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■ АКТУАЛЬНО ||

Квартира 
с видом 

на поляну 
Хотите — верьте, хотите — 
нет, но в селе
Леонтьевское, что в десяти 
верстах от Туринска, 
местный сварщик Леонид 
Миронов один проживает в 
восьмиквартирном 
каменном доме в два этажа.

Не спешите завидовать, го
рожане. В этом доме благоуст
ройства нет, с некоторых пор 
отключили самодельный водо
провод, а не так давно выруби
ли и электричество. Леонид 
Григорьевич ютится в одной 
комнатушке. Остальные кварти
ры разрушены. Отсюда давно 
вынесли все, что может приго
диться в хозяйстве: рамы, окон
ные и дверные косяки "с мя
сом”, обшивку и половые дос
ки. Рядом еще один точно та
кой же дом,.а напротив, через 
улочку, печально смотрят на них 
пустыми глазницами окон еще 
три двухэтажки из белого кир
пича. Дома на веселом месте. 
Рядышком рыбный пруд, поля
ны, легкие увалы, под окнами 
асфальт. Живи, кажется, и ра
дуйся. Но из пятидесяти двух 
квартир тридцать четыре пус
туют за ненадобностью. Они так 
же растаскиваются. Правда, 
электроэнергия отключена еще 
не во всех домах.

—Мы по-настоящему радо
вались, — вспоминает бухгал
тер сельсовета' Светлана Шеля- 
пина, — когда нам с мужем, 
вскоре после свадьбы, выдели
ли в одном из этих домов двух
комнатную квартиру. Он счи
тался домом образцового быта. 
Так прожили мы пять Лет, по
том получили квартиру в кот
тедже. Сегодня он тоже без 
благоустройства, но с хорошим 
земельным участком. Жить, в 
общем-то, можно.

Сельских типовых “квартир- 
ников” в два этажа понастрои
ли в начале 60-х полно. Непер
спективными их сделала крес
тьянская психология иметь за 
порогом своего жилья двор, хо
роший огород и,'конечно ж§, 
хлев для скотинки. При двух
этажках это предусмотрено не 
было.

Но и так называемые коттед
жи тоже встречаются брошен
ными, растащенными; и не 
только в сельском Восточном 
округе. Уезжают люди из сел и 
деревень от нужды. В обеднев
ших сельхозпредприятиях ра
боты завались, заработка нет.

В последние годы капиталь
ное сельское жилье активно 
сдается в муниципальную соб
ственность. А дальше что? Раз
ломать по-воровски, распро
дать на слом за копейки, что; 
впрочем, уже началось, можно 
все. Но ведь готовится, как из
вестно; государственная про
грамма по развитию аграрного 
сектора. И, стало быть, придет
ся потратить немалые деньги из 
госбюджета на развитие сель
ской инфраструктуры. В том 
числе, разумеется, и на строи
тельство жилья. Чтоб затрат на 
эти цели было меньше, рачи
тельнее будет ремонтировать и 
обустраивать существующую 
жилплощадь.. Государству и 
нам, налогоплательщикам, так 
будет выгоднее. Значит, бро
шенное жилье муниципалите
там надо взять под свой конт
роль. И охрану.

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”.

■ ИНВАЛИД И ОБРАЗОВАНИЕ

Дайте нам точку опоры!..
Еще пятнадцать лёт назад специалисты считали, что дети, 
имеющие особо тяжкие повреждения интеллекта, являются 
необучаемыми., После 1992 года, когда в России был принят 
Закон “Об образований”, понятие “необучаемый ребенок” 
было исключено из педагогического обихода Тем самым 
государство официально признало, что'любой (!) ребенок 
может и должен получить образование; соответствующее 
уровню его возможностей. То есть даже самым тяжелым 
детям необходимо прививать определенные навыки и
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С ЧЕГО начинается учёба ре
бенка-инвалида? С того, что ро
дители делают выбор - в какой 
форме их малыш будет получать 
среднее образование. Учитывая 
специфику данной ситуации, в 
принятии этого решения им по
могают врачи, психологи и пе
дагоги, Однако последнее сло
во., согласно существующему 
законодательству, остается все 
же за родителями· Сегодня го
сударство может предложить 
маленькому инвалиду три вари
анта формы образования: обще
образовательную школу, кор
рекционную школу или образо
вание на дому.

Начнем с последнего, по
скольку в нынешних условиях на
домная учёба - это основной 
способ получения образования 
детьми-инвалидами. Согласно 
последним данным, в Свердлов
ской области насчитывается 
около полутора тысяч “домаш
них учеников”. По признанию 
самих учителей, домашняя про
грамма абсолютно не сопоста
вима с тем курсом, который дети 
слушают в школе - они суще
ственно разнятся и по объему, 
и по содержанию. Сравните:·со
гласно нормативным докумен
там федерального Министер
ства образования, максималь
ная учебная нагрузка на здоро
вых детей составляет 36 часов в 
неделю', для инвалидов - лишь 
8—12. За последние годы учеб
ные программы для обычных 
школ неоднократно подверга
лись модернизации, в то время 
как содержание образования 
детей-инвалидов не обновля
лось с 1990 года. Кроме того, 
обучением “домашнего школь
ника” обычно занимается один 
(!) педагог, который преподает 
несколько предметов) В итоге 
нередко такой ребенок не полу
чает аттестацию по целому ряду 
дисциплин.

-Государство никак не конт
ролирует надомное образова
ние, - говорит Елена Леонтье
ва, председатель екатеринбур
гской общественной организа
ции инвалидов-колясочников 
“Свободное движение”. -- А ро
дители, даже понимая, что их 
ребенок не получает нормаль
ных знаний, не хотят конфлик
товать со школой, поскольку у 
них нет альтернативы. Поэтому 
выходит, что дети-"надомники", 
даже имея блестящие способно
сти к учебе, вырастают недоуч
ками.

Исключения из этого правит 
ла встречаются очень редко. 
Они появляются в том случае, 
если ребенок живет в непосред
ственной близости от школы, 
как, например, Павлик Золоти- 
лин, ученик 7-го класса школы 
№168 Екатеринбурга.

-Школа находится во дворе, 
и сразу после уроков учителя 
приходят на занятия к сыну, -го
ворит Светлана Золотилина. - 
Слава богу, у нас есть все пред
метники, но я знаю; что эта си
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умения-, чтобы в дальнейшем они могли максимально 
интегрироваться в общество.
Увы... Признать-то государство признало; однако за 

прошедшие 10 лёт существенных сдвигов в сфере 
доступности образования для инвалидов Так и не 
произошло. Да что говорить о детях с повреждениями 
интеллекта; если даже инвалиды с нормальным разумом не 
имеют возможности получить качественное, современное 
образование!

туация - почти уникальная, мно- 
. гих других детей учат “совмес
тители”..

Действительно, так, как по
везло Павлику, везет далеко не 
каждому ребенку-инвалиду. 
Многие дети-колясочники, осо
бенно те, которые живут в сель
ской местности, где школьники 
ездят на учёбу за несколько 
верст, вообще вынуждены зани
маться самообразованием...

Второй вариант - обучение в 
коррекционной школе. На сегод
няшний день в Свердловской об
ласти работают около 80 учреж
дений, где учатся дёти с нару
шениями слуха, зрения, речи, 
опорно-двигательного аппара
та, психологического или интел
лектуального развития. По дан
ным областного Министерства 
образования; таких учащихся — 
порядка 13 тысяч человек. По 
идее, коррекционные образова
тельные заведения, которые со
здавались специально для детей 
с особыми потребностями, дол
жны предлагать таким учащим
ся наиболее подходящие усло
вия - здесь сконцентрированы 
технические средства, компен
сирующие физические недо
статки детей, специальные об·· 
разовательныё методики, а так
же необходимый штат специа
листов. Однако, по словам Е.Ле
онтьевой, даже в этих спецшко
лах инвалиды нередко сталкива
ются с проблемами.

(-Как ни странно, далеко не 
все учебные заведения, пред
назначенные инвалидам, дос
тупны для них, -продолжает раз
говор Елена. -Взять, к примеру, 
единственную в Екатеринбурге 
школу для детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппара
та: учиться там могут только хо
дячие инвалиды, а для колясоч- 
никбв условий не создано!.. Кро
ме того, практически все спец

учреждения испытывают жест
кий дефицит кадров - ведь да
леко не каждый педагог спосо
бен работать с такой категори
ей детей. Поэтому качество зна
ний, полученных инвалидом' в 
стенах коррекционной школы, 
также оставляет желать лучше
го!

Но если среднее образова
ние дети-инвалиды худо-бедно, 
но все же получают, то высшее 
образование было и продолжа
ет’оставаться практически недо
ступным. Почему?

Во-первых, из-за низкого 
уровня подготовки детей (для 
того, чтобы поступить в вуз, ин
валидам требуется серьезная 
помощь репетиторов).

Во-вторых, из-за того, что 
Многие инвалиды плохо инфор
мированы о своих правах (се
годня абитуриентам с первой и 
второй группой Инвалидности, 
чтобы поступить в вуз, достаточ
но сдать вступительные экзаме
ны на положительные оценки).

В-третьих, потому, что прак
тически ни один вуз области не 
приспособлен для людей, име
ющих проблемы со здоровьем 
(только в трех вузах столицы 
Урала действуют лифты, панду
сов нет нигде).

В-четвертых, подавляющее 
большинство вузов до сих пор 
не ввело у себя системы дистан
ционного обучения.

Наконец, в-пятых, и эту при
чину инвалиды называют, как са
мую главную, в нашем обществе 
по сей день сохраняется давле
ние старых стереотипов и рас
пространено предвзятое отно
шение к .людям с физическими 
недостатками. Дискриминация 
“по признаку полноценности” 
проявляется в различных сфе
рах жизни, образование - пер
вая среди них. Инвалиды, меч
тающие поступить в вуз, призна

ются, что они испытывают страх 
и чувство неуверенности, так как 
они прекрасно осознают, что 
высшие учебные заведения не 
готовы к работе с ними. Моло
дому инвалиду, который отва
жился поступить в институт, при
ходится самостоятельно пре
одолевать все возникающие на 
его пути барьеры; Поэтому каж
дый такой случай - это .настоя
щий вызов обществу.

Вот краткая история Николая 
Ткаченко - инвалида с детским 
церебральным параличом (на 
коляске), студента социального 
института при Уральском госу
дарственном профессионально
педагогическом университете 
(бывший СИПИ). Николай посту
пил в вуз без экзаменов - ранее 
он с отличием закончил техни
кум. Он решил учиться на очном 
отделении, поэтому ему прихо
дилось каждый день выходить из 
дома в 5.30 утра и на рычажной 
коляске, в общественном транс
порте добираться с Химмаша до 
Эльмаша и обратно. Понятно, 
что инвалид на коляске, который 
просит помочь "забросить" его 
в автобус, вызывает самые про
тиворечивые чувства у пассажи
ров. Одни сочувствуют, другие 
недовольно бурчат - "Куда тебя, 
инвалид, несет в часы пик? Ме
шаешься Тут под ногами, про
блемы людям создаешь”. Спа
сало то, что он садился на ко
нечной остановке и ехал до кон
ца маршрута.

Первые три семестра Нико
лаю пришлось несладко, так как 
все занятия проходили на раз
ных этажах и в разных учебных, 
зданиях. Одна “пара " могла про
ходить в одном из корпусов на 
Уралмаше, другая - на Эльма- 
ше, куда Нужно добираться на 
общественном транспорте с пе
ресадками, Два года Николаю 
помогали однокурсники - под

нимали и опускали его по все
возможным ступенькам. И лишь 
к концу второго года обучения 
стало немного полегче - изме
нилось расписание, все занятия 
проходили в одном корпусе. Но 
на этом проблемы Николая не 
закончились. Дело в том, что. 
Ткаченко живет на 14-м этаже 
жилого дома. Постоянно лома
ющийся лифт делал жизнь не
выносимой. Если Обычные заня
тия еще можно было пропустить, 
то в сессию деваться было не
куда - приходилось обращаться 
за помощью к соседям. Когда 
лифт сломался в очередной раз, 
Николай позвонил в "Новости” 
местного телеканала. На следу
ющий день после выхода сюже
та лифт отремонтировали, а чуть 
позже министерство социаль
ной защиты выдало Николаю ав
томобиль “Ока” - без очереди и 
без положенной доплаты. Через 
год Николай Ткаченко заканчи
вает институт, но, скорее всего, 
на этом его мытарства не закон
чатся...

-Зачем общество стремится 
изолировать нас от себя? -воз
мущаются активисты “Свобод
ного движения”. - Ведь тем са
мым оно лишает нас возможно
сти по-настоящему подгото
виться к жизни в коллективе, 
продолжить образование и най
ти работу после окончания вуза. 
Мы считаем, что основная часть 
ребят-инвалидов может и дол
жна учиться среди здоровых де
тей.

Но беда не только в том, что 
общество “не умеет” жить рядом 
с инвалидами,’хотя такая про
блема, безусловно, существует. 
Нередко сами инвалиды и их 
близкие отказывают себе в пра
ве “быть как все”. Подавляющее 
большинство родителей не хо
тят отдавать детей в общеобра
зовательные учреждения, моти
вируя это тем, что ни дети, ни 
педагоги не готовы к появлению 
инвалида в школе. Они опаса
ются детской жестокости по от
ношению к инвалидам, боятся 
негативного отношения педаго
гов, неприятия самой идеи ин
тегрированного обучения...

-Чтобы ребенку-инвалиду 
стало комфортно в обычной 
школе, требуется огромное ко
личество усилий от всех участ
ников образовательного про
цесса, - говорит Антонина Юв- 
кина, главный специалист мини
стерства образования Сверд
ловской области. - Однако прак
тика показывает, что если отсут
ствует самое главное - желание 
родителей и самого ребенка-ин
валида, то любая попытка войти 
в общество здоровых людей бу
дет обречена на неудачу. Это 
движение должно быть встреч
ным. Старая истина гласит - до
рогу осилит идущий. Ее под
тверждает и мой многолетний 
опыт - когда инвалид не остаёт
ся пассивным, не опускает руки, 
а пытается использовать все 
возможности для достижения 
цели, то, как правило, он Нахо
дит свое место в жизни...

Ольга ИВАНОВА;
НА СНИМКЕ: Павлик Зрло- 

тилин получает нормальное 
образование, но так везет да
леко не каждому ребенку-ин
валиду.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

одной Урал- 
Ёииную Росс"1^ 

рпаРооеляІГ^
* Оплачено ■
- ■ из избирательного фонда В-.—

и кандидата на должность губернатора Свердловской области
Э.Э.Росссля. Материал предоставлен А.А.Бухгамсром, уполномоченным

представителем кандидата на должность губернатора Свердловской области Э.Э. Росселя.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

С морозом — не по шуток!
Первый проект — “О доходах и расходах 

целевого бюджетного фонда Свердловской 
области “Восстановление и охрана водных 
объектов” на 2004 год”, вынесенный вчера на 
обсуждение кабинета министров, можно 
было расценить как прелюдию к главному 
вопросу в повестке очередного заседания 
областного правительства.

Цель выступления заместителя министра при
родных ресурсов области Михаила Бокачева зак
лючалась в том, чтобы доказать полное совпаде
ние финансовых доходов и расходов фонда. Судя 
по тому, что вопросов к нему практически не было, 
она была достигнута. Проект закона был одобрен, 
далее его будут рассматривать, как положено, в 
палатах Законодательного Собрания области.

А потом началась осенне-зимняя песня с тради
ционным содержанием — кто кому должен) по чьей

вине в зданиях различного назначения нет тепла, и 
когда же оно, опять, долгожданное, будет.

О состоянии подготовки жилищного фонда, 
объектов социального, культурного, бытового на
значения и коммунального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период 2003—2004 годов докла
дывал министр энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства области Виктор 
Штагер. По его утверждению, подготовка к отопи
тельному сезону идёт более интенсивно, чем в пре
дыдущие годы. По состоянию на 1 сентября жи
лищный фонд готов; к примеру, к зиме почти на 85, 
котельные — На 72,4, центральные пункты отопле
ния и тепловые сети на 82, а газопроводы почти на 
сто процентов.

Далее прозвучали Менее оптимистичные пока
затели: темпы выполнения плана по замене вет
хих тёпловых и вбдопроводных сетей таковы, что

остаётся надеяться только на атипичную уральс
кую зиму. Но подобные надежды тщетны.. В этом 
году, по официальным прогнозам, особенно. В свя
зи с этим вновь актуально прозвучал Отчет замес
тителя председателя правительства области, от
ветственного за выполнение областных программ 
в Екатеринбурге, Юрия Осинцева о подготовке к 
зимним холодам в Орджоникидзевском районе го
рода. Сколько Ни.· было высказано нареканий в ад
рес пресловутого МУП Традмаш”, администра
ция Екатеринбурга, к сожалению, слабо реагиро
вала на всё происходящее на Уралмаше. Все лето 
в этом районё города не было горячей воды, а за
мена изношенных труб активно началась только 
после непосредственного вмешательства губерна
тора, побывавшего здесь в июле.

(Окончание на 2-й стр.).

Теплый сектор 
далекого северного 

Погода^циклона обусловит 
завтра небольшой

дождь — преимущественно в се
верной половине области. Темпе
ратура воздуха на два градуса пре
высит обычную для данного пери
ода: ночью будет плюс 5... плюс 
10, днем плюс 12... плюс 17, ве
тер юго-западный, 5—10 м/сек.

. В районе Екатеринбурга 17 сен- 
■ тября восход Солнца — в 7.31, за- 
• ход — в 20.12, продолжительность 
I дня — 12.41; восход Луны — в 
| 22.04, заход — в 15.24, начало су- 
| мерек —в 6.52, конец сумерек— в 
I 20.50, фаза Луны — полнолуние
<10.09.___

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... || I
'’«>·' ч ■■ ■ ■ * ■■ ч ,ч .■ < ‘"/Г ч; '

в мире
ШВЕЦИЯ ОТВЕРГЛА ЕВРО

Большинство шведов ответило «нет» введению евро на рефе
рендуме, прошедшем в воскресенье. По данным Избиркома; про
тив единой европейской валюты высказались более 56 процентов, 
«за» - 42 процента граждан, имеющих право голоса.

Решающую роль в волеизъявлении, как считают аналитики, сыг
рали опасения большинства шведов за рост цен и тревога за сис
тему социального обеспечения в случае вхождения в еврозону. Не 
внушают здесь оптимизм и экономические показатели ведущих 
стран монетарного союза, прежде всего Германии и Франции. На 
настроение голосовавших не оказал влияния фактор трагической 
гибели, министра иностранных дел Анны Линд, одной из самых ак
тивных сторонниц евро.

«Мы получили совершенно явный результат при высокой явке на 
участки, - заявил здесь на пресс-конференции премьер-министр 
Швеции Йоран Перссон. - Ответ на голосовании свидетельствует 
сам за себя». Он сообщил журналистам, что нё собирается уходить 
в отставку, несмотря на поражение сторонников евро на референ- Ц 
думе. Глава кабинета возглавлял кампанию о введении единой ев- Ц 
ропейской валюты в скандинавском королевстве;· «Не собираюсь И 
покидать пост, хотя нынешняя ситуация тяжелая и сложная», - ска- Н 
зал премьер. В то же время заместитель министра финансов Гун- I 
нар Лунд, отвечающий за вопросы, связанные с еврозоной, назвал R 
самой большой проблемой «время проведения кампании в пользу Е 
евро». «Весь Европейский союз переживает очень трудный период Ц 
- спад», - подчеркнул он.//ИТАР-ТАСС.
ЕВРОСОЮЗ С СОЖАЛЕНИЕМ ВОСПРИНЯЛ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕФЕРЕНДУМА В ШВЕЦИИ

Европейская комиссия «приняла к сведению» результаты рефе
рендума в Швеции, граждане которой проголосовали в воскресе
нье против присоединения к зоне единой европейской валюты евро! 
В заявлении исполнительного органа ЁС выражена уверенность в 
том, что шведское правительство.«выберет путь вперед и не даст 
умереть проекту евро в Швеции».

«Мы твердо убеждены, что наша валюта евро создаёт и будет 
создавать преимущества для экономики европейского региона. 
Евро способствовал установлению необходимой стабильности в 
экономике каждой страны еврозоны, делает Европу самой конку
рентоспособной и социально справедливой частью мира», - отме
чается в заявлении. По мнению Еврокомиссии, евро способство- I 
вал международной финансовой стабильности, и его благотворно- I 
му воздействию на Экономику региона еще предстоит проявиться в | 
полной мере.//РИА «Новости».
ПЕРЕГОВОРЫ НА КОНФЕРЕНЦИИ ВСЕМИРНОЙ 
ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В МЕКСИКАНСКОМ 
КАНКУНЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО

В воскресенье, в последний день саммита, противоречия между I 
экономически развитыми и развивающимися странами привели к Ц 
фактическому провалу конференции;

Страны ЕС и Япония настаивали на выработке правил Инвести
ций:. Им противостоял созданный под эгидой Бразилии новый и 
единый фронт из 20 развивающихся государств; Эта группа) в ко
торую также входят Китай, Индия и Южная Африка, добивалась 
ясных обязательств от США и Евросоюза о значительном снижении 
и в ряде случаев о полной отмене субсидирования производства 
сельскохозяйственных товаров, которые развитые государства ис
пользуют для защиты своих рынков и получения односторонних 
экспортных преимуществ. Группа представила своей проект зак
лючительного Документа, который был отвергнут Францией как не
реалистичный. Найти взаимоприемлемые компромиссы между 146 
государствами-членами ВТО и выработать конкретные решения в 
итоге нё удалось.

Это означает, что Всёмирной торговой организации придется 
скорее всего пересматривать планы заключить уже к концу буду
щего года глобальное торговое соглашение, которое, по мнению 
экспертов, могло бы к 2015 году увеличить доходы участников ми
ровой торговли на 500 миллиардов долларов. Россия участвовала 
в конференции ВТО в качестве наблюдателя. Россия выступает за 
то, чтобы либерализация мировой торговли проводилась посте
пенно, а не революционными методами, заявил на конференций 
заместитель министра экономического развития и торговли РФ 
Максим Медведков. //ИТАР-ТАСС.

в России
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ «ЛУКОЙЛ» НАМЕРЕНА 
СТАТЬ ВТОРЫМ ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ ГАЗА
В РОССИИ ПОСЛЕ ГАЗПРОМА

Это объявил президент компании Вагит Алекперов в Салехар
де, открывая здесь новый офис «ЛУКОЙЛа». «Это открытие новой 
страницы нашего бизнеса на ямальской земле», - подчеркнул он. 
«Пуск наших месторождений на Находкинской площади в Больше- 
хеттинской впадине, - сказал он, - будет весомым вкладом компа
нии в развитии газовой отрасли России». «ЛУКОЙЛ-Западная Си
бирь» ведет активную деятельность по изучению и освоению газо
вых месторождений Ямала с 2000 года. В марте этого года 
«ЛУКОЙЛ» и Газпром подписали соглашение о сотрудничестве, оп
ределяющее основные параметры поставок газа с Находкинского 
месторождения Большехеттинской впадины. По словам Вагита 
Алекперова, уже в 2005 году компания планирует добыть из ямаль
ских неДр 1,5 миллиарда кубометров газа, а к 2007 году довести В 
добычу до 11 миллиардов кубометров. Инвестиции в развитие га- Н 
зодобывающей промышленности «ЛУКОЙЛа» на Ямале, по словам И 
президента компании, в этом году составят 130 миллионов долла- || 
ров, в 2004 году - 273 миллиона.//ИТАР-ТАСС.

15 сентября
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С морозом — 
не по шуток! 

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Поэтому заседание прави
тельства, начиная с момента 
перехода к обсуждению поста
новления о готовности к зиме, 
проходило напряженно, а Алек
сей Воробьев задавал вопросы 
и комментировал выступления, 
как говорится, невзирая на дол
жности официальных лиц. Он 
официально потребовал: начи
нать пуск тепла в жилые дома, 
общеобразовательные, меди
цинские и иные учреждения се
вера области уже сегодня; за
писать в постановлении конк
ретные сроки - согласно графи
ку либо погодным условиям — 
начала отопления в других рай
онах, то есть заменить расплыв
чатую формулировку "в норма
тивные сроки". Главам муници
пальных образований были 
предъявлены претензии по по
воду отсутствия таковых, уже с 
их стороны, к должникам за ус
луги по отоплению, горячему 
водоснабжению и электроснаб
жению.

Принявший участие в засе
дании правительства предсе
датель РЭК Николай Подкопай 
проанализировал тарифную си
туацию в области на начало осе
ни. По его расчетам, годовые 
темпы роста тарифов на элект
роэнергию не превышают про
шлогодних. Конкретно же на 10 
сентября они составляют 20 
процентов, при том, что в бюд
жете предусмотрен 30-процен
тный рост. Важно и то обстоя
тельство, совсем уж не оправ
дывающее должников, что во 
многих муниципальных образо
ваниях области до сих пор оп
лата за энерго- и теплоснабже
ние осуществляется не в разме
ре положейных 80 процентов от 
общей стоимости этих услуг, а 
в значительно меньших. Кое- 
где эта цифра не превышает 41 
процент.

Досконального отчета потре
бовал Алексей Воробьев по ко
личеству переведенных на газ 
муниципальных и заводских ко
тельных. А также по техничес
кому состоянию тех из них, ко
торые были брошены, часто в 
разорённом виде, предприяти
ями и теперь находятся на ба
лансе муниципалитетов. При
чем председатель правитель
ства области строго предупре
дил тех руководителей муници
палитетов, которые имеют На
мерение прикрыть свое бездей
ствие “внезапностью" передачи 
котельных и иных объектов, слу
жащих для целей теплоснабже-' 
ния, о полной и персональной 
ответственности за их своевре
менный ремонт и запуск, обес
печение устойчивой и беспере
бойной работы.

Главам же таких городов, как 
Дегтярск, Заречный, Красно
уфимск, а также ряда районов 
— Режевского, Таборинского, 
Талицкого— рекомендовано в 
пределах предоставленных им 
полномочий усилить работу с

руководителями предприятий 
муниципальных и иных форм 
собственности по организации 
своевременной и качественной 
подготовки жилищно-комму
нального хозяйства к работе в 
осенне-зимний период.

Среди передовиков были от
мечены такие муниципальные 
образования, как Верхнесал- 
динский, Камышловский, Ниж
нетуринский, Новолялинский 
районы, Верхотурский уезд, го
рода Асбест, Верхний Тагил, 
Нижний Тагил, Новоуральск, 
Верхняя Пышма, Краснотурь- 
инск.

Через неделю правитель
ство области намерено вер
нуться к обсуждению выполне
ния уже принятого постановле
ния, несмотря на прогнозируе
мое наступление последних 
теплых деньков этой осени — 
“бабьего лета”. Как сказал 
Алексей Воробьев, расслаб
ляться не стоит, а то народ за
мёрзнет.

Эту мысль разделил министр 
здравоохранения Михаил' 
Скляр, рассматривающий про
блему подготовки к зиме со 
своей точки зрения — главного 
медика области. “Чем дольше 
нё будут нагреваться наши 
дома, тем больше мы, медицин
ские работники, будем ставить 
своим пациентам такой диаг
ноз, как пневмония. Этот пе
чальный факт уже доказан про
шлыми холодными зимами и 
является обязательным след
ствием затянутого начала ото
пительного сезона”.

На следующем же заседании 
кабинет министров, возможно, 
вернется к проекту постановле
ния о полномочиях исполни
тельных органов государствен
ной власти области по предо
ставлению в собственность и 
аренду земельных участков из 
земель сельскохозяйственного 
назначения. В прошедший по
недельник он был принят за ос
нову и отправлен на доработку. 
Вопрос тоже крайне интерес
ный и важный для всех нас. Но 
даже он прошел пока ’’под за
навес” — наступающие холода, 
как мы все понимаем, обязыва
ют концентрировать главное 
внимание исполнительной вла
сти на'самом неотложном. По1 
этому после окончания заседа
ния правительства все его чле
ны во главе с председателем 
участвовали в областном селек
торном совещании, на котором 
обсуждались те же проблемы — 
зима, холода, остывающие 
дома и совесть руководителей 
разного ранга.

Такая организационно-конт
рольная атака областной влас
ти позволяет надеяться на бла
гополучную зимовку всех свер
дловчан — и в областном цент
ре, и на самых дальних окраи
нах.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Средства переводятся
15 сентября под 
руководством председателя 
правительства области 
Алексея Воробьева прошло 
селекторное совещание по 
подготовке муниципальных 
образований (МО) к зиме.

А.Воробьев поставил задачу 
перед главами МО начать теп
лоснабжение социально значи
мых объектов на этой неделе. 80 
процентов котельных области 
уже готовы к началу отопитель
ного сезона. Через неделю ба
тареи должны затеплиться в до
мах всех свердловчан. Так, в 
Тавдинском районе готовность к 
отопительному сезону состави
ла сто процентов, сообщил за
меститель главы района Алек·:

сандр Соловьев.
Было отмечено, что пробле

мой многих, МО является отсут
ствие средств на ремонт котель
ных, перешедших на содержа
ние муниципалитету от пред
приятий. А.Воробьев отметил; 
что через Губернский банк в 
территории переведено 200 
миллионов рублей, предназна
ченных для подготовки к зиме. 
В ближайшее время планирует
ся перечислить еще 150 милли
онов рублей.

А.Воробьев отметил, что, 
если тепло не начнет поступать 
в муниципальные учреждения и 
дома жителей области, люди 
начнут болеть, чего нельзя до
пустить.

Еще неделя...
15 сентября; вопреки 
обещаниям администраций 
Екатеринбурга, в областном 
центре отопительный сезон 
не начался. Тепло в дома 
горожан поступит на неделю 
позже установленного срока 
- 22 сентября.

Между тем ночью температу
ра воздуха опускается до ноля 
градусов. Постановление о нача
ле отопительного сезона глава 
муниципалитета А.Чернецкий 
подписал лишь в конце минувшей 
недели. По утверждению сотруд
ников мэрии, заполнение систем 
теплоснабжения уже началось. 
Однако в ближайшие дни в жили-

Горожане
Дата начала отопительного 
сезона в Первоуральске 
окончательно не определена.

ОАО «Свердловэнерго» 
предъявляет к городу жесткие 
требования: срочную оплату 20 
млн. рублей текущих платежей 
и поэтапное погашение долга в 
77 млн. рублей. Как говорят в 
горадминистрации, из необхо-

щах екатеринбуржцев не потеп
леет. В соответствии с постанов
лением А.Чернецкого '17 сентяб
ря батареи будут включены в дет
ских дошкольных учреждениях, 
больницах, школах, домах-ин
тернатах. Теплоснабжение жило
го сектора будет проводиться по
этапно с 22 сентября. В случае 
возникновения дефицита горя
чей воды или 'аварийных· ситуа
ций на тепловых сетях энергети
кам разрешено отключать горя
чую воду в домах жителей Екате
ринбурга.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

должники
димых 20 млн. рублей из го
родского бюджета возможно 
будет выделить только 7-8%, 
остальное - платежи населе
ния. Так что сейчас только от 
горожан зависит, появится ли 
в ближайшее время тепло в их 
домах.

Регион-Информ

-КАКИЕ целевые программы пра
вительства Свердловской области, 
реализуемые в настоящее время, 
связаны с образованием?

-Прежде всего это программа “Раз
витие материально-технического обес
печения системы образования" на 
2003-2005 годы. Данная программа 
была принята для решения следующих 
задач; создание социально-экономи
ческих условий для получения образо
вания, обеспечение доступности обра
зования, организация подготовки, пе
реподготовки или повышения квалифи
каций педагогических работников. Вы
полнение программы осуществляется 
поэтапно. На первом этапе - в 2003 году 
- мы сконцентрировались на городе Бе
резовском, Восточном и Северном уп
равленческих округах. На втором - в 
2004 году - мы будем развивать мате
риально-техническую базу системы об
разования на территориях городов Ека
теринбург, Арамиль, Режевского и Сы- 
сертского районов, Западного управ
ленческого округа. И, наконец, на Тре
тьем этапе - в 2005 году - основные 
усилия будут направлены в Горнозавод- 
ской и Южный управленческие округа. 
Приобретение средств вычислительной 
техники, подготовка и переподготовка 
педагогических кадров осуществляют
ся на протяжении всего времени дей
ствия программы на всей территории 
Свердловской области.

-Каким проблемам материаль
ной базы системы образования вы 
уделяете наибольшее внимание?

-Одна из главных задач сегодняш
него дня - оснащение автотранспортом 
удаленных сельских школ. Проблема в 
том, что в результате сокращения ко
личества малокомплектных школ все 
большее число учащихся нуждается в 
подвозе. Поэтому в течение последних 
трех лет в 46 муниципальных образова
ний Свердловской области мы напра
вили 145 единиц различной автотехни
ки. В 2003 году на эти цели мы потрати
ли 5 миллионов 400 тысяч рублей - это 
самая большая статья расходов мини
стерства образования. В результате ре
ализации этих мероприятий в 2003 году 
нам удалось обеспечить стабильный 
подвоз 1332 детёй из 64 населенных 
пунктов в 23 общеобразовательные 
школы, которые находятся в муници
пальных образованиях: Гаринский, 
Нижнетуринский, Алапаевский, Ирбит
ский, Тугулымскйй, Байкаловский, Но
волялинский, Талицкий, Туринский·, Ка

мышловский, Артемовский, Пышминс- 
кий, Серовский, Таборинский, Белояр
ский, Слободо-Туринский,Тавдинский, 
Невьянский районы, а также Верхотур
ский уезд, Североуральск, Сухой Лог, 
Березовский, Верхнее Дуброво.

Второе большое направление - ос
нащение компьютерной техникой. Всем 
известно, что в настоящее время осу
ществляется федеральная целевая

рой мы приступили в этом году, - постав
ка в школы копировально-множительной 
техники. Мы выбрали ризографы, которые 
могут работать на бумаге любой плотнос
ти - специально, чтобы использование 
этой техники было многоцелевым. Недавно 
мы приобрели 8 машин на сумму 409, 76 
тысяч рублей. Это не так много, но, как 
говорится, лиха беда - начало.

Далее по степени убывания затрат

обеспеченность новыми учебниками со
ставляет 67 процентов, такого показате
ля нет нигде в России. Общая обеспе
ченность учебными материалами, вклю
чая книги, полученные школами в про
шлые годы, составляет 100 процентов. Я 
подчеркиваю - сегодня ни один родитель 
не должен покупать учебники, они есть в 
каждой школе. Другое дело, что некото
рые наши учителя взяли неправильную

дефицита педагогических кадров нахо
дится в руках федеральных властей. Что
бы учитель вернулся в школу, нужно 
предложить ему нормальную оплату тру
да. К сожалению, на сегодняшний день 
проблема зарплаты педагогов остается 
актуальной. Тем не менее, правитель
ство Свердловской области приклады
вает все усилия для того, чтобы работ
ники образования получили Максималь-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
....................... ........................................ .................. ■■

Валерий НЕСТЕРОВ:
"Слухи о разорен ности 
системы образования
сильно преувеличены"

Нередко нам приходится слышать досужие разговоры о том, что система образования медленно, но верно 
приходит в упадок. Некоторые родители и учителя порой сетуют - дескать, государство перестало давать 
школе деньги, поэтому ничего хорошего от нынешнего образования ждать не приходится. Однако те, кто это 
утверждает, скорее всего, просто не замечают или не способны оценить масштабы Перемен, которые 
происходят в образовании в последние годы.
О том, как областные власти поддерживают систему образования Среднего Урала, мы беседуем с министром 
общего и профессионального образования Свердловской области 
Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ.

программа ’’Развитие единой образо
вательной информационной среды”. 
Финансируется проект из трех источ
ников - средства федерации, средства 
областного бюджета и деньги муници
палитетов. В нынешнем году на приоб
ретение школьных компьютеров из об
ластной казны было потрачено 4 мил
лиона 500 тысяч рублей;

Другое приоритетное направление — 
оснащение образовательных учрежде
ний мебелью, отвечающей гигиеничес
ким требованиям . Это достаточно боль
ной вопрос, потому что во многих шко
лах идет речь просто об элементарной 
мебели, а не только о той, которая соот
ветствовала бы современным стандар
там. В этом году мы выделили средства 
для покупки новой мебели в 140 обра
зовательных учреждений области, при
чем особое внимание уделили приоб
ретению компьютерных столов.

Еще одна проблема, к решению кото-

следуют такие разделы программы: 
обеспечение учебно-наглядными посо
биями, покупка инвентаря для спортив
но-оздоровительной деятельности, при
обретение множительной техники, улуч
шение качества школьного питания, 
обеспечение строительными материала
ми текущих ремонтов школ; улучшение 
бытовых условий в школах-интернатах 
для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, повышение 
эффективности использования топлив
но-энергетических ресурсов в образо
вательных учреждениях.

-Как обстоят дела с обеспечени
ем школьников учебниками? Почему 
родители до сих пор жалуются, что 
им приходится покупать книги?

-В этом году на приобретение учеб
ной литературы правительством Сверд
ловской области было выделено 113 мил
лионов рублей; Это на 26 миллионов 
больше, чем в прошлом году. Теперь

линию поведения: они пренебрегают той 
литературой, которую предлагает мини
стерство (пользуясь правом, предостав
ленном им Законом “Об образовании”). 
Хотя лично мне это непонятно - пере
чень этих книг составляли специалисты, 
которые не хуже школьных учителей раз
бираются в педагогике. В этом списке 
по каждому предмету предусмотрено не
сколько учебных программ. Но, даже 
если преподаватель решил проявить 
инициативу, родители не обязаны поку
пать учебник. Педагог должен своевре
менно проинформировать администра
цию школы о своем выборе, а учебное 
заведение - подать заявку в органы об
разования. Либо найти иные источники 
финансирования.

-Какова ситуация с педагогичес
кими кадрами, и какие меры прини
мает областное правительство, что
бы уменьшить дефицит учителей?

-Радикальное решение проблемы

но возможную в этих условиях матери
альную поддержку. Так, например, на
чиная с 2003 года, из областного бюд
жета планируется выделять единовре
менные субсидии молодым сельским 
учителям - выпускникам педвузов и кол
леджей текущего года. Начинающий учи
тель, пришедший на работу в сельскую 
школу, будет получать первую квалифи
кационную категорию сроком на 2 года. 
Его коллега, который трудоустроился в 
городе, будет получать первую катего
рию сроком на 1 год.

Серьезной Мотивацией для педагогов 
является предоставление жилья - через 
покупку или строительство. Такая рабо
та уже начата в нескольких муниципаль
ных образованиях области, .например, в 
Тугулымском и Ирбитском районах, и 
она обязательно будет продолжена.

Беседовала Ольга ИВАНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

С экономической точки зрения, 
Слободотуринский район считается слабым, 
так как жизнь его почти на восемьдесят 
процентов поддерживается финансами из 
областного бюджета. В этих условиях 
организованно провести такие тяжелые 
кампании, как заготовка кормов и уборка 
урожая, чрезвычайно трудно.
Слободотуринцы, на удивление, проводят 
страдную пору с завидным настроем и входят в 
число передовых районов области как по 
обмолоту хлебов, так и по другим видам 
осенних работ.
Тринадцатый год возглавляет местное 
управление сельского хозяйства Михаил

ЖДАНОВ. В этих краях родился и вырос. 
Закончил сельхозинститут, на всю жизнь связал 
себя с деревней, ее проблемами и заботами. 
Успешно руководил колхозом, ладил с людьми, 
умел работать на завтрашний день. Может, 
поэтому Михаил Геннадьевич оказался в кресле 
первого секретаря Слободотуринского райкома 
КПСС (кстати, последним). В безработных тоже 
хаживал, но недолго; Кадры старой закалки, с 
хорошим образованием и опытом нужны везде, 
особенно в сельской местности.
Наш разговор с Михаилом Геннадьевичем о 
делах крестьянских, об опыте организации и 
проведения нынешней летне-осенне,й полевой 
кампании.

—Михаил Геннадьевич, ка
ковы, на ваш взгляд, особен
ности этой уборочной страды? 
Старые полеводы говорят, что 
все они непохожи. Каждая со 
своими сложностями, причу
дами даже. Это так?

—Совершенно верно: Сегод
няшняя жатва, к примеру, совсем 
непохожа по своим условиям на 
предыдущую. В этом году есть 
возможность в достатке обеспе
чить себя семенами зерновых 
культур. И без больших затрат. С 
поля на тока хлеб идет почти, 
стандартной влажности. Не тре
буется больших затрат топлива 
на Досушку, подработку зерна. 
Природа выдала нам нынче хо
рошие погожие “окна” для рабо
ты комбайнов. Но... отобрала она 
у нас урожайность. В июне, когда 
зерно должно было наливаться в 
полную силу, дожди обошли 
наши поля стороной. И сформи
ровалось оно щуплрватым, не
полновесным. По районуурожай
ность хлебов выйдет где-то око
ло пятнадцати центнеров с гек
тара, а то и меньше.

Есть еще одна, на мой взгляд, 
интересная примета этой жатвы. 
Рядовые работники, занятые на 
уборке, значительно бережнее 
■относятся к хлебу. Не было ни од
ного случая, чтобы обмолоченное 
зерно по каким-то причинам ос
талось в поле или не выгружен
ным из бункера, кузова грузови

ка. Заметно меньше потерь зерна 
в стерне, на дорогах· мехтоках.

—А, может, в этом заложен 
и материальный интерес? Чем 
больше собран урожай, тем 
выше заработок.

—Разумеется. Кроме того, во 
всех хозяйствах предусмотрена и 
натуроплата. В каждом дворе ско
тинка имеется, а без зернофура
жа ее йе прокормишь. Кстати, 
свою долю хлеба получат и сель
ские бюджетники, пенсионеры.

—Невысокая урожайность 
зерновых может сказаться на 
продуктивности скота в зим
ний период.

—Да, у некоторых хозяйств бу
дут проблемы с белком в кормах, 
но незначительные. Прикупать 
придется немного. В хозяйствах 
района создан хороший запас 
сена, сенажа и высококалорийных 
культур, таких, как вико-овсяная 
смесь, клевер.

—Михаил Геннадьевич, ка
кими силами обеспечен успех 
проведения полевых работ? 
Затраты тут нешуточные.

—Нё знаю, можно ли выпол
ненную работу назвать успехом? 
Ну а делается она на основе хо
роших партнерских отношений, 
взаимного понимания, взаимной 
выгоды и серьезной помощи рай
онной администрации, которую 
возглавляет Михаил Валентино
вич Кошелев. Глава озабочен де
лами на селе не меньше моего.

Две с лишним сотни тысяч руб
лей райадминистрация выдели
ла, не удивляйтесь, на развитие 
трудового соперничества как в 
полеводстве, тёк и в животно
водстве. Убедились: деньги эти 
себя окупают сполна.

Перед уборкой надо было 
подлатать зерноуборочные ком
байны, а денег — кот наплакал; 
С помощью Михаила Валентино
вича хозяйства получают на зап
части двести тысяч рублей...

—Михаил Геннадьевич, 
ваше сельхозподразделение 
государственное, хозяйства в 
основном кооперативные, а 
муниципалитет бюджетные 
деньги на них расходует. И все 
за просто так?

—Глава района никогда не бу
дет разбрасываться бюджетны
ми средствами туда-сюда. Есть 
договор у нас с администраци
ей, что эти деньги мы возвратим 
муниципалитету дровами. Так 
делаем не первый год.

Начиная с посевной, Михаил 
Валентинович старается помочь 
сельхозпредприятиям района 
дизтопливом и бензином. И тоже 
нё за спасибо. Схема такая. Гла
ва предоставляет директору 
нефтебазы Ирбита Владимиру 
•Николаевичу Анисимову гаран
тийное письмо- о последующих 
расчетах. Тот дает добро, и сель
хозкооперативы пашут, сеют, 
жнут. В этих,договорах задей

ствован и местный молочный за
вод (директор Наталья Васильев
на Кайгородова). Именно через 
это предприятие поступают потом 
деньги на нефтебазу. Кстати, на 
сегодня хозяйства района долж
ны базе более двух с половиной 
миллионов. Рассчитаемся, но без 
процентов. Такрв уговор.

—Без крепких товарищеских 
отношений такое; по-моему, 
вряд ли возможно.

—Да, конечно. Добрые челове
ческие отношения между руко
водителями, проверенные време
нем на конкретных делах, зани
мают далеко не последнее мёсто. 
А чем еще можно достичь настоя
щего доверия между людьми? Не 
будь этого, многие наши хозяй
ства кувыркались бы на полях до 
сих пор. А некоторые вообще, мо
жет, и сеять бы не стали. Без сво
евременной материальной и мо
ральной поддержки большую ра
боту одолеть нельзя . Я так думаю.

—Слышал, что на полях ва
ших сельхозкооперативов 
фермеры на своих комбайнах 
вкалывают?-

—Есть такое дело. Организо
вал их предприниматель Юрий 
Коржавин. Шесть комбайнов в од
ном кулаке. Только позови, тут как 
тут. И сделают все неплохо. Пред
седатель колхоза “Путь Ленина" 
Юрий Васильевич Тощёв позвал 
их к себе на таких условиях-. Де
вять намолоченных бункеров хо
зяйству, десятый себе берите. 
Специалисты колхоза были про
тив такого решения, но Юрий Ва
сильевич убедил их. Сегодня в 
колхозе сухое зерно под крышей, 
поля свободны для вспашки.

Лихой отряд фермеров напра
шивался помочь обмолотить ос
тавшиеся хлеба и в сельхозкоо
перативе “Липки”, но опытнейший 
руководитель этого хозяйства 
Сергей Николаевич Пахомов от
казался. Рассудил он так: своим 
мужикам надо дать заработать. 
Тоже резон вроде бы. Понятно, 
что и престиж руководителя тут 
имеет значение. Сам, мол, орга
низоваться не может, на дядю 
рассчитывает. Около тысячи гек
таров липчинцам еще убирать 
предстоит. Справятся, дай толь
ко немного погодки.

—Жатва хлебов заканчивает
ся. Есть ли в районе настоящие 
герои уборочной? Это к теме о 
трудовом соперничестве.

—Настоящих тружеников мно
го. Но среди них заметно выделя
ются комбайнер СПК “Ница” Ва
лерий Зырянов и Виктор Задо
рожных из “Липков”. Последний, 
кстати, заслуженный механизатор 
России. Виктор, рассказывают, 
просто рвался в поле и всю осень 
работает с каким-то упоением. И 
Валерий настоящий вожак. До 
полночи будет сухо — не слезет с 
комбайна.

—Вы гордитесь такими ме
ханизаторами?

—Еще бы! Где только можно о 
них рассказываю. Приятно иметь 
дело с трудолюбивыми, порядоч
ными людьми.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.
Фото 

Станислава САВИНА,

■ РЕШЕНИЕ

Транспортный коридор
пройпет через столицу

Срецнего Урала
Принято окончательное решение о том; что транспортно- 
логистический крридор Германия - Польша - Белоруссия - 
Россия пройдет через Екатеринбург.

В Санкт-Петербурге подписано 
соответствующее межгосудар
ственное соглашение. Высказыва
лись и другие предложения, в част
ности, пустить основной путь по 
транспортировке грузов из Европы 
на восток через Челябинск. В этом 
случае столица Среднего Урала ока
залась бы на обочине мировой эко
номики. Этого допустить было 
нельзя, В результате Екатеринбург

подтвердил высокий статус круп
нейшего на Урале транспортного 
узла, где создается логистический 
центр для работы с грузами. На под
писании соглашения Екатеринбург 
представлял областной министр 
энергетики, транспорта, связи и 
ЖКХ Виктор Штагер.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ

■ КООПЕРАЦИЯ

Будет создан 
межрегиональный 

мясной союз
В Екатеринбурге завершилась конференция инициативной 
группы по учреждению «Уральского межрегионального 
мясного союза».

Свыше 30 предприятий мяс
ной и смежных отраслей Большо
го Урала из Свердловской, Челя
бинской, Курганской областей, 
Республики Башкортостан приня
ли участие в форуме.На конфе
ренции были заслушаны доклады 
генерального директора регио
нальной торговой компании «Рос- 
сток» Вадима Медовикова, управ
ляющего филиалом «Кредит Урал 
Банка» в Екатеринбурге Алексан
дра Казакова, представителя об
щероссийского общественного 
движения «Аграрная Россия» Ива
на Блинова.

Состоялся обмен мнениями о 
ситуации в мясной отрасли Ураль
ского региона, был рассмотрен 
проект Устава Союза и намечена 
программа действий на средне
срочную перспективу. Представи
тель птицефабрики «Сосновская» 
(Челябинская область) Виктор

Шнейнер заявил, что за период до 
съезда необходимо развернуть 
работу по привлечению новых 
предприятий в Уральский межре
гиональный мясной союз, чтобы 
сделать ёго максимально предста
вительным. Генеральный дирек
тор компании «Россток».(Сверд
ловская область) Вадим Медови
ков отметил, что только межреги
ональные отраслевые союзы спо
собны эффективно отстаивать 
права предпринимателей.

Участниками форума был под
писан протокол о намерениях: 
стороны обязались учредить 
«Уральский межрегиональный 
мясной союз» до 20 декабря. В 
течение трех ближайших месяцев 
состоится съезд предприятий 
мясной отрасли, на котором бу
дет учрежден Союз.

Регион-Информ.

■ ОБМЕН ПАСПОРТОВ

Дубликаты 
бесценного груза 
почему-то не торопятся 

получать каменцы
Пр данным паспортно-визовой службы ГУВД Каменска- 

Уральского на руках у жителей города на сегодняшний день 
остается около 35 тысяч паспортов старого образца.

Цифра вызывает у местных 
властей серьезную озабочен
ность. С 1 января старые доку
менты будут недействительны. 
Остаётся меньше четырех меся
цев, нетрудно подсчитать, что за 
месяц сотрудникам службы нуж
но будет обслужить в среднем 
почти пр десять тысяч человек. 
Муниципалитет продумывает 
меры аврального характера, ко
торые помогут как можно быст
рее и безболезненней справить
ся с большим объемом работы.

Но проблема еще и в том, что 
многие жители города вообще не

хотят менять паспорта. Судя по все
му, они просто не представляют 
себе последствий такого “бойкота”. 
Не осознают, что без паспорта жить 
невозможно. Нельзя получить пен
сию, зарплату и любые другие вы
платы, устроиться на работу, пере
двигаться железнодорожным и 
авиатранспортом и т.д., и т.п. Дабы 
пробудить сознательность, власти 
намерены с помощью местных СМИ 
провести широкую информацион
ную кампанию.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.
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ПРИМЕРНО неделю назад на территории области 
начал работать “Фонд обманутых А.Баковым”. 
Напомню, в него объединились люди, которые живут в
микрорайоне “Парковый” Екатеринбурга. Они 
пострадали от действий некоей УКК — Уральской 
коммунальной компании, которая, на тот момент 
(ноябрь прошлого года) имела общий юридический 
адрес со скандально известным движением “Май”.

Глазами управлома Альхена

Жителей района постави
ли перед фактом: теперь все 
квартиры района состоят в 
товариществе собственников 
жилья (ТСЖ). В уставе ТСЖ — 
возможность потери этой 
квартиры, а обслуживаются 
ТСЖ — УКК. Как-то люди та
кой перспективой не вдохно
вились, стали отстаивать 
свое право жить без УКК и 
“Мая” в судах. А людей пер
сонаж, чье имя получил фонд, 
еще и уговаривал — мол, ми
ленькие, да все хорошо будет; 
УКК — это же просто благо
детели!

Ну, к его уговорам мы еще 
вернемся. Интересно другое. 
На пресс-конференции, кото-

регистрированное в инспек
ции МНС по Кировскому райо
ну Екатеринбурга, содержит 
сведения о пяти учредителях - 
физических лицах. Под номе
ром пять значится тот самый 
персонаж; борьбой с обману
тыми им занимается упомяну
тый в начале фонд. И могло бы 
это показаться совпадением, 
да под номером один фигури
рует персонажев соратник 
А. Л. Бурков (от него он еще ни 
разу публично не открещивал
ся). А под номером три - 
С. Бессонов - тоже персонажев 
друг, да еще и дающий в его 
пользу показания в суде. Их со
вместное присутствие доказы
вает главное: наш персонаж не

рую давали руководители 
фонда, человек, в “честь” ко
торого он и был назван, от 
УКК публично открестился. 
“Что вы говорите, — картавил 
он, сияя глазами управдома 
Альхена, — я же не управдом! 
Я и знать не знаю ни о какой 
УКК, понятия не имею, что это 
за компания, ни разу к ней и 
не приближался!” Примерно 
то же самое он произносил в 
эфире Областного телевиде
ния на теледебатах с И. Ше
реметом.

Поверим на слово или по
верим документам? В распо
ряжении редакции оказалась 
занимательная бумага. Назы
вается “Выписка из единого 
государственного реестра 
юридических лиц”, которая со
держит информацию о юриди
ческом лице ЗАО "Уральская 
коммунальная компания”. За-

только знает о существовании

УКК, но и имеет к ней непо
средственное отношение. Да и 
сам он числится там под пя
тым номером.

То есть наш персонаж,как 
обычно, сказал, мягко гово
ря, неправду. Как говорил кот 
Бегемот из “Мастера и Мар
гариты” — поздравляю вас, 
соврамши!

И, выходит, наш герой - 
все-таки управдом. Вот толь
ко с глазами воришки Альхе
на из “12 стульев”, который 
делал гадости с голубыми 
глазами. Единственное отли
чие — Альхен воровал, а наш 
персонаж - обманывает. 
Опять же, если у него ничего 
не получится с креслом, куда 
он стремится попасть, он все
гда сможет переквалифици
роваться в управдомы. Бла
го, как это сделать, он вполне 
представляет. Да и компания
уже есть. Теплая. Уральская

ВЫПИСКА
из Единаго государственного реестра юридически» лиц
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коммунальная. Осталось 
только найти людей, которые 
захотят ее допустить в каче
стве обслуживающей в свои 
микрорайоны. Действитель
но, найдутся ли желающие пу
стить козла в огород?

Ну да персонажная посто
янная ложь - это такой же не
преложный факт, как то, что 
за летом приходит зима. Но 
вот так, в лицо обманывать 
миллионы людей - это, конеч
но, надо обладать только лич
ными качествами нашего пер
сонажа. То есть быть лживым, 
беспринципным, нечисто
плотным человеком.

Интересна и финансовая 
составляющая УКК.

В сведениях о доходах за
регистрированных кандида
тов у героя-фондовика зна
чится цифра в 174 тысячи 685
рублей, полученных от Науч-

ЮМ

но-исследовательского ин
ститута машиностроения 
(г. Екатеринбург). Да еще в Се
ровском районе он получил 
неуказанные сразу же 4 ты
сячи 140 рублей. Допустим, 
что при указывании этих све
дений о доходах наш персо
наж сказал правду. (Это, ко
нечно, сложно представить, 
но давайте все же напряжем
ся). Тогда получается очень 
интересная картина...

Цифра в 174 тысячи - до
ход за год. То есть в месяц 
наш персонаж получал при
мерно 14,5 тысячи рублей. Из 
этой суммы он должен был 
есть-пить, содержать трех
комнатную квартиру в Екате
ринбурге, машину “Рено”. 
Размер вклада, который внес 
наш персонаж в УКК, состав
ляет 660 тысяч рублей. Даже
если предположить, что он от
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кладывал 10 тысяч рублей в 
месяц, получается, что на УКК 
он копил 66 месяцев. Пять 
долгих, томительных лет шел 
человек к своей мечте — вкла
дывать деньги в ЖКХ!

Пять лет копить на мечту и 
вот так, в одну минуту — отка
заться от нее, лишь бы выгля
деть белым и пушистым перед 
телекамерами! Большого сер
дца, ума и совести наш пер
сонаж. Еще удивительно, что 
в сведениях о доходах канди
дата не сказано ни слова о 
том, что он получал какие-то 
дивиденды от ЗАО “УКК”. То 
есть человек, наверное, все же 
сказал “не совсем правду”, 
когда предоставлял о себе 
сведения в избирательную ко
миссию области. В управдо
мы. Пора ему в управдомы!

Ирина МИХАЙЛОВА.
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политических скандалов, названный “Уотергейтом”. В 
результате его президенту Никсону пришлось даже подать в 
отставку - другого способа утихомирить разгоревшиеся 
страсти не было.

В вину Ричарду Никсону вменялось то, что, будучи кандидатом на 
пост президента США в 1972 году, он отдал распоряжение устано
вить прослушивающую аппаратуру в штабе демократов — полити
ческих соперников. Спустя два года, будучи уже президентом, при 
том, как отмечают историки, довольно успешным, Никсон был вы
нужден уйти в отставку - американцы не простили своему избран
нику обмана. А “Уотергейт” с тех пор стал именем нарицательным 
для обозначения грязных политических игр.

Если считать развязку “уотергейтского скандала” признаком раз
витого демократического общества, то с горечью приходится кон
статировать - нам до него еще далеко. Как мы уже писали, ГУВД 
Свердловской области установило, что предвыборная кампания Ан
тона Бакова оказалась построенной на лжи. Следственная группа 
ГУВД Свердловской области проверила выдвинутые кандидатом и 
его соратниками обвинения в адрес Эдуарда Росселя. Ну и что в 
результате? Все “громкие разоблачения” (а ведь под таким соусом 
это подавалось кандидатом) - всего лишь Инсинуация, то есть кле
вета, распространяемая с одной целью - опорочить. Человек, меч
тающий занять губернаторское кресло в одном из важнейших реги
онов страны, оказался обычным лжецом. А, к сожалению, наше за
конодательство не запрещает лжецам избираться.

Произойди подобный случай в той же Америки, и улицы города уже 
бы заполонили толпы демонстрантов, недвусмысленно высказываю
щихся, как они относятся к “лапше на ушах”. У нас публичные акции 
протеста пока не прижились. Но, с другой стороны, через несколько 
дней мы все можем сказать, что нам не нравится, когда нас обманыва
ют. И для этого не обязательно брать транспарант и выходить на пло
щадь - достаточно лишь прийти на свой избирательный участок.·

Татьяна МЕЛЕУЗ.

Полпути позади.
Но немного осталось

После первого тура выборов губернатора Свердловской 
области мнение, что исход второго тура уже, по большому 
счету, известен, звучало неоднократно.

Действительно - слишком большой разрыв между первым и вторым 
кандидатами. Один - явный лидер, которому доверилась почти полови
на пришедших на участки. Другой же возглавляет список аутсайдеров - 
как иначе назвать его 14,43 процента? На выборах 1999 года, помнится, 
больше набрал даже ставший третьим Аркадий Чернецкий - 15,5. Равно 
как и на выборах 1995 года, когда “третий” - Валерий Трушников - мог 
похвастать 20,24 процента. Так что победа явная, и ее не умаляет 
даже низкий процент явки (как пытаются подать это некоторые СМИ). 
Во всем мире активный электорат, то есть люди, считающие своим 
долгом проголосовать при любых обстоятельствах, составляет 30—40 
процентов. И, как отмечают политологи, такая цифра как раз указывает 
на стабильность в обществе, на отсутствие диктатуры... Так что процент 
явки говорит лишь в пользу действующей областной власти.

При всех красочных перспективах почти 43 процентам избира
телей считать, что их кандидат уж точно победил, рано. Не зря ведь 
существует присказка “не говори гоп, пока не перепрыгнешь". Из
вестен не один случай, когда, казалось бы, поверженный соперник 
оживал, а явный победитель проигрывал лишь из-за преждевре
менной радости.

Так что еще раз прийти на участки и подтвердить сделанный 
выбор просто необходимо. Иначе ваш выбор в первом туре может 
не получить подтверждения. Так что 21 сентября надо еще раз прий
ти на избирательные участки и сделать правильный выбор:

Мария ВИКТОРОВА.

Вячеслав СУРГАНОВ:

"Никакая ложь не в силах
побелить правду"

Вячеслав Сергеевич Сурганов хорошо известен 
среди политиков Среднего Урала. За его плечами — 
богатейший опыт работы в качестве председателя 
областной Думы. Он внес огромный вклад в развитие 
областного законодательства.
Он внимательно следит за ходом нынешней 
кампании по избранию губернатора Свердловской 
области. Как представителя новой демократической 
формации политиков, его волнует проблема 
действительно демократичных выборов. Однако 
этому мешают черные политтехнологии. Почетный 
гражданин Свердловской области, В.Сурганов 
прислал в редакцию письмо, в котором поделился 
размышлениями о выборах-2003.

“Это уже третья губерна
торская избирательная кам
пания, за которой я внима
тельно слежу. Думаю, отли
чает ее от предыдущих то об
стоятельство, что кандидат, 
набравший в первом туре 
большинство голосов, подо
шел к ней очень авторитет
ным, хорошо подготовлен
ным политиком. Он очень до
стойный кандидат, о чем 
свидетельствуют итоги пер
вого тура, которые для меня 
не явились неожиданностью. 
Сразу было ясно, что среди 
прочих кандидатов он наибо
лее опытен, обладает необ
ходимыми для этого знани
ями.

По комплексу основных 
показателей Свердловская 
область занимает одно из 
лидирующих мест в России 
среди других субъектов фе
дерации. Об этом немало го
ворилось, но я хочу ещё раз 
подчеркнуть, что такое ста
бильное положение области 
стало возможным благодаря 
правильным политическим 
решениям действующей ис
полнительной власти.

Еще одна особенность 
нынешних выборов — не
имоверное количество лжи, 
распространяемой борцом 
якобы с мафией и “любите
лем детей” Вихаревым. На 
мой взгляд, столько грязи, 
столько помоев, столько на
глости со стороны этих кан
дидатов никто из участников 
прошлых кампаний себе не 
позволял. Этого не было!

Причем потоки лжи так 
организованы с помощью 
пиаровских технологий; 
что некоторые избиратели, 
к сожалению, им поддают
ся, попадаясь на крючок 
бессовестных претенден

тов на губернаторскую дол
жность.

Некоторые политологи го
ворят, что выборы прошли 
спокойно. Это верно лишь 
отчасти. Если 13 процентов 
проголосовали против всех, 
ничего хорошего в этом нет. 
Это значит, что в этой выбор
ной кампании было много 
грязи. Потоки лжи приводят 
к тому, что у людей возника
ет отторжение избиратель
ной кампании как таковой.

Это при том, что у пред
ставителя действующей вла
сти есть замечательное ка
чество: он никогда не всту
пает в полемику с такими 
горе-кандидатами, не отве
чает на глупые и беспочвен
ные обвинения. Человеку с 
нормальной психикой оправ
дываться, доказывая вздор
ность измышлений “борца с 
мафией”, смешно. Это же 
абсурд!

Меня удивляет еще вот 
что: на выборах жизнь не за
канчивается. И как будут 
жить среди нас, как будут 
смотреть людям в глаза те, 
кто публично распространял 
измышления о действующей 
исполнительной власти. Они 
же не в безвоздушном про
странстве обитают! Они не 
задумываются, что будут де
лать дальше?! А до области 
и ее жителей им по большо
му счету дела нет.

Вдумайтесь: избирается 
руководитель огромной об
ласти, которому придется 
заниматься проблемами по
литики, экономики,управле
ния. Он, безусловно, должен 
иметь опыт, авторитет. И по
нятно, что на этом месте не 
нужны мальчики с фантази
ей, но без необходимых зна
ний.

Еще одно важное обсто
ятельство, которое есть в 
нынешней кампании, — 
действующую власть под
держивает федерация, 
поддерживает Президент 
России Владимир Влади
мирович Путин, о чем он 
сказал на совещании гу
бернаторов в Тюмени. Есть 
признание столицы — а это 
о многом говорит.

Автор идеи “антимафии” 
строит свою агиткампанию 
на двух тезисах: возраст од
ного из кандидатов и связь 
исполнительной власти- с 
преступным сообществом.

По первому тезису хочу 
сказать: выбираем ведь не 
капитана футбольной коман
ды! Губернатор должен быть 
прагматичным политиком. 
Этого главе действующей 
исполнительной власти не 
занимать.

О связи с преступным со
обществом... Тут даже ком
ментировать невозможно. Я 
знаю руководителя области 
много лет. Нравственная со
ставляющая его характера 
не позволяет ему никакие 
сделки с совестью. Для него 
это неприемлемо.

Но вот о чем я еще хочу 
сказать: сама процедура вы
боров — это одно из немно
гих наших достижений. Они 
стали подлинно демократич
ными. И это тоже доказа
тельство демократичности 
нашей исполнительной вла
сти. Посмотрите, где еще, в 
каких регионах оппозиция 
имеет возможность так вы
ступать? А она пользуется 
этим, применяя неправые 
методы.

Да, я думаю, грязные тех
нологии — это болезни на
шей молодой демократии, 
они будут преодолены. А ны
нешняя власть чувствует 
себя уверенно, зная, что ни
какая ложь не в силах побе
дить правду, честное и без
заветное служение интере
сам Среднего Урала, служе
ние его жителям. Они, я уве
рен, сделают правильный 
выбор.

Вячеслав СУРГАНОВ, 
почетный гражданин 

Свердловской области”.

“Я РОДИЛСЯ и вырос на Среднем Урале, здесь в 
Свердловске закончил школу, отсюда же ушел на 
фронт в 41-м. Воевал под Москвой. После тяжелых 
боев мы немца от столицы отбросили, пошли вперед. 
И тут стали замечать странных таких бойцов...

Любили они долгие слез
ливые разговоры. Дескать, 
куда нам против немца, вон 
у них махина какая. И контр
наступление наше времен
ное, из последних сил впе
ред идем. А фашист подтя
нет главные силы — и как 
даст!.. И командиры-то у нас 
бездари. А Сталин и прочее 
командование из Москвы 
давно уже уехали и семьи 
вывезли... Очень мы таких 
шептунов не любили. Сидим, 
бывало, в окопе, ждем сиг
нала к атаке, а они знай о 
своем брюзжат. Но мы таким 
паникерам быстро рот заты
кали. В некоторых потом не
мецких шпионов распозна
вали. Их, оказывается, спе
циально засылали к нам, 
чтобы боевой дух наших 
войск подрывать. Понятно, 
таких расстреливали... К 
чему я все это рассказываю? 
Да просто некоторые поли
тики и их карманные СМИ 
мне очень сильно тех прово
каторов-паникеров напоми
нают. Область идет вперед, 
развивается, экономика ра
стет, а они нам навязывают: 
на самом деле всё плохо, все 
пропало, никакого роста нет, 
руководство области безгра
мотно и проворовалось, дру
жит с мафией, ну и прочую 
чушь несут. А в это время 
наш президент говорит об 
объединении общества, о 
том, чтобы вся страна еди
ным фронтом стала против 
той нищеты, в которую ее 
загнали реформаторы. А ка
кое же единение будет, ког
да в общество раздор вно
сят, когда его настраивают 
против государственной 
власти, призывают не ходить 
на выборы? Что это такое? 
Ну ладно я, еще многие 
уральцы этим сказкам не по
верим. А другие? Доверчи- 
вых-то к телевизионному и 
газетному слову еще мно
го...” (А.Смирнов, ветеран 
войны, г:Екатеринбург).

Писем и звонков такого 
содержания от жителей об
ласти приходит в последнее 
время немало. Людей раз
дражает, что ряд СМИ по 
указке некоторых деятелей 
огульно поливают грязью об
ластную исполнительную 
власть, выдумывают и рас
пространяют про нее слухи 
один нелепей другого. Наш 
читатель из Нижнего Тагила

В.Игнатьев называет такие 
СМИ “фабриками лжи”·.

Есть сведения и по пово
ду “фабрикантов” — этих 
сверхамбициозных и тщес
лавных деятелей, Которым 
высшее наслаждение дос
тавляет осознание того фак
та, что они как-то влияют на 
политические процессы в 
области. В этой связи СМИ 

О "пятой колонне"
и фабрикам лжи

чаще всего называют связку 
из шести человек: Мэр Ека
теринбурга А.Чернецкий, 
его “зам по пиару” В.Тунгу
сов, заместитель генераль
ного директора УГМК В.Бе
логлазов (недаром один из 
кандидатов в губернаторы 
области сказал, что в неко
торых полезных для области 
промышленных компаниях 
не все ладно внутри), быв
ший вице-спикер Совета Фе
дераций А.Вихарев, “глав
ный пенсионер” страны 
С.Атрошенко, главный “бо
рец с мафией”, кандидат в 
губернаторы.

...Одно время по телеви
дению шла передача. Суть её 
заключалась в том,, что ма
ленькие дети, лет десяти, 
представляли себя в ролях 
министров, Президента Рос
сии. Детишки наперебой 
предлагали: я бы отменил 
все налоги, я бы сделал так, 
чтобы люди получали дохо
ды от операций с землей, я 
бы первым делом поборол 
мафию... Вот так же и наши 
“кукловоды”: я бы, я бы... А 
ни умения, ни знаний, ни 
опыта хозяйственного — ни 
капли. Детищки в телевизо
ре — те ладно, чем бы дитя 
не тешилось, лишь бы не 
плакало.

Но вот, когда взрослые 
дядьки начинают играть в по
литику, а подконтрольные 
СМИ их капризы и “гениаль
ные идеи” тиражировать, 
здесь уже не до шуток. Все- 
таки, как справедливо за
мечает наш читатель, дове
рие к СМИ в обществе еще 
довольно высоко, и многие 
люди попадаются на инфор
мационные уловки.

Соответственно, немал и 
вред, наносимый такими по
литиками и их СМИ всей об
ласти, стране, политике Пре
зидента РФ, Взять хотя бы 
последний пример — нака
нуне выборов губернатора 
прочернецкие СМИ едва ли 
не прямым текстом призыва
ли горожан: нечего вам хо
дить на выборы, поезжайте 
лучше на участки, на приро
ду, а если голосуете — то уж 
против всех, Заметим: одно
го из кандидатов в губерна
торы поддержал Президент

РФ, партия “Единая Россия”. 
И как раз на этого кандидата 
оппозиционные СМИ вылили 
больше всего грязи. Их при
зывы не ходить на выборы — 
что это, как не антигосудар
ственный шаг, попытка со
рвать выборы высшего госу
дарственного должностного 
лица в стратегически важ
ном регионе страны?

Вероятно, вместо того, 
чтобы заниматься подготов
кой к зиме, администрация 
Екатеринбурга делала все, 
чтобы выборы в городе не 
состоялись. Промэрские 
СМИ писали о чем угодно, 
только не о проблеме того 
же Градмаша, где накануне 
зимы случается одна авария 
задругой, и никто, кроме об
ластных властей, этим воп
росом системно не занима
ется.

Мэр же, по нашим дан
ным, как только приехал из 
заграничного отпуска, — 
сразу отправился по район
ным администрациям. И гла
вам тех районов, где люди, с 
точки зрения мэрии, прого

лосовали “не так”, очень 
сильно влетело. Зато потом 
перёд Москвой мэр рас
шаркался: дескать, это я ва
шему кандидату обеспечил 
явку в городе, зря вы от 
меня отворачиваетесь. Что 
тут скажешь, двуликий Янус, 
он и есть двуликий Янус.

Вообще, у всех полити
ческих баламутов есть Не
мало общих черт. Так, и у 
А.Чернецкого, и у того же 
“борца с мафией” — огром
ный послужной партийный 
список. Два этих деятеля 

метались из партии в 
партию, только бы найти ме
стечко получше.

Наверное, рыбак рыбака 
увидел издалека, и теперь 
только ленивый политолог не 
говорит о дружбе двух упо
мянутых политдеятелей. Так, 
мэрия допустила создание в 
Екатеринбурге “майской” 
коммунальной кампании, ко
торая позже стала занимать
ся обманом бабушек и деду
шек. Мэрия предоставила 
своему кандидату — “борцу 
с мафией” — страницы и 
эфир подконтрольных СМИ. 
Выступая там, “антимафиоз- 
ный кандидат”, в свое время 
“умыкнувший” с металлурги
ческого завода стратегичес
кий запас никеля, вдохно
венно поливал грязью обла
стные власти и вводил в 
смятение народ, нашепты
вая о мифических кризисе и 
мафии. О таком понятии, как 
ответственность за свои 
слова, наш кандидат и слы
шать не хочет, если вообще 
подозревает о том, что тако
вая существует. Лукавство — 

вот его хлеб и его конек, 
единственный козырь;

То же самое можно ска
зать о других политических 
интриганах: С помощью 
подконтрольных СМИ они 
только вносят сумятицу в 
умы жителей области, сби
вают их, что называется, с 
панталыку.

...Конечно, я не призы
ваю вообще закрыть оппо
зиционную прессу. Здоро
вая критика действующей 
власти всегда нужна, пото
му что не позволяет после
дней расслабиться. Но 
только это должна быть 
именно здоровая критика, 
основанная на реальных 
фактах, а не высосанная из 
пальца. Не сочиненные в 
пиар-кабинетах опусы, да
лекие от реальности так же, 
как иные “антимафиозные” 
политики — от народа.

Кстати, власти других 
субъектов федерации с оп
позиционной прессой по
ступают жестоко. Порой че
ресчур. Недавно в Челябин
ской области засадили в 
тюрьму журналиста, крити
кующего политику губерна
тора. Но власти Свердлов
ской области не раз заяв
ляли о том, что никогда не 
будут затыкать рот прессе.

Хотя многие наши чита
тели считают, что это как 
раз и надо делать.

На самом же деле беспо
лезно выдергивать побеги 
сорняка, не вырвав у него 
корни — сорные листья 
прорастут снова. И уже 
партия “Единая Россия” в 
рамках президентской кам
пании “не пустим криминал 
во власть” заинтересова
лась одним из кандидатов в 
губернаторы’, тем самым 
“борцом с мафией”. Сгуща
ются партийные тучи и над 
головой симпатизирующего 
ему мэра. Глядишь, со вре
менем федеральная власть, 
взаимодействуя с регио
нальной, совсем очистит 
страну от политических 
провокаторов, смутьянов, 
раскалывающих наше об
щество ради своих корыст
ных целей. Кстати, много 
зависит и от нас, простых 
избирателей. Не обращая 
внимания на громкие сло
ва, пафосную ложь, делая 
правильный, взвешенный 
выбор, мы в силах не пус
тить во власть членов поли
тической секты, цель кото
рой любой ценой пробрать
ся во власть.

Виктор ПАВЛОВ.
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БЫВШИЙ инженер УНИХИМа, 
екатеринбурженка Е.В.Янковская 
сохранила для потомков совершенно 
уникальные фотографии. На этих 
нескольких редких снимках 
запечатлен еще в начале прошлого 
века ее родной брат — известный 
российский авиатор Георгий 
Янковский в компании с весьма 
известными людьми. На групповом 
снимке под носом-кабиной 
богатырского крылатого “Ильи 
Муромца” Георгий Янковский стоит в 
одном ряду с создателем многих 
аэропланов, а позднее и вертолетов, 
Игорем Сикорским (после революции, 
увы, эмигрировавшим за океан), а 
рядом с ним — последний самодержец 
России Николай II. В ногах у них сидит, 
по мнению исследователей, не кто 
иной, как прославленный ас Петр 
Нестеров, как известно, первым в 
мире выполнивший некогда в воздухе 
сложнейшую фигуру высшего 
пилотажа — “мертвую петлю”.

Что ж, думаётся, Георгий со
всем не случайно тогда попал в 
такое окружение. Он родился в 
1888 году. Получил хорошее инже
нерное образование, учился у 
немцев, занимался входящим в 
жизнь воздухоплаванием даже под 
итальянскими небесами. Ну, а у 
себя на родине квалифицирован
ный технарь и уже искусный летун 
с богатой практикой, Георгий до
стиг больших успехов и в том, и в 
другом качестве. Судите сами. Со
гласно Сохранившимся старинным 
печатным изданиям типа “Воздуш
ного справочника", “Петербургс
кой газеты”, “Кронштадтского ве

Небесный слел вел в Сербию...
стника” и солидного “Утра Рос
сии”, в рамках популярной так на
зываемой Царскосельской недели 
его собственноручно собранный 

аэроплан С-12 поднялся выше всех — 
на страшенную по тем меркам высоту 
в 1100 метров. На этом аэроплане Ге
оргий Викторович сумел повторить и 
нестеровскую “мертвую петлю”. А на 
другом самолёте, “Блерио”с мотором 
“Гном”, он участвовал в невиданном 
тогдашнем международном перелете 
от берегов Невы до Москвы. Лишь 
обидная авария при столкновении с 
деревьями у Твери помешала ему До
стичь заветной цели, и пальма первен
ства досталась его коллеге Александ
ру Васильеву, кстати, за две недели до 
сей воздушной гонки Демонстрировав
шему первые полеты над екатеринбур
гским ипподромом. Но особо автора 
этих строк, признаться, заинтересова
ла надпись на ещё одной фотографии, 
по существу, портрета Янковского в 

привычном, как видно, кожаном лет
ном реглане и защитном шлеме. Есть 
и надпись: “Варшава, школа Авиата, 
фотограф Мариан Фукс, Аллеи Иеру- 
салимски”.

Стоит ли после изложенного гово
рить, что в подвернувшуюся польскую 
командировку-я, конечно же, прихва
тил с собой любопытнейший иллюст
рационный раритет, запасшись заодно 
и некоторыми архивными данными. 
Увы, в новом огромном каменном зда
нии фотоателье не обнаружилось. И не 
мудрено, поскольку столица Польши 

■ ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

после войны практически была отстро
ена заново. К глубокому сожалению, не 
осталось и той маленькой цукерни (ка
фешки), где герой данного газетного 
материала так любил после своих рис
кованных небесных гастролей сиживать 
вместе с еще одним нашим земляком 
— поэтом и, по выражению Давида Бур- 
люка, “авиатором плоти и духа” Васи
лием Каменским. Правда, вместо нее 
вовсю здесь функционирует и явно при
влекает местных многочисленных за
всегдатаев отделанное под старину им
позантное кафе, в коем, как когда-то, 
можно не только попробовать вкусную 
“каву”, но и вдоволь полистать иллюст
рированные и технические издания. И, 
право, там легко можно представить, 
как на заре нового века неуемный Ян
ковский именно здесь, в городе-кра
савце на Висле, получил желанный пре
стижный авиадиплом. Отсюда он на 
паях с соратником Максом Лерхе на
чал очередной пробег до Санкт-Петер

бурга, но уже автомобильный.
Но вскоре грянула первая мировая 

война. И Георгий Викторович, много
сторонний специалист, патриот и по
борник славянского братства, разуме
ется-, не смог отсиживаться тихо в глу
боком тылу. Он добровольно отправил
ся на фронт защищать не только вели
кую Россию,но и маленькую героичес
кую Сербию от “лоскутной монархии” 
и Германцев, мастерски пересев на бо
евой истребитель “Ньюпор”. Извест
ный российский журнал “Нива” увеко
вечил энтузиаста заодно с его грозным 

для врагов самолетом,сопроводив 
иллюстрацию примечательным по
яснением: “Охотник, читай, добро
волец, волонтер унтер-офицерс
кого звания Янковский за отличие 
в делах произведенный в прапор
щики инженерных войск”.

Узнавая о его военных подвигах, 
тепло отзывался о герое и масти
тый прошлый наставник Игорь Си
корский, у которого в мирной жиз
ни на заводе “РусСо-Балт” тот счи
тался заслуженно шефом-испыта
телем конструкторского бюро, ос
воившего немало опытных и се
рийных образцов. Но им больше 
не довелось встретиться ни.в От
чизне, ни в благополучных Соеди
ненных Штатах. Ведь Янковский и 
после капитуляции кайзеровской 
Германии в результате победы Ан
танты остался у мужественных 
сербов. И след замечательного 
летчика затерялся в конце концов

на постоянно “горячих” Балканах.
Незадолго до натовской агрес

сии против братской Югославии, 
когда бомбардировщики со зло
вещими крестами снова приня
лись бомбить Белград, удалось 
заглянуть в редакцию белградс
кой газеты “Борба”, чтобы узнать 
наконец о последнем витке слав
ного соотечественника. Ведь ее 
журналисты однажды напечатали 
по этому же поводу письмо-за
прос со Среднего Урала о Янковс
ком. Но ничего нового там сказать 
не смогли, разве осторожно на
мекнули на трагическую версию о 

том, что с русским летчиком божьей 
милостью расправились во Вторую ми
ровую немецкие оккупанты за его ре
шительный отказ воевать на их сторо
не. Но так или иначе, уверен, что не 
померкнет в памяти потомков, благо
дарных современников, да и в исто
рии летописи мировой авиации слав
ное имя Георгия Янковского.

Валентин ЗАЙЦЕВ, 
действительный член Русского 

географического общества.
Екатеринбург—-Варшава—Белград.
На редких снимках: Георгий Ян

ковский — выпускник варшавской 
школы “Авиата”; у крылатого бога
тыря “Ильи Муромца” рядом с кон
структором Игорем Сикорским и 
последним самодержцем России; 
на фронте мировой — у сво
его “Ньюпора”.

Фото из архива автора.

■ ВОПРОС — ОТВЕТ

Справка из Казахстана не нужна
“Уважаемая редакция “ОГ”! 10 лет назад мы переехали из 

Казахстана в Россию на постоянное место жительства. Гоаж- 
данство Казахстана мы не принимали, продолжаем жить со ста
рыми советскими паспортами, хотя СССР уже нет. Наши дети 
не могут получить паспорта, так как у родителей нет российс
кого гражданства.

В паспортно-визовой службе от нас требуют справку, что мы 
не являемся гражданами Казахстана.· Мы написали в Казах
стан, но оттуда пришел ответ, что такой запрос должен сделать 
ОВИР, нашего района. Но и здесь получили отказ.

Предложили нам съездить в Москву, в посольство Казахста
на за справкой. Собрали все документы и отправили их в Моск
ву. Получили их обратно с указанием, что требуется личное
присутствие.

Неужели мы, русские люди, должны так мучиться? Ведь име
ем постоянную прописку, жилье и работу, дети скоро окончат 
школу. Что будет с нами, когда старые паспорта станут недей
ствительными?

Из-за бюрократических проволочек страдает не только наша 
семья. Здесь проживает очень много людей, приехавших из 
Казахстана в разное время. И все столкнулись с такой же про
блемой. Неужели России не нужны люди, которые хотят жить и 
работать, приносить пользу своей Родине!

Помогите нам, мы в отчаянии.
Семьи ТОРХОВЫХ и ВАРДУНИНЫХ.

Тугулымский р-н, с.Верховино”.
По просьбе редакции чальник паспортно-визового

разъяснения о порядке при
обретения гражданства Рос
сии прислал в редакцию на-

управления ГУВД Свердлов- 
ской области полковник внут
ренней службы В.А.Исаков.

“Материалы по заявлени
ям и ходатайствам о приоб
ретении российского граж
данства в соответствии со 
ст.ст. 13и 14 Федерального за
кона от 31.05.2002 г. № 62-ФЗ 
“О гражданстве Российской 
Федерации” принимаются к 
рассмотрению только при 
наличии у заявителя вида на 
жительство на территории 
Российской Федерации.

Вы имеете паспорта быв
шего СССР и регистрацию по 
месту жительства. Для офор
мления вида на жительство 
для лица без гражданства 
вам необходимо обратиться 
в ПВС по месту жительства; 
список документов прилага
ется; Согласно Федерально
му закону“О правовом поло
жении иностранных граждан 
в РФ”, вступившего в силу 
01.11.2002 г., справка об ут
рате гражданства Республи

ки Казахстан не требуется.
По вопросудокументирова

ния вида на жительство вам 
надлежит обратиться в пас
портно-визовую службу по ме
сту регистрации.

Вопрос о приобретении 
вами российского граждан
ства при наличии вида на жи
тельство будет рассмотрен в 
установленном законом по
рядке”.

ОТ РЕДАКЦИИ: ответ на
чальника ПВУ ГУВД области 
обнадеживает. Но остаются 
вопросы. Если по закону не 
требуется справка об утра
те гражданства Казахстана, 
то зачем ее требует Тугу
лымский ОВИР? Хочется на
деяться, что подобные бю
рократические излишества 
больше не будут огорчать 
наших соотечественников 
из ближнего зарубежья.

Министерство промышленности, науки и технологии Российской Федерации 
Российская Академия Наук·

14-я ежегодная выставка 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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В НАСТОЯЩЕЕ время в Едином государственном 
реестре прав Учреждения юстиции Свердловской 
области зарегистрированы права на 10223 земельных 
участка из состава земель сельскохозяйственного 
назначения, что составляет 14% от общего количества 
зарегистрированных прав на земельные участки иных
категорий.

27 января 2003 года вступил в 
силу Федеральный закон от 
24.07.2002 г. № 101-ФЗ “Об обо
роте земель сельскохозяйствен
ного назначения” (далее по тек
сту Закон). Федеральным зако
ном от 10 июля 2003 года в него 
были внесены изменения и до
полнения.

Реформирование земельных 
отношений идет, в России с нача
ла 90-х годов. Долго мы ждали 
принятия Земельного кодекса, 
отвечающего современному 
уровню развития отношений, 
складывающихся по поводу зем
ли. И вот Земельный кодекс РФ 
принят, вступил в действие 
(31.10.2001г.), но ряд вопросов 
не урегулировал, в частности, 
оборот земель сельскохозяй
ственного назначения.

Вместе с тем кодекс выделя
ет земли сельскохозяйственного 
назначения как отдельную кате
горию и придает ей первостепен
ное значение. Так, одним из ос
новных принципов земельного 
законодательства является при
оритет охраны земли как сред
ства производства в сельском 
хозяйстве.

Кодекс, характеризуя земли 
различных категорий, в первую 
очередь дает понятие землям 
сельскохозяйственного назначе
ния. Специальные правила пре
дусмотрены для сельскохозяй
ственных земель при переводе их 
в другую категорию.

Федеральный закон “О введе
нии в действие Земельного ко
декса Российской Федерации” 
также выделяет из всех катего
рий земель земли сельскохозяй
ственного назначения.

Статьей 8 указанного закона 
установлено, что до введения в 

действие федерального закона об 
обороте земель сельскохозя'й- 
ственного назначения оборот зе
мельных участков сельскохозяй
ственного назначения осуществ
ляется в соответствии с граждан
ским законодательством и Зе
мельным кодексом РФ, а также с 
учетом следующих положений:

- при переходе права на зе
мельный участок от одного соб
ственника земельного участка, 
землепользователя, землевла
дельца, арендатора земельного 
участка к другому категория и це
левое назначение такого земель
ного участка не подлежит измене
нию;

- иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные 
юридические лица могут владеть 
и пользоваться земельными учас
тками сельскохозяйственного на
значения только на праве их арен
ды;

- приватизация земельных уча
стков сельскохозяйственного на
значения, находящихся в государ
ственной или муниципальной соб
ственности, не допускается.

В той или иной степени, вопро
сы, связанные с особенностями 
использования и оборота земель 
сельскохозяйственного назначе
ния, регулируются и Федераль
ным законом “О сельскохозяй
ственной кооперации”, и Недавно 
принятыми законами “О личном 
подсобном хозяйстве’’ (от 
07.07.2003г. № 112-ФЗ) и “О кре
стьянском (фермерском) хозяй
стве” (от 11.06.2003г. № 74-ФЗ).

Ниже приводим ответы на воп
росы, касающиеся земель сельс
кохозяйственного назначения.

1. Что такое земельная доля?
Земельная доля, полученная 

при приватизации сельскохозяй-

Сельскохозяйственные земли пропаются.
закладываются, наследуются

ственных угодий до вступления в 
силу Закона (27.01 2003г.), явля
ется долей в праве общей соб
ственности на земельные участки 
из земель сельскохозяйственного 
назначения.

2. Какие земли относятся к 
землям сельскохозяйственного 
назначения?

Землями сельскохозяйствен
ного назначения признаются зем
ли за чертой поселений, предос
тавленные для нужд сельского хо
зяйства, а также предназначенные 
для этих целей.

В составе земель сельскохо
зяйственного назначения выделя
ются:

- сельскохозяйственные уго
дья;

- земли, занятые .внутрихозяй
ственными дорогами, коммуника
циями, древесно-кустарниковой 
растительностью, предназначенной 
для обеспечения защиты земель от 
воздействия негативных (вредных) 
природных, антропогенных и техно
генных явлений, замкнутыми водо
емами, а также зданиями, строени
ями, сооружениями, используемы
ми для производства, хранения и 
первичной переработки сельскохо
зяйственной продукции.

3. Что входит в понятие сель
скохозяйственные угодья?

Сельскохозяйственные угодья: 
пашни, сенокосы, пастбища, зале
жи, земли, занятые многолетними 
насаждениями (садами, виноград
никами и другими) - в составе зе
мель сельскохозяйственного на
значения имеют приоритет в ис
пользовании и подлежат особой 
охране.

4. Кем могут приобретаться 
земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назна
чения?

Собственником земельного 
участка сельскохозяйственного 
назначения могут быть:

- Российская Федерация;
- субъекты Российской Феде

рации;
- муниципальные образования;
- граждане;
- юридические лица.
Иностранные граждане, иност

ранные юридические лица, лица 
без гражданства, а также юриди
ческие лица, в уставном (складоч
ном) капитале которых доля инос
транных граждан, иностранных 
юридических лиц, лиц без граж
данства составляет более чем 50 
процентов, могут обладать зе,- 
мельными участками или долями 
в праве общей собственности на 
земельные участки из земель 
сельскохозяйственного назначе
ния только на праве аренды.

Также земельные участки из 
земель сельскохозяйственного 

назначения могут предоставлять
ся и приобретаться для создания 
фермерского хозяйства и осуще
ствления его деятельности.

5. Установлены ли мини
мальные и максимальные раз
меры земельных участков из зе
мель сельскохозяйственного 
назначения?

Статьей 4 Закона установлено, 
что минимальные размеры обра
зуемых новых земельных участков 
из земель сельскохозяйственного 
назначения могут быть установле
ны законами субъектов Российс
кой Федерации.

Максимальный размер общей 
площади земельных участков 
сельскохозяйственных угодий, 
предусмотренный пунктом 2 ста
тьи 4 Закона; которые расположе
ны на территории одного админи
стративно-территориального об
разования субъекта Российской 
Федерации и могут находиться 

одновременно в собственности 
гражданина, его супруга и близ
ких родственников (родителей, 
детей, братьев, сестер, дедушки, 
бабушки и внуков), устанавлива
ется законом субъекта Российской 
Федерации, не может быть менее 
чем 10 процентов общей площади 
сельскохозяйственных угодий в 
границах одного административ
но-территориального образова
ния.

Статья 19,1 Закона, введенная 
Федеральным законом от 
07.07.2003 г., установила, что до 
принятия закона субъектом Рос
сийской Федераций, обеспечива
ющего реализацию Закона, мини
мальные размеры земельных уча
стков приравниваются к мини
мальным размерам земельных 
участков, устанавливаемым в со
ответствии со статьей 33 Земель
ного кодекса Российской Федера
ции для осуществления деятель
ности крестьянского (фермерско
го) хозяйства, а максимальный 
размер общей площади земель
ных участков сельскохозяйствен
ных угодий устанавливается рав
ным 10 процентам общей площа
ди сельскохозяйственных угодий 
в границах одного административ
но-территориального образова
ния.

6. Какие изменения были 
внесены в ФЗ “Об обороте зе
мель сельскохозяйственного 
назначения” в июле 2003 года?

Во-первых, к близким род
ственникам гражданина, которые 
одновременно могут иметь в соб
ственности установленный зако
ном субъекта РФ максимальный 
размер общей площади земель
ных участков сельскохозяйствен
ных угодий, которые расположе

ны на территории одного админи
стративно-территориального об
разования субъекта РФ, добавлен 
супруг.

Во-вторых, изменения предус
матривают, что в случае если при 
нарушении требований о макси
мальном размере общей площади 
земельных участков сельскохозяй
ственных угодий (п.2 ст- 4 Закона) 
и (или.) правила, относительно 
прав .иностранных граждан (ст.З 
Закона) собственник не произве
дет в течение срока, установлен
ного настоящим пунктом, отчуж
дение земельного участка или 
до'ли в праве общей собственнос
ти на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначе
ния, учреждение юстиции, осуще
ствляющее государственную реги
страцию прав на недвижимое иму
щество и сделок с ним, обязано в 
течение десяти дней в письмен
ной форме известить об этом 
орган государственной власти 
субъекта РФ.

В-третьих, сельскохозяйствен
ные угодья, предоставленные 
сельскохозяйственным организа
циям на праве постоянного (бес
срочного) пользования, в соответ
ствии со статьей 28 Земельного 
кодекса РФ могут предоставлять
ся гражданам на праве общей соб
ственности бесплатно в случаях, 
предусмотренных законами 
субъектов РФ.·

7. Каким образом можно рас
поряжаться долями в праве об
щей собственности на земель
ные участки из земель сельско
хозяйственного назначения?

Участник долевой собственно
сти вправе по своему усмотрению 
продать, подарить, обменять, за
вещать, отдать в залог, внести в 

уставный (складочный) капитал 
юридического лица свою долю 
или распорядиться ею иным об
разом с соблюдением при её воз
мездном отчуждении правил, 
предусмотренных статьей 250 
Гражданского кодекса Российс
кой Федерации.

Участник долевой собствен
ности обязан известить в пись
менной форме остальных участ
ников долевой собственности 
или опубликовать сообщение в 
средствах массовой информа
ции, определенных субъектом 
РФ, о намерении продать долю в 
праве общей собственности на 
земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначе
ния третьему лицу.

Извещение в письменной 
форме или опубликованное в 
средствах массовой информации 
сообщение должны содержать 
указание на необходимость на
правления участниками долевой 
собственности предложений о 
покупке доли в праве общей соб
ственности продавцу и в учреж
дение юстиции, осуществляю
щее государственную регистра
цию прав на недвижимое имуще
ство'и сделок с ним, по месту на
хождения такого земельного уча
стка, доля в праве общей соб
ственности на который предло
жена для продажи.

Данные вопросы, связанные с 
оборотом земельных участков, 
относящихся к категории земель 
сельскохозяйственного назначе
ния, являются на сегодняшний 
день актуальными. Законода
тельство и практика в этой сфе
ре еще только формируются.

Начальник Учреждения 
юстиции В.М. Шалдин.

mailto:softool@garnet.ru
wviw.softool.ru
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■ МНЕНИЕ

В НАШЕМ обществе довольно часто говорят о правах 
потребителя. Не знаю, почему, но мне этот термин кажется 
каким-то усеченным, потому что права потребителя — это, 
конечном счете, права гражданина. Именно он, гражданин, 
покупает и продает, работает и учится, радуется или ищет 
правду, если становится жертвой обмана или 
несправедливости.

непонятные функций у недавно 
созданного комитета по контро-

■ ОПТОМ И В РОЗНИЦУ

в

О правах потребителя,
и не только

В перестроечные годы наш 
город стал первопроходцем по 
защите прав гражданина имен
но как потребителя. В админис
трации города был создан коми
тет по защите прав потребите
ля. Комитет успешно работал, 
создав несколько прецедентов 
справедливого решения вопро
сов, касающихся прав граждан. 
Были даже прецеденты всерос
сийского масштаба, о чем с ин
тересом писали федеральные 
газеты.

На протяжении почти деся
тилетия комитет успешно рабо
тал, причем его деятельность, 
как никакая другая, была повер
нута лицом к людям. Это одна из 
немногих структур в админист
рации города, куда не зарастает 
народная тропа. Здесь постоян
но можно встретить людей, явно 
редко посещающих другие каби
неты мэрии. Комитету, то есть 
его сотрудникам и председате
лю, всегда было о чем отчитать
ся: огромное количество кон
сультаций, исковых заявлений, 
выигранных судов и т.п. Как 
следствие — заслуженная слава 
у населения Екатеринбурга.

Однако у руководства города 
своя точка зрения на это. Несмот
ря на то, что по популярности это
го комитета ему не найдется рав
ных в администрации, именно на 
него падает недовольный взор 
начальства. Комитет уже не в 
первый раз пытаются сократить.В 
результате нового сокращения 
численность сотрудников падает 
с 15-ти человек до 11-ти. В ко
нечном итоге это непременно от
разится на помощи населению — 
сократятся консультации, выезд
ные акции и т.п.

При этом в администрации 
есть масса подразделений, дуб
лирующих работу друг друга. 
Может быть, там бы стойло по
искать резервы. Например, есть 
комитет по промышленности, не 
нагруженный реальными дела
ми, а располагающий некой ста
тистикой. Да эту самую статис
тику можно получить в комитете 
по статистике! Не верю, что фар
мацевтический комитет не может 
быть просто подразделением 
управления здравоохранения, 
потому что, на мой взгляд, эти 
подразделения должны решать 
одинаковые задачи. Совсем уж

лю и анализу деятельности му
ниципальных кадров {заметим, 
что это не отдел кадров). Объяс
нение простое — не бросать же 
на произвол судьбы бывшего 
члена бывшей фракций “Наш 
дом — наш город” В.Цыпленко
ва.

А чего стоит комитет по ана
литической работе .и связям с 
органами законодательной и 
представительной власти, аппа
ратом Полномочного представи
теля Президента РФ в УрФО! По
чти как у Президента РФ в Госу
дарственной Думе. Причем фа
милий уж очень знакомые в спра
вочнике пестрят: Вандышева, 
Порунова и пр. Да-да, это уже 
дети подросли, их пора устраи
вать главными специалистами 
администрации полуторамилли
онного города.

Особенно любит создавать и 
тасовать “идеологические” коми
теты заместитель главы города 
В.Тунгусов. Но ведь комитет пр 
защите прав потребителя — вов
се не идеологическое подразде
ление, каких .в подчинении Тун- 
гусова очень много. Почему же 
его решением идет свертывание 
работы комитета? Ответа нет, так 
как В.Тунгусов, без разрешения 
которого не может получить ин
формацию даже депутат Екате
ринбургской городской Думы, не 
явился на заседание этой самой 
Думы без объяснения причин.

Андрей АЛЬШЕВСКИХ, 
депутат 

Екатеринбургской 
гордумы.

За морем телушка —
полушка-

—Ну почему у нас в Ирбите нет магазина; где можно было бы 
брать зерно в розницу килограммами? Был же раньше такой 
на рынке, теперь закрыли. Говорят, покупайте мешками. А я 
держу всего-то три курицы, куда мне мешок... Вот взяла на 
ярмарке пшеницы, овса понемногу. Хотела еще гороха 
купить, да рук уже нет, — передохнув на скамейке, ирбитчанка 
подхватила тяжелые авоськи и поспешила на автобусную 
остановку.

Город деревней кормится. Но 
от деревенского огорода до го
родского стола — не рукой по
дать. А ярмарки, где бойко тор
гуют сельхозпродукцией, такие, 
что доводилось видеть вашему 
корреспонденту в Екатеринбур
ге и Ирбите, Белоярском и ряде 
других районов области-, случа
ются довольно редко.

—Ну, что тут мелочиться да сет
ку развязывать?! Бе,ри-ка всю 
морковь. Смотри, какая хорошая! 
— навяливал кому-то целый ме
шок отборного продукта продавец 
на недавней Ирбитской ярмарке.

Покупатель, приземистый му
жичок, озадаченно чесал заты
лок. Видно, не столько денег ему 
на хорошую морковь было жал
ко, сколько непонятно было: как 
ее потом сохранить?

—Привозите свою морковь 
позже, когда похолодает, тогда 
мы у вас ее всю и разберем, — 
советовала другая покупатель
ница. — А сейчас, в тепле, она 
моментально дрябнет.

Нет, не хочет и не может ис
конный горожанин запасаться 
продуктами на долгую зиму. Ско
рее переплатит вдвое, а то и на 
порядок Дороже торговцу розни
цей, чем будет покупать овощи 
Да крупу мешками.

Сельским товаропроизводи
телям на руку было бы пооткры
вать “фирменные” магазинчики в 
ближайших городах. И такие, 
кстати, есть. К примеру, в Ка
мышлове всякий горожанин и 
приезжий знает магазин, кото
рый не первый год держит пти- 
цесовхоз “Камышловский”. 
Здесь совсем недорого можно 
купить утиное и гусиное мясо. На 
“колхозных” рынках же Екатерин
бурга на подобную продукций 
баснословные цены.

Увы, камышловский магазин
чик — скорее исключение, чем 
правило. Администрации других 
городов области успешно встав
ляют палки в колеса деревенс
кому товаропроизводителю, 
предъявляя ему не менее стро

гие требования, чем обычному 
коммерсанту.

К тому же рынок сбыта сельс
кой продукции в промышленных 
центрах жестко поделен. Совать
ся сюда, не зная броду, попросту 
опасно. А пока крестьянин с ма
шиной, груженной овощами, до
берется до города, откупаясь от 
каждого, кто имеет, право надзо
ра; овощи порой становятся “зо
лотыми” для рядового горожани
на и убыточными для селянина.

За морем телушка — полушка, 
да рубль перевоз. Сколько веков 
“работает” поговорка? Как не
преложный закон; как непреодо
лимый барьер между кошельком 
крестьянина и кошелкой горожа
нина.

—За этот сухой веник укропа 
вы просите 20 рублей? За кило
грамм картошки — 15?! Почему 
так дорого? — удивляюсь на Цен
тральном рынке Екатеринбурга.

—А что же вы хотите: место за 
прилавком — 250 рублей в день, 
за въезд машины на территорию 
рынка — плати, — вздыхает над 
усохшей продукцией пожилая 
торговка.

Видно, что бабуся не лукавит. 
Пожалела ее, и кошелек в мину
ту опустел.

Татьяна КОВАЛЕВА.

_________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Тенденция, однако...

В муниципальные учреждения здравоохранения 
г. Новоуральска (Свердловская область) 

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ 
врачи следующих специальностей: 
терапевт, кардиолог, педиатр, хирург, 

детский хирург, ультразвуковая диагностика, 
функциональная диагностика, стоматолог, провизор; 

и средние медицинские работники: 
лаборанты, рентгенолаборанты, фармацевты.

Предоставляется благоустроенное жилье.
Каждому работнику предоставляется индивидуальный со

циальный пакет (в том числе, надбавки стимулирующего ха
рактера, контрактные надбавки; устройство детей в дош
кольные учреждения, оплата дошкольных учреждений, са
наторно-курортное лечение и т.д.).

Контактные телефоны в г.Новоуральске: (270) 9-25-75, 
9-14-17; 9-26-33, или лично: 624130, г.Новоуральск, ул.Са
довая, 2а, Управление здравоохранения.

Администрация Управления здравоохранения 
г. Новоуральска.

■ ВЫСТАВКИ
1

Объявление о ликвидации Акционерного 
общества закрытого типа финансово-брокерской 

фирмы “Гринстройинвест”
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 

10 сентября 2002 г. по делу №А6О-1О363/2ОО2-С3 в отно
шении АОЗТ финансово-брокерской фирмы Тринстройин- 
вест”, находящегося по адресу: 624350, г.Н.Тура, Сверд
ловская область, ул.Молодежная, 4, введено конкурсное 
производство.

Конкурсным управляющим назначен Мантуров Владимир 
Гелиевич.

Требования кредиторов принимаются по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9.

Объявление о ликвидаций Акционерного 
общества закрытого типа “форум”

Решением Арбитражного суда Свердловской области от 
29 октября 2002 г. по делу №А60-20715/2002-СЗ в отноше
нии АОЗТ “форум”, находящегося по адресу: 624350, г.Н.Ту
ра, Свердловская область, а/я 92, введено конкурсное про
изводство.

Конкурсным управляющим назначен Мантуров Владимир 
Гелиевич.'

Требования кредиторов принимаются по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9.

■ate

Окно в мир Верхотурья
Фотовыставка “Город, в котором живу и мечтаю” была 
организована к 405-летию Верхотурья в библиотеке имени 
И.А.Мухлынина. Здесь представлены разнообразнейшие 
работы 23 авторов, в основном фотографов-любителей. Все, 
кто побывалІна этой выставке, отметили, что фотографий 
пронизаны любовью к городу. Памятники архитектуры, уголки 
природы, лица верхотурцев и гостей — все это запечатлено 
ярко и незабываемо.

Объявление о ликвидации 
Товарищества с ограниченной ответственностью 

“Светлана”
Решением Арбитражного суда Свердловской области от 

4 декабря 2002 г. по делу №А60-29446/2002-С4 в отноше
нии ТОО “Светлана", находящегося по адресу: 620057 
г.Екатеринбург, ул.Корепина, 9а-11, введено конкурсное 
производство.

Конкурсным управляющим назначен Мантуров Владимир 
Гелиевич.

Требования кредиторов принимаются по адресу: 620149, 
г.Екатеринбург, ул.Зоологическая, 9.

Пожалуй, самыми удивитель
ными на выставке оказались фо
тографии екатеринбуржца Бори
са Семавина. Вместе с коллегой 
из “Областной газеты” Риммой 
Печуркиной он буквально “зара
зился” темой Верхотурья еще с 
середины 90-х годов и до сих пор 
считает ее неисчерпаемой. Лю
бое важное в жизни города со
бытие находит отклик в его твор

честве. Поэтому Бориса Борисо
вича смело можно назвать фото
летописцем Верхотурья, вновь и 
вновь возвращающимся в город, 
в котором он живёт душой.

Тому подтверждение — его 
фотографии. Вот великолепная 
Галина Вишневская в Николаев
ском монастыре. Или незабыва
емые исторические моменты 
первого визита Патриарха в ду-

ховную столицу Урала. Глубокий 
портрет — образ о.Тихона, пер
вого настоятеля восстанавлива
ющегося монастыря. Сегодняш
ний наместник о.Филипп в про
руби в день Крещения. А какие 
очаровательные снимки старей? 
ших жительниц-краеведов 
Е.Коркиной и М.Захаровой, да и 
других верхотурцев.

На его фотографиях часто иг
рают какие-то блики, высвечива
ются значимые точки. И это на
столько оживляет фотографию, 
что возводит ее в ранг неповто
римой, приравнивает к художе
ственному образу. Такое видит 
далеко не каждый, лишь человек 
одаренный, творческий, ищу-

щий. Здесь можно назвать фото
графий, на которых — кресты 
Свято-Троицкого собора, Мерку- 
шинский храм или Актайская 
церковь "Живоносный источник” 
(одна из последних работ). Чу
десны виды цветущего яблоне
вого сада и камня Кликуна.

Борис Борисович видит и по
казывает людям то, чем хочется 
бесконечно восхищаться. Будь 
это пейзажные фотографии или 
памятники архитектуры. Навер
ное, в этом и заключается смысл 
настоящего творчества.

Наталья ШУБИНА, 
журналист. 

Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПРОЕКТ

• В районе Уралмаша найден молодой 
стаффорд коричневого с полосами ок
раса, грудь белая, в ошейнике.

Хозяевам звонить по дом. тел. 
32-40-06, Руфине Александровне.
• Двух 7-месячных кошек рыже-бело
го окраса, приученных к туалету, — 
добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 53-48-73.
• Маленьких котят рыжего, черного и 
белого окраса, приученных к туалету, 
— заботливым хозяевам.

Звонить подом, тел. 10-18-04.
• Месячную кошку рыжего окраса с бе
лыми лапами и грудью, приученную к 
туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.
• 5-месячную кошку серо-дымчатого 
тигрового окраса, приученную к туа
лету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 25-86-21.
• Двух молодых кошек тигрово-пест
рого окраса с белым “ожерельем”, 
приученных к туалету, — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел. 17-34-12.
• Возле пос. Кедровка (г. Березовский) 
потерян взрослый ротвейлер (7 лет) в 
строгом ошейнике, на груди белое пят
но, левое ухо прижимает, на шее рана. 
Просьба помочь найти собаку за воз
награждение.

Звонить по дом. тел. 47-04-58, 
по раб. тел. 24-16-51, 

Инне Леонидовне.
• Двух 1,5-месячных кошек тигрового 
окраса с белыми лапами и грудью, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 25-86-21.
• В добрые руки предлагаем молодую

собаку серого окраса с белыми пятна
ми, хвост купирован.

Звонить по дом. тел. 67-74-57.
• Двух пушистых месячных котов серо
го окраса с белыми лапами и их сест
ричек черного окраса с зелеными гла
зами — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Добрым хозяевам предлагаем най
денных ухоженных молодых собак: сен
бернара (девочка), американского кок- 
кер-спаниеля (мальчик), добермана 
(мальчик), годовалого песика-полукров
ку небольшого размера черного окра
са, с отличными задатками сторожа, его 
сестренку рыже-тигрового окраса, а 
также 1,5-месячного щенка овчарки 
(мальчик).

Звонить по дом. тел. 43-29-19 
или обращаться по адресу: 

ул.Щорса, 49, к Елене.
• Заботливым хозяевам предлагаем 
найденных ухоженных молодых живот
ных: тойтерьера (мальчик), щенка фран
цузского бульдога (мальчик), американ
ского коккер-спаниеля (мальчик и две 
девочки), щенка-полукровку (помесь с 
лайкой, девочка), карликового пинчера 
(мальчик), бультерьера (мальчик), рус
ского спаниеля (мальчик), бассет-хаун- 
да (девочка), миттельшнауцера (маль
чик), цвергшнауцера (мальчик и девоч
ка), дога (девочка), колли (девочка), эр
дельтерьера (мальчик), добермана 
(мальчик), черного терьера (девочка), 
рыжего маленького песика и небольшую 
собаку-полукровку’ а также двух щен
ков.

Звонить по тел. 24-44-36, 
Екатерине или Яне.

РСМ п роти в рабства
Каменск-Уральский городской 
комитет РСМ реализует проект, 
посвященный борьбе с современной 
“работорговлей”.

Суть проблемы в том, что, выезжая 
за границу по заманчивым объявлени
ям о найме на хорошую работу, люди 
нередко попадают в натуральное раб
ство. У них отбирают документы и зас
тавляют трудиться на криминальный 
бизнес, в основном — на проституцию и 
наркоторговлю. В группе особого риска 
— Россия, граждане которой мало ин
формированы и, как следствие, легко 
ловятся на крючок.

Мировая общественность борется с 
этим злом всеми доступными средства
ми. В том числе — с помощью междуна
родных грантов, выделяемых на приня
тие превентивных мер в конкретных тер
риториях. В январе нынешнего года ка- 
менский комсомол поучаствовал в кон
курсе проектов по данной теме, объяв
ленном американским Советом по меж
дународным исследованиям и обмену 
“Айрекс”, и выиграл грант на осуществ
ление своих идей.

Программа каменцев состоит из трех 
частей: информирование молодежи о 
потенциальной опасности, создание 
телефона доверия и содействие трудо
устройству на территории роДного го
рода.

Первые две задачи выполнены. В 
учебных заведениях прошли лекции, на 
которых специально обученные волон
теры поделились информацией о про
блеме и постарались объяснить, как 
обезопасить себя при трудоустройстве 
за границей, в частности - как правиль
но оформить документы и на что обра
тить особое внимание. Около 800 че
ловек бесплатно посмотрели в киноте
атре художественный фильм “Лиля на
всегда", раскрывающий механизмы со
временной “работорговли”. Проведен 
ряд тренингов для безработной моло
дежи по развитию навыков общения с 
работодателями.

Полгода назад заработал телефон 
доверия, по которому опытные психо
логи и юристы дают консультации - как 
по вопросам, связанным с торговлей 
людьми, так и по всем остальным про-

блемам, волнующим молодежь. Прямая 
связь пользуется большим спросом. 
Прямых обращений за помощью, связан
ных с “работорговлей”, не поступало, 
однако тема интересует. В частности, 
спрашивают адреса и телефоны зару
бежных организаций, в которые можно 
обратиться, попав в трудную ситуацию.

В октябре проект выйдет на заверша
ющий этап. В рамках программы “Айрек- 
са” будет набрана группа из 20 Девушек, 
которая за счет средств гранта пройдет 
трехмесячный курс обучения с целью 
создания собственного бизнеса в Ка- 
менске-Уральском. Лучшие бизнес-пла- 
ны будут профинансированы в размере 
полутора тысяч долларов.

Параллельно для безработных деву
шек откроются курсы по трудоустрой
ству. Тем, кто закончив их, сумеет уст
роиться на работу в любую организацию, 
фирму, на любое предприятие города, в 
течение двух месяцев будет выплачи
ваться стипендия в 25 долларов.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

МИНИ-ФУТБОЛ
“ВИЗ-Синара” (Екатерин

бург) — “Норильский никель” 
(Норильск) — 5:1 (4,24.Черка
сов; ЗО.Шаяхметов; 32.Чисто
полов; 35.Трифонов — 7.Тве- 
рянкин) и 1:3 (19.Хамадиев — 
14.Федоров; 19.Король; 
40.Эду).

—Вторую игру с сильным со
перником мы проводим неудач
но. Эта тенденция возникла еще 
в прошлом году; — сказал после 
проигранного воскресного матча 
старший тренер “ВИЗ-Синары” 
В.Яшин. — Некоторые игроки, 
что-то показав в первой встрече, 
словно бы считают — на следую
щий день победа придет сама.

—Несмотря на проблемы в 
организации игры в обороне, дис
квалификацию главного забива- 
лы Николаева, нам удалось все- 
таки победить, — сказал настав
ник норильчан А.Митин. — На мой 
взгляд, “ВИЗ” потерял “свою 
игру”, ту, что отличала команду в 
прошлом году. Видимо, сказалась 
смена тренеров, пробелы в под
готовительный период.

Да, действительно, вот уже 
второй тур подряд повторная 
встреча визовцам не удается: 
Впрочем, сказать, что и в первый 
день качество игры Победителя 
регулярного чемпионата и брон
зового призера против дважды 
серебряного соперника было на 
высоте, нельзя. Пожалуй; только 
фрагменты второго тайма уда
лись нашим ребятам в полной 
мере.

На следующий день, проигры
вая большую часть матча 1:2, не
разрешимых проблем перед обо
роной норильчан визовцы не ста
вили. Наиболее реальный шанс 
сравнять счет упустил 20-летний 
К.Тимощенков: за шесть минут до 
финального свистка в течение 15 
секунд он дважды оказывался 
один на один с вратарем гостей 
А.Тверянкиным (кстати, забив
шим гол “с игры” накануне), но

переиграть того не сумел:
Из замены вратаря пятым по

левым игроком хозяева дивиден
дов не извлекли, а после гола Эду 
в пустые ворота болельщики ста
ли дружно покидать трибуны.

“УПИ-ДДТ” (Екатеринбург) Ц 
— “Дина” (Москва,) — 4:4 || 
(4.Фадеев; 25,35.Фрол; 27.Ко- В 
ридзе, автогол — 22,34.Корид- Ц 
зе; 23.Левин; Зб.Душкевич) и И 
1:3 (36.Фрол —9-Коридзе; И
20.М.Мареш; 38.Р.Мареш). И

В первом матче студенты до- Ц 
бились почетной Ничьей в матче И 
с многократным чемпионом Рос- Ц 
сии, в чем главная заслуга пер- И 
вой четверки нашей команды Ц 
(А.Мохов, А.Фрол, Е.Наумов и И 
А.Голубь) и вратаря Н.Безручен- ■ 
ко.

В повторном матче упорный 
первый Тайм вроде бы уже закан
чивался с минимальным переве
сом москвичей, когда М.Мареш 
сделал его более ощутимым. 
Вторая половина стала продол
жением первой: уральцы упорно 
стучались в закрытую калитку го
стей и лишь за 4 минуты до конца 
А.Фрол, лучший игрок “УПИ” в 
этих матчах, смог чуть-чуть ее 
приоткрыть.

Пытаясь сравнять счет; сту
денты заменили вратаря на по? 
левого игрока, но в итоге только. 
пропустили еще один гол.

—Игры с “Диной” дались нам 
даже тяжелее, чем со “Спарта
ком", — заявил главный тренер 
“УПИ-ДДТ” С.Банников.·-Со
перник располагает более габа
ритными Игроками. Не справи
лись с опекой Коридзе, молодым 
пацанам не хватает еще мужско
го характера.

Результаты других матней: 
“Спартак-Щелково” —ЦСКА — 
2:2 и 1:5, “Итера” - “ТТГ-ЯВА” - 
0:2 и 0:0, “Тюмень” — “Динамо” 
— 2:5 и 1:1, “Приволжанин” — 
“Спартак" — 0:6 и 1:3.

Алексей КОЗЛОВ.

Четыре очка 
из двадцати четырех

ХОККЕЙ
В общей сложности четыре 

очка из двадцати четырех воз
можных набрал в первом туре 
первенства страны квартет 
клубов Свердловской области. 
Результат, конечно, не особен
но высокий·, но следует учесть·, 
что всё они играли на выезде.

“Казцинк-Торпедо” (Усть- 
Каменогорск) - “Спутник” 
(Нижний Тагил) -1:5 (50.Тро- 
щинский - 5.Шумихин;
24,26.Ситников; 24.Стержа- 
нов; 34.Челушкин) и 4:0 
(21 ..Семенов; Зб.Трощинский; 
49.Злобин; 52.Полищук).

“Честно говоря, если бы мы 
даже увезли из Усть-Каменогор
ска одно очко, для нас это было 
бы маленькой победой”, - сказал 
после выигрыша в первой встре
че главный тренер гостей Вале
рий Иванов. У “Спутника" в этот 
день многое получалось - и игра 
в меньшинстве, и игра в большин
стве, и пас.

На следующий день торпедов
цы, доказавшие свою силу в меж
сезонье (чего стоит хотя бы по
беда над омским “Авангардом"!), 
взяли убедительный реванш. Та- 
гильчан, выглядевших несколько 
уставшими, не спас даже Отлич
но сыгравший в обоих матчах вра
тарь В.Бучельников.

“Газовик” (Тюмень) - “Дина
мо-Энергия” (Екатеринбург). 4:1 
(8.Черников; 28.Логинов; 44. 
Гунько; 45.Багичев - 57. С.Трй- 
фонов) и 3:2 (21,36.Л.Трифонов; 
44.Мурзин - 51 Хмельницкий; 
60.Кузнецов).

Исход первой встречи стал 
ясен к началу заключительной 
двадцатиминутки, когда тюменцы 
в третий раз реализовали числен
ное преимущество. А спустя ми
нуту четвертый гол в ворота С.Хо- 
рошуна организовали его бывшие 
одноклубники: А.Багичев и асси
стировавший партнеру А.Сивчук. 
Первый гол “Динамо-Энергии” в 
новом чемпионате забил дебю
тант С.Трифонов, завершив ком
бинацию с участием двух других 
новичков - А.Жукбва и Д.Грицая.

На следующий день матч скла
дывался по похожему сценарию. 
Вновь 3:0 в начале третьего пе
риода, вновь “Газовик” удачно иг
рает в большинстве (два гола из 
трех)... Всё три гола записало на 
свой счет звено, в котором вмес
те с лучшим бомбардиром выс
шей лиги Н.Бабенко и А.Мурзи- 
ным играл экс-динамовец Л.Три
фонов (34 матча в сезоне 2001). 
В отчетной встрече он забил шайб 
больше, чем за весь чемпионат в 
составе “Динамо-Энергии”... Ка
залось уже, что и этот матч тю

менцы без особых хлопот дове
дут до победы; но динамовцы 
считали иначе. Сначала А.Мыль- 
ников, признанный лучшим в со
ставе гостей, вывел на ударную 
позицию М.Смельницкого, полу
чившего аналогичный приз нака
нуне. За 55 секунд до финальной 
сирены наставник гостей Ю.Ма
каров заменил голкипера шес
тым полевым игроком, и в суто
локе у ворот Д.Франскевича 
М.Кузнецову удалось перепра
вить шайбу в ворота тюменцев. 
На большее у екатеринбуржцев 
не осталось времени.

“Трактор” (Челябинск) - 
“Кедр” (Новоуральск); 4:2 
(2.Смирнов; 51.Воронцов;
52.Лазарев; 53.3аварухин - 
22.Шепеленко; 50.Ермаков) и 
3:1 (10.Любимов; 49.Власов;
59.Диденко - 57. Плотников).

Более сложным для хозяев 
оказался стартовый матч, прохо
дивший в День города, Интрига в 
повторном появилась лишь в са
мой концовке, когда ветеран го
стей П.Плотников сократил раз
рыв до минимума, но, В.Диденко 
тут же восстановил статус-кво.

-“Трактор” мастеровитее, бы
стрее и заслуженно выиграл обе 
встречи, - сказал главный тре
нер “Кедра” А.Кузьмин. - Нам 
больше удался первый матч. Дол
гое время шла равная борьба; но 
после красивого гола Ермакова 
мы буквально остановились, чём 
воспользовался «Трактор». Нас 
подвели многочисленные удале
ния, слабо сыграли крайние на
падающие.

“Мотор” (Барнаул) - “Ме
таллург” (Серов) - 3:2 (4.Кос
тюков; Іб.Долгих; 34.Толкачев И 
- 8.Поняхин; 27.Булычев) и 3:2 В 
(28.Салишев; 32.Лопатин; I 
61.Толкачев - Зб.Поняхин; В 
43. Калачик) - в овертайме. В

Гости вполне могли рассчиты- В 
вать на большее, нежели очко, по В 
сумме двух встреч. Но в первый В 
день "Мотор" спас вратарь В.Ко- Ц 
валь, отразив на последних ми- В 
нутах опасные броски О.Булычё- в 
ва и В. Калачика. А в повторной В 
встрече на 57-й секунде овертай- В 
ма вратарь сталеваров С.Тамбу- В 
лов, казалось бы, накрыл шайбу, В 
но она предательски проскольз- В 
нула в ворота. Отметим, что ре
шающие голы в обеих встречах 
оказались на счету новобранца 
барнаульцев О.Толкачева.

Результаты остальных матчей: 
“Зауралье" - “Молот-Прикамье” - 
1:4 и 3:3, “Южный Урал” - "Мечел" - 
0:1 и 3:0, “Янтарь” - “Казахмыс” - 
0:1 и 5:1.

Матчи следующего тура прой
дут 17-18 сентября.

__________■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ВОЛЕЙБОЛ. Мужская сборная России стала бронзовым призе

ром чемпионата Европы, завершившегося в Берлине. В матче за 
третье место она одолела команду Сербии и Черногории - 3:1 
(25:11, 24:26, 25:19, 25:23). А сильнейшей командой континента 
стали итальянцы, выигравшие в решающем матче у французов - 
3:2.

Именно от будущих чемпионов, в полуфинале потерпели пора
жение россияне - 0:3 (18:25, 18:25, 16:25). В другом полуфинале 
французы в пяти партиях выиграли у команды Сербии и Черного
рии.

Напомним, что в составе российской команды играл екатерин
буржец Игорь Шулепов, выступающий сейчас по контракту за ита
льянский “Тренто", а одним из тренеров команды был наставник 
“Локомотива-Изумруда” Валерий Алферов. 

...............
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■ ДЕЛО ЖИЗНИ

"Слава Богу, у нас
патриотов хватает"

—Смотри, какая машина! — привстает с места кондуктор рейсового 
автобуса.
Следуя за его изумленным взглядом, пассажиры сворачивают головы, 
пытаясь рассмотреть необыкновенный ретро-автомобиль с открытым 
верхом. “Коллекционная игрушка для больших” своим ходом следует по 
проспекту Ленина.

если сегодня от него, к примеру, 
лишь мятый кузов остался. Что 
тогда? Где вы берете детали?

—На Урале все возможно сде
лать У нас же есть замечатель
ные заводы: Турбомоторный, 
Уралмаш... Там любую деталь вы
точат. Наш принцип — какая была 
машина 30—40 лет тому назад — 
в каком виде, с какими гайками и 
коробочками — все это надо по
вторить. Понимаете? Не надо 
туда совать ничего современно
го. Допустим, вот стоит ретро
машина, а двигатель в ней будет 
от “Волги”? Нет, так не интерес
но, нужен только старинный мо
тор.

Начало церемонии открытия 
чуть затянулось, и журналисты 
успели взять краткое интервью у 
владельца уникальной в России 
коллекции старинных автомоби-

«Ос?»
_______

На исходе прошлой недели 
Свердловский клуб “Авторетро” 
справил новоселье. В Екатерин
бурге, на улице Титова, 22а, рас
положилась реставрационная ма
стерская. В час торжественного 
открытия эта промышленная база 
клуба напоминала музей. Поряд
ка тридцати автомобилей, порой 
самых невиданных (даже в кино!) 
моделей собралось во дворе и 
под крышей высокого ангара.

Пока шли последние приготов
ления, народ толпился вокруг 
блестящих экспонатов. Один из 
членов клуба, Владимир Минаев, 
к примеру, увлеченно разъяснял

лей, сопредседателя Свердлов
ского клуба “Авто-Ретро” Дмит
рия Баскова.

—Больше ста членов состоит 
в нашем клубе. Здесь представ
лена лишь незначительная часть 
коллекции.

—В приглашении говорилось 
об открытии музея “Авторетро”, 
а на самом деле?

—По большому счету и на са
мом деле здесь будут мастерс
кие. Это в первую очередь. Но мы 
имеем уже и проект-эскиз насто
ящего музея, который позволит 
показывать старинные автомо
били широкому кругу интересу
ющихся.

На эскизе фасад будущего 
двухэтажного музея напоминает 
“морду” автомобиля — собира
тельный образ ЗИС-101 и еще ка
кой-то, неведомой вашему спец
кору, “породы”.

—Самый старый автомобиль 
сегодняшней нашей экспозиции 
— это ГАЗ.-А, 1929 года выпуска 
(по легенде на подобном авто ез
дил Орджоникидзе). Владелец 
его — сопредседатель клуба Ана
толий Александрович Скоробога
тых. На протяжении 22 лет он был

кому-то отличие продукции ком
паний "Виллис” и “Форд”.

—Я уже 39 лет за рулем. Сей
час полностью переключился на 
авторетро. Для меня это любо
пытно и приятно, — заявил кор
респонденту “ОГ” В.Минаев (на 
снимке вверху справа).

—Сколько членов у вашего 
клуба?

—Трудно сказать. Слава Богу, 
у нас в городе патриотов хвата
ет. Постоянно звонят из облас
ти, приезжают из других регио
нов, интересуются. Мы, чем мо
жем, помогаем. Идёт обмен со
ветами, деталями, литературой: 
у нас очень хорошая автомобиль
ная библиотека.

—Она тоже здесь?
—Нет. Часть — в офисе на Ми

чурина, часть — у членов клуба.
—Реставрация автомобилей — 

дело затратное. Вам кто-нибудь 
помогает?

—Без спонсоров мы жить не 
можем. Есть несколько частных 
фирм. Их руководители — заин
тересованные люди, они просто 
болеют и любят эти машины, кол
лекционируют их, собирают биб
лиотеки. Потом составляются об
щие каталоги.

—Из материалов вашей биб
лиотеки и каталогов можно по
нять, чем был оснащен автомо
биль много лет тому назад. Но

у нас председателем. Сейчас,

поскольку забот стало больше, 
делится властью с нами.

—Сколько у вас сопредседате
лей?

—Трое. Уже названные и Сер
гей Борисович Решетников. Каж
дый ведет свое направление.

—В нашей коллекции есть при
знанные экспонаты общероссий
ского Значения, — продолжает 
Д.Басков. — Последнее крупное 
событие — международный авто
мобильный фестиваль “Экзотика” 
в Москве. Там наш ЗИС-101 взял 
приз за самую лучшую сохран
ность среди тысячи двухсот авто
мобилей!

Самый сохранный, самый ори
гинальный автомобиль — это то, 
за что мы боремся. Мы стараем
ся сохранить его в первозданном 
виде и тем самым сохраняем ав
тоисторию, дух былой эпохи, бы
лой культуры. Техническая куль
тура — это тоже ведь элемент ис
тории.

Основная-задача нашего клуба 
— сохранение памяти об инже
нерных и технических достижени
ях предшествующих поколений. 
Живая связь с прошлым наших 
отцов и дедов необходима для по-

Представительства в Екатеринбурге:

ООО ТехноНИКОЛЬ Урал- .
Тел [3432] 658- 29В 65В 641
ЗАО "Промстройурап М" >
Тёп.. (3432) 399-670,787-738
ООО УПТК "Уралспецсі рой"
Тёп.. [3432] 176-394,494-335, 
494-929,234-507 а
ООО "Кровля и .Изоляция" I
Теп.: (3432) 536-235436-002
ООО "Предприятие Вега*
Тел, [3432) 234-324
ООО "Премьер ВТК"
Теп (3432) 631 -000 /

Теп. (095) 105-1005 Факс (095) 281-0038

“Уралкурортсервис”
проводит ярмарку-распродажу путевок 

19, 20 сентября
в санатории Урала и России.
Предоставляется скидка 2—5%.

Мы ждем вас с 9.00 до 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Московская, 4.

Справки по телефонам: 71-88-28, 71-88-30.
Лиц. ТД 0006509.
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строения здорового будущего для 
наших детей, — почти с пафосом 
заключил Дмитрий Борисович.

У каждого энтузиаста “Авторет
ро” своя история “заболевания” 
ретромобилями. Однако, с кем бы 
ни беседовала спецкор “ОГ”, ста
новилось ясно, что эта заразная 
болезнь ,не смертельна й даже 
весьма полезна.

Парады старинных автомоби
лей Свердловский областной клуб 
“Авторетро” проводит в Екатерин
бурге с 1972 года. И всякий раз 
это действо вызывает у публики 
живейший интерес.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

МОСКВИЧИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ЖЕНИТЬСЯ
В НОВГОРОДЕ

Великий Новгород переживает сегодня свадебный бум. Как 
сообщила заместитель начальника Управления ЗАГС города Та
мара С'умрова, “из-за невозможности зарегистрировать всех же
лающих вступить в законный .брак с 1 сентября был введен до
полнительный день торжественной регистрации — среда”. Прав
да, в ближайшее время это вряд ли нормализует ситуацию, по
скольку, по словам Сумровой, “сейчас заявления на регистрацию 
брака принимаются уже на первую декаду ноября”. По мнению 
Тамары Егоровны, “здесь дело не столько в том’, что стало боль
ше новгородцев, желающих создать семью — за последние пять 
лет этот показатель вырос не более чем на 10 процентов, — но в 
не объяснимом пока стремлении молодых пар из других регио
нов и даже стран официально скрепить брачные узы именно в 
Великом Новгороде”. Только в августе были выданы свидетель
ства о браке нескольким московским и питерским парам и даже 
молодоженам из Германии, работающим в Новгороде по кон
тракту. Стоимость регистрации брака в Новгороде — 100 рублей 
в обычной обстановке и не более 1000 рублей с видео- и фо
тосъемкой и с шампанским в банкетном зале под аккомпанемент' 
оркестра.

ЗА ЗОЛОТУЮ СОЛОНКУ ЧЕЛЛИНИ
ПОХИТИТЕЛИ ТРЕБУЮТ 5 МИЛЛИОНОВ ЕВРО

Похитители скульптуры Бенвенуто Челлини “Сальера” выдви
нули свои требования за возвращение шедевра — по словам пред
ставителей спецслужб Австрии, преступники запросили 5 милли
онов евро. В качестве доказательства, что “Сальера” действи
тельно находится у них, они прислали маленькие кусочки золота, 
которые соскребли с основания золотой солонки. По словам экс
пертов, эти фрагменты действительно сняты с произведения Чел
лини. Скульптура работы Челлини была похищена более трех ме
сяцев назад Из Музея истории искусства в Вене. По экспертным 
оценкам, ее стоимость составляет около 50 миллионов евро.

(“Известия”).
ПОЛЕТ В МУСОРОПРОВОДЕ

Экстремальный полет по мусоропроводу совершил 23-летний 
житель Калуги.

В шестом часу утра подвыпивший парень стал ломиться в одно 
из студенческих общежитий. Когда вахтер пригрозил вызвать 
милицию, незваный гость вскарабкался на четвертый этаж по по
жарной лестнице. Но бдительный страж обнаружил его и там. 
Спасаясь от погони,· парень прыгнул в мусоропровод, полетел 
вниз, но застрял между вторым и третьим этажами и стал истош
но орать. Бедолагу долго извлекали из коллектора с помощью 
кувалды и зубила, а врачи “скорой” зафиксировали у него ушиб 
бедра и пару незначительных царапин. Протрезвев, парень объяс
нил, что шел совсем в другое общежитие, где его ждали, но все 
перепутал.

, _________________________________(“Труд”).

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ [.

Задержаны на месте
За минувшие трое суток, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 660 преступлений, 375 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано семь убийств, четыре случая 
причинения тяжких телесных повреждений, повлекших 
смерть. Сотрудники милиции задержали восемь 
подозреваемых в совершении преступлений. Обнаружено 
19 трупов без внешних признаков насильственной смерти.

Извещение о проведении торгов
Наименование организатора торгов: Внешний управляющий 

ОАО “Турбомоторный завод”.
Информация о торгах: торги состоятся 17 октября 2003 г. в 10 

часов местного времени по адресу: 620017, г.Екатеринбург·, 
ул.Фронтовых бригад' 18 в форме открытого аукциона.

Предмет торгов: лот № 1 — База ОКСа, расположенная на 
ул.Фронтовых бригад, 14 (7 единиц недвижимого имущества); лот 
№ 2 — база отдыха в Белояркё (30 единиц недвижимого имуще
ства, оборудованного электроосвещением, артезианская скважи
на и оборудование столовой), расположенная пр адресу: Сверд
ловская область, 3,5 км северо-западнее гидроузла Белоярского 
водохранилища (правый берег).

Подробную информацию, можно получить по телефонам 39-43- 
54, 39-42-41 с 9 часов до 16 часов 40 минут.

Начальная цена: общая стоимость лота № 1 — 2300000,00 (два 
миллиона триста тысяч рублей 00 копеек); лота № ° - 310000,00 
(триста десять тысяч рублей 00 кореек).

Шаг аукциона: лот № 1 — 100000,00 рублей; лот № 2 — 50000,00 
рублей.

Сведения о задатке по всем лотам; задаток составляет 20% от 
начальной цены имущества. Задаток перечисляется по следующим 
реквизитам: ИНН 6.663007080, Р/счет 40702810100000001162, К/с 
30101810600000000881 в ОАО “Меткомбанк” г.Каменск-Уральский, 
БИК 046534881 не позднее 15 октября 2003 г.

Прием заявок осуществляется в рабочие дни с 16 сентября 2003 
года по 16 октября 2003 г. по адресу: 620017, г.Екатеринбург, 
ул.Фронтовых бригад, 18, через комнату № 45 (отдел делопроиз
водства) с 9 часов до 16 часов 40 минут.

Документы, представляемые для участия в торгах:
1) заявка;
2) документ, свидетельствующий б внесении претендентом за

датка;

3) опись представленных документов;
4) юридические лица дополнительно предоставляют:
4.1)'заверенные копии учредительных документов;
4.2) заверенные документы, подтверждающие полномочия ор

ганов управления и должностных лиц претендента;
4.3) решение органа управления претендента об участии в кон

курсе;
4.4.) доверенность на лицо, имеющее право действовать ет име

ни претендента;
4.5) копию бухгалтерской отчетности за последние три года де

ятельности (если юридическое лицо осуществляет деятельность 
менее трех лет — за весь период деятельности с отметкой налого
вого органа, заверенную претендентом);

5) индивидуальные предприниматели дополнительно предос
тавляют:

5.1) заверенную копию свидетельства о государственной реги
страции;

5.2) копию бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную 
дату с отметкой налогового органа, заверенную претендентом;

6) иностранные граждане предоставляет Документы в соответ
ствии с действующим законодательством.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие 
заявку на участие в торгах и оплатившие задаток, а также предста
вившие Документы в соответствии с Перечнем, изложенным в на
стоящем извещений.

Критерии определения победителя торгов: победителем при
знается участник торгов, предложивший наибольшую цену.

По результатам проведения торгов в течение двух дней будет 
составлен протокол, который имеет силу договора, Оплата имуще
ства победителем торгов производится в течение трех дней с мо
мента составления протокола проведения торгов.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджони- 
кидзевский район. 13 сентяб
ря в два часа ночи неизвестный 
преступник ворвался в квартиру 
дома по ул.Избирателей, где, 
избив женщину 1966 года рож
дения — хозяйку жилища, зав
ладел ключами от ее личной ав
томашины и требовал деньги. 
Сообщение о происшествии по
ступило в милицию в 2 часа 10 
минут. На тревожный сигнал в 
экстренном порядке выехала 
группа немедленного реагиро
вания РУВД и задержала нера
ботающего жителя Березовско
го 1972 года рождения, подо
зреваемого в совершении напа
дения. Возбуждено уголовное 
дело.

15 сентября ночью в гараж
ном массиве, пр ул.Глинной 
двое неизвестных злоумыш
ленников, находясь в автомо
биле ВАЗ-21110 и угрожая 
предметом; похожим на писто
лет, молодому человеку 1978 
года рождения, похитили при
надлежащее ему имущество на 
общую сумму семь тысяч руб
лей. На месте преступления 
наряд ДПС ГАЙ задержал дво
их подозреваемых 1978 года 
рождения, у которых изъяты га
зовый пистолет ИЖ и похищен
ное. Проводится проверка за

держанных на причастность к 
аналогичным преступлениям.

В ночь на 12 сентября от дома 
по пер.Суворовскому был похи
щен “Москвич-2140". Вскоре у 
дома по ул.Машиностроителей 
угнанная машина, в которой на
ходился юноша 1985 года рож
дения, была задержана нарядом 
ОВО при РУВД. Возбуждено уго
ловное дело.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 10 сентяб
ря в 21.00 в квартире Дома по
селка СТИ трое неработающих 
мужчин 1966—1967 годов рожде
ния, нанеся ножевое ранение 
грудной клетки рабочему ком
мерческой структуры 1980 года 
рождения, требовали деньги. Со
общение о преступлении посту
пило в милицию вечером 12 сен
тября. Всё подозреваемые в вы
могательстве, у которых изъят 
нож, задержаны сотрудниками 
милиции. Потерпевший залечи
вает рану в больнице.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 14 сентяб
ря от Дома по ул.Пихтовой был 
похищен автомобиль “Тойота-Ко- 
ролла”. Наряд ДПС ГАИ задержал 
на похищенной иномарке троих 
молодых людей 1982—1985 го
дов рождения и девушку 1979 
года рождения. “Тойота” возвра
щена владельцу.

Ордена Трудового Красного Знамени Институт физики металлов 
УрО РАН с глубоким прискорбием извещает, что 14 сентября на 94-м 
году ушел из жизни научный консультант института

ХАЛИЛЕЕВ
Павел Акимович, 

доктор технических наук, лауреат Ленинской и Государственной пре
мий, Кавалер орденов Красной Звезды и Трудового Красного Знаме
ни, известный ученый-физик, специалист в области физики магнит
ных явлений и неразрушающего контроля качества металлических ма
териалов и изделий.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

УВЕДОМЛЕНИЕ
О ЗАМЕНЕ РЕГИСТРАТОРА ОБЩЕСТВА

Совет директоров открытого акционерного общества “Уральс
кий завод тяжелого машиностроения”, извещает зарегистриро
ванных лиц о перемене с 1 октября 2003 года регистратора обще
ства.

Регистратор, передающий реестр: Закрытое акционерное об
щество “Ведение реестров компаний”, 620014, г.Екатеринбург, 
проспект Ленина, 28, тел. (3432) 77-67-23.

Регистратор, принимающий реестр: Закрытое акционерное об
щество “Новый регистратор”, г.Москва, ул.Буженинова, 30 (м. 
“Преображенская площадь”); тел.: (095) 964-2251, 964-2252, 109- 
1541, 518-2554, 508-7920.

ЗАО “Ведение реестров компаний” после прекращения дей
ствия договора на ведение реестра осуществляет функции транс
фер-агента в отношении ценных бумаг ОАО “Уралмашзавод”.

Совет директоров 
ОАО “Уральский завод тяжёлого машиностроения”.

Уважаемые хлеборобы!
ОГУГІ “Агентство по развитию рынка продовольствия 

Свердловской области” покупает на Хлебной базе 
№ 46 (г.Артемовский) пшеницу фуражную и продоволь
ственную в любых объемах. Расчет За зерно на месте.

Тел. в Екатеринбурге 71-28-88, 
в Артемовском (263.) 9-92-36.

Я, Носова Людмила Сергеевна, Довожу до сведения всех 
участников общей долевой собственности земельного уча
стка из земель сельскохозяйственного назначения, нахо
дящихся по адресу: Свердловская область, Белоярский 
район, с.Косулино (КСП “Косулинское”), намерение выде
лить земельный участок площадью 94 га в районе пос.Рас
тущий в счет доли в праве общей собственности.

Совет директоров, правление и коллектив ОАО “Урал- 
промстройбанк” выражают глубокое соболезнование 
Агафонову Петру Ефимовичу по поводу смерти супруги 

Агафоновой Ирины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.

Совет директоров, правление, 
коллектив ОАО “Уралпромстройбанк"

Банковское сообщество Свердловской области 
выражает глубокие соболезнования бывшему 
председателю Уральского банковского союза Пет
ру Ефимовичу Агафонову в связи со смертью жены 

Ирины Николаевны.
Правление Уральского банковского союза
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