телось говорить, ходить, есть, ду
мать, жажда мучила постоянно. Но 

"Кобальт" помощи 
не просил...

работёть надо было, и работать 
едва ли не сутками.

В самую первую ночь старшина 
выдал вновь прибывшим по канис
тре керосина.

—Это зачем? — поинтересовал
ся Виктор Сергеевич.

—От змей, — усмехнулся стар
шина и пояснил: — Ночью эти тва
ри могут забраться в доме в по
стель и очень сильно укусить. Бо
ятся они только запаха керосина. 
Поэтому перёд сном обмажь свое 
лежбище керосином и можешь не 
опасаться змеиных поцелуев.

—Но ведь голова распухнет от 
керосиновых заморочек, — зама
хал руками Тишков.

—Это, дружище, безобиднее, 
чем укус змей, — назидательно 
поднял палец вверх старшина.

Если к палящему зною и атакам 
змей майор привык быстро, то к 
песчаным дождям за два года 
адаптироваться так и не смог.

Начинаются они неожиданно и 
длятся по три-четыре дня, иногда 
пять-шесть, в зависимости от силы 
ветра. Из далекого поднебесья 
вдруг начинает сыпаться мелкий 
песок. Постепенно возникает пе
сочная стена, которую просто не
возможно; рассеять. Видимость 
порой бывает нулевая, а дышится 
очень трудно. Если заснул под от
крытым небом, то утром рискуешь 
оказаться под толстым слоем пес
ка, из-под которого в одиночку вы
бираться трудновато. Эти песоч
ные бури называют “афганцами”.

А вот к оперативной обстанов
ке, складывавшейся вокруг горо
да, привык быстро. В его обязан
ности входило выявлять местона
хождение бандформирований, их 
количественный состав, вооруже
ние, наличие боеприпасов, пути 
перемещения и горные пещеры; 
где они могут укрываться. В горах, 
прилегающих к Мазари-Шарифу, 
действовала мощная группировка 
моджахедов под командованием 
полевого командира Забибулло. 
Сам себя он называл выдающимся 
военачальником, которого русским 
генералам не победить.

Забибулло был действительно 
личностью незаурядной. Волевой, 
решительный, жестокий — он был 
беспощаден и к врагам, и к своим 
— тем, кто осмеливался не выпол
нять его указаний и приказов. Так 
что у этого полевого командира 
руки были по локоть в крови, как

■ ЧЕСТЬ ИМЕЮ!

русской, так и афганской.
Свои его боялись, но и Ненави

дели одновременно. Это-то и по
могало подразделению Тишкова 
вербовать себе агентуру среди ме
стного населения, правда, за день
ги, а крупных агентов — за боль
шие деньги.

НА исходе апреля 1994 года Вик
тор Сергеевич получил Инфор
мацию о том, что Забибулло с груп

пировкой в 800—900 человек рас
положился в ста с небольшим ки
лометрах к югу от Мазари-Шари
фа. На вооружении у него были, ав
томаты Калашникова, наши круп
нокалиберные пулеметы и грана
тометы:

По разведданным, моджахеды 
прибыли на отдых уставшие и по
трепанные, с большими потерями 
от стычек с советскими войсками.

Едва обосновавшись в горах, За
бибулло начал мобилизацию мес
тных дехкан в свой отряд: Группи- 
ровка остро нуждалась в пополне
нии. Но дехканё встретили без эн
тузиазма призывы полевого коман
дира сражаться против неверных. 
Об этой через агентурную сеть 
стало известно В.Тишкову. Майор, 
согласовав с командиром “Кобаль
та”, предложил командованию гар
низона войск провести операцию 
в тылу банды Забибулло с целью 
сорвать мобилизацию населения и 
лишить ее полноценного отдыха.

План майора был прост.
—Взять в аренду у местных во

дителей сроком на 7—8 дней три 
автобуса с афганской раскраской 
и выбросить на них десантную 
группу в горы. Автобусы' прикрыть 
двумя-тремя машинами БМП или 
БТР. Три афганских автобуса в со
провождении двух боевых машин 
пехоты подозрений не вызовут, 
причем выезжать из Мазари-Ша
рифа необходимо под вечер, ког
да наступающие сумерки станут 
союзником десантников.

Тогда на афганских Дорогах но
чью в местах, где свирепствовали 
банды, могли ездить только свои. 
Русские не рисковали, потому что 
могли быть уничтожены. Поэтому 
вариант с автобусами местных во
дителей был приемлем.

—Выехать в ночь, выбросить 
десант в тыл группировки Забибул
ло, и пустым автобусам возврат 
титься назад. Это не вызовет по
дозрений и у местного населения, 
и у “духов”.

—А если отряд нарвется на за
саду? Что тогда? — задал коман
дир гарнизона вопрос В.Тишкову.

—Группировки, выходящие из 
зон боевых действий на отдых, 
прежде всего думают об отдыхе, а 
набрав сил, снова возвращаются 
на войну, чтобы устраивать заса
ды и вылазки. И потом — они стре
мятся держать в секрете место 
своей временной дислокации, что
бы никто не тревожил их отдых, — 
выдвинул свой довод В.Тишков.

Вдруг десантная группа все же 
попадет в засаду? Что тогда? Де
сантников будут сопровождать две 
машины БТР или БМП с боеприпа
сом на час боя, а потом подоспеют 
“вертушки”. Командир не зря за
давал столь конкретные вопросы 
майору милиции. Его, вероятно, 

тяготило предчувствие тревоги. И, 
как оказалось, тяготило не зря.

Выехав незамеченной из горо
да, через полчаса группа Тишкова, 
свернув круто вправо, останови
лась. Дальше автобусы Должны 
бьиіи идти самостоятельно, без со
провождения грозных машин. Вик
тор Сергеевич остался у поворота 
ждать возвращения автобусов, 
чтобы из первых рук узнать, что де
сантники прибыли на место и при
ступили к выполнению операции. 
Но неожиданно, за поворотом, до
рога оказалась перекрыта крупным 
подразделением моджахедов че
ловек в сто. Автобусы с десантни
ками остановились метрах в трех
стах от моджахедов. Это был пе
редовой отряд банды Забибулло, 
вышедший на знакомство с мест
ностью. Три автобуса афганской 

раскраски насторожили “Духов”, но 
не более того. Ведь за баранками, 
было видно, сидели люди, одетые 
по-граждански и очень похожие на 
местных жителей.

Бандиты и мысли не Допускали, 
что там, в автобусах, сидели со; 
ветские десантники. Ведь не такие 
уж идиоты эти русские, чтобы про
бираться на жестянках в тыл поле
вых формирований. Это все рав
но, что идти с пустыми руками про
тив автоматов. Ни о чем не подо
зревая, “духи” послали к водите
лям автобусов гонца. Ситуация 
складывалась более чем Напря
женная. Командир десантной груп
пы передал по рации — дорогу пе
рекрыл отряд численностью около 
ста человек, но не атакует. Веро
ятно, приняли нас за местных жи
телей. Мы беззащитны, покидать 
автобусы нельзя — на дороге мы 
как в ловушке. Если они откроют 
огонь, то перебьют нас, как щенят. 
Что делать?

Особенность этого участка зак
лючалась в том, что слева извили
стую ленту дороги прикрывала от
весная каменная стена, справа 
была пропасть. Так что три автобу
са — это прекрасная мишень для 
прицельной стрельбы и быстрого 
уничтожения живой силы.

Командир повторил свой воп
рос:

—Что делать?
Его голос звучал ровно, спокой

но, уверенно. Чувствовалось, что у 
командира нет панического стра
ха перед обстоятельствами, но 
вопрос повторил еще раз:

—Что делать?
Тишков явно осознавал, что за 

горным поворотом находятся сто 
жизней, которые могут оборвать
ся в любой миг, открой моджахеды 
огонь. И послал их навстречу смер
ти он, майор милиции Виктор Тиш
ков. В памяти сразу воскресли со
бытия первого дня:вертолеты,тру
пы десантников, не спасшихся в 
бою с засадным отрядом моджа
хедов. Вспомнил он и слова летчи
ка: “Война, ребята: А на войне вся
кое бывает". Все вспомнил в эти 
критические минуты уральский па
рень Виктор Тишков..Майор при
нял решение и тотчас передал по 
рации командиру:

—Второй, второй — я первый. 
Освободи часть дороги для прохо
да боевых машин. Иду в лобовую 
атаку.

Вызывать на помощь вертоле

ты было бессмысленно. Они при 
любом раскладе времени опозда
ют к месту событий и ничем не по
могут десантникам. Виктор Серге
евич сел в ведущую машину и при
казал водителю:

—Гони БМП на максимальной 
скорости. Мы должны появиться 
перед душманами неожиданно и 
сразу открыть ураганный огонь.

Таким был замысел Тишкова. 
Он не мог гарантировать даже 
себе, что эта дерзкая атака может 
принести спасение отряду десан
тников, оказавшихся в западне. Но 
майор чувствовал, что это будет 
именно так. Моджахеды, увидев 
несущиеся на скоростях две рус
ские боевые машины, замешка
лись. Они и предположить не мог
ли, что здесь могут появиться рус
ские БМП. Никакой информации от 
своих людей из Мазари-Шарифа о 
выходе колонны русских из города 
к ним не поступало.

Как потом признался один из 
пленных душманов, они думали, 
что это машины, выкраденные аф
ганскими парнями у русских воен
ных. Такое на той войне тоже бы
вало.

Расчет Тишкова оказался вер
ным. Боевики при приближении 
боевых машин не подавали при
знаков беспокойства, более того — 
они с интересом, с автоматами за 
плёчами, наблюдали за машинами.

Дальше случилось неожидан
ное. Боевые машины остановились 
метрах в сорока от банды, Тишков 
даже успел рассмотреть морщины 
на лицах “духов”, и вдруг на них 
обрущйлась смертоносно-свинцо
вая лавина. В отряде душманов на
чалась паника — бежать им было 
некуда, укрыться негде — всюду 
свирепствовал свинец. Под при
крытием БМП десантники выско
чили из автобусов и тоже открыли 
огонь.

Бой был недолгим, но безжало
стно кровавым. Минут за сорок 
банда была почти полностью унич
тожена, спастись удалось немно
гим моджахедам.

На афганской войне убитых счи
тали по собранным автоматам. Де
сантная группа В.Тишкова подо
брала на поле боя 86 автоматов Ка
лашникова, Но Виктора Сергееви
ча порадовал не этот ошеломляю
щий успех, а то, что никто из его 
отряда не получил ни царапинки. 
МАЙОР Тишков пробыл два года

в Афганистане, а когда воз
вращался, на его мундире сияли 
афганский орден “За храбрость”, 
советский орден Красной Звезды 
и две боевые медали.

После возвращения с войны не
которое время Виктор Сергеевич 
возглавлял Октябрьский отдел 
внутренних дел, затем служил за
местителем начальника Управле
ния уголовного розыска УВД Свер
дловской области. В отставку ушел 
в звании полковника милиции.

—А что же “Кобальт”, какова его 
судьба? — спросил я героя афган
ской войны.

Тишков задумчиво посмотрел 
поверх меня куда-то вдаль:

—“Кобальт” — это золотой за
пас не только системы МВД, но и 
всей России. Тех уникальных мас
теров сыска пестовали и воспиты
вали долгие годы. Особенно хочу 
подчеркнуть — воспитывали как 
патриотов своего Отечества. 
Нельзя, чтобы золото не сияло 
блеском своёй притягательности. 
У нас это золото никому оказалось 
не нужно, и потому имеем то, что 
имеем, — махнул рукой ветеран от
ряда “Кобальт”.

Виктор ВОРОБЬЕВ.

Приглашение к участию в конкурсе 
на выполнение работ по разработке 

и сопровождению реализации планов по 
проведению ликвидации хозяйственных 

обществ и товариществ, акции (доли) 
которых находятся в государственной 
собственности Свердловской области
Государственный заказчик, министерство по 

управлению государственным имуществом Свер
дловской области, приглашает принять участие в 
открытом конкурсе на выполнение работ по раз
работке и сопровождению реализации планов по 
проведению ликвидации следующих хозяйствен
ных обществ и товариществ., акции (доли) кото
рых находятся в государственной собственности 
Свердловской области (далее - конкурс).

АОЗТ “Концерн “Рифей”, АОЗТ “Международ
ная продовольственная биржа”, АОЗТ “Служба со
циально-психологической помощи “АНИМА”, 
АОЗТ “Торгово-выставочный центр “Урал”, АООТ 
“Уралинжиниринг”, ЗАО “ИТМ (Инвестиций?тех
нологии, машины)”, ЗАО “Корпорация “Большой 
Урал”, ЗАО “Корпорация “Звезда Урала”, ООО 
“Медицинское объединение “Возрождение”, ООО 
“Меллон-Панацея”, ООО “Среднеуральский реги
ональный информационно-аналитический центр 
малого предпринимательства”, ООО “Учебно
коммерческий центр”, ООО “Фондовые техноло
гии”, ТОО “Детский творческий центр", ТОО “Ека
теринбургский экспериментальный молодежный 
музыкальный театр при Уральской государствен
ной консерватории им. М.П. Мусоргского”, ТОО 
“Локус”, ТОО “ЛОТ”, ТОО “Молодежная биржа тру
да”, ТОО “Областной штаб студенческих отрядов”, 
ТОО "Российская школа предпринимателей", ТОО 
“Совместное предприятие “Свердловск”, ТОО 
“Урал-мебель”, ТОО “Фирма “Юнона”, ТОО “Центр 
труда “Очаг”.

Начальная цена лота - 500 тысяч рублей.

Срок исполнения работ - до 1 декабря 2003 
года.

Проект реализуется в рамках Закона Сверд
ловской области от 22.07.02 г. № 33-03 “О Про
грамме управления государственной собствен
ностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской об
ласти на 2003 год” (“Областная газета”, № 154- 
155, 27.07.02 г.).

В конкурсе вправе принять участие юриди
ческие лица независимо от форм собственнос
ти (далее - участники конкурса), соответствую
щие квалификационным требованиям, на усло
виях, предусмотренных в конкурсной докумен
тации.

Победителем конкурса признается организа
ция,' квалификация которой соответствует ука
занным в конкурсной документации требовани
ям, и предложившая наименьшую цену за вы
полнение работ в пределах начальной цены лота..

Для участия в конкурсе необходимо предста
вить заявку по прилагаемой в конкурсной доку
ментации форме.

Конкурсные заявки должны быть представ
лены участниками конкурса по адресу: 620'219, 
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 1.11, 
каб. 315 не позднее 17.00 по местному време
ни 15 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 16 ок
тября 2003 года, в присутствии представителей 
участников конкурса, пожелавших принять учас
тие в процедуре вскрытия конвертов.

По всем вопросам обращаться по адресу: 
620219, Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 
111, каб. 315, телефон: (3432) 50-75-35, факс: 
(3432) 56-23-85.

Ответственный: Зубенко Сергей Сергеевич.ГРАНИТ Филиал АКБ “ГРАНИТ” в г. Екатеринбурге пред лагает 
руководителям предприятий Свердловской области разместить 

временно свобод ные денежные средства на

ДЕПОЗИТЫ БАНКА “ГРАНИТ”
Процентные ставки по депозитам юрид ических лиц (в % годовых)

Сумма 
(тыс. руб)

срок/ ставка
1 месяц 3 месяца 6 месяцев Ігод

100-500 12% 13% 14,5 % 15,5 %
500-1000 12,5 % 13,5 % 15% 16%

1000 -5 000 13% 14% 15,5 % 16,5 %
от 5 000 16% 17%

Владелец депозита может воспользоваться овердрафтным кредитом в банке “Гранит” 
в пределах 40 % от текущей суммы депозита.

__________________ Лицензия ЦБ РФ № 2962

г. Екатеринбург 
пр. Ленина, 89 
www.bankgranit.ru 637-551,748-530

Учебный центр
УРАЛСИСТЕМ-КОНСАЛТИНГ-ПЛЮС

Екатеринбург, ул.Луначарского, 81, офис 701. Т./ф. 50-32-33, т.76-22-66. Е-таіІ:икр@Ьага-г.ги 
приглашает 10 сентября в 10.00

на курсы повышения квалификации главных бухгалтеров, бухгалтеров.
Тема: “Налоговые и бухгалтерские расчеты по налогу на прибыль. ПБУ 18/02” 

(отложенные налоговые обязательства и активы, расчеты по приведению бухгалтерской прибыли 
к налоговой, отражение разницы между бухгалтерской и налоговой прибылью и др.).

Стоимость семинара 850 рублей. НДС не предусмотрен.
Заявка обязательна по факсу 50-32-33.

Лиц. Б-107053 МО Свердловской области.

http://www.bankgranit.ru
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разделенная по общинному 
признаку кипрская столица 
Никосия была и остается 
крупнейшим городом 
острова.

в Хотя в последние два десят
ка лет она все отчетливее ощу
щает здесь конкуренцию со 
стороны быстрорастущего при
морского города Лимасол, 
ставшего за это время самым 
большим промышленным, фи
нансовым, торговым и курорт
ным центром Кипра. Однако 
Никосия также не думает оста
навливаться в росте, во многом 
привлекая жителей острова со
хранением истинно кипрского 
фраза жизни, одним из усло
вий которого является практи
чески полный покой и отсут
ствие даже намеков на какую- 
либо уличную преступность.

. Одним из почти что обяза-

США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

А дезертиров здесь не ловят...
Можно ли решить проблему 
дезертирства в 
вооруженных силах? В 
армии США, по всей 
видимости, пришли к 
выводу, что нельзя, и 
решили повернуться к ней 
спиной: с недавних пор 
дезертиров в Америке 
отлавливать перестали.

Согласно официальным дан
ным, в прошлом году в США с 
военной службы бежали 3,8 тыс 
солдат. Дезертирами здесь счи
таются военнослужащие, кото
рые, не имея увольнительной, 
покинули пределы своей части, 
не появлялись там в течение 30 
дней и не демонстрируют жела
ния вернуться. Исследователь
ский институт армии США про
анализировал в 2002 году, слу
чай дезертирства и пришел к

ГЕРМАНИЯ . . . . . . . . . . . . .. . . . . . -■——-
Янтарная комната; 
никаких загадок

Легендарная Янтарная комната, 
пропавшая во время Второй 
мировой войны, находится в 
Калининграде (бывшем 
Кенигсберге) - городе, где она 
хранилась и где ее в последний 
раз видели.

і Такую версию местонахождения 
«Восьмого чуда света» выдвинул 
Хайнц Шен, один из авторов книги 
«Новая Янтарная комната»; которая 
была представлена недавно в Бер
лине.

, Пр его убеждению, «Янтарная 
комната не сгорела, она не нахо
дилась на судне, затонувшем в Бал
тийском море и никогда не поки
дала Кенигсберг ни поездом, ни на 
грузовиках». Ссылаясь на свидете
лей, автор утверждает, что Янтар
ная комната 5 апреля 1945 года 
еще была в городе, а после уже 
просто не могла быть вывезена из 
него’. Хайнц Шен предполагает, что 
она находится в подвалах разру
шенного кенигсбергского дворца, 
на 'месте которого было затем по
строено здание «Дома Советов»,

ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —■. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

«Средняя Азия: опасения 
насчет силы Китая»

Электронное издание «Эйша 
тайме» под таким заголовком 
опубликовало статью о 
бытующих в среднеазиатских 
республиках предубеждениях 
в отношении КНР.

«Быстрые темпы развития 
Китая и его постепенное превра
щение в супердержаву вызыва
ют у ряда стран Средней Азии 
опасения, что со временем КНР 
будет доминировать в регионе 
как в экономическом, так и в во
енном плане, - пишет автор ста
тьи. - Эти Страхи существуют не
смотря на дружественные отно
шения среднеазиатских респуб
лик с КНР и неоднократные заве
рения Пекина в том, что Китай 
предлагает им полноценное со
трудничество, а не доминирова
ние».,

«Пиком возросшей в после
днее время дипломатической ак
тивности Китая в среднеазиатс
ком регионе стал недавний ви
зит председателя КНР Ху Цзинь
тао в Казахстан; После встречи с 
ним президент Нурсултан Назар
баев заявил: «Между Астаной и 
Пекином на сегодняшний день 
нет никаких нерешенных соци
альных, экономических или поли
тических вопросов»; Главы дру
гих среднеазиатских государств, 
также неоднократно приветство
вали ту высокую роль, которую 
играет Китай в регионе. Однако, 
несмотря на заверения своих 
высших руководителей, многие

КИПЕЖ» ■ . . :.. .............г Ж

«Настоящая жизнь
по-кипрски»

тельных условий «настоящей 
жизни по-кипрски» является на
личие у семьи своего собствен
ного дома, коттеджа, особняка. 
Квартиры не в счет. Это удел 
ассимилирующихся на Кипре 
иностранцев. Именно в силу яв
ного преобладания в городе 
коттеджной застройки и боль
шого спроса на земельные уча
стки, предназначенные именно 
под строительство домов для 
одной семьи, Никосия растет не 
столько вверх, сколько вширь и 

выводу, что 70 проц сбежавших 
- это Молодые люди на первом 
году службы. Большинство из 
них воспитывались в неблаго
получных семьях и нарушали за
кон. Как правило, основными 
причинами их бегства стали 
«проблемы дома», а также «не
способность адаптироваться» .к 
военной службе.

Уже на протяжении несколь
ких лет из американской армии 
ежегодно дезертируют менее 1 
проц от общего числа военно
служащих. Это значительно 
меньше, чем во время войны во 
Вьетнаме, когда темпы бегства 
из рядов вооруженных сил дос
тигали 5 проц. Причина резкого 
снижения дезертирства - в от
казе американской армий пос
ле вьетнамской войны от при
зыва и переходе на контракт,

так и не использованное по назна
чению.

Хайнц Шен, родившийся в 1926 
году и написавший книгу «Тайна Ян
тарной комнаты», принадлежит к 
числу людей, оставшихся в живых 
после того, как 30 января 1945 года 
советская подводная лодка пото
пила нацистский корабль «Виль
гельм Густлоф». После войны по
явились предположения, что имен
но на борту этого судна находились 
сокровища Янтарной комнаты. 
Хайнц Шен опровергает эту гипо
тезу.

Новую книгу о «Восьмом чуде 
света», вышедшую в издательстве 
«ЛиКо-ферлаг», издал Райнхард 
Аппель. Даст ли она толчок к про
должению поисков Янтарной ком
наты? Это покажет время. А пока - 
реконструированная и воссоздан
ная Янтарная комната была пред
ставлена общественности в рамках 
празднования 300-летия Санкт-Пе
тербурга.

Владимир СМЕЛОВ.

жители среднеазиатских респуб
лик продолжают верить в миф о 
«китайской угрозе», - говорится 
в публикации.

Эксперт в области внешней 
политики и истории дипломатии 
Ричард Фэйлас считает, что гла
вы среднеазиатских государств 
и сами с подозрением относятся 
к Пекину, несмотря на то, что свя
зи возглавляемых ими республик 
с КНР постоянно развиваются. 
«Боязнь Китая была всегда, по 
крайней мере у политического 
руководства Казахстана. Они ду
мают, что в один прекрасный 
день войска Китая могут вторг
нуться в регион, - говорит он. - 
Это очень отдаленная перспек
тива. Я не считаю, что это осу
ществимый сценарий, однако в 
глазах разработчиков полити
ческого курса Казахстана он вы
глядит вполне реально. Поэтому, 
я думаю, что их политика направ
лена на всестороннее умиротво
рение КНР», - пишет «Эйша 
тайме».

Другой эксперт Рейна Миттер 
считает, что опасения в отноше
нии Китая, распространенные в 
среднеазиатском регионе, явля
ются «очень общими» и редко 
фокусируются на какой-то конк
ретной «угрозе». «Кроме намере
ния Пекина поднять над Тайва
нем свой флаг, нет других при
знаков стремления Китая к тер
риториальной экспансии», - счи
тает Миттер. «Кроме того, КНР 

все активнее поглощает собой 
соседние деревни, городки и 
сельхозугодья.

Таким образом, сегодня 
внутри одного большого (пр 
кипрским понятиям) города 
расположено множество ма
леньких, порой идиллических 
по виду городков - районных 
центров, окруженных в свое 
время полями и апельсиновы
ми рощами, а сегодня скрытых 
в переулках между шумными 
авеню кипрской столицы. Одна-

Сегодня, даже несмотря на про
ведение Соединенными Штата
ми активных военных кампаний 
за рубежом, включая войны в 
Ираке и Афганистане, вспышки 

.дезертирства не наблюдается.
И все же молодые солдаты 

нет-нет да и бегут, нарушая кон
тракт. Это, конечно, возмути
тельно, с точки зренйя боль
шинства американцев, впиты
вающих патриотизм с молоком 
матери. Однако военное руко
водство относится к этому спо
койно и даже пассивно. По сло
вам официальных лиц, сегодня 
почти не практикуется уголов
ное преследование дезертиров. 
Армия США отказывается не 
только проводить суды военно
го трибунала в отношении бег
лецов, но даже физически орга
низовывать их поиск. «Мы уже
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ХОРВАТИЯ.

старательно оберегает свой 
имидж мирной страны, подчер
кивая, что ее экономический рост 
не несет никому угрозы, напро
тив, каждая страна может лишь 
выиграть от этого».

«Правительство КНР крайне 
обеспокоено распространенным 
в мире мнением о том, что Китай 
представляет собой какую-либо 
угрозу. С точки зрения диплома
тии Китай всегда стремился к 
сотрудничеству, нежели к кон
фронтации, И Пекин очень хочет, 
чтобы другие страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона рас
сматривали его как доброго со
седа», - считает эксперт.

«Территориальные споры 
были основным препятствием в 
развитии отношений Китая со 
среднеазиатскими республика
ми. Однако после распада СССР 
в 1991 году КНР пошла на значи
тельные уступки', отдав 80 проц, 
спорных территорий Казахстану, 
70 проц. - Киргизии и практичес
ки полностью отказавшись от 
претензий в Таджикистану», - пи
шет автор статьи.

«Корни страхов среднеазиат
ских государств, связанных с Ки
таем, уходят глубоко в .историю 
и связаны в первую очередь с 
опасением в отношении возмож
ности притока из Китая дешевой 
рабочей силы и усиления регио
нального влияния КНР. Мурат 
Ауэзов, бывший посол Казахста

ко наподобие многих европей
ских городов, ни сама Никосия, 
ни ее пригород по-прежнему не 
меняют своих административ
ных границ, которые уже дав
ным-давно устарели. Забавно 
наблюдать на городских улицах 
таблички с обозначением рас
стояния до Никосии. «Позволь
те, а мы тогда где?» - спраши
вают удивленные туристы. Не

том, будто бы догадываются, 
что расстояние указано до цен
тральной площади города, от
куда должен вестись отсчет на 
автодорогах, как это делается 
в Москве (Красная площадь), 
Мадриде (площадь Пуэрто- 
дель-Соль), Вене (Штефанс- 
платц) и в некоторых других 
столицах.

Однако и это предположение 
оказывается ошибочным - на 
самом деле на табличках ука
зано расстояние до админист

больше не гоняемся за дезер
тирами, - сказал в интервью га
зете «Бостон глоб» представи
тель военной прокуратуры Марк 
Реймонди. - Если они не хотят 
быть с нами, то и мы не хотим, 
чтобы они были с нами».

Получается, что дезертиры 
могут скрываться сколько угод
но. И. все же Пентагон утверж
дает, что большинство из них 
рано или поздно попадается. 
Достаточно, если сбежавший 
солдат', даже спустя несколько 
лет, будет остановлен дорож
ной полицией за превышение 
скорости. Проверка по учетам 
сразу покажет, что он дезертир. 
Его задержат и доставят в во
енную полицию для разбира
тельства. Если за ним нет пре
ступлений, то дезертира просто 
уволят из армии, причем вре

на в Пекине, говорит: «Я знаю ки
тайскую культуру. Мы не должны 
верить ни единому слову китай
ских политиков. Как историк, я 
могу вам сказать, что Китай XIX 
века, Китай XX века и Китай XXI 
века являются совершенно раз
ными, Единственное', что их 
объединяет - это желание рас
ширять свою территорию». 
Ауэзов допустил, что китайская 
экспансия может принять разные 
формы. По его словам, инстру
ментом экспансии могут стать 
китайские рабочие, которые бу
дут трудиться на строительстве 
нефтепровода из северо-запад
ной части Казахстана в КНР: пос
ле завершения строительных ра
бот в Казахстане могут оказать
ся десятки тысяч китайских миг
рантов - рабочих, докторов, по
варов и представителей многих 
других профессий», - говорится 
в публикации.

«Джорабек Мусаев, профес
сор Таджикского государствен
ного университета, настроен бо
лее оптимистично. Он считает, 
что отношения стран среднеази
атского региона с КНР будут 
лишь углубляться и принесут 
пользу всем участникам. «Конеч
но; Китай может угрожать нам, - 
говорит он, - но если мы укре
пим наши отношения, тогда Ки
тай может нам помочь», - пишет 
«Эйша тайме».

ративной границы Никосии, ко
торую сегодня точно знают раз
ве что сотрудники столичной 
мэрий, а также городских й рай
онных управ сросшихся с Ни
косией населенных пунктов, 
внешне никак не отличающих
ся от столицы.

А раз границы не меняются, 
то нетрудно догадаться, что са
мой Никосии расти просто не
куда. Новые ростки и корни мо
гут дать только пригороды или, 
как лучше-назвать некоторые из 
них - города-спутники. Напри
мер, Строволос. Вряд ли кому- 
нибудь придет в голову назвать- 
его пригородом^ Ведь в Стро- 
волосе расположён и прези
дентский дворец, и министер
ство иностранных дел, и важ
ные городские улицы. Это 
неотъемлемая часть центра го
рода, имя которому «Большая 
Никосия», общее население ко
торой составляет 198 тысяч жи
телей в греческой общине и 38 
тысяч - в турецкой.· Собственно 
Же Никосия - отнюдь не боль
шая: всего около 48 тысяч жи
телей. В Строволосе же прожи
вает более 58 тысяч. Вот вам и 
пригород.

Максим РЫЖКОВ.

мени на этот процесс уйдет 
столько, сколько необходимо 
для подписания соответствую
щего документа. В то же время 
такое увольнение означает, что 
молодой человек, как правило, 
не сможет в будущем устроить
ся на государственную службу 
и получать льготные правитель
ственные займы, к примеру, для 
покупки дома или завершения 
высшего образования.

Многие американские дезер
тиры в конце концов предпочи
тают сдаваться сами. Некото
рых, причем немалую часть из 
них, в военную полицию сдают 
родители или жены. Да и прав
да, зачем скрываться и бегать, 
если наказание за дезертирство 
и наказанием-то не назовешь.

Алексей БЕРЕЖКОВ.

Сплит.

Рио-де-Жанейро — 
самый дружелюбный 

город мира
Какой город мира самый 
дружелюбный?
Калифорнийские ученые 
выяснили', что бразильский 
город Рио-де-Жанейро, 
который чаще упоминается в 
сводках новостей в связи с 
происходящими в нем 
Массовыми бандитскими 
разборками, завоевал по 
результатам их исследования 
пальму первенства.

В течение шести лет в разных 
странах специалисты оценивали, 
как местные жители реагируют на 
приезжих в различных ситуациях. 
Для этого психологи посетили 23 
города в разных частях света. Эк
сперименты они проводили в «по
левых», точнее, в городских усло
виях методом так называемого 
включенного наблюдения: иссле
дователь, к примеру, ронял на 
улице авторучку, или изображал 
из себя слепого либо получивше
го травму, или якобы забывал в 
людном месте конверт с надпи
санным адресом...

После обработки данных та
ких опытов выяснилось, что чем 
беднее и неблагоустроеннее тот 
или иной город, тем более откры
тые и дружелюбные люди в нем 
живут. Самым доброжелатель
ным был назван «кариока» - жи

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.
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Пошел
и развелся 
Сложился стереотип, что на 
Востоке мужчины часто 
имеют несколько жен.
Может это и так, но в Иране 
с этим дело обстоит иначе.
Конечно,где - нибудьв 
деревнях в силу тех или 
иных причин, главным 
образом в зависимости от 
состоятельности мужчины, ' 
он и имеет несколько жён, 
но не более четырех. Да и 
то, в сегодняшнем Иране 
это встречается редко.

Что касается городов, то 
здесь абсолютное большин
ство мужчин имеют по одной 
жене. Содержать вторую и бо
лее в нынешних условиях прак
тически немыслимо. Лишь об
стоятельства заставляют муж
чин вступать одновременно во 
второй брак, например в силу 
отсутствия возможности иметь 
детей от первой жены.

Именно по этой причине 
житель Тегерана Моджтаба 
привел в семью вторую жену. 
Впрочем, не просто привел, а 
получил согласие на это от пер
вой жены, и конечно, от своей 
матери, которая очень хотела 
иметь внуков.. Все складыва
лось как нельзя лучше. Через 
год вторая жена родила для 
Моджтабы сына. Все почести в 
семье теперь отдавали второй 
жене, не говоря уж о подраста
ющем внуке. Но Моджтаба всё 
же больше любил свою первую 
жену, которая искренне пере
живала, что оказалась бездет
ной.

Но прошло несколько лет, и 
неожиданно для всех первая 
жена Моджтабы забеременела. 
Родился у Моджтабы еще один 
мальчик. Вот тут-то все и нача
лось. Бабушка Все же большее 
предпочтение отдавала перво
му внуку и второй жене, вызы- 
вая тем самым ревностные чув
ства первой жены. Подрастав
шие детишки постоянно ссори
лись, не говоря уж о женах. Си
туация была такова; что Модж
таба никак не мог найти выход 
из невыносимой ситуации, 
складывавшейся в его семье. 
Он слишком любил первую 
жену, Но в семье главные пози
ций занимала вторая жена. 
Вечно ссорившиеся дети уже 
не доставляли ему радости, ат
мосфера в· семье накалилась 
до такой степени, что он пред
почитал задерживаться на ра
боте.

В конце концов он нашел 
выход из положения. Пошел в 
суд и развелся :■ с обеими же
нами, попросив их вернуться в 
свои прежние дома. Что каса
ется бабушки·, то она особо не 
унывала. Ведь по иранским за
конам, при разводе дети оста
ются с отцом. Лишь любимой 
первой жене он предоставил 
возможность самой растить 
сына, а воспитание сына от 
второй жены продолжила ба
бушка. Теперь у Мотджтабы не 
болит голова. Однако он зарек
ся иметь двух или более жен.

Равиль МУСИН.

тель Рио-де-Жанейро. И вообще, 
латиноамериканские города; как, 
кстати, и испанский Мадрид, 
держат в этом плане лидерство. 
А вот такие мегаполисы; как Нью- 
Йорк, Амстердам, Сингапур и Ку
ала-Лумпур, оказались самыми 
неприветливыми. Их жители бро
сались помогать исследователю, 
который изображал попавшего в 
беду человека, менее чем в по
ловине'случаев.

Учёные сделали вывод: то, 
что приезжий ощущает себя ком
фортнее в одном городе, чем в 
другом, зависит в значительной 
мере от среды обитания, неже
ли, скажем, от культурного или 
национального фактора. Также, 
по их мнению, люди тем добро
желательнее, чем меньше в го
роде плотность населения и чем 
неспешнее образ жизни они ве
дут.

Психологи говорят, что ре
зультаты исследования подтвер
ждают теорию, согласно которой 
переизбыток внешних воздей
ствий, характерный для густона
селенных динамичных городов, 
вынуждает их жителей менее ос
тро реагировать на разного рода 
чрезвычайные Ситуации и более 
равнодушно относиться, к про
блемам других людей.

■ ПОДРОБНОСТИ

Четыре мелели на пятерых
Пять уральских дзюдоистов из 

спортклуба "УГМК” (Верхняя 
Пышма) принимали участие во 
вторых Всемирных играх инвали
дов по зрению в канадском Кве
беке. Эти соревнования проходят 
раз в четыре года, а в нынешнем 
году они стали отбором на Пара
лимпийские игры-2004 в Афинах,

Всего во’ Всемирных играх при
няли участие спортсмены из 64 
стран, а в турнире дзюдоистов старт 
взяли представители 34 государств. 
В такой солидной компании ураль
цы смогли показать очень достой
ный результат, хотя опыт выступле
ния во Всемирных играх имел толь
ко лидер команды Олег Шабашов 
(до 66 кг). Правда, на международ
ной арене свердловчане были да
леко не новичками: у большинства 
за плечами уже имелись победы на 
чемпионатах мира и Европы.

В личном турнире Александра 
Власова (до 52 кг) и Оксана Ново- 
кшенова (до 63 кг); единственная из 
наших, для кого Всемирные игры 
стали первым международным

Уралец" разгромлен 
в Стерлитамаке
ФУТБОЛ

“Содовик’’ (Стерлитамак) - 
“Уралец” (Нижний Тагил). 4:0 
(39,53.Себелев; 47,85.Пантю- 
шенко).

У тагильчан были основания 
считать, что “Содовик” выйдет на 
поле в подавленном настроении; 
В предыдущем туре футболисты 
Стерлитамака проиграли на сво
ем поле крайне важный для исхо
да борьбы за единственную путе
вку в первый дивизион матч “Лу
койлу”, из-за чего их шансы за
нять первое место резко понизи
лись.

Однако, хозяева поля взяли 
себя в руки и в итоге выиграли с 
крупным счетом. Тагильчане со
противлялись почти до конца пер
вого тайма, но под занавес баш
кирская команда дважды доби
лась успеха. После перерыва хо
зяева продолжили наступление и 
вскоре забили третий мяч, сняв-

Таблица розыгрыша. Положение на 27 августа
и в н п М О

1 ’’КамАЗ” (Набережные Челны) 24 19 1 4 54-13 58
2 "Лукойл" (Челябинск) 24 18 3. 3 52-18 57
3 "Волга" (Ульяновск) 24 16 5 .3 33-7 53
4 "Носта" (Новотроицк) 25 16 5 4 46-22 53
5 "Содовик" (Стерлитамак) 24 16 4 4 45-18 52
6 "Газовик" (Оренбург) 25 12 9. 4 31-27 45
7 "Энергетик" (Урень) 25 13 5 7 33-23 44
8' "Зенит" (Челябинск) \11 і і 510 (ѵ,;9. і. .<29да! ( ЙН

9 "Строитель" (Уфа) 24 1.0 4 10 • 36-25 34,
10і"Уралец" (Нижний Тагий)1 ч;ги;Ы( -ог25'И ѵв> т с 4уі ml-Зп 27.-40* ■ 28 і
11 "Лада-СОК" (Димитровград) 25 8 4 13 24-31 28
12 "Алнас" (Альметьевск) 24 7 7 10 19-29 28
13 "Локомотив-НН" (Нижний Новгород) 25 6 9 10 25-31 27
14 '’Динамо-Машиностроитель" (Киров) 25 7 5 . 13 18-37 26
15 "Электроника" (Нижний Новгород) 25 7 2 16 25-38 23
16 "Тобол" (Курган) 25 5 7 13' 22-40 22
17 "Металлург-Метизник" (Магнитогорск) 23 6 2 15 24-38 20
18 "Спартак" (Йошкар-Ола) 25 5 5 15 21-45 20
19 "Динамо" (Ижевск) 24 4 4 16 15-39 16
20 "Торпедо" (Волжский) 24 2 8 14 20-49 14

Лучшие бомбардиры: В.Ермилов (“КамАЗ”) - 18, С.БуДарин («Лукойл»), 
Г.Гогиашвили («Строитель») --по 15, А.Абдулхаликов («Носта»), В.Пантю- 
шенко («Содовик») - по 13;

30 августа на своём стадионе "Уралец” принимает лидера - “Ка
мАЗ” из Набережных Челнов·.

Ничья для 
обернулась

ФУТБОЛ
“Атлант” (Екатеринбург) — 

“Металлург” (Златоуст). 2:2 
(56.А.Фидлер; 76.В.Фидлер — 
19.Чернов; 88.Уразов).

Начало второго финального мат
ча Кубка Урала стало как бы продол
жением первой встречи в Златоус
те. Там “Атлант” владел инициати
вой в первом тайме и вел в счете 
1:0, однако начавшийся ливень 
смыл надежды екатеринбуржцев на 
удачный исход. К мокрому полю луч
ше приспособились хозяева, кото
рые в итоге и победили - 3:1.

Металлурги И в Екатеринбурге 
сразу же ринулись на ворота Анто
на Ведерникова, тем более, что иг2 
рали, как дома, поддерживаемые 
сотней с лишним приехавших на ав
тобусах болельщиков. Активная игра 
гостей привела к логичной развяз
ке; на 15-й минуте Андрей Чернов 
открыл счет. У “Атланта" мало что 
получалось: передачи в никуда, 
медленный розыгрыш мяча... Лишь, 
к концу тайма хозяева стали прихо-

"ВІ/ІЗ-Синара снова
без главного тренера

МИНИ-ФУТБОЛ
Вничью — 1:1 (7.Москвичев - 

31.Кудлай) - завершился в До
нецке товарищеский матч “ВИЗ- 
Синары” (Екатеринбург) с чемпи
оном Украины местным “Шахте
ром”.

Наша команда провела матч в 
таком составе: Зуев; Кудлай, Хло
понин, Хамадиев, Шаяхметов; Ага
фонов, Трифонов, Одегов, Чистопо
лов; Кузвесов, Черкасов.

, На следующий день соперники 
встретились вновь. Результат ока
зался тем же самым -1:1 (40.Дей
нега - 10.Чистополов). «ВИЗ-Сина- 
ра»: Гарагуля; Кудлай, Хлопонин, 
Чудинов, Шаяхметов; Агафонов, 
Трифонов, Тимощенков, Чистрполов 

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. В помещении спортивной школы олимпийского резерва 

№17 закончилось первенство области среди школьников. В них приняли 
участие 170 юных шахматистов пяти возрастных групп (от 1994/1995 годов 
рождения до 1986/1987).

Победителями в своих возрастах стали: Юля Фархутдинова и Шамиль 
Рзакулиев (оба — Екатеринбург); Юля Трубицына (Нижний Тагил) и Вова 
Матвеев (Нижняя Салда), показавший стопроцентный результат 7 очков из 
семи; Дана Зиновия (Алапаевск) и Гриша Гусаров (Екатеринбунг); Ира Ма
накова (Краснотурьинск) и верхнесалдинёц МИхаил Погромский; Мария 
Емельянова (Екатеринбург) и Дмитрий Шестаков (Верхний Тагил).

стартом, сумели подняться на тре
тью ступеньку пьедестала почёта; А 
вместе с ещё одной воспитанницей 
вёрхнёпышминской школы дзюдо 
Екатериной Бузмаковой (до 57 кг) 
наши девушки завоевали ещё и 
бронзу в командном зачете.

У мужчин же Олег Шабашов (до 
66 кг) и Анатолий Власов (до 81 кг) 
в личном турнире хотя и выступили 
чуть ниже своих возможностей (со
ответственно 5-6 и 7-8 места), но 
зато смогли помочь сборной Рос2 
сии завоевать золотые медали ко
мандного первенства, одолев в фи
нале законодателей мод и признан
ных фаворитов в мире дзюдо - 
японцев. Причем Анатолий Власов 
принес нашей команде решающее 
победное очко, выиграв последний 
поединок при счете 2:2.

Право выступить в следующем 
году на Паралимпийских играх в Афи
нах завоевали все пятеро наших уча
стников. У женщин Для этого доста
точно былопопасть в число шести, а 
у мужчин - двенадцати сильнейших в 
своём весе.

ший последние сомнения в отно
шении исхода встречи;

Дублем у футболистов Стер
литамака отметились один из 
лучших бомбардиров зоны 
В.Пантюшенко и опытный дебю
тант В.Себелев - в недавнем про
шлом люби'мец болельщиков 
“Томи” по прозвищу “Сибирский 
Марадона”.

Результаты остальных встреч: 
“Динамо-Машиностроитель” 
“Энергетик” 1:3 (87.Пыхтеев - 
гб.Тренев; 44.Панин; 80.Поздин), 
“Локомотив-НН” - “Электроника” 
2;0 (35.Андреев; 68.Моденов. Нере
ализованные п: 37.Корнев - нет), 
“Зенит” - “Спартак" 0:0, “Тобой" - 
“Лада-СОК” 3:0 (10.Д.Бушманов; 
55.Фролов; 69.Найдёнов. Нереали
зованные п: б.Д.Бушманов - нет), 
"Носта” - “Торпедо” 5:1 (1,8.Волков; 
48.Николаев; 77.Сайфулин; 89-46? 
дулхаликов - 80п.Мхитарян), “Газо
вик” - “Волга” 1:1 (Й.Баськов - 
90.Пронин).

"Атланта
поражением

дить в себя. Опасно пробил штраф
ной Артем Фидлер, а на последней 
минуте он же, завершая комбинат 
цию с участием старшего брата 
Владимира, попал в перекладину.

Нагоняй, полученный в переры
ве от наставника Андрея Шемяти- 
хина (для которого это был четвер
тый финал за последние шесть 
лёт), атлантовцам явно пошел на 
пользу. Они взвинтили темп, и 
А.Фидлер, бесспорно,.'лучший иг
рок этого матча, дальним ударом 
сравнял счет. Хозяева атакуют бес
прерывно, и вот уже В.Фидлер вы
водит "Атлант” вперед. Но счет 2:1 
не устраивает екатеринбуржцев: 
всей командой они устремились к 
воротам Евгения Рожкова и... про
пустили укол южноуральцев. Это 
опытнейший Александр Уразов 
(экс-“Носта”) сводит матч к ничей
ному Исходу, обернувшемуся для 
“Атланта” поражением по Итогам 
двух игр финала.

Алексей КОЗЛОВ.

(в первом тайме); Гарагуля; Кудлай, 
Хлопонин, Хамадиев, Кузвесов; 
Одегов, Черкасов; Тимощенков, Чу
динов (во втором).

По словам старшего тренера 
«ВИЗ-Синары» ВадИма Яшина, в 
этом матче были опробованы экс
периментальные сочетания четве
рок. В следующих контрольных иг
рах на поле выйдет состав, макси
мально приближенный к основному.

Тём временем стало известно, 
что уже получил отставку прорабо
тавший с "ВИЗ-Синарой” менее 
двух месяцев Наиль Закеров (в клу
бе эту информацию оставили без 
комментариев), и наша команда 
вновь осталась без главного трене
ра;
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ОТНЫНЕ при входе в екатеринбургский кинотеатр “Колизей? в глаза вам непременно бросятся 
красивые дамы, одетые в нарядные исторические костюмы, или огромный черный 
(гулливерский) башмак. Поднявшиеся на второй этаж посетители увидят великолепную серию 
эскизов костюмов, платьев, афиш старых и новых фильмов Свердловской ‘‘фабрики грез”. 
Новое оформление “Колизея” явилось желанием показать некоторые музейные экспонаты 
киностудии, которой на днях будет отмечаться 60 лёт.
По человеческим меркам, возраст пенсионный, тем не менее киностудия стоит на пороге 
глобальных перемен. А ее генеральный директор — Михаил Чурбанов молод, энергичен и с 
оптимизмом смотрит в будущее.

своим кошельком, когда оставляет в кинотеатре 
деньги. Тут, как ни круги, сразу ясно, что интерес 
его здесь, в зрительном зале, следовательно, и ре
жиссер, и актеры не зря поработали...

Все эта тенденции сказались и на Свердловс
кой киностудии. Прошло то время, когда фильмы 
дружно ложились на полку. Киноотрасль отныне 
опирается на свои силы, а не на государственную 
поддержку (хотя таковая, конечно, существует). Во

■ ЮБИЛЕЮ НАВСТРЕЧУ

Свердловская киностудия
на пороге перемен

—Наша киностудия понимает современную си
туацию в мировом кинопроизводстве и должна 
органично вписаться в этот процесс, — убежден 
он! — Нужно просто наладить механизм киноот
расли и заставить его работать в новых условиях! 
Здесь заменить какие-то детали, тут оставить что- 
то неизменным — то есть провести реформы·, со
хранить традиции и, в итоге, сделать большой шаг 
вперед. Я уверен, что для российского кино есть 
место в Европе и в мире, потому что у нас умеют 
Снимать кино про героя. Центр наших историй — 
человек, его внутренний мир или, если хотите, 
в. утренняя драма. Мы не можем пока конкуриро- 
в. ь с 3 ладом в области высоких технологий, в 
качестве картинки, спецэффектов и тому подобно
го. Не получается снимать фильмы с огромным 
бюджетом, развернутым внешним действием., по
трясающим воображение. Но мы заденем зрителя 
духовным содержанием.

И действительно, когда вспоминаешь самые

знаменитые работы Свердловской киностудии 
(“Приваловские миллионы”, “Зеркало для героя”, 
“Трембита”, “Демидовы”, “Похищение чародея”, 
“Рой” и др.), не можешь отделаться от ощущения — 
глубоко внутри тебя что-то происходит, что-то ме
няется. Появляется ощущение чего-то сквозящего, 
надмирного. Нам есть чем гордиться, взять хотя бы 
фильм, снятый в тяжелые 90-е годы — .“Житие Алек
сандра Невского”. Художник-постановщик Людми
ла Махота тщательно прорисовала и продумала ко
стюмы (эскизы к которым представлены в экспози
ции) князя Александра (царский, военный, поход
ный), хана Батыя и его приближенных, спутника Нет 
вско'го — монаха Тебриона. От работы “Вознесение 
ГоспоДне”, завершающего аккорда фильма, каза
лось, исходит свет. Режиссёр Георгий Кузнецов 
смог снять единственную в своем роде (и в россий
ском кино) философскую притчу о духовном пути 
великого князя. Этот Истинно православный фильм 
появился в нужное время, на заре возвращения к 
религии и традициям.

—У российского кино есть первоочередная и чет
кая задача — поднять дух нации, — продолжает 
Михаил Чурбанов. — Важно увидеть себя со сторо
ны, понять, какие мы? Каждый, кто видит русский 
народ как общность, должен высказаться. Но ни
когда не надо забывать, что кино — коммуникация, 
а Кинопленка — коммуникатор, который соединяет 
мысли режиссера и зрителя. И если сегодня про
дукт не предполагает зрительского успеха, не ори
ентирован на прокат, телеэфир, то все светлые и 
хорошие мысли, заложенные в кинопроект, попро
сту пропадут, останутся никем неузнанными. Луч
ше всего зритель голосует за тот или иной фильм

главу угла ставится бизнес, а успех проекта дос
тигается качественными съемками, хорошим сце
нарием и грамотным подбором актеров. Хорошее 
кино должно окупаться.

—Мы ждем-не дождемся, когда сможем, нако
нец, снять исторический фильм, — с надеждой го
ворит начальник костюмерного участка киносту

■ СЕГОДНЯ - ДЕНЬ КИНО

Важнейшее из искусств
возвращается в

Несколько подунывшая киноотрасль (раньше в области 
было около полутора тысяч кинотеатров и 
киноустановок, сейчас их 145) вновь активно заявляет 
о себе. Ибо стало совершенно очевидным: кино не 
только искусство (причем, важнейшее), нр и 
индустрия. И доходы возможны и в том, .и другом 
случае.

Сегодня День кино. В про
шлом советского. Нынче - рос
сийского, которое, как ни крути, 
вышло из советского. Профес
сиональный праздник актеров и 
режиссеров, операторов и гри
меров, каскадеров и монтаже
ров...

В нынешнем году в Сверд
ловской области будут отмечаТь 
его еще и те несколько человек, 
что возят кино по сельским клу
бам и домам культуры Ирбитс
кого и Слободо-Туринского рай
онов. Зимой министерство куль
туры области совместно с адми
нистрацией районов запустило 
в жизнь уникальный проект: по 
сёлам покатились киноперед
вижки. Кино, по которому так со
скучились селяне (в больших го
родах все-таки киножизнь го
раздо активнее), снова к ним 
вернулось. Лидером “проката” в 
Ирбитском районе стал, конеч

но же., “Гарри Поттер”, который 
приходили смотреть и дети, и 
взрослые. На втором месте по 
популярности “Звезда” Николая 
Лебедева. Всего за четыре ме
сяца на сельские киносеансы 
пришли более трех тысяч чело
век. Заработали сельские кино
шники свыше тридцати тысяч 
рублей, причем билетная поли
тика очень гибкая - где живут 
более состоятельные зрители, 
там билет стоит 10 рублей, для 
менее денежноспособных сни
жают цену до пяти. Когда обслу
живающие киноустановку люди 
взяли время передохнуть, их от
сутствие Сразу заметили - в уп
равлении культуры оборвали те
лефон: “Давайте кино. Кино нуж
но!”

Кино действительно нужно. И 
как подтверждение тому - появ
ление новых кинотеатров, воз
рождение старых, очереди за

ЖИЗНЬ
билетами, полные залы. Конеч
но, пока Екатеринбург остается 
центром средоточия всего ново
го и передового, что появилось 
в киноиндустрии в последнее 
время. Но и в области современ
ное киновоспроизводство наби
рает обороты: Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, Красноту- 
рьинск становятся городами,'до 
которых добираются мировые 
кинотехнологии.

Государство’, некогда леле
явшее кино как главный идео
логический рычаг и вдруг утра
тившее его, наконец-то (и вов
ремя!) спохватилось. На буду
щий год на развитие отече
ственного кино выделено 2,5 
миллиарда рублей, в том числе 
1,8 - на производство фильмов.

А сегодняшний праздник 
кино пройдет бурно: 90-летие 
отметит кинотеатр “Салют”·, по 
нарастающей идет празднова
ние 60-летнего юбилея уральс
кой "фабрики грез”, во многих 
кинозалах пройдут премьерные 
показы Или ретроспективы луч
шего российского — советско
го КИНО;

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

«АРТРИНА» - 
нет болям в суставах

"... Долгие годы меня мучили боли в суставах и мышцах, не 
сгибался позвоночник. Куда бы Ни обращалась, облегчения не 
наступало. Врачи поставили серьёзный диагноз: арт- 
розоартрит коленных и голеностопных суставов, ос
теохондроз, полиартрит, фибромиалгия. Постоянно 
принимала лекарства, назначенные врачами, но ре
зультат был невелик, только заработала гастрит и ал
лергию. Фактически превратилась в инвалида, 
каждый шаг, каждое движение давалось с трудом, $$$

рат нового поколения, создан российскими разработчиками 
на основе многолетнего клинического опыта, проверен и одоб

рен Институтом питания РАМН, изготовлен в соот
ветствии со строжайшим соблюдением всех норм 
качества производства, рекомендован в качестве пре
парата, улучшающего состояние опорно-двигательно
го аппарата человека. Содержит ряд необходимых 

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

мучите'льная боль не отпускала ни на минуту ММШміі эддедадода Л репляющим действием.
Жизнь превратилась в мучение. И вот однажды мой -........ .. Особо хочется отметить витаминную состав-
лечащий врач рекомендовал мне принимать био
логически активную добавку нового поколения 
АРТРИНА. Я прислушалась к совету, и теперь очень 
благодарна доктору. Через некоторое время я по
чувствовала серьёзное улучшение своего состоя
ния.

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

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

ляющую АРТРИНЫ, здесь АРТРИНА - также ваш 
I верный помощник. При приеме этого препарата во 
■; многом отпадает необходимость отдельного при- 
! ёма витаминов.

Врачи рекомендуют: не затягивайте с лечени
ем болезней суставов.

И в этом вам поможет российский препарат АР
ТРИНА.

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

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

ул. Водная, 15, тел. 27-40-48,
Аптека "Долголетие”, ул. Малышева, 101, тел. 74-41-24, 
ул. Техническая, 36, тел. 52-30-47, 
ул. Ленина, 796, тел. 50-05-48, 
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04, 
ул. Вайнера, 2, тел. 777-326, 
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный”), тел. 55-87-14.
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дии Галина Маслиева. — Мы располагаем боль
шим запасом костюмов, но в основном задейству
ем Современные; И вот,1 недавно в разработке по
явился фильм “Любовь Колчака” — представляете, 
как людям нашей профессии можно там развер
нуться! На киностудии грядут перемены, на мой 
взгляд, достаточно хорошие. Очень надеюсь, что 
молодые руководители в корне изменят непрос
тую ситуацию, найдут золотую середину между по
пулярностью и духовным содержанием фильмов..;

В настоящее время Свердловская киностудия 
активно работает как с екатеринбургскими, так и 
московскими авторами. У режиссера и сценариста 
нет сейчас “прописки”. У актера ее не было никог
да. К примеру, готовится экранизация театраль
ной постановки наших уральских авторов — брать
ев Пресняковых “Терроризм”, в работе фильм Вя
чеслава Романова “Егерь”, фильм “Сель” по сцена
рию Геннадия Бокарева и фильм “У ангелов нет 
крыльев" по повести Юрия Короткова.

Границ для творчества, как известно, не суще
ствует. Задача Свердловской киностудии собрать 
у себя лучшие силы, влить свежую кровь (молодых 
актёров, режиссеров и сценаристов) и делать про·; 
екты здесь, на Урале, конкурируя с Петербургом и 
Москвой! Только в этом случае киностудия будет 
жить и дарить нам первоклассные фильмы.

Юрий ПУЧЕНЬКИН.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА. 

I

Сеятель
СЕНТЯБРЬ — уборочная страда в саду, на огороде и в поле, 

сбор фруктов, овощей и злаковых культур.
Нынешнее необычайно жаркое лето, несомненно, отразит

ся на качестве посадочного материала культур земляники. Она 
мало дает усов, и, как правило, они очень плохо прирастают и, 
скорее всего, в этом году не будут пригодны для закладки но
вых гряд осенью.

До листопада лучше с участка убрать все растительные ос
татки от урожая, сложить в кучи и-использовать их будущей 
весной для 'закладки в нижнюю часть гряд.

По поводу уборки опавшего листа существуют разные мне
ния. Одни считают, что опавший лист создаёт утепляющую, 
увлажненную прослойку, которая предохраняет от выветрива
ния, охлаждения и подсыхания верхнего слоя почвы.

Всю не предназначенную для пересадки поросль — сливы, 
вишни, ежевики и других — лучше всего удалить с участка в 
сентябре.

Полнолуние — 10.09 в 22 
часа 36 мин.

Новолуние — 26.09 В 9 
час. 9 мин.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.09 по 2.09 Луна в 

знаке Скорпиона.
Не разделять корневища 

многолетних цветов. Не пере
саживать саженцы фруктовых 
деревьев. Посадка луковиц 
тюльпанов, нарциссов, мел
колуковичных. Сбор урожая, 
кроме корнеплодов·. Консер
вирование, засолка. Лучшее 
время подготовки посадоч
ных мест.

С 3.09 по 4.09 Луна в 
знаке Стрельца.

Посадка озимого чеснока, 
тюльпанов, кустиков земля-, 
ники с комом земли. Посадка 
саженцев яблони,.сливы, жи
молости, берёзы, фундука, 
шиповника. Не обрезать де
ревья. Благоприятные дни 
для сбора урожая овощей, 
фруктов на непродолжитель
ное хранение,

С 5.09 до 7 часов 7.09 
Луна в знаке Козерога;

Благоприятные дни для 
осенних посадок. Посадка 
подготовленных делянок 
многолетних цветов, в том 
числе пионов, флоксов, ири
сов, тюльпанов после про
сушки. Посадка саженцев 
груши, сливы, крыжовника, 
смородины всех сортов: бе
лой, красной и черной. Об
резка деревьев и кустарни
ков. Очистка участка от рас
тительного мусора.

С 7 час. 7.09 до 13 час. 
9.09 Луна, в знаке Водолея.

Не сажать, не пересажи
вать. Сбор подземной части 
растений и корнеплодов. Хо-

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики — 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия.— 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) — 2-36-43;

Индекс 53802, льготные —- 10008, 99056. Тираж 68151.

19.09 Луна в знаке Близ
нецов.

Осенние посадки не про
водят. Уход за усами зем
ляники на старых грядах без 
пересадки на новое место. 
Хорошие дни для уборки 
картофеля, моркови, свек
лы, редьки — если позволя
ет погода. Сбор урожая, 
сушка.

С 9 час. 19.09 до 8 час. 
21.09 Луна в знаке Рака.

Неблагоприятные дни 
для осенних посадок и пе
ресадок, не рекомендуется 
сбор корнеплодов — плохо 
хранятся. Обработка — 
джем, варенье, консервиро
вание. Приобретенный по
садочный материал(сажен-

■ КАЛЕНДАРЬ ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Сентябрь-2003
зяйственные работы на учас
тке.

С 13 час. 9.09 по 11.09 
Луна в знаке Рыб.

Не сажать, не пересажи
вать. Хозяйственные работы.

10.09—11.09 — Дни пол
нолуния.

Не обрезать деревья.
ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ

С 12.09 по 13.09 Луна в 
знаке Овна.

Осенние посадки не про
водят. Сбор урожая корнеп
лодов на длительнее хране
ние. Растения не пересажи
вать. Приобретенные сажен
цы на время положить в при
копку. Уборка и сушка под на
весом лука, выращенного из 
севка.

С 14.09 до 21 час. 16.09 
Луна в знаке Тельца.

Благоприятные дни для 
осенних посадок: Посадка 
хрена, озимого чеснока, ста-, 
хиса. Рассады многолетних 
цветов: лилейных, лукович
ных, ирисовых. Саженцы яб
лони, груши, сливы, фундука, 
хвойных пород. Сбор корнеп
лодов на длительное хране
ние. Обрезка деревьев на 
омоложение. Последние сро
ки уборки теплолюбивых ово
щей в теплицах и в открытом 
грунте. Можно выкапывать 
клубнелуковицы гладиолусов 
(не раньше, чем через месяц 
по окончании цветения). Пе
реработка урожая:консерви
рование, засолка, компоты.

С 21 часа 16.09 до 9 час.

цы) уложить в прикопку.
С 19 часов 21.09 по 

23.09 Луна в знаке Льва.
Не сажать, не пересажи

вать. Выкопка клубнелуко
виц гладиолусов. Санитар
ная обрезка деревьев и кус
тарников.

С 24.09 по 25.09 Луна в 
знаке Девы.

Возможны осенние по
садки декоративных расте
ний. Выкопка клубнелуковиц 
георгинов, гладиолусов 
(только 24.09).

25.09—26.09 — Дни но
волуния.

С 26.09 по 27.09 Луна в 
знаке Весов.

В дни новолуния не са
жать, не пересаживать. 
Только 27.09 — день, благо
приятный для осенних поса
док саженцев сливы, вишни, 
фундука и сбора урожая- 
Выкопка луковиц гладиолу
сов.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 28.09 по 29.09 Луна в 

знаке Скорпиона.
Приобретенные саженцы 

плодовых деревьев уложить 
в прикопку, посадка ягодных 
кустарников. Обработка ма
лины под зиму, обрезка ста-, 
рых веток, пригибание и 
связывание молодых. Луч
шее время подготовки обра
ботки почвы под будущие 
посадки. Сбор урожая, за
солка, консервирование.

Галина ТОРОЩИНА.
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В РЕГИОНАХ ДЕТЕЙ СОБИРАЮТ В ШКОЛУ
ВСЕМ МИРОМ

Третий год подряд в Приморье проходит благотворительная ак
ция “Помоги собраться в школу”, организованная управлением со
циальной защиты населения администрации края. Ее цель — обес
печить всеми необходимыми в школе вещами детей из неблагопо
лучных и малоимущих семей. Благодаря ей тысячи ребят из всех 
муниципальных образований края получили от органов социальной 
защиты населения школьные принадлежности, одежду и обувь.

В Воронежской области проходит похожая акция для детей сёла. 
Ее проводит Общественная палата при губернаторе области; “Дети, 
проживающие в сельских районах региона, зачастую не имеют даже 
самого необходимого", считает руководство этой организации. 
Палата обратилась к общественным организациям, предпринимате
лям, а также к населению с призывом собрать для сельских детей 
ручки, карандаши, тетради, бумагу, краски, учебники, книги — все, 
что может оказаться полезным для учебного процесса.

ДЫНИ И АРБУЗЫ РАСТУТ... НА СВАЛКЕ
В Архангельской области на свалке Соломбальского целлюлозно- 

бумажного комбината, на которую выбрасывают ил из очистных со
оружений, выросли помидоры, подсолнухи, кабачки, дыни и арбузы. 
Дело в том, что раньше на этом месте были огороды горожан, с тех 
пор овощи продолжают расти здесь самосевом. Удивительно., что 
растения, хотя за ними никто не ухаживает, прекрасно себя чувству
ют, хотя обычно помидоры, не говоря уже об арбузах, в этой местно
сти вырастают только в теплицах.

Однако специалисты СЭС рекомендуют архангелогородцам воз
держаться от употребления этих овощей.

(“Известия”).
В ПЕРМИ САДИЛИСЬ НЛО

В Пермской области на одном из пшеничных /полей близ поселка 
Горный местные жители обнаружили странные круги, напоминаю
щие знаменитые пиктограммы, появляющиеся на полях Англии.

Они представляют собой локальную область в-овсяном поле, в 
которых растения повалены в одну сторону и примяты. Исследовате
ли попытались самостоятельно повалить овес, чтобы он принял та
кую же форму, но стебли попросту ломались, и было заметно, что это 
дело рук человека. Вокруг уфологам не удалось обнаружить ни тро
пинок, ни следов техники или животных, ведущих к кругам. Они пред
полагают, что такие отметины могли оставить НЛО.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Откуда ж ртуть?
За минувшие сутки на территорий области зафиксировано 
305 преступлений, 177 из них раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД, Зарегистрировано одно убийство и один 
случай причинения тяжких телесных повреждений, 
повлекших смерть. Сотрудниками милиции задержаны 
двое подозреваемых в совершении преступлений.
Обнаружено два трупа без внешних признаков
насильственной смерти:.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В 4 чёса 
утра в квартире дома по ул. 
Ломоносова двое мужчин в 
ходе совместного распития 
спиртного, угрожая ножом мо
лодому человеку, похитили 
принадлежащее ему· имуще
ство на общую сумму 2,5 тыс. 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. Один из предполагаемых 
преступников задержан, дру
гой — разыскивается. Нож и 
похищенные вещи изъяты.

. · На ул.Степана Разина со
трудниками Полка ДПС ГАИ 
при ГУВД задержан гражданин 
Сидоренок, у которого обнару
жено и изъято 50- граммов ге
роина. Возбуждено уголовное 
дело. Канал поступления нар
котиков выясняется.

• Еще в декабре прошлого 
года днем из гардероба школы 
по ул. Крауля было похищено 
имущество на общую сумму 18 
тыс. рублей у одной из учитель
ниц. В результате проведенных 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудниками ОУР РУВД 
установлен и арестован подо
зреваемый в совершении пре
ступления —- нигде не работаю
щий гражданин .23 лет. Сейчас 
он проверяется на причастность 
К аналогичным преступлениям.

ПЕРВОУРАЛЬСК. На свалке 
в поселке Новоуткинск обнару
жена металлическая емкость с 
ртутью массой 30 граммов. Ядо
витый металл был передан со
трудникам ГО и ЧС. Происхож
дение ртути выясняется.

Областная детская клиническая больница № 1 
объявляет открытый конкурс на поставку медикаментов, реактивов 
и расходного материала по программе ТФОМС “Онкология”;

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

Адрес: 620149, г:Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 32.
Телефоны: 28-57-80, 28-74-17.
Ответственный исполнитель: Ефимова Любовь Александровна!
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: медикаменты, реактивы, расходный мате

риал для отдела детской онкогематологии.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в 

конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу после оплаты его стоимости в размере 800 руб. (с 
учетом НДС).

Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Серафимы Дерябиной, 
32, аптека (здание поликлиники, 1-й этаж), Ефимова Л.А., тел.: 
28-74-17 (при Наличии доверенности на право получения докумен
тов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Дата и время окончания приёма заявок: 16 октября 2003 года 
до 16.00.

Дата и время проведения конкурса: 17 октября 2003 года в 
13.00 местного времени!

Информация о существенном факте (событии, действии), 
затрагивающем финансово-хозяйственную 

деятельность эмитента
Открытое акционерное общество «Профессиональный футболь

ный клуб «Уралмаш».
Место нахождения: 620088, Россия, Свердловская область,' 

г. Екатеринбург, ул. Фестивальная, 8 . ИНН 6663081358
Код эмитента: 31349-0
Договор аренды недвижимого имущества от 18.08.2003. Заклю

чен с открытым акционерным обществом «Гостиница «Евразия», по 
которому контрагент передает в аренду нежилое помещение общей! 
площадью 192,5 кв.м, а ОАО «ПФК «Уралмаш» уплачивает арендную 
плату 60 тысяч рублей ежемесячно. Договор заключен до 31.12.2003г. 
Местонахождение и почтовый адрес контрагента: 620151,Россия, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.40.

В Ленинский й Верх-Исетский районные суды Ляпиным Вячес
лавом Владимировичем, проживающим по адресу: г.Нижний Тагил 
Свердловской области, ул.Ермака, 23—20, заявлено об утрате век
селей СБ Рф серии ВП 0721206 — номиналом 500000 рублей, се
рии ВС 1126268 — номиналом 100000 рублей (Ленинский), серии 
ВП 987876 — номиналом 50000 рублей, серии ВП 0987877 — номи
налом 50000 рублей (В.-Исетский). Держателю указанных вексе
лей предлагаем в течение трех месяцев со дня опубликования дан
ного объявления подать в вышеуказанные суды заявление о своих 
правах на ценные бумаги.

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

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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

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

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

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет-мага
зин ЬПо;//игаІрге55.иг.ги
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