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На власть 
налейся, 
но сам 

не плошай 
325 тысяч свердловчан 
заняты сегодня малым 
предпринимательством. 
Много это или мало? Чтобы 
ответить на вопрос, скажу 
лишь, что в Челябинской и 
Тюменской областях этот 
показатель в два раза 
ниже.

Объяснить данный факт мож
но, очевидно, тем, что в нашей 
области разработано несколько 
правительственных программ 
финансовой поддержки малого 
предпринимательства.

Первая программа — это си
стема поручительства. Она 
была принята в 1994 году и дей
ствовала до 1999 года, успеш
но решая проблему отсутствия 
ликвидного залога. Поручите- 
лем за малоимущих предприни
мателей выступал сначала об
ластной Центр содействия 
предпринимательству, а когда 
он стал органом исполнитель
ной власти, в такой роли высту
пал областной фонд содей
ствия малому бизнесу.

С 1998 года в 20 муници
пальных образованиях действу
ет программа микрофинанси
рования, предназначенная так
же для мелких предпринимате
лей, с которыми неохотно ра
ботают банки. Финансовая по
мощь из областного бюджета, 
осуществляемая Центром со
действия предпринимательству 
области и муниципальными 
фондами, очень существенна 
для таких предприятий.

Третье направление поддер
жки малого бизнеса — это ин
вестиционное кредитование. 
Ввиду ограниченности ресурсов 
областного бюджета оно осуще
ствляется не так активно;как хо
телось бы; но выжило даже в са
мые экономически тяжелые 
годы.

По всем этим программам 
наша область в стране была пи
онером. В 1995 году в Екатерин
бурге прошло первое Всерос
сийское совещание структур 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства, и норма
тивными документами, разрабо
танными нашими чиновниками и 
предпринимателями, до сих пор 
пользуются другие регионы.

Но, к сожалению, если пра
вительство области поддержи
вает предпринимателей, то о них 
самих этого сказать нельзя. К 
примеру, члены областного Со
юза малого и среднего бизнеса 
никогда не ставили и не ставят 
перед собой задачу создания то
вариществ или касс взаимопо
мощи, объясняя это финансовой 
непрозрачностью многих пред
приятий. То есть не желают под
вергать риску свои капиталы.

Однако, если вспомнить ис
торию русского купечества, та
кая практика в ней существова
ла. Может, пришло то время, 
когда все же нужно и можно ее 
возродить, а не надеяться толь
ко на помощь из небогатой се
годня областной казны?

Валентина СТЕПАНОВА.

Вершки і/і корешки

ЧТО БЫЛО?
Иван Ханкин одиноко коротает жизнь в старом бревенча

том домишке на окраине села Назарово Туринского рай
она. В недавнем прошлом Иван Григорьевич преподавал ис
торию, географию и директорствовал в местной школе. Сей
час на пенсии. С интересом копается на огороде, в книгах и 
газетах, что-то пишет для себя. С некоторой грустью, погла
живая пышную бороду, он достал старую карту Назаровского 
сельского Совета, где красными крестиками помечены запа
ханные деревни. Таких крестиков на ней — восемь.

Под первым номером значится деревня Вишнякова, на 
22 двора. В годы Великой Отечественной войны в ней был 
Дом отдыха. Скорее всего, здесь долечивались раненые 
красноармейцы. При деревне Петрово в 1938 году суще
ствовал, оказывается, пионерский лагерь. Стёрта с лица 
земли с началом войны. 1944 год. Пошли под плуг Ханькова, 
Тужиловка и Вискунова. Через три года умерла Становая.

По мнению старожилов, эти шесть деревень загубила вой
на. Много мужиков не вернулось с фронта, ослабли семьи по
гибших. И тронулись они с обжитых мест в селения покрепче, 
где прожить было легче. Красивейшие, жившие в умеренном 
достатке того времени деревни Продольная и Крутая разруши
ли хрущёвские реформы. Не выдержали они партийного натис
ка по “концентрации сельскохозяйственного производства”, 
когда из небольших деревень старались сколотить крупные се
ления и на этой базе разворачивать большие совхозы с исполь
зованием в земледелии мощных, широкозахватных машин. 
Очередной аграрный эксперимент провалился.

Щемит сердце от сознания., что так беспощадно, без
жалостно корчевала судьбу' простых крестьян жизнь;.. 
Упомянутые деревеньки как бы ютились вокруг села Наза
рово, названного в честь крепкого мужика по имени Назар, 
освоившего тут богатые сенокосы, разработавшего пашни 
ещё в XVIII веке для хозяйства Туринского женского монас
тыря. Здесь, в Назарово, в тридцатые годы прошлого сто
летия был создан первый в районе совхоз. Потек сюда вся
кий люд попытать счастья на чужой земле и... добиться граж
данских паспортов (до .1961 года колхозники таких доку
ментов не имели и считались “невыездными").

Первое советское хозяйство (стало быть, показатель
ное) областные власти всячески поощряли и поддерживали 
финансово. А раз так, дело быстро шло на подъем. Наращи
валось поголовье молочного стада, развивались свиновод
ство, коневодство и даже пчеловодство. Когда же государ
ство позволило брать ссуды, почти задарма валить лес на 
общественные и личные нужды, на территории Назаровско
го сельсовета началось бурное строительство производ
ственных помещений, жилья; Но потом что-то надломилось 
в делах. Меняли директоров и парторгов, председателей 
Совета, на особых условиях помогали совхозу деньгами, 
новой техникой, а упадок продолжался. Стремительно.

ЧТО ЕСТЬ?
Переименование совхоза в сельхозкооператив ничего не 

дало. Первым в районе хозяйство образовалось, первым и 
ликвидировалось. Еще пять лет назад руководивший “Наза- 
ровским” наездом из города председатель раздал работ
никам СПК последнюю скотинку, частично закрыв долги по 
зарплате'. Заодно и корма отдал. Разделили угробленную 
технику; остатки другого имущества. Около трёхсот чело
век потеряли работу, но получили земельные паи. Земли, 
кстати, в здешних местах завидные. Сельхозкооператив 
“Тура” и акционеры из села Усениновского арендовали часть 
паев у растерявшихся назаровцёв по смешной цене. Два 
центнера зерна за пай (9 га) в год.

Сегодня жизнь села Назарово выглядит более чем удру
чающе. С марта нынешнего года упразднена администра
ция сельсовета. Бразды правления территорией переданы 
соседнему Леонтьевскому Совету. “Дожили! — негодует 
Любовь Лачимова, сторож малокомплектной назаровской 
школы. — Никакой власти в селе не осталось. Поплакаться 
некому. А районное начальство, оно далеко, и автобус туда 
Не ходит. Месяц как нет воды у тех, у кого еще есть водо
проводные трубы. Не поступает она и в школу. Да, осталось 
в ней семь учеников, но все равно это учреждение. Учрежде
ние детское, требующее к себе особого внимания. Уверяю, 
в таком состоянии школу пожарные не примут. Если на нас, 
взрослое население, наплевать руководству, так хоть бы 
завтрашнее поколение берегли”.

Нет в Назарово медпункта, нет детского сада и яслей. 
Единственная в селе котельная, переданная на баланс Ту
ринского ЖКХ “Ермак", разобрана полностью как нерента
бельная. Продается жилфонд. Двухквартирные коттеджи 
реализуются коммунальщиками на слом по цене от двух до 
пяти тысяч рублёй. Начиная с пятого класса, двадцать два 
назаровских школьника ездят на занятия в город (20 км) 
автобусом управления образования.

За последние пять лет население села сократилось по
чти вдвое и составляет около полутора сотен человек. Боль
шинство Назаровцев живет, в основном, за счет пенсий ста
риков и кто что продаст со двора. Двое фермёров, что заве
ли свои пилорамы, работу землякам почему-то не дают, на 
стороне нанимают людей. Остальные жители села ищут до
ходы каждый по-своему, Геннадий Колесников, последний 
глава сельской администрации, отправился на своём ком
байне убирать хлеба в колхоз им.Чапаева. “Условия такие: 
сколько намолочу зерна, — говорит Геннадий Сергеевич. — 
десять процентов мои. Удачно поработаю, будет чем скот 
кормить. А мясо наростишь, деньги появятся”.

У основательно разбитого колёсного трактора увлечен
но возится безработный Владимир Лачимов. Погоревав 
вслух о житье-бытье в Назарово, Владимир Александрович 
поделился возможными доходами на лето лишь будущего 
года. “Есть в Ханты-Мансийском округе подсобное хозяй
ство Газпрома, — говорит В.Лачимов, — но там у них боль
шие проблемы с кормами. Договорились, что мы будем за
готавливать для него сено. Посмотрим, что получится”.

Таких деловых, работящих и трезвых мужиков в селе раз- 
два и обчелся; Остальные не могут или не хотят искать рабо
ту, чтобы получить хоть какой-то доход: Многие живут тем, 
что Бог послал на огороде. Воровство процветает не первый 
год. Выпусти бычка без пригляда — найдешь рожки да нож
ки. Поголовье скота и птицы в Назарово сокращается резко. 
Не хотят селяне обременять себя хлопотами по хозяйству. 
Но и; с другой стороны, без комбикормов ни молока, ни мяса 
не получишь, А где их взять, если всё поля и пашни вокруг 
заросли уже не просто сорняком, а молодым лесом.

На территорий бывшего Назаровского сельсовета со
хранилось еще две деревни: Пролетарка и Установка. В Ус- 
тиновке тихо и іуіирно доживают свой век около двадцати 
пенсионеров, не претендующих на улучшёние условий жиз
ни. Все убеждены, что деревушка обречена на погибель, как 
только исчезнет её последний житель.

А вот Пролетарка, считавшаяся когда-то отделением 
совхоза “Назаровский”, слывшая “пьяной” деревней, показы
вает пример выживаемости; Переросла Пролетарка село 
Назаровское нё только по численности населения, но и по 
хозяйской хватке. Десятки человек работают на разделке

древесины у частного предпринимателя. Все остальные ис
правно ведут свои подворья. Вокруг деревни обкошен по
чти каждый куст.

—Зайдите в любой двор нашей Пролетарки, — не без гор
дости говорит мне кряжистый, как пень, отец четверых детей 
Валерий Бедулев, — и вы увидите по пять-шесть голов скота, 
большие огороды. Да у нас только лошадей больше двадцати' 
голов наберется. Понадобились вот мне деньги на всякие 
нужды, в том числе двух детей к школе, подготовить, — заре
зал сегодня быка, и все в порядке. Какой у меня скот? Да всё 
имею. Коровы есть, быки, свиньи, гуси. Техника для заготов
ки кормов вон, у забора..: С фермером меня не путайте, я 
занимаюсь развитием личного подсобного хозяйства”.

Серьезно обиделся Валерий Михайлович и его земля- 
ки-пролетарцы на местные власти. Был в деревне худен'ь- 

■ кий брусковый клуб без заведующего. Местная молодежь 
любила там собираться; устраивала и самодеятельные кон
церты, встречи для ветеранов в День пожилого человека. 
Продали клуб;кому-то, объявился хозяин, раскатывают очаг 

\ культуры. На 'следующий год Пролетарке исполняется 400 
лет. Где собраться людям, чтобы отметить юбилей?

В большом возмущении женщины Пролетарки, что их де
тей школьного возраста распорядились возить с 1 сентября 
не в четвертую городскую школу, а в Леонтьевскую. Там, 
увёряюТ все, дети будут мёрзнуть. Женщины составили кол
лективное письмо в областное министерство образования 
и в местную приемную губернатора. Активные здесь люди.

ЧЕМ СЕРДЦЕ УСПОКОИТСЯ?
Невольно задаёшься вопросом, почему забытая всеми 

Пролетарка, деревенька на 37 дворов, оказалась намного 
живучее большого села Назарово, где были сосредоточены 
все силы? Власть, деньги, производство; основные людс
кие ресурсы. Долго анализируя многие обстоятельства, мы 
с собеседниками пришли к такому вот выводу. Хотите, со
глашайтесь, хотите — нет.,

Российская деревня может пережить, перетерпеть все не
взгоды, если она крепка корнями, сложившимися традиция
ми, устоявшимися обычаями. В старину почти у каждой дере
веньки были свой песни и праздничные обряды. Да простят 
меня назаровцы, здесь, в основном, народ пришлый; Множе
ство разных фамилий, мало схожих судеб. В селе никогда не 
было церкви. Откуда тут взяться крепким корням? Удивитель
но, но даже могилки на местном кладбище расположены не 
по-христиански. Не с запада на восток, а с юга на сёвер.

Сильный порывистый ветер валит первыми деревья со 
слабой корневой системой- Таковы; видно, и назаровские 
корешки. Деревня с революционным именем Пролетарка 
образовалась четыре века назад как монастырская заимка. 
Ей, значит, жить и сил набирать.

Что может спасти село Назарово и подобные ему селе
ния, оказавшиеся по воле судьбы в предсмертном положе
нии? По мнению многих, их могут “привести в чувства” се
рьёзные предприниматели со стороны, нацеленные на раз
витие сельхозпроизводства по новым, прибыльным техно
логиям. С учетом, естественно, природных ресурсов и дру
гих местных возможностей.

Два года назад туринские казаки организовали в Назарово 
сельский сход. Предложили совместно заняться скотоводством, 
Обещали завезти в пустующие фермы молодняк крупного ро
гатого скота. Нужны были дополнительные рабочие руки. Наза·; 
ровцам это не понравилось, проголосовали “против”,

Михаил ВАСЬКОВ, соб. корр. “ОГ”.
Коллаж Евгения СУВОРОВА·
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в мире I

ИЗРАИЛЬ ОБЪЯВИЛ ХАМАС «ТОТАЛЬНУЮ ВОЙНУ»
Израильские власти в понедельник объявили движению Ц 

ХАМАС «тотальную войну» и заявили о замораживании всех дипло- В 
матических отношений с палестинской администрацией до тех Ц 
пор, пока.она не предпримет «реальные шаги по ликвидации ин- В 
фраструктуры терроризма», сообщает СІМЫ. В заявлении гово- В 
рится о том, что в настоящее время целями Израиля будут «то- В 
тальная война с ХАМАС и другими террористическими группами, В 
включая удары по лидерам организаций», акции против террори- Ц 
сТических центров на западном берегу реки Иордан и приоста- В 
новка всех дипломатических процессов с палестинцами.

Напомним, что организации ХАМАС и «Исламский джихад» взя- В 
ли на себя ответственность за осуществленный 19 августа тер- В 
акт, жертвой которого стал 21' израильтянин. В ответ за после- В 
дние 10 дней Израиль, придерживающийся тактики «точечных В 
ударов» по отдельным террористам, убил более десятка активи- В 
став ХАМАС. Во время подобных акций были ранены до 50 палее- Ц 
тинцев. В основном - мирных жителей. //Лента.ги.

в России I
ЖИТЕЛИ ВЛАДИВОСТОКА ОСТАЛИСЬ БЕЗ ВОДЫ

АО «Дальэнерго» из-за долгов ограничило подачу электроэнер
гии краевому предприятию «Водоканализационное хозяйство юга 
Приморья» (ВКХ), в результате чего большая часть Владивостока 
осталась без воды.

Как сообщили во вторник в пресс-службе АО «Дальэнерго», 
долг водоснабжающего предприятия за потребленную электро
энергию составляет 122 млн. рублей.

В результате ограничения электроэнергии на ВКХ, а также на 
городском водоканале остановились насосные станции. Краевое 
Предприятие сократило на треть подачу воды, из-за чего жители 
высотных домов и домов, расположенных на возвышенностях, 
остались без воды, сообщает «Интерфакс».

По мнению муниципалитета,«свои административные, внут
ренние проблемы «Дальэнерго» и ВКХ решают за счет жителей 
Владивостока, так как администрация города не имеет долгов 
перед водокаНалуправлением».Все свои разногласия монополи
сты должны оспаривать через суд, но никак не за счет бытового 
благополучия горожан, подчеркнули в администрации города.

Во вторник руководство Владивостока обратилось в краевую 
прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело по факту 
неправомочных действий энергетиков и Водоканала. //HTB.ru.
СПЕЦЫ РОСАВИАКОСМОСА ПОМОГУТ БРАЗИЛЬЦАМ
В РАССЛЕДОВАНИИ ПРИЧИН ВЗРЫВА РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ I

Бразилия пригласила специалистов Росавиакосмоса принять Ц 
участие в расследовании причин взрыва ракеты-носителя на стар- В 
товой площадке, происшедшего 22 августа. Об этом сообщил во В 
вторник представитель, Росавиакосмоса Константин Крейденко. ||

Он уточнил, что в составе группы «около 10 человек». «Это - В 
представители российской космической промышленности, стар- В 
товики; специалисты средств выведения и по системам управле- В 
ния», - сказал Крейденко.

По предварительным данным, бразильская ракета-носитель В 
взорвалась на стартовом комплексе Центра запуска в Алкантаре В 
в результате несанкционированного срабатывания одного из дви
гателей. В результате инцидента погиб 21 человек. Это - уже 
третья неудачная попытка запуска бразильской ракеты-носите
ля. Две других попытки предпринимались в 1997 и 1999 годах'.// 
ИТАР-ТАСС.
ТЕЛА МОРЯКОВ К-159, СКОРЕЕ ВСЕГО, 
ОСТАЛИСЬ В ОТСЕКАХ СУБМАРИНЫ

Поисковые работы в Баренцевом море на месте гибели атом
ная подлодки К-159 ведут оставшиеся в районе трагедии два бук
сира. Об этом сообщили во вторник в штабе Северного флота.

Кроме того, морская акватория и прилегающая прибрежная 
зона осматриваются с вертолетов. Однако Ни одно из семи ра
зыскиваемых тел моряков До сих пор обнаружить не удалось.

По словам начальника лаборатории оперативных прогнозов 
Росгидромета Виталия Красюка, ветер в районе поиска «северо- 
западный, 5-7 метров в 'секунду, накатная волна имеет высоту до 
одного метра, идет осенний мелкий дождь». «Суда-спасатели и 
вертолеты имеют возможность еще несколько суток вести работу 
в благоприятных условиях. Затем погода может существенно из
мениться,» - отметил он. Об этом.сообщает ИТАР-ТАСС.

Трагедия с К-159 произошла утром в субботу во время буксировки 
списанной подлодки из пункта базирования Гремиха к месту ее утилиза
ции·. В условиях шторма произошёл обрыв тросов, связывавших лодку с 
понтонами, она потеряла устойчивость и затонула в трех милях от острова 
Кильдин. На борту находились 10 человек. Спасен старший лейтенант 
Максим Цибульский, найдены тела еще двух моряков. Судьба семи под
водников пока не известна. Предположительно, они остались в отсеках 
лодки, лежащей на глубине более 200 метров.

на Среднем Урале
ВЕРОЯТНЕЕ ВСЕГО, НА ВЫБОРАХ ГУБЕРНАТОРА БУДЕТ 
ПРИСУТСТВОВАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ЧЛЕН ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ РФ СЕРГЕЙ БОЛЬШАКОВ

Соответствующее распоряжение ЦИК будет подписано в бли
жайшее время. Избрание главы области состоится 7 сентября; 
По данным ЦИК, в Москву ежечасно будет стекаться информация 
о ситуаций на выборах, явке Избирателей, ходе голосования; 
С.Большаков должен проконтролировать 'соблюдение федераль
ного избирательного законодательства на всех уровнях, участво
вать в решении спорных вопросов, в случае необходимости вые
хать на место для разбирательства, участвовать, в подсчете голо
сов. С.Большаков прилетит в Екатеринбург 5 сентября. Вопрос о 
присутствии иностранных наблюдателей на выборах не решен. 
Не исключено, что зарубежных гостей 7 сентября в области нё 
будет. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ;

■ С МЕСТА СОБЫТИЯ

Северная магистраль велёт
Знаменательное событие 
произошло вчера на границе 
Свердловской и Пермской 
областей: территории-соседи 
сквозь непроходимую тайгу и 
горные перевалы соединила 
современная автомагистраль.

Проложенная в соответствий с фе
деральной целевой программой “Мо
дернизация транспортной системы 
России в 2002 - 2010 годах” и схемой 
развития автодорожного коридора 
“Пермь-Серов-Ханты-Мансийск- 
Йефтеюганск-Нижневартовск- 
Томск”, ей предстоит стать эконо
мически важным звеном, связующим 
Северо-Западный, Приволжский, 
Уральский и Сибирский федеральные 
округа.

Таким образом, рукопожатие до
рожных строителей у стелы “Европа- 
Азия” в Пермской области символи
зировало вхождение Западной Сиби
ри в транспортную инфраструктуру 
европейской части России.

Приветствуя участников митинга, 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской облас
ти Вениамин Голубицкий отметил по
истине героический труд тех, кто ра
ботал на пусковом участке “Пермь- 
Качканар" — проектировщиков, ме
ханизаторов., строителей и мосто
строителей, в кратчайшие сроки про
ложивших прекрасную трассу. Теперь 
с пуском в эксплуатацию этой дороги 
транспортные связи Северного Ура
ла, осуществляющиеся сейчас по 
трассе “Екатеринбург—Пермь”, пе
рейдут на новое направление': Верх
няя Тура — пос.Промысла —' Тёплая 
Гора — Горнозаводск — Пермь.

В.Голубицкий напомнил собрав
шимся, что идею о “дороге жизни” 
для уральского севера впервые 
предложил губернатор Свердловской 
области. И вот магистраль проложе
на! Только по нашей области она про
легла на 198 километров. По подсчё
там специалистов, полный ввод се

верной магистрали сократит путь от 
Перми до Томска на... 1822 километ
ра!

Согласитесь, подобная “игра” сто
ит “свеч”: реально сбережённые го
рюче-смазочные материалы, не раз
битая по бездорожью техника, нако
нец, значительное сокращение 
“одиссеи” дальнобойщиков - всё это, 
по подсчётам экономистов, лишь за 
счёт уменьшения транспортных из
держек будет приносить ежегодно 
около 4 миллиардов рублей эконо
мии.

И самое главное, что всегда при
нимает во внимание областное пра
вительство, приступая к новым про
ектам, — это ТО, как их воплощение 
отразится на качестве жизни земля
ков. С открытием автокоридора 
“Урал—Сибирь” 43 наших населён
ных пункта, в которых проживает 226 
тысяч человек, получают выход в ав
томобильную сеть общего пользова
ния. Появляется возможность улуч

шить медицинское обслуживание лю
дей, доступней становятся образо
вательные учреждения, уменьшается 
стоимость Доставки, а значит - и 
цены товара.

Не всё в социальной сфере можно 
измерить рублём. Тем не менее, ут
верждают аналитики, эффект в этой 
области составляет 30 - 50 процен
тов от величины транспортных рас
ходов. Примерно на треть, считают 
экологи, уменьшится загазованность 
центра области, через который авто
транспорт из Западной Сибири до се
годняшнего дня следовал в европей
скую часть России.

Особо участники митинга отмеча
ли важное политическое значение но
вой магистрали для развития эконо
мических и культурных связей со
седних регионов. И то, что проложи
ли дорогу за счёт собственных 
средств субъектов федерации.

Первый вице-премьер областного 
правительства Вениамин Голубицкий

Европу
вручил наиболее отличившимся строи
телям почётные грамоты и ценные 
подарки; Среди Награждённых были ма
шинист экскаватора Степан Корсун, во
дитель Юрий Трапезников, мастер Юрий 
Давиденко, генеральный директор ООО 
“Магистраль” Владимир Огибенин, про
раб “С’вердловскавтодбра” Виталий Ку- 
зуп и другие.

...Хлебом-солью Прикамье встретило 
свердловчан на границе между областя
ми. Нашим общим мостом в будущее 
назвал это событие губернатор Пермс
кой области Юрий Трутнев. По доброй 
традиции перерезана алая лента... Ещё 
мгновение - и журналисты обступают 
участников торжества.

А мимо, навстречу друг другу, уже 
спешат вереницы машин. Открыта ещё 
одна, пятая по счёту, транспортная ар
терия, объединяющая Европу с Азией.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

I ^Погода

Завтра ожидается поступление прохладного ’ 
воздуха. Температура воздуха ночью плюс 10... I 
плюс 15, днем плюс 14... плюс 19, на крайнем I 
юге области плюс 23 градуса. Ночью пройдут « 
кратковременный дождь и гроза при западном I

| ветре до 15 м/сек, днем осадков не ожидается, ветер ослабеет. | 

В районе Екатеринбурга 4 сентября восход Солнца — в 7.05, | 
| заход — в 20.47, продолжительность дня — 13.42; восход Луны — | 
! в 17.53, заход — в 23.35, начало сумерек — в 6.24, конец суме- ? 
I рек — в 21.27, фаза Луны — первая четверть 3.09.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Магнитная буря, вызванная приходом 2 сентября высокоско- . 

I ростного потока от приэкваториальной корональной дыры, мо- I 
| жет продлиться до 5 сентября. По прогнозу Международного цен- | 
Ітра космической погоды в сентябре возмущения геомагнитного । 

поля вероятны также: 9 - 10, 14, 17 - 22 и 29-30 сентября. (Ин- ■ 
| формация предоставлена астрономической обсерваторией | 
^Уральского госуниверситета). у

file:////HTB.ru
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■ ОБЩЕСТВЕННЫЕ ИНИЦИАТИВЫ |

Бойся пейджера, 
чиновник!

Чиновник невнимательно 
относится к вашим 
жалобам? Ограничивается 
“пинками” и отписками?
Или за выполнение своих 
прямых обязанностей 
недвусмысленно требует 
вознаграждение? Теперь 
обо всех таких фактах вы 
сможете сообщать на 
пейджер 002, абонент 
“Нерадивый чиновник”.

Буквально на днях в Екате
ринбурге стартовала акция 
“Нерадивый чиновник”. Иници
атором ее проведения выступи
ла одна из общественных ор
ганизаций, предложившая 
партии “Единая Россия” завес
ти специальный пейджер, куда 
бы горожане смогли отправлять 
всю информацию о недостой
ном поведении государствен
ных служащих.

- Любые гражданские ини
циативы, направленные на осу
ществление прав и свобод че
ловека, у нас приветствуются, 
- заявила на прошедшей вчера 
в пресс-центре “ИТАР-ТАСС- 
Урал” пресс-конференции за
меститель руководителя испол
кома Свердловского регио
нального отделения партии 
“Единая Россия” Наталья Па- 
шигина. - Неудивительно, что 
предложение было принято.

Подобная акция для России 
не нова - в Перми ее предло
жили провести сами комму
нальщики, чтобы разобраться, 
почему, что и где у них не так. 
Есть прецеденты и на Среднем 
Урале. Уже более года почти в 
половине городов и районов 
Свердловской области такая 
работа ведется в обществен
ных приемных “Единой Рос
сии”.

...За три дня работы пейдже
ра на него поступило множество 
сообщений. Большинство каса
ются работы именно городских 
чиновников, хотя есть и про об
ластных. Вопиющие факты, осо
бенно те, где сообщается о 
взятках, будут расследоваться, 
и организаторы акции примут 
все возможные меры, чтобы до
биться наказания виновных. 
Хотя, поскольку возможности 
организаторов все же сильно 
ограничены, главным оружием

станет предание имен корруп
ционеров гласности. Не стоит 
полагать, говорят в “Единой 
России”, что те, кто состоит в 
партии, будут неприкосновен
ны. Здесь прекрасно понимают, 
что нерадивые чиновники могут 
оказаться и среди “единорос
сов”, и от таких партия будет из
бавляться.

На первый взгляд сообще
ния на пейджер незначитель
ны. “Маленькие факты” о еже
дневном чиновничьем бездей
ствии, волоките, самоуправ
стве. Но ведь из таких мелочей 
и складывается наша повсед
невная жизнь. Именно этими 
мелкими, но, безусловно, на
сущными проблемами и долж
на заниматься городская адми
нистрация. Поэтому не может 
не радовать, что у истоков ак
ции стоит “куратор по Екате
ринбургу”, заместитель пред
седателя областного прави
тельства Юрий Осинцев:

- Задумка этой акции роди
лась у меня давно. На днях она 
стартовала, а со временем, я 
надеюсь, перерастет в обще
ственное движение. Если го
родские чиновники не хотят 
или не могут обеспечить поря
док в городе, то горожане 
вправе заставить их это сде
лать. А в том, что правды мож
но добиться, все могли убе
диться на примере недавнего 
суда по коммунальным тари
фам, когда горожане доказали, 
что тарифы, установленные го
родской администрацией, 
были завышены. Все в наших 
руках.

Можно по-разному отно
ситься к этой инициативе. На
зывать ее очередной показухой 
или же искренне верить, что 
плоды она принесет. Негодо
вать по поводу развития в лю
дях духа доносительства или, 
напротив, восклицать: “Так и 
надо, пусть чиновник боится!” 
Одно нельзя не признать - пока 
люди сами не научатся спра
шивать с государственных слу
жащих по всей строгости, не 
надеясь на “доброго царя”, 
гражданское общество постро
ить невозможно.

Алена ПОЛОЗОВА.

—Виталий Иванович, известно, что 
человек должен играть важную роль в 
системе местного самоуправления. 
Не так давно, хоть и не окончательно, 
был принят первоначальный план 
стратегии развития Екатеринбурга. 
Вы привлекались к разработке этого 
плана как представитель обществен
ности. На ваш взгляд, оправдана ли 
столь трудоёмкая работа и как видит
ся участие в жизни города обычных 
граждан?

—Несомненно, проделана большая и 
полезная работа, материалы которой со
ставят значительную часть окончательно? 
го варианта. По моему мнению, не сле
дует торопиться с принятием плана, тем 
более на 15 лет вперед. Это оправданно, 
когда есть правовое и финансовое обес
печение его реализации.

Для достижения долгосрочной цели в 
любой деятельности необходимо разра
ботать и принять несколько программ ее 
достижения, и прежде всего правовую и 
финансовую. По поводу финансового 
обеспечения развития города вопросы к 
разработчикам возникали на всех этапах 
обсуждения. Задавали эти вопросы и де-' 
путаты городской Думы на предваритель
ных слушаниях в комиссиях. Необходимо 
учитывать позиции всех собственников 
территорий города.

Что касается участия граждан в жизни 
города, в управлении им, то оно в пол
ном объеме вряд ли возможно в ближай
шее время. Общественность привлека
ется к этому процессу чисто номиналь
но. По большому счёту, концепция раз
вития города учитывает интересы лишь 
предпринимателей и промышленных 
групп, а не городских обывателей.

—Виталий Иванович, так ли уж не
обходимо участие человека в управ
лении городом, в решений его про
блем?

—Я бы сказал, что вопрос стоит об уча
стий граждан в первичном самоуправле
нии. И здесь как раз без людей не обой
тись.

—Тогда какой смысл вы вкладыва
ете в понятие “первичное самоуправ
ление”?

—Первичное самоуправление — это 
возможность граждан участвовать в уп
равлении той территорией, где они жи
вут, возможность решать ее хозяйствен
ные проблемы.

—Как я понял, у вас есть рецепт 
воплощения в жизнь этой идеи.

—Прежде всего, необходима правовая 
база. Правовое решение о создании пер
вичного уровня городского самоуправле
ния должно быть сформулировано в но
вом уставе города. И вот тогда граждане 
будут активно разрабатывать и реализо-

тий: среда, потребности, деятельность, 
отношения, организации, мировоззре
ние, идеи, цели, программы и так далее.

Человек как личность формируется толь
ко в социальных группах, основной и веч
ной из которых остается семья. Общество 
есть совокупность всех групп — професси
ональных, языковых, религиозных и т.д.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Прекрасным город 
далекого будущего
Проблема местного самоуправления в России существовала 
всегда. В разные годы ее решали по-разному. В период 
становления постсоветской России от идей в этой области не 
было отбоя. Что представляет собой нынешняя система 
самоуправления Екатеринбурга, всем хорошо известно. 
Оказывается, все может быть иначе...
О проблемах местного самоуправления и вариантах его развития 
беседа с философом Виталием КОРКУНОВЫМ, много лет 
занимающимся этой тематикой. _____ _ _________ ____>

вывать стратегию развития в своем 
подъезде, доме, дворе, квартале, школь
ном округе. И своими руками творить, 
свое будущее. Новый устав города с уче
том закона о местном Самоуправлении 
изменит и финансовые условия реализа
ции стратегии развития,

Дело в том, что в нынешнем виде план 
развития города — это документ, разра
ботанный в основном для областного 
центра, для крупного города. Но есть и 
другой аспект такого планирования. В 
средних и малых городах Свердловской 
области проживают примерно 60 про
центов населения.. Но применить опыт 
Екатеринбурга для разработки плана соб
ственной стратегии эти города не могут. 
Инициаторы-разработчики не использо
вали для работы философскую; общена
учную; понятийную методологию проек
тирования будущего любого поселения; 
независимо от размеров, статуса, потен
циала.

Схема, объясняющая функционирова
ние и развитие населения как системы, 
включает ряд логически связанных поня-

Город прежде всего — сообщество 
территориальных групп, но пока органи
зованы только городские власти и финан
сово-экономические сообщества, имею
щие свои СМИ, партии, фонды. Семьи, 
жители домов и кварталов, школы, учеб
ные и культурные заведения, больницы, 
работники малого и среднего бизнеса — 
практически все население города не 
имеет своих территориальных организа? 
ций и выборных органов самоуправле
ния. В сельской местности население, 
где б.олее пятисот жителей, может иметь 
выборного старосту и пусть мизерную, но 
все же сумму расходов из районного 
бюджета,

—Виталий Иванович, а вы пытались 
начать хотя бы у себя в доме?

—В нашем доме более двух тысяч жи
телей, в квартале — около пяти тысяч, но в 
районной администрации мне отказали 
даже в стопке бумаги для объявлений о 
собрании жителей. Формирование ре
альной системы самоуправления граждан 
по месту жительства означает создание

основы гражданского общества, ибо если 
жители в границах квартальных округов 
выберут свои территориальные органы са
моуправления, то возникнет первичный 
уровень самоуправления в городе, а в ито
ге — в российском обществе.

Районная администрация назначается 
городской, то есть не является субъектом 
гражданского общества и системы само
управления городом. В какой мере целе
сообразно помимо городских органов об
разования, здравоохранения, торговли 
иметь районные, можно думать и спорить, 
Но, вероятно, более полезно иметь не 
органы управления, а центры функцио
нальные, научно-методологические для 
обеспечения более эффективной работы 
в бюджетных, социальных сферах жизне
деятельности города.

Хозяином в городе выступает тот 
субъект, кто владеет и распоряжается тер
риторией в определенных границах. Про
блема осознания общности территорий 
кварталов, дворов, школьных участков 
главная в начале большой работы по са
моорганизации и самоуправлению граж
дан по месту жительства и учебы.

—Виталий Иванович, реально ли 
воплотить в жизнь' этот проект?

: —Думая о реальности проекта будуще
го города, важно понять, какие соци
альные субъекты в городе могут участво
вать в реализации стратегии, конкретных 
программ и планов его развития на три, 
пять, десять и более лет. Какие финансо
вые, информационные, кадровые возмож
ности они имеют и — главное — насколь
ко они объективно заинтересованы в мно
голетней работе творения будущего? Воз
можность планировать и начинать актив
но созидать свое будущее должна быть у 
каждой семьи, общности граждан в мик
рорайоне. Это первичный уровень терри
ториального самоуправления.

Принято говорить, город — это люди. 
Город без жителей мертв. Будущее горо
да определяют граждане, входящие в раз
нообразные социальные группы. Особо 
надо еще раз сказать о семье. Все граж
дане делятся на две группы: детей и ро
дителей. Поэтому семья — первая основ
ная и вечная социальная группа. Все в на
шей жизни зависит от нее.

Андрей ДУНЯШИН-мл.

■ КОРОТКО

Сети 
проверили

Уже все магистральные сети 
Каменска-Уральского 
прошли необходимую 
проверку.

«Это потребовало напряжен? 
ной работы всех служб, - сказал 
заместитель главы Каменска-’ 
Уральского Анатолий Мартемь
янов. - Работы на квартальных 
сетях будут продолжаться. Дело 
в том, что ветхие участки на внут
риквартальных коммуникация^ 
остаются. И главная цель про.-] 
водимых работ - минимизиро? 
вать ущерб от возможных, зимф 
них аварий, чтобы ликвидиро-і 
вать порыв можно было в корот-г 
кие сроки и отключая как можно 
меньше потребителей».

Растут 
безработица
и... число 
вакансий

Численность безработных, ’ 
состоящих на учёте в центре ! 
занятости населения 
Первоуральска, увеличилась I 
на 9,3 процента.

Уровень регистрируемой! 
безработицы составляет 
1,3 процента. Поэтому в числе 
важнейших задач перед город
скими властями стоит задача 
выполнения программы «Со? 
действие занятости населе
ния». С начала года в центр за
нятости населения обратилось 
6 тысяч человек. Вместе с тем 
увеличилось число вакансий; 
Сейчас центр занятости имеет 
возможность предоставить; 
около 2 тысяч вакансий.

Регион-Информ.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Статус межнунаролной 
планируется сохранить

■ ДОРОГА ЖЕЛЕЗНАЯ

"Магистраль-2003": 
от иеиушки-паровоза 

ио современных

До 10 сентября будет 
подписано распоряжение 
правительства РФ о 
проведении в июле 2004 года 
в Нижнем Тагиле Российской 
выставки вооружения, 
сообщили в Комитете РФ по 
военно-техническому 
сотрудничеству с 
иностранными 
государствами.

Столь раннее, по сравнению с 
предыдущими годами, принятие

федерального документа позво
лит лучше подготовиться к экспо? 
зиции, привлечь больше российс
ких и иностранных участников, от
метили в Нижнетагильском инсти
туте испытания металлов 
(НТИИМ). Российская выставка 
вооружения - новое название меж
дународной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов 
«Рашнэкспоармс». Англоязычное 
наименование сохранится только 
для иностранных участников и го

стей. Статус международной пла
нируется сохранить де-факто. Так, 
в проекте постановления есть 
пункт, предусматривающий меж
дународное участие. Другое дело, 
необходимо ли представлять в 
России военную технику зарубеж
ных государств. Вряд ли на нее 
здесь найдется покупатель, отме
тили вНТИИМ.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СТРОИТЕЛЬСТВО

На завозах
машин

На днях первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Молчанов провел заседание 
оргкомитета Уральской выставки-ярмарки 
железнодорожной и дорожно-строительной техники 
“Магистраль-2003”, посвященной 125-летию 
Свердловской железной дороги.

Как известно, правительство 
области поддержало инициати
ву ФГУП “ПО “Уралвагонзавод” 
и ФГУП “Управление Свердлов
ской железной дороги” о про
ведении выставки-ярмарки, ко
торая пройдет 8—10 октября на 
территории Государственного 
демонстрационно-выставочно
го центра Нижнетагильского 
института испытания металлов. 
На заседании рассмотрен ход 
выполнения плана организаци
онно-технических мероприятий 
по подготовке к выставке. В ча
стности, разработаны условия 
участия в выставке, в адрес по
тенциальных участников рассы
лаются приглашения, заверша
ется подготовка сценария вы
ставки.

ФГУП “Нижнетагильский ин
ститут испытания металлов” 
разработало план мероприятий 
по подготовке объектов Госу
дарственного демонстрацион
но-выставочного центра к про
ведению “Магистрали-2003”. 
Объем работ велик. Предстоит 
отсыпать полотно, произвести 
укладку железнодорожных пу
тей на участке в 1900 метров и 
провести их обустройство. На
мечено оборудовать пресс- 
центр и узел связи, провести 
отопление в один из павильо
нов, есть и другие работы. В на
стоящее время разработан про
ект, готовится трасса для же
лезнодорожного тупика. Урал
вагонзавод выделил дорожно
строительную технику, на сле-

дующей неделе железнодорож
ники готовы начать отсыпку по
лотна.

Выставка-ярмарка “Магист
раль-2003” обещает быть ин
тересной. Управление желез
ной дороги организует демон
страцию дорожно-путевой тех
ники, готовит демонстрацион
ное выступление пожарного 
поезда, ждет в гости руково
дителей отделений дорог всей 
России. В дни выставки состо
ятся научно-практические кон
ференции по проблемам раз
вития железнодорожного 
транспорта и, в частности, 
подвижного состава. Всю гам
му своей продукции для сталь
ных магистралей покажут 
Уралвагонзавод и другие пред
приятия Свердловской облас
ти и регионов страны. Конфе
ренции, “круглые столы” про
ведут и производители дорож
но-строительной техники.

Самыми заинтересованны
ми лицами на выставке будут 
представители организаций, 
занимающихся железнодорож
ными перевозками и строи
тельством автомобильных до
рог. Виновники торжества — 
железнодорожники —обещают 
для посетителей сюрприз: по
стараются разыскать на сталь
ных магистралях страны боль
шую редкость — действующий 
паровоз и показать его в дей
ствии.

Павел ШИРЯЕВ.

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти (почтовый адрес: 620031, г.Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1) сооб
щает результаты открытого конкурса, проведенного 6 августа 2003 года.

Предмет конкурса: заключение договора поставки компьютерного 
оборудования для нужд Законодательного Собрания Свердловской 
области.

Победителем конкурса признано предприятие ЗАО “Компания “Па
рад” (почтовый адрес: г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 55). Общая цена 
конкурсной заявки победителя 776030,00 рублей.

свет клином не сошелся
Еще недавно при так называемом развитом 
социализме у нас в стране строительство 
имело большой размах. В городах, особенно 
крупных, трудно было найти район или улицу, 
завод или фабрику, где бы ничего не 
строилось. Потом; когда начались реформы, 
объем строительных работ повсеместно 
резко упал. Везде можно было наблюдать 
незавершенные объекты промышленного и 
жилищно-бытового строительства. Причины 
были всем ясны — не было финансирования:

Какова же ситуация в строительстве сегодня? Что? 
бы найти ответ на этот вопрос, пришлось побеседо
вать с руководителями нескольких строительных орга
низаций в Екатеринбурге. Какие же выводы можно 
сделать из этих бесед? Прежде всего, чётко просмат
ривается тенденция повсеместного ухода от промыш
ленного строительства. Скажем, достаточно крупный 
в свое время трест “Уралмашстрой”, занимавшийся 
возведением объектов на “заводе заводов”, никакого 
отношения к Уралмашзаводу больше не имеет. Изве
стно, что могучее когда-то машиностроительное 
предприятие не знает, как использовать многие ста? 
рые, пустующие ныне коробки цехов. Бойко реализу
ется идея создания технопарков, то есть продажи или 
сдачи в аренду лишних производственных площадей. 
По-видимому, в обозримом будущем вряд ли появит
ся необходимость в дополнительной застройке тер
ритории и многих других заводов.

Но на заводских корпусах свет клином не со
шелся. У Екатеринбурга есть потребность в строи
тельстве других, самых различных объектов. Так, 
федеральный бюджет намерен финансировать 
строительство двух научно-исследовательских ин
ститутов для Уральского отделения РАН. Стреми
тельно растет число автовладельцев — значит, 
нужно строить большие подземные гаражи, к при
меру,на улице Ватутина. И так далее.

Потребности Екатеринбурга в строительных ра
ботах я могу показать хотя бы на примере одного 
из районов города — Орджоникидзевского. На тер
ритории храма, действующего в жилом массиве 
Уралмаша, построили красивую часовню, а рядом 
к зданию старого ДК пристраивают заказанные 
епархией помещения хозяйственного назначения. 
Идет реконструкция здания Строймеханизации 
на проспекте Космонавтов; По заказу областного 
министерства культуры выполняется ремонт Дома 
народного творчества (ДК УЗТМ). Площадь газеты 
не позволяет перечислить все объекты строитель
ства, ремонта, обновления в этом районе.

У строителей практически нет сейчас суще
ственных трудностей Ни в снабжении, ни в обеспе
чении техникой, ни в подборе кадров. На среднюю 
зарплату 6—8 тысяч рублей в месяц можно найти 
как местных специалистов, так и приезжих, осо
бенно таджиков, охотно берущихся за работу по 
договору, не требующую высокой квалификации.

Главные забота и задача строителей — набрать 
побольше заказов. Выигрывает тот, кто более

энергичен, имеет старые надежные связи и хоро
шую репутацию, В острейшей конкурентной борь
бе решающую роль играют следующие факторы. 
Есть ли у организации лицензия, что было ею по
строено, Каков опыт работников, устраивают ли 
заказчика предлагаемые подрядчиком сроки и 
главное, первостепенное — стоимость работ.

В условиях, когда на первый план выходит сто
имость строительства, очень своевременной вы
глядит инициатива заместителя председателя пра
вительства области Юрия Осинцева по строитель
ству доступного жилья. Жилье в Екатеринбурге стро
илось во все времена, сдаются квартиры и сёйчас, 
но они по карману в основном очень обеспечен
ным людям:

А низкие цены на жилье будут стимулировать 
граждан вкладывать в жилищное строительство 
деньги. Тогда строителям куда легче будет найти 
финансы для возведения объектов.

А если вовсю пойдет строительство жилых до
мов, то начнут развиваться и предприятия индуст
рии строительных материалов, металлургические 
и все прочие, имеющие отношения к строитель
ству. То есть строительная отрасль может стать 
локомотивом развития экономики всей области.

Борис ВИШНЕВСКИЙ.
Фото Станислава САВИНА.

ИЗНОШЕННОСТЬ 
коммуникаций в системе 
ЖКХ позволяет говорить о 
критической ситуации в 
системе тепло- и 
водоснабжения. Проблема 
энергоэффективности 
коммунальной энергетики] 
снижения затрат на 
обеспечение жителей 
горячей и холодной водой, 
теплом является одной из 
приоритетных в решении 
задач реформирования 
ЖКХ.

В сфере жилищно-комму
нального хозяйства во многих 
городах до 50 процентов бюд
жета уходит на возмещение 
затрат на жилищно-коммуналь
ные услуги, из которых поряд
ка 50 процентов — это затраты 
на отопление, до 30 процентов 
— на горячее водоснабжение. 
Критичность ситуаций ещё и в 
том, что объемы проводимых 
коммунальных работ ниже по
требностей в 2—3 раза. Это 
происходит не только по при
чине недостатка финансирова
ния, но также из-за непродол
жительности летнего периода, 
когда проходит основной 
объем ремонтных работ.

Один из альтернативных пу
тей решения проблемы энерго
сбережения в системе ЖКХ — 
применение электроотопления 
вкупе с “интеллектуальными” 
системами управления. Дан
ный способ отопления может 
быть применен в переходный 
период отопительного сезона 
(весна-осень), когда темпера
тура наружного воздуха близка 
к нулю (до минус 10 градусов); 
Это позволит энергетикам 
раньше начать и выполнить 
больший объем ремонтных ра
бот на теплотрассах. В данном 
случае систему электрообогре
ва можно назвать нестационар
ной, то есть при восстановле
нии подачи тепла система де
монтируется. Для этих целей 
могут применяться конвекторы, 
инфракрасные излучатели и 
другие приборы. Но в основном 
системы электроотопления 
монтируются стационарно при 
строительстве дома. Напри
мер, нагревательные секции 
устанавливаются в пол и зали
ваются бетоном. По окончании 
строительства монтируются си
стемы управления. Может быть 
установлено и дополнительное 
электрооборудование. Напри
мер, настенные радиаторы, 
электронные терморегуляторы, 
инфракрасные обогреватели, в 
которых коэффициент преоб
разования электрической энер
гии в тёпловую составляет 90 
процентов. Системы управле
ния электрообогревом поме
щений являются высокотехно
логичными, что позволяет гиб
ко управлять электропотребле
нием. Всё это делает системы 
электроотопления конкурен-

■ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

Электроотопление Ц 
доступная 

альтернатива
тоспособными с традиционным 
(центральным) отоплением.

Для изготовления нагрева
тельных секций используется 
принципиально новый тип гиб? 
кйх саморегулирующихся на
гревательных кабелей. Систе
мы электрообогрева можно ис
пользовать в различных отрас
лях народного хозяйства — в 
медицине (стерилизация мате
риалов), в сельском хозяйстве 
(подогрев почвы в теплицах, 
поддержания температуры в 
овощехранилищах), в пищевой 
промышленности (нагрев 
пресс-форм в линии изготов
ления пластиковых бутылок, 
вакуумная сушка пищевых про
дуктов), в строительстве (на
грев бетонных перекрытий и 
опалубки в зимний период для 
монолитного домостроения, в 
производстве полистиролбето- 
на), в машиностроении и хи
мической промышленности, в 
коммунальном хозяйстве. Для 
граждан же важнее всего, как я 
говорил, экономичные, эколо? 
гичные, энергосберегающие 
комбинированные системы 
обогрева жилых помещений.

Заслуживает внимания опыт 
использования электроотопле
ния в качестве основной сис
темы отопления —пример тому 
строящийся многоэтажный дом 
№ 3 по ул. Физкультурников в 
Екатеринбурге] Интерес к дан
ному проёкту вызывает тот 
факт, что функции централизо
ванного отопления здесь вы
полняет система комбиниро
ванного электроотопления: со
четание теплых полов, настен
ных конвекторов и инфракрас
ных обогревателей, с установ
кой системы двухтарифного 
учета электроэнергии.

Экономический эффект в 
Данном случае может быть до
стигнут за счет регулирования 
Температурного режима в 
квартире (вплоть до установки 
“покомнатных” показателей 
температуры), использования 
эффекта накопления тепла бе
тонными панелями перекры
тий, в которые вмонтированы 
секции электрообогрева, в ноч
ные часы., когда стоимость 
электроэнергии значительно 
ниже, — снижения температур
ного режима помещений (квар
тиры) во время отсутствия лю
дей в помещениях.

Нельзя не учитывать, что по
требление электроэнергии в 
ночные часы и выходные дни 
стимулируётся производителя

ми электроэнергии и закрепле
но законодательно, В дальней; 
шем, на наш взгляд, разница- 
между “обычным” и льготным” 
тарифами будет возрастать, 1 
что делает системы электро? 
отопления более привлека
тельными. Также не исключена 
возможность оптовой покупки 
электроэнергии для целей ото
пления напрямую у производи? 
теля (электростанции) отдель
ными домами или товарище- ■ 
ствами жильцов.

Все вышеперечисленные 
возможности делают системы 
электроотопления конкурен
тоспособными, во многих слу-! 
чаях не только с централизо
ванной системой отопления, но 
и с системами автономного 
■теплоснабжения (котлами на 
различных видах топлива).; 
Преимущество еще и в том, что 
не требуются крупные капи
тальные затраты на монтаж си-1 

стемы электроотопления на) 
этапе прокладки инженерных] 
коммуникаций. Отсутствуют!! 
также трубы системы отопле-· 
ния, запорная арматура, кото-/ 
рые необходимо чинить, про
чищать, менять и так далее/ 
Система позволяет экономить, 
затраты на электроэнергию в 
переходный период (весна-: 
осень), когда тепло, подавае- 
мое централизованной систе
мой отопления, не всегда нац 
нужно. На наш взгляд, данный 
вид отопления, экономически’] 
оправдано примёнять для ото? 
пления коттеджей; частных до! 

мов, отдельно стоящих непро
мышленных зданий. Целесооб/ 
разно использовать электро? 
обогрев в качестве дополни?! 
тельного отопленйя в домах с ’ 
центральным отоплением, для 
создания более комфортных] 
условий проживания.

При вступлении России в 
ВТО цены на энергоресурсы 
внутри страны и за рубежом 
должны быть выровнены,, то 
есть в России они вырастут в 
несколько раз. Например, цена 
газа вырастет в 5—7 раз. Цена 
на электроэнергию вырастет], 

но не так сильно (ориентиров 
вочно в 1,5—3 раза). Все это 
повысит экономическую эф
фективность от применения 
систем электроотопления, т

Николай СМИРНО^ 

(публикация 
подготовлена 

по материалам управлений 
науки и технологии> 

правительства области)]. ■
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■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К ТЕМЕ

В редакцию продолжают посту
пать отклики на нашу подборку “Не 
дайте себя обмануть!”. Сегодня мы 
публикуем еще несколько матери
алов, посвященных этой теме.

æ

у

Областная

Примите
наши наказы

_____

Жители Екатеринбурга 
"преступное сообщество"?

Один из кандидатов, провозгласивший 
себя “борцом с мафией”, не устает напоми
нать всём нам о своём героизме. Сидел он, 
словно Илья Муромец, долгие годы на печи, 
молчал, ничего не замечал. А как выборная 
пора наступила — его и прорвало, решил всту
питься за Русь-матушку... И теперь этот гос
подин всеми силами выдает себя за “белого 
и пушистого”, а как только речь заходит о 
“.черных пятнах” в его биографии, он, будучи 
профессиональным демагогом, ловко пере
водит разговор на иные темы. За всю свою 
молодую жизнь, не забив ни единого гвоздя, 
сей политик-говорун теперь учит нас жить, а 
некоторым даже указывает, что их место в тю
ремной камере, Многих людей своими сказ
ками и обвинениями в связях с мафией он уже 
достал. В Том числе людей известных и наро
дом уважаемых. Например, депутата Екате- 

' ринбургской городской Думы Андрея Генна- 
дьевича Альшевских, которого в Железнодо
рожном районе областной столицы знает 
практически каждый. Возглавляемое им дви
жение “Наша Сортировка” сейчас, по-сути, 

■ выполняет роль общественной администра
ции района. Любой вопрос, связанный с бла
гоустройством территории, ЖКХ и так далее 
с помощью “Нашей Сортировки”, в отличие 
от нерасторопных муниципальных властей 
Екатеринбурга, во-первых — решается, во 
вторых — решается оперативно. И его госпо
дин “антимафиози” тоже причислил к пре
ступному сообществу.

Вот что об этом говорит сам Андрей АЛЬ
ШЕВСКИХ:

—Оправдываться я не собираюсь, потому что 
■ 1эго‘Глупо — отвечать на глупости. Но что касает

ся Истории появления мифа о “мафии” — тут мне 
есть что сказать.

Дело в том, что благодаря администрации Ека
теринбурга во главе с Чернецким городская Дума 
сейчас поделена на две половины. Одна лояльна 

гк мэрии, и·депутаты, ее представляющие, харак
теризуются человеком,, который говорит о “маг 
фии” и баллотируется в губернаторы, как поло
жительные герои — патриоты: города. А вторая 
половина по тем или иным причинам, в силу сво
их убеждений, не всегда согласна с политикой,· 
проводимой администрацией города. Эти депу
таты имеют свою точку зрения, порой отличную 
от мэрской, и не стесняются высказываться на 
заседаниях Думы. Они-то и оказались в “черном 
списке”.

Я — депутат от Сортировки. Этим районом 
Чернецкий и его команда никогда серьезно не 
занимались, хотя здесь целый клубок проблем, 
связанных с вещевым рынком, иностранцами- 
нелегалами, изношенной “коммуналкой”, не 
справляющейся с возросшей нагрузкой инф
раструктурой и так далее'. Я давно все это пре
красно видел — сам житель Сортировки. И ког
да стал депутатом, у меня не было морального 
права молчать. Я не собирался стоять на сто
роне Чернецкого и делать вид, что все у нас 
прекрасно и мэр замечательный. Потому что 
не мог предать своих друзей, своих избирате
лей. И теперь работаю, чтобы жизнь в районе 
стала лучше — по-настоящему, а не по отче
там. Люди это видят, они идут к нам и говорят, 
что с нашей помощью многие вопросы решить 
куда легче и быстрее, чем через городских чи
новников.

Ну, а чиновники во главе с Чернецким тоже 
все это видят и понимают,, что их авторитет, в 
отличие от нашего, становится все ниже и 
ниже. Вот они и придумали страшилки про ОПС 
“Уралмаш” и его представителей в городской 
Думе. Куда проще заклеймить часть депута
тов, обвинив в связях с преступным миром, чем 
прислушиваться к их мнению и уж тем более 
решать проблемы жителей, которых эти депу
таты представляют. По этому принципу всех, 
кто хоть в чём-то недоволен работой городс
кой администрации, можно причислить к пре
ступному сообществу. Мэрия сама .провела та
кую черту между собой и жителями Екатерин
бурга

Вообще, что касается преступности, то этот 
вопрос Не должен быть разменной монетой для 
политиков — нельзя серьезные проблемы пре
вращать в предвыборный фарс. Ведь мы пыта
емся жить в правовом государстве. У нас есть 
правоохранительная система, прокуратура, 
суды, — если бы с их стороны прозвучало, что 
у нас есть преступные сообщества, тогда воп
росов бы не возникало. А то, что заявляет кан
дидат, пытающийся сделать себе имя на борь
бе с мафией — лишь пустые слова, за которы
ми нет ничего, кроме амбиций этого персона
жа добиться хоть какой-то власти. Честно го
воря, он уже надоел. На самом деле надоел со 
своими провокациями. Думаю, люди сами раз
берутся и выразят свое мнение 7 сентября.

И.БЕЛОШЕЙКИН из Сысерти 
не сомневается в победе 
одного из кандидатов и 
написал ему письмо- 
обращение, которое мы 
печатаем с небольшими 
сокращениями.

...Из всех шести кандидатов 
на губернаторский пост вы — ли
дирующий кандидат, и по праву, 
учитывая ваши прежние заслуги. 
Я не сомневаюсь, что вы с боль
шим перевесом голосов будете 
избраны губернатором Сверд
ловской области в первом туре.

Мы с вами почти одногодки, 
дети войны, и хорошо помним 
сталинские годы, хрущевские и 
брежневские...

Урал всегда был, есть и будет 
опорным краем державы, так как 
на Урале и, в частности, в Екате
ринбурге сосредоточена почти 
вся оборонная промышленность 
страны.

О ваших добрых делах, сде
ланных за последние годы, знают 
не только уральцы, но и весь рос
сийский народ, и поэтому от ва
ших избирателей и лично от меня 
примите следующие наказы:

1 .Не за горами суровая, длин
ная уральская зима, и поэтому 
буквально на следующий день 
после выборов немедленно вы
делите из областного бюджета 
деньги районным муниципалите
там на подготовку районов к ото
пительному сезону и установите

но вырубка и разворовывание леса 
идут такими небывалыми темпами, 
что через несколько лет мы ока
жемся в пустыне. Пора поставить 
надежный “заслон” расхитителям 
лесов: Подумайте, что мы оставим 
после себя будущим поколениям.

З.Боль всего российского на
рода и в частности нашей области 
— Чечня, в которой ни на один день 
не прекращается война.

12 июля 2003 года в этой войне 
погиб наш внук — солдат срочной 
службы Виноградов Вячеслав Пав
лович, двадцати двух лет от роду. 
Ему оставалось три месяца до де
мобилизации. Его расстреляли в 
Упор вместе с другими пацанами... 
Провожали его в Российскую, Ар
мию с надеждой скорого возвра
щения, а привезли нам Славу в 
цинковом гробу. До каких пор бу
дут убивать наших внуков в этой, 
кому-то нужной и чуждой простым 
людям, рабочим и крестьянам, 
войне?

Поэтому вы, губернаторы всех 
российских, регионов, обязаны 
вместе с президентом и прави
тельством решить чеченскую про
блему и не посылать в “горячие”

бюджета на финансирование 
всех областных программ и осо
бенно на медицину и на борьбу с 
преступностью, а также на дост
ройку в Екатеринбурге телецен
тра, метро, автовокзала, дорог.

...Я прекрасно понимаю, что 
областной бюджет “не резино
вый”, но вы умный, грамотный 
политик и хозяйственник с ог
ромным опытом работы, связя
ми и лучше других кандидатов 
знаете, как пополнить област
ную казну и использовать бюд
жетные деньги для улучшения 
жизни ваших избирателей.

Лично я всегда относился и 
отношусь к вам с уважением и 
симпатией, хотелось бы встре
титься в неформальной, непри
нужденной обстановке и пого
ворить по душам, но я знаю, что 
мечта моя неосуществима и по
этому я решил изложить свои 
мысли, и наказы избирателей на 
этих листах.

Желаю вам крепкого ураль
ского здоровья и победы на вы
борах 7-го сентября.

строжайший контроль за исполь- точки необученных солдат-“паца-
зованием денег по назначению.

2.Испокон веков Урал славит
ся своими хвойными лесами. В 
советский период сотни лесп
ромхозов заготовляли древеси
ну для страны и параллельно шла 
посадка лесов. В настоящее вре
мя леспромхозы ликвидированы,

нов" срочной службы. Сегодня в 
армии достаточно контрактников- 
профессионалов для работы в “го
рячих" точках, это их профессия.

4. Не забывайте ни на один день 
после выборов о судьбе ваших из
бирателей, которые поверили вам, 
и не жалейте денег из областного

С уважением к вам 
Иван Ильич БЕЛОШЕЙКИН, 

пенсионер, инвалид 
второй группы, 

председатель Щелкунской 
первичной организации 

Всероссийского общества 
инвалидов Сысертского 

района Свердловской 
области.

Пусть не брызгают черной слюной!
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Поиск продолжается

На днях в Ленинградскую область уехал сводный отряд 
свердловских школьников и студентов Уральской государ
ственной сельхозакадемии. В его составе - члены екатерин
бургских клубов “Сокол” и “Ровесник”, поисковые отряды из 
Ирбита, Березовского, поселков Байкалове и Пелевино.

Эта акция проходит в третий 
раз. Главным организатором ее 
выступает департамент по де
лам молодежи правительства 
Свердловской области.

В течение трёх недель поис
ковики будут стоять лагерем в 
лесах Ленинградской области, 
где во время войны сражались 
воины уральских дивизий. 
Здесь старшая группа ребят 
будет вести раскопки, отыски
вая останки погибших и иден
тифицируя их по номерам лич
ных бирок. Другие члены отря
да будут ухаживать за мемори
алом Синявинские высоты. 
Этот мемориал установлен на 
месте большого братского за-

хоронения. Ежегодно здесь ра
ботают поисковые отряды со 
всей России.

По словам заместителя 
председателя свердловской 
областной ассоциации “Воз
вращение” Татьяны Хардиной, 
эта экспедиция будет одной 
из самых сложных. Ее участ
никам предстоит завершить 
работы, Начатые предыдущие 
ми отрядами. Кроме того, ре
бята примут участие в уста
новке мемориала погибшим 
воинам в' селе Невский пята
чок Кировского района Ленин
градской области.

Юлия АБДУЛЛАЕВА.

"Дорога к храму"
Так называется новая газета — издание Талицкого прихо

да Русской православной церкви, Выходит она раз в месяц 
приложением к районной газете “Сельская новь”.

Сельским читателям нравит
ся эта газета, поднимающая 
тему возрождения духовности 
в наших селах, рассказываю
щая о воспитании детей, под
ростков. Газета, как говорят 
селяне, стала добрым советчи
ком, а распространяется она 
бесплатно.

Организовал это издание 
настоятель Юшалинского Свя-

то-Николаевского прихода Ц 
отец Игорь (Онкин), о котором 
”ОГ" рассказывала своим чи
тателям. Создан попечитель
ский совет, куда вошли и мес
тные предприниматели. Воз
рождается когда-то .широко 
бытовавшее в России меце
натство.

Клещ опасен
Наталия БУБНОВА.

яо холодов
С марта по август этого года покусанных клещами сверд

ловчан зарегистрировано 27617 человек, что на ^процен
тов больше, чем было в 2002 году.

Записал
Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Я — инвалид Отечественной войны II группы. 
“Областную” выписываю давно. И вот что 
хочу сказать.

Меня очень возмущает нынешняя ситуация, ког
да некоторые кандидаты в губернаторы — борцы с 
некоей мафией, “любители детей" — которые сами 
в грязи, — очерняют доброе имя другого челове
ка. А ведь он, можно сказать, спас наш Урал, по
ставил Свердловскую область на ноги, когда по
шел развал в стране.

А все те, кто очерняет этого человека, просто

хотят дорваться до власти, они развалят нашу 
область. Я и моя семья выбор уже сделали. И 
нам очень хотелось бы, чтобы наш кандидат по
бедил уже в первом туре, чтобы область показа
ла всем этим брызгающим черной слюной кан
дидатам, что она не купилась на их лживые обе
щания. Желаем нашему кандидату здоровья и 
долгих лет жизни.

С уважением семья ЛОМАНОВЫХ.
г.Полевской.

»
ЛЕНИНСКИЙ суд Екатеринбурга признал 
незаконным постановление главы города 
в части установления тарифов и 
нормативов потребления горячей воды и 
водоотведения. Тарифы признаются 
недействующими и не подлежащими 
применению с момента вступления в силу 
решения суда. Замечательный для 
жителей города факт старейшая 
уральская газета “Уральский рабочий” 
подает в номере за вторник с явным 
Сожалением.

Ну и ладно, пусть сожалеют; Позиция ме
диа-холдинга, который носит то же имя, что и 
упоминаемая газета, по поводу проигрышей 
“своих” в судах всегда однозначна: “Засуди
ли!”; Другое дело, что, обосновывая эту свою 
позицию - мол, это не мы не хотим свое пора
жение признавать, а “засудили” нас, коллеги 
просто несколько подменяют понятия.

Например, нежелание горожан платить по 
завышенным тарифам и заботу правительства 
области об екатеринбуржцах о.ни называют...

Кривое зеркало тарифа
“поводом для “разборки” областных властей с 
администрацией Екатеринбурга”. Замечатель
но! По этой логике каждый, кто заботится об Ека
теринбурге и находится при этом не в команде 
“Серого дома", - однозначно политический вре
дитель, которого надо разоблачить. Только мэру 
и его команде позволено беспокоиться о благе 
горожан! Вот выберут тебя мэром, тогда и бес
покойся о горожанах. А до этого - нечего де
лать! Ишь, радетель нашелся!

А тех, кто говорит, что не используют горо
жане 165 литров горячей воды в день, надо ули
чить, сказав, что те, “не наши”, просто непра
вильно посчитали... а вот тарифы, установлен
ные мэрией - единственно правильные.

Такая позиция напоминает старую шутку: есть 
два мнения: мое и неправильное: Так и с тари
фами - правильные только те, что посчитали в 
мэрии.

Но больше всего лично мне, не самому бога
тому жителю Екатеринбурга, понравился пас
саж коллег, смысл которого такой: “А вот если 
Клименко('женщина, подавшая в суд. — Ред.) 
считает, что она не использует 165 литров воды 
в день, так пусть счетчик ставит! Но ей проще 
оказалось в суд подать и нанять бесплатных ад
вокатов”. Напомню коллегам из “Уральского”, 
что счетчики ставить — это дело затратное. 
Нужно купить не только счетчик, но еще опла
тить его установку, да еще потом и согласовать 
его работу с ЖЭКом. Счетчики горячего водо
снабжения стоят дороже, потому что в них сто
ят механизмы, учитывающие температуру воды. 
Люди, у которых есть счетчики, причем не горя
чей, холодной воды, говорят, что окупается он 
только через два-три года. В такой ситуации 
любому горожанину легче подать в суд на мэ
рию за незаконно посчитанные тарифы, чем тра-

тить деньги на установку счетчика. К тому же 
установка прибора учета в одной, отдельно взя
той квартире не решает проблемы всех горо
жан., которые платят по завышенным “мэрским” 
тарифам.

К сожалению, далеко не первый раз прихо
дится уличать коллег-газетчиков в неверной 
трактовке фактов. Самое печальное, что и не 
последний - ведь впереди выборы на пост мэра 
Екатеринбурга;, и газетам “мэрского” холдинга 
за то и платят, чтобы они подавали события, 
отраженными в кривом зеркале,.

Будем надеяться, что суд отклонит кассаци
онную жалобу, поданную мэрией Екатеринбур
га. Если это случится, то мэрии придется умень
шить нормативы потребления горячей воды. И 
это будет уже вторая серьезная победа област
ных властей в сфере жилищно-коммунальных 
тарифов, устанавливаемых мэрией Екатерин
бурга. Первая была уменьшением платы за во
доотведение (канализацию)’

Ирина КАР ДАШ.
« ■
В ПОСЛЕДНИЕ дни по Екатеринбургу раскидали 
маленькие рекламные брошюрки, прославляющие 
одного из кандидатов в губернаторы, — сильного, 
здорового, молодого, любящего детей, а также 
отрекшегося от фонда имени своего имени.

7 сентября: какой путь выберем?
непрофессионал и что его от-

У 701 жителя области наблю
дались Симптомы клещевого 
энцефалита (КЭ), но, к счастью, 
не все заболели, подтвердился 
диагноз у 250 жертв зловред
ного насекомого. Трое человек 
скончались от клещевого энце
фалита — 11-летний мальчик и 
двое пенсионеров, они не были 
привиты и поздно обратились к 
врачам.

Радует же санитарных вра
чей, что в этом году больше 
стало случаев легких, «стертых» 
форм — 76 процентов, с срав
нении с 68 процентами в 2002 
году. Хоть и итоги вакцинопро
филактики далеки от“идёала

(план выполнен на 60 процен
тов);, все же потихоньку увели? 
чивается прослойка привитых 
от КЭ людей.

Если во время пика охоты кле
щей на людей за неделю регист
рировалось до трех тысяч укусов, 
то за последнюю неделю отме
чено только 34 таких случая. Но 
успокаиваться рано, риск «под
цепить» клеща сохраняется до 
холодов. Сейчас же врачи гото
вятся к массовой осенней при
вивочной кампании и напомина
ют, что иммунизация против КЭ 
проводится круглогодично.

' ЛидИЯ АРКАДЬЕВА.

■ СУД ДА ДЕЛО

Чернецкий
проиграл 

Габинскому
Вчера состоялось заседание Свердловского областного суда 
по кассационной жалобе депутата Екатеринбургской городской 
Думы Яна Габинского на решение Верх-Исет'ского районного 
суда, в соответствии с которым Яну Львовичу было отказано в 
иске о защите чести, достоинства и деловой репутации, 
предъявленном депутатом мэру Екатеринбурга А.Чернецкому, 
телекомпании “Студия 41” и издательству “Пульс цен”

Как выяснилось, этот “лю
битель много чего” любит по
водить за нос и жителей об
ласти. Потому что практичес
ки на каждой из 32 страниц 
упомянутой брошюрки встре
чается лукавство. Впрочем, 
некоторые избиратели этого 
могут и не понять, на что, вид
но, и был расчет.

Смотрим обложку бро
шюрки. Там дана героическая 
биография нашего заслужен
ного “любителя детей”. Пос
ледняя строчка: 01.2002 года 
— заместитель председателя 
Совета Федерации Феде
рального Собрания РФ. Меж
ду, тем с этого поста нашего 
кандидата разжаловали в ря
довые сенаторы еще весной 
2003 года.

За что? Вот что пишет по 
этому поводу газета “Извес
тия” за 29 мая 2003 года. “Ре
шение убрать (здесь фамилия 
інашего лукавого кандидата) с 
вице-спикерского поста было 
принято лично Мироновым 
(председатель Совета Феде-
рации Ред.), который
объяснил свою инициативу 
ёмкой фразой: “Считаю не
возможным с ним работать 
—... не соответствует зани
маемой должности”.

“...Накануне отстране
ния в кулуарах Совфеда 
чаще всего звучала версия 
о непристойном поведении 
... на Байкальском эконо
мическом форуме...”

'к................. ' -.............................

Однако есть и другая версия, 
пишут '(Известия”.

“Как сенатор ... входил в 
состав комитета Софведа по 
социальной политике. Из 100 
последних мероприятий коми
тета, по данным аппарата СФ, 
он присутствовал на одном..,. 
’После того как в президентс
ком послании недвусмыслен
но было сказано про борьбу с 
бедностью, курирующий в 
Совфеде “социалку” ... даже 
не удосужился высказаться по 
этому поводу...Зато за время 
вице-спикерства он успел за
щитить диссертацию, провес
ти пресс-конференцию в ноч
ном клубе о необходимости 
привлечения молодежи к 
спорту и даже подумать о кон
троле над крупнейшим заво
дом химического машино
строения в России — “Урал- 
химмашем”— и кресле мэра в 
том же Екатеринбургу...”

“Если выбранный вице- 
спикер, глава комитета или 
комиссии “не тянет на занима
емую должность”, то его надо 
просто переизбрать”, — при
водят “Известия” мнение С.Ми
ронова.

Аналогичным образом выска
залась в адрес своего лукавого 
коллеги и сенатор Совета Феде
рации Л.Нарусова (есть инфор
мация, что она входит в ближай
шее окружение В.Путина). Во 
время недавнего приезда в Ека
теринбург Л.Нарусова заявила, 
что “детолюб” показал себя как

ставку 
жное.

Вот 
шюрки

все восприняли как дол-

так. А составители бро- 
нам “втюхивают”, что “де

толюбом” с начала 2002 года 
было подготовлено (именно та
кой смысл в тексте) к рассмот
рению в Совете Федерации око
ло 90 федеральных законов. Дес
кать, наш “спортсмен, красавец, 
комсомолец” приложил руку к та
ким стратегическим законам, как 
закон “Об обороте земель сель
скохозяйственного назначения”, 
“Об альтернативной гражданс
кой службе" и т.д. Складывается 
такое впечатление, что осталь
ные сенаторы и депутаты Госду- 
мы просто ничего не делали. А 
если учитывать то, что написали

“Известия" (об участии сенато- 
ра-“детолюба" в переделах соб
ственности, в выборных кампа
ниях), то перед нами и вовсе вы
рисовывается образ некоего су
пермена, всюду и все успеваю? 
щего. Этакий Бэтман.

Между своими великими 
свершениями, пишут авторы 
брошюрки, наш герой успевал 
еще встречаться с Президентом 
России. После одной из таких 
встреч, он и принял решение идти 
в Губернаторы.

Понятно, конечно, что В.Путин 
и знать не знает о каком-то се
наторе, который с его, оказыва
ется; благословения Начал свой 
“крестовый” поход на Средний 
Урал. Раздражает манера иных 
политиканов, которые думают,

что только скажи избирателям: 
“Я встречаюсь с Путиным”, и это 
сработает как заклинание, как 
магическая формула — выберут 
этого политикана во все уровни 
власти.

Такие политиканствующие 
личности, не имея реальных хо
зяйственных заслуг, только спе
кулируют именем Президента да 
стращают.жителей области: как 
все плохо на Урале. Вот и “дето- 
люб” завел ту же песню: дескать, 
наш регион находится на грани 
вымирания. Это, говорит, оче
видный факТ: ведь власти ниче
го не делают.

Как видно, жаждущий власти 
кандидат просто дурачит изби
рателей и, кроме того, просто не 
владеет ситуацией.

Ведь в Свердловской облас
ти, единственной среди регио
нов Уральского федерального 
округа, действуют две государ
ственные областные долгосроч
ные программы, регулирующие 
демографические процессы. 
Принята программа развития и 
размещения производительных 
сил до 2015 года, Действует кон
цепция “Сбережение населения 
Свердловской области на пери
од до 2015 года".

В прошлом году рождаемость 
увеличилась на 10%. Это прямой 
результат воплощения еще од
ной областной программы “Мать 
и дитя”.

Однако жителям области об 
этом не говорят. Зачем, ведь 
если люди будут знать, что в об
ласти есть достижения, то у та
ких вот лукавых “детолюбов” и им

подобных просто не будет 
шансов прийти к власти.

Поэтому сенатор и пытает
ся убедить жителей Среднего 
Урала, что Свердловская об
ласть “пока плетется в хвос
те”. Ну, если “хвостом” счи
тать стабильное третье-пятое 
место в стране по темпам эко
номического роста, четвертое 
место в Рф по объемам вво
димого жилья и привлекае
мым в экономику области ино
странным вложениям, лиди
рующие места по производ
ству мяса и молока — то это 
действительно хвост. Всем бы 
регионам России “плестись” в 
таком "хвосте”.

А вот если к власти в обла
сти придут некоторые канди
даты, то не приходится сомне
ваться, что Средний Урал из 
процветающего и перспектив
ного региона действительно 
станет одним из серых, бед
ных, плетущихся в конце ре
гионов. Так что 7 сентября мы 
выбираем не столько губерна
тора, сколько путь, которым 
пойдем в ближайшие четыре 
года. И от того, какой выбор 
мы сделаем, зависит, процве
тать нам или нищенствовать. 
Купимся на посулы “молодых, 
здоровых” “борцов с мафией” 
и “любителей детей" — и про
пал Урал. Проголосуем за кан
дидата, делами доказавшего 
свою компетентность, чест
ность, — обеспечим хорошее 
будущее себе и своим детям.

(учредителю “Націей газеты”).

Областной суд отменил ре
шение Верх-Исетского суда 
Екатеринбурга и обязал А.Чер
нецкого опровергнуть не соот
ветствующие действительности 
сведения, порочащие честь, до
стоинство и деловую репутацию 
Яна Габинского. Кроме того, 
суд обязал А.Чернецкого и вы
шеуказанные СМИ возместить 
Яну Львовичу моральный вред, 
причиненный распространени
ем лживых сведений.

Напомним, что травля Габин- 
ского в промэрских СМИ нача
лась два года тому назад, когда 
депутат вынес на заседание го
родской Думы программу развит 
тия кардиологической службы 
Екатеринбурга, которая затем 
была принята. А.Чернецкий ре
шение Думы не подписал, в тот 
же день направив в кардиоцентр 
ревизионную комиссию — она в

течение месяца изучала состояние 
финансово-бюджетных Дел. Ре
зультатом месячного изучения 
стал акт, который никак не соот
ветствовал действительности и в 
дальнейшем был опровергнут в 
суде Кировского района Екатерин
бурга^ Областной суд решение Ки
ровского суда оставил в силе.

Несмотря на это, А.Чернецкий 
через ряд СМИ стал цитировать 
акт ревизионной комиссии, при
знанный Судом неверным. Тогда 
Ян Габинский подал в суд и вчера 
его выиграл — как и все судебные 
тяжбы, которые он вел против ад
министрации Екатеринбурга.

Сумма компенсации морально
го вреда составила 36 тысяч руб
лей. Все эти деньги Ян Габинский 
решил направить на здравоохра
нение города.

■ ЧИТАТЕЛЬ ВОЗМУЩЕН

Борис РАХАНЬШИН.

(Соб.инф.).

Ни газет, ни писем!
Пищу вам с болью и возмущением. Я живу в Екатеринбур

ге по улице Бакинских комиссаров ', 169в. А можно подумать, 
что я живу не в областном центре, а в глухой тайге,

В нашем подъезде нет и не бьщо почтовых ящиков. По
этому мы не Можем выписывать газеты и журналы. А ведь 
дому уже четыре года!

Если вам придет письмо, об этом узнает весь подъезд, 
потому что на дверях подъезда почтальон повесит бумажку.

Я нахожусь в информационном голоде — ездить на почту 
за газетами по причине плохого здоровья не могу, а на на
шей остановке “Веер” нет киоска “Роспечать”.

Дом наш принадлежит войсковой части; Может, руковод
ство этой части выписывает “Областную” и, прочитав моё 
письмо, все-таки сделает у нас почтовые ящики.

Очень хочется надеяться на то, что в XXI веке, живя в та
ком крупном и развитом городе, как Екатеринбург, мы не 
будем лишены информации и не будем бегать за письмами 
на почту сами.

С уважением 
Ольга БОРИСОВА, 
инвалид II группы.
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■ ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ 

Мыслят — 
стало быть.

мы существуем?
По роду работы я постоянно сталкиваюсь с 
интереснейшими людьми. Это не певцы, не артисты, не 
поэты, не художники, — хотя многим из них известны и эти 
творческие муки. Я говорю о тех, кто пристрастился к 
техническому творчеству. Общаясь с ними, становлюсь

■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

От крепкой семьи — 
к здоровому обществу |

свидетелем многих и многих
У физика и литератора Ми

хаила Сокольникова предметы 
на круглом вращающемся сто- 

Іле не подчиняются центробеж
ным силам и двигаются к цен
тру! У другого моего знакомо
го изобретателя обыкновенное 
пневматическое колесо авто
мобиля не пострадало, напо
ровшись на 70-миллиметро- 
вый гвоздь! Сам был свидете
лем операции по удалению ме
таллической занозы из. шины, 

·— однако колесо имело при 
этом совершенно здоровый 
вид. И таких выдумщиков с 
умелыми руками и смекалис
тыми умами На Урале тысячи; 
Если устроить перекличку — 

■ целая армия наберется'. И, во
стребованные государством, 
они будут верно служить эко
номике страны;Однако в жизни творца дол
жен иметь место творческий 
стимул. Сложно поддерживать 
дух творчества, если, доведен
ные до отчаяния мытарствами 
и отстаиванием своих правЪв- 
торы вынуждены выплаты воз
награждения за уже внедрен
ное изобретение требовать че- 

'рез суд. Особенно если рацио
нализатор или изобретатель 
трудится в частной фирме, где 
хозяину никакой закон не пи
сан, тем более — о системе ра
ционализации на предприятии?

Поэтому умельцы', поступа
ющие на работу в частные 

■ фирмы, не включаются в раци- 
■ онализаторскую деятельность. 
■ То, что в профтехучилищах, во 
Ц многих Технических учебных 
Ц заведениях будущих специа- 
■ листов не Знакомят с основа- 
Я ми права интеллектуальной 
■ (промышленной) собственнос- 
■ ти — ещё больше усугубляет 
М ситуацию. С подобным отно- 
В шением к творческому потен- 
■ циалу изобретателей и рацио- 
11 нализаторов не может и речи 
В Идти о выполнении поставлен

ной Президентом В.Путиным 
задачи за ближайшие 10—15 
лет вдвое увеличить ВВП стра
ны.

.Опыт цивилизованных 
стран подтверждает нашу 
мысль о том, что без изобре
тателей и рационализаторов 
сдвига вперед не произойдет. 
Акционерам надо задуматься 
об этом и легализовать твор- 

й веский труд умельцев, кото- 
В рые, не сомневаюсь, продол- 
В жают упражняться в техничес- 
Я ком остроумии, да только до- 
I веряют свои изобретения 

лишь письменному столу...
Представьте себе, и в наше 

время есть у кого поучиться 
грамотному отношению к твор
ческой мысли изобретателя. 
Например, ФГУП “Свердловс
кая железная дорога” ни на год 
не прекращала деятельность 

Я системы рационализаторской 
Я и изобретательской деятель- 
I ности. Сам начальник дороги 

Я Александр Мишарин постоян- 
В но держит в поле зрения этот 
|| важнейший участок работы и 
Й знает, что в его хозяйстве се- 
■ годня трудятся более семи ты- 
|| сяч рационализаторов, и за 
В прошлый год их вклад в эконо- 
1 мику дороги составил 30 мил- 
й лионов рублей. Вот вам и не 
I производящее продукцию 

В предприятие! Железнодорож- 
В ников-новаторов знает не 
В только начальство. Их дости- 
В жёнй'я демонстрируются в ДК 
В железнодорожников. О героях 
I технической мысли регулярно 

И рассказывает газета “Путе- 
В вка”. Только в текущем году 59 
В человек были названы “Лучши- 
В ми рационализаторами доро- 
В ги”. И восемь — удостоены 
■ звания “Лучший Молодой ра

ционализатор дороги”!
Есть чему получиться моло

дёжи у бывшего главного ин
женера вагонного депо Камен- 
ска-Уральского Юрия Пугача, 
награжденного Почетной гра
мотой губернатора Свердлов
ской области. На его счету — 
более четырех сотен рациона; 
лизаторских предложений.

А вот предложение столяра 
I Серовской дирекции по обслу

живанию пассажиров Романа 
Демчука многих бывалых спе
циалистов поразило своей 
простотой. Он создал соб
ственную конструкцию пакета 
окон пассажирских вагонов 
(вместо выбиваемых хулигана
ми); Окно Демчука устанавли
вается за считанные минуты и 
стоит втрое дешевле заводс
ких. В итоге — уже поЛмилли- 
она рублей реальной эконо-

чудес.
мии! Рационализаторов же
лезной Дороги опекает тоже 
энтузиаст, организатор нова
торской деятельности Светла
на Мухлынина.

Есть такой опекун — Нина 
Кобякова, бессменный'инже
нер по'рационализаторской 
работе, — в ОАО “Свердловс- 
кэнерго”. И здесь руководите
ли не формально интересуют
ся состоянием дел рационали
заторов. Они ежемесячно име
ют сводку по подаче и реали
зации рацпредложений во 
всех 28 подразделениях. Еже
годно здесь внедряется не ме
нее тысячи предложений. В 
прошлом году экономия от 
этого составила 65 миллионов 
рублей;

Энергетики не теряют свя
зей со старой гвардией твор
цов. А те помогают молодежи 
в оформлении прав на их на
ходки. Да и сами продолжают 
творить. Ныне пенсионер 
Алексей Ильич Скорняков, на
пример, предложил и изгото
вил несколько оригинальных 
приборов. В том числе про
стенькую, но эффективную 
вставку в электросеть дома, 
подъезда или квартиры. Она 
позволяет ощутимо экономить 
потребление электроэнергии.

Истинные производствен
ники, такие, как бывший пред
седатель Свердловского обл- 
совпрофа Иван Ротапов, все
гда ставили организацию ра
ционализаторской работы на 
видное место·. С тех, еще со
ветских времен, повезло в 
этом смысле уральским ме
таллургам. Областной совет 
горно-металлургического 
профсоюза России, возглав
ляемый Владимиром Камским, 
взял на себя заботу о развит 
тии рационализаторской и 
изобретательской деятельно
сти металлургов. Опыт работы 
совета заслуживает изучения'. 
Например, в принятом отрас
левом тарифном соглашении 
между свердловской област
ной организацией горно-ме
таллургического профсоюза 
России, Союзом предприятий 
металлургического комплекса 
Свердловской области и мини
стерством металлургии Свер
дловской области на 2002— 
2003 годы впервые не только 
на Урале, но и в России вве
ден раздел по рационализа
ции и изобретательству. С 
этим соглашением стоит по
знакомиться поближе. Там 
особо оговорено, что работо
датели обеспечивают финан
сирование проведения смот
ров-конкурсов на предприяти
ях отрасли, поощрение побе
дителей; фиксируют принятые 
обязательства в коллективных 
договорах...

В.Камский — инициатор 
проведения ежегодных конкур
сов по изобретательству и ра
ционализации на 78 металлур
гических предприятиях облас
ти. Разработаны положение и 
условия их организации, со
здана объективная комиссия. 
Действует система поощрения 
победителей. Подведение ито
гов конкурса среди предприя
тий превращается в праздник 
творцов нового; Ну, и дает ли 
реальный экономический эф
фект эта инициативная акция? 
Только в прошлом году наши 
металлурги получили реальной 
экономии от Изобретательства 
и рационализации свыше 600 
миллионов .рублей.

В области немало и других 
положительных примеров. 
Чтобы у читателя не создалось 
впечатления, что техническое 
творчество — удел работников 
крупных предприятий, приве
ду еще пример. В одной ураль
ской гостинице тоже нашелся 
свой рационализатор, предло
живший ретранслятор радио
передач. Это предложение по
зволило сократить количество 
обслуживаемых сетью радио- 
точек в номерах до одной. Эко
номия — налицо!

Сто лет назад Лев Толстой 
сказал: “Пора перестать ждать 
неожиданных подарков от жиз- 
ни, а самому делать жизнь”. 
Трудно спорить с классиком. 
С ним согласится Любой хозя
ин: руководитёль, колхозник, 
пенсионер, инженер и ми
нистр.

Алексей ЗЫКОВ, 
член президиума

Свердловского 
областного совета ВОИР.

НАЧАЛО, середина и конец XX столетия ознаменовались 
небывалым всплеском беспризорности в Нашей стране. И 
если рост безнадзорных детей в двух первых волнах был 
вызван войнами и послевоенной разрухой, то нынешняя 
накатила на нас скорее от разрухи в головах. Мы столкнулись 
с новым явлением — если раньше города и веси заполонила 
“безотцовщина”, то сегодняшние дети улиц остались 
сиротами при здравствующих родителях. Из 16 тысяч 
свердловских ребятишек, оставшихся по разным причинам 
без попечения родителей, 9 тысяч — социальные сироты. 
Наш сегодняшний разговор на эту болезненную для общества 
тему с министром социальной защиты населения 
Свердловской области Владимиром ТУРИНСКИМ.

—Владимир Фёдорович, 
почему, на ваш взгляд, инсти
тут семьи дал трещину, отче
го родители забыли про свя
щенный долг и бросили своих 
чад, по сути, на произвёл 
судьбы?

—Безнадзорность — порож
дение общественных катаклиз
мов. Никто не мог предположить; 
что реформы таким тяжелым гру
зом лягут на плечи населения. 
Экономическая нестабильность 
больно ударила по основной 
ячейке общества и институт се
мьи рухнул, развалились внутри
семейные связи — в итоге дети 
были “выброшены” из дома, пре
доставлены сами себе;

Одновременно перестали су
ществовать проверенные годами 
формирования общественного 
воздействия на семью: комсо
мол, профсоюз, женсовет, роди
тельский комитет, домовой со
вет. Именно они первыми прихо
дили на зов, выполняя роль “ско
рой помощи”. Их влияние на кли
мат в семье трудно переоценить. 
Сегодня нет столь мощного, эф
фективного и отлаженного меха
низма помощи семье, попавшей 
в беду.

А то, что семейный корабль 
действительно терпит бедствие, 
сейчас уже ни у'.кого нет сомне
ний; К, сожалению, государство 
и общество не сразу пришло к 
осознанию этой проблемы. До
ходило до того,что на правитель
ственном уровне с гордостью за
являлось о все растущем в стра
не количестве детских домов. 
Повально закрывались детсады 
и в них размещались все новые и 
новые приюты. Конечно, детей 
нужно было как-то пристраивать, 
но проблема не решалась, а за
гонялась в угол.

В 1993 году появился Указ 
президента о профилактике без
надзорности. Это стало пере
ломным моментом в отношении 
общества к брошенным детям. 
Свердловская область одной из 
первых включилась в борьбу с 
этим явлением. Только за после

СОГЛАСИТЕСЬ, даже в богатой истории 
Свердловской области не так много 
примеров, когда в качестве подарка родному 
поселку преподносят.».,, новую школу.
Именно такой случай произошел нынче в 
посёлке Висим Пригородного района. А 
сделал это бывший ученик Володя Огибенин.

Надо признаться, с вниманием висимским 
школам всегда везет. Чтобы было понятно, углу
бимся ненадолго в историю.

В 1839 году в Висиме произошло знаменатель
ное событие: открылась церковно-приходская 
школа. С этого времени здесь начали обучаться 
дети рабочих железоделательного демидовского 
завода, Численность учащихся колебалась до 
тридцати человек в двух отделениях — женском и 
мужском; Преподавали здесь закон Божий, пись
мо, арифметику, чтение, позднее — отечествен
ную историю и чистописание. С 1.884 года в шко
ле этой' наступил настоящий расцвет. Учиться в 
Висиме и преподавать стало престижно. Про
изошло это с приходом на преподавательскую 
работу священника Наркиса Матвеевича Мами
на: Он учил Местную ребятню закону Божьему, 
письму, арифметике, но главное - был талантли
вым методистом, хорошо владел теорией, писал 
для коллег — учителей методические пособия и в 
обучений ориентировался не только на обязатель
ную программу.

Из двухгодичной школа превратилась в 1878 
году в трехгодичную. Обучался в ней и Дмитрий 
Мамин - будущий писатель.

До прихода советской власти школа эта счита
лась опорной. В 1914-м в поселке появилось зем
ское училище, а здание церковно-приходской 
школы потеряло свое прямое назначение. Одно 
время его использовали под коммунальную квар
тиру, располагались здесь и парикмахерская,' 
библиотека...

В период подготовки к 150-летию Д.Н.Мами
на-Сибиряка помещение бывшей церковно-при
ходской школы включили в музейный комплекс, 
ведь находилась она рядом с домом Маминых, 
была отремонтирована и стала первым в Сверд
ловской области музеем церковно-приходского 
образования.

Научный сотрудник дома-музея Нина Отливан 
рассказывает:

—Открывая его, сомневались: будет .ли инте
ресен жителям Висима и гостям. Опасения ока
зались напрасными: люди разного возраста идут 
к нам с удовольствием.

Обстановка школы очень правдиво передаст 
дух того времени, потому посетители с интере
сом слушают захватывающий рассказ Нины Алек
сандровны о далекой старине?

В то же время, настоящая образовательная Ви- 
симская школа № 7, не знавшая ремонта более 
сорока лет, выглядела не лучшим образом. На од
ном из проходивших в Висиме оргкомитетов по 
подготовке к 150-летию Д.Н.Мамина-Сибиряка, 
который вёл председатель областного правитель
ства А.Воробьев, он обратился к присутствующим, 
а был среди них и предприниматель Владимир 
Огибенин, с просьбой помочь в ремонте школы.

Долго уговаривать Огибенина не пришлось. 
Хоть и живет он теперь в Нижней Туре, но на не
деле не по разу приезжает в родной Висим наве
стить маму — Клавдию Константиновну и сёстру 
Веру Викторовну, порешать дела, ведь главной 
его заботой стало возрождение родного поселка.

Рассказывает глава Висимской территориаль
ной организаций Михаил Черемных:

—Необходимость заботиться и помогать сво
ей малой родине появилась у него еще тогда, ког
да он не слыл предпринимателем, а был простым 
снабженцем артели “Нейва”. В ту пору Висим пе
реживал не лучшие времена. Как-то Огибенйн

раздобыл для поселка списанный, но еще при
годный к работе автогрейдер, оказавшийся очень 
кстати. В то время его вклад не был таким широ
комасштабным, как сегодня, но Ценно было то, 
что человек помогал от души...

Хорошо зная местные проблемы, он считал 
своим долгом участвовать в их решении. И в этом 
была закономерность, с детства заложенная его 
родителями.

Володя, старший из сыновей, после смерти 
отца остался за главу большого семейства. Роди
телей у них почитали. У Владимира это не просто 
почтение: как братья и Сестры? он любит мать, до
рожит ее здоровьем и, конеч'но же, стремится де
лать все, чтобы она ни в чём нё нуждалась. Впро-

—Вы этого заслужили!
Теперь представьте, как были ошеломлены 

преподаватели Висимской щкольіизвестием,;,что 
их бывший ученик Владимир Огибенин решил при
нять главное участие в ремонте школы.

—Семь миллионов обещал, — разнеслось по 
селу. — Семь миллионов! Подумать только...

По мере ремонта эта сумма день ото дня уве
личивалась:.. И почти удвоилась.

—Что для ВисиМа Огибенин? — Переспраши
вает Михаил Черемных. — Первый помощник во 
всех поселковых делах. Шаг за шагом с его помо
щью решаются многие вопросы. К 150-летию 
Д.Н.Мамина-Сибиряка им установлены въездной 
и информационный знаки, внешне музей тоже

И УРАЛЬСКИЙ ХАРАКТЕР

Огибенинские
миллионы

Фамилия Огибениных хорошо известна сегод- , 
ня в уральских селениях не только в связи с их,. 
родоэойгблагѳт;?ориіііёльнрс,твю:,Первое:признац;, 
ние к.ним пришло... с дороги. Раньше, чтобы дое-'ц 
хать до Висима, требовались крепкие нервы и не і 
менее крепкая, техника. С дороги и начал Огибе- 
нин-старший свой бизнес. Теперь от Нижнего Та
гила до посёлка доехать можно минут за 40. Но 
как профессионал дорожного дела он заявил р~ 
себе в 1996 году, когда всем миром свердловча- . 
нё взялись за возрождение Верхотурья.

Владимир доказал себе и другим, что его 
«Кедр» что-то значит. Отгрохали шикарный авто- і 
вокзал, который по архитектуре и отделке по пра- » 
ву считается среди лучших на Урале, проложили і 
20 километров дороги на подъезде к городу. Уча- і 
стие в оздоровлении Верхотурья позволило его ’ 
“Кедру" набрать силу. С Ним стали Считаться кон
куренты, ему стали доверять ответственные ! 
объекты.

И “Кедра” стало мало, появилась новая фирма ? 
- ООО “Магистраль”; Сегодня на этом новом Пред- Й 
приятии трудится более 1200 человек, на “огибё- ’ 
нинскйх” дорогах задействовано 15 асфальтовых < 
заводов, около 500 единиц новейшей Специ-9 
авизированной дорожной техники, включая| 
“БелАЗы”, уникальное оборудование;

Дало росткиёще одно направление бизнеса/ .. J 
Если в дорожном деле Владимир Викторович Й 
начинал с нуля, то сельское хозяйство — для него Н 
родное. Огибенинский “Агроком” сегодня.— это,! 
колбасный, молочный, хлебопекарные цехи — I 
экологически чистая продукция. Есть у него и ; 
предприятия, производящие деловую древесину, И 
стройматериалы, есть у него кафе, ресторан, за*« 
ведует которым младшая дочь Лена. Есть у него и 1 
хороший заместитель, который вполне замещает' 
генерального директора, когда тот отлучается по ! 
делам.. Это—сын Андрей. s.

Вся огибенинская родня трудится сегодня вме
сте, занимается делом, основанным Владимй?™ 
ром Викторовичем.

Так уж повелось во все времена, люди любят! 
посудачить о тех, кто на виду; о таких, как Огибе-Ь 
НИНЫ.

Для висимских стариков он — Сын роднёй; ко-| 
торый помнит о них и к каждому относится с ува-ѵ 
жением. Те так и величают его — наш Володя? Hi 
все знают — это об Огибенине. -

Есть и такие, что недолюбливают “новых pyc-i 
ских”: с жиру, мол, бесятся, понахватав богат-t 
ства.

Конечно, и Огибенин, как и’все мы, не лишёй 
недостатков. Но... другой бы обеспечил только 
себя и детей, а он хочет многое успеть. И только 
ли для себя? Обеспечив работой свою родню, ЫР 
занял делом еще более 2,5 тысячи человек. В] 
большинстве своём — это люди, которым он по-у. 
мог в трудную минуту, когда они остались беэд 
работы. э·:

Огибенин любит, чтобы всё, что делается с егсР1 
маркой, было красивым. Это и автостанция в Вер-® 
хотурье, которая, точно памятник архитектуры' 
радует глаз, и административное здание егс^ 
фирмы, похожее на храм, где хочется творить# 
где радуется душа. А это, считает Огибенин, бла^ 
готворно влияет на здоровье людей. в·:

Недавно в Висиме праздновали День поселкам 
Троим землякам, в числё которых и Владимир 
Викторович Огибенин, было присвоено званиё 
“Почетный гражданин поселка Висим”, а за не^, 
сколько месяцев до этого, на Дне района, erg, 
удостоили звания “Почетный гражданин Пригоь 
родного района”. Награды эти неожиданностью 
не были ни для кого. По общему мнению; Влади« 
мир Викторович их заслужил. Делами; сердцем й 
душой.

Александра ПОСПЕЛОВА,

дние четыре года принято два 
областных закона и внесены су
щественные изменения в пять 
уже Действующих;; издано 14 ука
зов губернатора; 37 постановле
ний и распоряжений правитель
ства. Благодаря такому подходу 
руководства области проблеме 
стало уделяться более присталь
ное внимание. На 1 января ны
нешнего года на учете террито
риальных органов социальной 
защиты состояло более 112 ты
сяч семей социального риска, в 
которых живет 151 тысяча ребя
тишек.

Мы вышли на борьбу не по 
одиночке, а объединив усилия, 
поскольку одним ведомством, 
одним министерством вопрос не 
осилить. В области принят хоро
ший закон “О профилактике без
надзорности и правонарушении 
несовершеннолетних в Сверд
ловской области”, в котором пре
дусмотрена координация работы 
всех заинтересованных органи
заций.

Естественно, в первую оче
редь спрос с родителей,которые 
дав ребенку жизнь, потом само
устранились от его воспитания. 
Только за минувший год более 
11 тысяч таких горе-родителей 
привлечены к мерам админист
ративного' воздействия, пр фак
там злостного уклонения взрос
лых от своих обязанностей воз
буждено 106 уголовных дёл.

—Действительно, в после
днее время на улицах не так 
явно бросаются в глаза гряз
ные попрошайки, пристающие 
к прохожим. Как удалось уб
рать их с улиц и подвалов и 
главное, где они теперь, как 
устраивается судьба беспри
зорников?

—Сами собой они, конечно, не 
исчезли. На протяжении после; 
дних лет в Свердловской облас
ти регулярно проводятся комп
лексные профилактические опе
рации “Подросток”, “Безнадзор
ные дети”, “Наркоман”, “Беглец”, 
“Усыновитель”, “Вокзал”, “При
городный поезд”. В прошлом 

грду только в ходе операции 
“Подросток” органами соцзащи
ты выявлено две с Лишним тыся
чи подростков, утерявших связь 
с семьей.

У нас есть замечательная го
сударственная целевая програм
ма “Дети в Свердловской облас
ти”, рассчитанная на 2003—2005 
годы,. В ней Детально и четко рас
писаны меры для решения про
блем безнадзорности. Это и раз
витие сети учреждений и служб 

системы профилактики, внедре
ние системы персонифициро
ванного учёта несовершеннолет
них, обеспечение детей-сирот.и 
детей, оставшихся без попече
ния родителей, жильем. После
днее крайне важно — планирует
ся в ближайшее время отремон
тировать комнаты для 67 детей- 
сирот.

Из общего объема финансо
вых средств, а это 60 млн. руб
лей, на решение проблем детс
кой безнадзорности запланиро
вано направить 47 с лишним мил
лионов.

Если еще несколько лет назад 
задержанного милицией на вок
зале или улице уральского гав- 
роша попросту некуда было на
править, то теперь его возвраще
ние в нормальное детство де
тально продумано. Сегодня в 

чём, в Висиме многие его считают “широкой ду
шой”, родным человеком и, пожалуй, самое глав
ное — способным на многое ради земляков.

Когда Владимир с братьями Николаем и Ана
толием взялись за реконструкцию родительского 
дома, соседи говаривали:

—Везет Клавдии, такой дом дети ей варганят, 
будет жить, как барыня.

Потом, когда Владимир поднял всю свою род
ню и односельчан на благоустройство местного 
кладбища, больше всего были довольны старики:

—Повезло нам с Вовкой Огибениным. Смот- 
ри-ка, молодец, другой бы только могилку отца 
поправил; а этот всем умершим сельчанам по
чтение оказал. Ограда и дорожки на века теперь 
будут...

Не один год прошел с того события, а висим- 
чане помнят, как дружно работали на расчистке 
кладбища, помнят и большое застолье, которое 
устроил Владимир потом, чтобы помянуть умер
ших, отблагодарить за помощь всех, кто порабо
тал от души.

Никогда не скупился В.Огибенин и на устраи
ваемые в посёлке общие праздники.

Несколько лет подряд в Дёнь Победы он орга
низует салюты — не хуже городских. Зрелища это
го не пропускает никто из местных. Еще бы! Нёбо 
над поселком расцветает сотнями разноцветных· 
огней. Посмотреть на этакую красу приезжают из 
соседних селений и городские жители.

Помнят поселковские и устроенные им разуда
лые проводы русской зимы: с блинами-пельменя
ми, катанием на лошадях, скачками наперегонки. 
А разве отказывал он когда-нибудь в застольях и 
подарках для пожилых? Однажды это происходи
ло в чайной, где администрация района чествова
ла пенсионеров. Как был накрыт стол, как вкусно 
потчевали пожилых людей! Владимир прекрасно 
знал, что его сестра Вера, которой принадлежит 
чайная, устраивает для односельчан отличные 
праздники, но на этот раз он сам решил побало
вать старичков “столичностью”, как в лучших рес
торанах. И, конечно, удивил. Привез с собой пер
воклассных официантов, одетых с иголочки, а об
служивали они стариков висимских — точно гос
под каких. Владимир же только улыбался:

Свердловской области развита 
сеть учреждений социального 
обслуживания семьи и детей — 
таковых у нас 75. Это и центры 
социальной помощи семье и де
тям, реабилитационные центры 
для детей с ограниченными воз
можностями, 5 социальных при
ютов для детей и подростков и 
около 40 социально-реабилита
ционных центров для несовер
шеннолетних.

Именно здесь маленькие ски

тальцы получают не только хлеб 
и кров, но и психологическую, 
медицинскую, социальную под
держку. Количество приютов в 
чистом виде, где просто кормят 
и одевают, сократилось. Мы по
шли по пути создания социаль
но-реабилитационных центров и 
центров помощи семье и детям; 
И опыт их работы показал, что 
линия, выбранная нами, верна — 
время приютов кончилось. Они 
выполнили свою роль, спася ре
бятишек от насилия, жестокости 
и голода. Но это не решало даль
нейшей судьбы ребенка.

—В центрах социальной по
мощи семье и детям, насколь
ко я могла наблюдать, работа 
ведется не только с детьми, но 
и с их родителями. Ориента
ция на работу со всей семьёй 
приносит результаты?

преобразился. И сделали это опять-таки огибе
нинские мастёра. Заасфальтированы площадь в 
центре посёлка, дорога до заводской плотины, 
отремонтирована школа. Всё в ней сделано в со
ответствии с требованиями охранной и пожарной 
безопасности. Кроме того, Огибенин выделил 50 
тысяч рублёй на нужды администрации, а в про
шлом году — на благоустройство поселка, полно; 
стью взял на себя заботу по обеспечению дизель
ным топливом, в стадии окончания — ремонт двух 
скотных дворов, в которых планируем содержать 
до 400 голов скота с переработкой на месте мо
лока и мяса. А это опять же — дополнительные 
рабочие места, что он уже сделал однажды, когда 
дорожно-строительный участок из посёлка Ура
лец “перенёс” в Висим,

Сам Владимир Викторович не очень любит го
ворить об этом.

-Кому-то же надо было это делать... А школа 
бы просто не выдержала. Деревянные перекры
тия сгнили, пришлось менять их на металличес
кие. И. так везде... Что говорить, столовой в ней 
вообще не было. Хотелось подготовить школу к 1 
сентября, но объем работ казался нескончаемым. 
И всё же, к концу августа закончили второй этаж. 
Школьные классы, которые получили ребята, ка
бинеты для кружковой работы, лыжная база, Ду
маю, им понравятся.

Нет надобности спрашивать, что значит для Вла
димира Огибенина родной поселок, и почему он 
так много вкладывает в него, ведь только на одну 
школу потратил двенадцать миллионов рублей.

—У меня нет никакой корысти, ведь помогаю 
своему поселку. Считаю, мы, земляки, по возмож
ности все должны принимать участие в возрож
дении Висима.

Взять школу: поначалу речь шла просто о ре
монте. А когда копнули, оказалось, все давно при
шло в негодность. В общем, от школы оставили, 
практически, одну кладку. Остальное - новое: от
личный спортзал и столовая — ребятам понрави
лись. С уверенностью можно сказать, школа ста
нет одной из лучших в глубинке области. И пода
рок это не только тем, кто обучается в ней сегод
ня, — огибенинской школы хватит не на одно по
коление висймчан.

—Судите сами, что толку от 
того, что мы обогреем, подле
чим, откормим ребенка, а потом 
вновь вернём в семью, где его 
ждут полупьяные родители, не
уютный дом, голод и равноду
шие... Он ведь вновь рванет на 
улицу. Детский дом —- крайняя 
мера, всегда лучше жить в. кругу 
родных людей.

Работа двух областных цент
ров помощи семье и детям в 
Нижней Туре и Богдановиче по
казала, что заблудших родителей 
можно и нужно спасать. Мы ведь 
действуем не угрозами и угово
рами, а конкретной помощью — 
с родителями работают медики, 
психологи, юристы. Социальные 
работники помогают решать 
многие семейные проблемы, 
вплоть до приватизации участков 
и квартир, устройства на работу.

А вы посмотрите на наших 
воспитанников, которые' еще 
вчера заполняли подворотни и 
теплотрассы, вряд ли узнаёте в 
них “детей улиц”; Уже несколько 
лет министерство соцзащиты 
осуществляет совместный про
ект с профкомом УГТУ-УПИ по 
организации отдыха детей из уч
реждений социального обслужи
вания. В оздоровительном ком
плексе “Чайка”, скажу без пре
увеличения, растут будущие 
спортсмены и художники, артис
ты и ученые! Ощутив вкус побе
ды' и творчества, эти дети вряд 
ли потянутся к бродяжничеству. 
Стоит подчеркнуть, что в 2002 
году число беспризорных и без
надзорных детей сократилось, 
по сравнению с 2001 годом, по
чти на тысячу человек.

—Спасение беспризорни
ков, безусловно, дело благо
родное. Но вёдь это борьба со 
следствием, а не с причиной, 
выбросившей детей на улицы. 
Что делается для того, чтобы 
семья не поставляла нам всё 
новых и новых “подкидышей”?

—Свердловская область — 
одна из немногих в России, где 
на уровне губернатора и прави
тельства не просто осознана 

•роль крепкой семьи, но и прово*’ 
дится целенаправленная полити
ка на Поддержку благополучной/; 
ячейки общества. Год назад вг 
области принята концепция рёа/-' 
лизации государственной се
мейной политики на период до 
2015 года. В ней определены 
приоритеты — укрепление се
мьи, создание условий для ее 
благополучия. Уже 10 лет у нас 
проводится .конкурс “Семья года”. 
— аналогичного которому'.нет ни| 
в одном субъекте федерации.!. 
Популярным стал и конкурс'} 
“Женщина года”. Мы проводим? 
различные детские творческие 
фестивали и спортивные состя
зания. Все это укрепляет пре-1' 
стаж семьи, способствует зарож-” 
дению добрых традиций, сплачи-! 
вает детей и родителей.

Бросая спасательный круг се- ■ 
мьям риска, мы не забываем и о/ 
поддержке благополучных ре/' 
мей, где тоже возникают различ
ные проблемы, Мы просто обя
заны прервать порочный круг и 
не допустить в дальнейшем си-( 
туации, когда семья перестает, 
быть теплым домом. Поколение,» 
не знавшее родительской любви 
и ласки, вырастет жестоким, не н 
помнящим родства. Ау выросше-, 
го в любви и заботе ребенкач 
больше шансов стать успешным, £ 
а стало быть — и страну сделать 
процветающей. 3

Так что все усилия, которые < 
мы прилагаем сегодня к ликви-1 
дации беспризорности, к возвра- ( 
щению ребят в семейное лоно'; к * 
возрождению традиций: крепкой 1 
семьи — нацелены на создание 1 
здорового общества. И чтобы 
каждый ребенок с самого рожде- І 
ния не чувствовал себя изгоем в ' 
родной семье, в родном Отече- ' 
стве. Недаром говорится: мой ’ 
дом — моя крепость. В благопо
лучней семье каждый член более ' 
защищен от внешних факторов', . 
потому, что может рассчитывать 
на поддержку близких людей/.

Расспрашивала
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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Болезнь
неотработанных эмоиий...

; «Знай свое давление!» — под таким
•1 лозунгом прошла недавно в
, * Екатеринбурге, Ирбите, Серове и
; Алапаевском районе акция, направленная 

на привлечение внимания к проблеме

артериальной гипертонии — наиболее 
распространенному заболеванию сердечно
сосудистой системы, при котором 
артериальное давление постоянно 
превышает нормальный уровень.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Материальный
источник депрессии

Как мы обещали в прошлом выпуске рубрики

!
“Психологическая культура” (“ОГ” за 23 июля), 
сегодня мы поговорим о деньгах. Когда-то самой 
табуированной темой считался секс. К концу XX века 
куда более “интимной” оказалась тема денег. Прямой 

; вопрос о заработке звучит почти неприлично. О 
проблемах, которые возникают вокруг материального 
вопроса, мы беседуем с нашим постоянным 
консультантом, директором региональной 
общественной организации “Поддержка и развитие” 
ЕКАТЕРИНОЙ БЫКОВОЙ.

на невысоко оплачиваемую

—Результаты неутешительные: из 5045 чело
век, у которых было измерено давление, у более 
мем трети оно выше нормы,— рассказывает глав
ный терапевт Свердловской области, кандидат 
Медицинских наук Зинаида БОБЫЛЕВА. — Врачей 
эти данные не удивили — судя по научным иссле
дованиям, в России артериальной гипертонией 
страдают почти 42 миллиона человек, к врачам же 
обращаются лишь семь миллионов. Повышенное 
давление — первопричина более половины смер
тельных случаев от сердечно-сосудистых заболе
ваний — острого инфаркта миокарда, мозгового 
Инсульта. А ведь сегодня в структуре общей смер
тности лидируют как раз сердечно-сосудистые за
болевания, на их долю приходится —55, 7 процен
та. Кроме того, огромное количество людей ста
новятся инвалидами после перенесенных инсуль
тов и инфарктов. По сути, сложилась эпидемиоло
гическая ситуация, угрожающая национальной бе
зопасности-:

В нашей области зарегистрировано 170 тысяч 
больных артериальной гипертонией. В поликли
ники идут те, кому заболевание уже мешает жить, 
Проявляя себя головными болями, шумом в ушах, 
ухудшением зрения1, слабостью, проблемами с па
мятью... Эти люди делятся на две половины: пер
вая, лечится, другая — прибегает к лекарствам 
только в случае кризов.

Но значительная часть гипертоников даже не 
Догадывается о своем недуге, поэтому не. удиви
тельно, чтр повышенное давление выявляется 
лишь при госпитализации по поводу осложнений: 
острого инфаркта или мозгового инсульта·, коли
чество которых год от года растет. И болезнь «мо
лодеет» —инсульты случаются уже и у сорокалет
иях людей.

Предотвратить же тяжелые осложнения у гипер
тоников может помочь только регулярный контроль 
за артериальным давлением (АД) и вовремя при
нятые меры’, как самим больным, так и врачами.

—А какие меры для исправления ситуации 
принимают государство, областные, власти?

. —Есть федеральная программа, в мае 2003 года 
утверждена и программа “Профилактика и лече
ние гипертонии в Свердловской области”. Сейчас 
рйё’обкатывается” как раз в нескольких поликли
никах тех территорий, где проходила акция ’Знай 
свое давление”. И первая задача врачей и фельд
шеров — выявить больных артериальной гиперто
нией. Коротко говоря, при практически любом об
ращении человека в медицинское учреждение 
Медработники должны измерять его давление. В 
идеале планируется и материальный стимул для 
тех врачей, кто наиболее активно работает со сво
ими пациентами из группы риска, — гипертоники 
должны каждодневно следить за своим давлени
ем. осознанно и добросовестно лечиться, не до
пуская ухудшения состояния. И даже здоровым 
людям неплохо бы дважды в год контролировать 
свое артериальное давление.

Ещё одна острая сторона вопроса: обеспече
ние лекарственными препаратами гипертоников. 
Часть людей попадает под действие программы 
«Доступные лекарства» — бесплатно или по льгот
ной цене получает препараты. Но есть и большая 
категория малообеспеченных людей трудоспособ
ного возраста, не имеющих льгот. А лечение серь
езных случаев гипертонии обходится минимум в

300-400 рублей в месяц, не всем это по карману. В 
этой ситуаций, на мой взгляд, уместно ставить воп
рос о причислении артериальной гипертонии к со
циально значимым заболеваниям, тогда возможны
ми Станут и государственные субсидии на обеспе
чение этих больных лекарствами по льготным це
нам.

Экономический ущерб, наносимый этим заболе
ванием обществу, исчисляется десятками милли
ардов. Дешевле болезнь и ее осложнения предотв
ратить, чем потом тратить громадные средства на 
лечение, реабилитацию и социальную поддержку 
больных и инвалидов.

—Существует мнение, что артериальная ги
пертония — проблема безобразного, невеже
ственного Отношения к себе...'

—Науке причины возникновения гипертонии не
известны, существует несколько гипотез, вплоть др 
вирусного происхождения. Достоверно известно о 
факторах риска развития артериальной гипертоний. 
Среди них наследственность, вредные привычки — 
особенно курение, злоупотребление алкоголем, пе
реедание. Повышенное артериальное давление мо
жет быть также симптомом других Заболеваний — 
чаще всего связанных с поражением почек, но мо
гут быть и эндокринные гипертонии, когда наруше
ние гормонального баланса в организме дает тол
чок развитию болезни.

И в целом способствуют повышению давления 
постоянные стрессы и нервное перенапряжение. 
Гипертонию даже называют «болезнью неотрабо
танных эмоций» — современный человек часто жи
вет в разладе с собой и с внешним миром. Самый 
простой совет: если вы не можете изменить ситуа
цию, то измените свое отношение к ней. Шансы при
обрести гипертонию повышаются с возрастом, осо
бенно у людей с избыточной массой тела, ведущих
малоподвижный образ жизни. Очень вредно и пе
ресаливать пищу. Вместе с тем отказ от вредных 
привычек, избавление от повышенного веса и ежед
невные занятия физкультурой (достаточно 30-60 
минут энергичной ходьбы) приводят к тому, что у 
многих людей через три-четыре месяца значитель
но улучшается, а то и нормализуется давление. Ре
шайте сами, что важней — здоровье или привычки, 
но в любом случае, если ваше давление выше 
140/90, то нужно обязательно проконсультировать
ся у врача.

Лидия САБАНИНА.
Фото Станислава САВИНА.

—Деньги становятся ис
точником радости, когда их 
получаешь, и источником 
печали, депрессии, когда 
их не хватает — это так?

—Не все так просто. День
ги, безусловно, важная со
ставляющая нашего суще
ствования. Для жизни требу
ется энергия, а деньги - это 
мощный источник энергии. Но 
конфликтные ситуации могут 
возникнуть и при достаточном 
количестве денег. Наблюде
ния показывают: материаль
ный вопрос - одна из наибо
лее распространенных причин 
семейных раздоров. И источ
ник конфликта не столько в 
количестве финансовых 
средств, сколько в разном от
ношении к ним со стороны 
супругов.

—Можно ли классифици
ровать людей по типу их от
ношения к деньгам?

—Приблизительно, конеч
но.

Первый тип условно назову 
“зарабатывающий”. Такие 
люди всегда уверены, что 
деньги у них будут, что они 
смогут заработать их в любой 
ситуации, не одним, так дру
гим способом. Они по натуре 
активны и легче адаптируют
ся к финансовым трудностям, 
если те все же возникают. 
Тратят деньги тоже достаточ
но легко, но цену им всегда 
знают.

Второй тип - “накапливаю
щий”. Его представители па
нически боятся остаться без 
средств существования. На
личие определенной суммы 
“на черный день" придает им 
уверенности. Причем они не 
пытаются больше заработать, 
они пытаются меньше потра
тить. Для них стрессовой си
туацией является любое, са
мое минимальное повышение 
цен.

Третий тип - “тратящий”. 
Чаще всего его представите
ли с детства получали все, что 
желали, не задумываясь об 
источнике. Про таких говорят: 
“У них деньги текут, как песок 
меж пальцев". Трагедией для 
них может стать, если по ка
ким-то причинам источник 
финансов иссякнет.

Есть еще один достаточно 
распространенный тип, назр- 
ву его “равнодушный”. Это 
люди, которые больше ценят 
свое эмоциональное состоя
ние, чем финансовое положе
ние. Если перед ними стоит 
выбор, устроиться на работу 
денежную или интересную, 
они выбирают последнее.

Каждый тип не плох и не хо
рош сам по себе. Конфликты

возникают, когда сталкивают
ся разные подходы.

—Что же делать в таких 
случаях?

—Вот одна ситуация. Муж 
- художник в душе, удовлет
ворение от труда ему важнее 
заработка: Жена же — прак
тичная женщина, вечно озабо
ченная, как бы не остаться без 
копейки, и бесконечно пиля
щая мужа. Если подобная си
туация, не разрешаясь, длит
ся годами, напряжение может 
стать очень высоким.

Иная ситуация. Муж (или 
жена) много зарабатывает и 
живет ради этого, у него это 
хорошо получается и достав
ляет удовольствие. Если парт
нер настроен на “тратить”, со
четание достаточно благопо
лучное. Но если он тоже же
лает проявлять себя в каче
стве независимого финансо
вого источника, но не все уда
ется, может возникнуть конф
ликт на “похожести”.

Первое, что требуется в лю
бой ситуации, это осознание 
своего отношения к деньгам. 
Нужно понять, как, почему 
сформировался ваш подход, 
пришло ли это из родительс
кой семьи или возникло в ре
зультате какого-то иного фак
тора. Понимание себя и парт
нера вообще чрезвычайно 
важная вещь, которая сама по 
себе способна снять многие 
проблемы. Непонимание же 
может перевести проблему в 
иное, чисто бытовое русло. 
Например, жена придирается, 
что муж не выносит мусор, од
нако в основе претензий ле
жит именно ее материальное 
недовольство.

Второе - каждому необхо
димо двинуться навстречу 
друг другу. Не изменить себя 
кардинально, это вряд ли воз
можно, но что-то скорректи
ровать. И процесс должен 
быть обоюдным. На обеих ста
диях будет эффективна по
мощь психолога.

—Что вы можете посове
товать человеку, лишивше
муся постоянного места ра
боты и источника существо
вания? Нередко именно это 
становится причиной нер
вных срывов и даже депрес
сий.

—Главное - не расслаб
ляться. Не давать себе “отпус
ка” на раздумье, этот период 
может затянуться до беско
нечности и перерасти в “ди
ванную болезнь”. Человек не 
должен терять навыка рабо
тать, лучше ему согласиться

должность, чем “залечь на 
дно”. Важно сохранять рабо
чий ритм.

Прекрасным оптимизирую
щим инструментом является 
смена имиджа. Изменить 
стиль одежды, прическу воз
можно без больших денежных 
трат. И, отправляясь на поиск 
работы,.нужно зажигать огонь 
в своих глазах, чтобы работо
датель почувствовал: вы - тот 
специалист, который ему тре
буется. Испытывать опти
мизм, даже если это для вас 
25-й поход в отдел кадров.

—Екатерина Вадимовна, 
есть социальная категория, 
которая почти стопроцент
но испытывает сейчас де
нежные затруднения. Я го
ворю о пенсионерах.

—И однако далеко не каж
дая бабушка переживает по 
этому поводу стресс. Как пси
хологи, мы не в силах изме
нить социальную ситуацию, но 
мы можем помочь улучшить 
эмоциональное состояние че
ловека, его адаптацию даже к 
неблагоприятным условиям.

Если человек имеет силы и 
по типу личности склонён к ак
тивности, в любом возрасте 
он может найти занятие, ко
торое даст пусть небольшую, 
но прибавку к пенсии. Причем 
доброжелательные пожилые 
люди легче находят себе до
полнительные источники су
ществования, чём вечно недо
вольные. Если вас знают как 
женщину приветливую, не 
склонную к склокам, прямо в 
подъезде могут обнаружиться 
соседи, которым требуется 
пару часов в день посидеть с 
ребёнком или присмотреть за 
кошкой, полить цветы в их от
сутствие. Доброжелательным 
людям вообще легче живется.

Невозможно затронуть в 
одной беседе все многооб
разие проблем, возникаю? 
щих вокруг сложной темы 
“деньги”. Сегодня мы пого
ворили в основном о ситуа
циях, когда йх не хватает. 
Однако не меньшее напря
жение может возникать и 
при материальном достат
ке. Тема будет продолжена, 
мы ждем ваших писем, воп
росов и ситуаций. Психоло
ги центра “Поддержка и 
развитие” готовы помочь 
каждому индивидуально.

Следующую тему беседы 
нам уже подсказали читате
ли, и касается она тем или 
иным боком почти каждого. 
Это взаимоотношения меж
ду невесткой и свекровью, 
зятем и тещей. “Прошло 
столько лет, а я не могу ни 
забыть, нй простить те уни
жения, которым подвергала 
меня мать моего мужа. Под
скажите, посоветуйте, что 
делать”., - просит 66-летняя 
читательница...

Подготовила 
Марина РОМАНОВА.

Центр “Поддержка и развитие”:
Екатеринбург, Бажова, 74. Тел. 56-47-96.

ЕЖЕГОДНО в летне-осенний период возрастает 
заболеваемость острыми кишечными инфекциями — 
дизентерией, сальмонеллезом, гастроэнтероколитом... 
Нынешнее теплый август только увеличил риск инфекции. По 
данным областного центра санэпиднадзора, в 
Екатеринбурге, Верхотурье и Пригородном районе — подъем

БУДЬТЕ

Почему Бурлят животики
заболеваемости сальмонеллезом., в Ирбите и Тавде 
повышается заболеваемость дизентерией, был отмечен 
рост кишечных инфекций и в Кушве, Байкалово, Реже, 
Карпинске, Серове, Качканаре, Туринске, Каменске? 
Уральском... Утешает лишь то, чтр об эпидемии ни на одной 
из территорий не говорится — отмечается сезонный подъем 
заболеваемости.
По числу заболевших острые 

кишечные инфекции (ОКИ) стоят на 
третьем месте среди всех инфек
ционных болезней, уступая лишь 
ОРВИ и гриппу. Отсюда вытекает и 
их большая социально-экономи
ческая значимость. Кишечные ин
фекции чреваты тем, что после пе
ренесенного заболевания иммуни
тет вырабатывается нестойкий; и 
спустя пару месяцев человек мо
жет заболеть Повторно. Именно по
этому массовая вакцинация против 
ОКИ до' сих пор не получила широ
кого применения в отличие от ка
пельных, “управляемых” прививка
ми инфекций или энцефалита.

( Риску заболевания подверже
на Круглогодично все население. 
Так, за первое полугодие 2003 года 
ОКИ переболело 11027 человек, 
ЧтЬ в целом сравнимо с аналогич
ным периодом прошлого года. Су
щественный рост наблюдался 
только по ротавирусным инфекци
ям, которыми переболели 1879 че

ловек (по сравнению с январем- 
июнем 2002 года рост в 2,5 раза).

ГУБИТ ЛЮДЕЙ ВОДА...
Пути распространения кишеч

ных инфекций делятся на водные, 
пищевые и бытовые. Водный путь 
распространения кишечных инфек
ций — преобладающий. Этим пу
тем распространяются дизентерия 
Флекснера, ротавирусный гасторо- 
энтёрйт, гепатит А... Через пищу 
получают распространение дизен
терия Зонне (преимущественно 
молоко и кисломолочные продук
ты) и сальмонеллез (продукты пти
цеводства). Бытовым путем пере
дается дизентерия Григорьева- 
Шига. Течение болезни — от лег
ких форм до крайне тяжелых, при
водящих даже к летальным исхо
дам.

Сегодня по актуальности на 
первое место вышли водные ин
фекции. Это связано, в первую оче
редь, с качеством водопроводной 
воды. Санитарные врачи отмечают;

что не всегда и не везде на долж
ном уровне проводится производ
ственный и ведомственный конт
роль. Большинство водопроводных 
сетей имеет критический возраст, 
и, как следствие, на трубах возни
кает большое количество свищей 
и повреждений; сводящих на нет 
все результаты водоподготовки. 
Здесь налицо вторичное загрязне
ние воды. Кроме того, сама техно? 
логия водоподготовки не дает га
рантии от вирусного заражения.

Не удовлетворенные качеством 
водопроводной воды, горожане 
бросились к несанкционирован
ным источникам водоснабжения — 
всевозможным родникам, ключам, 
скважинам в поисках чистой воды. 
Советы эпидемиологов и здравый 
смысл игнорируются напрочь. 
Мало того, что в пределах огром
ного города, вблизи автодорог, 
свалок, гаражных массивов суще
ствование чистого источника пить
евой воды просто невероятно, к 
этому еще следует добавить риск 
заражения редкими для нас инфек
циями: холерой, брюшным тифом... 
Учитывая все возрастающий при
ток в крупные города переселен
цев из южных республик, вероят
ность такого исхода высока. Так, в

этом году в области было зарегис
трировано два случая заболеваний 
брюшным тифом, привезенным пет 
реселенцами из Азии...

Осторожными надо быть и при 
купании в городских и пригород
ных водоемах. Если большинство 
взрослых при плавании и нырянии 
стараются- избегать попадания 
воды в организм, то детям это про
сто не под силу.
ПРОСТО, НО ЭФФЕКТИВНО

Способы борьбы с водными ин
фекциями несложные. Во-первых, 
следует понять и запомнить то, что 
из крана, по мнению врачей, течет 
не питьевая, а техническая вода. 
Она пригодна для принятия водных 
процедур, влажной уборки поме
щений, стирки, полива цветов... 
Использовать ее для пищевых це
лей следует только после предва
рительного кипячения. Если вы лю
битель пить сырую воду, пользуй
тесь современными фильтрами 
или покупайте бутилированную 
воду сертифицированных произво
дителей. Пейте минеральную воду. 
На сегодняшний день по области 
не зарегистрировано случаев ин
фицирования от употребления бу
тилированной питьевой и мине
ральной воды. Не доверяйте при

родным источникам, расположен
ным в черте города, а если пользу
етесь таковьіми, обязательно кипя
тите ВОДУ;

Заражения кишечными инфек
циями пищевым путем сегодня 
снизились в 8—10 раз по отноше
нию к периоду пятилетней давнос
ти. Это в первую очередь связано 
с совершенствованием процесса 
мелкой расфасовки молочной и 
кисломолочной продукции непос
редственно на предприятиях. Уже
сточен контроль за качеством про
изводства продукции, условиями 
хранения и реализации как со сто
роны производителя, так и со сто
роны органов санэпиднадзора, Но 
расслабляться не следует. Покупая 
продукты, обязательно смотрите 
срок годности. Обращайте внима
ние на условия хранения, на вне
шний вид продавцов.

Чтобы не заболеть сальмонел
лезом, следует помнить простые 
правила: не употребляйте в пищу 
не прожаренное мясо птиц, сырые 
яйца. Если вы всё же большой лю
битель гоголь-моголя, яйца пред
варительно хорошо помойте с мы
лом и ошпарьте кипятком; это во 
много раз снизит вероятность ин
фицирования.

ЧИСТЫЕ РУКИ — 
ЗДОРОВЫЙ живот

С раннего возраста нужно при
вивать детям правила личной ги
гиены. Мыть руки после прогулок, 
непосредственно перед едой. Это 
касается как дома, так и школы. Не 
употребляйте в пищу немытые ово
щи, фрукты, ягоды даже в своем 
саду. Помимо отравления, высока 
вероятность заражения паразитар
ными инфекциями — глистами. По
сещая детей в летнйх лагерях, , не 
оставляйте им скоропортящиеся 
продукты, детям негде их хранить, 
а съесть все сразу они могут не ус
петь. Выезжая на отдых в экзоти
ческие страны; проконсультируй
тесь с эпидемиологами. В ряде 
случаев вакцинация от тропичес
ких инфекЦий просто необходима.

Если всё же уберечься вам не 
удалось и налицо признаки забо
левания (повышение температуры, 
тошнота, рвота, расстройство же
лудка), ни в коем случае не зани
майтесь самолечением. Промойте 
желудок, примите активированный 
уголь или другие абсорбенты и об
ращайтесь к врачу. Только врач 
сможет определить инфекцию и 
назначить квалифицированное ле
чение. А от этого зависит ваше здо
ровье и ваша жизнь.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАН И НА.

■ ТВОРЧЕСТВО

Там, где звенят 
"Уральские родники" 
В конце августа министр культуры Свердловской области 
Наталья Ветрова провела День министерства культуры в 
Орджоникидзевском районе Екатеринбурга.

Это был первый День мини
стерства, прошедший на терри
тории столицы Среднего· Урала. 
Сегодня в Орджоникидзевском 
районе действуют три музыкаль
ные школы, школа искусств, гим
назия искусств “Арт-Этюд”, досу
говые центры “Орджоникидзевс
кий” и “Садовый", шесть музеев, 
девять библиотек, кинотеатры 
“Заря” и “Знамя”, культурный 
центр “Солдат удачи”. При насе
лении в 270 тысяч человек (Орд- 
жоникидзевский — самый круп
ный район Екатеринбурга) этого 
количества учреждений культуры 
всё-таки недостаточно, чтобы 
удовлетворить культурные запро
сы населения, особенно дётей и 
подростков. Кроме того, в райо
не явный недостаток концертных 
залов. Несколько лет назад круп
нейшие предприятия района пе
редали на областной бюджет 
Дворец культуры им.Лаврова 
(сейчас там создано “Концертное 
объединение “Уральский хор”) и 
Дворец культуры “Уралмаш’, пре
образованный в областной Дво
рец народного творчества. Есте
ственно, Оба этих Дворца культу
ры изменили свои функции; Один 
стал базовой площадкой прослав
ленных коллективов - Уральского 
государственного академическо
го русского народного хора и ор
кестра народных инструментов. А 
второй ориентирован на работу с 
областными любительскими объе
динениями, проведение масштаб
ных акций в сфере народного твор
чества, повышение квалификации 
работников досуговой сферы;

Вот поэтому очень нужен рай
ону свой собственный Дворец 
культуры, который бы привечал 
всех - и старых, и малых, где бы 
работали кружки и секций, где в 
концертном зале могли вы давать 
концерты юные дарования райо
на, где пели бы хоры ветеранов и 
собирались юные техники со сво
ими радиоуправляемыми самоле
тиками...Но чтобы создать такой 
крупный досуговый центр, нужны 
деньги, и немалые. В прошлом 
году в муниципальную собствен
ность был принят Центр культуры 
“Орджоникидзевский”, на ремонт 
которого необходимо не менее 20 
млн. рублей. Таких средств сегод
ня в бюджете культуры района 
нет. По этому поводу Наталья Вет
рова заметила: “Конечно, распре? 
деление средств городского бюд
жета - прерогатива муниципали
тета, но все-таки необходимо учи? 
тывать и то, что при расчете рас
ходов любого; муниципального 
бюджета на культурные нужды 
каждого жителя должно прихо
диться не менее 109 рублей. Это 
минимум, установленный прави
тельством Свердловской облас
ти. Несложно подсчитать, что при 
населении в 270 тысяч чел'рвёк 
Орджоникидзевский район мог 
бы рассчитывать примерно на 30 
млн. “культурных" рублей. В дей
ствительности же учреждения 
культуры района получают сумму 
значительно меньшую. Без воз
врата в район уходят в городской 
бюджет и все деньги, заработан
ные самими учреждениями куль
туры”.

Но не только о проблемных воп
росах шла речь во время Дня ми
нистерства культуры. В районе

прекрасно работают музыкаль- I 
ные школы и школы искусств. I 
Учащаяся музыкальной школы 
им. Глинки Лариса Колотова | 
недавно с блеском выступала | 
в столице России во время 
Дней культуры Свердловской ■ 
области в Москве. Лауреат са- К 
мых престижных музыкальных I 
конкурсов, она получила при
глашение в Японию на между- I 
народный конкурс юных пиани
стов им. Чайковского. Никогда 
не пустуют читальные залы 
районной библиотеки им. I 
Горького. .Сюда во время сес
сии едут студенты со всей об- | 
ласти - такими богатыми фон- | 
дами моЖёт похвалиться лишь I 
областная библиотека им. Бе? | 
линского. Открыт для свобод? 3 
ног.о доступа уникальный му- I 
зей истории “Уралмаша”. На | 
всю Свердловскую область I 
прославился фестиваль детс
кого творчества “Уральские | 
родники”, который при финан- I 
совой поддержке министер- I 
ства культуры проводит уп- I 
равлёние культуры Орджбни- 
кидзевского района.

“Исключительно хорошее I 
впечатление оставило у меня I 
посещение района,— отмети- I 
ла министр культуры; - Высо? 
чайший уровень профессиона
лизма, ответственное отноше
ние к своему делу характерно 
для всех работников культуры 
района'. Самых добрых слов I 
заслуживает работа начальни- I 
ка управления культуры Ольги | 
Красовской- инициатора и 
организатора всех интересных 
культурных проектов, Отдель
ные слова благодарности - I 
главе района Якову Спектору, I 
отлично понимающему важ- I 
ность развития культуры и ук
репления сети ее учреждений 
в таком непростом промыш- I 
ленном районе, как Орджони
кидзевский...”

По итогам проведения Дня 
министерства министр культу-' I 
ры Наталья Ветрова приняла I 
решение обратиться к главе I 
Екатеринбурга Аркадию Чер
нецкому и к депутатам городс
кой Думы с просьбой пере
смотреть принципы финанси- I 
рования районной культуры, [ 
принять меры по возвращению I 
в район средств, заработанных 
учреждениями культуры, а 
также разработать целевую 
программу сохранения и раз
вития культуры Екатеринбурга. 
Существующие областные 
программы позволяют оказы- I 
вать муниципальным образо- | 
ваниям области существенную 
помощь. Вот и Орджоникид- 
зевскому району, кроме под- I 
держки фестиваля “Уральские I 
родники”, областное мини
стерство в 2003 году решило 
выделить средства на новую 
мебель для музыкальной шко
лы, а также включить культур
ные проекты района в програм
му 2004 года. “Не надо делить 
культуру по территориальному 
признаку, — подчеркнула ми
нистр, — мы живем в едином 
культурном пространстве и де
лаем одно общее дело...”

Елена ОЛЕШКО.

Сообщение о принятом решении 
о размещении акций по закрытой подписке

1. Полное наименование эмитента: Открытое акционерное 
общество “Инновационный фонд “Аз-Капитал”.

2.Вид, категория акций: обыкновенные именные бездо
кументарные акции номинальной стоимостью 1 рубль.

3.Орган, принявший решение о размещении, и дата его при
нятия: общее собрание акционеров, 12 июля 2003 года, 
Протокол №22.

4.Количество размещаемых ценных бумаг: 3423148 штук.
5.Круг лиц, среди которых предполагается разместить цен

ные бумаги: ООО “Уралметконструкция” и ОАО “Деп-АК”.
6.Сроки и иные условия размещения ценных бумаг:
Акции размещаются путем закрытой подписки.
При размещении акций выпуска у акционеров общества, го

лосовавших против или не принимавших участие в голосова
нии по вопросу о размещении дополнительных акций по зак
рытой подписке, возникает преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций в количестве, пропорциональ
ном количеству принадлежащих им акций этой категорий.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобрете
ния дополнительных акций, составляется на основании данных 
реестра акционеров на дату принятия общим собранием акци
онеров общества решения об увеличении уставного капитала 
путем размещения дополнительных акций по закрытой под
писке.

Срок действия преимущественного права — 45 дней с мо
мента уведомления акционеров о возможности осуществления 
преимущественного права. Уведомление акционеров -осуще
ствляется после государственной регистрации выпуска цен
ных бумаг, до начала срока их размещения в порядке, предус
мотренном уставом общества для направления сообщения о 
проведении общего собрания акционеров.

Форма оплаты дополнительных обыкновенных акций: денеж
ными средствами. С приобретателями акций заключается до
говор купли-продажи акций.

Акционеры, имеющие преимущественное право приобрете
ния дополнительных обыкновенных акций, при осуществлении 
указанного права оплачивают приобретаемые акции деньгами 
в безналичной или наличной форме.

По окончании срока действия преимущественного права и 
подведения советом директоров общества итогов его осуще
ствления оставшиеся акции выпуска размещаются лицам, ука
занным в решении о размещении акций выпуска.

Раскрытие информации, связанной с размещением допол
нительных акций данного выпуска, осуществляется в порядке и 
формах, предусмотренных законодательством РФ.

7.Информация о предполагаемых сделках пр размещению 
ценных бумаг, в совершении которых имеется заинтересован
ность, а также о крупных сделках по размещению ценных бу
маг:

Указанные сделки не предполагаются.
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■ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

Павел Бородин: "Россия обретет былое величие. 
А союз двух братских народов нерасторжим"

Интервью Государственного секретаря Исполкома Союзного государства Беларуси и России П. Бородина
—Павел Павлович, рад вас 

приветствовать. Как развива
ются интеграционные процес
сы России и Белоруссии? Ког
да два государства станут од
ним?

—Приветствую всех уральцев. 
Хочу отметить, за всю тысячелет
нюю историю народов, населяю
щих земной шар, есть только три 
способа образования государ
ства.

Первый. Так, как было в совет
ское время. Политбюро проголо
совало, и появилось новое госу
дарство. Сначала РСФСР, потом 
СССР, теперь осколок Союза — 
СНГ. Хотя, конечно, существова
ли и другие основания, о чем ска
жу ниже.

Второй, аналогичный тому, 
что сделали нынче американцы в 
Ираке. Ввели войска и организо
вали по сути новое государство 
— с другими принципами устрой
ства. И управляют, и еще долго 
будут управлять с помощью сво
ей экономической и военной 
мощи.

И есть третий, цивилизован
ный способ образования госу
дарства, при котором экономи
ка правит бал. Экономические от
ношения диктуют условия созда
ния нового государства. Суще
ствуют макроэкономические за
коны, к примеру, закон, сформу
лированный американским уче
ным Нагелем, по которому уста
навливается четкая зависимость 
между рынком и предпосылками 
создания нового государствен
ного образования. Нагель утвер
ждает: чтобы образовалось госу
дарство, чтобы был по-настоя
щему востребован рынок, чтобы 
эффективно функционировали 
такие интерактивные отрасли, 
как машиностроение, авиастро
ение, космические технологии, 
нужно как минимум 300 милли
онов потребителей. Так что и Со
ветский Союз был образован до
статочно объективно, не только 
силовыми методами.

И Евросоюз, который в после
днее время эффективно, на мой 
взгляд, развивается, появился 
тоже по вполне объективным 
причинам; Евросоюз сегодня -4 
это 470 миллионов потребите
лей. Кстати, и Всемирная торго
вая организация — правила игры 
при ее создании чисто экономи
ческие. С этой точки зрения Со
юзное государство Беларуси и 
России — это первый шаг эконо
мического объединения всего 
постсоветского пространства.

У нас одна страна. Она по-раз
ному называлась — Русь, Россия, 
РСФСР, СССР, СНГ... Так вот, мы 
в самом начале пути возрожде
ния нашей великой России. И в 

основе создания Союзного госу
дарства Беларуси и России — 
экономические программы. У нас 
сегодня топливно-энергетичес
кий комплекс взаимно интегри
рован на 95 процентов, машино
строительный — на 85 процентов, 
сельское хозяйство — на 65—75 
процентов. Рынок потребитель
ских товаров — процентов при
мерно на 65—80; я имею в виду и 
программу “Союзный телеви
зор”, и высокие технологии, и то
вары бытового назначения. Это 
как раз говорит о том, что мы 
идем по правильному пути.

Сегодня в Белоруссии и Рос
сии, кроме решения огромного 
количества социальных проблем 
(это ликвидация последствий 
чернобыльской трагедии, по
мощь обездоленным, программа 
“Материнство и детство”), осно
ву союзного строительства со
ставляют производственные про
граммы. Их более пятидесяти 
пяти. В ближайшее время на Со
вете министров Союзного госу
дарства эти программы будут 
приняты. Хочу выделить пять ос
новополагающих. Это дизельное 
автомобилестроение, карьерный 
транспорт, “Союзный телевизор-2”, 
комбайнопроизводительный 
комплекс,сельскохозяйственное 
машиностроение. И наконец, са
молетостроение.

—Но программы должны 
быть подкреплены на право
вом уровне.

—Я думаю, нам удалось ре
шить еще одну принципиальную 
проблему наших взаимоотноше
ний — это единое платежное 
средство. В сентябре Нацио
нальный банк Белоруссии и Цен
тробанк России, министерства 
финансов обеих республик окон
чательно согласуют проблему 
взаиморасчетов, имея в виду 
единое платежное средство, что, 
конечно, даст толчок дальнейше
му развитию нашего экономичес
кого партнерства. Судите сами. 
Исчезнут многочисленные пре
грады в области финансово-кре
дитной политики, в инвестицион
ных проектах и многие другие.

Кроме того, я считаю, что, воз
можно, в.сентябре-октябре со
стоится Совет министров Союз
ного государства и затем Выс
ший государственный Совет, ко
торый рассмотрит Конституцион
ный акт Союзного государства, 
по сути, Основной Закон на пе
реходный период. Хочу сразу 
сказать, что мы закладываем 
фундамент взаимоотношений по 
типу Евросоюза. Мы выделяем на 
этот период пять-семь первосте
пенных функций государства,ко
торые составляют основу любо
го союза.

Первое — единая граница. 
Второе — единая таможня. Тре
тье — единые принципы военно
технического сотрудничества. 
Четвертое — единое платежное 
средство. Пятое — унифициро
ванное нормативно-правовое 
пространство. Шестое — единая 
финансово-кредитная политика. 
Седьмое — единое гражданство 
для людей, капиталов, всего ос
тального. Вот эти принципы ста;, 
нут основой конституционного 
акта. Они будут обязательны для 
исполнения в обеих странах. А 
контроль за их исполнением 
возьмут на себя некие надгосу
дарственные структуры. То есть 
и Белоруссия, и Россия делеги
руют им ряд полномочий.

Это проблемы переходного 
периода, затем, я думаю, в бли
жайшие пять-семь лет мы созда
дим и Конституцию единого го
сударства.

Полагал и полагаю — это по
казала и встреча 23 февраля ны
нешнего года президентов Ка
захстана, Белоруссии,- Украины и 
России, — что началось воссо
единение постсоветского про
странства, но не на политичес
кой, а — повторяю — на эконо
мической основе. И в этом новом 
союзе именно экономика будет 
править бал.

Мы отчетливо понимаем: где- 
то лучше делают ракеты, где-то 
лучше растет лен и картошка, 
где-то лучше урожай апельсинов 
и бананов, где-то производят 
лучшие автомобили... Все это ве
дет к интеграции экономических 
механизмов. Государства, неког
да входившие в состав СССР, вы
нуждены будут налаживать хо
зяйственные связи.

—Это не что иное, как под
тверждение известной кон
цепции мирового разделения 
труда.

—Совершенно верно. Миро
вое разделение труда предпола
гает и мощные кооперационные 
связи по тем направлениям, ко
торые будут востребованы наши
ми народами. На всем постсовет
ском пространстве, на мой 
взгляд, есть три президента, 
ставящих- интересы народа выше 
сиюминутных политических вы
год; —это Ельцин, Лукашенко и 
Путин. Так что, я думаю, в бли
жайшие 2—3 года у нас, у Бело
руссии и России, будет единое 
мощное государство, которое по
зволит затем восстановить в,се 
постсоветское пространство в 
единый механизм, в единое об
разование, цо на новой экономи
ческой основе;

Хочу привести такой пример. 
Большинство принципов хозяй
ствования, реализованных в Со

ветском Союзе-, приняты в Евро
союзе и Всемирной торговой 
организации.

—Но ведь очевидно, что Со
ветский Союз развалился по 
экономическим причинам — в 
богатой стране нет доводов 
для недовольства. В конце 80-х 
СССР попал в пучину всеобще
го дефицита. Действительно, 
принципы планирования со
ветской экономики взяты на 
вооружение в зарубежных 
странах. Но если сравнить 
уровень жизни у них и у нас...

—Мы переборщили с военно- 
промышленным комплексом; Я 
вспоминаю, когда я был слуша
телем Хабаровской высшей 
партийной школы, перед нами 
выступал лектор — представи
тель Генерального штаба Мини
стерства обороны. Он спросил: 
“как вы считаете, сколько во 
всем мире передвижных танко
вых средств?” Мы, естественно, 
как люди гражданские, не знали. 
Он ответил за нас: “Всего в мире 
80 тысяч. А в Советском Союзе? 
120 тысяч танков и передвижных 
средств”. И Далее — по другим 
видам вооружений. “Сколько во 
всем мире стратегических под
водных лодок? 225. А в Советс
ком Союзе —'450. Сколько в мире 
разделяющихся головных частей 
в ракетных комплексах? 11 тысяч. 
А в Советском Союзе 33 тысячи". 
И так далее.

Так вот, если бы мы все сред
ства государства направляли не 
на танки и ракеты, пушки и под
водные лодки, а на нужды наше
го народа — строили жилье, до- 
роки, транспортные коридоры, 
ввели ипотеку и многое другое,— 
то, я думаю, наша богатейшая в 
мире страна стала бы едмой пе
редовой на земном шаре. Все 
еще у нас впереди; И начало ин
теграционных процессов — это 
создание Союзного государства 
Беларуси и России.

—Павел Павлович, мы гово
рили о фундаментальных 
принципах построения нового 
государства. А как эти процес
сы влияют на жизнь каждого 
человека, живущего в Белару
си, и России? Я имею в виду 
свободу переезда, возмож
ность обучения гражданина 
одной страны в вузе другой... 
Да мало ли ещё какие сугубо 
житейские проблемы волнуют 
белорусов и россиян!

—Вы задали замечательный 
вопрос, что называется, не в 
бровь, а в глаз. Этими пробле
мами мы занимаемся активно и 
последовательно, особенно в Те
чение последнего полугода. Гос
подин Черненко, который воз
главлял иммиграционную службу 

Российской Федерации, многое 
сделал для упрощения въезда- 
выезда из страны в страну и во
обще всего, что с этим связано; 
В январе этого года мы приняли 
ряд законов по миграционным 
процессам.

Сегодня свыше 800 тысяч бе
лорусов работают и учатся в Рос
сии. В то же время около 180 ты
сяч россиян работают и учатся в 
Белоруссии^ У нас есть и совме
стные университеты, которые ра
ботают по единой образователь
ной программе. Это вузы в Мос
кве, Смоленске, Санкт-Петер
бурге, Минске. Они финансиру
ются частично из союзного бюд
жета. Сегодня мы создаем все 
условия для развития студенчес
кого обмена.

Когда мы сегодня пересекаем 
российско-белорусскую границу, 
никто у нас не спрашивает пас
порт. Уже сейчас мы не платим 
двойных налогов при производ
стве совместных товаров.

Проблемы, конечно, еще ос
тались; В России, к примеру, по
доходный налог 13 процентов, в 
Белоруссии — чуть выше. Вмес
те с тем несоответствие право
вой базы — проблема вполне 
преодолимая.

Хочу подчеркнуть, я очень бла
годарен за поддержку миграци
онным службам России и Бело
руссии. Сегодня мы свободно 
передвигаемся по нашей общей 
территории, работаем, учимся в 
двух братских республиках; я 
считаю, это наше достижение.

На сегодня около 20 соглаше
ний регулируют отношения меж
ду Белоруссией и Россией. Они 
охватывают разные сферы жиз
ни. Увы, проблемы есть. Не мы 
их решаем. И решаем успешно. 
И люди это чувствуют. Я бываю 
не только у президентов, не толь
ко у премьеров и у министров. 
Мне приходится встречаться/ с 
гражданами, как говорят, рядо
выми. Они поддерживают идею 
Союзного государства.

—В прошлогоднем интер
вью с вами мы говорили о 
транспортном коридоре, кото
рый соединит Европу с Даль
ним Востоком. Перспективы 
остались?

—Я бы'сформулировал про
блему шире. Сегодня я возглав
ляю Евразийскую партию —Союз 
патриотов России; Нацио
нальная идея — огромная про
блема в стране. Она не сформу
лирована, не определена. Но та
кая идея, на мой взгляд, суще
ствует, Ее начал развивать еще 
Борис Николаевич Ельцине 1998 
году. Лондон—Париж— Берлин— 
Варшава—Смоленск—Минск— 
Москва— Екатеринбург—Красно-

“Областной газете”
ярск—Иркутск—Владивосток— 
Токио. На мой взгляд, воплоще
ние этого проекта может стать 
национальной идеей. Транспорт
ный коридор — это не только же
лезная дорога, не только автодо
рога, это еще и телекоммуника
ционная сеть, энергосистема, 
нефтепроводы, газопроводы, на
конец, новые рабочие места.

Рузвельт так поднимал в про
шлом веке Америку. Японцы по 
этому пути пошли в 50-х годах. В 
середине века минувшего этими 
рецептами воспользовались 
немцы. А мы поднимем нашу эко
номику с помощью евразийской 
идеи, объединяющей экономи
ческую мощь Запада с рыночным 
потенциалом Востока. И конеч
но, с помощью прекрасных лю
дей, которых в России немало, в 
том числе и в Свердловской об
ласти.

—Свердловскую область и 
Белоруссию связывают дав
ние партнерские отношения, 
Александр Лукашенко посетил 
Средний Урал с официальным 
визитом. Здесь, в Екатерин
бурге, работает отделение 
Посольства Республики Бела
русь. Как вы оцениваете раз
витие горизонтальных связей 
между субъектами Российс
кой Федераций и различными 
регионами Беларуси? А также 
роль властей Свердловской 
области в становлении добро
соседских отношений?

' —Вы знаете, я считаю, что это 
наиболее приемлемая форма 
сотрудничества. Развитие связей 
Свердловской области с Белару
сью не может не радовать· Я 
знаю, что они год оТ года креп
нут, причём в разных сферах — в 
экономике, в культуре.

Я уже не раз говорил: если в 
области толковый, деловой гу
бернатор, дело не стоит на мес
те'; К сожалению, сильных руко
водителей областей и республик 
в России не так много: Ишаев, 
Шаймиев, Рахимов, Тулеев, не
которые другие. Настоящие ли
деры. Среди них и ваш губерна
тор. Это люди, которые своим 
трудом, своей мощью, умением 
взять на себя штурвал не только 
закладывают будущее для жите
лей своих областей, но и разви
вают интеграционные связи с Бе
лоруссией·; Они видят перспекти
ву. Я знаю, что у Свердловской 
области очень хорошие отноше
ния с Казахстаном, с республи
ками Средней Азии, с Украиной;

Сейчас по товарообороту с 
Белоруссией Свердловская об
ласть занимает шестое место 
среди остальных субъектов Рос
сийской Федерации. Думаю, 
Средний Урал может занять бо

лее высокое место. Конечно, ска
зывается территориальная отда
ленность; Но вместе с тем мощ
ная, промышленность Свердлов
ской области представляет не
сомненный интерес для белорус
ских предприятий, поэтому, ду
маю, Средний Урал займет лиди
рующее положение среди парт
неров белорусских предприятий.

Я побывал в этом году дваж
ды в Свердловской области и хо
рошо знаю экономический потен
циал Среднего Урала. С област
ными исполнительными властя
ми мы договорились об участии 
уральских предприятий в союз
ных программах. Это не пустые 
слова. Для сравнения приведу 
две цифры. Бюджет СНГ, где 
одиннадцать стран плюс примк
нувшая Украина, составляет 258 
миллионов рублей. А бюджет Со
юзного государства Беларуси и 
Р.оСсии — 3,3 миллиарда рублей. 
Чувствуете, какой порядок цифр! 
Может быть, это сумма и неболь
шая, в рублях, а не в Долларах; 
но она уже сейчас позволяет ре
шать немало проблем. Такой же 
бюджет имеет Ульяновская об
ласть, насчитывающая 450 тысяч 
работающих; значит, уже сейчас 
мы даем работу почти полумил
лиону человеку благодаря наше
му союзному бюджету.

Сотрудничество Белоруссии и 
Свердловской области — это но
вые рабочие места, это востре
бованность людей, разрешение 
проблемы занятости.

—Павел Павлович, ваша 
идея о возрождении новой го
сударственности на постсо
ветском пространстве ясна. 
Насколько,, по вашему мнр- 
нию., необратим этот процесс?, 
Не помешают ли ему полити
ческие причины?

—Я считаю, этот вопрос мож
но даже не обсуждать. Потому что 
еще раз хочу подчеркнуть: вре
мена изменились, и теперь эко
номика правит бал.

В -последнее время в некото
рых частных газетешках появля
ются, видимо, проплаченные 
публикации о том, что, дескать, 
попытки объединения обречены 
на провал. Читаю, и моему воз

мущению нет предела. Они про·) 
сто вредят процессу становле- 
ния новых отношений между го
сударствами СНГ и Союзу Бела-) 
руси и России 1(

.Мы недавно с одной средне-, 
азиатской республикой договор, 
рились по поставкам газа. Ко-; 
лоссальный проект: Средняя 
Азия — Россия—Белоруссия— 
Европа. Транзит голубого топли
ва-. Стоимость проекта — 2 мил
лиарда долларов. При этом хоро
шо зарабатывали все его участни
ки. Вдруг появилась публикация в 
“Независимой газете” — контракт** 
рухнул. Как оценить такое? А

Но в целом никакие мерзавцьі*' 
в отдельных средствах массовой” 
информации не смогут затормбІ-Ф 
зить восстановление Союза Бело-* 
руссии и России и вообще всего” 
постсоветского пространства на’ 
качественно ином уровне ·

Я считаю, если мы грамотно? 
построим этй отношения, в кон-* 
це концов и прибалты приДут К* 
нам, став полноправными члена
ми великой страны, которая' на-’ 
зывалась, называется и будет на-< 
зываться Россией. 1

У нас живут представители’ 
186 народов и народностей. Я> 
сам шестнадцать лет прожил в1 
Туве, в Якутии — двадцать, пять 
лет в Ульяновске, где живут вме
сте с русскими чуваши, мордва и 
татары. И горжусь, что везде на
ходил понимание с представите
лями разных народов

Поэтому, считаю, никакие 
политические интриги не смо
гут помешать нам построить' 
Союз России и Белоруссии. И; 
возродить великое государство.

—Большое спасибо за ин
тервью. Успехов вам., Павел, 
Павлович! До свидания.

—Желаю уральцам благополу
чия и процветания. Россия, уве- ■ 
рен, обретет былое величие. А 
союз двух братских народов не
расторжим.

Кто бы что ни писал, мы самая 
богатая страна и талантами, и 
природными ресурсами, и терри
торией. И за нами будущее...

Андрей ДУНЯШИН-мл.
Фото-Станислава САВИНА.

■ АЛЬМА-МАТЕР

В первый раз 
на первый курс

Первое сентября у большинства людей ассоциируется со 
школьным звонком. Однако не меньше первоклассников 
этому дню радуются первокурсники, ведь теперь они 
вступают во взрослую жизнь. Понимая важность этого дня 
для “новобранцев”, администрация Уральской горно
геологической академии приняла решение устроить 
первокурсникам торжественную встречу.

1 сентября 960 первокурс
ников УГГГА собрались в акто
вом зале четвертого учебного 
корпуса. Студенты волнова
лись, как первоклашки: огром
ный парадно украшенный зал, 
много сверстников, ректор в 
профессорской мантии. Бес
спорно, все это произвело ог
ромное впечатление на вче
рашних школьников. Однако 
страх и смущение моменталь
но исчезли, когда ректор - про
фессор Н.П.Костарев - обра
тился к собравшимся с теплы
ми приветственными словами;

-Я очень рад, что сегодня 
мы снова встречаемся с теми 
молодыми людьми, которые 
через пять лет займут ведущие 
позиции в горнодобывающей и 
металлургической промыш
ленности. Они будут достойно 
представлять уральскую гор
ную школу всюду, куда, бы их 
ни забросила, судьба.

От имени руководства обла
сти первокурсников поздравил 
Ян Габинский. От имени Екате
ринбургской епархии на праз
днике выступил отец Владимир 
(Зайцев), который напомнил 
студентам о том, что россия
нам даровано самое большое 
пространство на географичес
кой карте мира, и будущие гор
няки должны беречь его и ис
пользовать природные богат
ства во благо людей.

Новоиспеченные студенты 
ответили выступающим бурны
ми аплодисментами и дружным 
хором произнесли торжествен
ную клятву первокурсника, а 
ректор вручил им символичес
кий ключ от тайника знаний и 
символическую зачетную книж
ку.

Однако это был не после
дний сюрприз праздника. Не
ожиданно “с неба” (с потолка 
актового зала) на студентов 
пролился “дождь” из воздуш
ных шариков. Восторгу и радо
сти первокурсников не было 
предела, кстати, будущие гео
логи и Геофизики пришли на 
праздник в походном одеянии: 
сразу по окончании церемонии 
они отправились в совхоз 
“Свердловский” на уборку 
картошки и свеклы. За двад
цать дней студентам предсто
ит убрать 160 гектаров, по 
окончании работы каждый из 
Них получит от 2500 до 3500 
рублей.

В это время оставшиеся в Го
роде первокурсники будут тру
диться на благоустройстве пар
ка Зеленая роща, который Гор
ная академия взяла под свою 
опеку. Планируется провести 
уборку мусора, разбить детскую 
и спортивную площадки, уста
новить скамейки и урны.

Анастасия КАРПОВИЧ.

Известно, что в Свердловской области 
проживает 60 тысяч башкир. Сколько среди них 
красивых девушек, сказать трудно. Наверняка 
тысячи. Двадцать из них предстали на сцене 
областного Театра эстрады в конкурсе “Мисс 
Башкирская красавица-2003”.

Нынешний год характерен оживлением всесторон
них отношений Свердловской области и Республики 
Башкортостан. Свидетельство тому — официальный 
визит на Средний Урал президента Башкортостана 
Муртазы Рахимова, открытие в Екатеринбурге Посто
янного Представительства Республики Башкортостан 
в Свердловской и Пермской областях, Республике 
Коми.

Полномочный представитель Башкортостана На- 
фиса Тюменцева стала главным организатором кра
сивого, праздничного события, которое состоялось в 
Екатеринбурге впервые, но обещает стать традици
онным.

Все участницы конкурса выросли в башкирских или

■ КОНКУРС

Халукай — значит красавица·
1

смешанных семьях. Поэтому так идет им нацио
нальный костюм, так уверенно и изящно танцуют они 
под мелодию предков.

Под стать участницам были и ведущие. Загира Ша- 
яхметова, артиста Башкирской государственной фи
лармонии,, можно назвать универсалом сцены·. Он 
поёт, играет на курае, виртуозно танцует. И в роли 
конферансье был раскованным и обаятельным.

Валерия Тюменцева не только вела, но и готовила 
конкурс: занималась с девушками сценическим дви
жением, танцем. Стихия Валерии — моделирование 
одежды. Этому искусству она училась в Америке и 
Англии. Руководит общественным модельным агент
ством при Курултае, башкир Свердловской области. 
Это она одевала участниц республиканского конкур
са “Халукай (красавица)-2003" в Уфе. Дважды была 
призером конкурса молодых модельеров "Серебря
ный напёрсток".

Наши уральские красавицы, показали на сцене две 
нарядные коллекции Валерии Тюменцевой — "Сол
нечный Башкортостан" и “Алмазная ночь". Кроме того, 
им довелось'исполнять современный танец в типич
ном молодежном “прикиде” — джинсах и майках, вы
ходить на сцену в вечерних платьях европейского сти
ля, представить на суд жюри блюда национальной кух
ни:

Как подчеркнул сопредседатель жюри директор 
художественного лицея имени Дягилева Георгий 
Письмак, они продемонстрировали не только внешние 
данные, но и общую культуру. Это так. И все же хоте
лось не только увидеть, но и услышать. Услышать из 
уст очаровательных девушек рассказ о них самих, их 
национальных корнях, о земле, на которой живут.

Меж тем число участниц, выходящих на сцену, по
убавилось. Каждая вышедшая в полуфинал стала об

ладательницей одной из почетных номинаций конкур
са.

Назовем победительниц. Звание "Мисс Удача” за
воевала Лилия Ахметова. Она учится в училище куль
туры в Екатеринбурге, а живет в маленькой деревне 
Уфа-Шигири Нижнесергинского района. В школе, ко
торую закончила Лиля, изучают башкирский язык. Но 
школьное здание очень старое, ветхое. Недавно на 
областном уровне принято решение о строительстве 
в этой деревне новой школы. А пока оно не было при
нято, на все “прямые линии" “Областной газеты” зво
нили из Уфы-Шигирей заинтересованные лица. Чаще 
других — директор школы Шамгия Ахметова, Лилина 
мама.

Звания “Мисс Очарование" удостоилась студент
ка юридической академии Алия Сафиуллина. “Мисс 
Бизнес-леди" стала сотрудница управления юстиции 
Гульназ Масягутова. Приз зрительских симпатий до
стался екатеринбургской школьнице Инне Камаловой. 
“Мисс Республика Башкортостан” стала, естествен
но, гостья из этой республики студентка нефтяного 
института, отличница Лейсан Муфтахова.

Две вице-мисс полагаются первой красавице. Ими 
стали Гульнара Ахметшина, сотрудница органов МВД, 
и Лира Сафарова, преподаватель Академии народ
ного хозяйства.

Ну а меха, согласно восточному обычаю, бросали 
к ногам екатеринбургской десятиклассницы Айгуль 
Хайритдиноврй. Она все делает хорошо: учится, иг
рает на пианино, рисует. У “Мисс Башкирской краса
вицы” многое впереди.

„ Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА 

и Бориса СЕМАВИНА.



3 сентября 2003 года

ЕСЛИ задуматься над тем, 
какие фразы используются в 
Аргентине чаще всего, то 
одним из лидеров будет 
«Привет! Как дела?» Вариант 
Ответа в южноамериканской 
стране возможен только 
один: «Привет! Все хорошо». 
Предполагается, что все 
действительно должно быть 
только хорошо.

і Попробуйте ответить типично 
По-российски: «Так себе» или 
«Средне». У нас ведь на этот про
стой вопрос в основном отвечают 
в соответствии с тем, как на са
мом деле ощущают себя на дан
ный конкретный момент. А в Ар
гентине народ переполошится и 
вас завалят вопросами о том, что 
случилось. «Все хорошо» здесь 
говорят искренне и при этом обя
зательно улыбаются. Собеседник 
не обязательно должён быть зна
комым. Здороваться надо с так
систом, продавцом в магазине,

куба.м- - >.. -... ——. :...-в.. ......-.. -. :..... -.-ее. ....................
Кулинарные традиции острова Свободы

Подавляющее большинство 
домов на Кубе построено так, 
чтобы помещения 
продувались: в них 
обязательно есть сквозной 
коридор, который связывает 
прихожую с задним 
двориком,. Это объясняется 
тем, что в карибской стране 
чаще всего стоит знойная 
жара и необходима 
естественная вентиляция.

Однако этот принцип построй
ки жилищ имеет отношение и к 
кулинарным традициям кубин
цев. Именно на заднем дворике - 
патио - чаще всего происходят 
семейные застолья по случаю са
мых главных праздников, а запа

ИНДІЯ . ·. . . . -. . . . . . . . . . --. . . . -. . . . . . . . -. . . J ФОТОАТЛАС
Как чудо-рыбки

лечат
На одной из улиц ' 
раскаленного от солнца 
Хайдарабада длинная 
очередь. Плотно 
«приклеившись» друг к другу, 
так принято в Индий', чтобы не 
проник никто со стороны, 
тысячи и тысячи людей стоят 
часами за волшебным 
снадобьем, или попросту 
сардинками со специальной 
начинкой.

Порядок поддерживают пять 
тысяч полицейских, водоносы 
снуют с бурдюками, сочащимися 
холодной влагой. Некоторые в 
очереди все же падают от тепло
вых ударов, но остальные продол
жают терпеливо стоять в ожида
нии чуда. Они уверены, это лекар
ство по рецептуре легендарных 
братьев Гоуда лучше всех других 
исцеляет от зловредной астмы.

Голова длинной шерёнги упи
рается в огромный прилавок, за 
которым ловко орудуют все пять 
братьев-целителей и еще двёстй 
их добровольных помощников. 
Секунды уходят у них, чтобы под
цепить ложкой желтую пасту из 
бездонного чана и мазнуть ее 
внутри вскрытого брюха малень
кой сардинки. Рыбку мгновенно 
глотает страждущий из вереницы 
Людей и тут же наступает черед 
следующего. Этот отлаженный 
конвейер действует как часы, ус
певая обеспечить лекарством от 
тяжёлой хвори всех желающих, 
иначе нельзя, ведь панацея дей
ствует только в этот особый день, 
назначенный для лечения мудре
цами-астрологами. А завтра уже 
äyдeτ поздно, вот и торопятся 

ратья-«фармацевты» изготовить 
екарство, а больные проглотить 
аветную сардинку со спёциаль- 
ой начинкой.
I Такое в Хайдарабаде происхо-

ЮЖНАЯ КОРЕЯ -—. . . . . -. . . . . . . . . . . . . . —
Ассоциация 

курильщиков — против
Южнокорейским курильщикам 
становится все хуже и хуже - 
власти всерьез решили 
отучить их от вредной 
привычки.
I Особенно действенным ока

зался запрет на курение в госпи
талях, школах, местах массового 
скопления людей и зданиях пло
щадью свыше 3 тыс. метров. Пе
рекур в высотках стал отныне 
весьма сомнительным удоволь
ствием: он отнимает слишком 
много времени. 38-летнему КиМу, 
работающему на 56-м этаже, тре
буется около 15 минут только на 
то, чтобы спуститься на первый 
этаж. В результате перекур у него 
длится порядка 30 минут. По этой 
причине Ким с 16-летним стажем 
курения всерьез склонен отка
заться от вредной привычки. Ина- 
че он просто не сможет работать.

4 Запрет позволяет наблюдать 
довольно интересные ситуации, 
кргда курильщик лихорадочно 
ищет место, где бы покурить. 
«Спокойно покурить стало затруд

«ЕИНА -

Улыбнуться незнакомому 
человеку никогда не поздно
кассиром в кассе, где оплачива
ются коммунальные счета·. И улы
баться. Здороваться с вами и улы
баться будут в ответ все перечис
ленные выше. В Аргентине это 
нормальное состояние всех вок
руг. Жить от этого, кстати, гораз
до веселее. Хамство в обществен
ных местах практически исключе
но. На человека, качающего пра
ва, смотрят как на душевно боль
ного. Ну, а с больного что взять? 
Его терпеливо, по большей части 
улыбаясь, выслушивают. И вот 
уже намечавшийся скандал умер, 
не родившись: его не стала раз
вивать другая сторона.

хи от приготовленных блюд вы
рываются на улицу, заставляя 
глотать слюнки прохожих.

В патио, в сени пальм, манго
вых и апельсиновых деревьев, 
кубинцы обычно устраивают се
мейные кулинарные обряды, ос
новой которых является приго
товление поросенка. Мужчины 
раскладывают костер, устанав
ливают над ним вертел и зани
маются приготовлением мяса. 
Это всегда сопровождается уме
ренным возлиянием рома или 
пива, а также дружескими бесе
дами, в ходе которых обсужда
ются последние новости и про
блемы. Женщинам обычно пре
доставляется право готовить«со

астму
дит уже лет пятьдесят. В очереди 
за лекарством обязательно мно
го таких, кто увёряёт в испытан
ной на себе чудодейственной 
силе лекарства Гоуда Но чтобы 
почувствовать желательный эф
фект от действия волшебной сар
динки больным придется не заку
сывать ее в течение последующих 
45 дней мясом, рисом и еще бо
лее двадцатью видами различных 
продуктов - поститься, иными 
словами. По всем известной .в 
Индии легенде, предкам Гоуда 
передал рецепт магического ле
карства от астмы и научил враче2· 
вать один целитель-аскёт. Случи
лось это 162 года назад и с тех 
самых црр поколения Гоуда не за 
страх, а за совесть бескорыстно 
лечат индийцев от астмы. Дей
ствительно, денег за избавление 
от астмы не берут, но сами арен
дуют поезда для доставки астма
тиков в Хайдарабад со всей ог
ромной Индии.

Братьям Гоуда благоволят ме
стные власти, и это значительно 
облёгчаёт их труд. Но професси
ональным врачам и рационально 
мыслящим соотечественникам 
волшебные сардинки от астмы 
кажутся откровенным обманом. 
От врачевателей требуют рас
крыть секрет лекарства, а те от
казываются наотрез. Груда утвер
ждают, что оно перестанет дей
ствовать, если чудо-рыбок станут 
продавать за деньги. В какой-то 
из дней следующего года в Хай
дарабаде опять выстроится длин
ная очерёдь за сардинками, вер
нее, за надеждой на исцеление. 
Вполне может быть, что именно 
она поддерживает этих больных 
людей, дает им силы и продлева
ет жизнь. Но и рыбки братьев Го
уда, согласитесь., тоже играют 
свою магическую роль...

нительно, мне приходится искать 
убежище от осуждающих взгля
дов», - рассказывает 26-летняя 
Ли. Раньше она «дымила» в туа
летах и местах для курения. Даже 
следователи не смогут угощать 
подследственных сигаретами во 
время допроса, так как не могут 
позволить себе выводить арес
тантов в наручниках на улицу. В 
Южной Корее курят 68 проц, 
взрослых мужчин и 35 проц, сту
дентов, и это - основная причина 
преждевременных смертей в 
стране от рака. Запретом власти 
могут добиться сразу двух целей: 
снизить количество зависимых от 
никотина и максимально сокра
тить пассивное курение.

За троекратное нарушение 
правил власти будут взимать с 
владельцев компаний в виде 
штрафов от 1,5 др 2,5 тыс. дол
ларов США. Корейская ассоциат 
ция курильщиков подала проше
ние в Национальную комиссию по 
правам человека отменить зап
рет.

О манере поведения и нравах 
аргентинцев можно говорить 
много. Конечно, могут покричать, 
помахать руками. Быстро зажи
гаются·, еще быстрее отходят. На 
то они и латинос.. Повышенный 
тон и энергичная жестикуляция 
здесь на 99 проц, означают не 
более чем выброс негативных 
эмоций. Драки не последует.

В ночь с пятницы на субботу и 
затем на воскресенье до утра 
звучит музыка. Но она не бьет по 
ушам. Достаточно громко и, вме
сте с тем, терпимо для окружаю
щих. Для тех, кто по каким-то 
причинам в этот момент сам не 

путствующие» блюда для празд
ничного стола. Приготовление 
поросенка обычно проходит с 
песнями под гитару, анекдотами 
и просто смешными историями.

Если спросить кубинца, без' 
чего нельзя представить кубинс
кую кухню, он, не задумываясь, 
ответит: «Без мясных продуктов». 
Хотя мясо на острове в силу эко
номических проблем доступно не 
каждому, кубинцы уверенно на
зывают себя «мясоедами»; Ино
странных туристов на Кубе мест
ные кулинары непременно потчу
ют лангустами, крокодильим мя
сом и даже лягушачьими делика
тесами. Однако представление 
рядового кубинца о вкусном обе

ВЗГЛЯД со стороны
Такси 

вызывали ?
Удивительно, но факт - 
таксисты в Гонконге 
непременно стремятся 
вернуть даже мелкую сдачу по 
окончании совершения 
поездки.

Кто их так воспитывал - неиз
вестно, но определенная степень 
добросовестности и честности 
китайским водителям в Сянгане 
явно присуща, хотя некоторые, 
конечно же, используют способ 
доставки клиента удлиненным пу
тем, да и от чаевых не отказыва
ются в случае поступления такого 
предложения. Но, в целом, в срав
нении с сервисом такси в некото
рых других странах региона, мес
тные водилы заслуживают самых 
высоких оценок. Ни в Джакарте., 
ни в Маниле уровень обслужива
ния таксомоторами и в подметки 
не годится гонконгскому. Сравни
мы лишь сингапурский и куала- 
лумпурский - в Малайзии.

Все сянганские машины ра
диофицированы, почти идеально 
чисты, не дребезжат плюс выда
ют электронные чеки за проезд. 
Более того, простой машины в 
пробке или на светофоре не учи
тывается - в денежный расчет 
принимается лишь движение, то 
есть километраж.

Не стоит уж говорить и о кон
диционерах, и о том, что в каче
стве такси в Гонконге тотально 
используется престижная модель 
«Кгаип» производства японской 
автомобильной компании «Тойо
та». Однако и здесь есть свои «но» 
- за отказ, например, пристег
нуться ремнем безопасности и за 
курение положен штраф в разме
ре 5 тыс. гонконгских долларов 
(почти 650 долларов США). Кли
ентам об этом нужно обязатель
но помнйть, а если забыл - на
помнит водитель и табличка на 
панели приборов и управления.

Андрей БЫЧКОВ.

Областная
Газета

слушает музыку и не веселится. 
В провинции с наступлением 
темноты все затихает. А вот Буэ
нос-Айрес живет по своему рас
порядку. В ночь с пятницы на суб
боту можно попасть на машине в 
пробку часа в два ночи где-ни
будь в центре столицы. В других 
странах все давно спят. А здесь 
только пускаются в загул. В боль
шинстве дискотек танцевать в 

выходные начинают не ранее 
двух утра. Гуляют, опять же, ста
раясь не мешать тем, кто отды
хает: Непонятно как, но это у ар
гентинцев в большинстве случа
ев получается. Видимо, само со
бой. Не любят здесь мешать жить 
другим.

Вот зарисовка «с натуры», 
многое говорящая о местных 
нравах. Простой ресторан; где 
можно есть сколько угодно за 
фиксированную, весьма умерен
ную плату. Голодным уйти невоз
можно. В задачу официанта вхо
дит принять заказ на напитки и 
десерт. Остальное накладывай

де включает в себя; прежде все
го, большой кусок свинины или 
жареного поросенка, особенно, 
если он приготовлен в тесной 
дружеской компании.

Правда, в повседневной жиз
ни меню кубинской кухни значи
тельно проще. Обычно в него 
включается фасоль и рис. За 
годы, прошедшие после острого 
экономического кризиса 90-х го
дов, кубинцы также привыкли 
ёсть большое количество овощей 
и фруктов, часто заменяя ими 
мясные блюда. Основной набор 
продуктов кубинской кухни очень 
прост. Кубинцы отдают предпоч
тение свинине и курятине, чёр
ным бобам, рису и кукурузе. В

«Бывшие советские республики 
отвергают все русское»

СЯНГАН. В электронном 
издании газеты «Эйша тайме» 
под таким заголовком 
публикуется статья, в 
которой, в частности, 
говорится:

Новые республики, образовав
шиеся после распада Советского 
Союза, продолжая свою борьбу 
против русского господства, 
вновь начали сопротивляться ис
пользованию русского языка.

«Националистические элиты во 
всех бывших советских республи
ках, за исключением Белоруссии, 
отвергают все русское, - сказал 
директор Института стран СНГ в 
Москве Константин Затулин. - 
Латвия и Эстония открыто проти
вятся использованию русского 
языка, тогда как Украина и госу
дарства Средней Азии проводят ту 
же политику, но без особой оглас
ки». На территории 14 бывших со
юзных республик сегодня прожи
вает около 142 миллионов чело
век, примерно столько же, сколь
ко и в России. Из них, по данным 
Института СНГ, более ТОО милли
онов человек знают русский язык. 
Многие не только говорят по-рус
ски, но и считают русский язык 
своим родным языком. По данным 
Института СНГ, таких на Украине 
с общей численностью населения 
42 миллиона насчитывается 12 
миллионов; в Казахстане - 4,48 
миллиона; в Узбекистане -1,8 мил
лиона; в Белоруссии - 1,142 мил
лиона; в Латвии -около 800 тысяч; 
в Кыргызстане - 650 тысяч; в Мол
давии -500 тысяч; в Эстонии - 420 
тысяч; в Литве - 300 тысяч; в Гру
зии - 200 тысяч; в Туркменистане 
- 180 тысяч; в Азербайджане - 140 
тысяч; в Таджикистане - 60 тысяч 
человек.

В новых государствах русско
говорящее население составля
ет меньшинство, а большинство 

те на тарелку сами. Сколько вле
зет и сколько угодно раз. За од
ним из столов сидит известный 
футбольным болельщикам чело
век с семьей. На родине двукрат
ных чемпионов мира таковыми 
являются все. В данном случае - 
бывший вратарь одного из самых 
титулованных здешних клубов 
«Бока хуниорс» колумбиец Оскар 
Кордова. Последнее время играл 
за турецкий «Бешйктащ». Сейчас 
вернулся в Буэнос-Айрес. Здесь 
у него квартира.

Народ ужасно рад видеть дав
но не появлявшегося кумира. Но 
пока он не закончил прием пищи, 
к нему никто и не думает подой
ти. Вот Кордова поел'. Он покорно 
идет к группе' официантов и фо
тографируется с каждым из них в 
отдельности. Кадров двадцать. 
Потом к нему подходят посетитё- 
ли-болелыцики «Боки» и просят 
автографы. С улыбкой он раздаёт 
их всём желающим. Всем до еди
ного. Церемония занимает минут 
10. Никто не спешит, не толпится. 
Люди крайне тактично относятся 
к личной жизни «звезды». «Звез
да», в Свою очередь, прекрасно 
знает, как вести себя на публике. 
Благожелательно и без намека на 
«звёздность». Все довольны. Все 
улыбаются:

Павел КУЗНЕЦОВ.

пищу часто употребляются юкка 
(подобие нашего картофеля), 
сладкий картофель и бананы;

Жители острова Свободы 
иногда припоминают старую шут
ку о том, что три победы кубинс
кой революции - право человека 
на образование, здоровье и куль: 
туру -'· были достигнуты за счет 
того, что пришлось пожертвовать 
завтраком, обедом и ужином. 
Шутка-шуткой, но тот факт, что, 
благодаря разнообразию и изоб
ретательности местной кухни, ку
бинцам всё же удалось перевить 
труднейшие 90-е годы, вряд ли 
можно оспорить.

Сергей НОВОЖИЛОВ.

Остров Кипр.

отвергает русский язык, желая 
способствовать развитию нацио
нального языка. В Латвии треть 
ее 2,4-миллионного населения 
составляют этнические русские. 
Однако по распоряжению прави
тельства все русскоязычные шко
лы должны быть закрыты в сен
тябре нынешнего года. «В Латвии 
происходит механическая замена 
русского языка, - сказал в поне
дельник Игорь Пименов, руково
дитель Латвийской ассоциации в 
поддержку школ с обучением на 
русском языке. - Мы выступаем 
за свободу выбора языка для по
лучения образования».

Один латышский школьник из 
Риги послал письмо российскому 
президенту Владимиру Путину с 
просьбой помочь получить обра
зование на русском языке. Пресс- 
служба Кремля опубликовала от
вет Путина. «Русский язык оста
нется в Латвии и в будущем», - 
написал В.Путин. Но в письме не 
было упоминания о каких-либо 
конкретных мерах.

Эстония с населением 1,4 мил
лиона человек в 2007 году наме
рена запретить преподавание на 
русском языке в своих учебных 
заведениях. Преподавание на 
русском языке уже прекращено в 
высших учебных заведениях Эс
тонии, предостерег Владимир 
Ильяшевич, глава Союза органи
заций российских соотечествен
ников в Эстонии. Он называет эту 
политику социальным и лингвис
тическим апартеидом.

Туркменистан прекратил пре
подавание на русском языке в 
прошлом году. За этим последо
вал запрет двойного гражданства 
Туркменистана и России.

Подборка подготовлена по материалам 
корреспондентов ИТАР-ТАСС.

НОРВЕГИЯ. . . . . . . . . . . :
Перея

законом
все равны 

Подарки почему-то нравятся 
многим, хотя для 
государственных деятелей и 
вводятся строгие 
ограничения. Но для 
норвежских политиков есть 
гибкая схема - кому можно, а 
кому нельзя, тут все зависит 
от прецедентов и совести.

Сейчас в норвежских СМИ 
широко дебатируется вопрос как 
раз об этих самых подарках, ко
торые вручаются председателям 
политических партий за их на
пряженный труд. Волну подняло 
сообщение о том, что ушедший 
в ноябре прошлого года с поста 
председателя некогда крупней
шей политической партии в стра
не - Норвежской рабочей партии 
Турьерн Ягланд за Свои труды 
получил автомобиль стоимостью 
4,64370 крон (примерно 67 тыс. 
долларов). Крупнейшая партия 
страны, которая сейчас заметно 
утратила свои позиции, навер
ное, может себе позволить такой 
«жест благодарности». Здесь со
общается, что подарок Ягланду 
имеет свой прецеденты. Ранее 
популярная в стране председа
тель НРП Гру Харлем Брундтланд 
получила в подарок яхту, а дру
гой председатель НРП Рейульф 
Стеен - тоже автомобиль.

Несколько иначе обстоят 
дела в других партиях. Напри
мер, нынешний министр юсти
ции и полиции Одд Эйнар Дерум 
был председателем партии Вен- 
стре, а когда уходил с этого по
ста, то в подарок получил рюк
зак. Сведущие люди утвержда
ют, что рюкзак был полон книг, 
но это только повышает имидж 
руководства партии Венстре.

Скромно одарила своего 
шефа и Христианская народная 
партия, которую долгое время 
возглавлял нынешний премьер- 
министр Норвегии Хьель Магне 
Бунневик. Ему преподнесли 
кресло-качалку, где он мог бы 
расслабляться от трудов правед
ных. Трудно сказать, насколько 
удачным был этот презент, по
тому что нынешний премьер ак
тивно занимается спортом, 
очень любит футбол, каждую не
делю сам играет в эту замеча
тельную игру. На 16-й этаж в сво
ем правительственном офисе он 
предпочитает подниматься пеш
ком и другим советует. Поэтому 
дело до кресла-качалки вряд ли 
дойдет, разве что во время про
смотра футбольных матчей сво
ей любимой команды «Мбльдё» 
из родного города Бунневика.

В Норвегии очень вниматель
но следят за такими «мелочами» 
в жизни известных в стране лю
дей· И соответствующие публи
кации весьма бурно дебатируют
ся на страницах печати, что от
ражается и на популярности по
литических партий. Вопросы че
сти, совести, порядочности 
здесь для всех одинаковы по 
принципу: перед законом всё 
равньь

Николай ГОРБУНОВ.

Отношения между Россией и 
Украиной также омрачаются спо
рами из-за использования рус
ского языка. Языковый вопрос 
обсуждался на переговорах меж
ду российским премьер-мини
стром Михаилом Касьяновым и 
украинскими руководителями в 
Киеве.

Украина уже переживает рас
кол между своими русскоговоря
щими восточными областями и 
националистическими западными 
областями, но националистичес
кая политика неизменно побеж
дает. В Киеве, говорит К.Затулин, 
осталось всего 10 русских школ, 
по сравнению со 170 десятилетие 
назад. Депутат Рады Украины Ле
онид Грач внес законопроект по 
изменению конституции и прида
нию русскому языку официально
го статуса. Среди новых госу
дарств только Белоруссия и Кыр
гызстан объявили русский вто
рым официальным языком.

Однако русский язык по-пре
жнему доказывает свою живу
честь, говорит Вячеслав Игрунов, 
директор московского Института 
гуманитарных и политических ис
следований. «После десятилетия 
украинской независимости до 
двух третей всех печатаемых на 
Украине книг выходят на русском 
языке», сообщил он.

Российские официальные лица 
принимают меры в целях расши
рения использования русского 
языка за границей. Министерство 
образования РФ открыло три рус
ских университета в Таджикиста
не, Кыргызстане и Армении, гово
рит Юрий Кунгурцев, начальник 
Управления по делам СНГ в мини
стерстве образования РФ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Не было ни гроша, 
ла вдруг алтын
БИЛЬЯРД

Неожиданным оказался 
итог десятого розыгрыша 
Кубка Урала по русскому би
льярду “Московская пирами
да”, проходившего в екате
ринбургском клубе “Карам
боль”. Если не сказать скан
дальным...

9-кратный чемпион России 
москвич Евгений Сталев, обыг
рав в полуфинале ростовчанина 
Сергея Горбунова, должен был в 
решающем поединке встретить
ся с Евгением Созыкиным из Ке
мерово. Однако, Сталев неожи
данно отказался играть в фина
ле, потребовав без объяснения 
причин замены игрового стола 
(!?). Судейская коллегия (глав
ный арбитр — Владимир Жуков) 
приняла беспрецедентное реше
ние — дисквалифицировать 
скандалиста. “Но справедливое” 
— прокомментировал его по 
моей просьбе произошедшее 
первый вице-президент Россий
ской федерации бильярдного 
спорта Владимир Никифоров.

Надо сказать, Сталев свое не
уважение к зрителям и органи
заторам Кубка Урала демонстри
рует уже во второй раз. Год на
зад он также вышел в финал, но, 
отказавшись от получения приза 
и гонорара, покинул турнир. И 
поплатился, потеряв несколько

Шесть матчей без побед
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“КамАЗ” (Набережные Чел
ны). 0:4 (11,43,56п.Булатов; 
63. Чочиев),,

Нижнетагильский “Уралец” 
вот уже шесть туров кряду не 
может выиграть. Да что там вы
играть, и вничью “Уралец” сыг
рал за это время лишь однажды:

В матче с лидером дивизиона 
у хозяев нё было никаких шан
сов. А в рядах гостей в этот ве
чер блистал воспитанник "Урал
маша” 31-летний форвард С.Бу
латов, сделавший “хет-трик”. 
Между прочим, в начале 90-х 
Сергей становился и лучшим

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 3 СЕНТЯБРЯ
И В н П М о

1 "КамАЗ" Набережные Челны 25 20 1 4 58-13 61
2 "Лукойл" Челябинск 25 19 3 3 53-18 60
3 "Волга" Ульяновск 25 17 5 3 34-7 56
4. "Срдрвик" Стердцт^мдк , 25 1 J6ir ,q5. , окЪс ). .45^18., - 53,:
5 "Носта" Новотроицк 26 іо / .5. · , ’ 5 . 46-23 53 х
6 "Энергетик" Урёнь 26' 13' ’ 6 7’ ' 33-23 45
7 "Газовик" Оренбург 26 12 9 5 31-28 45
8 "Зенит" Челябинск 26 11 5 10 29-30 38
9 "Строитель" Уфа 25 11 4 10 37-25 37
10 "Алнас" Альметьевск 25 8 7 10 20-29 31
11 "Локомотив-НН" Нижний Новгород 26 7 9 10 28-32 30
12 "Уралец" Нижний Тагил 26 8 4 14 27-44 28
13 "Лада-СОК" Димитровград 26 8 4 14 25-34 28
14 "Электроника" Нижний Новгород 26 8 2 16 29-39 26
15 "Динамо-Машиностроитель" Киров 26 7 5 14 18-39 26
16 "Спартак" Йошкар-Ола 26 6 5 15 23-45 23
17 "Тобол" Курган 26 5 7 14 22-42 22
18 "Металлург-Метизник" Магнитогорск 24 6 2 16 25-42 20
19 "Торпедо" Волжский 25 3 8 14 22-49 17
20 "Динамо" Ижевск 25 4 4 17 15-40 16

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
УНИВЕРСИАДА. Юрий Прилу- 

ков из Екатеринбурга (тренер - 
Валерий Шевелев) завоевал еще 
одну золотую медаль, теперь уже 
на своей “коронной” дистанций 
1500 м вольным стилем. Он пока
зал результат - 15.12,13.

Баскетбольная сборная Рос
сии (в ее составе выступают два 
игрока екатеринбургского клуба 
“Евраз” — центровой Дмитрий Че- 
ремных и нападающий Андрей 
Овешков) в полуфинале мужского 
турнира Универсиады победили 
команду Китая - 90:53, но в фина
ле уступили команде Сербии и 
Чёрногории со счетом - 76:85. 
Таким образом, российские сту
денты впервые в своей истории 
завоевали серебряные медали 
Универсиады.

ВОЛЕЙБОЛ. В рамках отбо
рочного турнира “Гран-при” 2004 
года среди женских команд в 
польском городе Пила сборная 
России провела еще два матча. 
Сначала она всухую обыграла ко
манду Германии - 3:0 (25:21, 
25:17, 26:24), а затем, выступая 
экспериментальным составом, 
уступила волейболисткам Польши 
- 2:3 (19:25, 25:23, 19:25, 25:21, 
14:16).

Результаты остальных матчей: 
Голландия - Германия - 3:2, Греция 
- Польша - 0:3, Голландия - Греция 
- 3:0, Польша - Болгария - 3:0.

Итоговое положение команд: 
Россия - 9 очков (соотношение 
партий 14:6), Польша - 9 (12:7), 
Германия - 8 (11:8), Голландия - 
8 (1 Г.8), Болгария - 7, Греция - 5. 
Команды России, Германии и Гол
ландии вышли в финальный тур
нир “Гран-при”.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Пораже
нием от французов со счетом 0:3 
начала свои выступления в розыг
рыше Кубка европейских наций в 
Барселоне сборная России. В 
этих соревнованиях участвуют 12 
сборных, разбитых на первом эта
пе на две подгруппы. По итогам 
турнира лучшая команда конти
нента получит путевку на Олим- 
пиаду-2004 в Афины, а сборные, 
занявшие второе-пятое место 
проведут весной следующего 
года квалификационный турнир.

Два других матча в нашей под
группе закончились так: -Бельгия 
- Германия - 1:4, Ирландия - Ис
пания - 4:6.

В составе российской сборной 
выступает и пятеро динамовцев 
Екатеринбурга - Сергей Коста-
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тысяч долларов, что, правда, его, 
судя пр всему, не волновало ни 
год назад, ни нынче.

Мёсто отказника занял про
игравший ему в полуфинале 
Сергей Горбунов, которого при
шлось срочно вызывать из гос·' 
тиницы. Пять часов они с Евге
нием Созыкиным гоняли шары 
по зеленому сукну игрового сто
ла, так непонравившегрся кап
ризному столичному виртуозу 
кия. И, как говорится, не было 
ни гроша, да вдруг алтын: поте
рявший шансы даже на второе 
место Горбунов выиграл со сче
том 6:5 и стал первым.

—Предложение сыграть в фи
нале, конечно, было для меня 
неожиданным, —кратко проком
ментировал итог турнира счаст
ливый победитель. —Но, в конеч
ном итоге; происшествие только 
придало мне сил и уверенности.

Третий приз достался гостю с 
берегов Невы Владимиру Пет- 
рушкову. А лучшим из хозяев ока
зался екатеринбуржец Павел Яку- 
шенков, занявший 12-е место.

Не пробился на пьедестал 
почета прошлогодний победи
тель Каныбёк Матынбаев из 
Киргизии, удостоенный специ
ального приза консулом этой 
страны в Екатеринбурге.

Николай КУЛЕШОВ.

боМбардиром сезона в “Уральце” 
с внушительным показателем 26 
мячей. Четвертый гол в этой 
встрече провёл арендованный 
челнинцами у “Спартака-Алании” 
(Владикавказ) хавбек В.Чочиев.

Результаты остальных матчей; 
“Энергетик" - “Содовик” - 0:0, “Элек
троника" - “Металлург-Метизник” - 
4:1 (29.Андрейчиков: 54,74.Подолян- 
чик; 80.Румянцев - 67.Рыбалко), “Лу
койл" - “Динамо" - 1:0 (33.Марков), 
“Алнас” - “Газовик” - 1:0 (54.Магжа- 
нов), “Строитель” - “Носта" -1:0 
(55.Коновалов), “Торпедо” - “Тобол” 
-2:0 (20.Илюшин; 83.Ихсанов), “Вол
га” - “Зенит” - 1:0 (19.Заикин), 
“Спартак" - “Динамо-Машинострои
тель" - 2:0 (7.Таников; 68.Титов), 
“Лада-СОК” - "Локомотив-НН" -1:3 
(72п.Яруллин - 25.Андреев; 48.Мо
денов; 79.Павлов)·.

рев, Владислав Кузнецов, Айдын 
Муртузов, Александр Тигунов и 
Дмитрий Волков.

Прямую трансляцию сегод
няшнего матча россиян с ирлан
дцами можно будет посмотреть 
сегодня на канале “РТР-Спорт” в 
18.55.

БОКС. Егор Мехонцев из Ас
беста стал победителем первен
ства Европы по боксу в весе до 
75 кг. Все свои бои в Варшаве наш 
юниор заканчивал досрочно - но
каутом.

ХОККЕЙ. Во Дворце спорта 
Уралвагонзавода Нижнего Тагила 
стартовал розыгрыш Кубка полно
мочного представителя Прези
дента России в УрФО. В первом 
матче местный “Спутник” прини
мал “Зауралье” из Кургана. На 
двенадцатой минуте счет открыли 
тагильчане: передачу М.Солдато
ва использовал М.Стержанов. Уже 
через пять минут гости восстано
вили равновесие (А.Булатов). Во 
втором периоде счет не изменил
ся, а вот в третьем хозяева выгля
дели явно сильнее. На 44 минуте 
во второй раз в этом матче отли
чился М.Стержанов. Затей тех
ничным проходом и великолепным 
голом порадовал зрителей Д. Гре
беньков, а последнюю точку по
ставил М. Солдатов.

Главные тренеры команд В.Ива
нов и М.Малько посетовали на гряз
ную игру своих подопечных, в сум
ме за матч набравших 72 минуты 
штрафа, причем 26’ минут (8 - 
“Спутник” и 18 - “Зауралье”) - за 
недисциплинированное поведение.

ФУТБОЛ. Чемпионат России. 
Третий дивизион. Зона “Урал”. 
В двух матчах подряд по пять мя
чей пропускали футболисты ека
теринбургского “Атланта”. Столь 
удручающий, факт, тем не менёе, 
позволил им набрать три очка. Ибо 
в ворота соперников из команды 
"Завод им. Кирова" (Пермь) хозя
ева поля забили на гол больше и 
выиграли с хоккейным счётом - 
6:5 (А.Фидлер, Юдин-2, В.Фидлер, 
филин, Матвеев).

А вот двумя днями раньше в 
Златоусте, выигрывая у местного 
“Металлурга” после первого тай
ма 2:1 (А.Фидлер-2!), “Атлант” в 
итоге потерпел поражение - 2:5.

После 14 туров положение ли
дирующей группы следующее: 
“Металлург” — 32 очка, “ЗйК” — 
30, “Тобол” — 24, “Сибнефтепро- 
вод" — 23, “Атлант" — 21, “Неф
техимик” — 20.
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■ ГОСТЬ РЕДАКЦИИ

"Потомству сулить 
о его делах"

Интересно встречаться с людьми, у которых с 
историей — особые отношения. То, что для дру
гих — историческое событие, для них — еще и фак
ты семейной хроники. К таковым относится не
давняя гостья нашей редакции Елена Адриановна 
ЕФИМОВА. Она наследница по женской линии зна
менитейшей фамилии Демидовых, правнучка в 
седьмом колене уральского заводовладельца 
Прокофия Акинфиевича Демидова.

—Елена Адриановна, это поколение Демидовых 
уральцам хорошо известно. Мы знаем, что бога
тое недвижимое имущество Акинфия Демидова 
было разделено указом императрицы Екатерины 
II между тремя его сыновьями. Тагильская часть 
досталась младшему, Никите. Средний, Григо
рий, получил Ревдинский округ, а в качестве при
данного — земли в Соликамске. Старший, Проко
фий, стал хозяином Невьянского завода. В родос
ловной росписи Демидовых, составленной Деми
довским институтом в Екатеринбурге, у Прокофия 
названо восемь детей. Которая “веточка” — ваша?

—Моей прабабушкой была младшая дочь Проко
фия Акинфиевича Анастасия Прокофьевна. Или На
стасья, как называли ее в семье· Это ее отец настав
лял в письме:' “Настасья Прокофьевна, прошу тебя. 
Живи весело, не кручинься. От кручины умножаются 
разные болезни, помешательства разума, прекраще
ние жизни и всякое неустройство”.

В нашей семье хранятся 70 писем Прокофия Акин
фиевича зятю, мужу Настасьи Прокофьевны, Марку 
Ивановичу Хозикову. Марк Иванович был личным сек
ретарем Ивана Ивановича Бецкого, который являлся 
председателем Академии художеств и одновремен
но — директором императорских садов и пар
ков. Копии этих писем я передала в Демидов
ский институт. Надеюсь, они будут опубли
кованы.

—Елена Адриановна, вы уже не зас
тали тех времена, когда родство с Де
мидовыми могло бы доставить какие-то 
неудобства...

—Да, но и преимуществ особых тоже. У 
нас всегда было спокойное отношение 
к семейной истории. Дома всегда ви
сели портреты наших предков, по ко
торым можно “прочесть” всю родос
ловную.

Прежде всего — портрет Прокофия 
Акинфиевича, хороший, известный ис
кусствоведам Третьяковки. А далее — 
серия парных портретов. Настасья Про
кофьевна и Марк Иванович, их дочь Анна 
Марковна, которая была замужем за Левши
ным. И так далее до моего деда Ивана Семено
вича Ефимова, правнука Прокофия Демидова в 
пятом поколении. Он был скульптор, довольно' 
известный, около 20 его работ хранятся в Тре
тьяковской галерее, есть и в Русском музее.

—Значит, эта “женская” ветвь 
Демидовых осталась в России?

—Да; дед· с бабушкой (она была 
живописцем) учились за границей, 
путешествовали по Европе,, но жили 
всегда в России.

—Вернемся к родоначальнику, Прокофию Акин
фиевичу.

—Мне хотелось бы несколько уточнить его образ. 
Ведь в кино, в литературе — не только художествен
ной, но и Исторической — он прослыл как человек, 
способный на самые экстравагантные поступки.

—Нарядиться нищим, свинью посадить на мес
то почетного гостя и т.д. Считается, что так он 
бросал вызов тем, кто, помня его незнатное про
исхождение, пытался смотреть на него свысока.

—Прокофий Акинфиевич был екатерининским вель
можей, очень состоятельным человеком. Но не толь
ко. Он был человеком образованным. Его не привле
кали занятия металлургией. А вот к естественным на
укам питал страсть, увлеченно работал с микроско
пом. В некоторых научных изданиях его называют уче
ным-ботаником.

В Москве он развёл великолепный сад. Это был 
уже третий сад, в устройстве которого он принимал 
участие. Первый, совместно с Григорием — в Соли
камске; второй — в Туле.

Самый большой сад на пяти террасах Москвы-реки 
был общедоступным и в то же время — предназначен
ным для научной работы. Описание сада, каталог его 
растений составил академик П.С.Паллас, он насчитал 
более двух тысяч растений. Позднее сам Прокофий 
Акинфиевич составил новый каталог, Где растений 
было уже около четырех тысяч. Он посвятил сей труд 
“матушке императрице”, подписавшись “нижайший 
раб”.

Там были оранжерей для выращивания семян и теп
лолюбивых растений, которые он получал со всего све

та. На верхней террасе построен дворец — в нем 
теперь располагается Президиум Академии 

наук.
Еще один заметный след — организа

ция Воспитательного дома. Это здание и 
теперь занимает целый квартал на Моск
ворецкой набережной. Здесь воспитыва

лись дети из бедных, неимущих семей, бро
шенные, так называемые “приносные”. Для 

них было устроено коммерческое училище, 
куда принимали и купеческих детей; что

бы воспитать поколение грамотных 
коммерсантов. Такие ученики были 
выгодны училищу и Воспитательному 
дому — их отцы становились благо
творителями.

Особая страница — забота о Мос
ковском университете. Прокофий 

Акинфиевич много занимался его обу
стройством. По далёко не полному пе

речню 1841 года он пожертвовал на об
разование четыре миллиона рублей. Весь
ма полновесных рублей. Учредил именные 
стипендии,'дарил минералогические кол
лекции, гёрбарии.

■Интересно, что он подавал на рассмот
рение план строительства уни
верситета на Воробьевых горах, 
предлагая неосуществление про
екта миллион рублей. Но импе
ратрица его отклонила.

—Через два века проект

Прокофий Акинфиевич Деми
дов (1710-1786). Ж.-Д.Рашетт. 
2-я пол. XVIII в. Бронза. Нижнета
гильский музей-заповедник.

все-таки осуществился'. В эти дни МГУ празднует 
полувековой юбилей комплекса на Воробьевых 
горах.

—Интересно, что когда его строительство нача
лось, то мой дед Иван Семенович получил заказ на 
проектирование фонтанов. И теперь в сквере, где в 
центре — памятник М.Ломоносову, есть четыре фон
тана, выполненные моим дедом. Мне очень приятно 
там проходить. Ведь я работаю в МГУ.

—И учились?
—Да, на геологическом факультете. Здесь же за

щищала диссертацию! Работаю ведущим научным со
трудником на кафедре сейсмометрии и геоакустики, 
читаю лекции студентам. У нас с мужем (он тоже гео
физик) двое сыновей. Оба закончили географический 
факультет.

Недавно мы семьей благоустраивали могилу Про
кофия Акинфиевича на кладбище Донского монасты
ря. К надписи, которая есть там, добавили слова: “По
томству судить о его делах”.

—Разумеется, эти слова можно отнести не 
только к прямым потомкам славной фамилии. С 
чем связана ваша поездка на Урал?

—Я принимаю участие в работе международной Де
мидовской ассамблеи. По этой линии организована и 
нынешняя поездка, приуроченная к открытию новой 
экспозиции в Невьянском музее-заповеднике.

Я много читала об Урале, стремилась сюда, но по
бывала впервые: Здесь все великолепно: возрожден
ный храм, очень красивый иконостас. Но башня меня 
просто поразила. Я взобралась на самый верх, обо
шла башню по галерёе. Увидела эти просторы, пруд и 
его окрестности. Услышала голос часов, которые выз
ванивают все те же мелодии; Побывала в слуховой 
комнате, убедилась, что это акустическое чудо суще
ствует не только в легендах.

Но более всего восхитили меня люди, эта мощь и 
обстоятельность уральцев. Все здесь дёлается обду
манно, крепко. Мне было приятно слышать, с каким 
трепетом уральцы Говорят о своем крае. Это залог 
того, что Уралу суждено процветание

Записала Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Станислава САВИНА.

■ НЕОЖИДАННОЕ ~І 
РЯДОМ

"Букинист"
ДЛЯ 

книгочеев
В этом году магазину 
“Букинист”, что на улице 
Вайнера в Екатеринбурге, 
исполняется 70 лет. 
Расположен магазин в 
двухэтажном особнячке — 
памятнике архитектуры', 
который возведен в середине 
теперь уже позапрошлого 
века: в 1846 году в этот дом 
въехали екатеринбургские 
купцы Телегины. Уже в 
советское время, в 1933 
году, здесь появился 
“Букинист”, и вот уже три 
поколения любителей книги 
посещают его.

Чем книга старше, тем она 
уникальнее, тем ценнее. Гор
дость “Букиниста” — редкие, ста
ринные книги, которых вы не най
дете ни в архивах, ни в музеях. 
Однако на памяти книготоргов
цев самым старым изданием 
было здесь “Евангелие” XVII века 
(1606 года!) из библиотеки Стро
гановых

Впрочем, здесь можно оку
нуться не только в историю, да
лёкое прошлое, но и совершен
но неожиданно натолкнуться на 
необычные современные изда
ния— например, книги о сельс
ких хорах, буклеты зарубежных 
музеев, учебники для сержантов 
химических войск, брошюры по 
подготовке боксеров·...

Чаще всего в этот своеобраз
ный магазин-музей заглядывают 
преподаватели вузов, студенты и 
аспиранты, школьники, краеве
ды, служители культа, историки 
и журналисты. Любители книги 
знают: здесь нет литературы, ко
торой завалены уличные лотки 
города, а именно — литератур
ной “бульварщины”, зато здесь 
могут быть удовлетворены самые 
“специальные вкусы”, что каса
ется художественной классики, 
истории, философий, рёлигии, 
политики, краеведения.

“Букинист” в условиях рынка 
выживает трудно: здесь гонятся 
не за прибылью, а за интересом. 
Когда-то “Букинист” занимал 
весь первый этаж, сегодня — 
только часть его, но даже здесь в 
фонде находится 10 тысяч еди
ниц хранения (в “Букинисте” счи
тают книги по-музейному). Ма
ловато? Отнюдь, так как собра
ние сочинений, в том числе уни-: 
кальное (например, И.В.Стали
на) — считается одной едини
цей хранения. Так что книг в “Бу
кинисте” и нынче сотни тысяч.

Вадим ЛИПАТНИКОВ.

ПШЕНИЧНЫЙ РАЗГОВОР
Разные участки проростка пшеницы постоянно обмениваются 

друг с другом информацией. К такому выводу пришли ученые из 
Якутской государственной сельскохозяйственной академии, по/ 
наблюдав за прорастанием семян. Части проростка “общаются” 
для того, чтобы не обогнать или, наоборот, не отстать от других 
участков в росте.

Взаимный обмен информацией начинается, когда проклюнув
шееся зерно трогается в рост, то есть происходит активный рост 
побега и корней. Учёные предполагают, что этот процесс основан 
на распознавании того, соответствуют ли пропорции одной части 
проростка другим ёго частям. Если одна часть проростка, напри
мер корень, отстает в развитии, то другая часть — побег — каким- 
то образом чувствует, что корень за ней “не успевает”, и приоста
навливает свой роет. Если же по каким-либо причинам согласо
ванность в росте нарушается и обмен информацией становится 
невозможен, развитие проростка вообще прекращается.

(“Известия”).
МУЖИКА ПОСАДЯТ В БУТЫЛКУ

Идея увековечить в металле водку появилась у властей Углича 
года полтора назад.

Мэр города Элеонора Шереметьева решила поставить такой 
памятник у существующего здесь “Музея-библиотеки русской 
водки”. По заказу администрации Углича созданием монумента 
занялся скульптор Эрнст Неизвестный. До последнего времени 
проект держался в секрете, и каким именно будет памятник, ник
то не знал. На днях скульптор закончил сооружение более чём 
двухметрового макета. На высокий пьедестал установят свитую 
из тонкой металлической спирали огромную бутылку. Внутри нее, 
как в клеткё, будет сидеть полуобнаженный мужчина, у которого 
одна половина лица излучает радость, а другая искажена жуткой 
гримасой. По-видимому, это должно символизировать веселый 
процесс потребления спиртного и отнюдь не радостные послед
ствия.

МИРАЖ В ЖЭУ-26
Девять дней понадобилось ЖЭУ-26 Калининского района го

рода Челябинска, чтобы выключить горячее отопление в доме 
№ 38 по Университетской набережной.

Подавая на дом жильцам горячую воду после сезона ремон
тов, сантехники подключили и отопление. На возмущенные звон
ки граждан они с поразительным упорством повторяли, что хо
лодные батареи кажутся жителям горячими из-за 34-градусной 
жары: Только после вмешательства службы спасения города ото
пление откліочилй.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
....”'.1" '·'. Д

Пришёл
не за цветами

7 октября 2003 г. в 15.00 состоится внеочередное общее 
собрание акционеров ЗАО “УзЭлектро”.

Место нахождения общества: Россия, г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 101/2, оф. 317.

Место проведения внеочередного общего собрания акционе
ров: Россия, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 101/2, оф. 317.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на учас
тие в общем собрании акционеров, — 29 сентября 2003 г.

Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, 
начинается 7 октября 2003 г. в 14.00.

Повестка дня
1.Выборы членов совета директоров ЗАО “УзЭлектро”.
2.Выборы генерального директора ЗАО “УзЭлектро”.
3.Выборы председателя совета директоров ЗАО “УзЭлектро”.
4.Выборы членов ревизионной комиссии ЗАО “УзЭлектро”.
5.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, распределение прибыли ЗАО “УзЭлектро” по результатам 
финансового года.

Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке к проведению 
внеочередного общего собрания акционеров, можно по адресу: 
г.Екатеринбург, пр.Ленина, 101/2, оф. 317.

Сеятель

Уважаемые акционеры ОАО “Красногорское”,
в соответствии с решением совета директоров 14 октября 2003 года 
проводится внеочередное общее собрание акционеров.

Начало собрания — в 15 часов, регистрация участников собрания 
— в 14 часов. Место проведения собрания: г,Каменск-Уральский, 
ул.Октябрьская, 21.

Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, со
ставлен на 3 октября 2003 г.

Повестка собрания
/.Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2.Избрание членов совета директоров.
С материалами, представляемыми акционерам при подготовке к 

Проведению внеочередного общего собрания, можно ознакомиться 
по адресу: г.Каменск-Уральский, ул.Октябрьская, 21, кабинет № 2 — 
Орлова Л.В. (секретарь совета директоров);

При себе необходимо иметь паспорт или документы; удостоверя
ющие личность, а для представителей акционеров — доверенность на 
передачу другими акционерами права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО “Красногорское”.

■ САДОВОДУ — НА ЗАМЕТКУ
Мульчирование почвы

Дерново-перегнойная система — ведущая в садоводстве Евро
пы, Австралии и Америки. При условии орошения ее можно приме
нять во всех районах России, в том числе и на Урале.

Задернение междурядий проводят не раньше, чем через 5—6 лёт 
после посадки сада, в основном злаковыми травами с мелкозалега
ющей и сравнительно небольшой корневой системой. Лучше исполь
зовать смеси из 3—5 компонентов (мятлик луговой, овсяница луго
вая или красная, райграс, тимофеевка луговая). Начиная со второго 
года после посева, травы систематически скащивают до 5—8 раз за 
вегетацию и оставляют на месте в виде мульчи. Положительное вли
яние мульчирующей подстилки начинает проявляться по мере ее 
накопления на 3—4-й год после внедрения этой системы. При тол
щине мульчи 4—5 см влажность почвы выше, чем по черному пару, в 
1,2—1,5 раза возрастает количество гумуса, доступной фосфорной 
кислоты. Все это создает хорошие условия для роста и развития 
корневой системы; урожайность и качество плодов при дерново
перегнойной системе выше, чем при других системах, включая чер
ный пар и паросидеральную.

Рациональный способ сохранения и использования влаги в почве 
— мульчирование. Наибольшее значение оно имеет в южной зоне 
плодоводства, в условиях наклонного' рельефа и при культуре кар
ликовых плодовых деревьев:

Для мульчирования чаще всёго применяют навоз, торф, опилки; 
полимерную темную или светлую пленку, значительно реже Солому, 
мох, листья, песок, шлак, гальку, бумагу. Покрытия из бумаги, плен
ки, песка, шлака и гальки используют несколько лет, из органичес
ких остатков — одну вегетацию.

В саду с замульчированными приствольными пространствами уси
ливается рост деревьев и повышается урожайность.

Полив деревьев
Поливают деревья в зависимости от влажности почвы весной, 

лётом или осенью перед листопадом. Лучший способ полива — дож

девание (через распылители). При отсутствии водопровода полив 
проводят напуском или в канавки глубиной 10—15 см (вокруг дере
ва). После полива полезно рыхлить почву, как и после дождей, 
чтобы не образовалась почвенная корка, которая будет препят
ствовать поступлению воздуха в почву. Воздух же необходим для 
активной деятельности корней, микроорганизмов и почвенных про
цессов. Норма полива 2—3 ведра на 1 кв. м приствольной площади 
(вода должна проникнуть на глубину залегания основной массы 
корней, то есть на 50—60 см).

Особенности ухода за деревьями 
при выращивании в междурядьях овощей

Если междурядья заняты овощными культурами, то и уход за 
ними обеспечивают такой, какой требуют эти культуры.

Особенности содержания почвы
в молодых грушевых садах

Молодые деревья груши, особенно привитые на лесной груше, 
Имеют слаборазвитую Корневую систему и нуждаются в заботли
вом уходе. Их приствольные круги надо периодически рыхлить, 
пропалывать от сорняков, удобрять. Опыт показывает, что задер
нение приствольных кругов губительно действует на молодые де
ревья. Нельзя также допускать глубокой вспашки в приствольных 
полосах и заваливания почвой приствольных полос и штамбов.

Чтобы вырастить хороший продуктивный грушевый сад, между
рядья надо содержать под черным паром до полного формирова
ния кроны и начала плодоношения. В дальнейшем в саду можно 
высевать горький люпин или другие сидераты и запахивать их в 
почву,

Выбор вида органических удобрений
В плодовых садах необходимо в первую очередь использовать 

все виды органических удобрений: навоз, компост, птичий помет; 
фекалии и др. Эти удобрения являются полными, так как содержат 
азот, фосфор, калий, а также микроэлементы, витамины и гормо
ны. При разложении в почве они образуют гумус, который улучша
ет физические свойства почвы, ее структуру. Кроме того, внесение 
органических удобрений способствует регуляции биологических 
процессов в почве, улучшающих корневое питание растений.

Подготовила 
Наталия БУБНОВА.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 295. 
преступлений, 172 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства: в Артемовском и 
Реже. Случаев причинения 
тяжких телесных поврежде
ний, повлекших смерть, не за
фиксировано. Сотрудники 
милиции задержали трех по
дозреваемых в совершении 
преступлений. Обнаружено 
четыре трупа без внешних 
признаков насильственной 
смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район.

1 сентября в 1.6.30 неизвест
ный вошел в павильон “Цве
ты” по ул.Бебеля. Однако 
явился он не за тем, чтобы 
приобрести букет. Выстрелив 
из пневматического пистоле
та, злоумышленник причинил 
реализатору — девушке 1983 
года рождения — ранение 
мягких тканей головы и лица. 
После этого он похитил 700 
рублей выручки и скрылся) 
Ведется розыск преступника.

• Ленинский район. В пе
риод с 29 августа по 1 сен
тября с автостоянки пр ул. 
Амундсена был похищен ВАЗ- 
2101. 1 сентября в пять часов 
утра у дома 40 по ул.Азина 
наряд полка ДПС ГАИ на по
хищенной автомашине задер
жал охранника коммерческо
го предприятия 1983 года 
рождения.

• Кировский район. 1 
сентября в час ночи у дома 45 

иишл-шажи»»

по ул.Высоцкого экипаж полка 
ДПС ГИБДД при ГУВД задер
жал автомашину ВАЗ-2101 С 
двумя жителями Белоярского 
района 1987 и 1989 годов рож
дения, поведение которых по
казалось сотрудникам мили
ций подозрительным. Установ
лено, что автомашина принад
лежит молодому человеку 1984 
года рождения И была похище
на незадолго до этого из гара
жа по .ул. Рассветной. Сёйчас 
молодые люди проверяются на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

• Железнодорожный рай
он. В период с октября 2002 
года по 1 сентября 2003 года 
из гаража по ул.Автомагист
ральной был похищен автомо
биль УАЗ-452. Стражи порядка 
установили двоих подозревае
мых в совершении преступле
ния 1988 и 1989 годов рожде
ния; Один из них нигде не учит
ся, другой — иногородний кур
сант военного училища. Воз
буждено уголовное дело по 
ст. 158 УК РФ “Кража".

РЕВДА. 1 сентября в 6.20 
трое неизвестных в масках вор
вались в помещение столовой 
по ул.Цветников. Угрожая но
жом двум сотрудницам обще
питовского учреждения, зло
умышленники связали их и 
взломали металлический ящик 
в кабинете заведующей произ
водством; похитив 70 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
Дело. Проводятся оперативно- 
розыскные мероприятия, на
правленные на установление 
личностей и задержание налет
чиков.

• 1,5-месячную кошку сиамской породы, приучен
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 30-22-80.
• Трехцветную 2,5-месячную кошку и двух дымчато- 
тигровых котят, приученных к туалету, — заботли
вым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Двух месячных щенков-полукровок (мальчик и де
вочка) серо-темного и черно-белого окраса — в на
дежные руки.

Звонить по дом. тел. 61-67-12.
• На ул.Ясной потерян карликовый пудель (маль
чик) серебристого окраса, стриженый. Просьба по
мочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 46-61-27, 14-10-82.
• Двух щенков-полукровок (помесь с крупной овчар-; 
кой, мальчик и девочка, два месяца) коричневого и 
черного окраса с белыми лапами — заботливым хо
зяевам.

Звонить по дом·, тел. 12-99-27.
• Трех 1,5-месячных котят (два кота и кошка) дым
чато-пепельного и черно-бархатного окраса, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 33-93-63.
• В районе Московской горки найден черный кар
ликовый пинчер.

Звонить по дом. тел. 12-78-50.
• 2-месячную рыжую кошку ср светлыми лапами и

ее братца сиамской породы, приученных к туале
ту, —’в добрые руки.
Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
• В районе поселка Садовый близ хозяйства “Ро
машка” найден взрослый ротвейлер (девочка).

Хозяевам зернить по дом. тел. 37-90-49.
• На “Площадке "ВИЗ” найдена небольшая рыжая 
пушистая собака, приехавшая в электричке.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом. тел. 45-75-44.

• Предлагаем в добрые руки молодую кошку по
роды “русская голубая”, а также полугодовалого 
рыжего пушистого кота и маленького черного ко
тенка с белыми лапами. Все приучены к туалету.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.

Главное управление природных ресурсов 
и охраны окружающей среды МПР России 

пр Свердловской области 
объявляет

по распоряжению Министерства природных ре
сурсов Российской Федераций:

1) приостановить конкурс на право пользова
ния недрами с целью разведки и добычи метал
лургических доломитов Чернореченского место
рождения, расположенного на территории муни
ципального образования “Город Первоуральск”;

2) продлить сроки подачи заявок для участия в 
конкурсе на добычу известняков Хвощевского-ІІ 
месторождения, подачи ТЭП и подведения итогов 
конкурса на два месяца.

За справками обращаться по адресу: 620014, 
г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55, телефоны: 22-84-59, 
29-45-16, 22-72-88.

Конкурсный управляющий МП ЖКХ МО “Талицкий 
район” Москаленко Ю.В. проводит продажу дебиторской; 
задолженности предприятия пр следующим группам:

1-я группа — задолженность бюджетных организаций. 
Сумма задолженности — 1043777 рублей, цена продажи —■ 
210000 рублей.

2-я группа — задолженность предприятий, индивидуаль
ных предпринимателей, частных лиц; Сумма задолженнос
ти — 1185792 рубля, цена продажи — 237000 рублей.

3-я группа — задолженность федерального, областного 
и районного бюджетов по льготам. Сумма задолженности 
— 2486900 рублей, цена продажи — 1200000 рублей.

за более подробной информацией обращаться в г. Ека
теринбурге по телефону: 46-12-54. Москаленко Юлия Вале-! 
риевна.

УВЕДОМЛЕНИЕ
Закрытое акционерное общество “Уралэластотехника” (г.Екате

ринбург, ул.Монтерская, 7) уведомляет, что с 29 августа 2003 года 
регистратором ЗАО “Уралэластотехника” (организацией, осуществ
ляющей ведение реестра акционеров) является Закрытое акцио
нерное общество “Ведение реестров компаний”, 620014, г.Екате
ринбург, пр.Ленина; 28.

Совет директоров ЗАО “Уралэластотехника”;.
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