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Обращение 
Избирательной 

комиссии
Свердловской 

области 
к избирателям

Уважаемые 
избиратели!

Выборы Губернатора 
Свердловской области 
подошли к завершающе
му этапу.

7 сентября 2003 года 
состоится голосование, 
по его итогам будет при
нято решение б выборах 
высшего должностного 
лица нашей области.

Нынешние выборы 
проходят непросто. Их 
ход отражает состояние 
дел во всех сферах на
шего общества, несо
вершенство и противо
речивость законодатель
ства. Этим пытаются 
воспользоваться отдель
ные лица, команды, 
средства массовой ин
формации, продолжает
ся навязывание участни
кам выборов так называ
емых "избирательный 
технологий", распрост
ранение ложной и гряз
ной информации в отно
шении кандидатов на 
должность губернатора 
Свердловской области.

Однако Избиратель^ 
ная комиссия Свердлов
ской области, полагаясь 
на мудрость избирате
лей, надеется, что 7 сен
тября каждый из нас при
мет активное участие в 
выборах, самостоятель
но и взвешенно опреде
лится, кому из кандида
тов отдать свое предпоч
тение,

Избирательные ко
миссии примут все меры 
для того, чтобы выборы 
губернатора Свердловс
кой области прошли 7 сен
тября 2003 года демо
кратично и в соответ
ствии с действующим за
конодательством, чтобы 
каждому избирателю 
были предоставлены из
бирательные права, га
рантированные Консти
туцией Российской Фе
дерации.

Избирательная 
комиссия 

Свердловской 
области.

Телеграмма
Руководителям средств 
массовой информации

Зарегистрированным кандидатом на должность Губерна
тора Свердловской области Вихаревым А.А. в средства мас
совой информации направлен для распространения видео
материал, содержащий недостоверную информацию об ито
гах досрочного голосования в отдаленных и труднодоступных 
местностях, состоявшегося 28,29,31 августа и 2 сентября 2003 
года.

Информирую вас о том, что итоги голосования на всех из
бирательных участках не подводились, избирательные бюл
летени находятся в опечатанных ящиках для голосования, ко
торые будут вскрыты после 22 часов 7 сентября 2003 года. 
Сведения распространяются указанным кандидатом с целью 
введения избирателей в заблуждение.

Прошу учесть информацию Комиссии о названном факте.
Председатель Избирательной комиссии

Свердловской области
В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

3 сентября 2003г. № 86

КАК ВЕРНУТЬ 
ЧЕЛОВЕКА?

—По сути дела, Потапенко 
организовал самодеятельную 
биржу труда для людей, попав
ших в сложные жизненные об
стоятельства. Мы хотим помочь 
ему выйти из тени, — сказал в 
разговоре по Телефону предсе
датель правления Союза право
защитных организаций Свердлов
ской области Владимир Попов.

С Юрием Потапенко ваш кор
респондент познакомился пару 
лет назад, когда государствен
ные мужи,силовики и чиновники 
собесов усердно совещались: 
как вернуть освободившегося 
зека к нормальной жизни. Такие 
“круглые столы” заинтересован
но посещал и мой знакомый.

—О чем они говорят?! — раз
дался вдруг в редакции “ОГ” те
лефонный звонок Ю.Потапенко. 
— О собеседовании, о психоло
гической помощи? Ну, побеседу
ют с человеком, проводят за 
дверь; а ему на воле есть нече
го! Жить и работать негдё. Куда 
бедолаге податься? Снова воро
вать и снова за решетку?

Возможно., именно так скла
дывалась судьба у самого Пота
пенко, пока он не взялся за ум. 
Сызмальства в общей сложнос
ти Юрий провел в заключении 
порядка тридцати лет.

Сегодня Ю.Потапенко извес
тен широкому кругу официальных 
лиц и общественников. Его за
думка стала частью совместного 
проекта ассоциации правозащит
ных организаций и центра “Семья 
Мира” при поддержке Аппарата 
Уполномоченного по правам че
ловека в Свердловской области. 
А задумано хорошее дело.,

Речь идет о создании в Екате
ринбурге социальной гостиницы 
под крышей реабилитационного 
центра, где бездомного челове
ка не просто приютят и Отмоют 
(хотя и это важно), но помогут с 
оформлением документов и тру
доустройством.

“Я ИХ ВИЖУ”
Центра пока неТ. Его созда

ние, однако же, предусмотрено 
Указом губернатора Свердловс
кой области №32-УГ от 
21,01,2003 г. Авторы проекта на
деются на сотрудничество с об
ластным правительством.

“В качестве пилотной и фор
вардной, самостоятельной части 
проекта предлагается создать 
специализированное бюро по 
трудоустройству для данной ка
тегории людей, — говорйтря в 
документальном обосновании 
проекта·. — Юрием Ивановичем 
Потапенко, человеком, прошед
шим путь бомжа, уже создана и 
действует структура по поиску и 
устройству на работу людей, ока
завшихся бёз,жилья и работы. Его 
частное самодеятельное бюро 
охватывает до 50 человек едино
временно. Для сравнения эффек
тивности приведем данные о чис
ле трудоустроенных с помощью 
приемников-распределителей за 
весь 2002 год — 39 человек.

Как правило, при устройстве 
на работу Ю.И.Потапенко тем 
или иным способом помогает 
человеку решить проблему’бо
лее или менее обустроенного 
ночлега”.

“Более или менее обустроен
ной” ночлег — съемная кварти
ра; подсобка на стройке или кой
ка в екатеринбургской ночлеж
ке.

Небезызвестный Дом ночно
го пребывания (ДНП) может вре
менно предоставить койку и ре
гистрацию лишь малой толике

■ есть выход

Об этих людях вспоминают накануне очередной амнистии. И забывают, едва за 
освобожденными закроются тюремные ворота. Где они теперь? Что с ними? Чем 
зарабатывают на жизнь?
Четвертый год Юрий Иванович Потапенко собирает по вокзалам и подвалам 
областного центра бывших осужденных и просто бомжей, устраивает их 
разнорабочими на стройки. И всякий раз ломает голову: “Где бедолагам жить?”.

бомжей. Без документов и меди
цинских справок сюда не 
возьмут, почувствовать себя “как 
дома” не позволят. Об устрой
стве на стабильно оплачиваемую 
работу и речи нет.

—С ТАКИМ контингентом по- 
другому нельзя, — утверждают 
чиновники собеса.

. Если бы от подобных строго
стей бездомных становилось 
меньше... Увы, помимо бывших 
заключенных бесприютный “кон
тингент” пополняется людьми, 
оставшимися без жилья по иным 
причинам: мошенничество, дол
ги, длительная безработица. 
Только за минувший год в при
ёмники-распределители Екате
ринбурга и Нижнего Тагила было 
доставлено 5086 человек. При 
этом ДНП Екатеринбурга может 
принять на временный постой 
всего лишь 45 мужчин.

Если и дальше отводить гла
за от бездомных сограждан, из
гои сами напомнят о себе: по
прошайничеством, грабежами, 
поджогами. Маргинальная про
слойка-присуща любому обще
ству. Однако когда незанятых 
граждан становится слишком 
много — общество в опасности.

Думал ли Юрий Потапенко об 
интересах общества, когда скола
чивал первую бригаду подсобных 
рабочих из екатеринбургских 
бомжей? Не важно. Интересно 
другое. Ему поверили и строите
ли, и бродяги. Первые предоста
вили фронт работ и еженедельную 
оплату труда. Вторые согласились 
на условия трудового договора: 
сухой закон на работе и прочие 
дисциплинирующие моменты.

За три с лишним года через 
импровизированную биржу труда 
прошли сотни бывших заключен
ных и бомжей. Однажды в брига
де Потапенко работал даже ино
городний студент, У которого не 
было денег на дорогу домой. Его 

■ ОФИЦИАЛЬНО

Руководителям полиграфических организаций
Избирательная комиссия Свердловской области доводит до вашего 

сведения, что в связи с опубликованием 3 сентября 2003 года в «Россий
ской газете» Указа Президента Российской федерации «О назначении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос
сийской Федераций нового созыва» и положениями п.З ст. 63 Федераль
ного закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации», полиграфические организаций, же
лающие участвовать в изготовлении агитационных материалов для кан
дидатов в депутаты Государственной Думы, обязаны не позднее чем че
рез 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении 
данных выборов, т.е. др 3 октября 2003 года, опубликовать в печатных

средствах массовой информации и представить в Избирательную ко
миссию Свердловской области вместе с уведомлением о готовности пре
доставить свои услуги сведения о размере (в валюте Российской Фе
дерации) и других условиях оплаты работ полиграфической организации 
по изготовлению агитационных материалов.

Полиграфические организации; не выполнившие данные требования, не 
вправе осуществлять работы по изготовлению агитационных материалов.

Председатель Избирательной комиссии
Свердловской области

В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

Руководителям организаций телерадиовещания |

Избирательная комиссия Свердловской области доводит др ваше
го сведения, что в связи с опубликованием 3 сентября 2003 года в 
“Российской газете” Указа Президента Российской Федерации “О на
значении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со
брания Российской Федерации нового созыва'-' и положениями п.9 ст. 
59 Федерального закона “О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации", региональные И му
ниципальные организации телерадиовещания и редакции региональ
ных и муниципальных периодических печатных изданий, желающие уча
ствовать в агитационной кампаний кандидатов в депутаты Государствен
ной Думы, обязаны не позднее чем через 30 дней со дня официального 
опубликования решения о назначении данных выборов, т.е. до 3 октяб-

и редакциям периодических печатных изданий | ^п0Года 
ря 2003 года, опубликовать в печатных средствах массовой информа- |
ций и представить в Избирательную комиссию Свердловской области 
вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время', пе
чатную площадь для проведенйя прёдвыборнорй агитации сведения о 
размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной площади.

Средства массовой информации, не выполнившие данные тре
бования, не вправе осуществлять работы по выпуску агитационных ма
териалов.

| ночью плюс 10... плюс 15, днем на юге области плюс 23... | 
| плюс 28, на севере области плюс 17... плюс 22 градуса. |

В районе Екатеринбурга 6 сентября восход Солнца — в ' 
I 7,09, заход — в 20.42, продолжительность дня — 13.33; I 
I восход Луны — в 19.51, заход — в 0.30, начало сумерек — |

Председатель Избирательной комиссии ■ в 6.29, конец сумерек — в 21.22, фаза Луны — первая ■
Свердловской области ' четверть 3 09

В.Д.МОСТОВЩИКОВ. у, _ _ _

Юрий Иванович подобрал, на же
лезнодорожном вокзале.

—Я их вижу. Хотите — и вам 
покажу? — предложил Ю.Пота
пенко во время одной Прогулки 
по городу.

На этих словах он стреми
тельно пересек проспект, ока
завшись лицом к лицу с челове
ком, который, как выяснилось, 
бесцельно брел по улице.

—Работать хочешь? — оста
новил его Юрий Иванович.

. —Хочу. А где? — заинтересо
вался прохожий.

РАБОТА ЕСТЬ
Рабочую дисциплину выдер

живают не все. Кто-то, получив 
первый заработок, уходит в за
пой. Кого-то приходится уволь
нять за иные грехи.

—Но пусть не говорят в собесе, 
что Эти люди попросту не хотят ра
ботать и не смогут долго удержать
ся на одном месте, — спорит с не
зримыми оппонентами Ю.Пота
пенко. — У меня хранятся списки 
работающих и ведомости за все 
это время. Мы на днях подсчита
ли; й вот что получилось: 34 про
цента от тех, кто устроился на ра
боту года три назад, держатся за 
нее до сих пор: Григорий Мантя, 
Алексей Портнов, Александр Че
быкин... Шадрин Александр уже 
женился, живёт с семьей.

На днях бригада “ОГ” прошла 
по строительным объектам., где 
работают подопечные Потапен
ко. Поговорили с людьми. Рабо
та и зарплата их устраивают. Те
перь у всех одна мечта — обрес
ти постоянную прописку и кры
шу над головой.

—Уже второй месяц, как вы
шел на волю, работаю здесь, — 
говорит Евгений Карзанов, от
влекаясь от кирпичной кладки. — 
Поселился в ДНП. Накануне куда 
бы ни просился на работу; если 
видели, что зарегистрирован в 
ночлежке; тут же отказывали: 

“Нам такие не нужны".
Карзавину нет и тридцати. На

чав путь с детского дома на се
вере области, он —.будто по рас
писанию лишился Жилища и 
попал на долгое “перевоспита
ние” в колонию.

—Женька — умница, за про
шлую неделю заработал больше 
других, две тысячи шестьсот 
рублей, — нахваливает недавне
го “сидельца” Ю.Потапенко.

Евгений — пока один из немно
гих, кого Юрий Потапенко нашел и 
трудоустроил по соглашению с по
печительским советом “Возвраще
ние” колонии №2 в Екатеринбурге.

Узнав о том, что в колонии не 
хватает денег на бланки новых 
паспортов для освобождающих
ся, Юрий Иванович и его коман
да сбросились и передали на эти 
нужды 500 рублей, позже благо
творительный взнос повторили 
еще и еще раз.

—А вы, — обратился Ю.Пота
пенко к попечителям колонии,— 
звоните мне, когда из колонии 
будут выходить те, кого никто и 
нигде не ждет. Встретим.

Пока создание реабилитаци
онного учреждения, а с ним и офи
циальное учреждение бюро по 
трудоустройству Потапенко тор
мозятся в силу нехватки бюджет
ных средств, правозащитники 
цёнтра “Семья Мира” познакоми
ли Юрия Ивановича с миссионе
рами из Англии, которые готовы 
раскошелиться на то, чтобы “ле
гализовать и дооснастить обору
дованием уже налаженную рабо
ту”. Проще говоря, англичане хо
тят оплатить расходы на оргтех
нику и прочее оснащение офиса 
биржи труда Потапенко; Осталось 
найти помещение под общежитие.

ДАЙТЕ УГОЛ
—Работа есть. Дайте крышу! — 

не устает повторять Ю.Потапенко.
В проекте реабилитационно

го...цёнтра предусматривается 

создание социальной гостиницы 
на сто коек для мужчин и пятьде
сят — для женщин. Организато
ры верят, что здесь, возможно, 
образуются семьи, люди смогут 
вернуться к стабильному труду и 
достойному образу жизни.

Жизнь и покажет, насколько 
верны эти надежды. Препятство
вать же их воплощению по мень
шей мере глупо.

Между прочим, чиновники и 
бывшее руководствъ ДНП Екате
ринбурга не раз "сдавали” Ю.По
тапенко силовикам за то, что тот, 
по их мнению, эксплуатирует со
братьев по несчастью. За то, что, 
организуя их труд, зарабатыва
ет себе на кусок хлеба. Вскоре 
Юрия Ивановича отпускали. В 
милиции; как нигде, понимают: 
трудоустроенный человек лучше 
неприкаянного изгоя. Когда эта 
истина дойдет и до власть иму
щих; дело реабилитации бывших 
“сидельцев” и бомжей сдвинет
ся с мертвой точки.

Вчера Юрий Иванович загля
нул в редакцию “ОГ" и сообщил 
новость. В Омске открыли Центр 
социальной адаптации, где люди 
могут обитать по полгода, пока 
не определятся с работой.

—Там один недостаток, — до
бавляет Ю.Потапенко, — люди 
должны искать работу самосто
ятельно. А мы начали с предло
жения рабочих мест нуждающим
ся. Это нелишние люди. В их тру
де нуждается государство. Мы 
же, в свою очередь, нуждаемся в 
государственной поддержке.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

7 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ГАЗОВОЙ И НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Уважаемые газовики и нефтяники!
Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником - Днем работников газовой и нефтяной промыш
ленности.

Мы успешно решаем нашу общую задачу по надежному и 
качественному обеспечению нефтяным и газовым топли
вом жизненно важных потребностей Уральского региона.

В настоящее время ведется активное строительство га
зопроводов в муниципальных образованиях области. Бла-, 
годаря этому во многих городах и районах вскоре решатся 
крайне важные вопросы теплоснабжения.

Дорогие газовики и нефтяники! Ваш нелегкий труд несет 
тепло и уют в наши дома, школы, детские сады и больницы. 
Уверен, что своим добросовестным отношением к делу вы и 
в дальнейшем будете обеспечивать стабильную работу 
предприятий отрасли.

В день профессионального праздника примите искрен
ние слова благодарности за верность лучшим традициям 
нефтегазового комплекса, сохранение научно-техническо
го потенциала отрасли, приумножение славы промышлен
ного Урала.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья и всего самого доброго.

Председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

Работникам и ветеранам 
газовой отрасли 

Свердловской области!
Примите от ОАО “Свердловскоблгаз” в день профессио

нального праздника самые искренние поздравления. Зна
чение труда газовиков влияет на развитие нашей области и 
ее благосостояние. В газовой отрасли характерно, что со
став тружеников высокопрофессионален и готов к выполне
нию поставленных задач любой сложности, что позволило 
4-й год подряд получать звание “Лучшее газовое хозяйство 
РФ”.

Сегодня у газовиков области на первом плане газоснаб
жение городов и районов Михайловск, Нижние Серги, Ир
бит., Тавда, Верхотурье и т.д.

В День профессионального праздника желаю всем работ
никам газовой промышленности дальнейших успехов в обес
печении хозяйств и населения области топливно-энергети
ческими ресурсами, благополучия, здоровья вам и вашим 
близким.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
КИТАЙ ИСПЫТАЛ НОВЫЙ ИСТРЕБИТЕЛЬ FC-1

Китай провёл первый тренировочный полет истребителя, раз
работанного совместно с Пакистаном. Об этом сообщили в чет
верг китайские СМИ. По их информации, через два года Китай 
намеревается наладить экспорт самолетов FC-1 ("Храбрый дра
кон"),. Ожидается, что первым покупателем будет Пакистан. Мак
симальная дальность полета FC-1 составляет 3 тыс. километров. 
Истребитель может нести на борту оружие весом до 3,6 тонны. // 
REUTERS.

ТЕРРОРИСТ-СМЕРТНИК ВЗОРВАЛ СЕБЯ ОКОЛО 
УНИВЕРСИТЕТА В РАМАДИ

В четверг утром террорист-смертник взорвал себя у входа в 
университет в иракском городе Рамади /120 км к западу от Баг
дада/. Как сообщил телеканал «Аль-Джазира», террорист привел 
в действие взрывное устройство на проходной университета, вход 
в который охраняют, в том числе и американские солдаты. //РИА 
«Новости».

в России
МОЩНОСТЬ ФУГАСОВ, ВЗОРВАВШИХ КИСЛОВОДСКУЮ 
ЭЛЕКТРИЧКУ, БЫЛА ВТРОЕ ВЫШЕ, ЧЕМ
ПРЕДПОЛАГАЛОСЬ

Взрывные устройства осколочно-фугасного действия, на ко
торых вчера подорвалась кисловодская электричка, были равны 
пр мощности равны 15 кг тротила. Первоначально предполага
лось, что тротиловый эквивалент обоих взрывных устройств рав
нялся 5 кг; Такие уточненные данные со ссылкой на полученные в 
ходе продолжающегося расследования предварительные резуль
таты сообщила руководитель пресс-службы управления Феде
ральной службы безопасности по Ставропольскому краю Евгения 
Андросова.·

Она отметила, что заложенные на железнодорожном полотне 
взрывные устройства были оснащены принимающим радиосиг
нал На взрыв устройством; оба взрыва прогремели синхронно по 
сигналу с дистанционного пульта управления. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ ИДУТ НА УБЫЛЬ

Так,за минувшие сутки было зарегистрировано только 4 пожа
ра. Общая площадь возгорания составила 1 га. Пожары были лик
видированы. Всего же с начала пожароопасного периода (сере
дина апреля) произошло 650 пожаров на площади 2000,91 га.// 
РЕГИОН-ИНФОРМ.

■ ѴРОЖАИ-2003

Позапи
«экватор» жатвы

Темпы уборки зерновых в области нынче значительно 
выше, чем в предыдущие годы; В среднем за день площадь 
убранных полей увеличивается почти на 4 процента. И уже 
2 сентября хлеборобы Среднего Урала преодолели 
своеобразный «экватор» жатвы, завершив обмолот 
зерновых на 51 проценте площадей.

Во многих районах области 
уборочные работы вообще 
близки к завершению'. Так; в 
Пышминском районе убрано 80 
процентов зерновых, в Богда- 
новичском — 78, в Слободоту
ринском — 77, в Ирбитском — 
73 процёнта. Десятки сельско
хозяйственных предприятий 
области уже полностью закон
чили уборку зерновых. Первы
ми в области ещё 29 августа 
завершили жатву хлеборобы 
филиала «Первомайский» 
ФГУП «Сосновское» из Пыш- 
минского района, чуть позже 
покинули поля комбайны и в 
двух ведущих колхозах Ирбит
ского района — в «Урале» и в Рудольф ГРАШИН

Из-за небольшого циклона завтра почти I 
повсеместно пройдут кратковременные ■ 
дожди, будет тепло под влиянием южного 1 
умеренного ветра. Температура воздуха I

Генеральный директор
Г.В.ПЕРМЯКОВ.

і

і

I

4 сентября.

«России». Завершена жатва в 
трех хозяйствах Богдановиче- 
кого района, сразу пять сель
хозпредприятий Слободоту
ринского района также завер
шили обмолот зерновых.

Скорое продвижение убо
рочных работ радует и обнаде
живает селян, чего не скажешь 
о самом урожае. Почти повсе
местно урожайность уральских 
полей в бункерном весе нынче 
ниже прошлогодней. Но, в от
личие от прошлого года, зерно 
на тока идет сухое и практичес
ки не требует дополнительной 
сушки.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ПРОЕКТЫ

І/Із сырья 
можно брать больше

На днях в здании управления Высокогорского ГОКа под 
председательством первого заместителя председателя 
правительства области Владимира Молчанова прошло 
заседание секции научно-технического совета областного 
министерства металлургии. Разговор шел о сырье для 
металлургов.

В 2003 году правительство об
ласти одобрило концепцию раз
вития горнорудных предприятий 
горно-металлургического комп
лекса до 2015 года. Согласно ей в 
качестве дополнительных источ
ников сырья могут служить и от
ходы горно-металлургической 
промышленности, которых на 
территории области накоплены 
сотни миллионов тонн. Большой 
опыт использования отходов име
ет и Высокогорский ГОК. Здесь 
используют окалину, шламы, пыль 
газоочистки и прочие отходы 
НТМК для получения аглошихты.

Участники заседания НТС от
метили, что на основе предло
жений отраслевых институтов, 
специалистов предприятий не
обходимо выработать основные

направления развития, которые 
станут ориентирами для разви
тия минерально-сырьевой базы 
конкретных горнорудных пред
приятий. Пример — Высокогор
ский ГОК, где реализуется про
грамма развития предприятия 
на ближайшие 10 лет.

Для повышения эффектив
ности использования сырьевой 
базы будут продолжены работы 
Института металлургии УрО 
РАН, ОАО “Уральский институт 
металлов”, ОАО “Уралмеханобр” 
по комплексному использова
нию сырья для черной металлур
гии (титаномагнетитовых, бу- 
рохромистых, окисленных нике
левых и других типов руд).

Георгий Иванов.

■ ПРОТИВ НАРКОТОРГОВЛИ

Пока надежна только 
на силовые методы

Вчера в информационном агентстве “Интерфакс-Урал” 
перед журналистами областного центра выступал генерал- 
майор Иван Максимович Иванов, 1 Сентября заступивший на 
должность начальника Главного управления 
Госнаркоконтроля РФ в УрФО.

Начало его официальной ра
боты в округе, конечно же, слу
чайно совпало с первым днем 
учебного года в школах, сред
них и высших учебных заведе
ниях. Но так хочется надеяться, 
что такое совпадение символич
но., и наркоманов среди молоде
жи станет меньше. На сегодняш
ний же день, по данным меди
цинских учреждений, из 13 мил
лионов человек, проживающих в 
округе; более 50 тысяч человек 
“замечены” в немедицинском 
применении наркотиков. За пос
леднее десятилетие количество 
наркоманов в округе увеличи
лось в 8 раз. И хотя мы, слава 
богу, отстаем от страны в целом 
— на '100 тысяч населения в 
УрФО приходится 297 наркоза- 
висимых, а в России —- 320, по
ложение угрожающее. Законо
датели же, по мнению генерала 
Иванова, пока не намерены уже
сточать законы для наказания 
наркоторговцев.

'ЕблЙ*СйёлйТ4г анализ подоб
ластям округа, получается сле
дующая арифметика. В Сверд
ловской, Тюменской областях 
и Ханты-Мансийском автоном
ном округе официально по
ставлено на учет по 12 тысяч 
человек, употребляющих нар
котики в немедицинских целях. 
В более мелких областях — 
Тюменской и Курганской — со
ответственно в 2 и 3 раза мень
ше. Лучше всех выглядит Яма
ло-Ненецкий автономный ок
руг — там, по данным меди
цинских учреждений, употреб

ляют наркотики 2 тысячи жи
телей.

Все эти цифры — и пр регио
нам, и в целом по округу — экс
перты органов внутренних дел 
умножают на 4 и 5, считая эти 
данные более реальными.

Что касается штатов Управ
ления, то они сформированы 
уже на 70 процентов. Это быв
шие сотрудники федеральной 
службы безопасности, органов 
налоговой полиции и внутренних 
дел. Однако поначалу, как ска
зал генерал Иванов, вся тяжесть 
работы ляжет на сотрудников 
УБНОН, пришедших сюда из 
транспортных, милицейских, та
моженных и пограничных орга
нов. Всего предполагается за
действовать в работе Управле
ния более 3 тысяч человек.

В отличие от прежней практики 
— пресечения нелегального обо
рота наркотиков — Главное управ
ление Госнаркоконтроля РФ в 
УрфО намерено жёстче осуществ
лять контроль и пресекать наруше
ния и в сфере легального оборота 
этого зелья. Например, предотв
ращать Их хищение в учреждени
ях, производящих медпрепараты.

В заключение И.Иванов со
общил о назначений начальни
ком Управления Госнаркоконт
роля РФ по Свердловской обла
сти Виктора Дементьева, а так
же уделил несколько минут рас
сказу о перспективах и методах 
борьбы с внутренними служеб
ными нарушениями. >

Валентина СТЕПАНОВА.

И «СѴРРОГАТ-2003»

Осторожно: денатурат!
Основными поставщиками Денатурата в Магазины области 
являются Лобвинский и Тавдинский гидролизные заводы 
(ЛГЗ, ТГЗ), сообщил руководитель временного штаба 
операции "Суррогат-2003" заместитель начальника милиции 
общественной безопасности ГУВД области Александр 
Рёпников.

Ранее в правоохранительные 
органы уже поступала информа
ция о махинациях с техническим 
этиловым спиртом на ТГЗ и ЛГЗ. 
Так, в Тавдинской ГАИ проин
формировали, что нередко до
кументы на спирт, вывозимый с 
ТГЗ и ЛГЗ, вызывают сомнение 
в подлинности. Между тем при 
вывозе с заводов груз проходит 
контроль с помощью новейшей 
аппаратуры, мощность которой 
в три раза превышает возмож
ности контрольных приборов 
милиции. В Тавдинской ГАИ есть

изъято большое количество де
натурата, предназначенного для 
реализации черёз торговую 
сеть. ГАИ Новолялинского рай
она, на территории которого 
расположен ЛГЗ, только за ав
густ изъяла 31 тысячу литров 
технического спирта, отправ
ленных с завода в магазины. По 
данным центра госсанэпиднад
зора области, от отравления ал
коголем за шесть месяцев это
го года умерло 403 человека. 
Это в два раза больше, чем за 
этот же период в 2002 году. На

РЫНОК труда, его проблемы и перспективы 
— разговор на эту тему состоялся недавно в 
Каменске-Уральском на выездном 
Заседании коллегии областного 
министерства экономики и труда. В нем 
приняли участие специалисты службы 
занятости населения и профессиональной 
системы подготовки кадров, представители

крупного и среднего бизнеса, руководители 
муниципальных образований области;
Сегодня мы публикуем интервью, данное 
после окончания заседания нашему 
корреспонденту первым заместителем 
председателя правительства, министром 
экономики и труда области 
Галиной КОВАЛЕВОЙ,

сведения, что спирт-сырец, вы
везенный за пределы предпри
ятия в ночное время, разливает
ся на мелкие партии и транспор
тируется в пункты продаж на 
«ГАЗелях» и легковых автомоби
лях. Однако такие передвижения 
отследить достаточно сложно, 
отметили в ГАИ.

Тем не менее,’ за последние 
месяцы у граждан Азербайджа
на, проживающих на территории 
Тавдинского района, правоох
ранительными органами было

первом месте по отравлениям 
суррогатом стоят Тавда, Ачит, 
Ивдель, Реж.

А.Репников отметил, что в 
рамках «Суррогата-2003» при 
ГУВД начал работать телефон 
доверия - 46-50-01, по которому 
любой свердловчанин может по
звонить и сообщить о местах 
сбыта и транспортировке “пале
ного” спиртного.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■
 МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ
мѵ< ВЫСТАВКИ В СОКОЛЬНИКАХ - 2003
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—Галина Алексеевна* 
если я правильно поняла; 
исполнительную власть 
Свердловской области се
годня серьезно волнуют Та
кие вопросы, как процесс 
регулирования рынка труда 
и трудовых отношений, раз
витие кадрового потенциа
ла?

—Действительно, прави
тельство области совместно с 
Департаментом Федеральной 
государственной службы заня
тости по Свердловской облас
ти, областной трехсторонней 
комиссией по регулированию 
социальных отношений посто
янно уделяют этому большое 
внимание. Ведь рынок труда — 
одна из важнейших составля
ющих социально-экономичес
кого комплекса региона. Труд 
по-прежнему является главной 
производительной силой.

Результатом этого; наде
юсь, станет четко выраженная 
тенденция к снижению уровня 
регистрируемой безработицы. 
Этот показатель в нашей об
ласти ниже среднероссийско
го и один из самых низких в 
Уральском федеральном окру
ге, Так, по итогам 2002 года он 
составил 1,62 процента от все
го количества работающего 
населения области, тогда как 
в России и округе —1,8 про
цента. А на 1 июля текущего 
года уровень регистрируемой 
безработицы в области^сни
зился уже до 1,57 процента. 
Региональный рынок труда ха
рактеризуется высокой дина
мичностью: почти три четвер
ти вакансий заполняются в те
чение трех месяцев.

—Возможно, одной из 
причин безработицы явля
ется низкий уровень зара
ботной платы, искусствен
но поддерживаемый хозя
евами и директорами 
крупных и мелких пред-

■ КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Рынок трупа: 
проблемы 

и перспективы
приятий и организаций?

—Главная проблема,, навер
ное, все же в трансформации, 
происходящей в экономике и 
предъявляющей новые требо
вания к качеству трудовых ре
сурсов, их профессиональной 
и образовательной структуре. 
Основной тенденцией здесь 
будет увеличение количества 
занятых в инфраструктурных 
отраслях экономики, переме
щение рабочей силы из её про
изводственных отраслей в со
циальные.

По сведениям Департамен
та Федеральной государствен
ной службы занятости населе
ния Свердловской области, в 
последние годы на рынке тру
да региона установилось по
стоянное превышение числа 
высвобожденных работников 
над количеством принятых. В 
2002 году оно составило 15,2 
тысячи человек, а в первом по
лугодии 2003 — уже 14,4 тыся
чи! И это на фоне устойчивого 
роста объема производства в 
реальном секторе экономики. 
Новые технологии и новое обо
рудование, прогрессивные ма
териалы дают возможность 
производителям выпускать 
большие объемы продукции 
при значительно сокращенных 
затратах рабочей силы. Это 
позитивный показатель оздо
ровления экономики, одновре
менно увеличивающий сектор 
незанятой в производстве ча
сти населения.

Теперь что касается уровня 
заработной платы Здесь так- 

• же есть определений про-: 
гресс.*®а период с 1999 по' 

' 2002 годы в среднем по обла
сти заработная плата выросла 
в 2,9 раза при планировавшем
ся повышении в 1,5 раза. При
чем опережающими темпами 
росла заработная плата в от
раслях социальной сферы — в 
3,3-3,5 раза.

Реальная величина средней 
зарплаты и пенсий опережает 
темпы роста прожиточного ми
нимума:

—Руководители области

сегодня заявляют о том, что 
будут проводить такую по
литику в сфере экономики и 
трудовых отношений, кото
рая позволит увеличить 
суммарное количество ра
бочих мест в целом по об
ласти при одновременном 
росте производительности 
труда на каждом отдельном 
предприятии и увеличении 
сбалансированности между 
спросом и предложением на 
рынке труда. Как будет дос
тигнута эта цель?

—Эта непростая задача бу
дет решена путем дальнейше
го развития социального парт
нерства, в которое включают
ся все исполнительные орга
ны государственной власти 
области. Договорным регули
рованием трудовых отноше
ний будут охвачены до 90 про
центов работников. Конечная 
и главная цель государствен
ного присутствия на рынке 
труда — повышение благопо
лучия свердловчан.

Органично встроена в эту 
стратегию действующая на 
территории области1 Комплек
сная программа содействия 
занятости на 2001—2003 годы,. 
Год от года растет количество, 
граждан, обращающихся в 
службы занятости. Если за 
Весь 2002 год на учет в них 
встали 220 тысяч человек, то 
за первое полугодие 2003-го 

уже 1.15 тысяч. Наша об
ласть занимает второе место 
после Москвы по количеству 
трудоустроенных с помощью 
служб занятости людей,

• 'На 'сегодня перед,такими 
службами стоит очень серьез
ная задача — профессиональ
ная подготовка кадров соот
ветственно требованиям 
предпринимателей. За год 
службой занятости удается 
обучить и переобучить 12 ты
сяч человек, но потребности 
предприятий области значи
тельно выше. 97 процентов 
прошедших профессиональ
ное обучение находят работу 
без проблем.

Настало время значительно 
повысить качество профессио
нально-технического образо
вания в высших учебных заве
дениях, предусмотреть, в том 
числе, прохождение производ
ственной практики на профиль
ных предприятиях;

Сегодня, к сожалению, на
рушена Связь между сферами 
подготовки кадров и их потреб
лением, то есть экономикой': К 
примеру, по словам выступив
шего на заседании коллегии 
главы города Каменск-Уральс
кий Виктора Якимова, на Си
нарском трубном заводе 900 
специалистов с высшим обра
зованием трудятся рабочими.

—Галина Алексеевна, ана
лиз состояния рынка труда 
области был бы не полным, 
наверное; если не сказать 
хотя бы несколько слов о 
развитии малого предпри
нимательства .

—Как раз об этом в последнее 
Время много говорится и пишет
ся. Поэтому я приведу только 
один пример. Недавно в области 
прошел 1-й съезд представите
лей малых предприятий, где со
стоялся детальный конструктив
ный разговор. В том же Камен
ске-Уральском занимаются ма
лым бизнесом 7,5 тысячи горо
жан и 2 тысячи предприятий. 
Всего в этом секторе создано 19 
тысяч рабочих мест, то есть им 
охвачен каждый пятый житель 
города. В общем объеме произ
водимой здесь товарной продук
ции 10-ю часть составляет вы
пускаемая малыми предприяти
ями, дающими 1.5 процентов до
хода в городской бюджет. Ком
ментарии, как говорится, излиш
ни;

—Что вы бы сказали, под
водя итоги прошедшего со
вещания?

—Состоявшееся на коллегии 
обсуждение показало, что ситу
ация на рынке труда находится, 
во-первых, под контролем пра
вительства области. Во-вторых, 
выявлены первоочередные про
блемы, которые надо решать 
быстрее. Это и финансирование 
мероприятий по содействию за
нятости населения, и летняя за
нятость подростков, и организа
ция общественных работ, и 
профобучение безработных, и 
качество образования, и квоти
рование рабочих мест для инва
лидов. И, наконец; широкое рас
пространение социального 
партнёрства.

Свердловская область—один 
из локомотивных регионов Рос
сии, обладающий конкурентнос
пособными отраслями и пред
приятиями в мировом масштабе. 
Мы просто обязаны обеспечить 
ускоренный рост экономики на 
основе новых технологических 
укладов. Необходимым услови
ем для этого является качествен
ный рынок труда.

Записала 
Валентина СМИРНОВА.

■ АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Хлеб
всему голова

Жатва в полном разгаре. Урожай зерновых на Урале нынче 
весомый: в лучших наших хозяйствах снимают Др 30 и более 
центнеров зерна с гектара. Радует селян урожай пшеницы, 
ячменя, ржи. Радует, но и озабочивает: куда и как реализовать | 
зерно?
У многих фермеров, например, на зерноскладах прошлогодний' 
урожай ржи, что, конечно, тревожит селян. Так, глава 
крестьянского хозяйства “Луч” из Тугулымского района 
Анатолий Вершинин с болью и тревогой пожаловался при 
встрече: кто, спрашивал он, купит у меня 100 тонн ржи 
прошлого урожая? Качество, пояснял* отличное — 96 процентов 
всхожести. А цена добротному зерну низка. Кто, вопрошал 
фермер, станет продавать зерно себе в убыток? Вот и лежат на 
складе у рачительного хозяина тонны ржи, выращенной на 
собственных полях.
Да не у него одного. Что же делать хозяевам? Многим 
предстоит возвращать взятые под проценты банковские! 
кредиты. Вся надежда на реализацию выращенного зерна. А что 
ждет нынче сельхозпроизводителей? Смогут ли они, например, 
сдать зерно в государственные закрома и получить за своК> 
продукцию достойную цену?
Этот вопрос, который волнует сегодня всех селян, мы 
адресовали начальнику отдела пищевой промышленности 
областного министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Олегу САМОРОДОВУ.

—Уже сегодня крестьяне обла
сти предложили продать для нужд 
мукомольной промышленности 

' более 36 тысяч тонн продоволь
ственной пшеницы. В прошлом 
году было принято у селян более 
40 тысяч тонн зерна. Очевидно, в 
текущем году объем реализации 
будет не меньше. Сегодня уста
новлены межотраслевые цены, и 
они достаточно приемлемы для 
сельхозпроизводителей.

—Каковы же эти цены?
—Пшеница третьего класса при

нимается по цене 3 тысячи 100 руб
лей за тонну; Замечу, что в некото
рых наших областных изданиях ука
зывалась неверная цена — 3 тыся
чи 360 рублей за тонну, что вызыва
ло недоразумения при ее сдаче.

Если же клейковина сдаваемой 
пшеницы 25 процентов и выше, 
то цена за сданное зерно- увели
чивается до 3 тысяч 500 рублей 
за тонну.

—Ну а какова цена ржи, яч
меня?

—Рожь продовольственная 
должна приниматься по 1800 руб
лей, ячмень — 2100 за тонну.

—Как устанавливаются цены 
на Зерно?

—Принято межотраслевое со
глашение по рекомендованным 
минимальным закупочным ценам 
на продукцию сельхозтоваропро
изводителей Свердловской обла
сти на период августа-ноября 
2003 года. Министерством сель
ского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области обобщены 
предложения сельхозтоваропро
изводителей области по реализа
ции зерна. Сдатчики сельхозпро
дукции закреплены за перераба
тывающими предприятиями.

В области Действует пять веду
щих мельниц. В основном, кресть
яне сдают продовольственное зер
но на ОАО “Екатеринбургский му
комольный завод”, ГУП “Хлебная 
база № 46”, ООО “Нижнетагильс
кий мукомольный комбинат”.

ГУП “Хлебная, база № 46” — 
основной закупщик ржи. К сожа
лению, ОАО “Зареченскхлебопро- 
дукт”, в прошлом наш главный 
производитель ржаной обдирной 
муки, резко снизил объемы про
изводства.

Руководство ГУП “Хлебная

база № 46” по согласованию с об,- 
ластным министерством сельс
кого хозяйства и продовольствия 
применяет гибкую систему опла
ты. Оговаривается рассрочка 
выплаты денег. Крестьяне идут на 
такие условия, понимая тё слож
ности, которые существуют на 
рынке ржаной обдирной муки. 
Сегодня запасы продовольственной 
ржи на ГУП “Хлебная база № 46“ 
более двух тысяч тонн, а ржаной 
.обдирной муки — 440 тонн; Этот 
запас обеспечивает работу пред; 
приятия почти на шесть месяцев 
Тем не менее, руководство этого 
унитарного предприятия с пони? 
манием относится к проблемам 
селян в каждом конкретном слуг 
чае. Хозяевам, имеющим запасѣ 
зерна, надо .обращаться именно 
по этому адресу.

Рекомендованные Цены на 
зерно зависят, безусловно, от егб 
Качества. К сдаваемому зерну 
предъявляются определенные 
требования: классность, сорт
ность, чистое и засоренное и т.д. 
В целом, наши перерабатываю
щие предприятия готовы зани
маться закупкой-приемкой зер
на прошлогоднего и нынешнего 
урожая; Конечно; областные му
комолы закупают зерно и за прет 
делами области.

—И все-таки, Олег Иванович, 
будет ли приоритет в приемке 
зерна отдан нашим, средне
уральским, сельхозпроизводи
телям?

—Несомненно?. Этот жизнен
ный вопрос сегодня поставлен 
перед руководителями всех пере? 
рабатывающих предприятий — О 
создании! более; благоприятны^ 

•условий,дяясобственных сель? 
хозпроизводителей. Скажу; что 
годовая потребность в зерне для 
нашей области — 300 тысяч тонн; 
Областные льготные кредиты на? 
правляются на закуп зёрна от ме
стных сельхозпроизводителей.

Цены на произведенную селя
нами продукцию в течение годё 
поднимутся: осенний рынок посте? 
пенно выстроит Эти цены: Наши 
селяне должны иметь достойную 
оплату за свой нелёгкий труд.

Вопросы задавала 
Наталия БУБНОВА.

И 7 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЪ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
м

I I Газ был.
будет!

Решенные проблемы забываются быстро. 
Вряд ли кто вспоминает сегодня о том, что 
еще пять лет назад Свердловской области 
остро не хватало природного газа: он 
поступал строго по лимитам. Дефицит 
достигал 2-3 млрд, кубометров в год - 
между прочим, столько газа область 
‘‘сжигает" за полтора-два месяца. 
Директора заводов тратили много сил и 
времени в высоких московских кабинетах, 
чтобы “выбить” сверхлимитный газ. 
Вопрос цены не стоял. Важно было 
получить газ в объемах, необходимых для 
нормальной производственной 
деятельности, любой ценой...

Дефицит природного газа сохраняется в нашей 
стране, в том числе в соседних с нами областях, и 
по сей день. А Свердловская область уже пятый 
год подряд получает именно столько природного 
газа, сколько необходимо для обеспечения тёп
лом населения и социальной сферы, для промыш
ленного производства, демонстрирующего ста
бильный рост. И это притом, что мы - один из 
крупнейших в России регионов по объему потреб
ляемого природного газа! Потребности в нем еже
годно увеличиваются, и все они неизменно удов
летворяются в полном объеме. Если в 1999 году 
промышленные и бытовые потребители Среднего 
Урала получили 1-5,3 млрд, кубометров газа, то по 
итогам 2003 года этот показатель составит уже 17 
млрд, кубометров. В ближайшие годы; по расче
там специалистов; годовое потребление газа в 
Свердловской области достигнет 18 млрд, кубо
метров.

Надежное снабжение Свердловской области 
природным газом зависит от слаженной работы 
многих организаций - газодобывающих, газо
транспортных и газораспределительных. Зависит 
оно и от потребителей - прежде всего от того, 
насколько честно и дисциплинированно они вы
полняют обязательства по оплате получаемого 
газа·. А начинается все с месторождений природ
ного газа, расположённых в суровых климатичес
ких условиях севера и требующих огромных фи
нансовых средств на освоение и эксплуатацию. 
Именно месторождения и работающие на них, без 
преувеличения, героические люди - залог ста
бильности поставок газа, который является сей
час самым востребованным в Свердловской об
ласти энергоносителем.

“Голубое топливо" в Свердловскую область по
ставляет Уралсевергаз, дочернее предприятие 
нефтегазовой компании “ИТЕРА” - крупнейшего 
независимого производителя природного газа в 
СНГ. Принципиально важно, что ИТЕРА добывает 
газ на собственных месторождениях в Ямало-Не
нецком автономном округе. Она обеспечила фи
нансирование обустройства и ввода в промыш
ленную эксплуатацию· трех крупных месторожде
ний углеводородов на Ямале: Губкинского (запа
сы газа - 399 Млрд, кубометров), Восточно-Тар- 
косалинского (407 млрд: кубометров) и Берего
вого (324 млрд, кубометров). Кстати говоря, уже 
решено, что Береговое месторождение, где До
быча газа началась в нынешнем году, будет ори
ентировано на Свердловскую область. Можно ска
зать, что у нашей области есть “свое” газовое ме
сторождение на Ямале. Это обстоятельство- убе
дительная гарантия надежности и бесперебойно
сти обеспечения газом уральской промышленно
сти и социальной сферы на долгую перспективу 
даже с учетом их растущих “аппетитов”. Для срав
нений: в течение прошедших пяти лет (с учетом 
плана на 2003 год) Уралсевергаз поставил в нашу 
область 80 млрд, кубометров газа, а план на сле
дующие пять лет - 88 млрд, кубометров. Как гово
рится, почувствуйте разницу! И никакого дефици
та!·

Небольшой коллектив предприятия Уралсе
вергаз (немногим более 100 человек) ежедневно 
решает массу организационных, технических, 
строительных, финансовых, юридических и иных 
вопросов, чтобы Свердловская область беспере
бойно получала газ: Каждый житель области дол
жен знать: газа нам хватает, и сегодня нет абсо

лютно никаких оснований для беспокойства по это
му поводу.

Деятельность Уралсевергаза по решению глав
ной стоящей перёд ним задачи - поставок газа в 
Свердловскую область в необходимых объемах - 
получила высокую оценку со стороны руководства 
Газпрома. Заместитель председателя правления 
ОАО "Газпром" Александр Рязанов в июне этого 
года, комментируя ситуацию с обеспечением на
шей области природным газом, заявил: “Анализ 
поставок природного газа в Свердловскую область 
с 1999 года показывает, что ЗАО “Уралсевергаз” с 
поставленной; задачей справляется. За период 
1999 - 2002 г.г. фактический отбор газа потреби
телями Свердловской области вырос на 1725,2 
млн. куб', м. В дополнительных поставках газа об
ласть не нуждается”.

Имея надежного партнера в лице предприятия 
Уралсевергаз, экономика и социальная сфера 
Свердловской области находится в уникально бла
гоприятной ситуации, позволяющей стабильно ра
ботать сегодня и уверенно смотреть в завтра.

ИТЕРА, Уралсевергаз и “Регионгаз-инвест” 
(еще одно дочернее предприятие ИТЕРЫ, отвеча
ющее за строительство газопроводов на террито
рии Свердловской области) участвуют в газифи
кации области, работая в тесном контакте с обла
стным правительством. Они проводят политику 
комплексного использования газа. Одновремен
но решаются две задачи: привести газ в конкрет
ный населенный пункт и перевести на газ местные 
теплоисточники (котельные). Такой подход позво
ляет сразу полностью использовать преимущества 
газа перёд другими энергоносителями. Главное 
из них - экономическое, ведь газ существенно де

шевле мазута и угля. Это позволяет потребителям 
экономить сотни миллионов рублей.

Заметным событием стал пуск в 2000 году га
зовой котельной мощностью 17 МВт в городе Не
вьянске.

В августе нынешнего года сдан в эксплуатацию 
построенный при финансовом участии ИТЕРЫ га-1 
зопровод-отвод “Арти - Михайловск - Нижние Сер? 
ги” протяженностью 75,1· км и распределительный, 
газопровод в Михайловске длиной 8,9 км. В бли
жайших планах - завершение строительства “вег-? 
ки” “Талица-Байкалово-Ирбит” длиной 113,2 км, 
распределительных газопроводов в Байкалово и 
Ирбите протяженностью 2,7 км и 8,1 км соответ? 
ственно. До начала отопительного сезона плани
руется построить 3 блочные котельные в Байкало
во (еще две - До конца года). Три котельные будут? 
переведены на газ в Ирбите.

В течение 2003 года инвестиции ИТЕРЫ и ее? 
дочерних предприятий в газификацию Свердлов
ской области составят свыше 200 млн. рублей. В 
будущем на эти цели предусмотрено еще 600 млнТ 
рублей...

Стабильность снабжения области газом,, раз-; 
вития газовой инфраструктуры имеет конкретные 
имена. Давайте сегодня все вместе поблагодарим1 
коллективы ИТЕРЫ, Уралсевергаза и “Регйонгаз- 
инвеста” за их стабильную работу во имя благопо
лучия и процветания нашей родной Свердловской 
области и поздравим людей, успешно решающих! 
поставленную перед ними задачу, с профессио-, 
нальным праздником!

Андрей ОРЛОВ.
НА СНИМКАХ: Береговое месторождение.

http://www.mBshex.ru
http://www.IKexpo.ru
http://www.mVK.ru
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ОБРАЩЕНИЕ
кандидата на должность

Губернатора Свердловской области 
Эдуарда Росселя к избирателям

Дорогие мои земляки! Уральцы!
Наступил очень ответственный момент - 7 сентября мы бу

дем избирать Губернатора Свердловской области. От каждого 
из нас зависит будущее Среднего Урала. Вот почему важно, 
чтобы дарованное Конституцией России и Уставом Свердловс
кой области право было нами реализовано.

Обращаюсь ко всем землякам: придите на выборы, отдайте 
свой голос за подъем уральской промышленности и сельского 
хозяйства, за счастье трудового человека, за будущее наших 
детей и внуков, за духовность и уважение к ветеранам.

Мое обращение к вам вызвано многими десятками встреч, 
проведенными входе избирательной кампании. Остро осознаю 
необходимость закрепления и развития наметившихся измене
ний к лучшему в жизни уральцев. Вижу, что нас, уральцев, не 
сломали невзгоды и трудности. Таков уж уральский народ: его 
невозможно обмануть, его нельзя унизить. Он всегда готов по
стоять за себя!

Уральцы!
Вся моя сознательная жизнь связана с вами, со Свердловс

кой областью. За плечами — горный институт, большие и ма
лые стройки, защита интересов человека труда. На этом пути 
было многое, порой серьезно доставалось и мне. И каждая вы
борная кампания становится для меня еще одним испытанием 
и экзаменом. И я верю в вас, потому что всю жизнь служу наро
ду-

И сейчас мое сердце бьется ради служения народу, во имя 
родного Урала и единой России.

Все на выборы! Мы победим!

Областная
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Обращение Почетных граждан 
Свердловской области

Дорогие земляки!
В самые сложные периоды истории уральцы всегда были приме

ром стойкости и патриотизма. Войны и лихолетья не смогли изме
нить крепкий уральский характер.

Сегодня нам предстоит также преодолеть серьезное испытание. 
Представители различных’финансово-политических групп рвутся к 
руководству одной из самых экономически развитых областей Рост 
сии. Богатства уральских недр не дают покоя новоявленным «поли
тикам», стремящимся прийти к власти любой ценой. Их методы гряз
ные и вульгарные. Они любыми средствами пытаются дестабили
зировать и разрушить то позитивное, что было сделано в области 
за последние годы

Клевета, дезинформация, провокации - вот их оружие. Поняв, 
что приемы черных технологий не смогут привести их к власти, они 
всеми средствами стремятся дискредитировать и опорочить саму 
процедуру демократических выборов. Осознав, что уже проиграли, 
они призывают голосовать против всех кандидатов на пост Губер
натора Свердловской области. Тем самым они стремятся к тому, 
чтобы сорвать выборы, чтобы перенести их на более поздний срок, 
чтобы у них появилось, время для очередных провокаций. Это их 
цели.

Для нас же с вами, уральцы, это будет означать то, что в области 
воцарится политический хаос — начнётся дестабилизация в эконо
мике и социальной сфере.

Мы с вами не должны допустить этого.
Уважаемые земляки! Придите на выборы обязательно и отдайте 

свой голос за кандидата в губернаторы Свердловской области, ко
торый не словами, а делами доказал преданность родному Уралу!

Голосуя за стабильность, голосуем за Росселя!
Борис КОЛЕСНИКОВ, заслуженный работник транспорта Рос

сийской Федерации; Ярополк ЛАПШИН, народный артист Россий
ской Федерации, кинорежиссер; Юрий ЛЕВИТ, заслуженный лет
чик-испытатель Российской Федерации, заместитель директора 
Нижнетагильского института испытания металлов; Иван ПОДОБЕД, 
генерал-лейтенант в отставке'; председа+ель Совета Свердловской 
областной общественной организации ветеранов (инвалидов) войн, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов; Евгений 
РОДЫГИН, народный артист Российской Федерации, Почетный 
гражданин города Екатеринбурга, композитор; Евгений РОСТЕЦ- 
КИЙ, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной 
прёмии СССР; Иван САМОЙЛОВ; заслуженный работник культуры 
РСФСР, Почетный гражданин города Алапаевска, основатель и ди
ректор государственного Нижнесинячихинского музея-заповедни- 

' ка деревянного зодчества и народного искусства; Вячеслав СУР- 
ГАНОВ; заслуженный геолог РСФСР, Почетный гражданин города 
Верхняя Пышма; Маргарита ЩЕКУТОВА, заслуженный юрист 
РСФСР.

Из обращения 
представителей национально

культурных Организаций 
Свердловской области 

Мы призываем голосовать за нашего кандидата в 
губернаторы Свердловской области Эдуарда Эргартовича 
РОССЕЛЯ.

Мы хорошо знаем его как признанного лидера нашей области. Он 
достойно защищает интересы и чаяния всех людей 137 национальностей, 
проживающих в мире, согласии и добрососедстве на Среднем Урале.

Эдуард Эргартович РОССЕЛЬ всеми своими 'Свершениями и начи
наниями вносит неоценимый вклад в возрождение и приумножение 
духовности, сохранение и развитие национальных культур.

Поддержим нашего кандидата Э.Э.Росселя!
7 сентября голосуем за Э.Э.Росселя!

А.Р.МУКАТОВА (Центр содружества «Урал—Казахстан»), С.Г.ПА- 
НЯК (Уральская ассоциация украинцев), Т.А.СУЛТАНОВ (Свердлов
ский областной Дом Мира и Дружбы), Н.Ф.ТЮМЕНЦЕВА (Курултай 
башкир Свердловской области), М.М.ШАРАФУЛИН (Свердловская 
областная национально-культурная автономия татар) и другие.

пщОИМ1™
звивпи»

Обще

Из обращения деятелей культуры и искусства
Высокое звание губернатора Свердловской обла

сти предполагает огромную ответственность канди
датов на этот пост за судьбу многомиллионного 
населения Свердловской области, за динамичное 
развитие промышленности, за социальную направ
ленность экономики

Мы убеждены, что есть только один кандидат, 
который способен вести нашу, область к Дальнейше
му процветанию и развитию. Наш кандидат — Эду
ард Эргартович Россель, человек дела, слова и чести

Под руководством Эдуарда Росселя наш край сохра
нил и умножил свой экономический потенциал, на уровне 
России Свердловская область лидирует по многим пока
зателям экономического развития, многое делается для 
возрождения духовности и культуры уральцев

По инициативе Эдуарда Росселя и При его ак
тивном участии была возрождена традиция при
суждения Демидовских премий ведущим мировым 
и российским ученым. Впервые в России ведущим 
деятелям уральской культуры стали вручаться пре
мии губернатора Свердловской области за выдаю
щиеся достижения в области литературы и искусст
ва, выплачиваются стипендии деятелям искусств и 
творческой молодежи, осуществляется регулярная

поддержка ветеранов культуры.
Мы призываем всех жителей Свер

дловской области прийти 7 сентября 
на избирательные участки и проголо
совать за Эдуарда Росселя!

Вера БАЕВА, Почетный гражданин 
Екатеринбурга, народная артистка СССР, 
профессор,

Геннадий БОКАРЕВ, драматург, заслуженный 
деятель искусств Российской Федерации,

Миша БРУСИЛОВСКИЙ, художник,
Виталий ВОЛОВИЧ, заслуженный художник Рос

сийской федерации,
Нина ВОЛЬПЕР, проректор Уральской государ

ственной консерватории имени М.П.Мусоргского, 
заслуженный деятель искусств Российской Федера
ции,, профессор;

Ярополк ЛАПШИН, кинорежиссер, народный 
артист Российской Федерации,

Дмитрий ЛИСС, художественный руководитель и 
главный дирижер Уральского академического фи
лармонического оркестра,, лауреат международного 
конкурса, заслуженный деятель искусств Российс
кой Федерации и другие.

Политическая партия, 
выдвинувшая кандидата 

на пост губернатора Свердловской 
области Э.Э.Росселя, —

Свердловское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «Единство и Отечество» — «Единая Россия».

ОБРАЩЕНИЕ
III Внеочередной Конференции Свердловского 

Регионального отделения Всероссийской 
политической партий 

«ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» — «Единая Россия»

Из обращения ветеранов труда 
войн и военной службы

Мы не можем допустить; чтобы нами манипули
ровали различного рода проходимцы и дельцы, при
выкшие наживаться на разного рода аферах, будь то 
МММ или «земельные сертификаты».

Есть лишь один кандидат, которому мы можем 
доверить свою судьбу — это Эдуард Россель.

Наш наказ Эдуарду Росселю:..
—сохранить и усилить внимание власти к ветера

нам и инвалидам;
—значительно улучшить финансовое положение 

малоимущих, оказывать адресную помощь и поддерж
ку как самим ветеранам и инвалидам, так и их семьям;

—активизировать работу по патриотическому во-

спитанию подрастающего поколения.
Мы, ветераны труда, войн и воен

ной службы, призываем поддержать на 
выборах Эдуарда Росселя как сильного, 
опытного и влиятельного политика России, 
у которого слово не расходится с делом!

И.ПОДОБЕД, Свердловская областная орга
низация инвалидов (ветеранов) войны, труда, Во
оруженных Сил и правоохранительных органов,

И.КАЮМОВ, Свердловский областной комитет 
ветеранов (инвалидов) войны и военной службы,

В.КОВАЛЕВ, Центр общественных связей Свер
дловской области и другие.

Из обращения Совета ректоров вузов
Свердловской <

Эдуард Россель — политик, который известен 
далеко за пределами нашей области и пользуется 
заслуженным уважением земляков, федеральных и 
зарубежных политиков и общественных деятелей. 
Многие Инициативы Э.Э.Росселя получили широ
кую поддержку у жителей Свердловской области.

Свердловская область является одной из ведущих 
в стране по уровню и качеству образования.

Мы с гордостью отмечаем, что по научному и 
кадровому потенциалу Свердловская область -'в трой
ке российских регионов-лидеров. В нашей области 
только на дневных отделениях 19 государственных и

области
і 13 коммерческих вузов обучаются бо- 
і лее 100 тысяч студентов. Это огром- 
і ный и очень важный потенциал для 

развития нашей области.
Э.Э.Россель, как губернатор Сверд

ловской области, поощряет инициативы мо- 
: лодых, поддерживает самых талантливых, ведь 

их знания и Интеллектуальный потенциал послу- 
і жат развитию науки, культуры и экономики родно

го уральского края.
і Мы призываем прийти на избирательные участ- 
[ ки и проголосовать за Э.Э. Росселя в первом туре.

Партия «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» — «Единая 
Россия» приняла решение о выдвижении и под
держке на выборах губернатора Свердловской 
области кандидатуры действующего губернато
ра Росселя Э.Э.

Это решение объясняется следующими фак
торами.

—Э.Э.Россель ставит своей целью проведе
ние на территории Свердловской области поли
тики Президента России В.В. Путина.

—За годы, которые Э.Э.Россель находится на 
должности главы области, нашему региону уда
лось сделать существенный шаг вперёд; Все по
следние годы в Свердловской области происхо
дило непрерывное увеличение объемов произ
водства,' причём его темпы постоянно опережа
ли среднероссийские. В результате за период 
1999—2003 г. г. Свердловская область вышла на 
3-е место в России по объёмам промышленного 
производства.

—Благодаря личной инициативе губернатора в 
области осуществлен ряд ярких, «знаковых» про
ектов, в том числе начала функционировать выс
тавка вооружений в Нижнем Тагиле, построен 
Храм во имя Всех Святых в земле Российской про
сиявших в Екатеринбурге, возрожден историко- 
культурный ансамбль Верхотурья, построен один 
из лучших в России Дворец игровых видов спорта, 
реализованы другие важные инициативы.

—За мйнувшйё 4 года в области улучшились

важнейшие медико-демографические показате
ли. Стабилизировалась и сохраняет тенденцию к 
росту рождаемость. С 2000 года в Свердловской 
области реализуется губернаторская программа 
«Мать и дитя», продолжается реализация про
грамм «Доступные лекарства», «Обеспечения жи
льем молодых специалистов, прибывших на ра
боту в образовательные, медицинские организа
ции, организации культуры, расположенные в 
сельской местности и поселках городского типа», 
«Поддержки спорта» и др.

—В области разработаны важнейшие страте
гические документы) которые определяют перс
пективы её развития, в частности, Схема разви
тия и размещения производительных сил до 2015 г. 
Данные документы содержат конкретные пути по
вышения благосостояния уральцев и соответству
ют программным идеям Всероссийской полити·: 
ческой партии «ЕДИНСТВО и ОТЕЧЕСТВО» — «Еди
ная Россия».

Свердловское региональное отделение Все
российской политической партии «ЕДИНСТВО и 
ОТЕЧЕСТВО» — «Единая Россия» призывает всех 
своих членов и сторонников, всех жителей Свер
дловской области прийти на выборы и отдать свои 
голоса действующему губернатору Свердловской 
области - РОССЕЛЮ Эдуарду Эргартовичу.

г.Екатеринбург. 29 августа 20.03 г.

Из обращения к строителям Свердловской области
7 сентября в Свердловской области состоятся 

выборы губернатора, который Следующие четыре года 
будет возглавлять исполнительную власть нашего 
региона и определять единственно правильный путь 
дальнейшего подъема экономики. Этот подъем для 
нас, работников строительной отрасли, всегда свя
зан с новыми стройками, эффективно работающими 
заводами стройиндустрии, нормальной жизнью тру
жеников, их семей.

Мы призываем отдать голоса за нашего коллегу 
по нелёгкому труду, за Эдуарда Эргартовича Россе
ля. В предыдущие годы он заложил прочный фунда
мент экономики Свердловской области, которая за-

служенно лидирует среди областей и 
республик необъятной России.

Все, как один, на выборы губер
натора — строителя настоящего и 
будущего для нас и наших детей.

Голосуем за Эдуарда Росселя твердо 
и единодушно!

А.ЛОЩЕНКО, президент Союза предпри
ятий стройиндустрии Свердловской области, 
В.СУРУДА, Президент Союза строителей Сверд
ловской области, А.КАРАЕВ, президент Союза на
учных, проектных и изыскательских организаций 
Свердловской области.

Владимир ПУТИН — 
Эдуарду РОССЕЛЮ:

«·/ змею- чтЛ 
в »бласта к вам 
откосятся непло
хо. «, ^маю. М 
выборах у вас бу
дет все в порядке»·

Из выступления
Президента РФ В.В.Путина 

на совещании в Тюмени 
в марте 2003 г.

(Журнал «УрФО»; 
№ 2-3 за 2003 г.).

Общественные организации,
официально поддержавшие 

кандидата на пост губернатора 
Свердловской области

Э.Э.Росселя
• Общественное движение «Деловая Россия».

■· Политическая партия «Народная партия Российс
кой Федерации».

• Политическая партия — Консервативная партия 
России.

• Политическая партия «Развитие предприниматель
ства».

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

«Единение».
• Политическая партия «Российская объединенная 

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

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

поддержки малого и среднего бизнеса».
• Региональные общественные движения «Преобра

жение Урала», «Гражданские инициативы и согла
сие», «Гражданская позиция северян».

• Аграрная партия России.
• Союз металлургов Свердловской области 

и другие;

Также обращения поддержать кандидатуру Э.Росселя на 
выборах губернатора Свердловской области приняли еще мно
гие организации: Свердловский областной Союз малого и сред
него бизнеса, Уральский Союз лесопромышленников, совет 
главных врачей Свердловской области, Союз предприятий и 
организаций химической промышленности Свердловской об- 

^ласти и другие.

РОДНОЙ Ѵрап
Епинук* Рассую

ЭдуарлаРос«"» ‘
Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя. Материалы предоставлены А.А.Бухгамером, уполномоченным представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э.Росселя.
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Наша область в числе лучших в России
На днях состоялось расширенное заседание объединенного 
профкома ГУВД. На нем, естественно, обсуждались 
предстоящие выборы губернатора Свердловской области и 
было принято обращение к сотрудникам органов внутренних 
дел ГУВД Свердловской области, ветеранам МВД и членам 
их семей. Обращение одобрено профсоюзным активом 
управления и Советом ветеранов органов внутренних дел.
Вот с чем мы хотим обратиться

“Сегодня, в канун выборов гу
бернатора Свердловской обла
сти мы должны определиться со 
своей жизненной позицией.

Кандидаты на этот высокий 
пост разработали свои про
граммы и активно пропаганди
руют их среди избирателей.

Некоторые положения от
дельных программ вновь связа
ны с дестабилизацией жизни, с 
переделом собственности, с на

к коллегам.
думанными обвинениями в ад
рес областных властей, губер
натора в неспособности обеспе
чить поступательное развитие 
области, намеренно замалчивая 
при этом, что наша область по 
темпам преобразований эконо
мического развития всегда была 
в числе первых среди субъектов 
Российской Федерации.

Вызывает недоумение и тот 
факт, что о преступности в об-

ласти кандидаты, баллотирую
щиеся на столь высокий пост, 
вспоминают только за месяц др 
выборов, а о проблемах сотруд
ников милиции, ветеранов МВД 
даже не вспоминают.

Отдельные домыслы “пиар
щиков"'Способны уже сейчас 
дестабилизировать обществен
ный правопорядок и, поэтому, 
мы обращаемся к сотрудникам, 
ветеранам с призывом в пред
выборные дни повысить бди
тельность, образцово испол
нять свой служебные обязанно
сти по охране общественного 
порядка.

В то же время, мы призыва
ем вас в день выборов проявить

активность, явиться на избира
тельные участки, сделать пра
вильный выбор.

Мы убеждены, что с дальней
шим подъемом экономики будут 
направлены значительные сред
ства и на укрепление милиции, 
улучшение социального поло
жения сотрудников; оказание 
помощи в ремонте нашего мно
гострадального Дома культуры 
ГУВД.

В свою очередь, мы; Объе
диненный профсоюз, Совет ве
теранов, сотрудники органов 
внутренних дел ГУВД будем 
проявлять инициативу, вносить 
предложения в законодатель
ные и исполнительные органы

власти и добиваться положи
тельных результатов по улучше
нию нашего социального поло
жения.

И эту работу мы намерены 
проводить совместно с испол
нительной властью области”',

Надеемся, наше обраще
ние найдет отклик у всех ра
ботников органов внутренних 
дел. Наш голос будет услы
шан и избиратели сделают 
правильный выбор.

Председатель Объединен
ного профсоюза сотрудников 
органов внутренних дел ГУВД
Свердловской области
М.ПАВЛОВ, Председатель 
областного Совета ветеранов 
И.САЛИТАН.

__ ■

Случайный
интерес

Давно подмечено - всякая кампания, где участвует 
кандидат, известный как борец с мафией, неизбежно 
переходит на темы “ниже пояса”.

Вот и сейчас - по городам 
и весям Свердловской облас
ти распространяется листов
ка, якобы изготовленная по 
заказу одного из кандидатов. 
Говорится в ней про сексуаль
ные меньшинства - что их нуж
но защищать, и в области уже 
вовсю реализуются програм
мы, такие как "Психологичес
кая адаптация сексуальных 
меньшинств”, “Реализация го
сударственной политики по 
защите прав лиц с нетрадици
онной сексуальной ориента
цией” И Т.Д., и т.п. Фигуриру
ют и суммы, якобы выделен
ные на эти программы.

Изготовленная листовка 
выглядит солидно. На хоро
шей бумаге, с выходными дан
ными (конечно, поддельными 
- в штабе кандидата принад
лежность к ней отрицают), с 
портретом кандидата.

Для чего изготовлен этот 
пиар-продукт - сомнений не вы
зывает. Людей, особенно стар
шего поколения, она должна раз 
и навсегда оттолкнуть от канди
дата. Представители же сексу-

альных меньшинств наверняка 
воспримут ее как оскорбление и 
разжигание социальной розни. 
Куда ни кинь --всюду клин.

Использование “голубой” 
темы в политических целях в 
Свердловской области наблю
дается не впервые. Два года 
назад, в ноябре 2001, была вы
пущена газета “Д.С.П.”, окле
ветавшая одного из высших ру
ководителей области, обвинив 
его в нетрадиционной ориен
тации. Любопытно, что вышла 
она под чутким моральным и 
финансовым руководством 
“борца с мафией". Суд у жур
налистки Яны Порубовой, вы
пустившей газету, истец выиг
рал. А буквально два месяца 
назад госпожа Порубова была 
вновь приглашена работать на 
“борца с мафией“. И вот - лис
товка с похожей темой- Может 
быть, это совпадение и случай
но. А может и нет. И в таком 
случае “борцу С мафией" впо
ру задуматься о своем интере
се к теме. Случаен ли он?

Осторожно:
И Вчера к жителям Свердловской области 
|. обратился Виктор ЯКИМОВ, глава города

Каменска-Уральского, председатель Палаты 
® Представителей Законодательного Собрания 
Я Свердловской области; Причиной стало 
■ письмо-фальшивка, появившееся на “желтых” 

веб-сайтах и растиражированное некоторыми 
Вв СМИ. Мы приводим выдержки из обращения 
И Виктора Васильевича:

—Письмо председателю Высшего совета 
|||| партии "Единая Россия" Борису Грызлову, разме- 
■ щенное от моего имени на Интернет-сайтах 
ЯВ Politsoyet.ru и Compromat.ru —- откровенная про- 
Д вокация, связанная с выборами губернатора Свер- 
К дловской области.
к3 Заявляю, что не имею к этому письму никакого
■ отношения.

Я глубоко возмущен попыткой опорочить мое

провокация!
имя, использовав его в грязной политической игре, 
целью которой является дискредитация известно
го кандидата на пост губернатора Свердловской 
области. Он — сильный политик и хозяйственник, 
активно поддерживающий курс Президента Рос
сии Владимира Путина на подъем экономики и по
вышение жизненного уровня населения, на деле 
доказавший, что способен эффективно управлять 
областью. Именно поэтому он выдвинут на долж
ность губернатора партией “Единая Россия". Имен
но поэтому его поддерживает подавляющее боль
шинство жителей Свердловской области. И имен
но поэтому его противники используют самые гряз
ные технологии, чтобы помешать ему на выборах.

Я призываю всех избирателей не поддаваться 
на провокации, отдать свои голоса человеку, кото
рый вывел область из кризиса и который знает, как 
добиться ее дальнейшего подъема.

Мария ВИКТОРОВА.

Пенсионеров на льдины
готов отправить один из кандидатов, лишь бы стать губернатором

В старину у северных народов было 
принято отправлять людей старшего 
поколения на льдины. Как только человек 
достигал определенного возраста, он 
уходил в море.

Там он либо сам умирал с голоду, либо то
нул, либо его съедали белые медведи; Таким 
образом северные народы пытались экономить 
на Пропитаний.

Как гласят многочисленные сказки и легенды 
этих народов, ничего хорошего такая затея не 
приносила. Она делала людей лишь более жес
токими и черствыми - вынуждая сначала уби
вать собственных родителей, а потом ждать ги
бели от собственных детей; И люто Ненавидеть 
их за это.

Впрочем, сказки указывают не только на мо
ральный аспект. Как правило, в каждой истории 
находился сын, которому становилось жаль уво
дить своего отца.на верную смерть, и он прятал 
его в пещере, боясь общественного гнева. Ког
да же на народ нападала какая-нибудь напасть 
(голод, холод, белые медведи), один лишь этот 
старик мог подсказать достойный выход - пото
му что такое же событие случалось, когда он 
был маленьким. Так бездумно отправленные на 
верную смерть старики уносили с собой не толь
ко желудки - но еще и мудрость.

Судя по всему, кандидат, кричащий о борьбе с 
мафией, северный эпос не читал. Хотя и пытался 
создать Мансийскую республику. Хотя и кичится 
тем, что воспитал четверых детей, народную муд
рость изучать ему было, видимо, недосуг. Да и то 
- когда? Ему ведь всего 37, а уже, как знаменитый 
Мальбрук, успел сходить в поход на Зауралье, по
содействовать в объединении ханты и манси, вы
пустить уральские тугрики... А теперь вот новая 
задача: помочь родному Среднему Уралу получить 
достойного губернатора - его самого.

Попробовал было кандидат начать “борьбу 
с мафией” - но от нее популизмом несет до 
самого Ивделя. Поэтому и решил он сыграть 
на конфликте “отцов и детей”. Идея проста - 
известно, что есть значительная часть моло
дежи, которая на выборы не ходит. Значит, нуж
но заставить Их прийти и проголосовать. И вот 
тут, по мнению кандидата, нужен кнут (не про
голосуете вы -- проголосуют пенсионеры) и 
пряник (а проголосуете - получите современ
ного губернатора).

Эти призывы “борец с мафией” отразил в 
своей листовке. “Воззвание к молодым изби
рателям” всю неделю распространяли по го
родам области. “Только мы - молодые —можем 
придти на избирательные участки и выбрать 
современного губернатора. Если туда придут 
только бабки, то они снова проголосуют за (...). 
И будут выбирать его до тех пор, пока он мхом 
не покроется. Жаль, что Царь Горох скончался, 
а то бы они до сих пор за него голосовали” - 
кричит “борец с мафией” из последнего абза
ца ЛИСТОВКИ;

Не думаю, что есть смысл пересказывать 
этот текст полностью. Пусть он останется на 
Совести кандидата. А вот сказки в пример я 
привела отнюдь не случайно. Пытаясь судить о 
достойности руководителей не по профессио
нализму, а лишь по возрасту, не рискуем ли 
мы оказаться в положении эскимосов и навсег
да потерять опыт и мудрость?

Что интересно пенсионеров борец с ма
фией не исключал из своего электората. Им он 
тоже раздает листовки. Но другие, гласящие, 
что он добьется уважения, обеспечит им дос
тойную жизнь. Этот кандидат знает, как и кому 
угодить.

Елена ЕЛЫКОВА.

Не ведают, 
что обещают

■и
■

В ИЗ ЗАЛА СУДА холит
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Будьте бдительны!

Дорогие ветераны!
В последние предвыборные дни вас пытаются обмануть 

нечестные люди.
Совсем недавно к участнику Великой Отечественной вой

ны, инвалиду I группы кто-то позвонил, сообщив, что в его 
родном госпитале раздают деньги в виде гуманитарной помо
щи. Наш ветеран отправился в госпиталь, и, пока он разыски
вал кабинет, в котором "раздают деньги”, - из его дома вы
несли вещи.

Дорогие ветераны!
Наш госпиталь стоял и будет стоять на страже вашего здо

ровья. В госпитале не раздают деньги или другую гуманитар
ную помощь. Будьте бдительными, иначе вас обманут!

С уважением к вам, 
начальник госпиталя С. И. СПЕКТОР.

ж

В рекламе по телевидению один кандидат в губернаторы 
— молодой, здоровый “любитель детей” — обещает нам, 
что как только станет губернатором, будет принимать
нужные нам законы.

Я человек от политики да
лекий; но точно знаю: губер
натор законы не принимает. 
Это дело областного парла
мента. А этот залетный (из 
Москвы, где его разжаловали 
с высокого поста за профне
пригодность) кандидат, еще 
хвастается, что он-де то ли 
юрист, то ли еще какой спе
циалист в этих вопросах. Та
кой, значит, специалист, если 
толком не знает, какая ветвь 
власти чем занимается.

У меня сложилось мнение, 
что этот человек, как и неко
торые другие кандидаты — 
всякие “борцы с мафией” — 
просто не знают, что такое ру
ководить регионом, не пред
ставляют себе, насколько это 
трудно и ответственно. Им, я 
думаю, амбиции свой моло
дые потешить хочется. Тще
славие. Сделать серьезный 
шаг по карьерной лестнице.

...Всем маленьким мальчи
кам обычно хочется порулить 
большой машиной. Они счита-

ют, что у них все получится, — 
видели же, как взрослые управ
ляют. Чего там уметь? Но 
взрослые правильно делают, 
что и близко не подпускают де
тей к рулю, бьют по рукам.

Мы, уральцы, тоже должны 
дать по рукам этаким вот мо
лодым да ранним “спасителям 
области”, нагло рвущимся во 
власть. Нельзя таких допускать 
до руля, до руководства нашим 
сильным стратегическим реги
оном! Пусть управляет опыт
ный шофер, который и маши
ну, и трассу знает доскональ
но, который знает, куда ехать.

И я считаю, что в воскресенье 
мы все как один должны прийти 
на выборы, чтобы показать всей 
стране, что уральцы — полити
чески грамотный народ, который 
не поддается на лживые посулы 
мошенников от политики. Как 
проголосуем, так и будем жить 
следующие четыре года.

Вчера в Октябрьском район
ном суде Екатеринбурга нача
лось разбирательство между за
местителем директора управле
ния социально-политического 
мониторинга администрации гу
бернатора Свердловской облас
ти Вадимом Дубичевым и одним 
скандально известным кандида
том в губернаторы, называть имя 
которого в эти дни нам закон не 
велит, но догадаться, о ком идет 
речь можно г— данный персонаж 
известен как идеолог предвы
борной пиар-акции “Антимафия”.

В.Дубичев вынужден был об
ратиться в суд с иском о защи
те его чести, достоинства и де
ловой репутации. Дело в том, 
что “антимафиози” в прямом 
радиоэфире, который ему был

предоставлен на СГТРК как за- 
регистмрованному кандидату в 
губернаторы, заявил на всю обл 
ласть, что В.Дубичев пришел к 
нему домой и от имени “канди
дата №1” предложил пять мил
лионов долларов, чтобы он снял 
свою кандидатуру с выборов. На 
судебном заседании господин 
“антимафия” сказал, что он гор
дится собой, поскольку ёго оце
нили так дорого. Но он нашел в 
себе силы и отказался-таки от 
денег. В качестве аргумента, что 
его действительно посещал 
В.Дубичев, кандидат заявил, что 
тот забыл у негр свой зонт...

Весь этот набор несуразнос
тей В.Дубичева, мягко говоря, 
удивил. В тот выходной день, ког
да “антимафия” якобы с ним об-

щался, Вадим Рудольфович был 
на даче, затем развозил по до
мам своих знакомых, ходил на 
джазовый концерт, ночевал дома 
— жена подтвердит... Да и зонт 
при нем — истец даже принес его 
в суд. То есть всю историю кан
дидат, о котором идет речь, вы
думал от начала до конца, заявил 
В.Дубичев. Можно было бы покру
тить пальцем у виска и сказать, 
что, мол, развлекается “антима
фия” — ну и ладно, и не такое от 
него слышали. Но когда В.Дуби- 
чеву стали звонить друзья, кол
леги и знакомые и спрашивать, 
действительно ли он предлагал 
пять миллионов долларов, Вадим 
Рудольфович понял, что на карту 
поставлено его имя и професси
ональная честь (напомню, что он

является государственным слу
жащим — сотрудником аппарата 
губернатора Свердловской обла
сти). И подал в суд, потребовав в 
первую очередь опровержения 
информации, распространяемой 
кандидатом-мистификатором.

Ответчик, выступая на заседа
нии, заявил, что он не помнит 
точно, когда В.Дубичев пришел к 
нему в гости. Помнит лишь, что 
был час ночи (!) и дома в это вре
мя у него были жена и депутат 
областной Думы Сергей Бессо
нов. Жена с депутатом облдумы, 
правда, были в другой комнате и 
разговора “антимафии” с Дуби
чевым, наверное, не слышали. Но 
когда тот ушел, он им все рас
сказал — и жене, и Бессонову...

Таким образом, иных фактов,

кроме как слова “борца с “мафи
ей”, суду предоставлены не , 
были, хотя бремя доказательства 
фактов, о которых говорил кан
дидат, лежит именно на ответ
чике. Понятно, что рассмотрение 
дела всех интересует лишь в кон
тексте выборов губернатора 
Свердловской области. На сле
дующей неделе, когда они прой
дут, словам господина “антима
фия” цена будет — копейка. По
этому представитель ответчика 
избрал тактику, направленную на 
затягивание процесса. Лишь в 
зале суда юрист, представляю
щий интересы скандально изве
стного кандидата в губернаторы, 
“вспомнил”, что хорошо бы при
гласить и выслушать в качестве 
свидетелей жену кандидата Ма-

рину, а также депутата облас
тной Думы Сергея Бессонова; 
с которым она была в ту ночь 
— кто-то из них, якобы, мог 
слышать разговор В.Дубиче- 
ва и ответчика.

В.Дубичев; со своей сторо
ны, пригласил в суд всех тех 
людей, которые могут под
твердить, где он действитель
но находился всё то время, на 
которое ссылается ответчик.

В результате разбиратель
ство перенесли на следующий 
день, то есть на пятницу. Воз
можно, о решении суда вы уз
наете сегодня в вечерних вы
пусках новостей на “Област
ном телевидении”, а мы уже 
не сможем сообщить, чем за
кончилось дело — завтра, за 
сутки до дня голосования, лю
бое упоминание о кандидатах 
запрещено законом.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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Валентин ГОРСКИЙ, 
Каменск-Уральский.

........  -:* · ■- ..... . . ...

Кот Базилио ищет
страну Дураков

Жителям нашего дома опять подсунули предвыборную 
газетенку под названием “Сталинград”. Вы уже писали, 
что ветераны Великой Отечественной войны возмущены 
этим пасквилем, появившимся под именем города, за 
который сражались и гибли наши деды 60 лет назад. А я 
хочу выразить мнение молодежи.

Замечу, что кандидату, ко
торый затеял выпуск этого по
зорного (в первую очередь для 
него самого) листка нечего 
делать вид, что он не имеет к 
агитке никакого отношения. 
Этот скандалист говорит о 
том, что у него два десятка па
тентов на изобретения. Ду
маю, что один из патентов ему 
выдан за умелое надуватель
ство избирателей. Другой — 
за распространение небылиц 
в особо крупных размерах. 
Третий — за штурм кабинетов 
заводоуправления, где он за
тевал драки и прыгал по сто
лам. Четвертый — за прове
дение политических провока
ций. Пятый — за очернитель
ство порядочных людей. И так 
далее. Короче, подобных “па
тентов” ему можно было бы 
выдать не двадцать, а двести 
двадцать.

Газетенка, которую нам 
подсовывают в эти дни — тоже 
одно из его “изобретений”. 
Четыре страницы мелким

шрифтом — и ни слова прав
ды! Вот уж точно — уметь надо. 
Знаю, что по указанному в га
зетке адресу нет ни редакции, 
ни учредителей этого предвы
борного хлама. Значит, скры,- 
ваются “правдоборцы-антима- 
фиозники”. Значит, есть им что 
скрывать и от нас, и от право
охранительных органов.

На днях читал сыну сказку 
“Приключения Буратино”. И не
вольно сравнил этого кандида
та с котом Базилио или лисой 
Алисой, которые легко обману
ли доверчивого Буратино, от
няв у него деньги. Для нашего 
кота Базилио, этого сытого и 
упитанного мурлыки, идеаль
ное место для выборов — поле 
Чудес в стране Дураков, где 
соответствующий электорат — 
“деревянные мальчики”. Но 
Свердловская область — не 
страна Дураков. Пусть этот ко
тяра мурлычет в другом месте.

■

Игорь БЫКОВ, 
Екатеринбург.

НА ДНЯХ возле Уральского государственного университета 
можно было наблюдать весьма странную картинку.
На газоне стоял один из кандидатов в губернаторы — 
молодой, сильный, энергичный “любитель детей”, 
создающий фонды имени собственного имени, а потом от 
них открещивающийся..
Кандидат шатался и с трудом держался на ногах. Иногда 
падал под порывами ветра. Тогда его, чертыхаясь, 
поднимали работающие по найму студенты и снова ставили
на ноги;..

Кандидат, как вы уже догада
лись, был не настоящий, а толь
ко вырезанный из картона его 
макет. Студенты же занимались 
раздачей газетки “Выбор поко
ления”. Шагов через тридцать 
(именно столько людям надо 
было, чтобы разобраться, что за 
продукт у них в руках) стояла 
урна, этими газетками доверху 
заполненная.'

Просмотрел листок и я. И 
тоже выбросил — зачем тратить 
время на чтение "детолюбских” 
нелепостей?

Ну вот, например, заголовок: 
пенсионеры Свердловщины ска
зали такому-то (имя кандидата) 
... “да”! Оказалось, что “картон
ный кандидат” просто подписал 
с партией пенсионеров соглаше
ние о координации и политичес
ком сотрудничестве. Тем самым, 
получив “губернаторскую кампа
нию под ключ": своих сколько- 
нибудь толковых и вразумитель
ных идей у “детолюба" не было, 
и скандальная земельная идея 
партии пенсионеров пришлась 
ему как нельзя более кстати, — 
на безрыбье идей и сертификат 
— рыба.

На самом деле большинство 
пенсионеров области в партии 
пенсионеров не состоит, (а мно
гие клянут ее руководство по
следними словами, дескать, нече
го на наших проблемах спекули
ровать). Поэтому никакое боль
шинство пенсионеров “да” ска
зать “картонному кандидату” не 
могло. Тем более, знают: специ
ализация у того совсем другая — 
дети.

В статье, которую пробежал 
глазами, тоже нелепостей хвата
ло. Вот, например, такая: “слу
чись я стать губернатором,

заказа. Предприятиям ВПК дава
ли кредиты из областного бюдже
та, была принята и выполнена об
ластная программа конверсии. 
Выставка вооружений и военной 
техники, заработавшая по иници
ативе областных властей в Ниж
нем Тагиле, дала возможность 
уральским оборонщикам найти 
новые рынки сбыта (вспомнить

кротить НТМК, привела в регион 
иностранные инвестиции, благо
даря которым экономика Средне
го Урала стала развиваться еще 
быстрее. (Сегодня по объемам 
привлекаемых иностранных вло
жений наш регион находится на 
четвертом месте в стране).

...Однако, “любители детей" и 
прочие “борцы с мафией" об этих

А вот некоторые кандидаты-“де- 
толюбы”, только нагло использу
ют имя и изображение Президен
та РФ в своей агитационной кам
пании. Взять упомянутую газетку 
“Выбор поколения. На первой 
странице — крупная фотография: 
молодой, сильный — здоровает
ся с Президентом. Вот только рука 
у В.Путина почему-то черная, сам

О «картонных кандидатах»
и

мне придется тащить на себе 
груз втрое, а может, и вчетверо 
более тяжкий”. На том, что кан
дидат явно не в ладах с русским 
языком, внимания заострять не 
буду: надеюсь, уральцы не дадут 
возможности “любителю детей” 
позорить Свердловскую область 
такими вот ляпами на всю страну.

Хочется сказать о “грузе”: “Де
толюб”, похоже, возомнил себя не
ким уральским мессией, которо
му придётся тащить на себе тяж
кий крест областных проблем. На 
самом деле, самые тяжелые вре
мена для области уже позади. 
Сейчас она стабильно и устойчи
во развивается, показывая такие 
темпы роста, которых нет больше 
практически нигде в России, за 
исключением двух-трех нефтега
зоносных, регионов, да Москвы. 
Некоторые отрасли Среднего Ура
ла уже вышли на те объемы про
изводства, которые показывали в 
советские годы.

Совсем не то было в 90-е. Тог
да в стране царил экономический 
и политический хаос. И главам ре
гионов приходилось полагаться 
только на себя, действовать на 
свой страх и риск для того, чтобы 
спасти свою область или край·.

Руководителям Среднего Ура
ла это удалось вполне. Так, они 
не дали умереть “оборонке”, ко
торую федеральный центр в нача- 
ле‘90-х оставил без копейки гос-

будущем Урала
хотя бы знаменитый “танковый” 
контракт Уралвагонзавода с ин
дийцами).

Именно действующая исполни
тельная власть создала условия 
для развития малого и среднего 
бизнеса, (и в некоторых муници
палитетах области “маленькие 
предприниматели” сегодня фор
мируют доходную часть бюджетов 
на 20—40 процентов).

Поддерживает действующая 
исполнительная власть (в том чис
ле из бюджета области) и аграр
но-промышленный комплекс. Бла
годаря эТому, по производству
мяса птицы, молока, овощей,
Средний Урал занимает первые 
места в стране.

Именно действующая исполни
тельная власть принимала и при
нимает социальные областные 
программы, благодаря которым., 
например, в Свердловской обла
сти можно рожать бесплатно, (в 
первом полугодии этого года рож
даемость на Среднем Урале вы
росла на 10 процентов).

Именно областная власть воз
рождала Верхотурье; строила и 
строит (не из бюджетных средств, 
заметьте, а за счет пожертвова
ний) великолепные храмы и церк
ви, медицинские центры, спортив
ные сооружения. Именно област
ная власть сумела сохранить в тя
желейшие годы промышленный 
потенциал области, не дала обан-

заслугах областной власти умал
чивают. В упомянутой газетке 
“картонный кандидат" пугает нас 
“размахом беды”, случившейся в 
области. О конкретном выраже
нии этой беды, впрочем, умалчи
вается...

Все эти кандидаты пытаются по
сеять в наших сердцах сорные се
мена сомнения, страха перед бу
дущим. Сами ничего не создав, эти 
молодые да ранние политические 
проходимцы только разрушают и 
поливают грязью все хорошее и 
перспективное, что есть в области. 
С помощью подконтрольных СМИ 
пытаются манипулировать созна
нием уральцев, внушая им одну 
мысль: все плохо, все пропало, а 
дальше будет еще хуже, если меня 
не изберете. Тем самым они вно
сят раскол в общество, действуют 
против политики Президента Рос
сии В.Путина, который не раз гово
рил о том, что сейчас как никогда 
весь российский народ должен 
сплотиться для решения сверхза
дачи — возрождения России. Дей
ствующая областная власть Прези
дента в этом поддержала, а Прези
дент поддержал ее. И В.Путин, и 
пропрезидентская партия “Единая 
Россия” хотят, чтобы уже в первом 
туре победил кандидат, которого 
поддерживают они, и за которого 
— большинство уральцев. Который 
своими делами доказал полезность 
стране, Уралу.

он выглядит размыто, равно как и 
другие люди на фотографии. Зато 
силуэт нашего “уральского пар
ня" получился четким, крупным, 
словно его вырезали и наклеили 
на настоящее фото. Примерно так 
оно наверняка и было: даже не
специалисту видно, что мы имеем 
дело с фотомонтажом: То есть нас 
пытаются элементарно обвести 
вокруг пальца.

Но большинство уральцев та
ким политическим проходимцам и 
их газеткам не верит. Иное дело 
— жители так называемых депрес
сивных территорий, где или нет 
заводов, или они есть, но работа
ют убыточно.

Для наших "обещалкиных” жи
тели таких территорий — самый 
любимый электорат. Представьте, 
человек измучен серой безденеж
ной жизнью, а тут приезжает мо
лодой, энергичный кандидат, и го
ворит: вот только проголосуйте за 
меня, я вам устрою хорошую 
жизнь — зарплата как у банкира, 
пенсия хорошая...

Но, судя по приходящим в ре
дакцию письмам и звонкам, наи
вных, которые верят таким сло
вам, мало. Раз ты такой умный и 
активный, — считают люди, — то 
что же раньше мешало тебе о нас 
заботиться? (Тем более, что "кар
тонный”, например, кандидат, 
работал на высоком посту в Сове
те Федерации. Но, как пишут “Из-

вестия”, работал столь “удар
но” и “продуктивно”, что спи
кер Миронов погнал его с от
ветственной должности. Те
перь “детолюб” ищет теплое 
пристанище в Свердловской 
области).

Люди понимают, что ничего 
не цзменят и эти новоявленные 
“обещалкины”. Последним важ
но только, чтобы люди отдали 
за них голоса. А дальше им ни
какого дела до области не бу
дет — ведь политические ам
биции удовлетворены, заказ 
спонсоров выполнен...

Жители депрессивных тер
риторий понимают: завтра, в 
одночасье, как обещают “лю
бители детей” и “борцы с ма
фией” — ничего не изменится. 
Ситуация будет выправляться 
(и уже выправляется) посте
пенно, благодаря кропотли
вой, каждодневной и упорной 
работе действующей област
ной власти. То, что изменения 
к лучшему есть, доказывает та
кой пример: по итогам перво
го полугодия 2003 г. количе
ство успешных муниципали
тетов в области увеличилось 
на 15 по сравнению с таким 
же периодом прошлого года.

Многие наши читатели на 
эти слова скажут: да знаем мы 
все, и так не пойдем за этих 
молодых проходимцев голосо
вать... Но знать мало — надо 
прийти на участки, отложить на 
час все дела — и проголосо
вать. Проголосовать за того 
кандидата, который делами 
доказал, что достоин нашего 
выбора.

Прийти и проголосовать 
надо, в конце концов, потому, 
что в воскресенье мы будем 
выбирать не столько губернато
ра, сколько свою жизнь на бли
жайшие четыре года. Выберем 
"обещалкиных” — они и будут 
кормить нас "завтраками”. Вы
берем компетентных людей — 
Средний Урал и дальше будет 
развиваться, процветать, будет 
улучшаться наша с вами жизнь...

і
іI

Виктор ПАВЛОВ. I
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■ ГОД ИНВАЛИДОВ

В подарок — компьютер
Константин Зайцев, бывший спортсмен, в результате 
неудачного прыжка в воду получил повреждение шейных 
позвонков. У Константина обездвижены руки и ноги. Он почти 
полностью отрезан от внешнего мира.
Недавно, Накануне Костиного дня рождения, ему привезли 
новенький компьютер и подключили его к Интернету.

К Зайцеву приходит человек и 
обучает работе на компьютере, 
кроме того, освоиться с машиной 
Константину помогает жена-. Пока 
обращаться с клавиатурой ему 
приходится с помощью зажатой в 
зубах трубки. Но в скором време
ни будет установлена программа 
голосового распознавания

Константин Зайцев возлагает 
большие надежды на этот компь
ютер. В первую очередь, это воз
можность самостоятельно пи
сать·, ну и конечно же, общаться, 
узнавать новости, просто видеть 
мир в других красках.

Общественная организация 
инвалидов-колясочников “Интег
рация XXI век”, действующая в об
ластном центре уже два года, ре
ализует программу “Компьютер 
для инвалида”. В ее рамках уже 
двадцать восемь екатеринбурж
цев с ограниченными возможно
стями получили бесплатно компь
ютеры.

В прошлом году этот проект 
стал одним из победителей кон-

курса на муниципальный грант. 
Кроме того, часть средств на ре
ализацию программы поступила 
со стороны проекта по разработ
ке стратегического плана разви
тия Екатеринбурга (RACE) и Де
партамента международного раз
вития Великобритании (DFID). 
Пошли навстречу инвалидам и 
предприниматели: интернет-про
вайдер “Урал Релком” оказывает 
подопечным “Интеграций” услуги 
со скидкой 50—70%. Кроме того, 
эта фирма подарила участникам 
проекта несколько модемов и 
разместила информацию “Интег
рации” на сайте www.el .ru.

Как отметил координатор про
граммы Сергей Моисеев, на этом 
проект не завершается, в планах 
организации — обучение инвали
дов web-технологиям: дизайну, 
программированию и системному 
администрированию. Руководите
ли программы считают, что эти 
знания в дальнейшем помогут лю
дям с ограниченными возможнос
тями найти достойную работу.

Безработица — далеко не 
единственная проблема инвали
дов. По словам Сергея Владими
ровича, спектр проблем очень 
широк. К их решению прилагает
ся максимум усилий, например, 
благодаря стараниям обществен
ной организации инвалидов-ко
лясочников была внесена поправ
ка в федеральный закон о связи 
(по поводу повременной оплаты). 
Моисеев отметил, что инвалид
ная тематика присутствует в 
средствах массовой информа
ций, внимание людей обращает
ся на вопросы, связанные с людь
ми с ограниченными возможнос
тями, но, к сожалению, происхо
дит перекос внимания, ведь ко
лясочник колясочнику рознь, ча
стенько забывают об инвалидах 
со слабыми руками — у этих лю
дей проблемы гораздо сложнее.

Большую часть времени инва
лиды вынуждены проводить в че
тырех стенах; такие развлечения, 
как отдых на природе, поездки за 
город, практически не доступны 
для людей, пользующихся инва
лидными коляскамй- Но сейчас 
ситуация меняется к лучшему: 
люди с нарушением опорно-дви
гательного аппарата могут позво
лит себе загорать и купаться. Ак

тивисты “Интеграции”, усовер
шенствовав обычный спасатель
ный жилет, создали костюм; ко
торый дает возможность челове
ку держаться на плаву. Все боль
шую популярность среди инвали
дов-опорников приобретает и 
подводное плавание.

Начиная с апреля состоялось 
девять поездок: в том числе на 
базу отдыха “Уралтрансгаз" на 
озеро Глухое, на Таватуй, на Га
нину Яму. В автобус, предостав
ленный службой “Социальное так
си”, по словам С.Моисеева; вме
щается лишь десять колясочни
ков; но Каждую поездку люди ме
няются. До конца октября состо
ится еще несколько'мероприятий.

Все эти поездки состоялись в 
рамках оздоровительной програм
мы, которую реализует обществен1 
ная организация инвалидов-коля
сочников “Интеграция XXI век”.

Если у вас есть возможность и 
желание помочь и поддержать ин
валидов, позвоните! Телефоны: 
8-902-84-93-233, (3432) 60-71-19 
(общественная организация ин
валидов-колясочников “Интегра
ция XXI век”: Сергей Владимиро
вич Моисеев).

Татьяна ВЕРШИНИНА.

■ ВЫБОРЫ-2003

Блока нет.
программы — есть

Если с предвыборными программами 
народно-патриотические силы России уже почти 
определились, то вопрос, в каком составе они пойдут на 
выборы, др сих пор остается открытым. По крайней мере,

С ЧЕГО начинается Родина? Наверное, и с картинки в 
букваре, и с березки, и с проселочной дороги, как в 
песне поется. Но прежде всего она начинается с куда 
более прозаичной вещи — обыкновенной крыши над 
головой, как говорится, со своего угла.

■ ИПОТЕКА = НЕ ПАНАЦЕЯ

■ В стране резко падает рож
даемость. Разводы значительно 
опережают количество регист
рируемых браков, катастрофи
чески растет смертность насе
ления. Еще никогда в мирное 
время нигде не был столь высо
ким уровень смертности, как в 
России, констатируют озабо
ченные демографы ООН. До 
2050 года, прогнозируют они, 
численность российского насе
ления сократится на треть. Уже 
подсчитано: для того чтобы на
селение России хотя бы оста
лось на нынешнем уровне, каж
дая женщина должна иметь 2,4 
ррбенка. На сегодня она имеет 
1,1 — один из самых низких 
уровней в мире.

Причин тому много. Но глав
ная., на мой взгляд, отсутствие 
элементарных условий для со
здания молодыми людьми се
мей. К тому же почти никаких 
перспектив когда-либо приоб
рести свое жилье.

Не стану говорить за всю 
страну, хотя проблемы любого 
региона в этом плане неразрыв
но связаны с проблемами феде
рации. Нельзя сказать, что госу
дарственные мужи нашего реги
она этой проблемой вовсе не 
озабочены; Взять, к примеру со
всем свежее постановление об
ластного правительства “Об 
организации системы ипотечно
го жилищного кредитования в 
Свердловской области и созда
нии ОАО “Свердловское агент
ство ипотечного жилищного кре
дитования” (САИЖК). Если упро
щенно, схема действия этой си
стемы такова: банк выдает ипо
течный кредит заемщику, регис
трирует закладную. Выданные 
кредиты банки .продают регио
нальным агентствам ипотечного 
кредитования (в данном случае 
САИЖК). САИЖК перепродает 
кредит аналогичному федераль
ному агентству (АИЖК), оставляя 
за -собой функцию ббслужива-

Жилье для молодежи
ния. АИЖК выпускает ипотечные 
ценные бумаги, источником 
средств для погашения которых 
станут платежи физических лиц 
— заемщиков, гасящих ипотеч
ные кредиты:

Казалось бы, вот и появился 
свет в конце тоннеля. Тем бо
лее что, по стандартам АИЖК, 
кредиты планируется выдавать 
на сроки до двадцати лет под 15 
процентов годовых в рублях. Но 
есть большие сомнения в том', 
что модель эта жизнеспособна. 
Во-первых, ценные бумаги, 
обеспеченные недвижимостью, 
заложенной по ипотечным дого
ворам, не безрисковые. Не про
гнозируема и вероятность бан
кротства физических лиц — по
лучателей ипотечйых кредитов, 
а следовательно, никем не под
считан и размер убытков от них 
инвесторов. Во-вторых, не ис
ключена вероятность повторе

ния событий 1998 года: двад
цать лет — срок немалый, а лю
бой спад в экономике оказыва
ет удвоенное негативное воз
действие на ипотечные ценные 
бумаги. Следовательно, для ин
весторов на такие случаи необ
ходим гарант. И таким гарантом 
может выступить только госу
дарство. Оно и выступает. Ведь 
средства на выдачу ипотечных 
кредитов, предполагается полу
чать Из бюджета. Это будет сво
его рода государственный заем, 
замаскированный под заем 
АИЖК. Так что и процентный 
риск, и все потери, связанные с 
дефолтами заемщиков, предпо
лагается покрывать йз средств 
бюджета.

Но выдержит ли бюджет та
кую нагрузку? Вот далеко не 
праздный вопрос. Ведь предпо
лагаемая система ипотечного 
кредитования практически об

щедоступна. Другое дело, если 
ее сориентировать Исключи
тельно на молодых людей, дос
тигших совершеннолетия, и мо
лодые семьи. Куда, если не в 
них, вкладывать бюджетные 
средства. Ведь это — будущее 
нации, будущее Нашего госу
дарства.

По большому счету, не стоит 
ипотечное кредитование счи
тать и панацеей. Параллельно 
следует возрождать и развивать 
уже оправдавшее себя строи
тельство МЖК, общежитии се
мейного типа и т.д. Пока что 
строительство доступного жи
лья для молодежи — на уровне 
декларативных заявлений. Кста
ти, в упомянутом выше поста
новлении говорится, что в теку
щем году предполагается вне
сти в оплату приобретаемых 
Свердловской областью, акций 
ОАО “Свердловское агейтство

ипотечного жилищного кредито
вания” Денежных средств в раз
мере пяти миллионов рублей. 
Много это или мало? Если исхо
дить из рыночной стоимости жи
лья, легко подсчитать. И еще 
одно обстоятельство не вселя
ет оптимизма. Почти ни один 
кандидат в губернаторы в своей 
предвыборной агитации даже не 
упомянул об этой, пожалуй, са
мой актуальной и животрепещу
щей проблеме. О чем угодно — 
экономике, мафии, наркомании, 
коррупции. А о жилищном стро
ительстве — ни слова.

Если государство не поможет 
молодежи с жильем сегодня, 
завтра может быть поздно. И, 
кто знает, не придется ли лет 
этак через сто для возрождения 
нации прибегнуть к клонирова
нию.

Александр РАССКАЗОВ.

до конца этой недели.
Идея объединить левые и народ

но-патриотические силы России 
прозвучала этим летом из уст депу
тата Государственной Думы, члена 
фракций КПРФ, одного из сопред
седателей Народно-патриотическо
го союза России, председателя 
“Конгресса русских общин” Сергея 
Глазьева. Сергей Юрьевич выступил 
с инициативой пойти на выборы 
единым блоком “Коммунисты - аг
рарии - патриоты”', дабы не разби
вать электорат. Это предложение 
звучало в противовес готовности 
коммунистов взять в свой блок всех, 
кто пожелает, но в избирательных 
бюллетенях фигурировать под вы
веской КПРФ. По мнению Сергея 
Глазьева, такое название может от
толкнуть от блока многочисленные 
религиозные и монархические орга
низации, идеи которых народно- 
патриотическим силам все же близ
ки. К тому же в нынешней Государ
ственной Думе фракция КПРФ яв
ляется именно блоком, но обще
ственное мнение воспринимает ее 
как партию.

Инициатива-не нашла отклика у 
лидера КПРФ Геннадия Зюганова. 
Его понять можно - аббревиатура 
КПРФ в стране известна, электорат 
устойчив. И хотя окончательный от
вет пока не дан (6 сентября в Моск
ве пройдет съезд КПРФ, где и будет 
рассмотрен данный вопрос - кста
ти, выступление Глазьева считает
ся едва ли не основной интригой 
съезда), вероятность, что он будет

отрицательным, велика. В таком 
случае, будет создан отдельный 
предвыборный блок оппозиционных 
патриотических сил - уже сейчас 
его окрестили “второй колонной".

На встрече с журналистами, 
проведенной в конце августа Аль
янсом руководителей региональных 
СМИ, Сергей Глазьев категоричес
ки опроверг слухи о том, что созда
ваемая им “вторая колонна” - по
пытка Кремля расколоть левую оп
позицию.

Что касается программ, то с 
ними уже все более-менее ясно. Как 
экономист, член-корреспондент 
РАН, Сергей Глазьев давно высту
пает за необходимость реализации 

■права государственной собствен
ности на недра - создание механиз
мов изъятия сверхприбыли от экс
плуатации полезных ископаемых. 
Этот момент станет одним из ос
новных и сейчас:

- В первую очередь, блок попыта
ется добиться принятия законов, ко
торые вернут природную ренту в бюд
жет, - заявил Сергей Юрьевич. - Все 
это неизбежно повлечет изменения в 
налоговом законодательстве...

Кроме того, Глазьев обещает 
Инициировать создание механизма 
ответственности власти за соблю
дение законов - в том числе по
правки в Уголовный кодекс, вводя
щие персональную ответственность 
чиновников.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ СУД ДА ДЕЛО

Толстенно не помог
и псевдоним

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области
от 02.09.2003 г. № 867-РП г. Екатеринбург 

О Межотраслевой комиссии при Правительстве
\ Свердловской области по подготовке организаций, 

расположенных на территории Свердловской области, 
к вступлению Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию

В целях подготовки организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, к вступлению Российской Федерации во 
Всемирную торговую организацию:

; 1. Создать Межотраслевую комиссию при Правительстве Сверд
ловской области по подготовке организаций, расположенных на 
территории Свердловской области, к вступлению Российской Фе
дерации во Всемирную торговую организацию.

2. Утвердить Положение о Межотраслевой комиссии при Прави
тельстве Свердловской области по подготовке организаций, распо
ложенных на территории Свердловской области, к вступлению Рос
сийской Федерации во Всемирную торговую организацию (прила
гается).

3. Утвердить состав Межотраслевой комиссии при Правитель
стве Свердловской области по подготовке организаций, располо
женных на территории Свердловской области, к вступлению Рос
сийской Федерации во Всемирную торговую организацию (прила
гается).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Кова
лёву Г. А.

5. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”;
Председатель Правительства Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Правительства 
Свердловской области 

от 02.09.2003 г. № 867-РП 
“О Межотраслевой комиссии

Свердловской области по подготовке 
организаций, расположенных 

на территории Свердловской области, 
к вступлению Российской Федерации 

во Всемирную торговую организацию” 

ПОЛОЖЕНИЕ
О Межотраслевой комиссии при Правительстве 

Свердловской области по подготовке организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, 

к вступлению Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию

Глава 1. Общие положения
I 1. Межотраслевая комиссия при Правительстве Свердловской 

области по подготовке организаций, расположенных на террито
рии Свердловской области, к вступлению Российской Федерации 
во Всемирную торговую организацию (далее — комиссия) является 
совещательным органом Правительства Свердловской области, об
разованным для обеспечения согласованных действий исполнитель
ных органов государственной власти Свердловской области с фе
деральными органами государственной власти и представителями 
деловых и научных кругов, по подготовке организаций, располо
жённых на территории Свердловской области, к вступлению Рос
сийской Федерации во Всемирную торговую организацию.

2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституци
ей Российской Федерации, законодательством Российской Феде
рации и Свердловской области, настоящим положением.

Глава 2. Задачи комиссии
3. Задачами комиссии являются:

1) выработка предложений для Правительства Свердловской об
ласти, направленных на подготовку организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, к вступлению Российской 
Федераций во Всемирную торговую организацию;

2) содействие работе пр повышению качества продукций и про
изводственных процессов организаций, расположенных на терри
тории Свердловской области, и по их сертификации в международ
ных системах качества;

3) подготовка предложений по изменению федерального и об
ластного законодательства с целью обеспечения соответствия нор
мам Всемирной торговой организации;

4) содействие ознакомлению и информированию представите
лей деловых кругов о требованиях Всемирной торговой организа
ции;

5) содействие организации обучения и подготовке специалистов 
по тематике Всемирной торговой организации.

Глава 3. Функции комиссии
4'1 Для выполнения своих задач комиссия осуществляет следую

щие функции:
1) анализирует условия вступления Российской Федерации во 

Всемирную торговую организацию и их влияние на социально-эко
номическое положение Свердловской области;

2) разрабатывает предложения для Правительства Свердловс
кой области по проведению исследований по. оценке готовности 
отраслей промышленного производства на территории Свердловс
кой области к вступлению Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию;

3) разрабатывает рекомендации по развитию отраслей экономи
ки Свердловской области на переходный период вступления во Все
мирную торговую организацию;

4) изучает практику подготовки организаций другими субъекта
ми Российской Федерации и вносит в Правительство Свердловской 
области предложения по совершенствованию работы по вопросам 
вступления Российской Федерации во Всемирную торговую орга
низацию;

5) разрабатывает рекомендации для организаций; расположен
ных на территории Свердловской области, по сертификации систем 
качества;

6) информирует о своей деятельности представителей федераль
ных и областных органов власти, деловые и научные круги, другие 
заинтересованные лица.

Глава 4. Права комиссии
5. Комиссия вправе в установленном порядке приглашать пред

ставителей территориальных органов федеральных органов госу
дарственной власти, исполнительных органов государственной вла
сти Свердловской области, органов местного самоуправления, об
щественных организаций для заслушивания информации.

6. Комиссия вправе в пределах своей компетенции обращаться 
к Правительству Свердловской области с предложениями приня
тия правовых актов, касающихся вопросов подготовки организа
ций, расположенных на территории Свердловской области, к вступ
лению Российской Федерации во Всемирную торговую организа
цию.

Глава 5. Структура комиссии
7. Межведомственную комиссию Свердловской области по под

готовке организаций, расположенных на территории Свердловс
кой области, к вступлению Российской Федерации во Всемирную 
торговую организацию возглавляет председатель.

8. В состав комиссии включаются представители заинтересован
ных исполнительных органов государственной власти Свердловс
кой области, а также по согласованию представители территори
альных органов федеральных органов государственной власти, об
щественных организаций, организаций различных форм собствен
ности.

9. Состав комиссии утверждается распоряжением Правитель
ства Свердловской области.

Глава 6. Порядок работы комиссии
10. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в квартал.
11. Заседания комиссии проводит председатель комиссии, а в 

его отсутствие - заместитель председателя комиссии.
12. Решения комиссий принимаются большинством голосов при

сутствующих на заседании членов комиссии. Решения, принимае
мые на заседаниях, оформляются протоколами, которые подписы
ваются ответственным секретарём и утверждаются председателем 
комиссии.

УТВЕРЖДЁН 
распоряжением Правительства 

Свердловской области 
от 02.09.2003 г. № 867-РП 

“О Межотраслевой комиссии 
при Правительстве Свердловской 

области по подготовке организаций, 
расположенных на территорий 

Свердловской области, к вступлению 
Российской Федерации 

во Всемирную торговую организацию” 

СОСТАВ
Межотраслевой комиссии при Правительстве Свердловской 

области по подготовке организаций, расположенных' 
на территории Свердловской области, к вступлению 

Российской федераций во Всемирную торговую организацию 
1. Ковалева Галина Алексеевна — первый заместитель,предсе

дателя Правительства Свердловской области по экономической по
литике и перспективному развитию, министр экономики и труда 
Свердловской области, председатель комиссии;

2. Барков Семён Филиппович — министр промышленности Свер
дловской области; заместитель председателя комиссии.;

3. Ломовцев Владимир Ипполитович — начальник отдела инвес
тиций и эффективности внешнеэкономической деятельности Ми
нистерства экономики и труда Свердловской области, секретарь 
комиссии.

Члены комиссии:
4. Власов Владимир Александрович — председатель совета Со

юза местных властей Свердловской области, глава Муниципально
го образования город Асбест (по согласованию);

5. Горкунов Михайл Николаевич — уполномоченный Министер
ства экономического развития и Торговли Российской Федераций 
пр Уральскому региону (по согласованию); »

6. Дроздецкий Геннадий Николаевич — начальнйк Уральского 
таможенного управления (по согласованию);

7. Леонов Владислав Валентинович — директор Уральского наг 
учно-исследовательского института метрологии Госстандарта Рос
сии (по согласованию);

8. Матушкин Юрий Петрович — президент Уральской торгово- 
промышленной палаты (по согласованйю);

9. Мымрин Владимир Сергеевич — заместитель министра сельс
кого хозяйства и продовольствия Свердловской области;

10. Процык Богдан Иванович — заместитель министра энергети
ки, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области;

11. Семенов Владимир Никитович — председатель Свердлове·: 
кого областного Союза промышленников и предпрйнимателей (по 
согласованию);

12. Соловьева Вера Петровна — министр торговли, питания и 
услуг Свердловской области;

13. Сорвин Сергей Васильевич — начальник Главного управле
ния Центрального банка Российской Федерации по Свердловской 
области (по согласованию);

14. Сурсяков Валентин Николаевич. — директор федерального 
государственного учреждения "Уральский центр стандартизации, 
метрологии и сертификации” (по согласованию);

15. Сысоев Анатолий Васильевич — генеральный директор фи
лиала “Богословский алюминиевый завод" открытого акционерно
го общества “Сибирско-Уральская алюминиевая компания” (по со
гласованию);

16. Тихонов Николай Тихонович — первый заместитель мини
стра металлургии Свердловской области;

17. Федоров Михаил Васильевич — председатель Совета по ка
честву, конкурентоспособности и инновациям Свердловского об
ластного Союза промышленников и предпринимателей (по согла
сованию);

18. Чарушин Валерий Николаевич — заместитель председателя 
Уральского отделения Российской академии наук (по согласова
нию);

19. Шаймарданов Наиль Залилович — председатель комитета 
по вопросам промышленной политики и хозяйственной деятельнос
ти Областной Думы Законодательного Собрания Свердловской об
ласти (по согласованию);

20. Шипицын Борис Петрович — заместитель министра между
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Очень огорчился 
политический обозреватель 
газеты “Вечерний 
Екатеринбург” Виктор 
Толстенко решением 
Кировского райсуда 
г.Екатеринбурга, которым 
ему было отказано в иске “О 
возмещении ущерба в связи 
с нарушением его авторских 
прав и компенсации 
морального вреда”.
Журналист В.Толстенко (он 
же Тарас Белый, он же 
Арсений Тихонов и прочая, и 
прочая...) подал в суд на 
“ОГ” за то, что она & 
осмелилась назвать его 
настоящее имя, которое он 
пытался скрыть за 
псевдонимом.

Вообще-то редакцию “ОГ” 
мало интересовали творческие 
опусы Толстенко, если бы он в 
своих статьях, скрываясь за 
псевдонимом, не поливал гря
зью коллектив редакции “ОГ”, 
учредителей газеты, распрост
раняя о их деятельности сведе
ния, не соответствующие дей
ствительности. За это ему еще 
придется отвечать в суде уже В 
качестве ответчика вместе с 
ООО “Медиа-холдинг “Уральс
кий рабочий", где он служит. 
Кстати·, не только по трудовому 
соглашению. Как следует из ис
ковых документов Толстенко, 
представленных им в суд, руко
водство медиа-холдинга, пере
ведя В.Толстенко с должности 
шеф-редактора в политологи, 
заключило с ним еще и граж
данско-правовой договор. Сво
его рода литературный подряд.

Оказывается, по условиям 
этого “договора” работодатель 
в лице упомянутого медиа-хол
динга за хороший “пиар” в пе
риод избирательной кампании 
пообещал выплатить Толстенко 
вознаграждение., равное 2000 
долларов США.

Договор датирован 31.01.2003 г., 
а вознаграждение за св.ой 
“пиар” Толстенко мог бы полу
чить “по результатам года” До 
05.01.2004 г.

В общем, за выполнение сво
их прямых функциональных обя
занностей политобозревателя

для Толстенко·, кроме зарпла
ты и гонорара, ООО “Медиа- 
холдинг “Уральский рабочий" 
предусмотрело и особое поощ
рение. Видимо, за изощренный 
«пиар». Но другим пунктом ме
диа-холдинг оставил за собой 
право лишить Толстенко этого 
вознаграждения, если про
изойдет огласка его псевдони
ма. Хитрый ход, так как хранить 
эту “тайну" по договору никто и 
не был обязан.

Видимо, не угодил чем-то 
работодателю Толстенко и ли
шился этого куша. Может быть, 
плохо· пиарил? Но условия это
го'“кабального” договора быв
ший шеф-редактор не стал ос
паривать, а подал в суд на “ОГ”. 
Просил взыскать в его пользу 
упущенную им выгоду — 2000 
долларов да за “моральные 
страдания” 100 тысяч рублей. 
НО в течение двух дней так и не 
мог вразумительно ответить 
вместе с представителем ме
диа-холдинга на вопрос судьи, 
в чем же здесь вина редакции 
“ОГ”. Ведь тайну псевдонима 
должны хранить сам автор и ре
дакция СМИ, с которой он со
трудничает.

А если журналист распрост
раняет в отношении других 
СМИ и его учредителей не со
ответствующие действительно
сти сведения, то не поможет 
ему и псевдоним. Вот и опять в 
статье “Властная сила” Констан
тин Орлов (“ВЕ” за 03.09.03 г.) 
искажает протокол неудачного 
для Толстенко судебного про
цесса. Заявляет, что на нем 
“юрист ответчика (видимо; 
“ОГ") так обрисовал цели и за
дачи своего СМИ: защищать 
высшее должностное лицо". А 
ведь говорилось совсем о дру
гом — о защите коллектива ре
дакции “ОГ” и ее учредителей 
от клеветнических нападок та
ких корреспондентов, как Тол
стенко. Если он пренебрегает 
журналистской этикой и норма
ми морали и права, то не помо
жет ему и псевдоним. Как гово
рится, шила в мешке не утаишь.

Владимир МАЛКИН, 
юрист “ОГ”.

■ ОБРАЗОВАНИЕ

Университет и техникум —
два в

1 сентября министр 
образования России 
подписал приказ о 
присоединении 
Нижнетагильского 
машиностроительного 
техникума к Уральскому 
государственному 
техническому 
университету.

Инициатива проведения та
кой перестройки принадлежит 
федеральному Минобразу. Ее 
поддержали правительство и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области. Как 
сообщил заместитель дирек
тора Нижнетагильского фили
ала УГТУ-УПИ Владимир Пе- 
гашкин, с помощью этого 
структурного преобразования 
решаются три задачи. Во-пер
вых, реализуется идея о со-

одном
здании системы непрерывно-1 
го образования. Во-вторых, В 
повышается качество началь- Ц 
ного профессионального об- Ц 
разования. И, в-третьих, бла- В 
годаря слиянию двух образо- И 
вательных учреждений станет Ц 
возможным создание про- В 
граммы многоуровнего уско- В 
ренного обучения, в чем В 
очень заинтересованы глав- В 
ные заказчики “кузницы кад- ■ 
ров” - НТМК и Уралвагоза- Ц 

вод.
В результате реформиро- В 

вания в Нижнетагильском фи- || 
лиале УГТУ-УПИ появится ше- I 
стой по счету факультет. Его В 
выпускники будут получать И 
дипломы о среднем техничес- В 
кбм образовании.

Ольга ИВАНОВА. В

http://www.el
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 02.09.2003 г. № 541-ПП г. Екатеринбург
О санитарно-эпидемиологической обстановке 

в Свердловской области в 2002 году и обеспечении 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

в 2003 году '
В 2002 году, благодаря принимаемым в Свердловской области мерам по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия, стабилизировал
ся уровень воздействия факторов окружающей среды и отмечается положи
тельная динамика по ряду показателей состояния здоровья населения. Выросла 
рождаемость, снизились показатели мертворожденности и перинатальной смер
тности.

Целенаправленная работа по вакцинопрофилактике населения в 2002 году 
позволила добиться значительного снижения заболеваемости инфекциями: от
мечается снижение заболеваемости гепатитом В по сравнению с 2001 годом в 6 
раз, гепатитом А в 1,6 раза. Сократилась заболеваемость острыми кишечными 
инфекциями: дизентерией Флекснера в 1,3 раза, сальмонеллезом в 1,3 раза, 
сифилисом и гонореей в 1,3 раза. Снизилась заболеваемость клещевым энце
фалитом по сравнению с 2001 годом в 4 раза. Предотвращённый экономический 
ущерб от заболеваемости только по шести прививаемым инфекциям составил 
по Свердловской области за 2002 год 606 млн. рублей.

В целом по Свердловской области отмечается положительная динамика по 
улучшению показателей, характеризующих среду обитания населения: атмо
сферный воздух, питьевая вода, продукты питания, физические факторы. Эти 
показатели лучше, чем в среднем по Уральскому федеральному округу и Рос
сийской Федерации, за исключением показателей, характеризующих качество 
почвы.

Вместе с тем санитарно-эпидемиологическая обстановка в Свердловской 
области продолжает оставаться достаточно сложной.

В 2002 году на формирование здоровья населения Свердловской области в 
равной степени оказывали влияние санитарно-гигиенические и социально-эко
номические факторы.

Среди санитарно-гигиенических факторов ведущая роль принадлежит комп
лексной химической нагрузке: питьевая вода, атмосферный воздух, почва, про
дукты питания. Около 3 млн. человек, в том числе 450 тыс. детского населения, 
проживают на территориях с неблагополучной санитарно-гигиенической обста
новкой, что обуславливает низкий уровень здоровья. Биологической нагрузке, 
которая формируется за счёт питьевой воды и продуктов питания, подвержено 
около 1250 тыс. человек, радиационной нагрузке — 2 млн. человек и шумовой 
нагрузке — 1500 тыс. человек.

На территории Свердловской области в 2002 году разработаны и реализуют
ся законодательные акты, государственные и муниципальные целевые програм
мы, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения.

С целью эффективного выполнения мероприятий по обеспечению санитар
но-эпидемиологического благополучия в 2002 году из всех источников финан
сирования было выделено в среднем 1380 рублей на одного жителя Свердловс
кой области.

В Свердловской области создается система реабилитации здоровья населе
ния, проживающего на экологически неблагополучных территориях, одним из 
результатов которой является сбережение населения Свердловской области.

Во исполнение Закона Российской Федерации от 30 марта 1999 года 
№ 52-ФЗ “О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, Област

ного закона от 21 августа 1997 года № 54-03 “О здравоохранении в Свердловс
кой области” (“Областная газета” от 27.08.97 г. № 128) с изменениями, внесенны
ми Областным законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 (“Областная газета” от 
24.11.98 г. № 212), в соответствии с постановлениями Правительства Свердловс
кой области от 06.06.2001 г. № 393-ПП “О Концепции “Сбережение населения 
Свердловской области на период до 2015 года” (“Областная газета” от 13.06.2001 г. 
№ 114) и от 10.11.2002 г. № 1331-ПП “Об обеспечении санитарно-эпидемиологи
ческого благополучия населения Свердловской области” (“Областная газета” от 
13.11.2002 г. № 233) и рекомендациями Национального плана действий по гигие
не окружающей среды Российской Федерации на 2001-2003 годы с целью обес
печения санитарно-эпидемиологического благополучия и безопасности среды оби
тания для здоровья населения Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению выводы государственного доклада “О санитарно- 

эпидемиологической обстановке в Свердловской области за 2002 год” (прила
гаются).

2. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) со
вместно с федеральным государственным учреждением “Центр государствен
ного санитарно-эпидемиологического надзора в Свердловской области” (Нико
нов Б.И.):

1) при разработке предложений в план мероприятий Правительства Сверд
ловской области на 2004 год по реализации постановления Правительства Свер
дловской области от 06.06.2001 г. № 393-ПП “О Концепции “Сбережение насе
ления Свердловской области на период до 2015 года” учесть выводы государ
ственного доклада “О санитарно-эпидемиологической обстановке в Свердловс
кой области за 2002 год”;

2) во втором квартале 2004 года разработать и представить на рассмотрение 
в Правительство Свердловской области проект закона Свердловской области 
“Об областной государственной целевой программе “Развитие социально-гиги
енического мониторинга на территории Свердловской области на 2005-2007 
годы";

3) в третьем квартале 2004 года разработать и представить на рассмотрение 
Правительства Свердловской области план действий по гигиене окружающей 
среды в Свердловской области на 2005-2010 годы;

4) в 2004 году подготовить и представить в Правительство Свердловской 
области предложения о порядке возмещения вреда здоровью и жизни населе
ния, возникающего в результате нарушений законодательства о санитарно-эпи
демиологическом благополучии населения, приводящих прежде всего к трав
мам и отравлениям.

3. Исполнительным органам государственной власти Свердловской области, 
управляющим управленческими округами Свердловской области при организа
ции работ по разработке и реализации областных государственных целевых 
программ учитывать особенности санитарно-эпидемиологической обстановки 
на территориях муниципальных образований.

4. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской обла
сти проанализировать выводы государственного доклада “О санитарно-эпиде
миологической обстановке в Свердловской области за 2002 год” и принять 
меры по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населе
ния.

5. Предложить руководителям организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, в рамках добровольного страхования:

1) обеспечить выполнение дополнительных профилактических мероприятий 
(медицинские осмотры, оценка производственного риска) с целью создания 
безопасных условий труда, предупреждения и раннего выявления признаков 
профессиональных заболеваний;

2) реализовать мероприятия по диагностике, лечению и профилактике забо
леваний населения, проживающего на территориях негативного влияния произ
водственной деятельности, прежде всего в санитарно-защитных зонах;

3) организовать страхование гражданской ответственности в связи с непред
виденным нанесением ущерба здоровью населения и среде обитания человека 
при выполнении работ, оказании услуг, производстве, транспортировке, хране
нии и реализации населению продукции производственно-технического назна
чения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд.

6. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес

тителя председателя Правительства Свердловской области по социальной поли
тике Спектора С.И.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области

от 02.09.2003 г. № 541-ПП

Выводы государственного доклада 
“О санитарно-эпидемиологической обстановке 

в Свердловской области за 2002 год”
Решение проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу

чия и безопасности среды обитания для здоровья населения Свердловской об
ласти относится к одним из основных вопросов реализации Концепции “Сбере
жение населения Свердловской области на период до 2015 года”, одобренной 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.06.2001 г. 
№ 393-ПП (“Областная газета от 13.06.2001 г. № 114).

Обоснование приоритетных направлений народосбережения, разработка и 
реализация на их основе различных управленческих решений (принятие госу
дарственных и муниципальных целевых программ, социально-ориентированное 
бюджетное планирование) позволили на протяжении последних лет в 4 раза 
увеличить объем средств, направляемых на реализацию мероприятий по обес
печению санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В 2002 году 
на эти цели было направлено 1380 рублей на одного жителя Свердловской 
области, в 6 раз больше, чем в среднем по Российской Федерации.

В 2002 году, по данным межведомственной системы социально-гигиеничес
кого мониторинга, проводимого на территории Свердловской области, сохра
нились положительные тенденции изменения медико-демографической обста
новки, которая характеризуется следующими показателями:

1) ростом рождаемости на 10,6 процента по сравнению с 2001 годом (пока
затель рождаемости составил 9,84 на 1000 населения);

2) снижением младенческой смертности на 4,9 процента к уровню 2001 года 
(показатель составил 11,6 случая на 1000 родившихся живыми);

3) стабилизацией уровня естественной убыли населения, показатель которо
го составил в 2001-2002 годах 7,1 на 1000 населения (на 32,3 процента ниже 
среднемноголетнего уровня);

4) значительным снижением инфекционной заболеваемости: в 6 раз по срав
нению с 2001 годом снизилась заболеваемость гепатитом В, в 1,6 раза — гепати
том А, в 1,3 раза - острыми кишечными инфекциями, в 4 раза — клещевым 
энцефалитом. Предотвращенный экономический ущерб от заболеваемости толь
ко по шести прививаемым инфекциям составил по Свердловской области за 
2002 год 606 млн. рублей;

5) наметившейся тенденцией к снижению заболеваемости детей первого года 
жизни: сократилось на 1,9 процента по сравнению со среднемноголетним уров
нем и на 6,4 процента к уровню 2001 года число анемий, снизился на 5,3 процен
та по сравнению со среднемноголетним и на 4,2 процента - с уровнем 2001 года 
показатель заболеваемости эндокринной системы.

В целом по Свердловской области в 2002 году отмечается положительная 
динамика изменения показателей, характеризующих среду обитания населе
ния, за исключением почвы. Эти показатели лучше, чем в среднем по Уральско
му федеральному округу и Российской Федерации:

1) наметилась тенденция к сокращению числа источников централизованно
го водоснабжения, которые не соответствуют санитарным правилам и нормам 
(14,4 процента в 2002 году против 15,0 процента в 2001 году);

2) улучшилось качество питьевой воды (по микробиологическим показате
лям доля неудовлетворительных проб составила 5,6 процента, в 2001 году — 6,8 
процента, по санитарно-химическим показателям доля неудовлетворительных 
проб осталась на прежнем уровне — 15,7 процента);

3) сократилась доля проб атмосферного воздуха с превышением установ
ленных нормативов содержания загрязняющих веществ (с 5,2 процента в 2001 
году до 4,2 процента в 2002 году);

4) стабилизировалась тенденция сокращения количества неудовлетворитель
ных проб продуктов питания (доля неудовлетворительных Проб по санитарно
химическим показателям за последние три года составляет 3,1 - 3,4 процента, 
по микробиологическим показателям - 3,8 - 4,1 процента);

5) улучшилось состояние среды обитания в детских образовательных учреж
дениях (за последние два года обеспеченность мебелью в соответствии с рос
том дошкольников возросла в 1,7 раза, школьников - в 1,5 раза, искусственная 
освещенность в школьных помещениях улучшилась в 1,4 раза, повысилось каче
ство питьевой воды в образовательных учреждениях, снизилось число учащих

ся, занимающихся во вторую и третью смены);
6) стабилизировался уровень лабораторных и инструментальных исследова

ний условий труда, не соответствующих санитарным правилам, нормам и гигие
ническим нормативам (в последние годы доля неудовлетворительных исследо
ваний составляет около 7,6 процента).

В формирование здоровья населения Свердловской области равный вклад 
вносят санитарно-гигиенические и социально-экономические факторы риска. 
Около 3 млн. человек, в том числе 450 тыс. детей, проживают на территориях с 
неблагополучной санитарно-гигиенической обстановкой, более 2 млн. человек 
— с неблагоприятной социально-экономической обстановкой, что в комплексе 
обуславливает низкий уровень состояния популяционного здоровья.

На протяжении последних лет первое место среди приоритетных санитар
но-гигиенических факторов формирования здоровья населения занимает комп
лексная химическая нагрузка, которой было подвержено в 2002 году около 
3 млн. человек. Химическая нагрузка связана с загрязнением питьевой воды, 
атмосферного воздуха, почвы и продуктов питания.

Отмечается увеличение численности населения, проживающего в условиях 
воздействия комплексной химической нагрузки. Поданным многосредовой оцен
ки риска, ведущий вклад в формирование внутренней дозы экотоксикантов в 
организме вносит почвенно-пылевой фактор. В промышленно развитых терри
ториях почва сильно загрязнена различными химическими веществами, в том 
числе 1 и 2 класса опасности (свинец, ртуть, никель, кадмий, кобальт и иные).

На втором месте следует биологическая нагрузка, которой подвержено 
около 1250 тыс. человек. Воздействие биологической нагрузки формируется за 
счет некачественной питьевой воды и продуктов питания.

На третьем месте в 2002 году — радиационная нагрузка (воздействию 
подвержено около 2 млн. человек). Основными источниками коллективной дозы 
облучения населения Свердловской области являются естественные источники 
и медицинские исследования.

На четвертом - шумовая нагрузка в жилых зонах городов (воздействию 
подвержено 1500 тыс. человек).

Комплексная санитарно-гигиеническая нагрузка оказывает влияние на уро
вень общей и первичной заболеваемости детей и взрослых, распространенность 
болезней органов дыхания и болезней системы кровообращения, онкологичес
кую заболеваемость, заболеваемость органов пищеварения и мочеполовой сис
темы, врожденные пороки развития, общую смертность населения.

Несмотря на то, что общее число жителей, проживающих в условиях небла
гоприятного влияния факторов неудовлетворительной обеспеченности меди
цинской помощью, за последние годы снизилось более чем на 30 процентов, 
для 480 тыс. человек эти факторы имеют выраженное влияние на состояние их 
здоровья.

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 
10.11.2002 г. № 1331-ПП “Об обеспечении санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения Свердловской области” (“Областная газета” от 13.11.2002 г. 
№ 233) деятельность органов государственного и муниципального управления в 
сфере охраны среды обитания и здоровья населения сконцентрирована на 10 
приоритетных направлениях:

1) развитие социально-гигиенического мониторинга, проводимого на терри
тории Свердловской области;

2) создание системы оценки и управления риском воздействия на здоровье 
населения комплекса неблагоприятных социальных, экономических, экологи
ческих и иных факторов, формирующих среду обитания; <

3) профилактика заболеваний, связанных с неполноценным питанием и де
фицитом микронутриентов;

4) создание системы медицины труда и медико-профилактического обслу
живания работающих во вредных условиях;

5) развитие системы вакцинопрофилактики;
6) профилактика развития злокачественных новообразований;
7) реабилитация здоровья населения, проживающего в экологически небла

гополучных территориях;
8) профилактика заболеваний у детей в организованных коллективах;
9) профилактика травматизма и острых отравлений населения;
10) санитарно-гигиеническое образование, воспитание, пропаганда и обуче

ние населения.
Однако мероприятия по реализации этих направлений не обеспечивают са

нитарно-эпидемиологического благополучия населения Свердловской области. 
Остаются нерешенными проблемы улучшения состояния здоровья населения, 
которые сдерживают развитие положительных тенденций сбережения населе
ния Свердловской области, при этом не используются потенциал и возможности 
управления охраной среды обитания и здоровьем населения. В первую очередь 
это относится к состоянию здоровья детей и женщин.

Проблема неудовлетворительного состояния здоровья беременных и 
женщин репродуктивного возраста. Растет удельный вес абортов у женщин, 
забеременевших впервые (на 16,2 процента по сравнению со среднемноголет
ним уровнем), более половины абортов (53,3 процента) приходится на женщин 
в возрасте 15-19 лет. Несмотря на пропаганду методов контрацепции, аборты 
по-прежнему остаются основным методом регулирования рождаемости (на 100 
родов приходится 104 аборта). Каждая вторая беременность протекает с анеми
ей. Возросло число случаев заболеваний мочеполовой системы у беременных 
женщин (на 19,0 процента по сравнению с 2001 годом), системы кровообраще
ния (на 10,7 процента). В 1,7 раза к уровню 2001 года выросло число ВИЧ- 
инфицированных беременных и, соответственно, число детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей (в 2,7 раза). Среди факторов, оказывающих не
благоприятное влияние на состояние здоровья беременных женщин, существен
ная роль принадлежит обеспеченности медицинской помощью, в первую оче
редь для сельских территорий, и качеству питания.

Проблема неудовлетворительного состояния здоровья новорожденных 
и детей первого года жизни. Сохраняется рост числа врожденных пороков 
развития (на 8,2 процента к среднемноголетнему уровню), значительно число 
детей с замедленным ростом, увеличивается число детей, не обеспеченных сба
лансированным питанием (на 3,9 процента относительно среднемноголетнего 
уровня). Каждый ребенок первого года жизни болеет в среднем три разд в год. 
Среди детей первого года жизни увеличивается число травм и отравлений (на 
31,6 процента к среднемноголетнему уровню), болезней органов пищеварения 
(на 21,6 процента), мочеполовой системы (на 8,1 процента), органов дыхания 
(на 3,1 процента), крови и кроветворных органов (на 2,2 процента). Факторами, 
влияющими на заболеваемость детей первого года жизни, являются: химичес
кая нагрузка, связанная с загрязнением атмосферного воздуха, а также недо

статочное качество медицинского обслуживания детей и неудовлетворительная 
обеспеченность медицинскими кадрами, в том числе врачами.

Проблема продолжающегося роста заболеваемости детей в возрасте 
от 1 до 14 лет. Растет число анемий (на 62 процента по сравнению со средне
многолетним уровнем), болезней костно-мышечной системы (на 59,7 процента), 
заболеваний системы кровообращения (на 43,7 процента, в основном за счет 
роста числа случаев гипертонии, распространенность гипертонии за 5 лет вы
росла в 3,2 раза). Не сокращается число случаев заболеваний органов пищева
рения (рост на 43,2 процента относительно среднемноголетнего уровня), сахар
ного диабета (на 24,4 процента), ожирения (на 24,4 процента), болезней мочег 
половой системы (на 23,7 процента), органов дыхания (на 15,8 процента). На 
уровень заболеваемости детей оказывают влияние факторы обеспеченности 
медицинской помощью, комплексная биологическая нагрузка, неудовлетвори
тельная социальная обстановка. Остаются нерешенными вопросы организации 
профилактических мероприятий среди детей, таких, как закаливание, физичес
кое воспитание, оздоровление. Среди факторов учебно-воспитательной среды, 
влияющих на состояние здоровья детей, значительная роль принадлежит несба
лансированному и неудовлетворительному качеству питания в образовательных 
учреждениях, фактору “сменности” и микроклимату в учебных помещениях, 
недостаточному качеству медицинского обеспечения детей и высокой учебной 
нагрузке.

Проблема высокого уровня травматизма и отравлений в последние годы 
остается среди наиболее приоритетных. Стабильно растет число травм и отрав
лений среди населения (в 2002 году число травм увеличилось на 2,2 процента 
относительно уровня 2001 года). В 2002 году число травм среди населения 
составило 472 тысячи, в том числе 66 тысяч среди детей, почти каждый десятый 
житель области в течение года получил ту или иную травму. Детский травматизм 
неуклонно увеличивается, в 2002 году число травм превысило в 1,3 раза показа
тель 2001 года. Умерло от травм 13 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч в 
трудоспособном возрасте. Половина всех травм (230 тысяч) — бытовые. У взрос
лого населения 1/4 часть или 106 тысяч травм приходится на уличные травмы и 
почти 10 тысяч травм - это транспортные. У детей ситуация намного критичнее - 
1/3 всех травм это - уличные. Группой наибольшего риска являются дети возра
стной группы 11-14 лет. Причинами травм являются падения (48 процентов), 
половину травм дети получают на улице, 1/3 в быту. Травмы в детских образо
вательных учреждениях составляют 10 процентов и основная причина — это 
падения. Прослеживается сезонность роста числа детских травм — весной и 
осенью. Факторами риска детского травматизма являются: низкий уровень бла
гоустройства территорий и спортивных площадок в образовательных учрежде
ниях, неудовлетворительное техническое состояние спортивного оборудования 
в спортивных залах, низкий уровень организационной работы с детьми во время 
каникул, некачественная обработка дорожных покрытий и тротуаров во время 
гололеда, несоблюдение правил перевозки детей в транспортных средствах. В 
2002 году зарегистрировано 7939 отравлений населения в быту, что на 6,5 про
цента ниже уровня прошлого года. Целенаправленная работа медицинских ра- 
ботников по профилактике отравлений лекарственными препаратами позволила 
добиться незначительного их снижения, но они по-прежнему составляют 40 
процентов от всего числа отравлений. Почти 67 процентов отравившихся лекар
ственными препаратами принимали их с суицидальной целью. У 39 человек от
равления закончились летально. На фоне снижения числа всех отравлений от
мечается рост числа случаев отравлений алкоголем. В 2002 году 1722 человека 
отравились алкоголем, причем 10 процентов - это дети до 14 лет. Почти каждый 
четвертый отравившийся умер. Каждый десятый отравившийся употреблял сур
рогаты алкоголя, 1/3 случаев заканчивается летально.

Остаются не решенными задачи снижения уровня онкологической заболева
емости, обеспечения сбалансированного и качественного питания населения, 
снижения влияния на здоровье факторов среды обитания в целом.

Медленно решаются проблемы высокой профессиональной заболеваемос
ти, организации проведения периодических медицинских осмотров и оздоров
ления работающего населения, неудовлетворительной организации хозяйству
ющими субъектами производственного лабораторного контроля за соблюдени
ем санитарных правил. Практически не решаются вопросы сокращения уровня 
воздействия на здоровье работающих производственных факторов (химичес
кое загрязнение рабочей зоны, уровень шума и вибрации).

Решение проблем обеспечения санитарно-эпидемиологического благополу
чия населения Свердловской области в нынешних условиях требует внедрения 
более эффективных, действенных, доступных и экономичных современных ме
ханизмов управления средой обитания и здоровьем.

Предложения по развитию механизмов управления средой обитания и 
здоровьем населения:

1) стимулирование вложения средств областного и муниципальных бюдже
тов, организаций, расположенных на территории Свердловской области, насе
ления в реализацию мероприятий по профилактике и предупреждению заболе
ваний, реабилитации населения, проживающего в условиях неблагоприятной 
среды обитания, формированию здорового образа жизни;

2) принятие обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 
безопасности среды обитания населения в качестве приоритета при бюджетном 
планировании, реализации целевых программ, планировании финансово-хозяй
ственной деятельности организаций, расположенных на территории Свердловс
кой области;

3) развитие системы страховой защиты населения в связи с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой, включая добровольное медицин
ское страхование, прежде всего коллективное, и страхование гражданской от
ветственности в связи с непредвиденным нанесением ущерба здоровью населе
ния и среде обитания человека при выполнении работ, оказании услуг, произ
водстве, транспортировке, хранении и реализации населению продукции произ
водственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных 
и бытовых нужд;

4) создание системы возмещения вреда здоровью и жизни населения, возни
кающего в результате нарушений законодательства о санитарно-эпидемиологи
ческом благополучии населения;

5) совершенствование системы поддержки принятия управленческих реше-т 
ний на основе развития социально-гигиенического мониторинга, проводимого 
на территории Свердловской области, и создания системы оценки и управления 
риском воздействия на здоровье населения комплекса неблагоприятных соци
альных, экономических, экологических и иных факторов, формирующих среду 
обитания.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Зачем нужен 
обмер квартир?

“Уважаемая редакция “ОТ”! Прошу разъяснить через вашу га
зету такой вопрос. По какому закону при продаже или обмене при
ватизированной квартиры в государственном доме БТИ переме
ряет ее площадь несколько раз? Ведь это не частный дом, где 
можно что-то изменить в конструкции. Такие “обмеры” дорого об
ходятся нам, простым гражданам. За вызов — плати, транспорт — 
сам находи (в БТИ его нет). За повторный обмер — плати, за акт 
обмера — тоже приличная оплата. Правильно ли Это?”
Учитывая, что все эти обмеры жилья вызваны, как правило, 
совершением с ним различных сделок, вначале редакция “ОГ” 
обратилась к заместителю начальника Учреждения юстиции 
Д.В.СМЫШЛЯЕВУ, который сообщил:

“В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона № 122-ФЗ от 
21.07.1997 года “О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним” обязательным приложением к документам, 
необходимым для государственной регистрации прав, является план 
объекта недвижимости.

Согласно п. 23 Правил ведения Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним, утвержденных Поста
новлением Правительства Российской Федерации № 219 от 18.02.1998 
года, сведения в подраздел I ЕГРП вносятся на Оснований документов, 
удостоверенных организациями, осуществляющими технический учет 
объектов недвижимости.

На территории Свердловской области такую деятельность осуще
ствляют Бюро технической инвентаризации.

Учреждение юстиции по государственной регистрации прав на не
движимое имущество и сделок с ним не осуществляет технический учет 
и техническую, инвентаризацию недвижимого имущества, в том числе 
деятельность по обмеру квартир, используя в своей деятельности ин
формацию, предоставленную БТИ”.
О законодательной базе проведения повторных обмеров 
квартир в редакцию сообщила и директор СОГУП “Областной 
центр недвижимости” Л.Г.ЛЕБЕДЕВА:

1.В соответствии с Федеральным законом “О государственной ре
гистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним” (ст. 17 и 18), 
обязательным приложением к документам, необходимым для государ
ственной регистрации прав, в том числе при сделках, является план 
объекта недвижимости, удостоверенный соответствующей территори
альной организацией технической инвентаризаций, осуществляющей 
учет объектов недвижимого имущества.

Обследование недвижимости (строений, квартир), предшествующее 
выдаче справок при отчуждении и смене собственников, осуществляет
ся в интересах собственника с целью доказательства и подтверждения 
действительного наличия объектов сделки, выявления их состава (в том 
числе состава помещений квартир), их технических характеристик для 
правильного наименования предмета договора (ст. 554 ГК РФ) и опреде
ления налогооблагаемой стоимости, согласно ст: 85 Налогового кодекса 
РФ, а также отражения сведений об объекте жилищного фонда в госу
дарственном статистическом учете, согласно Жилищному кодексу Рос
сийской Федерации и Федеральному закону “Об основах федеральной 
жилищной политики", постановлению Правительства Российской Феде
рации “Об утверждений Положения о государственном учете жилищного 
фонда в Российской Федерации” от 13.10.97 № 1301, постановлению 
Правительства Российской Федерации “О государственном техничес
ком учёте и технической инвентаризации Российской Федерации объек
тов градостроительной деятельности” от 04.12.2002 № 921.

Необязательность обследования квартир перед сделкой может быть 
введена только прямым указанием в законе'.

Обследование квартир для информационного обеспечения сделки 
осуществляется в интересах заявителя, проводится по индивидуаль
ным заказам граждан и относится к внеплановой инвентаризации, рас
ходы по проведению которой оплачивает заявитель в соответствии с 
п. 10 Положения о государственном учете жилищного фонда в Российс
кой Федерации, утвержденного постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 13.10.97 № 1301”.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Министерство финансов Свердловской области объявляет об открытом конкурсе с целью определить кредитную 
организацию для получения денежных средств уполномоченными сотрудниками областных бюджетных учреждений, 
находящихся в городе Екатеринбурге, по корпоративным банковским картам.

Конверты с заявками вскрываются на открытом заседаний конкурсной комиссии, которая состоится 21 октября 2003 
года в 10 часов в актовом зале министерства финансов Свердловской области.

На указанное заседание конкурсной комиссии допускаются только уполномоченные сотрудники кредитной органи
зации по доверенности, подписанной руководителем кредитной организации, заверенной нотариально.

Конкурсная документация выдается в министерстве финансов Свердловской области по адресу: г. Екатеринбург, 
пр.Ленина, 3:4 в комнате 203 с 10 до 12 и с 14 до 16 часов ежедневно, кроме выходных дней, начиная со дня опубликова
ния объявления о проведении конкурса.

Конкурсная документация выдается уполномоченным сотрудникам кредитной организации по доверенности, подпи
санной руководителем кредитной организации, заверенной нотариально.

Определять кредитную организацию для получения заработной платы и Иных социальных выплат по банковским 
картаМ сотрудники областных бюджетных учреждений, находящихся в городе Екатеринбурге, будут самостоятельно.

Тел. для справок (3432) 71-41-54.

Акционерное общество закрытого типа “Асбострой” 
в связи с банкротством и введением конкурсного производства 

объявляет о проведении открытого аукциона 
по продаже недвижимого имущества

Предмет аукциона: Свердловская область, г.Асбест, База УПТК в районе станции Восточ
ная, которая состоит из следующих зданий и сооружений:

Наименование Год ввода Площадь кв.м
Здание: АБК, котельная, ДЕПО, пристрой, 
холодный пристрой, холодный пристрой

1968 800,2

Гараж 1969 350
Склад рубероида 1990 731,4
Общежитие КО 2 1990 28,4
Стеклораскроечная 1970 262
Склад сыпучих материалов — 600
Склад № 2 1982 612,5
Прирельсовый склад 1952 1722,6

Также в состав базы входят следующие объекты:
1 .ж/д тупиков — 5;
2.открытых разгрузочно-погрузочных площадок с твёрдым покрытием, оборудованных козловыми 

кранами — 3;
3.водонапорная башня — 1;
4.заправочная станция ГСМ на 4 колонки — 1;
5.пожарный водоем — 1;
б.дороги с твёрдым покрытием;
7.земельный участок площадью 10,6 гектара.
Начальная цена составляет 11000000 (одиннадцать миллионов) рублей (с учетом НДС).
Шаг аукциона — 100000 (сто тысяч) рублей.
Аукцион состоится 6 октября 2003 года в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д. 34, офис 330.
Последний срок подачи заявок 2 октября 2003 года до 12.00 местного времени.
Для участия в аукционе необходимо представить заявку на участие в аукционе, договор о задатке, 

платежное поручение (квитанцию) с отметкой банка о внесении задатка, опись документов; юридичес
ким лицам — надлежащим образом заверенные копии учредительных документов и копию свидетель
ства о регистрации; бухгалтерский баланс на последнюю отчетную дату; документы, подтверждающие 
полномочия органа управления и должностных лиц; решение уполномоченного органа об участии в 
аукционе, доверенность на представителя; физическим лицам — копию паспорта.

Сумма задатка должна поступить на расчетный счет АОЗТ “Асбострой", ИНН 6603001090, № счета 
40702810400000000647, к/с 30101810600000000812 в филиале г.Асбеста КБ “Драгоценности Урала” 
ЗАО БИК 046501812, не позднее 2 октября 2003 г.

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наибольшую цену, ко
торый в тот же день подписывает протокол о результатах аукциона, имеющий силу договора купли- 
продажи. Оплата приобретаемого имущества производится в течение 5 рабочих дней. Задаток засчи
тывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Участникам, проигравшим аукцион, задаток воз
вращается в течение 3 рабочих дней пр их письменному заявлению.

Право собственности на предмет торгов переходит к победителю аукциона в порядке, установлен
ном действующим законодательством. Расходы по оформлению права собственности несет победи
тель аукциона.

Дополнительная информация по телефону (3432) 69-44-73.

Открытое акционерное общество “Уральский Транспортный банк” 
сообщает о государственной регистрации 27 августа 2003. года Главным управлением 
Банка России по Свердловской области отчета об итогах дополнительного выпуска 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “Уралтрансбанк” (государствен
ный регистрационный номер выпуска 10300812B010D).

Количество размещенных акций дополнительного выпуска: 37 400 000 шт.
Номинальная стоимость 1 акции: 1 рубль.'
Цена размещения: 1 рубль за 1 акцию.
По итогам дополнительного выпуска акций размер уставного капитала Открытого 

акционерного общества “Уральский Транспортный банк” составит 187 400 000 рублей.
С полным отчетом об итогах выпуска любые заинтересованные лица могут ознако

миться по адресу: ОАО “Уральский Транспортный банк”, 620027, г. Екатеринбург, ул. Бр. 
Быковых, 28, к. 106 в рабочие дни с 9.00 до 12.00 и с 13.30 по 17.00 (тел. (3432) 530- 500).

Правление ОАО “Уралтрансбанк”.
Ген. лиц. ЦБ РФ 812.

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 
объявляет о проведении открытого конкурса

на поставку автомобилей 2003 г. в. марки ГАЗ-330210 (тент), ВАЗ-21093 на 4 квартал 2003 г.
Организатор конкурса: ОГУЗ “СОКПБ”.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловской области.
Пакет конкурсной документации и дополнительную информацию можно получить по адресу: 

620030, г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 8 км, здание администраций, юридический отдел, в рабочие 
днй с 11.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение документов.

Телефон для справок: (3432) 24-98-67.
Стоимость пакета документов — 551,95 руб.
Дата окончания приема заявок — 21 октября 2003 г. в 12.00 по местному времени.

Информационное сообщение о проведении торгов
Конкурсный управляющий АОЗТ “Радуга” Лазарев Д.В., действующий на основании решения Арбитражно

го суда Свердловской области от 13—1.9 мая 2003 года по делу №А60-10015/01-СЗ, извещает о проведении пуб
личных торгов по продаже имущества АОЗТ “Радуга" в форме открытого аукциона.

Торги будут проходить 10 октября 2003 г. в 10.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина- 
Сибиряка, 85, оф. 307.

Предмет торгов

№ п/п Наименование лота Начальная цена (руб.)
1 Финансовые вложения АОЗТ «Радуга» в виде 1.00% доли 

в уставном капитале ООО «Металлпак» (Свидетельство 
о государственной регистрации от 31.05.2002 года 
№ 4-860, выданное Администрацией МО «Верхняя 
Пышма», основной государственный регистрационный 
номер 1026600727218, место нахождения: 624080, 
Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 11).

7542500

2 Кофеварка 672
3 Мебельная стенка 6 секций 9176
4 Кухонный гарнитур 7762

Размер задатка по каждому лоту составляет 10% от начальной цены лота. Шаг торгов: 1% от начальной цены 
лота

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупателя
ми по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку в другие необходимые документ 
ты, предусмотренные положением о торгах, внесшие задаток для участия в аукционе и заключившие с организато
ром торгов договор о задатке.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о торгах, иными документами, а также подать заявку на учас
тие в торгах можно с 9 сентября 2003 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф. 307, тел. (3432) 
50-56-86 (ответственное лицо: Велижанский Максим Юрьевич) с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель — Акционерное общество закрытого типа “Радуга", местонахождение и почтовый адрес: 624080, 

Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Петрова, 11. Р/счет № 40702810900130000033 в ОАО “Уральский банк 
реконструкции и развития.” г.Екатеринбург, к/счет № 30101810900000000795. БИК 046577795.

Наименование платежа — "Задаток для участия в аукционе”.
Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из филиалов или отделений) со сроками платежа 

“по предъявлении". По согласованию с организатором торгов задаток может быть внесен векселями других бан
ков.

К участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от которых поступил не позднее, чем в 12.00 3 октября 
2003 года, при условии подачи к данному сроку заявки на участие в аукционе и заключения договора о задатке.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В день проведения торгов победи
тель торгов и организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время;
Адрес для почтовых отправлений: 620219, г.Екатеринбург, ГСП-140 с пометкой: “Конкурсному управляющему 

АОЗТ “Радуга” Лазареву Д.В;"
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—КТО трогал утюг? — закричала Наталья. — Смотрите, к нему 
краска прилипла!
—Я, — еле слышно проговорил Илья, и на глаза выступили 
слезы, — я его не остудил и на пол поставил...
Было утро 1 сентября. Наталья, собирая первый раз сына в 
школу, хотела отутюжить ему белую рубашку. На шум в 
комнату заглянул Алексей — муж Натальи и отчим Илюши. 
—А ну-ка, иди сюда! — приказал Алексей мальчику. В руках у 
него были ножницы. Тут же он начал ими бить ребенка по 
голове, а тупым концом — тыкать со всей силы в живот, 
приговаривая:
—Сейчас ты у меня этот утюг вылижешь так, что он будет 
блестеть, как новый.
—Он горячий, я не буду! — шепотом от страха выдавил из себя 
Илья.
—Будешь, даю тебе пять минут...
Алексей схватил ребенка за руку, в которой был раскаленный 
утюг, и прижал его к щеке мальчика.
От боли у Ильи потемнело в глазах.
Наталья стояла рядом и равнодушно смотрела на мужа и сына...

1

Это случилось утром. А днем 
в отдел внутренних дел Нижней 
Салды от фельдшера “Скорой 
помощи” центральной городс
кой больницы по телефону по
ступило сообщение о том, что к 
ним за помощью обратился се
милетний Илья Волков — пасы
нок Алексея Кузнецова. Врачи 
поставили диагноз: термичес
кий ожог II степени левой щеки, 
ссадины уха, многочисленные 
ушибы всего тела.

Сотрудники ОВД среагиро
вали немедленно — посетили 
дом Кузнецовых. На вопросы, 
откуда у Ильи столько синяков 
и ссадин, мальчик отвечал, что 
упал сначала с велосипеда, а 
потом с крыльца дома. Это же 
подтвердил находящийся тут- 
Алексей.

После опроса соседей Куз
нецовых в органы по опеке и по
печительству Нижней Салды 
была направлена бумага за под
писью исполняющего обязанно
сти начальника нижнесалдинс- 
кого ОВД следующего содержа
ния: “Из опроса соседей и 
свидетелей установлено, что 
Кузнецов на протяжении по
лутора лет систематически 
причиняет пасынку Илье Вол
кову телесные повреждения 
различной степени тяжести. 
Мать должным образом на 
происходящее не реагирует, 
в медучреждения за помо
щью сыну не обращается. 
Поэтому данные факты ни
где не регистрируются.

...Стали известны случаи 
выполнения малолетним 
Ильей тяжелого физическо
го труда, а за его невыпол
нение — жестокого физичес
кого наказания.

Учитывая, что данные об
стоятельства свидетельствуй 
ют об опасности для жизни и 
здоровья несовершеннолет
него Ильи Волкова,

Прошу:
незамедлительно произ

вести отобрание ребенка из 
семьи Кузнецовых, так как он 
содержится в условиях, 
опасных для его жизни и здо
ровья”.

В это же время в городское 
управление социальной защиты 
населения (УСЗН) по телефону 
поступило анонимное сообще
ние с просьбой посетить семью 
Кузнецовых, в которой жестоко 
обращаются с ребенком. Спе
циалисты управления выехали в 
семью удостовериться в прав
дивости фактов.

На лице мальчика они увиде
ли фиолетовые синяки и крово
подтёки. Сам ребенок и его от
чим утверждали, что Илья упал 
и расшиб лицо. А однажды бе
жал по улице и “грохнулся” так,· 
что пришлось обратиться в 
больницу, где мальчику делали 
Выкачку жидкости из гематомы.

Сотрудники УСЗН тоже по
знакомились с соседями и про
сили сообщать о фактах избие
ния ребенка. Если они повто
рятся.

Повторились они еще., к со
жалению, не раз и не два...

***

А все началось С того, что че
тыре года назад Наталья и 
Дмитрий Волковы решили раз
вестись, несмотря на то, что у 
них был четырехлетний сын 
Илюшка. Развод им оформили 
быстро. Спустя несколько меся
цев Наташа вышла замуж за 
Алексея Кузнецова, из-за кото
рого, собственно, семья и рас
палась. Илюша остался с Ната
льей и новым “папой Лёшей”. 
Дмитрий же переехал жить в 
Подмосковье.

О том, что у Натальи есть че
тырехлетний сын, Алексей, ес
тественно, знал. Первое время 
он изучал пасынка, привыкал к

От редакции:
Российские социологи отмечают, что последние лет десять 

нигде не приводятся официальные данные о детях, пережив
ших насилие в семье. Даже в ежегодные государственные док
лады «О положении детей в Российской Федерации» подобные 
сведения не включаются. Между тем те же социологи считают, 
что в каждой четвёртой российской семье имеют место факты 
насилия. Есть основания так полагать. По данным правоохра
нительных органов, каждый год 50 тысяч российских детей убе
гают из дома, спасаясь от побоев (а сколько терпят?), в 2002 
году в розыске находилось 25 тысяч несовершеннолетних. От 
общего количества убитых на почве семейно-бытовых отноше
ний около 40 процентов составляют неспособные защититься 
— дети, инвалиды; женщины.

Распространенности домашнего насилия способствует ряд 
факторов. Насилие в семье воспринимается как частное дело 
семьи. Существующая правовая безграмотность населения, в 
том числе и женщин, не позволяет им в полной мере реализо
вать свои права на защиту. Зачастую женщины и дети нё знают, 
куда и к кому обратиться в случае возникновения угрозы наси

лия, и, как правило, обращаются в милицию, когда факт наси
лия уже свершился. И их можно понять, ведь милиция; кризис
ные центры, сотрудники социальных служб чаще всего работа
ют уже с последствиями семейного насилия.

И в нашей области, и в России в целом сотрудники комиссий 
по делам несовершеннолетних, службы социальной защиты от
мечают, что быстрое и эффективное выявление детей, находя
щихся в трудной жизненной ситуации, —- одна из проблем для 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений не
совершеннолетних. Нередко, особенно если семья внешне бла
гополучная, органы оказывают помощь детям только по посту
пившим заявлениям. Так же было и в кошмарном случае с Иль
ей — пока фельдшер не подал сигнал, в милицию, судьбой ре
бенка никто деятельно не интересовался. Получается, что вос
питатели в дётском саду и соседи долгое время только- сочув
ствовали мальчику...

—Чаще всего о случаях по.боев детей заявляют в милицию 
учителя, — комментирует ситуацию начальник подразделения 
по делам несовершеннолетних ГУВД области Ольга Рябова. —

нему. А затем с разрешения На
тальи и при ее всесторонней 
поддержке принялся за воспи
тание мальчика.

Когда Илье только-только ис
полнилось пять лет, родители 
очертили ему круг обязанностей 
по дому. Ребенок должен был с 
утра приносить воду. Семья 
жила в частном доме, поэтому 
ходить приходилось на колон
ку. Каждое утро соседи видели 
согнувшегося под тяжестью ве
дер и фляг, еле тащившего воду 
ребенка. Только после того, как 
Илья приносил от молочницы 
еще и трехлитровую .банку, мо
лока, Натал ья' вела его' в Детс
кий садик. По дороге она изо 
дня в день ему повторяла: 
“Возьмешь игрушку — сиди тихо 
и играй с ней. Не вздумай ни с 
кем разговаривать; научат еще 
чему-нибудь плохому”.

Воспитатели замечали, что 
Илюша сторонится детей. Подо
зревали, что родители запре
щают мальчику с ними общать
ся. Соседи подтверждали, что 
даже в выходные дни дальше 
своего двора Илья не уходил.'В 
садике Илюша по научению Ма
тери садился в уголочек с лю
бимой игрушкой и мог проси
деть там целый день. С детьми 
он почти не играл, разговари
вать с ними сам не начинал. 
Если ребята к нему подходили и 
предлагали поиграть, он их сто
ронился и вел себя очень агрес
сивно. Иногда Илья в садик при
ходил со своей единственной 
игрушкой. Целый день держал 
ее в руках — не дай Бог кто-ни
будь возьмет или даже просто 
посмотрит на его машинку. Од
нажды мальчик Ваня взял Илю
шину игрушку. Илья это увидел, 
у него началась истерика: “Если 
ты сломаешь, меня дома убь
ют!!!”

М.Сергеева, воспитатель 
детского сада:

-Как-то Илья принес в детс
кий сад пупсика — игрушку сес
тренки — и потерял, мы думали, 
может быть, взял кто-то из де
вочек. На следующий день ре
бенок пришел с синяками на 
лице и полосами от ремня по 
всему телу: Мы его спрашива
ем: “Что случилось?”

—Мама сказала, что домой 
без куколки не пустит. Меня вче
ра били, — тихонечко признал
ся Илья. Потом выяснилось, что 
мальчика за каждое неповино
вение, например, дома не уб
рал игрушки или плохо пропы
лесосил палас, жестоко избива
ют.

Так вот, пришлось нам, вос
питателям, вместе с ним искать 
его пупсика. Нашли — лежал под 
батареей. Когда вечером мама 
за ним пришла, я пыталась ей 
сказать, что нельзя так обра
щаться с сыном. Она фыркнула, 
ответила, что сама нее муж вос
питывались в жестких услови
ях, так что “пускай и сын растет 
в строгости, может, человеком 
станет”. На следующий день 
после этого разговора Илюша 
вообще пришел в садик с кро
воподтеками на лице и огром
ной шишкой на щеке.

Вечером, когда соседская 
малышня бегала по улице, а 
мальчишки лазили по деревьям, 
Илюша должен был наводить 

дома порядок. Как Золушке, 
мама с папой ему перечисляли, 
загибая пальцы, что он должен 
сейчас сделать: прополоть 
грядки, пропылесосить ковры, 
подмести двор... Это летом. А 
зимой ежедневно он должен 
был чистить большой деревян
ной лопатой двор от снега. Да 
ещё такую площадь, что убрать 
ее не каждому взрослому по си
лам,

К.Лубянина, соседка Куз
нецовых, помощник воспита
теля детского сада:

—Помню, что л тот день было 
холодно.' Минус·, двадцать пять 
— точно. К Кузнецовым мне нуж
но было зайти — кое-что за
брать. Я взяла с собой сына. 
Мой Сашка такого же возраста, 
как Илья. Так вот, подходим мы 
к дому, я вижу: стоит Алексей — 
в зубах сигарета, руки в карма
нах, наблюдает, как Илюша чи
стит снег у задних ворот, без ва
режек, голыми руками убирает 
собачье застывшее·, извините, 
дерьмо. Через 20 минут Илья 
зашел в дом, плачет.

—Чего ревешь? — спрашива
ет мать.

—Руки больно. Замерзли, — 
протягивает маме застывшие 
ручонки синего цвета.

У меня слезы на глаза: бед
ный ребенок, думаю.

—Поди не май месяц, чего 
без варежек ходишь? — взгля
нула на него Наталья.

Я поняла, что при мне ни 
Илюша, Ни Наталья говорить о 
том, что ребенку эти варежки 
никто не дал, не будут. Она — 
чтобы не подумали чего, а Илю
ша — потому что запрещено ему 
жаловаться.

—Наташа, — сказала я, — 
нельзя же так с ребенком!

—Ничего, зато к школе все 
научится делать, будет само
стоятельным.

Папа Леша в большей степе
ни пытался из пятилетнего ре
бенка сделать “самостоятель
ного, аккуратного, настоящего 
человека”. Жаловался жене, что 
ее сынку все приходится повто
рять по несколько раз. Что Илья 
все, что он ни скажет, делает на
оборот или очень плохо. Нервы 
у Алексея были никудышные, 
терпения вообще никакого, по
этому ремень, предназначен
ный для воспитания мальчика, 
он из рук почти не выпускал. Од
нажды вечером Алексей застал 
пасынка на диване перед теле
визором. В садике Илюша ус
лышал, что по телику будет 
классный мультик. Думал, что 

успеет посмотреть до того, как 
вернется "папа Леша". Не ус
пел. Разъяренный Алексей бе
гал по дому — не знал, какое 
наказание придумать. И приду
мал. Сначала тыкал ребенка ли
цом в палас, а затем отодвинул 
шифоньер и заставил Илюшу 
языком вылизывать грязный, в 
кусках шерстяной пыли, земли, 
тополиного пуха пол:..

От регулярных избиений, за
пугивания, криков Илюша начал 
писаться по ночам. Наталья жа
ловалась соседкё: "Представ
ляешь, Илюха-то у нас ссаться 
ночью начал. Ругать бесполез
но, надо лечить, а в больницу 
мне с ним идти некогда. И на 
лекарства у нас лишних денег 

нет. Так сейчас утром мы его 
приучили вставать в пять, что
бы свои обоссанные тряпки сти
рал”.

Каждое утро пятилетний ре
бенок замачивал и полоскал 
свое постельное белье'. Если бе
льем это можно было назвать, да 
еще постельным. После того как 
Илюша второй раз описался но
чью в кровать, мать ему не раз
решила на ней спать. Родители 
выделили ребенку старую фла
нелевую тряпку, дырявое ма
ленькое детское одеяльце и ка
кую-то тонкую ватную подушку. 
Спать приказали' на полу. После 
Этого мальчик стал писаться еще 
чаще. И должен был “тщатель
нее” стирать свое “белье” -и 
одежду, а когда родилась сест
ренка Вика — еще и ёе пеленки, 
колготки, ползунки. Вывешивал 
все сушить во дворе, вечером 
сухое белье снимал; Викино от
давал матери, а фланелевой 
тряпкой застилал свое “спаль
ное место”. На полу.

Л.Акунина, соседка по 
дому:

—Все соседи и воспитатели 
в садике видели, как ребенок 
страдает, но он очень вынослив, 
терпелив, тщательно скрывает, 
что происходит в семье: Его 
всегда все жалели, вставали на 
защиту. Выговаривали Наталье, 
что мальчик не заслужил такого 
отношения, что он еще совсем 
маленький. Она отвечала, что 
это их с мужем метод воспита
ния сына. Ильей она была веч
но недовольна, говорила, что он 
невозможный ребенок и «сло
весного наказания» не понима
ет. Я видела, как Илья, чтобы 
сходить в туалет, должен был 
спросить разрешения у матери 
или отчима. Кушал он всегда у 
себя в комнате, если кто-то при
ходил — на глаза гостям не по
казывался'.

Однажды (надеюсь, это был 
единственный раз) Наталья уда
рила его по лицу за то, что он 
неправильно поправил одеялко 
в коляске сестренки и не дал ей 
соску, когда она заплакала. Мы 
с мужем наблюдали из огоро
да, как Алексей тряс Илюшу за 
грудки за “очередную продел
ку". Наталья же бегала подвору 
и кричала мужу: “Отведи его 
куда-нибудь, илй я его убью!"

Алексей за шиворот затаски
вал мальчика в дом, оттуда Илья 
не выходил, а выползал, как ста
ричок, еле волоча ноги, весь в 
слезах и крови. Иногда Илюша 
не выдерживал и, когда соседи 
или воспитатели спрашивали 

его, что случилось, начинал ры
дать и рассказывать, что "отец” 
бил его солдатским ремнем с 
пряжкой.

—А мама что же? — спраши
вали его.

—Она меня не защищает, 
просто смотрит. Только когда у 
меня глубокие раны и сильно 
идет кровь, мажет кремом или 
мазью,

Летом Илья в садик не ходил 
— работы1 в огороде много. Со
седи видели, что целыми Днями 
он полол грядки. Когда родите
ли уходили на работу: Наталья 
— в больницу (она была медсе
строй в стоматологической по
ликлинике), Алексей — на авто
базу (он работал водителем), — 
дом запирали на ключ. Чтобы 
Илья не заходил и “не пакостил 
— не трогал Натальины духи”. 
Давали работу в огороде, что
бы “был занят делом — не бол
тался просто так".
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После того, как делом маль
чика занялись органы опеки и 
попечительства, а также отдел 
внутренних дел, главой муници
пального образования "Город 
Нижняя Салда” А.Шишкаревым 
было подписано постановление 
об отобрании ребенка у родите
лей.

“Принимая во внимание., 
что несовершеннолетний 
Илья Волков в своей семье 
подвергается физическому и 
психологическому насилию: 
отчим истязает ребенка, си
стематически наносит по
бои, применяет недопусти
мые приемы воспитания, а 
мать не препятствует супру
гу, допускает любой вид же
стокого обращения отчима с 
ее сыном, а несовершенно
летний Илья находится в ус
ловиях, представляющих не
посредственную угрозу его 
здоровью и опасность для 
жизни, — руководствуясь ст, 
77 Семейного кодекса РФ, 

постановляю:
ведущему специалисту по 

опеке и попечительству про
извести немедленное ото
брание ребенка Волкова И. у 
его матери и обеспечить его 
временное устройство”.

Дмитрий Волков, родной 
отец Ильи:

—Последний раз сына я ви
дел осенью 1999-го. В-сентяб- 
ре прошлого года из органа 
опеки и попечительства Нижней 
Салды я получил письмо, в ко
тором сообщалось, в каких ус
ловиях живет мой сын Илья. Как 
над ним издеваются Наталья и 
ее муж.

Я приехал. В дом Кузнецовых 
мы пришли вместе с бывшей те
щей. Илья меня сразу узнал, ки
нулся на шею, заплакал...

***

Вскоре было подписано но
вое постановление, уже о при
влечении Алексея Кузнецова в; 
качестве обвиняемого по уго
ловному делу, ему было 
предъявлено обвинение в со
вершении преступления,, пре
дусмотренного ст, 117 ч.2 п. “г” 
УК РФ по признакам — “истя
зание, т.е. применение фи
зических и психических стра
даний путем систематичес
кого нанесения побоев, со
вершенное в отношении за
ведомо несовершеннолетне
го лица, заведомо для винов
ного лица, находящегося в 
беспомощном состояний и 
иной зависимости от винов
ного”.

Судебно-медицинская экс
пертиза выявила: сотрясение 
мозга, множественные синяки 
на голове, ожоговая рана левой 
щёки с ожоговыми пузырями, 
кровоподтеки сине-багрового 
цвета, ушибленные раны лица, 
левой ушней раковины, мягких 
тканей; грудной клетки, колен-, 
ных суставов, ягодичных обла
стей... Со всем перечисленным 
на протяжении полутора лет, 
кроме ожога, от которого, кста
ти, остался шрам, Илья жил.

Допрошенный' Кузнецов 
свою вину признал частично и 
на оснований ст. 51 Конститу
ции РФ от дачи показаний отка
зался.

В ходе следствия Кузнецову 
была избрана мера пресечения 
— подписка о невыезде и над
лежащем поведении. Но судья 
Нижнесалдинского городского 
суда Свердловской области 
С.Медведев, учитывая тяжесть 
преступления и то, что Кузне
цов, находясь на свободе; мо

И вообще в вопросах, связанных с жестоким обращением с 
детьми, очень много и юридических нюансов, и бюрократичес
ких препон, и трудностей психологического характера.:. При
мер: горе-мамаша закрыла детей и ушла на две недели, но 
соседи, открыв дверь, кормили ребятишек. Женщину очень 
трудно «серьезно наказать» за это, так как «не наступили по
следствия от ее действий»... Крайне сложно доказать и факт 
психологического давления.

Но в последнее время и органы внутренних дел, и органы 
социальной защиты стали активнее заниматься подобными слу
чаями. Если в 2002 году в области было возбуждено 106 уго
ловных дел по фактам злостного уклонения родителей от вос
питания детей, жестокого обращения с ними, то за семь меся
цев этого года уже возбуждено 77 дел, большинство из них 
направлены в суды. К сожалению, чаще всего по этим уголов
ным делам обвиняемые получают условную меру наказания. 
Эти преступления не относятся к катёгории тяжких, хотя их по
следствия часто катастрофичны и для ребенка, и для общества 
в целом...

жет скрыться от суда, решил, 
что меру пресечения следует 
изменить на содержание под 
стражей...

...Суд, учитывая характер 
и степень общественной 
опасности совершенного 
преступления, данные о лич
ности подсудимого, считает 
необходимым назначить ему 
наказание в виде лишения 
свободы.

Суд приговорил:
...признать Кузнецова А. В. 

виновным в совершении пре
ступления, предусмотренно
го ст. 117 ч. 2 п. “г” УК РФ и 
назначить наказание в виде 
лишения свободы сроком на 
3 года с содержанием в ис
правительной колонии обще
го режима.
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Кузнецов и его адвокат с 
приговором оказались не со
гласны: как это можно посадить 
за то, что он хотел сделать из 
ребенка человека? Якобы Алек
сей и его жена воспитывались 
аналогичным образом. С дет
ства были приучены к труду, по
лучили образование, профес
сию и стали; как они считают, 
нормальными людьми.

■ В Коллегию по уголовным де
лам Свердловского областного 
суда была направлена кассаци
онная жалоба: "С приговором 
суда не согласен..."

Через месяц Кузнецов полу
чил ответ: “Доводы кассаци
онной жалобы о том, что из
биение и истязание потер
певшего имели место в вос
питательных целях, являют
ся надуманными. Доводы 
кассационной жалобы опро
вергнуты материалами уго
ловного дела, являются не
состоятельными и удовлет
ворению не подлежат.

Приговор оставить без из
менения, а кассационную жа
лобу адвоката в его защиту 
— без удовлетворения”.

***
Сейчас Алексей Кузнецов от

бывает наказание в одной из ко
лоний Свердловской области. 
Считает, что в местах не столь 
отдаленных оказался
из-за наговоров соседей.
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Наталья Кузнецова одна вос
питывает дочку Вику. Воспита
тели говорят, что девочка все
гда очень плохо одета, не умы
та; не причесана, в садик ходит 
простывшая. Мама забирает ее 
последней, а она и домой-то 
идти не хочет.

.... Наталья устроилась на работ 
ту в аптеку Ездит на свидания к 
мужу, пишет ему письма. Во 
время следствия над Алексеем 
в суд от муниципальных влас
тей было направлено исковое 
решение о лишении Натальи ро
дительских прав на Илью. О 
сыне она и не вспоминает.
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Илюша в этом году закончил 
1-й класс. Уже год он живет в 
новой семье — отец увез его к 
себе, в Подмосковье. Мачёху, 
которую Илья называет мамой, 
тоже зовут Наталья. Она тепло 
приняла мальчика. Недавно у 
Илюши родился братик Алеша. 
Сестренку Вику, которая оста
лась с мамой, Илья не забывает 
и очень по нёй скучает.

Первые месяцы после пере
езда Илья был, как одичавший 
зверек. В школегни с кем не раз
говаривал, ничего не ел — он 
все еще боялся, что, если он 
сделает одно неправильное 
движение, его снова Изобьют 
солдатским ремнем или заста
вят вылизывать пол.

Папа купил ему много новых 
красивых игрушек, которыми он 
все никак не мог наиграться. 
Мальчику вьідёлили целую ком
нату; в которой была ЕГО кро
вать, ЕГО стол,;. Никто нё за
ставлял ребенка стирать бельё 
и обедать в своей “.конуре", не 
показываясь никому на глаза...

Сейчас родители водят Илю
шу к психотерапевту. И поти
хоньку ребенок выздоравлива
ет. Он пытается увидеть другую 
жизнь, в которой по отношению 
к нему нет ненависти и злости. 
Но телесные раны заживают бы
стрее, чем рубцуются душевные 
травмы. Еще немало душевных 
сил потребуется Илюше, чтобы 
забыть, пережить и свирепство 
отчима, и равнодушие матери.

Ирина ПАНОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Серебро" — задача-минимум 
сборной России

ВОЛЕЙБОЛ
Сегодня в Германии 

стартует Мужской чемпи
онат Европы с участием 
двенадцати сильнейших 
сборных континента.

На первом этапе, игры 
которого завершатся 11 
сентября, в Лейпциге и Кар
лсруэ пройдут матчи в под
группах. Соперниками рос
сиян по первой подгруппе 
станут команды Болгарии (5 
сентября), Польши (6-.ro), 
Сербии и Черногории (7-го), 
Голландии (10-го), Греции 
(11-го). Во второй подгруп
пе выступят сборные Испа
нии, Франции, Словакии, 
Германии, Чехии и Италии.

13 сентября пройдут по
луфинальные матчи турни
ров за 1— 4-е и 5—8-е мес
та, а на следующий день 
стыковые игры за 1-е, 3-е, 
5-е и 7-е места:

-Сборная России еще ни разу 
не побеждала на континенталь
ных турнирах и, естественно, 
сейчас настроена бороться за зо
лотые медали, - сказал в интер
вью газете “Советский спорт” 
главный тренер команды Генна
дий Шипулин. --Ведь мы уже вы
игрывали и Кубок мира, и Миро
вую лигу, пора становиться пер
выми на континенте. По составу, 
по силе, по уровню подготовки 
мы превосходим оппонентов. 
Если займем второе место, тоже 
получим право играть в ноябре 
на Кубке мира. Оказавшись там в 
тройке призеров, напрямую по

Суперлига берёт разгон
МИНИ-ФУТБОЛ

Сегодня состоятся первые 
матчи чемпионата России с уча
стием клубов суперлиги.

В отличие от прошлого года, в 
главном внутреннем соревнова
нии сезона примут участие 12, а 
не 16 сильнейших команд страны. 
Две из них, “ВИЗ-Синара” и “УПИ- 
ДДТ”, представляют Екатерин
бург; Их соперниками станут мос
ковские клубы “Динамо” — чем
пион прошлого сезона, “Спартак" 
— обладатель Кубка России и Су
перкубка, “Дина”, ЦСКА, а также 
“Итера” (Новый Уренгой), “Но
рильский никель” (Норильск), 
“ТТГ-ЯВА” (Югорск), “Тюмень”, 
казанский “Приволжанин” и 
“Спартак-Щелково”.

Чемпион определится по ре
зультатам соревнований в четы
ре круга, в ходе которых (по 22 
мая включительно) всё команды 
проведут друг с другом спарен
ные матчи дома и на выезде: Ко
манда·, занявшая;последнее мес
то, покидает суперлигу. Игры 
плей-офф, завершавшие чемпио
нат России в последние годы·, от-, 
менены.

В составах многих команд про
изошли изменения: Не избежали 
их и наши клубы. Так, расположе
ние бронзовых медалистов про
шедшего первенства покинул 
главный тренер Ю.Руднев, всего

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. И во вто

ром матче розыгрыша Кубка ев
ропейских наций в Барселоне 
сборная России уступила сопер
нику со счетом 0:3. На сей раз 
нашу команду “обидели” ирланд
цы. Игра россиян оставила удру
чающее впечатление. В этом виде 
спорта правило “вне игры” отме
нено еще в 1996 году, но созда
лось впечатление, что наши хок
кеисты об этом не знают. Сопер
ники трижды ловили их на один и 
тот же прием, адресуя мяч распо
лагавшемуся в глубоком тылу рос
сиян форварду Жоакину Шерриф- 
фу, сотворившему в итоге хет- 
трик. Сами же россияне опасных 
моментов у ворот соперников во
обще не создали.

Два других матча в нашей под
группе закончились так: Германия 
- Франция - 2:0, Испания - Бель
гия - 3:2.

БАСКЕТБОЛ. Последней про
веркой перед стартующим 19 сен
тября в Греции женским чемпио
натом Европы для сборной Рос
сии является участие в междуна
родном турнире во Франций. В 
первом матче российские баскет
болистки уверенно переиграли 
сильную команду Австралии - 
73:68; По ходу игры разрыв в сче
те достигал 20 очков. Самой ре
зультативной в нашей команда 
была Мария Степанова - 14 оч
ков. Анна Архипова и Ирина Оси
пова из екатеринбургской “УГМК” 
принесли 10 и 9 очков соответ
ственно.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. После ус
пешного выступления на чемпио
нате мира в Барселоне бегунья из 
■Екатеринбурга Наталья Хрущеле
ва заняла второе место на меж
дународном турнире в бельгийс
ком Льеже. На дистанции 600 м 
она показала результат 1.23,78. А 
победила чемпионка мира Мария 
Мутола из Мозамбика,, которая 
была близка к установлению ми
рового рекорда - 1.23,13.

ШАХМАТЫ. В Красноярске 
стартовал чемпионат России по 
шахматам среди мужчин. Резуль
таты выступлений екатеринбург
ских шахматистов в первом туре: 
Александр Мотылев выиграл у 
гроссмейстера из Воронежа Кон
стантина Чернышова, а Михаил 
Улыбин - у мастера ФИДЕ из 
Красноярска Сергея Заблоцкого, 

падем в Афины-2004. Любой ре
зультат хуже "серебра" на Евро- 
2003 будет считаться неудачей.

Отметим, что в состав сбор
ной после некоторого перерыва 
вернулся 30-летний нападающий 
второго темпа екатеринбуржец 
Игорь Шулепов, выступающий в 
настоящее время за итальянский 
клуб “Тренто”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ из газеты 

“Спорт-Экспресс”: вновь в 
сборной выступающий в ней 
под привычным шестым номе
ром Игорь Шулепов.

около месяца пробыл в команде и 
сменивший его Н.Закеров. Теперь 
у руля встал тандем В.Яшин и 
А.Ягода, именно под их руковод
ством “ВИЗ-Синара" проводила 
последние прикидки перед стар
том.

Выбыли из команды также 
Г.Мчедлишвили, Д.Баранов и 
А.Шабанов. На смену им пришли 
из “УПИ-ДДТ” А.Черкасов и 
Д.Кузвесов. Попробуют пробить
ся в “основу” молодые игроки 
дубля и новичок бразилец Фран
клин.

Конечно же, “ВИЗ-Синара”, 
являющаяся победителем регу
лярного чемпионата прошлого 
сезона, будет стремиться повто
рить успех. Совеем иную задачу, 
а именно - сохранения места в 
суперлиге, предстоит решать 
“УПИ-ДДТ”. В межсезонье поки
нули клуб А.Черкасов, Ю.Завья
лов, И.Корнуков, В.Титов. Будут 
играть ’за студентов на правах 
аренды визовцы А. Мохов, А. Го
лубь, Е.Наумов и С.Козин.

5—6 сентября во Дворце иг
ровых видов спорта “УПИ-ДДТ” 
принимает московский “Спартак” 
(начло игр в 16.00 и 13.00 соот
ветственно)·; а “ВИЗ-Синара” сыг
рает со “Спартаком" из Щелково 
(18.30 и 15.00).

■И
Н

В

Алексей КОЗЛОВ.

Роман Овечкин уступил московс
кому гроссмейстеру Евгению На
вру, а Наум Рашковский. и Мак
сим Сорокин завершили вничью 
свои партии соответственно с 
гроссмейстером из Казани Анд
реем Харловым и красноярским 
гроссмейстером Максимом Логу
новым.

ВОЛЕЙБОЛ; С чемпионата Ев
ропы по сидячему волейболу, со
стоявшемуся в финском городе 
Лаппенранта, вернулась команда 
“Родник". По словам тренера Вик
тора Дьякова, заняв четвертое 
место, свою задачу ребята вы
полнили. Команда, в принципе, 
могла рассчитывать и на боль
шее, но в матче за “бронзу” в 
упорнейшей борьбе проиграла 
хозяевам площадки.

Планируется, что чемпионат Ев
ропы по сидячему волейболу в 2005 
году пройдет в Екатеринбурге.

I ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА 
УЧАЩИХСЯ РОССИИ. В Казани 
и Саратове проведены соревно
вания по 15 видам программы. 
Пока команда Свердловской об
ласти, набравшая 599 очков, на
ходится на третьем месте. Впе
реди лишь соперники из Красно
дарского края (949 очков) и Мос
ковской области (707). Стоит от
метить, что наши земляки высту
пали пока лишь в десяти видах 
программы.

Всего программа Спартакиа
ды включает в себя соревнования 
по 38 видам спорта, а свердлов
чане участвуют в 29 из них.

ШАХМАТЫ. В Рыбинске за
кончился чемпионат России сре
ди СДЮШОР, за который высту
пали юные Шахматисты 1986— 
1987 года рождения.

Опередив 11 команд из Санкт- 
Петербурга, Бердска, Рыбинска, 
Нижнего Новгорода, Москвы, зва
ние чемпионов России завоева
ла СДЮШОР №17 из Екатерин
бурга. В девяти турах уральцы на
брали 24 очка. У занявших вто
рое место нижегородцев 21,5 
очка. Бронзовые медали доста
лись команде “Перово” из Моск·: 
вы — 21.

За нашу команду играли кан
дидаты в мастера Алексей Томи
лин, Геннадий Файздрахманов, 
Григорий Хохлов, Юлия Иванова 
и Алена Никулина. Тренер — Люд
мила Саунина.

і
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■ СОБЫТИЕ

"Шигирская кладовая" 
приоткрывает тайны...

У знаменитой Шигирской коллекции 
наконец-то появился свой Дом - новый 
экспозиционный зал областного 
краеведческого музея.

О том, что наш музей обладает редкой по 
значимости коллекцией, знают, наверное, мно
гие. При этом мало кто видел эти уникальные 
экспонаты, найденные в районе Шигирского 
торфяника еще в конце позапрошлого века. 
Фрагменты коллекции, насчитывающей не
сколько тысяч единиц хранения, раньше демон
стрировались фрагментарно. Отчасти и пото
му, что до недавнего времени об уникальности 
находки говорили как-то вскользь. И только 
благодаря обнародованному учеными возрас
ту Шигирского идола - главного “экземпляра” 
коллекции - ее уникальность была всеми при
знана. А возраст найденных костяных кинжа
лов, наконечников для стрел, каменных топо
ров насчитывает многие тысячелетия. Сам же 
Шигирский идол считается самым древним и 
самым большим деревянным изваянием в 
мире, сработанным руками человека.

И вот 2 сентября впервые в истории музея 
шигирские древности выставлены в столь боль
шом количестве. Событие сие знаменательно 
вдвойне. И потому, что наконец-то сокровища 
представлены широкой публике, и потому, что 
открытие экспозиции стало началом возвра

щения в музейные стены большой историчес
кой композиции. После ухода музея из нынеш
ней Вознесенской церкви экспонаты, ее состав
ляющие, хранились в запасниках музея. И вот 
теперь в ремонтируемый бывший ДК им.Дзер
жинского возвращается наше историческое 
прошлое. 2 сентября открыли два первых зала. 
Один посвящен первооснователям нынешнего 
музея - музею УОЛЕ: здесь их портреты и пер
вые экспонаты, с которых и начиналась форми
роваться коллекция. Второй зал полностью от
дан Шигирской коллекции. Как говорят специа
листы, археологические ценности выглядят не 
очень выигрышно — при всех их исторических 
заслугах перед человечеством. И потому вклад 
художника музея Валентины Пташник в оформ
ление композиции просто неоценим. Как, впро
чем, и труд работников НПО Автоматики, изго
товивших специальные витрины, поддержива
ющие особый режим содержания экспонатов. 
Не говоря уже о постоянной заботе о главном 
музее области нашего министерства культуры.

В конце года в здании историко-краевед
ческого музея должен открыться еще один зал 
- древней истории Урала, населяющих его на
родов.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Анатолия МОЗЖЕВИЛОВА.

ВРАЧЕЙ ЗАМАНИВАЮТ В ДЕРЕВНЮ РУБЛЕМ
В Калуге объявлено, что уже с 1 сентября выпускники высших 

и средних медицинских учебных заведений, направленные в сель
ские лечебные учреждения Калужской области, получат значи
тельную прибавку к заработной плате: врачи — по 2500 рублей, 
средний медперсонал — по 1500 рублей. Кроме того, молодые 
специалисты получат единовременное пособие в размере пяти 
должностных окладов. Как сообщили в пресс-службе областной 
администрации, соответствующее решение принято для привле
чения медицинских кадров на село в рамках'целевой программы 
“Кадровая политика”, разработанной департаментом здравоох
ранения. По этой же программе сотрудники лечебно-профилак
тических учреждений области, награждённые нагрудным знаком 
“Отличник здравоохранения”, уже получают ежемесячную допла
ту в размере 500 рублей.

(“Известия”).
МАЛЬЧИК В КОМОДЕ ЗАНАЧКУ НАШЕЛ

Меньше месяца понадобилось 12-летнему школьнику из Каза
ни, чтобы промотать 35 тысяч рублей.

Бабушка обратила внимание, что приехавший к ней на канику
лы внучок отдыхает явно не по средствам — покупает шоколад, 
чипсы, дорогие игрушки и даже сотовые телефоны. Тот объяс
нил, что отец с матерью дёнег для него не жалеют, а приезжаю
щим навестить его родителям говорил, что балует бабушка. Все 
выяснилось, когда бабуля полезла в шифоньер проверить занач
ку в 42 тысячи рублей и там ее не обнаружила... В милиции быст
ро “вычислили”, чьих это рук дело.

ЛЕТАЮЩАЯ ЛАМПОЧКА
Жуки-щелкуны· получили такое название из-за того, что лежа 

на спинке, забавно “щелкают” грудкой.' Всего науке известно до 
10 тысяч видов этих насекомых.

В тропической Америке распространены крупные щелкуны. В 
том числе ярко светящийся кукухо длиной 30—40 мм. Он хорошо 
летает и выглядит порхающей лампой. Свет одного такого живо
го “фонарика” так силен, что одной особи достаточно даже для 
чтения. Несколько насекомых, посаженных в стеклянную банку, 
заменяют лампу. Жители Аргентины нередко пользуются таким 
освещением.

__________________________________ (“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ-

■ "РЕЦЕПТ": ------
ЗА КАДРОМ (2ЛГЕ

Как
разгласить

Шар луны под звездным абажуром 
Озарил уснувший городок, 
Шли, смеясь, по набережной хмурой 
Парень со спортивною фигурой . 
И девчонка — хрупкий стебелек.

■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Упоение Асановым
Угон не удался

летние морщинки

Ей было 12, 13 — ему,
Им бы дружить всегда!
Но люди понять не могли, почему
Такая у них вражда.

#**

Скажи мне, что с тобой·, моя страна, 
К какой еще сползать нам преисподней, 
Когда на рынке продают сегодня 
Знамена, и кресты, и ордена.

Эти начальные строки нескольких стихот
ворений мне читали наизусть люди разных, 
далеких от литературы, профессий: инжене
ры и техники, рабочие и ученые, прошедшие 
непростым путем по жизни, выдержавшие 
очень разные испытания и удары судьбы.

Они помогали людям в трудные минуты. И 
не раз; И учить наизусть их в Школе не застав
ляли.

Эти стихи, как и многие другие, написал 
поэт, отмечающий '7 сентября свое 80-летие. 
Поэт, на долю которого выпали такие испыта

мы, затаив дыхание, всегда внимательно его 
слушали.

Мы тогда бредили Испанией, где армия 
защитников Республики героически сража
лась с ордами своих и зарубежных врагов. И 
поэтому стихотворение о подвиге шахтеров 
Астурии “Последний запал”, которое читал 
Эдик, произвело на нас сильное впечатление. 
Такое, что мы сразу его списали и выучили 
наизусть, не ожидая, пока найдем печатный 
экземпляр.

За год до начала войны Асадовы уехали в 
Москву, откуда после окончания 10-То класса 
в первые дни войны Эдуард ушел в армию доб
ровольцем, хотя до 18 лет ему не хватало по
чти три месяца.

Его знаменитая “Поэма о нежности” о пре
красной Незабудке с голубыми глазами — ис
тория его первой, такой трагической, любви, 
случившаяся в Свердловске.

Обо всём1 этом, о своей жизни до войны, 
во время войны и после ее окончания он на

В минувший понедельник в программе 
“Рецепт” Областного телевидения 
приняла участие врач- 
дерматокосметолог, директор клиники 
“Баден-Баден” Анна Соколова. Она 
рассказала о том, какие современные 
процедуры предлагают своим 
посетительницам косметологи. 
Публикуем ответы гостьи передачи на 
несколько вопросов, оставшихся за 
рамками прямого эфира.

Юлия (Нижний Тагил):
—После отдыха на юге на лице появи

лась мелкая сеточка морщин и пигмен
тация. Какие процедуры вы можете по
рекомендовать?

—Наша клиника может предложить вам
левой кислотой от французской лаборатории “FILORGA”. Гликолевая кис
лота глубоко и быстро проникает в кожу, способствуя синтезу коллагена и 
эластина, в результате морщинки разглаживаются. Коиковая кислота и 
вытяжка толокнянки, содержащиеся в пилинге, эффективно устраняют пиг
ментацию. Наиболее быстрый эффект мы наблюдаем при сочетании про
цедур пилинга с мезотерапией.

Наталья (Екатеринбург):
—Мне чуть-чуть за сорок лет, беспокоят морщины на лбу и у пере

носицы - в последнее время они стали довольно глубокими. Что мне 
может помочь?

—Для борьбы с мимическими морщинками могу порекомендовать вам 
инъекции препарата “Ботокс”, который эффективно решает эту проблему 
и действует от шести месяцев до года. Наиболее глубокие морщинки в 
области межбровья и носогубных складок корректируются с помощью ге
лей гиалуроновой кислоты “Рестилайн” и “Перлайн”. В любом случае не
обходимы консультация врача-дерматокосметолога и индивидуальный 
подбор методик именно для вас'. В нашей клинике такая консультация бес
платна.

Ольга (Каменск-Уральский):
—После лета у меня полетели волосы, плюс ко всему они стали 

тусклыми, сухими и ломкими, какими-то безжизненными. Возможно 
ли вернуть волосам прежний вид и приостановить их выпадение?

—Действительно, На волосе крайне негативно сказываются большое 
количество солнечных лучей, морская соль, смена климатических поясов 
и условий. И, конечно, им необходима помощь. Все проблемы, о которых 
вы говорите, являются классическим показанием к проведению мезотера
пии: В нашей клинике была продемонстрирована эффективность этой тех
ники в лечении проблем волос, устойчивых к большинству других видов 
лечения, и достигнуты великолепные результаты, которые сохраняются на 
длительное время.

После микровидеодиагностического Исследования волос и кожи воло
систой части головы мы также можем предложить лечение и уход и в до
машних условиях при помощи препаратов профессиональной английской 
трихологической линии “PHILIP KINGSLEY”. Это уникальная комбинация 
шампуня, тоника и кондиционера, зарекомендовавшая себя как исключи
тельно продуманная по своему составу, прошедшая всестороннее тести
рование и контроль качества на миллионах пациентов трихологических 
клиник всего, мира.

Татьяна (Екатеринбург):
—В чем разница между классическим и аппаратным педикюром?
—Аппаратный педикюр является следующей ступенью развития в ин

дустрии красоты. Это более физиологичный метод удаления ороговевше
го слоя кожи, при котором не нарушается целостность клеток. Поэтому 
эффект от аппаратного педикюра Держится намного дольше, чем от клас
сического. При аппаратном педикюре не применяется процедура распа
ривания, поэтому Уменьшается риск передачи инфекции. В нашей клинике 
его выполняет опытный врач-миколог;·; который может заметить первые 
признаки грибковой инфекции. При регулярном выполнении этой проце
дуры значительно легче решить проблему вросшего ногтя,

В следующую программу “Рецепт” автор и ведущая Галина Левина 
пригласила главного врана областной больницы восстановительного 
лечения “Липовка” Евгения Соловьёва.. Он расскажет о том, какие 
заболевания можно полечить в больнице', о применяемых здесь ме
тодах лечения, в частности о лечении радоном. Вы можете задать 
вопросы гостю программы прямо сейчас на пейджер (3432) 777-333, 
абонент “Рецепт” или непосредственно во время прямого эфира, по 
телефону: (3432) 48-26-39. Смотрите программу “Рецепт” 8 сентяб
ря в 19 часов на “Областном телевидении”.

1 сентября 2003 года принято решение о реорганизации Откры
того акционерного общества “Финансовая компания “Сити-Парк” в 
.Общество с ограниченной ответственностью “Финансовая компа
ния “Сити-Парк”. Все права и обязанности Открытого акционерно
го общества “Финансовая компания “Сити-Парк”, существующие 
на момент реорганизации общества, переходят к новому обществу 
— Обществу с ограниченной ответственностью “Финансовая ком
пания “Сити-Парк” с момента государственной регистрации в пол
ном объеме;

ния', такие страшные проверки жизнью и смер
тью, каки'ё мало кто выдерживал. Поэт, кото
рый, пройдя по фронтовым дорогам три са
мых жестоких года войны, в бою под Севасто
полем получил многочисленные тяжелые ра
нения, ослеп, выдержал десятки мучительно 
сложных операций и не согнулся.

Имя этого поэта, автора не только многих 
стихов, поэтических книг, но и прозаических, 
известно далеко за пределами нашей стра
ны. Нам, уральцам, особенно близко и дорого 
его имя, потому что предвоенное десятиле
тие он прожил в Свердловске, часто бывал у 
своего дяди в Серове, о чем рассказал в сво
ей прозаической книге “Интервью у собствен
ного сердца”.

Ослепший, но оставшийся в строю, заме
чательный поэт, Герой Советского Союза Эду
ард Аркадьевич Асадов и сейчас не порывает 
связи с Уралом. Он не раз бывал здесь, выс
тупал с авторскими литературными вечера
ми, встречался со студентами и рабочими, 
инженерами и техниками. Приезжал он сюда 
и со съемочной группой Центральной студии 
документальных фильмов, которая создавала 
киноповесть о нашем ВИЗе и о его директоре 
— нашем общем знакомом по довоенным го
дам — Владимире Ожиганове.

А дружба наша началась осенью 1937 года 
в драматическом кружке только что открыв
шегося Дворца пионеров. Руководитель круж
ка — замечательный режиссер и педагог Лео
нид Константинович Диковский был тогда и 
режиссёром Свердловского радио, где мы 
(Эдуард и я) выступали, читали стихи, вели 
радиопередачу:

Эдик сразу выделился из общей массы 
кружковцев и темпераментом своим, и ярко
стью подачи материала, и умением так доне
сти чувства и мысли произведения, что все

писал в потрясающей, удивительно живой, 
яркой, необычной прозаической книге “Интер
вью у собственного сердца”, вышедшей год 
назад.

Взволнованный, необычный рассказ не 
столько о себе, сколько о многих замечатель
ных людях всех возрастов, о школьных друзь
ях и офицерах, врачах и писателях; рядовых 
тружениках и полководцах.

С ее страниц вам навстречу шагйут люди, 
живые, со своими горестями и радостями, со 
своей любовью и ненавистью. И очень хоро
шие, и очень плохие. И будете вы поражаться 
такой удивительной памяти автора. И немало 
страниц в этой на редкость искренней; откро
венной книге посвящено Свердловску-Екате- 
ринбургу, Серову, другим городам области, 
замечательным, очень разным нашим земля
кам-уральцам. Многим из свердловчан стра
ницы книги живо Напомнят детство, юность. 
По существу, “Интервью...” — исповедь чело
века, который уже почти 60 лет после страш
ного ранения ничего не видит и потому каж
дый день Совершает подвиг.

Книга — не только рассказ о трудных днях, 
годах испытаний, в' ней немало страниц о чи
стой, светлой любви, много нежного юмора.

Вы будете вместе с автором возмущаться 
и восхищаться, удивляться и негодовать, сме
яться и плакать. А, может, отыщутся те, кто 
помнит Эдуарда Асадова по довоенным го
дам. Может, живы три замечательные девуш
ки (тогда они были девочками), которые со
ставляли необыкновенно обаятельное, очаро
вательное интернациональное трио: францу
женка Рада Г орг де Г роом, кореянка Люся Ли, 
полячкё Ирина Пятницкая (если я ничего не 
путаю).

Мы провожали их домой. Они жили где-то 
на улице Лёнина, кажется, в кварталах между

улицами Московской и Сакко и Ванцетти. От
зовитесь, девочки!

Кто в молодости, в ранней юности не чи
тал, не зачитывался стихами Асадова... Над 
ними пролито немало девичьих слез.

Наверное, секрет привлекательности 
Э.Асадова и его поэзии — в предельной ис
кренности, непосредственности, чистоте 
чувств, просторе. Прославленный поэт (те
перь — и прозаик), известный далеко за пре
делами России, Герой Советского Союза, ос
тался таким же простым и скромным; каким 
был др войны. Он узнал меня по голосу 20 лет 
назад, после более чем 40-летнего перерыва 
в нашей дружбе, рванулся ко мне в филармо
нии и так обнял, что присутствовавшие при 
этом мои студенты даже растерялись, а не
которые из них и прослезились. С тех пор мы 
переписываемся постоянно.

Вот несколько строк из ёго писем:
Дорогой Аркаша! Спасибо за теплую вес- 

точку. Нас на свете, увы, всё меньше и мень
ше. Поэтому каждое письмецо от одно
кашника дороже и дороже...

Чем больше проходит времени, тем 
•чаще вспоминается давнее, особенно 
годы детства. По сей день помню наи
зусть каждую лестницу и каждый закоу
лок нашего Свердловского Дворца пи
онеров, точно так же, как и дорожку 
парка Дворца. Так его помню, что могу 
хоть сейчас, не Ошибаясь, пройти по 
всем его комнатам. Очень рад, что не 
отдали его какой-то администрации: Он 
навсегда должен остаться в руках дет
воры.

Береги себя и постарайся быть на 
свете как можно дольше.

Всегда твой Эдуард Асадов, 
Кстати, ты давно не был во Дворце 

пионеров? Не забывай его. Передай ему 
от меня привет.

Как и многие замечательные поэты, 
Эдуард Асадов немало строчек посвя
тил родной природе, которую он не ви
дит почти 60 лет, и “братьям нашим 
меньшим”.

Обязательно прочтйтё стихотворение, ко
торое, начинается так:

Люблю я собаку за верный нрав,
За то, что всю душу тебе отдав, 
В голоде, холоде или в разлуке 
Не лижет собака чужие руки.
Один интересный факт; В одной из школ 

Екатеринбурга ученикам дали задание: най
дите самые интересные строчки об осени. И 
мальчик выбрал строки из стихов Э.Асадова:

Багряные листья, словно улитки, 
Свернувшись, на влажной земле лежат; 
Дорожка от старой дачной калитки 
К крыльцу пробирается через сад.
Может, сила Э.Асадова, привлекатель

ность его лирики в том, что он всегда зовет 
не проходить Мимо Чужого горя, которого не
мало хлебнул он сам, и потому чувствует его, 
как никто. И поэтому, наверное, так подкупа
ет, волнует искренность этих строк.

...Падает снег, падает снег, 
По стеклам шуршат узоры. 
А сквозь метель идет человек, 
И снег ему кажется черным. 
И если встретишь его в пути, 
Пусть вздрогнет в душе звонок. 
Рванись к нему сквозь людской поток. 
Останови! Подойди!
И этот образ неравнодушного, отзывчиво

го, активного защитника человека, как никог
да, определяет самого его автора; Сквозь 
метель, сквозь все эти последние 12—13 
смутных лет он прорывается к нам, останав
ливает нас, обеспокоенных, огорченных, и 
разговаривает как самый близкий, как самый 
родной, как самый дорогой наш человек.

Аркадий КОГАН, 
преподаватель.

Фото из семейного архива автора.

За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 281 
преступление, 169 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано одно 
двойное убийство — в Дзержин
ском районе Нижнего Тагила. 
Случаев причинения тяжких те
лесных повреждений, повлек
ших смерть, не зафиксировано. 
Сотрудники милиции задержали 
пять подозреваемых в соверше
нии преступлений. Обнаружено 
Пять трупов без внешних призна
ков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Чкаловский район. 3 сен

тября в 23.30 от дома по ул. 
Селькоровской двое неизвест
ных пытались похитить 
“восьмерку” “Жигулей”, но... не 
смогли ее завести. Двое нера
ботающих 1974 и 1983 годов 
рождения задержаны. Возбуж
дено уголовное дело.

• Ленинский район.3 сен
тября у дома по ул.Амундсена 
сыщик уголовного розыска РУВД 
изъял семь граммов героина у 
неработающего1 Возбуждено 
уголовное дело, выясняется ка
нал поставки зелья.

14 апреля сего года от дома 
по ул.Вайнера злоумышленник 
умыкнул “девяносто девятую” 
модель “Жигулей”. Сотрудники 
уголовного розыска РУВД за
держали подозреваемого — не
работающего 1977 года рожде
ния. С задержанным работают 
следственные органы.

♦ Октябрьский район. 22

июня во дворе дома по ул.Куйбы
шева неизвестный нанес побои 
неработающей 1984 года рожде
ния и похитил у нее имущество на 
сумму 5,1 тысячи рублей. Сыщи
ки угрозыска РУВД задержали 
предполагаемого грабителя — нет 
работающего 1977 года рожде
ния. Его проверяют на причаст
ность к ранее совершенным ана
логичным преступлениям.

• Орджоникидзевский рай
он. 3 сентября в 9.35 по телефону 
02 неизвестный сообщил, что квар
тира дома по ул.Старых большеви
ков заминирована. Следственно
оперативная группа из сотрудников 
местного РУВД совместно со спе
циалистами группы взрывобезо
пасности осмотрела помещение и 
подъезд и не обнаружила взрывно
го устройства; Сотрудники мили
ции задержали предполагаемого 
Звонившего — им оказался нера
ботающий 1978 года рождения, со
стоящий на учете в психоневроло
гическом диспансере. Выясняется 
мотив его поступка.

КУШВА. 31 августа с охраняе
мой территории ОАО в пос.Баран- 
чинский охранник ведомственной 
охраны завода 1974 года рожде
ния похитил грузовик "МАЗ”, при
надлежащий ОАО. Угонщик задер
жан, машина возвращена пред
приятию.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 14 
июня из гаража по ул.Денисовой 
неизвестный похитил имущество 
на 13 тысяч рублей. Сотрудники 
милиции РОВД задержали подо
зреваемого —. неработающего 
1986 года рождения. С ним про
водятся следственные действия.
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• В районе фабрики “Авангард” 
найден взрослый коккер-спаниель 
(девочка) в ошейнике: был привязан 
к забору частного дома.
Хозяевам, прежним или новым, 

звонить по дом. тел. 42-67-23.
• Вблизи станции Дружинин© най
дена молодая лайка (мальчик) свет
ло-бежевого окраса.
Хозяевам, прежним или новым, 

звонить пр дом. тел. 45-75-44, 
после 18 часов.

• На Эльмаше, на улице Фрезеров
щиков, у дома № 30а, найден кок
кер-спаниель (девочка) черного ок
раса.

Звонить по дом. тел. 35-93-79.
• Пушистых месячных котят (два 
кота и две кошки) рыже-белого и 
черно-белого окраса, приученных к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 61-03-97, 
Алевтине Павловне.

• Предлагаем заботливым хозяевам 
молодую кошку породы “русская го
лубая” с двумя котятами белого ок
раса, а также молодого рыжего пу
шистого кота.

Звонить по дом. тел. 35-83-70, 
Нине Михайловне.

• Месячных котят (два кота и две 
кошки) светлого окраса — добрым 
хозяевам.

Звонить по дом. тел. 10-18-07.
• Молодую кошку рыже-черно-бе
лого окраса, приученную к туалету, 
а также двух маленьких котят — за
ботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Полугодовалую пушистую кошку 
тигрового окраса с белыми лапами 
и грудью и ее братца черно-глянце
вого окраса с зелеными глазами,

приученных к туалету, — надежным хо
зяевам.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Двух 1,5-месячных котят (оба — коты) 
черного окраса с белыми лапами, при
ученных к туалету, в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-98-07, или 
по сотовому 89222283802, Светлане. 
• 5-месячную кошку с волнистой шер
стью дымчато-серого окраса, приучен
ную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• Молодую собаку-полукровку (девоч
ка), похожую на спаниеля, серо-пятнис
того окраса, хвост купирован — надеж
ному хозяину.

Звонить по дом. тел. 67-74-57.
• 1,5-месячного рыжего пушистого 
кота с голубыми глазами, приученного 
к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 71-84-18.
• Трехцветную 1,5-месячную кошку, 
приученную к туалету, — надежному хо
зяину.

Звонить по дом. тел. 33-13-58.
• Трех 1,5-месячных котят черного ок
раса с белыми лапами и грудью, при
ученных к туалету, — в добрые руки.*

Звонить пр дом. тел. 10-43-34.
• 2-месячных котят (два кота и две кош
ки) черного окраса с белыми лапами и 
белыми полосами на груди, приученных 
к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
• Двух котят (кошка и кот, 2,5 месяца) 
черного окраса с белой отметиной и 
серо-черного, похожего на рысенка, 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 41-88-17.
• Двух котят (оба — кошки) темно-се
рого и тигрового окраса, приученных к 
туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 17-34-12.

Центр госсанэпиднадзора в г.Екатеринбурге 
выражает глубокие и искренние соболезнования 
родным и близким в связи с кончиной заведующей 
отделом регистраций инфекционных заболеваний
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