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■ ВЫБОРЫ-2003

Этот прогноз 
оказался точным: 

Россель —
наш

губернатор!
Да, результат повторного голосования по выборам губернатора 
Свердловской области неожиданным не назовешь: победу 
одержал Эдуард Россель, набравший 55,5 процента голосов 
избирателей. У его соперника Антона Бакова — около 30 
процентов. Против всех проголосовало 13 процентов 
избирателей.

ПО РЕКЕ ПРОТОКОЛ ПЛЫВЕТ
На начало рабочей недели, к утру понедельника, уже более поло

вины территориальных избирательных комиссий, по всей форме, со 
сдачей документации, отчитались перед облизбиркомом о резуль
татах голосования во втором туре губернаторских выборов.

К этому времени по электронным каналам Государственной авто
матизированной системы “Выборы” поступили данные с 2474 изби
рательных участков — со всех, кроме единственного. Его протокол в 
тот момент плыл на катере по реке Тавде из деревни Озерки в рай
онный центр Таборы, чтобы далее быть доставленным по суше в 
Избирательную комиссию Свердловской области. Те 116 голосов, 
которые были учтены в этом протоколе, никак не могли повлиять на 
общий результат выборов.

ВЫБОРНАЯ АРИФМЕТИКА: 
ПЛЮС-МИНУС ТРИ

Итак, чуть более 32 процентов избирателей приняли участие в 
голосовании. Как отметил на пресс-конференции, состоявшейся в 

! пресс-центре “Интерфакс—Урал”, председатель областной избира- 
I тельной комиссии Владимир Мостовщиков, явка на территории об

ласти выросла по сравнению с первым туром выборов на три про- 
: цента. Если бы в Екатеринбурге интерес избирателей к выборам 
I остался тот же, что и две недели назад, то общий процент явки 
і перешагнул бы цифру 35. Но областной центр “съехал” на 3 процен- 
і та вниз, что существенно повлияло на общий результат.
I Именно в Екатеринбурге к ногам избирателей были брошены те 
і же “грабли”, что и 7 сентября: на подъездах жилых домов появились 
I объявления, в которых адрес голосования указан заведомо невер- 
' но. А в общежития были подброшены листовки с призывом голосо

вать “против всех”.
От первого тура ко второму значительно выросла активность из- 

1 бирателей в таких крупных городах нашей области, как Краснотурь- 
инск, Каменск-Уральский, Первоуральск, Североуральск. А в Серо
ве, своего рода “колыбели надежд” Антона Бакова, во втором туре 
приняло участие на 10 процентов больше избирателей, чем в пер
вом. Остается представить, как радостно потирали руки сторонники 
Антона Алексеевича в надежде, что пришел “их избиратель”. Однако 

I повтора локального успеха не случилось: и в Серове победу одер- 
I жал Эдуард Россель.
• С телеэкрана еще звучали бодрые речи молодого кандидата о 
1 том, что “Краснотурьинск — наш. И Североуральск — тоже”. А циф
ры громадной сводной таблицы на стене облизбиркома свидетель
ствовали об обратном. В Североуральске Э.Россель набрал вдвое 
больше голосов, чем его соперник, а в Краснотурьинске результат 
был вообще несопоставим: 18 процентов голосов у А.Бакова и 65 — 
у Э.Росселя.

По мнению В.Мостовщикова, реальных предпосылок к тому, что
бы проводить выборы в два тура, в области не было вообще. Повтор
ное голосование могло определить лишь разрыв между кандидата
ми, но никак не их места в “турнирной таблице”, то бишь в сводной 
ведомости. В кандидатской обойме не оказалось человека, который мог 
бы составить серьезную конкуренцию действующему губернатору.

------ .-------------------------------------------------------------------- --
В эти дни Эдуарда Эргартовича Росселя пог 

здравляют с победой его друзья и соратники. В 

его адрес приходят многочисленные письма, те

леграммы со всех концов не только Среднего. 

Урала, но и России.

Коллектив редакции "Областной газеты” при

соединяется к этим поздравлениям и желает ему 

здоровья, успехов, новых достижений на благо 

Свердловской области и всех ее жителей.

ПОХОЖЕ, ЧТО “МАЙ”. 
НО ПОПРОБУЙ ПОЙМАЙ!

Член Центральной избирательной комиссии РФ Сергей Больша
ков, наблюдавший за нашими выборами на протяжении обоих ту-: 
ров, подчеркнул на совместной с В.Мостовщиковым пресс-конфе
ренции, что в Свердловской области сложилась отработанная сис
тема избирательных комиссий с высоким уровнем организацион
но-методической работы и отсюда — высокой квалификацией чле
нов избиркомов всех уровней. Наблюдатели, отслеживавшие ход 
голосования в тех территориях, которые удалось объехать члену ЦИК, 
подтверждали, Что все делается в Соответствии с требованиями за
кона. Четко работала и система ГАС “Выборы”:

Впрочем, наблюдать за ходом кампании могли не только специ
ально назначенные люди. Облизбирком старался сделать выборы 
максимально открытыми. Свидетельство тому — видеоконферен
ции, которые можно было наблюдать в Интернете и по ОблТВ, выс
тупления председателя облизбиркома на многих радио- и телека
налах.

Именно открытость процесса помогала вовремя остановить не
правомерные действия некоторых участников выборов. В Перво- 
Уральске член избиркома от избирательного блока “Май” выдала 
одной избирательнице два бюллетеня для голосования, а также, не 
имея на то права, подписывала наблюдателям от кандидата А.Ба
кова соответствующие удостоверения'.

Если первое нарушение признано случайным, то второе потре
бовало более пристального разбирательства, в ходе которого вы
яснилось, что согласие этого члена комиссий на работу в составе 
комиссии написано не ею самой, то есть подложное, сфальсифи
цированное избирательным блоком.

Из таких вот “мелочей” и складывается порой модель поведе
ния, отличающая некоторых кандидатов и их сторонников.

В.Мостовщиков с сожалением говорил о том, что правоохрани
тельные органы расписались в бессилии по целому ряду позорных 
эпизодов. Например, не установили авторов и заказчиков лживой 
газетки, кощунственно названной святым именем “Сталинград”, или 
черно-коричневого “Горноуральского детектива”, напечатанного 
громадным тиражом

Самого большого упрека заслуживают те представители право
охранительной системы, кто должен был остановить; но не остано
вил клевету, публично распространяемую одним кандидатом в от
ношений другого. “Вся эта махина не смогла оказать реального 
воздействия на ход избирательной кампании с точки зрения со
блюдения законности", — сделал вывод председатель облизбир
кома и выразил надежду, что на выборах в Государственную Думу 
эта система сработает более результативно.

Мы сообщили предварительные цифры по голосованию во втором 
•туре. Сегодня в полдень избирательная комиссия Свердловской об
ласти подведет окончательные итоги губернаторских выборов.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ЗАМИНИРОВАННЫЙ АВТОМОБИЛЬ ВЗОРВАН 
У ШТАБ-КВАРТИРЫ МИССИИ ООН В БАГДАДЕ

По сведениям катарской телестанции «Аль-Джазира·», там был 
взорван припаркованный автомобиль. По предварительным дан
ным, погиб один человек и еще 11 получили ранения. Загорелось 
несколько автомашин, стоявших на парковке.

Вертолеты ВВС США на низкой высоте барражируют над мес
том происшествия. Район оцеплен спецназом, имеются опасе
ния, что могут последовать новые взрывы; Ночью был обстрелян 
из минометов штаб американских войск в Мосуле на севере Ира
ка. Очевидцы свидетельствуют, что силы коалиции- понесли поте
ри. От здания, расположенного близ Мосульского университета,:' 
в небо поднимается густой дым. В Халидии, к западу от Багдада, 
на мине, установленной на шоссе, подорвался военный джип. 
Данных о потерях нет. На месте инцидента, как сообщила «Аль
Джазира», вспыхнула стихийная манифестация сторонников Сад
дама Хусейна. Ее участники выкрикивали антиамериканские ло
зунги и требовали прекращения оккупации страны. //ИТАР-ТАСС;
РОССИЯ ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
ОТКРЫВАЕТ ВОЕННУЮ АВИАБАЗУ ЗА РУБЕЖОМ

База создана в Киргизии для поддержки Коллективных сил 
быстрого развертывания Центральноазиатского региона, пере
дает РИА «Новости». По данным информагентства', соглашение о 
статусе и условиях пребывания российского военного контин
гента в Киргизии будет подписано в рамках визита президента 
республики Аскара Акаева в Россию. Свои подписи под докумен
том поставят Министры обороны двух стран.

На авиабазе, расположенной в 30 километрах от столицы Кир
гизии в городе Кант, будут размещены около полутора десятков 
истребителей-перехватчиков Су-27 и штурмовиков Су-25, семь 
военно-транспортных самолетов Ил-76, а также учебно-трениро
вочные самолеты и вертолеты.

Торжественное открытие авиабазы планируется в конце ок
тября: По словам главы российского оборонного ведомства Сер
гея Иванова, «в полном объеме эта база заработает к концу года, 
когда для военнослужащих будут Созданы все необходимые ус
ловия, завершено создание инфраструктуры и полное обустрой
ство».//Лента.ги.
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ В ЧЕЧНЕ БУДУТ ДЕЛИТЬСЯ ОПЫТОМ 
С ИЗРАИЛЬТЯНАМИ

Израильские силы самообороны начали задействовать на ок
купированных территориях новых солдат из числа мигрантов в 
качестве снайперов. Как отмечает израильское издание Ha’aretz, 
в Израиле организовано подразделение снайперов из военно
служащих, воевавших в Чечне. Известно, что большинство служа
щих в новом подразделении - военные от 40 лет и более, которые 
не могут быть задействованы в активных боевых операциях. В 
частности, новые сотрудники должны будут поделиться опытом', 
накопленным во время войны в Чечне. В их задачи входит также 
охрана «слабых» точек на палестинских территориях. Как сооб
щил высокопоставленный чиновник в министерстве обороны Из
раиля, уровень подготовки некоторых военных·, участвовавших в 
операций в Чечне, гораздо выше среднего уровня подготовки 
израильской армий. //«Газета.Ru».
ГРУЗИЯ ИЗУЧАЕТ ВОПРОС О ВОЗМОЖНОМ ВСТУПЛЕНИИ 
в единое Экономическое пространство

Об этом сообщил президент Грузии Эдуард Шеварднадзе в 
интервью Национальному радио в понедельник. «Мы не исключа
ем выгодного сотрудничества с «"четверкой», если принятые нор
мы не будут противоречить внутренним законам Грузии, обяза
тельствам перед Всемирной Торговой Организацией и суверен
ным правам», - сказал Шеварднадзе.

Президенты Украины, России, Белоруссии и Казахстана на 
саммите в Ялте 19 сентября подписали Соглашение о формиро
вании ЕЭП.

«Очень важно; что Президент России Владимир Путин на сам
мите в Ялте назвал «бредом» слухи о возможном восстановлении 
бывшего СССР. У нас сложилось впечатление, что сама Россия в 
этом не заинтересована», - отметил Шеварднадзе: //РИА «Ново
сти».

в России
ПУТИН ИСКЛЮЧИЛ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТПРАВКИ РОССИЙСКИХ 
МИРОТВОРЦЕВ В ИРАК

Российские военнослужащие не будут принимать участие ни в 
каких международных операциях в Ираке. Об этом в субботу зая
вил Президент Российской Федерации Владимир Путин, сооб
щает Reuters. «В практическом плане направление российских 
войск в Ирак не стоит, и мы даже не рассматриваем этот вопрос»,' 
- заявил президент. В последнее время Москва смягчила свою 
позицию по Ираку и готова рассматривать вопрос о размещении 
в Ираке международных сйл под руководством США- В то же вре
мя российское руководство считает, что ради своих собственных 
интересов и интересов ООН американцы должны уступить часть 
полномочий другим государствам.

26 сентября Владимир Путин должен встретиться в Кэмп-Дэ
виде с президентом ОША. Как полагает Reuters, неприятие Моск
вой политического влияния США в Ираке будет одной йз ключе
вых позиций; подлежащих обсуждению на встрече двух лидеров. 
//Лента.ru;
ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ЛИДИРУЕТ НА ВЫБОРАХ 
ГУБЕРНАТОРА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

По последним данным она набрала 48,61 процента голосов. 
На втором месте Анна Маркова -16 процентов, против всех пода
но 10,95 процента голосов. Сергей Беляев набрал 8,16 процента, 
Михайл Амосов - 6,96, Константин Сухенко - 5,03 процента, еще 
четыре кандидата набрали менее 1 процента каждый. По уточ
нённым данным, явка избирателей достигла 28,94 процента от 
3.700 тысяч избирателей.//ИТАР-ТАСС.
ВАЛЕРИИ СЕРДЮКОВ ВО ВТОРОЙ РАЗ СТАЛ ГУБЕРНАТОРОМ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС председатель облизбиркома 
Владимир Журавлев, подсчитано 100 проц, бюллетеней. За Ва
лерия Сердюкова отдали голоса свыше 56 проц, избирателей; // 
ИТАР-ТАСС.
ГУБЕРНАТОРОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛ ДЕЙСТВУЮЩИЙ 
ГЛАВА ОБЛАСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВИКТОР КРЕСС

Как сообщил корр.ИТАР-ТАСС председатель областной изби
рательной комиссии Геннадий Казак, на состоявшихся в воскре
сенье выборах Кресс, по результатам подсчета 95 проц, бюлле
теней, получил 71,5 проц.; или 201 тыс. голосов избирателей.// 
ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В ОБЛАСТИ ЗАВЕРШИЛАСЬ УБОРКА ЗЕРНОВЫХ

22 сентября в области завершилась уборка зерновых, сооб
щили в областном министерстве сельского хозяйства и продо
вольствия. В этот день планировалось закончить работы в Приго
родном, Шалинском районах, Верхотурском уезде. С полей Сред
него Урала собрано уже 75 процентов картофеля, '25 процентов 
моркови, 50 процентов свеклы. В хранилища заложены 61 тысяча 
тонн картофеля, три тысячи тонн моркови, четыре тысячи тонн 
свеклы. На наступившей неделе синоптики прогнозируют неболь
шое потепление, и сельчане планируют убрать картофель и ово
щи до выпадения первого снега.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

22 сентября.

Погода
____ Завтра южные районы области окажутся 

под влиянием теплого атмосферного фронта, 
_________ будет облачно и дождливо, в северных райо- 

нах области осадков не ожидается. Ночью
444 ч Ч температура воздуха плюс 3... минус 2, со- 

| хранятся заморозки на почве до минус 3, днем плюс 6... плюс 
■ 11, ветер юго-восточный, 4—9 м/сек.

В районе Екатеринбурга 24 сентября восход Солнца — в 
■ 7.45, заход — в 19.53, продолжительность дня — 12.08, вос- 
" ход Луны — в 4.28, заход — в 19.57, начало сумерек — в 7.07, 
| конец сумерек — в 20.31, фаза Луны — последняя четверть
уІЭЛЛ^
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■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Конкурентоспособность - 
забота общая

—Здравствуйте, уважаемые
товарищи, начинаем

I заседание правительства.
I Прошу ознакомиться с
I содержанием повестки, —

этими словами, как и 
всегда, открыл заседание 
областного кабинета 
министров его глава 
Алексей Воробьев на 
следующий день после 
выборов губернатора 
области.

Ни поздравлений по поводу 
переизбрания действующего 
губернатора, с которым присут
ствовавшие на заседании пра
вительства не один пуд соли 
съели, вытаскивая все послед
нее десятилетие область из 
экономической ямы. Ни зло
радное™ в адрес проигравших 
соперников Эдуарда Росселя, 
от которых в ходе проведения 
предвыборной агитации нема
ло доставалось и министрам, 
зачастую по вымышленным по
водам. В общем, очень по-муж
ски вело себя в этот понедель
ник наше областное правитель
ство, в состав которого входи
ли и три женщины. Именно вхо
дили, потому что в конце засе
дания Алексей Воробьев объя
вил о том, что, как и положено 
после переизбрания губерна
тора, весь кабинет министров 
области подает в отставку.

В прежнем же составе пра
вительство области рассмотре
ло сначала архиважный для 
всех нас вопрос — “О развитии

■ алюминиевого комплекса 
I Свердловской области” — и

приняло соответствующее по
становление. Весь этот комп
лекс входит в состав структуры 
широко известного открытого 
акционерного общества “Си
бирско-Уральская алюминие
вая компания” — “СУАЛ-Хол- 
динг”. Организован он по прин
ципу технологической коопера
ции на базе горнорудных, ме
таллургических и металлообра
батывающих предприятий. 
Надо ли говорить о том, что та
кая махина стоит на одном из 
самых важных мест в экономи
ке области? По достигнутому 
объему производства глинозе
ма ОАО “СУАЛ-Холдинг” зани
мает десятое, а по производ
ству алюминия — девятое мес
то в мире.

11 Однако, хочусразу .обратить

I

ваше внимание на соотношение 
ассортимента производимой 
алюминщиками области про
дукции. В прошлом году это 
выглядело так: 1742,8 тысячи 
тонн глинозема и 273,5 тысячи 
тонн первичного алюминия. Вот 
этот диспаритет в производ
стве дешевого глинозема и до
рогостоящего алюминия, то 
есть продукта глубокой перера
ботки, и беспокоит правитель
ство области.

В условиях, когда перед про
мышленными предприятиями 
поставлена задача к 2015 году 
реконструировать производ
ство и утроить выпуск продук
ции, и возникла необходимость 
рассмотреть перспективы раз
вития крупнейших холдингов, 
работающих на территории об
ласти. Неоднозначная оценка 
представителей производ
ственников и правительства 
проекта постановления по ОАО 
“СУАЛ-Холдинг” была вызвана 
тем, что такой четкой перспек
тивы развития алюминиевого 
производства — реконструкции 
старых предприятий и строи
тельства новых — в выступле
ниях Николая Тихонова, перво
го заместителя министра ме
таллургии области, и Анатолия 
Жарова, директора департа
мента по управлению произ
водством СУАЛа не просматри
валось.

Алексей Воробьев отметил 
определённые заслуги руко
водства акционерного обще
ства по модернизации произ
водства, а также тот факт, что у 
нас, единственных в стране, 
продолжается строительство 
шахт, к примеру, “Ново-Кальин-

ской”, принадлежащей ОАО “Сев
уралбокситруда”. А затем пере
шел к конструктивной критике, за·: 
явив сразу, что, с учетом вступле
ния России в ВТО, нужен мощный 
рывок в развитии наших уральс
ких предприятий, а не медленное 
поступательное развитие. Для 
этого рывка осталось не более 5— 
7 лет: Ведь пока мы зачастую кон
курентоспособны на внешнем 
рынке только за счет крайне де
шевой рабочей силы.

“Коль мы рассматриваем пер·: 
спективы развития одной из луч
ших компаний, присутствующей у 
нас в области, — начал председа
тель правительства,--· нам долж
ны были рассказать об этом бо
лее убедительно и ясно”.

Бесспорное несогласие вы
сказано по поводу изложенных в 
докладах в качестве сдержива
ющих факторов для дальнейше
го развития алюминиевого про
изводства следующих проблем, 
якобы существующих в области: 
по газо-, водо- и электроснаб
жению, а также экологии. Алек
сей Воробьев убедительно дока
зал, что первых трёх не суще
ствует, поскольку нет и не было 
ограничений по снабжению все
ми этими ресурсами. Правда, 
исключая те случаи, когда пред
приятие не заботится “о мощно
сти трубы”, ведущей к его про
изводствам воду или газ, или не 
восстанавливает украденные 
своими же тружениками элект
рические провода. Что касается 
экологических проблем; то их 
рещенйе также зависит от самих 
производственников. Они, в пер
вую очередь, должны выполнять 
все требования экологов, а не 
взывать к государственной вла
сти региона или органам мест
ного самоуправления.

Следовать в русле требова
ний правительства области — 
наращивать объемы за счет ре
конструкции производства, коо
перироваться с предприятиями 
машиностроения для выпуска 
совместной продукций — такую 
цель для ОАО' “СУАЛ-Холдинг” с 
указанием средств ее достиже
ния и потребовал Алексей Воро
бьев записать в проект поста
новления “О развитии алюмини
евого комплекса Свердловской 
области”.

Что касается обсуждения и 
принятия еще двух постановлений 

<——о“Об:итогах подготовки граждан 
по военно-учетным специальнос
тям в образовательных учрежде
ниях Российской оборонной 
спортивно-технической организа
ции и образовательных учрежде
ниях начального профессиональ
ного образования Свердловской 
области в 2003 году и задачах по 
ее дальнейшему совершенствова
нию в 2004 году" и “Об исключе
нии отдельных памятников, рас
положённых в городе Екатерин
бурге, из Единого государствен
ного реестра объектов культурно
го наследия(памятников историй 
и культуры) народов РФ”, много 
времени это не заняло.

По первому Председатель пра
вительства поздравил военного 
комиссара Александра Кудрявце
ва и министра общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области Валерия Несте
рова с выполнением плана по ко
личеству обучаемых военным про
фессиям.

Единичное возражение одно
го из министров по принятию 
постановления о сносе дома по 
улице Хохрякова, попавшего в 
разряд памятников по случаю 
хранения здесь когда-то неле
гальной литературы Екатерин
бургского комитета РСДРП(б), и 
двух подобных зданий, не име
ющих иной ценности, было по
хоже скорее на ностальгию по 
старому городу; Убедительные 
комментарии Натальи Ветровой, 
министра культуры, и Вениами
на Голубицкого, министра пр уп
равлению государственным 
имуществом области, привело 
всех членов правительства к со
гласию и по этому вопросу.

Валентина СМИРНОВА.

—ВИКТОР Петрович, в области полным хо
дом идет газификация. Не могли бы вы рас
сказать, какие районы уже газифицированы, а 
в какие “голубое топливо” придет до конца 
года.

—Губернаторская программа газификации 
Свердловской области является одной из важней
ших экономических и социальных программ, осу
ществляемых в нашем регионе. Губернаторская - 
потому что разработана по инициативе губерна
тора и постоянно им контролируется. Начиная с 
1.996 года проложено более двух тысяч газопро
водов высокого и низкого давления. Заметьте, без 
каких-либо вложений из федерального бюджета. 
Талица, Дегтярск, Алапаевск, Новая Ляля, Пышма, 
Камышлов и Камышловский район, Верхнее Дуб
рово, села Белоярского района, Артемовский, Бу

ланаш - вот далеко не полный список тех населен
ных пунктов, куда газ пришел в последние Годы. В 
августе сданы газопроводы Арти - Михайловск - 
Нижние Серги и Новая Ляля - Верхотурье; Сейчас 
работы ведутся на магистральных газопроводах 
Талица - Байкалово - Ирбит и Велижаны - Тавда. 
Обе трассы будут сданы в этом году. Кстати, пер
вая очередь магистрали Талица - Байкалово - Ир
бит практически готова. 18.сентября в Байкалово 
состоялось заседание рабочей комиссии по при
емке первого участка газопровода протяжённос
тью 60,3 километра. А 25 сентября планируем за
жечь здесь газовый факел. Всего же в 2003 году в 
Свердловской области будет введено около 300 
километров газопроводов и газовых сетей.

Только с начала этого года на газ переведены 
80 котельных. К концу декабря их число достигнет 
120. Всего же за восемь лет реализации губерна
торской программы на газ Переведены около 600 
бывших угольных, мазутных и электрических ко
тельных. Нам удалось вывести из баланса по топ
ливу 250 тысяч тонн мазута. Представляете, сколь
ко средств сэкономлено? В следующем году бу
дем завозить в область не, более 30-50 тысяч тонн 
мазута.

Останавливаться на достигнутом не собираем? 
ся. В планах на ближайшие два - три года - разра
ботка проектной документации и строительство га
зопроводов Ирбит—Туринск, Байкалово—Слобо
да Туринская,' из Тюменско'Й области в Тугулым, 
Нижние Серги - Бисерть, Алапаевск—Коптелово— 
Костино—санаторий “Самоцвет”. После сдачи этих 
объектов можно будет утверждать, что строитель
ство магистральных газопроводов в нашей облас
ти завершено. Однако останется не менее важная 
задача — газификация небольших населенных пун
ктов на территории муниципальных образований, 
строительство сетей низкого давления до потре
бителя, и прежде всего в дома частного сектора.

—В этом году подготовка ЖКХ к зиме идет 
лучше, чем в прошлом. Как вы считаете, в чем 
причина?

—Действительно, подготовка к отопительному 
сезону в этом году в целом проходит болеё орга
низованно. По всем показателям (кроме замены 
ветхих водопроводных сетей) цифры выше про
шлогодних — где-то на 2—3 процента, а где-то на 
10. На недавнем всероссийском селекторном со
вещании председатель Госстроя Николай Кошман 
назвал Свердловскую область в числе лучших по 
подготовке к отопительному сезону. За похвалу, 
как говорится, спасибо, но мы-то с себя спраши
ваем по своей строкой мерке.

Проблем в отрасли хватает’, расслабляться 
нельзя. С 15 сентября многие муниципальные об
разования начали запуск тепла - прежде всего в 
школы, детские сады и больницы, затем Тёпло при
дет в жилые дома. В пятидесяти из 72 муници
пальных образований к началу отопительного се
зона все готово на сто процентов — и тепловые 
сети, и котельные, сделан необходимый запас топ
лива. Остается проблема: долги за газ и электро·; 
энергию. Помогаем таким городам и поселкам в 
заключении соглашений и взаимных договоренно
стей с поставщиками - прежде всего Свердлов
энерго и Уралсевергазом. На учете каждая котель
ная, где по тем или иным причинам задержались 
ремонтные и пусконаладочные работы

Если говорить о причинах более успешной под
готовки к зиме, то их несколько. Первая, на мой 
взгляд, в том, что пусть постепенно, но все же ме
няется отношение к жилищно-коммунальному хо
зяйству как второстепенной отрасли - и, прежде 
всего, глав муниципальных образований, руково
дителей предприятий жилищно-коммунального 
комплекса. Не может быть второстепенной от

■ ПОГОДА в ДОМЕ

Долги есть
В 12 муниципальных 
образованиях области 
завершено подключение 
объектов социальной 
сферы и жилищного 
фонда, сообщили в 
областном министерстве 
энергетики, транспорта, 
связи и ЖКХ.

Среди счастливчиков Га- 
ринский, Нижнетуринский 
районы, Волчанск, Лесной, 
Карпинск, Качканар, Красно- 
турьйнск, Североуральск, 
Верхний Тагил, Новоуральск, 
поселок Рефтинский, посе
лок Уральский. Подключение 
объектов социальной сферы 
и жилищного фонда ведется 
в 44 муниципальных образо
ваниях. Не начат отопитель
ный сезон в 16 муниципаль
ных образованиях - Красно-

— тепла нет
Уральске, Пелыме, Кировграде, 
Ирбите, Камышлове, Арамил.е, 
Верхней Пышме, Богданович- 
ском, Артемовском, Байкалов- 
ском, Таборинском, Артин- 
ском, Тавдинском районах, по
селках Верхнее Дуброво и Ма
лышева, муниципальном обра
зований «Бисертское».

Основная причина отсут
ствия тёпла - долги за газ и 
электроэнергию перед акцио
нерными обществами Сверд
ловэнерго и Уралсевергаз. 
Сейчас решается вопрос о вы
делении ряду муниципальных 
образований целевых ссуд 
для погашения задолженнос
ти за топливно-энергетичес
кие ресурсы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

расль, где сосредоточены огромные материаль
ные ресурсы., работают сотни тысяч человек и от 
результатов работы которой зависит жизненное 
благополучие всех нас.

Ведь реформа ЖКХ “забуксовала" не потому, 
что теория её была неверной. Теоретически все 
было разработано правильно. Беда в том; что в 
начале Девяностых (период спада экономики, как 
вы помните) на ее осуществление не было средств 
ни в федеральном, ни в местных бюджетах. И в 
годы советской власти ЖКХ никогда не финанси
ровалось в полном объёме - чаще всего “по оста
точному принципу”. Но тогда население оплачива
ло чуть более пяти процентов от реальной стоимо
сти жилищно-коммунальных услуг - остальное ком
пенсировало государство или предприятия - вла
дельцы ведомственного жилья. Когда же отрасль в

тивно взыскивают долги за оказанные жилищно- 
коммунальные услуги. Почему, допустйм, в Ревде 
собираемость платежей одна из самых высоких в 
области? Потому что там активно работают как с 
населением, так и предприятиями - должниками. 
Убеждают, объясняют - через средства массовой 
информации, на встречах с населением, в край
нем случае, готовят иски по взысканию задолжен
ности через суд. Глава Ревдинского района Сер
гей Борисович Соколов лично вникает во все воп
росы жилищно-коммунального хозяйства. Это за
кон: в тех муниципальных образованиях, где гла
вы постоянно держат вопросы ЖКХ под контролем, 
разбираются и в экономике отрасли, и в чисто тех
нических вопросах, уровень управления на поря
док выше.

Кстати, о задолженности населения хотелось бы

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Виктор ШТ АГ ЕР:

"Останавливаться
на постигнутом
не собираемся"

'Сфера профессиональных интересов заместителя председателя областного 
правительства Виктора Петровича Штагера поистине уникальна. В течение семи лет он 
возглавляет министерство, которое объединяет четыре важнейшие отрасли - энергетику, 
транспорт, связь и жилищно-коммунальное хозяйство. Как Свердловская область 
подготовилась к отопительному сезону? Как реализуется губернаторская программа 
газификации? Что необходимо сделать, чтобы в ближайшие четыре года навести порядок 
на Градмаше? Приход частника в сферу ЖКХ - это благо или повод для беспокойства? На 
эти и другие вопросы министр энергетики, транспорта, связи и ЖКХ Виктор Штагер дает

^ответ в сегодняшнем интервью. '

течение почти десяти лет осталась “один на один” 
со своими проблемами и состояние инженерной 
инфраструктуры, других объектов оказалось на 
грани кризиса, о ЖКХ наконец заговорили..

Сначала - как о “черной дыре”, способной по
глотить Любые средства, а потом, когда стали раз
бираться, что к чему, - уже более взвешенно и кон
структивно'. Даже при условии стопроцентной оп
латы услуг населением отрасль не сможет выйти 
из кризиса без финансовой поддержки федераль
ного и местных бюджетов. Николай Кошман сооб
щил о том, что 25 сентября правительство РФ рас
смотрит вопрос о реструктуризации кредиторской 
и дебиторской задолженности жилищно-комму
нального хозяйства страны. Без решения этого 
вопроса не можёт быть никакой речи о реформи
ровании ЖКХ, отметил председатель Госстроя РФ. 
И мы это поддерживаем, для чего направили в Мос
кву свои соображения. В этом году правительство 
РФ выделило регионам пять миллиардов беспро
центной ссуды сроком на три года на подготовку к 
зиме. Свердловской 'области из этой суммы выде
лено сто миллионов рублей. Они пошли на оплату 
ремонта котельных™ теплотрасс к отопительному 
Сезону в 25 муниципальных образованиях;

Вторая главная причина/более успешной под
готовки к зиме заключается в том, что на нужды 
ЖКХ в 2003 году из областного бюджета выделено 
намного больше средств - почти на два миллиар
да рублей. Связано это прежде всего с развити
ем экономики Свердловской области. Аксиома: 
лучше работает промышленность - больше средств 
вкладывается в развитие социальной сферы, в том 
числе и в ЖКХ. Перед началом отопительного се
зона муниципальным образованиям из областно
го бюджета выделено дополнительных ссуд более 
чем на 500 миллионов рублей. Я уже говорил, что с 
начала года на газ переведено 80 котельных. Оп
равдывает себя практика строительства современ
ных блочных котельных — по области их уже не 
один десяток.

В этом году серьезной реконструкции подверг
лись котельные в посёлках Мартюш и Новоисетс- 
кий Каменского района; рабочем поселке Бисерть, 
поселке Синегорский Пригородного района, Не
вьянске и поселке Аять Невьянского района, Тали- 
це и посёлке Пионерский Талицкого района, Ту- 
ринске, Тугулыме и селе Верховино Тугулымского 
района. Всё это - лишь малая часть того, что сде
лано на местах. Всего просто не перечислить. Ра
дует, что в ряде городов и поселков при ремонте 
тепловых и водопроводных сетей используются 
современные технологий и материалы. В конеч
ном итоге это оказывается выгоднее - такие сети 
служат намного дольше. Добиться успеха в сфере 
ЖКХ невозможно без энергосбережения. В этом 
году с целью оптимизации потребления топливно- 
энергетических ресурсов в Волчанске, Качканаре, 
Карпинске, Полевском, Серовском районе произ
веден энергетический аудит жилищного фонда, 
объектов и сетей теплоснабжения.

Улучшение дёл в ЖКХ невозможно без совер
шенствования структуры управления отраслью на 
уровне местного самоуправления, хорошей тариф
ной политики. Например, более чем в десяти му
ниципальных образованиях уровень оплаты насе
лением отопления установлен в размере 40-70 про
центов вместо предусмотренных межбюджетными 
отношениями 80. Кто будет оплачивать предприя
тиям ЖКХ деньги за оказанную услугу? По пальцам 
можно пересчитать те города и посёлки, где ак-

сказать особо. По оперативной информации на 
1 сентября, она составила один миллиард 25 милли
онов 425 тысяч рублей. Для сравнения: долги по 
зарплате работникам ЖКХ составили на ту же дату 
151 миллион 287 тысяч рублей. Практика показы
вает, что самые малообеспеченные граждане - 
пенсионеры, работники бюджетных организаций за 
оказанные жилищно-коммунальные услуги рассчи
тываются как раз исправно. Во многом этому спо
собствует практика выплаты субсидий. Только за 
первое полугодие начислено субсидий на сумму 
278,1 миллиона рублей. В преддверии зимы хочу 
еще раз напомнить тем жителям области, кто по 
каким-либо причинам имеет задолженность по 
квартплате, - найдите возможность погасить ее. И 
у глав ваших городов, поселков, руководителей 
предприятий ЖКХ не будет болеть голова о том, 
как расплатиться с долгами за газ, уголь, электри
ческую энергию, как удержать на работе хорошего 
инженера, оператора котельной или слесаря. Глав
ное, чтобы в квартирах свердловчан в условиях 
уральской зимы было тепло.

—Одно из самых проблемных предприятий 
ЖКХ в области - МП “Градмаш”. Какая там сей
час обстановка?

—Еще два месяца назад ситуация там склады
валась крайне тревожная. В середине июля на 
Градмаше побывал губернатор. Работы по подго
товке огромного района, где проживают 200 тысяч 
человек, были практически заморожены. Админи
страция Екатеринбурга не смогла найти общий 
язык с внешним управлением Градмаша — пред
приятия-банкрота. Ознакомившись в начале авгу
ста с положением дел, я был поражён безответ
ственностью городских властей, отсутствием уп
равления и должного финансирования. Число ава
рий тогда превысило сто, а в неделю их устраняли 
по три, от силы пять. Крайне медленно велись ра
боты по капитальному ремонту теплосетей боль
шого диаметра. Именно тогда я предложил мэру 
Екатеринбурга Аркадию Чернецкому объявить на 
Градмаше чрезвычайное положение.

Общими усилиями с руководителями МП “Град
маш”, подрядных организаций, Свердловских теп
ловых сетей, “Водоканала” мы смогли сдвинуть 
дело с мертвой точки. Уже в середине августа чис
ло ремонтных бригад на Градмаше было увеличе
но с 5 до 17, вместо двух подрядных организаций 
начали работать четыре - ЗАО ПО “Уралэнерго- 
монтаж”, “Уральская энергостроительная компа
ния”, “Теплосетевая компания” и ООО “Тепловые 
сети”. К 22 сентября будут закончены все работы 
по капитальному ремонту теплосетей, запланиро
ванные на 2003 год, и начнётся постановка на цир
куляцию. Ремонтные бригады, работающие на уст
ранении текущих аварий, будут работать столько, 
сколько это будет необходимо; Число аварий зна
чительно уменьшилось, но из-за того, что к ста
рым ежесуточно добавляются новые порывы на из
ношенных до предела теплотрассах, добиться пол
ной ликвидации аварий пока не удается. Сегодня, 
в преддверии зимы, уже пора думать о проведе
нии работ на Градмаше в следующем году.

По предварительным подсчетам, для восстанов
ления почти 17Q километров теплосетей рабочего 
района необходимо не менее 850 миллионов руб
лей. Считаю, что надо объединить усилия. Уже че
рез четыре года на Градмаше можно навести по
рядок. Для этого мы должны ежегодно заклады
вать 100 миллионов рублей в инвестиционный та
риф на уровне Региональной энергетической ко-

миссии. Еще 100 миллионов рублей ежегодно обя
зан закладывать на Градмаш бюджет Екатеринбур
га. Предвижу возможную реакцию городской ад
министрации. Скажу одно - реализацию проектов 
типа создания на улице Вайнера “второго Арбата’! 
и благоустройство берегов реки Исети можно от
ложить, а заставлять жить 200 тысяч жителей Град
маша без тепла, горячей и холодной воды - нет.

—Много говорится о реформе ЖКХ и о том, 
что спасение отрасли — в приходе частника. 
Есть ли в области конкретные примеры успеш
ного хозяйствования негосударственных струк
тур в сфере ЖКХ?

- —Я бы сформулировал это иначе! Одно из усло
вий успешного реформирования отрасли - демо
нополизация и развитие конкуренции на рынке пре
доставления жилищно-коммунальных услуг. При
чем это должен быть не “дикий рынок”, как кто-то 
пытается утверждать. Предприятия, организации 
различных форм собственности, индивидуальные 
предприниматели смогут оказывать населению те 
или иные услуги, только победив на конкурсах, про
водимых муниципальными управляющими органи
зациями. Рынок частных услуг в сфере ЖКХ Даёт 
только первые ростки. Но первый опыт убеждает, 
что со временем у предприятий ЖКХ могут появить
ся серьезные конкуренты. Сегодня только жилищ
ные услуги предоставляют 12 частных предприя
тий и один индивидуальный предприниматель - в 
Асбесте, Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Су
хом Логе и Ревдинском районе. Наибольших .успе
хов Сформировании рыночных механизмов при 
предоставлении жилищно-коммунальных услуг до
бились администрации Каменска-Уральского и 
Ревдинского района. Например, индивидуальный 
предприниматель из Асбеста В.А. Гомзиков обслу
живает четыре жилых дома. Он выиграл конкурс, 
снизив эксплуатационные расходы на один квад
ратный метр с 4,09 рубля до 3,8 рубля. При этом, 
по мнению жильцов обслуживаемых им домов, Жи
лищный сёрвис в его исполнении стал болеё каче
ственным и привлекательным. В целом же из ты
сячи предприятий, занятых в сфере ЖКХ Сверд
ловской области, 40 процентов работают именно 
как предприятия частной формы собственности. И 
результаты их работы положительны.

К сожалению, управляющие организации част
ной формы собственности созданы сегодня только 
в Каменске-Уральском и Ревдинском районе. По
пытка создать в Екатеринбурге частную управляю
щую организацию “Уральская коммунальная ком
пания” не увенчалась успехом из-за нарушения ёе 
работниками нормативно-правовых актов, что сви
детельствует'прежде всего о непрофессионализ
ме ее руководящего состава, неуважении к правам 
граждан

В конце августа наше министерство провело 
большой семинар для руководителей муниципаль
ных образований и предприятий ЖКХ по теме “Де
монополизация и развитие конкуренции на рынке 
предоставления жилищно-коммунальных услуг”. На 
нем присутствовали более двухсот человек. С ин
тересом были восприняты сообщения о первом 
опыте работы демонополизации на рынке предос
тавления услуг, участники семинара задавали мно
го вопросов. Судя по всему, число частных пред
приятий в сфере ЖКХ будёт с каждым годом уве
личиваться.

Здоровая конкуренция на рынке предоставле
ния жилищно-коммунальных услуг будет выгодна 
прежде всего населению.. Работать плохо станет 
просто невыгодно - плохо или несвоевременно ока
занная услуга никому не нужна.

—Как идет создание подразделений “Рос
сийских коммунальных систем” в городах, ко
торые согласились участвовать в проекте?

—19 августа было зарегистрировано ОАО “Свер
дловские коммунальные системы” — дочерняя 
структура “РКС”. Возглавил акционерное общество 
Вячеслав Николаевич Пракин — бывший замести
тель главы Первоуральска. В проекте будут уча
ствовать прежде всего те города, где есть круп
ные ТЭЦ ОАО “Свердловэнерго” — подразделения 
РАО “ЕЭС России”. Сегодня договоры подписаны с 
тремя городами - Первоуральском, Качканаром и 
Нижней Турой. В перспективе - заключение анало
гичного соглашения с Артемовским - при условии, 
если “добро” дадут администрация и местная Дума. 
Договоры заключены пока на срок 11 месяцев·. В 
Нижней Туре и Первоуральске “Свердловские ком
мунальные системы” будут обеспечивать выработ
ку и транспортировку по взятым в аренду сетям 
тепловой энергии. В Качканаре СКС хочет обес
печить подачу населению тепла, электроэнергии, 
воды и услуг по водоотведению - именно этим за
нималось местное предприятие “Горэнерго”. В те
чение одиннадцати месяцев “Свердловские ком
мунальные системы” намерены составить бизнес- 
планы и бизнес-проекты для осуществления даль
нейшей деятельности;

Я, однако, считаю, что в названных городах СКС 
нужно начать работу только с обеспечения тепловой 
Энергией. Причем при условии заключения прямых 
договоров с населением и другими потребителями - 
вот это и будет ответственность сторон. В течение 
года будет накоплен опыт работы СКС совместно с 
областным Правительством И администрациями му
ниципальных образований. А затем примем реше
ние, как развиваТь этот бизнес дальше. Отмечу лишь, 
что приход частника в коммунальную отрасль (имен
но коммунальную, а не жилищную, занимающуюся 
обслуживанием жилищного фонда) сегодня во мно
гом выгоден. ВырабоТка и транспортировка тепло
вой энергии, куба воды, переработка канализацион
ных стоков прибыльны; Конечно, первоначально не
обходимо вложение средств в ремонт сетей. Но Зато 
потом это окупится сторицей.

Подготовила Татьяна ШОРОХОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ ■ КОРОТКО

Региональный список единороссов
возглавил Эдуард Россель

Три-четыре места получат в Государственной Думе кандидаты 
из свердловского регионального списка партии «Единая 
Россия», утвержденного на съезде ЕР, отметил секретарь 
серовского городского политсовета партии Сергей Кыров.

Список возглавил губернатор 
Эдуард Россель. Вторым номе-, 
ром идёт заместитель председа
теля комитета Государственной 
Думы по бюджету и налогам Вла
дислав Резник, третьим - депутат 
Государственной Думы Валерий

Язев. Заместитель комитета Го
сударственной Думы по безопас
ности Юрий Цыбакин занял по
следнее седьмое место в списке.

Кроме того, член высшего 
совета ЕР идет по Каменск- 
Уральскому избирательному

округу. По Нижнетагильскому 
округу баллотируется В.Язев, 
Артемовскому - Игорь Бари
нов, Орджоникидзевскому - На
дежда Голубкова. Кого поддер
жать в трех оставшихся изби
рательных округах, решит ре
гиональное отделение партии, 
сообщил С.Кыров. Выдвиже
ние кандидатов продлится до 
1 октября.

Увеличивается число кандидатов
В Верх-Исетском и Орджоникидзевском избирательных 
округах Екатеринбурга выдвинулись семь кандидатов в 
Государственную Думу, сообщили 22 сентября в 
окризбиркомах.

В Орджоникидзевском округе 
методом самовыдвижения балло
тируются пенсионерка Людмила 
Гачегова и генеральный директор 
Уральской горно-металлургичес
кой компании Андрей Козицын. В

Верх-Исетском округе конкуриру
ют генеральный дирёктор ОАО 
«Екатеринбургский завод по об
работке цветных металлов» Нико
лай Тимофеев, аспирант Ураль
ского государственного универси

тета Станислав Воробьёв, дирек
тор ООО «Армтрёйдйнг» Андрей 
Чупров, аспирантка УрГУ Мария 
Дронова, телеведущий Эдуард 
Худяков. М.Дронова представля
ет партию «Яблоко», остальные 
кандидаты - самовыдвиженцы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

Двадцать пять 
менеджеров области 

вошли в рейтинг «1000 самых 
профессиональных менеджеров России», 
опубликованный в газете «Коммерсант».

В почетный список «Топ-сто» включены семь 
лучших управленцев Среднего Урала. Первым 
из уральцев значится генеральный директор 
компании «Синара» Дмитрий Пумпянский, за
нявший 43-е место. За ним следуют генераль
ный директор «Уралэлектромеди» Александр 
Козицын (52-е место), управляющий директор 
Нижнетагильского металлургического комбина
та Сергей Носов (54-е), генеральный директор 
Синарского трубного завода Анатолий Брижан 
(57-е). Примечательно, что генеральный дирек
тор Уральской горно-металлургической ком
пании Андрей Козицын занял 58-е место. Гене
ральный директор Богословского алюминиево
го завода Анатолий Сысоев стоит в перечне 
64-м. Генеральный директор концерна «Калина» 
Тимур Горяев занял 72-е место. Замыкает па
рад генеральный директор Первоуральского но
вотрубного завода Мелик Мори - 95-е место. 
При составлении рейтинга эксперты оценивали

не только профессионализм, но и профессио
нальную репутацию управленцев:

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Чехия — 
ваш партнер

Сегодня в Екатеринбурге открывается 
официальная выставка Чешской Республики.

В выставке примут участие свыше 40 чешских 
фирм из разных областей промышленности, тор
говли, финансовой и банковской сферы. Прежде 
всего, будут представлены машиностроительные 
предприятия со своей продукцией - обрабатыва
ющими станками, оборудованием для металлур
гии. Также покажут свою продукцию чешские 
предприятия легкой промышленности.

Выступая вчера на пресс-конференции в 
Уральском отделении «Интерфакса», директор вы
ставки Ян Гроник выразил надежду на расшире
ние экономических связей между Чешской Рес
публикой и Свердловской областью. «Цель этой 
выставки - познакомить наших партнеров с воз
можностями чешской промышленности», - заявил 
Я. Гроник.

«Регион-Информ».
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В МИНУВШИЕ выходные прошел второй 
тур выборов губернатора Свердловской 
области. Сенсации не случилось: с 
большим, вполне предсказуемым 
отрывом от соперника победил 
действующий губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель. Он набрал 55,5 
процента голосов от числа 
проголосовавших. Его оппоненту 
А. Бакову отдали предпочтение почти 
вдвое меньше избирателей — лишь 
около 30 процентов пришедших на 
участки.

“НЕЛЬЗЯ ОТДАТЬ УРАЛ 
НА СЪЕДЕНИЕ ЭТИМ 
СЛАДКОГОЛОСЫМ”

...В прошедшее выборное воскресенье ус
лышал на избирательном участке в Чкаловс
ком районе Екатеринбурга интересное срав
нение, сделанное в адрес двух кандидатов, 
сошедшихся во втором туре. Похоже, в бу
фетике встретились два старых знакомых. 
Один постарше, ветеран войны в потертом 
коричневом пиджачке с орденскими планка
ми. Другой помоложе (сравнительно) — под 
шестьдесят. Обсудив за рюмкой чая домаш
ние дела и перипетии российского футболь
ного чемпионата, приступили к тому, зачем и 
пришли на избирательный участок.

—Ты за кого голосовал? — спросил вете
ран.

—За Росселя.
—Правильно. И я за него. Я и жену свою 

сагитировал. А то выбрали бы этого Бакова 
— и что бы получили? Демагогию и развал. Я 
вот Великую Отечественную вспоминаю, — 
раскраснелся ветеран. — Был у нас ротный. 
С нами всю войну прошел. Суров был — спа
су нет. Но солдата любил, берег и зря под 
пули не подставлял. Потому и потерь у нас 
было меньше, чем в других ротах.

И вот как ты себе представляешь: заявил
ся бы к нам в окоп молодой летеха, выпуск
ник ускоренных офицерских курсов. И ска
зал бы: вы давайте своего старого капитана 
скиньте, поставьте меня вами командовать. 
Тогда фрицы на передовой вас будут не пу
лями, а шнапсом встречать, сразу ручки за
дерут кверху и в плен будут пачками сдавать
ся, так до Берлина и протопаем без проблем.

Мы бы посмеялись от души, повеселились 
над этим фантазером и погнали бы его в шею. 
А если бы еще узнали; что за ним дурная сла
ва тянется, — так и покруче бы расправи
лись... Я так думаю: губернатор в самый труд
ные годы Уралу упасть не дал, на достойный 
уровень область вывел, ему и дальше её в 
атаку вести. Ну а то, что трудно нам живется, 
— так ведь нё все от него зависит. Он и не 
обещает легкого пути. Но что может, дела
ет... Всё равно — старый друг лучше новых 
двух. Тём более, если у Бакова и его подруч
ных кроме бойкого языка да наглости ничего 
нет... Нельзя Дать Урал на съедение этим 
сладкоголосым.

НА НЕГАТИВЕ ВЫБОРНОГО 
СЧАСТЬЯ УЖЕ НЕ ПОСТРОИШЬ
...Не дали. Антон Баков во втором туре про

играл даже в тех территориях, где у него было 
все в порядке в первом. Например, в Серо
ве.

То, что соперники Э.Росселя не смогли за
ручиться симпатиями большинства уральцев, 
несмотря на солидные средства, вбуханные 
в их рекламные кампании, вполне закономер
но. Думается; крах и Бакова, и Вихарева был

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ: РАЗМЫШЛЕНИЯ ПОСЛЕ ВЫБОРОВ

Уральцы выбрали 
стабильность и надежду

предопределен еще тогда, когда они реши
ли строить свои кампании на негативе, то 
есть на отрицании всего хорошего, что есть 
в области, и охаивании ее руководства.

Если бы, например, вместо поливания гря
зью губернатора его оппоненты на выборах 
предложили людям грамотные экономичес
кие программы и акцентировали бы внима
ний на них, они показали бы более достой
ные результаты.

Однако никаких новых прорывных идей — 
если не считать за таковые откровенно бре
довые и популистские, типа проекта “земель
ных сертификатов счастья” — мы не услыша
ли.

Поэтому, не обладая хорошим послужным 
списком и не имея никакой экономической 
альтернативы тому курсу, которым идет гу
бернатор и правительство области, их про
тивникам оставалось только поливать оппо
нентов грязьіо и уподобляться тому наглому 
лейтенанту, который пытался уверить бой
цов, что их ротный, прошедший с ними огонь, 
воду и медные трубы - никуда не годный ко
мандир. Понятно, что все это закончилось 
вполне предсказуемым крахом Бакова и Ви
харева и победой Э.Росселя, который вел 
свою кампанию спокойно, уделяя основное 
вниманий тому, что сделал и что собирается 
сделать на благо области.

...Важное замечание по поводу атмосфе
ры, в которой проходила губернаторская кам
пания, сделал певец А.Новиков. По его сло
вам, нигде больше в стране он не Видел, что
бы оппозиционные региональным властям 
СМИ действовали Настолько свободно, как в 
Свердловской области.

И еще. Нельзя не сказать о поразитель
ном бездействии правоохранительных орга
нов и аппарата Полномочного представите
ля Президента РФ в УрФО, призванного ко
ординировать действия силовиков. Почему в 
Санкт-Петербурге едва только появились 
лживые листовки в адрес одного из кандида
тов, издателя этой черной агитации тут же 
потащили в участок и привлекли к суду, а у 
нас подобное запросто сходило с рук? Не хо
чется думать о том, что в полпредстве наме
ренно закрывали глаза на нарушения, кото
рые совершались в отношении кандидата 
№1, но...

ИССТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ
Оппозиционные СМИ между первым и вто

рым турами акцентировали внимание своих 
читателей и зрителей на том, что губернатор 
не смог победить в первом туре, несмотря 
на то, что его поддержали Президент РФ и 
“Единая Россия”. Что невелика была явка на 
выборах (1-й тур — 33,6 %, 2-й тур — 32 %). 
Однако тому есть простые объяснения. Во- 
первых, общемировая практика такова, что 
чём лучше люди живут в той или иной стране, 
регионе (а в Свердловской области ситуа

ция все-таки лучше, чем во многих других 
субъектах РФ), тем менее охотно они ходят 
на выборы; И наоборот.

Доказательство тому — депрессивные 
Гари и Таборы, где явка оказалась самой вы
сокой по области; и богатый Екатеринбург, 
где на участки во втором туре пришли менее 
20 процентов избирателей.

Подтвердили эту теорию в минувшие вы
ходные и петербуржцы. В северной столи
це губернатора.тоже не смогли избрать в 
первом туре, хотя В.Матвиенко всеми вос
принимается как кандидат “от Президента 
РФ”.

Но вернемся к так называемой третьей 
столице: Власти Екатеринбурга, похоже, и 
сами немало поспособствовали тому, что
бы явка избирателей была минимальной и 
в первом туре, и во втором. Доказатель
ство — статьи и репортажи в промэрских 
СМИ накануне дня голосования. Эти СМИ 
практически открытым текстом призывали 
горожан к тому, что не стоит идти на выбо
ры, а если и идти, то надо голосовать про
тив всех.

Правда, А.Чернецкий постарался открес
титься от такой политики подконтрольных га
зет и телеканалов. Он перед видеокамерами 
призвал жителей уральской столицы принять 
активное участие во втором туре выборов гу
бернатора области и одновременно заявил, 
что не имеет отношения к некоторым газе
там.

На самом деле все произошедшее силь
но напоминает попытку градоначальника 
оправдаться перед партией “Единая Рос
сия” за то, что он не удержался и попытал
ся поставить подножку кандидату, выдви
нутому от “ЕР”. Похоже, старался мэр на
прасно. И зря его идеологи говорили о том, 
что теперь, после того как Э.Россель не по
бедил в первом туре, “Единая Россия” ра
зочаруется в нем и снова повернется ли
цом к А.Чернецкому.

Ничего подобного не случилось. Незадол
го до второго тура, даже не дожидаясь его 
результатов, партийцы поставили Э.Росселя 
во главе уральского регионального избира
тельного списка “ЕР” на выборах в Госдуму. 
Кстати, на партийный съезд неожиданно при
ехал Президент России В.Путин, ранее под
черкнуто дистанцировавшийся от всех поли
тических организаций!

По нашей информации, руководство “ЕР” 
намерено накануне выборов в Госдуму про
вести чистку в своих партийных рядах. Из “ЕР” 
будут изгонять всех тех, кто, прикрываясь её 
интересами, на самом деле решал свои мес
течковые проблемы. Эксперты не сомнева
ются, что глава Екатеринбурга А.Чернецкий, 
учитывая звучавшие в его адрес обвинения 
чуть ли не в саботаже выборов губернато
ра— кандидата от “ЕР", один из первых пре
тендентов “на вылет”.

“НЕСПЕЛЫХ” ТЕРРИТОРИЙ 
БУДЕТ ВСЕ МЕНЬШЕ

...На интернет-сайте областной избира
тельной комиссии карта Среднего Урала рас
крашена в красные и зеленые цвета. Крас
ным отмечена та территория, где наиболь
ший урожай голосов собрал Э.Россель, зе
леным — та, где первенствовал А.Баков. 
Сравнение с урожаём не случайно: как по
трудишься на политическом и хозяйственном 
Поле области, такой и урожай голосов собе
решь.

Так вот: практически вся карта области ок
рашена красным цветом за исключением не
больших зеленых вкраплений, свидетель
ствующих, видимо, о недоспелое™ электо
рата в тех местах. В основном же, если про
должить сравнение с урожаем и фруктами 
(благо, осёнь к тому располагает), можно 
сделать вывод: уральцы оказались вполне 
зрелыми в политическом плане избирателя
ми.

Их уже не собьешь с панталыку скандаль
ными бездоказательными разоблачениями в 
адрес действующей власти и яркими обеща
ниями счастливого будущего. Люди куда 
охотнее голосуют за тех кандидатов, кото
рые ведут свою кампанию честно, достойно, 
без истеричных выпадов в адрес соперника; 
которые могут похвастаться не мнимыми ус
пехами в будущем, а реальными — в про
шлом и настоящем.

...А.Баков, который перед выборами обе
щал победить Росселя “одной левой”, сей
час, как и следовало ожидать, пытается стро
ить хорошую мину при плохой игре.

Он уже заявил собственному интернет- 
агентству, что “жители области узнали фа
милию своего будущего губернатора”, явно 
имея в виду себя.

Хорошо бы Антон Алексеевич еще объяс
нил, за счет чего он собирается через четы
ре года сделать то, что нё смог сделать вче
ра? Ведь очевидно, что со временем дела в 
области будут только улучшаться (Об этом 
говорит хотя бы тот факт, что каждый год про
мышленность области растет примерно на 
10 процентов, увеличиваются и реальные до
ходы уральцев). Следовательно, будет 
уменьшаться протестный электорат, голосу
ющий как раз за таких, как Баков.

Со временем будет становиться все мень
ше политически незрелых,, ^недоспелых тер
риторий”, жители которых позавчера подда
лись на громкие обещания.

Антону Алексеевичу, если он хочет чего- 
то добиться в этой области, остаётся только 
одно: наступить на горло своей популистс
ко-скандальной песне и начать заниматься 
реальными делами. Способны ли на это биз
несмены от политики, которых породила сму
та переходного периода и время которых 
стремительно уходит? Лично я сомневаюсь.

Андрей КАМОВ:

9®ньа 
янелА

Награды — лесоводам
Торжественно отметили свой профессиональный празд

ник “День леса” лесничие, лесники, обходчики всех 49 лес
хозов нашей области, собравшиеся вместе в Верх-Сысерт- 
ском лесхозе.

Государственным знаком “За 
безупречную службу лесному хо
зяйству” был награжден 61 спе
циалист отрасли. Среди них — 
помощник лесничего Ревдинско- 
го лесхоза Любовь Кожевникова. 
Три десятка лет верой и правдой 
она защищает и приумножает 
лесные богатства нашего края.

Чествовали коллеги и лесни
чего Николая Овсянникова из 
Нижнетагильского лесхоза, без
заветно преданного благородно
му своему Делу, мастера леса 
Тавдинского лесхоза Валентину 
Лукьянову.

Почетной грамоты Министер
ства природных ресурсов Россий
ской Федерации удостоен Миха
ил Гостюхов, водитель Шамарс- 
кого лесхоза, А Почетным дипло
мом правительства Свердловской

области были награждены во
семь работников лесного хо
зяйства и два коллектива — 
Режевского и Салдинскогб 
лесхозов. Кроме того, 19 ра
ботников леса получили бла
годарственные письма облас
тного правительства. Награды 
вручал министр природных 
ресурсов Свердловской обла
сти Александр Ястребков.

Сегодня во всех лесхозах 
началась подготовка почвы на 
местах недавних вырубок под 
весеннюю посадку саженцев 
сосны, ели, лиственницы. 
Особенно активно эти работы 
ведутся в Талицком, Шамарс- 
ком, Красноуфимском, Би- 
сертском лесхозах.

Наталия БУБНОВА.

Пуск тепла продолжается
По оперативной информации областного министерства 

энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства, к 17 часам 19 сентября 2003 года подключение 
объектов социальной сферы и жилищного фонда заверше
но в 12 муниципальных образованиях.

Так, уже тепло в домах жите
лей Гаринского и Нижнетуринс
кого районов, Волчанска, Лесно
го, Карпинска, Качканара, Крас- 
нотурьинска, Североуральска, 
Верхнего Тагила, Новоуральска, 
поселка Рефтинского, ЗАТО 
Уральский.

Подключение объектов соци
альной сферы и жилищного фон
да ведется в 44 муниципальных 
образованиях.

Не начат отопительный сезон 
в 1.6 муниципальных образовани
ях - Красноуральске, Пелыме, 
Кировграде, Ирбите; Камышлове, 
Арамиле, Верхней Пышме, Богда- 
новичском, Артемовском, Байка-

Пришлись

ловском,Таборинском,Артин- 
ском, Тавдинском районах, в 
поселках Верхнее Дуброво и 
Малышева, муниципальном 
образовании “Бисертское”. 
Основная причина отсутствия 
тепла - долги за газ и элект
роэнергию перед ОАО “Свер
дловэнерго” и ЗАО ТД “Урал
севергаз”. В настоящее время 
решается вопрос о выделении 
ряду муниципальных образо
ваний целевых ссуд из облас
тного бюджета для погашения 
задолженности за топливно- 
энергетические ресурсы.

Татьяна ШОРОХОВА.

по вкусу
кухни полевые

Заказ на производство модернизированных полевых ку
хонь КП-130 для пограничников выполнил Ирбитский авто
агрегатный завод, сообщили на предприятии.

Всего выпущено 28 агрегатов. По рекомендациям, потре- 
От Министерства внутренних дел бителей новый образец поле- 
РФ получен заказ на сборку еще - вой кухни имеет выдвижные 
60 КП-130; который будет выпол- котлы. Так удобнее работать 
няться в октябре-ноябре. поварам.

Урожай — в закромах
22 сентября в области завершилась уборка зерновых, со

общили в областном министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия.

■ ПОДПИСКА-2004

Конкурс 
себя оправлял

Осенний бал, посвященный итогам подписки на периодические 
издания в этом году, открыла начальник Первоуральского узла 
почтовой связи Любовь Афанасьевна Ухова. С удовлетворением 
отметила “королева бала”, что значительно вырос общий 
тираж подписки на газеты и журналы. И не только в 
Первоуральском, но и в недавнем прошлом “отстающем” 
Ревдинском районе. Безусловно, заслуга в том прежде всего 
почтовых работников узла, общественных распространителей. 
Как всегда, активное участие в проводимой кампании 
“Подписка-2003” приняли руководители промышленных 
предприятий, целый ряд других организаций городов 
Первоуральска и Ревды. Свою лепту внесли и главы 
администраций муниципальных образований.

Особо Любовь Афанасьевна 
остановилась на итогах проводи1 
мого в Ревде конкурса на самую 
читающую школу. Не случайно 
именно в этом городе и решено 
было провести нынешний бал. 
Потому и почетными его гостями 
наряду с представителями мест
ных управленческих структур, 
районных, областных и централь
ных газет стали директора, учи
теля и учащиеся городских учеб
ных заведений:

Надо сказать, что конкурс на 
самую читающую школу стал про
водиться по инициативе работни
ков УФПС Свердловской области 
еще в прошлом году. В частности, 
опробован он был Алапаевским 
районным узлом почтовой связи, 
возглавляет который Сергей 
Алексеевич Ерыгин. И вполне ус
пешно. Подписка на периодику; в 
том числе и на “Областную газе
ту", здесь значительно возросла.

Конечно, проводимые конкур
сы — не панацея от снижения ти
ражей: Однако форма такая себя 
оправдывает. Вот и в городе Рев
де, даже несмотря на то, что из 
шестнадцати общеобразователь
ных учебных заведений участие в 
конкурсе приняли только шесть, 
результаты положительные.

Самой читающей по количе
ству выписанных периодических 
изданий признана школа №9. По
здравления и подарки, в их числе 
памятный приз от “ОГ”, приняла 
ее директор Галина Геннадьевна 
Иванова. В этой же школе опре
делился и самый читающий уче
ник, а верйее, ученица — Фари
това Лида.

Самым читающим классом 
признан девятый класс школы 
№13, а директор этой школы 
Светлана Викторовна Лапшакова 
— самым читающим директором.

В номинации “Самый читаю
щий учитель" первенство одержа
ла Татьяна Николаевна Горкунова.

Награждения победителей со
провождались замечательными 
музыкальными номерами, подго
товленными специально к этому 
мероприятию творческим коллек
тивом ДК СУМЗа. Ибо какой бал 
без песен и танцев?

Когда гости разошлись, разъе
хались, началась защита проек
тов управления подпиской на
чальниками узлов почтовой связи 
Западного округа — “концепция 
развития подписки на первое по
лугодие 2004 года". Защиту при
нимали менеджер УФПС Сверд
ловской области В.И.Прудников и 
начальник отдела распростране
ния печати Н.В.Немыкина. Не
смотря на непринужденную, по
чти домашнюю обстановку, раз
говор состоялся деловой и полез
ный для всех: Отчет о проделан
ном, а затем конкретные предло
жения по улучшению уже начав
шейся подписной кампании — та
ков был лейтмотив каждого выс
тупления. В итоге руководящие 
работники почты этого куста вы
работали совместную концепцию 
своей деятельности на ближай
шую перспективу. Ну, а работа 
Первоуральского узла почтовой 
связи единогласно оценена выс
шим баллом.

Александр РАССКАЗОВ.

ПЯТЬ молодых 
екатеринбуржцев стали 
победителями конкурса на 
получение престижной 
стипендии по программе 
Чивнинг, которая 
предоставляет 
возможность продолжить 
образование в 
магистратуре ведущих 
британских вузов. Эту 
приятную новость они 
услышали из уст 
генерального консула 
Великобритании в 
Екатеринбурге Линды 
Кросс - на приеме, 
устроенном в их честь.

Стипендия Чивнинг - про
грамма для молодых специали
стов, позволяющая получить 
британское образование в об
ласти искусства, охраны окру
жающей среды, дипломатии, 
градостроительства, журнали
стики и телекоммуникаций. 
Организаторы, заинтересован
ные в том, чтобы привлечь как 
можно больше кандидатов, 
проводят кампанию по популя
ризации программы среди 
профессиональных сообществ. 
Благодаря реализации этого 
проекта, каждый год 2300 че
ловек в мире получают возмож
ность обучаться в британских 
вузах. Интересно, что с 1990 
года количество отведённых 
россиянам мест увечилось в 
четыре с половиной раза, что 
свидетельствует о постоянном 
росте числа достойных' моло
дых специалистов, а также о 
повышении интереса Великоб
ритании к России и укреплении 
отношений между двумя стра
нами.

В России стипендиальная 
программа Чивнинг действует 
уже более 10 лет. Замечено, что 
в последние годы женщины 
проявляют большую активность 
в получении стипендий, чем 
мужчины. Требования, которые 
предъявляются к кандидатам, 
неизменны: свободное владе-

■ АЛЬМА-МАТЕР

В этот день планировалось за
кончить работы в Пригородном, 
Шалинском районах, Верхотурс
ком уезде. С полей Среднего 
Урала собрано уже 75 процентов 
картофеля, 25 процентов морко
ви, 50 процентов свеклы. В хра
нилища заложены 61 тысяча тонн

картофеля, три тысячи тонн 
моркови, четыре тысячи тонн 
свёклы. На наступившей не
деле синоптики прогнозируют 
небольшое потепление, и 
сельчане планируют убрать 
картофель и овощи до выпа
дения первого снега.

смел ых
ние английским языком, воз
раст 22—35 лет, обязательное 
наличие российского граждан
ства и диплома о высшем обра
зовании с хорошими оценками. 
Предпочтение отдается людям, 
проработавшим по специально
сти два-три года.

Чтобы стать обладателем 
стипендии, нужно пройти четы
ре стадии отбора. Сначала 
предварительный этап, на ко
тором сотрудники Британско
го совета проверяют правиль
ность заполнения заявки и на
личие необходимых докумен
тов. Затем следует отбор кан
дидатов на интервью. Далее - 
собеседование и тест на зна
ние английского языка. В от
личие от многих других про
грамм, стипендия Чивнинг пол
ностью покрывает все расходы 
студента: молодой человек по
лучает чек на сумму до 20 ты
сяч фунтов. Эти средства по
зволят ему оплатить обучение, 
дорогу, проживание и даже 
карманные расходы. За сти
пендиатами остается право 
выбора учебного заведения и 
продолжительности обучения: 
от трех месяцев до одного 
года. Однако, чтобы учиться и 
жить в Великобритании без 
привлечения собственных 
средств, выбранный курс не 
должен стоить дороже 12 ты
сяч фунтов, иначе ученику не
обходимо будет оплатить раз
ницу.

Итак, знакомьтесь: стипен
диаты Чивнинг-2003 в Екате
ринбурге. Александр Чарушин: 
получил образование в УГТУ- 
УПИ в области вычислительной 
техники и системного управле-

ния. После окончания вуза ра
ботал в экологической обще
ственной организации “Центр 
экологического обучения и ин
формации” (ЦЭОИ), админис
трировал совместные проекты 
с партнерской благотворитель
ной организацией из Великоб
ритании. Работая в ЦЭОИ, 
Александр приобрел хорошие 
знания и практический опыт в 
сфере экологии. В 2002 году он 
участвовал во Всемирном сам
мите по устойчивому развитию, 
который проходил в Йоханнес
бурге (ЮАР). По окончании го
дового обучения в университе
те Ньюкасл Александр плани
рует продолжить работу в 
ЦЭОИ.

Наталия Сайфуранова от
правится в Эдинбургский уни
верситет обучаться междуна
родному бизнесу.

-Мой интерес к получению 
степени МВА со специализаци
ей в международном бизнесе 
появился достаточно давно. 
Поэтому обучение в бизнес- 
школе я выбрала, ориентиру
ясь на российское экономичес
кое образование и опыт рабо
ты в международных организа
циях - Центре международной 
торговли и международной фи
нансовой корпорации. После 
обучения по программе МВА я 
хочу вернуться в Россию и при
менить полученные знания на 
практике. Свое будущее вижу 
в крупной международной ком
пании, где необходимо пони
мание различных культурных 
различий и умение вести биз
нес на одном высоком уровне 
с другими управленцами-меж
дународниками.

Любовь Фахрутдинова - 
стипендиат программы “Бри
тиш Петролеум Чивнинг Кемб
ридж". Она окончила УрГУ, уже 
в первые годы обучения Люба 
постоянно стремилась к совер
шенствованию английского 
языка, принимала участие во 
многих исследовательских 
проектах. Горячее желание и 
настойчивость принесли свои 
результаты: благодаря поддер
жке программы Чивнинг её 
мечта - учиться в Кембридже - 
осуществится.

Ирина Горбаренко начала 
свою профессиональную карь
еру с кинотеатра “Салют” в ка
честве специалиста отдела 
маркетинга. Через два года 
она стала сотрудником компа
нии “Уральские авиалинии", 
совмещая работу с учебой в 
Уральском экономическом 
университете. Сегодня она 
возглавляет отдел проектов 
компании. Став стипендиатом 
Чивнинг, Ирина отправится в 
университет Ланкастер изу
чать курс МВА.

Антон Бурков работает 
юристом в общественном 
объединении “Сутяжник” и яв
ляется преподавателем в 
Уральской государственной 
юридической академии и Ака
демии по правам человека. Во 
время обучения в университе
те Эссекс Антон будет изучать 
международное право. По 
возвращении в Россию он 
планирует продолжить рабо
ту в “Сутяжнике", а также свою 
преподавательскую деятель
ность.

Екатерина БЕЛЫХ.

Холодно — голодно
Санитарные врачи закрыли столовую школы № 19 в Ка- 

менске-Уральском. Причиной санкций стала низкая темпе
ратура горячей воды, бегущей 
ния.

Из-за отсутствия обедов на 
неопределенный срок прекрати
ли занятия одиннадцать про
дленных групп. Сотрудники го
родского центра госсанэпиднад
зора закрыли пищеблок после 
неудовлетворительных замеров

из кранов учебного заведе-

температуры воды. Термо
метры остановились на от
метке 40 градусов. По сани
тарным нормам горячей мож
но признать воду, температу
ра которой превышает 70 
градусов.

"Дианетика" под колпаком
22 сентября в Екатеринбурге стартовала акция протеста 

против деятельности секты “Сайентология”. По данным об
щероссийской общественной организации “Идущие вмес
те”, это одна из самых активных сект в России.

“Сайентология” выпускает 
книги, пропагандируя “Дианети
ку - науку о душевном здоровье”, 
ведет активную агитационную ра
боту, жертвами которой стано
вится множество людей. Дея
тельность секты получала нега
тивную оценку Государственной 
Думы, Министерства здравоох
ранения РФ.

Долгосрочная акция началась 
в Москве, Санкт-Петербурге, 
Волгограде, Нижнем Новгороде, 
Калуге. В Екатеринбурге около 30 
членов свердловского регио
нального отделения "Идущих 
вместе”, представители моло
дежного отдела екатеринбургс
кой епархии и священнослужите
ли перегородили вход в много
квартирный дом на улице Папа

нина, 9а, где находится ураль
ский центр “Дианетика”. По 
данным “Идущих вместе”; 
центр существует в Екатерин
бурге уже более трех лет. Уча
стники акции держали двух
метровую растяжку, которая 
предупреждала о наличии в 
здании секты. Чтобы остано
вить тех, кто идет в центр, мо
лодые люди раздавали прохо
жим буклеты с информацией 
об опасном воздействии ре
лигиозной организации на 
психику. Разъяснительная ра
бота с теми, кто хочет всту
пить в секту, будет проводить
ся еще в течение пяти дней.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

День пассажира —
в традицию

На железнодорожном вокзале станции «Свердловск-Пас- 
сажирский» в минувшую пятницу прошел День пассажира.

В этот день начальник вокзала 
и руководство Дирекции по обслу
живанию пассажиров напрямую 
общались с посетителями екате
ринбургского железнодорожного 
вокзала. Любой пассажир мог об
ратиться к руководству вокзала с 
замечаниями, вопросами, 
просьбами и предложениями по 
дальнейшему повышению каче
ства обслуживания на вокзалах..

Информация о проведении 
Дня пассажира транслировалась

по громкой связи вокзала. Це
лью данного мероприятия яв
лялось налаживание обратной 
связи с пассажирами. Как 
считают на СвЖД, это позво
лит быстро реагировать на 
просьбы и предложения граж
дан, оперативно решать воп
росы по работе пассажирско
го комплекса станции «Сверд- 
ловск-Пассажирский".

Регион-Информ.
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Перечень средств массовой информации, учрежденных государственными и муниципальными органами и организациями, 
зарегистрированных Уральским региональным управлением Госкомпечати России по территории Свердловской области, 

обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации в ходе проведения выборов 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

І.Электронные средства 
массовой информации

1. Верх-Нейвинский вестник Радиопрограмма
2. KTB «Кольцово» TV программа
3. Наш город Радиопрограмма
4. Радио Орджоникидзевского района г.Екатеринбурга
5. Радио-СК Радиопрограмма
6. Студия «Комплекс» ТУ программа
7. Студия Город
8. ТОК-радио 107,6 ЕМ

Радиопрограмма

9. Телеканал Панорама ТУ программа
10. МПАТРК ТУ программа
11. Артинское радио Радиопрограмма
12. Асбест ТВ ТУ программа
13. Аском-ТВ
14. Новости молодежной

ТУ программа

видеостудии ТУ программа
15. Рефт Радиопрограмма
16. Радиоредакция МО «Город Алапаевск»
17, День за днем Радиопрограмма
18. Говорит Березовский Радиопрограмма
19, Информационно-музыкальный центр «Отражение»
20. Гарант ТВ - Богданович Ту программа
21. Говорит Богданович Радиопрограмма
22. Канал-3 TV программа
23. ТВ-Богданович TV программа
24. ВТВ TV программа
25. Верхне-Пышминская Телевизионная Компания
26 . Вести Радиопрограмма
27. Студия телевидения «Экран » ТУ программа
28. Говорит Верхотурье Радиопрограмма
29. СТ Квант ТУ программа
30. Салдинские вести Радиопрограмма
31. Салдинские вести ТУ программа
32. Местное радиовещание Радиопрограмма
33. Радио Заречный Радиопрограмма
34. ТВ Заречный ТУ программа
35. Ирбитский вестник Радиопрограмма
36. Ирбитский вестник ТУ5
37. Новая телевизионная студия -
Ирбит
38. ППТ (Первое пёлымское

ТУ программа

телевидение) ТУ
39. Кам ТВ ТУ программа
40. Сети ТВ сервис ТУ программа
41. Собеседник Радиопрограмма
42. Собеседник ТУ программа
43. ГТРК «Качканар» ТУ программа
44. ГТРК «Качканар»
45. Телерадиостудия

Радиопрограмма

«Качканар РТВ»
46, Телерадиостудия

ТУ программа

«Качканар РТВ» Радиопрограмма
47. Центр Радиопрограмма
48. Радио Асбест Радиопрограмма
49. Студия телевидения «Экран;» ТУ программа
50. Провинциальный канал Радиопрограмма
51. Провинциальный канал ■- ТУ программа

52. Кушвинское радио
53. ТВ Благодать
54. Говорит Кировград
55. Кировградская волна
56. Телеком
57. Радио-Л
58. Радио-Панорама
59. Ракурс ТВ
60. Спектр-МАИ
61.4 канал
62. Евразия-ТВ
63. Звезда
64. Ново
65. Радио Тагила
66. Вести
67. Наш дом
68. Новоуральская 
телерадиокомпания
69. Новоуральская 
телерадиокомпания
70. Радио УЭХК
71. УЭХК-Информ
72. Говорит Новая Ляля
73. Видикон Плюс
74. Салдинское 
телевидение
75. Говорит Ново-Асбест
76. Пышминские вести
77. Студия Пышминского 
телевидения
78.5 канал
79. Городская редакция 
телерадиовещания «5 канал» 
80. Радиус
81. Ревдинскоетелевидение
82. Первоуральск-радио
83. Радио-Первоуральск
84. Студия «Панорама»
85. Говорит Серов
86. Родина-видео
87. Говорит Сысерть
88. СТВ-96
89. Сысерть
90. Говорит Сосьва
91. Сухой Лог радио
92. Эхо недели
93. Гис ТВ
94. Северный вестник
95. Студия-Тавда-Видео
96. Радио Туринского района
97. Красноуральский 
телевестник
98. Лотек
99. Богдановичское 
телевидение 
100; Волна
101.8 канал
102. СГТРК
103. СГТРК - Радио Урала
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2. Печатные средства 
массовой информации

57. Пятница
58. Восход
59. Северная звезда

Газета 
Газета 
Газета

1. Коммунар Г азета 60. Камышловские известия Газета
2. 005 Газета 61. Каменский рабочий Газета
3, 1/7 - вестник администрации 62. Пламя Газета
Верх-Исетского района Газета 63. Толк Газета
4. Аграрный вестник Урала Журнал 64, КарпинСкий рабочий Газета
5. Вестник ГИБДД Газета 65. Качканарское время Газета
6. Вестник Первой областной 66. Заря Урала Газета
клинической больницы Журнал 67. Вперед Газета
7. Вестник УГТУ Журнал 68. Вечерняя Кушва Газета
8. Вестник Уральской 69. Кушвинский рабочий Г азета
металлургии Газета 70. Вестник Газета
9. Вестник госэнергонадзора 7'1. Радар Газета
и энергосбережения Журнал 72. Новости округа Газета
10. Гигиенический вестник Урала 73. Горный край Газета
11. Долговые ведомости Бюллетень 74. Консилиум Газета
12. Инженер леса Газета 75. Машиностроитель Газета
13. Ключ земли Газета 76, Право плюс Газета
14. Крушение барьера Альманах 77. Пригородная газета Газета
15. Лесной Урал Журнал 78. Пульсар Журнал
16. Вечерний Первоуральск Г азета 79. Тагильский рабочий Г азета
17. Красноуральский рабочий Газета 80. Звезда Газета
18. Шалинский вестник Газета 81. Верх-Нейвинский вестник Газета
19. Налоговый навигатор Журнал 82. Нейва Газета
20. Областная газета Газета 83. Пять углов-Новоуральск Газета
21. Отчий край Газета 84. Обозрение Газета
22. Панацея Газета 85. Городской вестник-
23. Перекресток Г азета Нижняя Салда Газета
24. Персонал-Profy Журнал 86. Время Газета
25. Персонал-Profy. Двойник Журнал 87. Новое время. Нижнесергинская
26. Птицефабрика «Свердловская» Газета районная газета Газета
27. Семейный круг Газета 88. Пышминские вести Газета
28. Стройкомплекс Среднего Урала Журнал 89. Диалог Газета
29. Университетское управление: 90. Квартал Газета
практика и анализ Журнал 91; Муниципальные ведомости Бюллетень
30. Уральский кардиологический 92. Ревдинский рабочий Газета
журнал Журнал 93. ВП Торговый ряд Газета
31. Уральский стоматологический 94. Криминальный вестник Газета
журнал Журнал 95. СВОТ. Стратегия.Возможности.
32. Хлеб Екатеринбурга Газета Оптимизм.Творчество Газета
33. Электропуть Газета 96. Регион Газета34. Артемовский рабочий Газета 97. Режевская весть Газета35. Наш круг Газета 98. Новая газета Газета36. Артинские вести
37. Добрый день
38. Асбестовский рабочий

Газета
Газета
Газета

99. Маяк
100. Знамя Победы

Газета 
Газета

39. Наш путь Газета 101; Наше слово Г азета
40. Алапаевская газета Газета 102. Эковед Журнал
41. Алапаевская искра Газета 103. Тавдинская правда Газета
42.' Вечерний Алапаевск Газета 104. Сельская новь Газета
43. Программа ТВ Газета 105. Известия-Тур Газета
44. Арамильские вести Газета 106. Знамя труда Газета
45. Новое знамя Г азета 107. Среднеуральская волна Газета
46. Березовский рабочий Газета 108. Время ТВ Газета
47. Районные будни Газета 109- УЭХК-Информ Газета
48. Призыв Газета 110. Уктусская сторона Газета
49. Народное Слово Газета 111. Столица Урала Журнал
50. Бисертские вести Газета 112. Медицинские вести
51. КраСноё знамя Газета Екатеринбурга Газета
52, Салдинские вести
53; ВеСти Севера
54, За большую Дегтярку

Газета
Газета
Газета

Избирательная
Свердловской

комиссия 
области.

55/ Белый яр Газета P.S. Юридические адреса вышеприведенных СМИ размещены
56. Приятель Газета комиссией Свердловской области: www.ikso.ORG.

ПРОМЫШЛВННО
СТРОИТЕЛЬНЫЙ

БАНК
С А Н К Т - П Е Т Е Р ß У Р Г

МИНИМАЛЬНЫЙ РИСК - ЭТО ПРИВИЛЕГИЯ СТАБИЛЬНОГО БИЗНЕСА

В четвертом квартале 2003 года ОАО "ПСБ" 
планирует проведение в г. Екатеринбурге 
семинара по документарным операциям. 
На этом семинаре вы узнаете, как 
минимизировать финансовые риски при 
экспортных и импортных сделках путем 
использования документарных аккредитивов 
и документарных Инкассо и Сможете задать 
Интересующие вас вопросы специалистам 
банка в области документарных операций.

Пр вопросам участия в семинаре 
обращайтесь по контактному телефону 
в Екатеринбурге:
(3432) 79-66-58; 79-66-82 
или в отдел документарных операций 
ОАО "ПСБ" в Санкт-Петербурге: 
(812) 320-07 74,

http:// WWW. icbank, ru
Привилегии 
Стабильного 
Бизнеса

Ахкрвдитиа - форма расчетов, при которой банк 
по поручению покупатеяв дает обязательство 
оплатить товар при условии предъявления 
продавцом в свой банк документов, 
подтверждающих поставку товаров согласно 
условиям аккредитива.

Отдел документарных операций ОАО «ПСБ»
Санкт-Петербург, Ковенский 17/18 
(812) 320-07-74

ОАО «ПСБ» Генеральная лицензия ЦБ РФ №439 «г 01.07.03

Сервер масштабе предприятия DEPO Storm 3100 
на базе процессоров Intel® Xeon™

■ Поддержка двух процессоров Intel® Xeon™ с частотой до З.ОГГц 
и объемом кэш-памяти второго уровня до 1024Кб

• Отказоустойчивая подсистема хранения данных ёмкостью до 2Т6
• Двухканальная память DDR266 объемом до 16Гб с поддержкой EGC
• Двухканальные контроллеры Gigabit Ethernet
• Поддержка шины РСІ-Х
■ Отказоустойчивая система питания
• Возможность монтажа в стойку для всех серверов серии
• Широкий выбор размеров [ст 1U до 4U]
• Гарантийное обслуживание сроком до 5 лет
■ Сертификат системы качества ГОСТ Р ИСО 9001 -2001

Дополнительную информацию о продукции DEPO вы можете 
получитъ на сайте www.depo.ru, e-mail: info@depo.ru

DEPO /

DEPO—выбор профессионалов
Партнеры DEPO Computers в Екатеринбурге:

АСК, тел.: [3432] 71 -44-44
Иван Мастер, тел.: [3432] 61-67-61

http://www.ikso.ORG
http://www.depo.ru
mailto:info@depo.ru
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ИДЕАЛЬНАЯ формула сотрудничества 
писателя и художника-оформителя его книг 
складывается нечасто. Давнее творческое 
содружество знаменитого прозаика 
Владислава Крапивина (на снимке) и 
известного художника-графика Евгении 
Стерлиговой — один из счастливых 
примеров, когда все компоненты формулы 
гармонично сочетаются и обеспечивают 
полное взаимодействие. С середины 
сентября в Центральной детской 
библиотеке им. К. Г. Паустовского открыта 
выставка “Паруса и крылья”, посвященная 
30-летию творческого сотрудничества 
писателя и художницы. По этому случаю 
здесь представлены лучшие иллюстрации 
Стерлиговой к книгам Крапивина. Выставка 
будет работать вплоть до еще одного 
юбилея —14 октября Владиславу 
Петровичу исполняется 65 лет. Это событие 
ознаменуется традиционными 
Крапивинскими чтениями, а также большой 
встречей прозаика с читателями разных 
поколений. В дни работы выставки нам

как на фотографии — этот такой-то, этот такой 
— сразу видно.

ЕС: — Я обрадовалась, говорю: “Ну хорошо, 
значит, я нарисовала похоже. Будем сотрудни
чать? Да?! Ну, по рукам”: С тех пор в основном 
Крапивина я и иллюстрирую.

ВК: — Да, мне так понравилось сотрудниче
ство со Стерлиговой, что я уже старался никаких 
других художников к своим работам не подпус
кать, особенно в Екатеринбурге. В Москве были 
другие неплохие художники, в частности Евге
ний Медведев (тоже Женя, кстати). А вот здесь,

ля, проводили многие часы вместе., об
суждая его творчество;

ВК: — Паустовский был и моим куми
ром; и прежде всего моим учителем. Я 
глубоко уважаю этого человека, многим 
ему обязан. Его книги — кладезь Доброты 
и потрясающего чувства природы. А ещё 
я люблю, как вам это ни покажется стран
ным; Александра Сергеевича Пушкина. Но 
не потому, что его произведения полага
ется изучать в школе и любить как самого 
гениального русского поэта. Просто я

■ ЮБИЛЕЙ

Два

■ ПОДРОБНОСТИ

Первый матч лучше 
проиграть?

удалось пообщаться с творческим дуэтом:
—Для кого в первую очередь открыта выс

тавка?
Владислав Крапивин (ВК): — Выставку мы 

сделали специально для детей. Всё экспозиции 
в зале висят достаточно Низко, чтобы ребята мог
ли без проблем рассмотреть их. Работ мы выве
сили не так много, чтобы индивидуальность каж
дой картинки не затерялась в пестроте множе
ства. Потому что если принести все рисунки, ко
торые сделала Евгёния Ивановна к моим кни
гам, можно ими оклеить стены библиотеки вме
сто обоев, а если поставить друг на друга эти 
книжки с иллюстрациями, то они займут место 
от пола до потолка. Поэтому мы выбрали для 
выставки около 30 рисунков разных лет и подго
товили специальный стенд, где представлены 
некоторые издания моих произведений в офор
млении Стерлиговой.

Евгения Стерлигова (ЕС): — Конечно, для 
детей, я всегда только для них и старалась ри
совать. Главное, чтобы им понравилась хоть одна 
работа, а какая именно — мне все равно. На 
встрече с юными читателями-школьниками я по
старалась нарисовать на память каждому из них 
по маленькому дракоше — мой фирмен
ный символ. Эти рисунки дети у меня рас
хватали, как горячие пирожки.

—Как все начиналось?
ВК: — Это было еще в старые добрые 

семидесятые. В 1.973 году я написал по
весть “Летчик для особых поручений”. 
Принес ее в журнал “Уральский следопыт”, 
а в редакции говорят, что у них опять труд
ности с художником, не знают, кому дать 
проиллюстрировать мой новый труд. Дес
кать, в прошлый раз твою повесть, Слава, 
напечатали, а ты морщил нос и говорил, 
что рисунки никуда не годятся. И намека
ют так деликатно, мол, есть тут одна очень 
хорошая молодая художница, которую зо
вут Женя. А раз имя у нее мальчишечье, то 
книжки она мои поймет и работу сделает 
как надо.

Я недоверчиво стал ворчать, что опять 
женщина — они не умеют рисовать кораб
ли, не умеют рисовать самолеты, не уме
ют изображать мальчишек. Так что нари-' 
сует, скорее всего, ваша Женя опять не то 
и не так, не лучше других. В “Следопыте” 
взмолились: “Слава, ну давай попробу
ем!’-’. Рискнул. Приходит Евгения Иванов
на, берёт рукопись (я еще думал, вот не 
понравится ей моя повесть — что тогда
будет?). Быстро читает, рисует и приносит мне 
готовую работу. Я посмотрел — ёлки-палки! В 
десятку попала, если бы я сам умел рисовать, то 
именно так бы все и изобразил.

ЕС: — Кстати, ты неплохо рисуешь, не надо 
на себя напраслину возводить. Твои иллюстра
ции к сказочным повестям “Чоки-чок" и “Маль
чик девочку искал” выполнены вполне профес
сионально. А я тогда, в 73-м, не поверила ёго 
похвалам, подумала, что Слава из вежливости, 
чтобы не обидеть девушку, сказал. И чтобы про
верить ёго слова, устроила автору небольшой 
хитрый экзамен. Показала один из рисунков, где 
изображены четверо главных героев, и спраши
ваю: “Можете безошибочно определить, кто есть 
кто на картинке?”

ВК: — А я смотрю, что тут определять, они же

сапога —
на Урал.е; ну просто никого. И постепенно Евге
ния Ивановна стала рисовать и для московских 
журналов; книг, и даже для зарубежных изда
ний.

— А каких писателей вы ещё иллюстриро
вали?

ЕС: — Очень много, если вспомнить, получа
ется. Из местных писателей иллюстрировала Ви
талия Бугрова, Сергея Другаля. Из российских 
— Горького, Маршака, Мамина-Сибиряка. Из за
рубежных — сказки Гофмана, романы Стивенсо
на. Кстати, когда я работала над русским изда
нием “Пиноккио”, мои рисунки, уже готовые к 
печати; попросту украли. Я долго гадала, кому 
это они так понравились?.. А для своего удо
вольствия я рисую рыцарскую эпоху — короля 
Артура, волшебника Мерлина, королеву Мэри 
Стюарт, и из русской литературы — Алексея Тол

учился читать в четыре года по книге Пушкина. 
Букваря у меня тогда не было, дома был “Пуш
кинский календарь”. А раз благодаря Пушкину я 
смог погрузиться в магический мир слова; то с 
тех пор я его очень люблю.

—Значит; единство душ помогает творчес
кому сотрудничеству?

ВК: — Безусловно. Например, иногда попа
дается случайный художник и начинает жаловать
ся: “Вот, Владислав Петрович, мне придется вы
полнить сложную работу, я должен внимательно 
изучить материал, войти в мир вашей книги, и 
только затем я начну рисовать. А Евгении Ива
новне ничего не надо'изучать, мы и так живем с 
ней в одном художественном пространстве. Ей 
не надо объяснять, чем, скажем, стаксель отли
чается от брамселя, какие плащи носили мушке
теры в XVII веке, какие деревья растут на тропи

ческих островах и как выглядит тот или 
иной космический или парусный корабль. 
Художница и так прекрасно осведомлена 
о всех моих “наворотах”. Она моменталь
но входит в образ, и — глянь — уже гото
ва картинка.

—А какие иллюстрации вам нравит
ся делать больше всего?

ЕС: — Я заметила, что лучше всего мне 
удаются сказки, Когда не сказка, мне уже 
тяжелее. Мне удается печаль больше, чем 
радость. Мне больше удается ожидание 
действия, чем само действие. То есть ког
да УЖЕ бьют в морду — это мне неинте
ресно, слишком понятно, а вот когда надо 
нарисовать непредсказуемую ситуацию — 
вот это да! Следовательно, я обожаю ри
совать ситуации напряжения, а не конеч
ного действия. И вообще, в целом мне не
сложно иллюстрироваіть книги Крапивина, 
потому что это интересно мне не только 
как художнику, но и как читателю. Если бы 
мне не нравилась концепция произведе
ний, если бы у автора не было доброты в 
книгах; то я бы просто, не смогла рисовать. 
Но я балдею от мира! Крапивина, может 
быть, поэтому, по мнению некоторых, ил
люстрации так удачны. Например, когда я 
прочитала рукопись “Синего треугольни

ка”, ощутила просто шарах по башке. Эта повесть 
относится, скорее, к взрослой литературе, задей
ствуя излюбленную тему Великого Кристалла (фи
лософская концепция мира по Крапивину). Теперь 
у меня бзик на этой повести, очень рекомендую 
ее всем без исключения. А еще; по вполне понят
ным причинам, я люблю изданные в 2001 году в 
журнале “Урал” “Паустовские рассказы", над ко
торыми Слава очень долго и тщательно работал. 
Тёк что за оформление книг Крапивина я всегда 
готова с радостью взяться.

ВК: — И это меня просто спасает, Евгения 
Ивановна, должен сказать, очень добрый чело
век, и она частенько в моей жизни выступает как 
МЧС. Типичная ситуация — появляется какая-то 
моя книга, которую нужно срочно оформлять, а 
издательство не может ее выпустить; потому что

стого. А еще когда-нибудь, когда я совсем со
старюсь, я постараюсь нарисовать иллюстрации 
к Паустовскому — реализую свой давние задум
ки. Давние потому, что я; конечно, хочу вылить 
на бумагу то, что давно мечталось; но очень бо
юсь трогать руками произведения своего люби
мого писателя. Когда у меня будет достаточно 
силы духа, тогда я возьмусь за эту сложную ра
боту.

—Насколько я знаю, кумиром Крапивина с 
юности также был и остается Константин Па
устовский...

ЕС: — О да; и это действительно судьбонос
ное совпадение, лишняя причина нашего долго
го .сотрудничества, которое переросло в креп
кую дружбу. Мы с Владиславом Петровичем про
сто насмерть любим этого гениального писате-

пара
нет иллюстраций. Я звоню и говорю жалобным 
тоном, нараспев: “Евгения Ивановна-а! Тут сло
жилась чрезвычайная ситуация!”. Она отвечает 
деловито, кратко, точно.: “Приезжайте. Приво
зите. Нарисуем”. Все, гора с Плеч, а всего через 
неделю уже полностью готовы рисунки. Причем 
такого качества, что просто руками разводишь. 
Во Как угодила, просто в яблочко попала!

—Интересно, а сколько всего книг напи
сал Крапивин и сколько книг проиллюстри
ровала Стерлигова?

ВК: — Попробую подсчитать:.. Крупных пове
стей у меня написано около семидесяти, выпу
щено 13 романов, несколько сборников расска
зов, а также несколько автобиографических про
изведений. Если все это объединить, что недав
но сделало издательство “Центрполиграф”, вы
пустив все мои прозаические произведения с 
1962 по 2000 год, то выходит 30 томов. Таково 
полное собрание моих сочинений, правда, с 2001, 
по 2003 год набралось ещё где-то три тома, но 
они пока не выпущены или реализованы отдель
ными изданиями. Получается Довольно счаст
ливое число — 33 относительно толстых книжки. 
А всего за четыре с лишним десятилетия издано 
примерно 200 моих книг.

ЕС: — Если считать все, то больше сотни кни
жек получается. А вообще у меня вся квартира в 
набросках, просто некуда девать. Когда-то я на
чинала с воробья, маленькой картиночки 2x3 в 
“Уральском следопыте”. Работа понравилась, и 
потихоньку меня вводили в большие формы. По
том доверили фантастику, тут уж я размахну
лась

—Что нового можно ожидать от вашего 
слаженного дуэта?

ВК: —С августа продается мой новый роман 
под названием “Семь фунтов брамсельного вет
ра”, где главным героем (точнее, героиней) ста
ла дёвочка Женя. Так.чтр заинтересует он в пер
вую очереДь прекрасную· половину, хотя немало 
интересного там есть и о мальчишках, куда ж я 
от них денусь. 10 сентября мне позвонили из 
Москвы и известили, что вышли и уже продают
ся в столице недавно написанные мною двё ска
зочные повести — одна называется “Стража Ло- 
пухастых островов”, а вторая — “Колесо Пере
пёлкина”. Следовательно, через какое-то время 
рни должны появиться и в наших книжных мага
зинах. Кстати, иллюстрации ко всем этим трем 
новым книгам, конечно же, выполнила Стерли; 
гова. Заканчиваю работу над небольшой авто
биографической повестью “Нарисованные ге
рои”; которая проливает свет любопытным чи
тателям на то, как я в юности пробовал писать 
первые рассказы. А так очень много задумок, 
лишь бы все успеть на своем писательском пути. 
Всем поклонникам моего творчества могу обе·: 
щать, что без новых книжек они не останутся, 
ведь дорога творчества любого писателя уходит 
в БЕСКОНЕЧНОСТЬ...

Интервью подготовил 
Юрий ПУЧЕНЬКИН. 

Фото автора и Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ЧЕЛОВЕК РАЗУМНЫЙ

прямом, и в

"Нет в мире непонятного
Ровно сто лет назад, осенью 1903 года, 
произошло событие, перевернувшее 
взгляды человечества на его отношение к 
пище. Правда, переворот происходил 
незаметно для человечества. И только 

специалисты с огромным интересом 
встретили выход в свет книги 
профессора Пастеровского института, 
известного русского биолога Ильи 

Ильича Мечникова “Этюды о природе
человека”. Книга была посвящена ортобиозу 

или умению жить правильно. В ней 
поднимались вопросы жизни и смерти -ив 

переносном смысле. “Старость похожа на болезнь”, —
утверждал Мечников. И впервые научно обосновывал необходимость
Употребления большого количества 
продления жизни.

кисломолочных продуктов для

П

Если предельно упростить содержа
ние этого очень серьезного философс
ко-биологического научного труда, то 
получится, что все беды человека, а 
главное - сокращающий жизнь, убива
ющий его пессимизм, происходят из-за 
дисгармонического устройства толсто
го кишечника. Остатки пищи там фер
ментируются, выделяя вещества, дей
ствующие на организм подобно ядам. 
Но, если правильно с ним, с толстым 
кишечником, обращаться, то прожить 
можно долго-долго. Один из главней
ших компонентов этой правильной жиз
ни - ежедневный прием кисломолочных 
продуктов. Потому что, попадая в орга
низм человека, молочнокислые бакте
рии выполняют уникальные защитные 
функций.

Между прочим, мужчины в роду Меч
никовых, как правило, не доживали до 
50 лет. Илье же Ильичу никак нельзя 
было позволить себе такую короткую 
жизнь: у него имелась молодая жена 
Оленька, его бывшая студентка, и под 
их опекунством находились двое ее бра
тьев и три сестры. После выхода в свет 
“Этюдов...” 48-летний Мечников изме

нил свой образ жизни и стал системати
чески употреблять кислое молоко.

Исследуя кисломолочный напиток из 
овечьего молока, распространенный в 
Болгарии; где жители пастушеских дере
вень, питавшиеся почта одним этим кис
лым молоком - “болгарским йогуртом" - 
отличались особым долголетием, а дети 
их реже страдали кишечными расстрой
ствами; он выделил из него “молочнокис
лые палочки”, которые способны посе
ляться в толстом кишечнике человека и 
вырабатывать там молочную кислоту. А 
кислота эта, в свою очередь, прекрасно 
уничтожает болезнетворные и гнилост
ные бактерии.

Эти исследования Мечникова чрезвы
чайно заинтересовали испанского фар
мацевта Исаака Карассо. В начале XX 
века в Барселоне, да и во всей Испании 
дисбактериоз и другие кишечные инфек
ции были проблемой номер один для дет
ской медицины. Принципы пастеризации 
еще не шагнули в мир, и молочные бак
терии, стремительно размножающиеся 
под жарким испанским солнцем, вызы
вали всевозможные кишечные расстрой
ства. Из Пастеровского института Кар-

расо выписал штаммы молочнокислых 
йогуртовых культур — болгарской палоч
ки и термофильного стрептококка. Вско
ре в маленькой лаборатории Исаака на
чалось первое промышленное производ
ство йогуртов. История гласит; что каж
дое утро оттуда по аптекам каталонской 
столицы развозилось 400 глиняных гор1 
шочков с йогуртом. Они продавались по 
рецептам врачей:

В честь своего сына Даниэля, которо
му больше не грозили страшные кишеч
ные расстройства, Исаак назвал свою 
продукцию “Данон”, что значит - “ма
ленький Даниэль”. Кстати, потом уже не 
маленький Даниэль Карасе,о окончил 
Высшую Коммерческую Школу в Марсе
ле и прошел стажировку по бактериоло
гии в Пастеровском институте. В том са
мом, где делал свои открытая Мечников. 
Даниэль продолжил дело своего отца; и 
сегодня компания “Данен” — мировой 
лидер по производству кисломолочной 
продукции.

Жаль, что ни о чем этом так и не узнал 
Илья Ильич Мечников, скончавшийся в 
Париже в возрасте 71. года, поставив- 
таки рекорд Долголетия по мужской ли
нии в своем роду и всей своей жизнью 
подтверждая собственный тезис: “Нет в 
мире непонятного, многое не понято”.

Понятые им йогурты стремительно 
продолжали свое триумфальное шествие 
по миру. После Европы, благосклонно 
признавшей, что йогурты полезны для 
здоровья и хорошо подходят для диети
ческого и детского питания, их взяла на 
гастрономическое вооружение и Амери
ка. Всегда спешащие американцы быст
ро сообразили, что йогурты, содержащие 
в себе целую гамму полезных элементов 
и витаминов, незаменимы для легкого 
завтрака, ужина или просто “перекуса”.

Но до России, родины Ильи Ильича 
Мечникова, первые йогурты добрались 
только в начале 90-х годов. Вы и сами,

конечно, помните, как, путая буквы в не
привычном русскому слуху слове, поку
пали в гіослеперестроечных магазинах 
баночки с чём-то нежно-воздушным, ни 
на что не похожим.

А сегодня на прилавках можно встре
тить более 150 наименований йогуртов и 
так называемых йогуртовых продуктов. И 
те и другие бывают молочные, сливоч
ные; с кусочками фруктов, ароматизиро
ванные и без каких-либо добавок. Быва
ют густой консистенции; бывают жидкие; 
питьевые. Но йогурты содержат живые 
бактерии (фермент), а в йогуртовых про
дуктах их нет, поскольку они подверга
ются пастеризации. Настоящий же йо
гурт, сохраняющий те свойства, которые 
так высоко оценил Мечников,' имеет ог
раниченный срок хранения.

И сегодня, как в начале прошлого 
века; для приготовления йогурта исполь
зуется закваска из болгарской палочки и 
термофильного стрептококка. Но посто
янно идет отбор новых микроорганизмов, 
идентичных естественной Микрофлоре 
желудочно-кишечного тракта. Каждая 
производящая йогурты и йогуртовые 
продукты компания стремится внести 
что-то новенькое. Иногда настолько но
венькое, что вряд ли Илья Ильич узнал 
бы в полученном воспетый им продукт. 
В мире насчитывается 12 крупнейших 
компаний - производителей йогуртов и 
йогуртовых продуктов. Кроме “Данона”, 
который остался верен традициям Меч
никова и производит ТОЛЬКО “живой,”’йо
гурт, к их числу относятся и голландская 
“Кампина”, и германский “Эрманн”, и ис
панский “Паскуаль”, и российский 
“Вимм-Билль-Данн”, и австрийская “Зотт 
Мёртингер”. В серьезных фирмах никог
да не забывают, что в основе йогуртов 
лежит прежде всего научная составляю
щая. Так, в 14 странах работают сегодня 
исследовательские Институты Данон. 
Есть такой и в России.

По данным экспертов, наша страна 
пока заметно отстает от европейцев по 
количеству съедаемого нами йогурта: 
средний француз потребляет 14,5 кило
граммов йогурта в под, немец — 14, 
швед— 13,5. Россиянин ограничивается 
полутора килограммами. Но уже сейчас 
размер рынка йогуртов в нашей стране в 
стоимостном выражении превысил раз
мер рынка пастеризованного молока или 
сметаны, которые еще в недавнем про
шлом считались наиболее весомыми ка
тегориями среди модочных продуктов.

Периодически на страницах различ
ных изданий появляются публикации на 
темы “так ли уж полезны йогурты, все ли 
йогурты одинаково полезны” и прочие. 
Это нормально. Людям свойственно со
мневаться. Российским людям — особен
но. Именно поэтому большую часть сво
ей жизни Мечников и работал за грани
цей: сначала в Мессине, а потом 28 лет 
- в Париже. В России научной работой 
он занимался всего год: Его исследова
ния фагоцитов, принесшие ему впослед
ствии Нобелевскую премию, вызывали 
резкое неприятие на родине. Врачи уп
рекали его в некомпетентности: Илья 
Ильич не имел медицинского образова
ния. Франция дала ему возможность ра
ботать, мировое научное сообщество 
оценило его фундаментальный труд пре1 
стйжнейшей наградой, а испанский ап
текарь Исаак Каррасо дал жизнь малень
кому ответвлению от глобальной фаго
цитарной теории - открытию чудесной 
силы молочнокислых культур. И сегодня, 
как и в начале прошлого века, вклады
вать деньги в любое изобретение - дёло 
рискованное. Тогда в России человека, 
готового рискнуть, делая ставку на на
уку, не нашлось. И очерёдной раз откры
тие российского ученого вернулось на 
родину "через годы, через расстояния...”. 
Может, уже пришла пора вместе с па
мятниками самим изобретателям ставить 
памятник и тем, кто поверил в их дар на
учного предвидения?

Тина НАЗАРОВА.

БАСКЕТБОЛ
Две победы в трех матчах XXIX 

чемпионата Европы среди жен
щин одержала сборная России. 
Наша команда, в составе которой 
выступают четыре баскетболис
тки “УГМК” (Архипова, Баранова, 
Густилина, Осипова), на первом 
этапе включена в группу В” и про
водит свой матчи в небольшом 
городке Альямсе.

■Россия - Словакия - 72:80 
(20:16, 22:26, 25:15, 5:23).

Россия: Архипова - 15, Скопа - 
18, Артѳшина - 3, Баранова -10+10 
подборов, Осипова - 8; Коротин - 
7+10 подборов, Степанова -7, Рах
матулина - 4, Густилина - 0, Калмы
кова - 0, Наймушина - 0.

Вот уже третий турнир подряд 
россиянки начинают с поражения. 
Впрочем, неприятной традицией это 
не назовешь — ведь на двух преды
дущих (чемпионат Европы 2001 и 
чемпионат мира 2002) в итрге наши 
баскетболистки становились сереб
ряными призерами, сообщает офи
циальный сайт РФБ в Интернете:

Матч со Словакией наша коман
да провела неровно, отличные от
резки (например, 15:0 в третьей чет
верти) чередовались с провалами 
(0:15 в четвертой). Заметно превос
ходя соперниц на подборе, наши де
вушки в основном старались заби
вать из-под кольца, что им нередко 
удавалось. Сборная России в пер
вой половине матча порой терялась 
против цепкой и назойливой защи
ты словачек, но после перерыва за
играла более агрессивно и разно
образно, используя и дальние брос
ки. Капитан команды Елена Барано
ва очень сильно сыграла в обороне 
и на подборах, но крайне неудачно 
и поспешно - в нападении;

Россия - Украина - 74:53 
(25:15, 12:16, 21:16, 16:6).

Россия: Архипова -11, Корстин 
- 16, Скопа - 4, Баранова - 13+11 
подборов, Осипова - 0; Артѳшина - 
0, Рахматулина - 4, Степанова - 
22+15 подборов, Щёголева - 3, Гус- 
тилина - 1.

Откровенный, без тренеров, раз
говор по душам, который девушки 
провеЛи накануне вечером, явно пр-

шёл на пользу. Во втором матче 
сборная России уже больше была 
похожа на себя. Более скоростная, 
более ловкая, более собранная, не
жели в стартовом поединке со сло
вачками. А под горячую руку росси
янкам попалась далеко не слабая 
украинская сборная:

Под обоими щитами властвова
ла Мария Степанова. Много резуль
тативных проходов на счету Илоны 
Корстин. Как всегда умело руково
дила подругами Анна Архипова. 
Итоговый счёт довольно точно от
ражает расстановку сил.

Россия Бельгия - 76:56 
(21:17, 16:10, 18:13, 21:16).

Россия: Архипова - 16, Корстин 
- 8, Скопа - 6, Баранова - 11+13 
подборов, Осипова - 17; Рахмату
лина - 4, Степанова - 6, Густилина 
- 4, Калмыкова - 0, Артешина - 0, 
Щеголева - 4, Наймушина - 0.

Вся игра бельгийской сборной, 
после .восемнадцатилетнего отсут
ствия вновь попавшей в финальную 
часть чемпионата Европы, строит
ся вокруг блестящей центровой Эн 
Воутерс; дважды признававшейся 
МѴР Евролиги.

Россиянки первые три четверти 
действовали собранно, уверенно 
лидируя в счете, но без особого ку
ража, Он вот уже второй раз под
ряд появляется в последней четвер
ти и приносит ощутимый результат, 
даже когда на площадке находятся 
игроки второй пятёрки.

Особо стоит отметить Архипову, 
не только умело дирижировавшую 
подругами; но и метко реализовы
вавшую дальние броски, а также 
преуспевших в атаке Осипову и 
Корстин. Впервые на чемпионате 
Капранов задействовал в игре всех 
12 своих подопечных.

Результаты других матчей в груп
пе “В": Украина - Венгрия - 56:57, 
Бельгия - Испания - 62:77; Венгрия - 
Бельгия - 67:72, Испания - Словакия 
- 71:47; Венгрия - Испания - 59:71, 
Украина - Словакия - 54:73.

Сегодня россиянки встречают
ся со сборной Венгрии, а завтра за
вершат первый этап матчем с ис
панками.

Пока — без проблем
ВОЛЕЙБОЛ

Лишь в одной партий уступи
ла соперницам женская сборная 
России в двух первых турах чем
пионата Европы:

На первом этапе подопечные Ни
колая Карполя выступают в столице 
Турции Анкаре. Все 12"йВЯёйбЬИйЬ- 
тбк' сборной пб’традйции представ
ляют “Уралочку-НТМК”: А.Беликова, 
Е.Артамонова, Е.Тищенко, О.Чукано- 
ва, Е.Гамова, Е.Плотникова, Е.Тюри
на, Е.Сенникова, Н.Сафронова, И.Те- 
бенихина.Т.Горшкова, М.Шешенина.

В первом туре россиянки обыг

рали сборную Сербии и Черногории 
-3:1 (25:13; 18:25, 25:17, 25:18), во 
втором - Словакии - 3:0 (27:25, 
25:17, 25:19). Вчера наша команда 
встречалась с хозяйками площад
ки; а 24-го и 25-го сыграет с коман
дами Германии и Румынии.

В Но’лѴфйн'аМ'вкіхбДят’ Н'о'-Две 
‘сильнейших команды из каждой 
подгруппы. Нет сомнений, что наша 
команда эту задачу решит. Стоит 
напомнить, что сборная России яв
ляется победительницей трех пос
ледних чемпионатов Европы -1997, 
1999 и 2001 гг.

"Урал" побеждает.
разрыв не сокращается...

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об

ласть) - “Лада” (Тольятти) - 3:1 
(2,6.Сальников; 52.Низамутди- 
нов - 74.Мелконян).

Первый гол в ворота гостей 
ждать себя не заставил. Уже на вто
рой минуте после навеса с фланга 
форвард “Урала” Сальников головой 
аккуратно скинул мяч в правый от 
себя угол. В этом углу голкипер 
“Лады” Барсуков, надо сказать, и на
ходился. Но прореагировал на удар 
точно так же, как зрители, судьи и 
полевые игроки — взглядом. И в 
дальнейшем 18-летний страж ворот 
волжан действовал крайне неуве
ренно, постоянно выпуская мяч из 
рук, а то и вовсе не реагируя на уда
ры... Каких-то ужасных последствий 
для волжан это, впрочем, не имело, 
и обошлось им еще всего лишь в 
один пропущенный гол, третий. Мяч 
долгое время летал по воздуху вбли
зи ворот “Лады”, но имеющий пре
имущество в виде разрешения иг
рать руками вратарь прервать его 
полет так и не сумел, чем умело вос
пользовался Низамутдинов, точно 
пробив головой.

А вот ко второму голу, последо
вавшему вскоре За первым, претен
зии к Барсукову предъявлять было 
бы неуместно. Наш форвард Саль
ников, словно горнолыжник вдоль 
флажков, промчался мимо защитни
ков “Лады” и пробил в противоход 
вратарю, количество точных попа
даний только в играх первого диви
зиона у Андрея равняется теперь 
двенадцати. Не в обиду тем же Па
рамонову и Петухову, возглавляю
щим гонку снайперов с 16 голами, 
скажу: достижение Сальникова, иг
рающего за “Урал” лишь со 2 июля,

выглядит куда более весомым.
Столь быстро добившись жела

емого, хозяева поля успокоились. 
Хотя еще в первом тайме наши 
футболисты вполне могли увели
чить счет. Защитник Малыгин мо
гучим ударом потряс переклади
ну, а еще в одном эпизоде забил, 
но арбитр Дорошенко взятие во
рот отменил.

После перерыва Низамутдинов 
(о чем уже говорилось выше) за
бил третий мяч. Затем едва ли 
единственный свой момент для 
взятия ворот использовала “Лада”: 
оказавшийся с глазу на глаз со 
Сметаниным Мелконян не оставил 
шансов нашему вратарю. Этот ус
пех заметно воодушевил гостей, и 
следующие после гола две мину
ты (других таких отрезков в матче 
больше не было) прошли с их пре
имуществом. А уже на третьей все 
встало на свои места. Два верных 
момента было у Алексеева, снаб
жаемого мячом все тем же Саль
никовым, но оба раза Алексей про
бил выше ворот.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо СПб” - “Нефтехимик” - 0:2 
(Зб.Ситчихин; 74.Ю.Будылин), “Бал
тика” - “Газовик-Газпром” -1:0 
(8.Соколов), “Кубань” - “Кристалл” - 
3:0 (16,66п.Лысенко; 57.Кантонис
тов), “Анжи” - “Химки” - 3:0 (35.Вил
лер; 83.Лахиялов; 88.Магомедов), 
“Спартак” -.“Локомотив” - 1:0 (12. Ку
даев), “Терек” - “СКА-Энергия” -3:1 
(27.Зернов; 50п.Шипилов; вб.Илиев 
- ЗЗ.Живновицкий), “Металлург-Куз- 
басс” - “Металлург” - 1:3 (28.Журав
лев - 33,78.Петухов; 45.Жуковский), 
“Томь” - “Факел-Воронеж” - 1:0 
(18.С.Скобляков), “Амкар” - “Лисма- 
Мордовия” - 1:1 (52.Парамонов - 
89.Жуненко).

Таблица розыгрыша. Положение на 23 сентября

1 ’’Терек” Грозный
2 ’’Томь” Томск
3 "Кубань” Краснодар
4 "Амкар" Пермь
5 "Анжи" Махачкала
6 "Динамо СПб" Санкт-Петербург
7 "Балтика" Калининград
8 "Металлург" Липецк
9 "СКА-Энергия" Хабаровск
10 "Металлург-Кузбасс" Новокузнецк
11 "Химки" Химки
12 "Локомотив" Чита
13 "Сокол" Саратов
14 "Спартак" Нальчик
15 "Газовик-Газпром" Ижевск
16 "Нефтехимик" Нижнекамск
17 "Факел-Воронеж" Воронеж
18 ’’Лисма-Мордовия” Саранск
19 "Кристалл” Смоленск
20 "Урал” Свердловская область 
21 "Волгарь-Газпром” Астрахань
22 ’’Лада" Тольятти

К сожалению, два домашних вы
игрыша не позволили “Уралу" суще
ственно поправить свое турнирное 
положение. “Нефтехимик” одержал 
две сенсационные победы в Кали
нинграде и Санкт-Петербурге (о 
причинах происхождения которых 
гуляет немало слухов), так что раз-

рыв от спасительного семнадцато
го места составляет все те же 10 
очков.

27 сентября “Урал” встречается 
в Ижевске с местным клубом “Газо
вик-Газпром".

И В Н п М О
35 21 8 6 48-18 71
35 20 8 7 44-21 68
34 21 4 9 59-33 67
34 19 10 5 38-17 67
34 17 12 5 47-23 63
34 18 7 9 46-27 61
34 17 6 11 48-36 57
34 15 9 10 43-27 54
34 13 11 10 41-37 50
35 13 10 12 39-36 49
34 13 8 13 30-36 47
34 15 0 19 46-53 45
34 11 12 11 38-30 45
35 12 8 15 29-40 44
35 И 10 14 38-50 43
35 12 5 18 40-53 41
34 11 8 15 35-41 41
35 9 7 19 39-53 34
34 9 5 20 33-53 32
34 8 7 19 38-59 31
34 5 10 19 24-48 25
35 4 3 28 19-71 15

Алексей КУРОШ
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НЕКОГДА страсть к азартным играм считалась 
знаком принадлежности к аристократии.
Мужчины с благородными профилями и не 
менее благородными фамилиями 
проигрывали за зеленым сукном деревни, 
дома, крестьян и просто большие деньги. 
Сегодня азартные игры доступны любому, кто 
способен выложить несколько рублей.

Согласитесь, заманчиво — ставишь мелочь и 
моментально получаешь круглую сумму. И не 
обязательно отправляться в казино, ведь 
игровые автоматы можно встретить 
буквально на каждом шагу. Однако, несмотря 
на соблазн “легких” денег, играют далеко не 
все. А кто играет? С этим вопросом следует 
разобраться поподробнее.

одна студенческая примета: если 
перед экзаменом выиграешь — 
значит, день счастливый и попа
дется хороший билет.

Иногда в игровых залах мож
но наблюдать целые чемпионаты 
по везению. Правила Такие: не
сколько человек играют на оди-

Цель такого рода игроков не
ясна. Думаете, они пытаются та
ким нетрадиционным способом 
поправить материальное поло
жение? Как бы не так й любой 
мало-мальский выигрыш тут же 
отправляется обратно в недра 
автомата.

Людмиле Петровне 62 года. 
Страсть к игре на деньги нача
лась у нее с крупного выигрыша:

—Я как-то наткнулась в мага
зине на автомат. Ну, думаю, от
чего бы не сыграть. Тем более 
что в кармане как раз пять руб
лей было. Я монетку кинула и 
даже смотреть не стала. Все рав
но проиграла. А там как посып
лется — целых 500 рублей!

Вот уже год азартная пенсио
нерка ловит удачу в игровом зале 
возле дома. Завсегдатаи здоро
ваются с ней и даже называют 
“наша бабуся” и “Петровна”. Са
мый большой ее выигрыш — две 
тысячи. Проигранные деньги 
Петровна не считала. Говорит, 
чтобы не расстраиваться.

Людмила Петровна живет 
вместе с семьей дочери. Дочка 

противница азартных игр— 
борется с материнским увлече
нием нетрадиционным спосо
бом: куда бы ни собралась Пет
ровна, ее всегда сопровождает 
пятилетний внук Юра. Дело в 
том, что в любимом Петровной 
игровом зале разрешено куре
ние, а ребенку дышать табачным 
дымом строго не рекомендуется.

Откуда, спрашивается, у пен
сионерки деньги на автоматы? 
Очень просто. Петровна по пра
ву считается одним из лучших в 
городе репетиторов по русскому 
языку.

Надо заметить, азартные игры 
— любимое развлечение людей 
пенсионного возраста.

—Вот меня соседки осуждают, 
что я на автоматах играю, а сами

■ СТАВКИ СДЕЛАНЫ

Июли играют в игры
Азартные

каждую неделю наберут билетов 
“Бинго", “Русское лото”, “Золо
той ключ" и ждут тиража. Выиг
рают рублей 70, потом всю неде
лю у подъезда обсуждают, — по
смеивается Людмила Петровна.

Главные гости игровых залов 
— молодые мужчины. Они выби
рают заведения с хорошим ба
ром и симпатичными кассирша
ми. Ставку на такого рода клиен
тов делает известная столичная 
сеть, открывшая в Екатеринбур
ге несколько залов.

В глубине обширного бара со
блазнительно зеленеют бутылки 
дорогого вина. Молодой человек 
в хорошем пиджаке, не отвлека
ясь от игрового барабана, раз
говаривает с соседом:

—А без НДС никак не получит
ся?

—Нет, никак. Можно попы
таться штук пять баксов обнали
чить, — отвечает сосед.

—А если пропустить платеж 
через банк?

Сергей, так зовут молодого 
предпринимателя, обычно на-

значает здесь деловые встречи: 
' —Тут довольно уютно, коктей

ли в баре хорошие. Да, есть одна 
психологическая тонкость, — 
когда моему собеседнику везёт, 
он добреет и становится более 
сговорчивым.

Игра для него не главное:
—Приятно, конечно, когда вы

игрываешь, но один я бы играть 
не пошёл: Разве что пивка хлеб
нуть.;.

Дмитрию 27 лет. В зал он чаще 
всего приходит вместе с колле
гами:

—Мы уже третий год сюда 
после работы ездим. Ничего нет 
обычного, кто-то пиво пьет', кто- 
то играет — просто способ от
дохнуть. Конечно, жена сердит
ся. Когда играешь, не замеча
ешь, как деньги уходят. Так что 
случалось и крупно проигрывать 
— тысяч 5—6.

Еще одна “каста” игроков — 
молодежь, как правило, студен
ты. Эти ловцы удачи не ждут 
крупного выигрыша. Цели совер
шенно Другие. Вот, к примеру;

наковых автоматах на одну и ту 
же сумму. Тот, чей выигрыш 
больше, объявляется чемпионом 
и покупает пиво на всю компа
нию.

Висящая перед входом в лю
бое игровое заведение табличка 
гласит: “К игре не допускаются 
лица, не достигшие 18 лет”. Это 
не прихоть хозяев. Случается, что 
азартный подросток, проиграв 
крупную сумму, возвращается с 
требующими возврата денег ро
дителями.

—Была тут у нас одна такая 
барышня, — жалуются молодые 
консультанты одного игрового 
зала. — На вид лет 19. Продула, 
конечно. А потом прибежала ма
маша, сказала, что ее дочка-де
сятиклассница проиграла какие- 
то там школьные деньги. У нас ее 
проигрыш из зарплаты вычли. 
Это же мы виноваты, что не по
просили предъявить документы.

За игрой на автомате можно 
застать и седого дедушку в зап
латанных штанах, и бомжа с тор
бой, полной звенящих бутылок.

Марина Георгиевна, размен- 
щица при автомате “Столбик”, 
так комментирует этот факт:

—Не понимаю, зачем эти 
люди играют! Лучше бы еды ку
пили, в конце концов!

Света, 21-летняя консультант 
игрового зала, незатейливо кон
статирует:

—Психи!
Иногда “оттаскивать” увле

ченных игроков приходят разгне
ванные жены. В адрес супружниц 
раздаются лихие словечки.

Осторожно, игра!
Если вы твердо решили попы

тать счастья в игре на автоматах, 
не мешает усвоить ряд правил 
техники безопасности.

Во-первых, четко определите, 
с какой суммой вы готовы без
болезненно расстаться. Осталь
ную наличность лучше спрятать 
в дальний карман.

Во-вторых, любой выигрыш 
тут же меняйте на купюры. По
верьте, расстаться со сторублев
кой куда сложнее, чем с двадца
тью пятирублевыми монетами.

В-третьих, не стоит думать, 
что автомат действует исключи
тельно в соответствии с закона
ми физики. Подумайте, может ли 
“железяка”, умеющая лишь кру
тить барабаны и выдавать моне
ты, стоить семь тысяч долларов.

В-четвертых, не поддавайтесь 
на уговоры работников игорного 
заведения повысить ставку. Го
ворят они это вовсе не для того, 
чтобы вы ушли с крупным выиг
рышем. Работа у них такая.

В-пятых, просто не играйте. 
Игра — штука заразная и запро
сто может перерасти в дурную 
привычку.

Справка
Hä данный момент в Екатерин

бурге действуют около тридцати 
игровых залов. Некоторые из них 
представляют собой настоящие 
кафе — с баром, музыкой и сим
патичными официантками. Кро
ме того, автоматы можно встре
тить и в забегаловках, и в круп
ных торговых центрах.

Размер ставки колеблется от 
30 копеек до 180 рублей. Макси
мальный выигрыш зависит от ав
томата и может составлять от 
тысячи до двух с половиной мил
лионов рублей.

Наибольшей популярностью у 
играющего народа пользуются 
классические “однорукие банди
ты”. В игре на “одноруких" есть 
своя тонкость: для того, чтобы 
выпала какая-либо комбинация; 
символы должны выстроиться по 
игровой линии “Play line”. Хит
рость заключается в том, что ав
томат мимо этой линии регуляр
но “промахивается”.

Попытать удачу можно и на 
электронных автоматах, где игра 
ведется сразу на нескольких ли
ниях, на покерных аппаратах, а 
также на автоматах “Столбик”, 
выдающих комбинацию чисел.

■ * “Победим
наркоагрессию вместе!”

Управлений 
Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

Телефон доверия: 57-55-27.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Криминальная
заначка

Анна ЛАЗАРЕВА.

■ ВЕТЕРАНЫ Наш земляк ОЛИН из
Живительным

бальзам
В корпункт “Областной 
газеты” в Каменске- 
Уральском позвонила Нина 
Михайловна ПОТАПОВА, 
председатель совета 
ветеранов УАЗ-СУАЛ, и 
поделилась большой 
радостью. На днях 70 
бывших работников 
Уральского алюминиевого 
завода побывали в 
екатеринбургском Храме- 
на-Крови и на Ганиной Яме.

—Словами не передать, до 
чего мы счастливы. До сих пор 
видели эти храмы только по те
левизору. Даже на экране они 
производят огромное впечатле
ние, а уж воочию... Особенно 
поразил Храм-на-Крови: гран
диозный, величественный, ос
тавляющий ощущение вечнос
ти, непоколебимости. Сама 
служба - щемящая и торже
ственная...

Мы ведь хоть и старшее по
коление, но не все - прихожа
не, не все ходим в церковь. Те
перь, наверное, будем ходить, 
потому как причастились. Про
снулась в сердцах потреб
ность...

Идея организовать такую по
ездку родилась у Нины Михай
ловны не случайно. Все чаще 
среди вётеранов заходит разго
вор о духовности, о вере. Мно
гие начинают всерьез обра
щаться к религии. Ну, а Храм- 
на-Крови и Ганина Яма это 
еще и вехи истории, дань памя
ти о трагических событиях 
ушедшей эпохи.

Душевный порыв благосло
вили священники Волковской 
церкви отец Евгений и отец Вя
чеслав, дав согласие сопровож
дать группу. Ну, а администра
ция и профсоюзный комитет за
вода воплотили мечту в жизнь, 
выделив ветеранам два ком
фортабельных радиофициро
ванных автобуса.

В Дороге священники рас
сказывали о православных тра
дициях, религиозных обрядах, 
правилах поведения в храме, 
отвечали на- вопросы, которых 
было множество. По словам 
Нины Михайловны, для многих 
это стало откровением. Люди, в 
силу возраста и болячек огра
ниченные в передвижении, це
нят каждую минуту общения, ра
дуются даже простой возмож-

ности с кем-то поговорить.
Посещение храмов стало жи

вительным бальзамом. Каза
лось, даже хвори отступили - 
настолько успокоилась, про
светлела душа. От имени всех 
участников поездки Нина Ми
хайловна через любимую “Об
ластную газету”, которую для 
своих ветеранов вот уже не пер
вый год выписывает завод, вы
ражает огромную благодар
ность генеральному директору 
УАЗ-СУАЛ Борису Смоляницко- 
му и председателю профкома 
предприятия Валерию Богомо
лову за заботу о ветеранах.

Дорога к Храму — лишь один 
из многих примеров помощи 
старшему поколению алюмин- 
щиков со стороны руководства 
завода, работающего в посто
янном контакте с советом вете
ранов. На УАЗе создана и бе
зупречно действует система ма
териальной поддержки бывших 
работников, которых ни много 
ни мало - три тысячи человек.

В эти дни - в честь дня рож
дения завода и в преддверии 
Дня пожилого человека - идет 
очерёдная выплата вознаграж
дения за многолетний самоот
верженный труд. В зависимос
ти от стажа и имеющихся наград 
суммы — до двух тысяч рублей 
и более. Для ветеранов будет 
организовано торжественное 
чаепитие.

К тем, кто по состоянию здо
ровья не сможет побывать на 
празднике, члены совета вете
ранов придут домой. Принесут 
открытки с поздравлениями и 
материальную помощь. 150 
пенсионеров, находящихся в 
самом трудном положении, по
лучат также продуктовые набо
ры. Руководство завода выде
ляет средства, представители 
совета закупают на них то; что 
по собственному опыту больше 
всего нужно ветеранам: сахар, 
муку, крупу, масло, тушенку, 
Сгущенку...

Для старшего поколения 
кажДый знак внимания со сто
роны родного предприятия - 
счастье. На УАЗе об этом по
мнят всегда и стараются как 
можно чаще дарить ветеранам 
радость.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Конкурсный управляющий ОАО “Изумрудные копи 
Урала” выставляет на продажу драгоценный камень — алек
сандрит “Патриот” весом 597 граммов. Прием предложений 
по цене и срокам оплаты осуществляется до 30 сентября 
2003 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Старых большеви
ков, 2а, корп. 2, офис 209 (тел. 8 (3432) 39-04-68,17-98-19). 
Договор будет заключен с покупателем, предложившим наи
большую цену и более короткие сроки оплаты.

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.
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В Подмосковье прошли Всероссийские соревнования 
вальщиков (лесорубов) с моторными пилами на Кубок 
Husqvarna, являющиеся этапом мирового первенства. 
Престиж свердловских лесорубов отстаивали наши 
земляки - профессиональные вальщики Серовской 
лесобазы и ЗАО “Лесное-1” Алексей Мозалев, Юрий 
Богданов и Владимир Кушнер.

Кубок Husqvarna (Хускварна) обязан своим названием торго
вой марке профессиональных бензопил Husqvarna: на всех меж
дународных соревнованиях последних десятилетий побеждают 
спортсмены именно с пилами Husqvarna. В России шведские пилы 
используют более 60% лесных хозяйств. Лесорубы ценят 
Husqvarna за эргономичность, надежность и уникальную особен
ность - пила без проблем работает даже в сильные морозы.

Кубок - российский отборочный этап перед главным событием 
- чемпионатом мира бреди вальщиков. Свей опыт и профессио
нализм показали 39 победителей региональных отборочных^ со
стязаний из 18 регионов России. Соревнования проходили в пять 
этапов,“в каждом из которых определилась тройка победителей. 
Темп задавал дважды чемпион мира Ларс Страндел, который про
демонстрировал возможности бензопил Husqvarna последнего, 
третьего поколения.

Победителем по итоговому зачету стал Илья Швецов из Каре·: 
лии с пилой Husqvarna 372 ХР. Он представит Россию на чемпио
нате мира среди вальщиков осенью 2004 года в Италии.

Представители Свердловской области впервые выступали на 
соревнованиях столь высокого уровня, но сумели добиться пре
красных результатов - Юрий Богданов занял третье место в уп
ражнении по валке дерева. Руководство Серовской лесобазы и 
ЗАО “Лесное-1”, где работают лучшие в области лесорубы, взяло 
на себя расходы на проезд и экипировку участников - и теперь 
наша область может гордиться бронзовой медалью российского 
чемпионата вальщиков!

За минувшие трое суток, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 684 
преступления, из них 
раскрыто 409.
Зарегистрировано 
12 убийств, два случая 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлёкших 
смерть. Сотрудники милиции 
задержали 14 подозреваемых 
в Совершении преступлений. 
Обнаружено 18 трупов без 
внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ..
• Кировский район. 21 сен

тября один из участковых упол
номоченных Кировского РУВД, 
беседуя с жильцами общежития 
по ул.Кузнечной, получил опера
тивную информацию, что в под
собном помещении этого дома в 
строительном мусоре неизвест
ные хранят что-то подозритель
ное. При проверке информации 
сотрудники милиции обнаружи
ли и изъяли полиэтиленовый па
кет, обмотанный скотчем, с 988 
граммами героина. Возбуждено 
уголовное дело. Владелец кри
минальной заначки устанавливав 
ется. За хорошую работу прика
зом начальника Кировского 
РУВД участковый уполномочен
ный лейтенант милиции Алексей 
Другое будет поощрен денежной 
премией.

• Ленинский район. 21 сен
тября: в 20.00 на ул. 8 Марта·двое 
неизвестных преступников, уг
рожая предметом, похожим на 
пистолет, студенту вуза, пыта
лись завладеть деньгами. Моло
дой человек, подвергшийся на
падению, оказал сопротивление, 
встретив которое злоумышлен
ники скрылись. Сообщение о 
преступлении поступило в мили
цию спустя 10 минут после его 
совершения.-Вскоре на террито
рии дендропарка были задержа
ны двое подозреваемых 1987 и 
1988 годов рождения. У одного 
из них изъят макет пистолета. 
Возбуждено уголовное дело.

• Железнодорожный рай
он. 20 сентября в пять часов 
утра в зале игровых автоматов 
по ул.Технической четверо не
известных, выстрелив в потолок 
из огнестрельного оружия, по
хитили металлический ящик, в

котором, по предварительным 
данным, находилось порядка 50 
тысяч рублей. Возбуждено уго
ловное дело. Ведется розыск пре
ступников

• Верх-Исетский район. 19 
сентября ночью с охраняемой ав
тостоянки по ул.Татищева моло
дой человек 1986 года рождения 
пытался похитить “Жигули” пятой 
модели: Однако был задержан на 
месте охранниками ЧОП “Барьер”; 
Возбуждено уголовное дело.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В ночь на 19 
сентября с охраняемой террито
рий мебельного цеха по ул.Про
летарской молодой человек 1986 
года рождения похитил автомаши
ну ИЖ-2126, принадлежащую 
предприятию. Машина возвраще
на хозяевам. Задержанного про
веряют на причастность к анало
гичным преступлениям.

ИРБИТ. 20 сентября в 3.20 на 
ул.Советской мужчина 1971 года 
рождения выстрелил из охотничь
его ружья “Иж-18” 12-го калибра в 
сторону коммерческого киоска. 
Пострадавших нет. Предваритель
ный мотив — хулиганство.. С граж
данином', нарушившим покой 
граждан, проводятся следствен
ные действия.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Со
трудники уголовного розыска 'го
родского УВД задержали подозре
ваемых в организации преступной 
группы, на протяжении нескольких 
последних месяцев державшей в 
страхе один из крупнейших горо
дов области. Ими оказались трое 
ранее судимых местных жителей 
1977—80 годов рождения, один из 
которых известен в определенных 
кругах под прозвищем “Конь”.

Раскрытие преступлений, со
вершенных данным “трио”, нахо
дилось на контроле в ГУВД облас
ти. В частности.; задержанным ин
криминируются убийство сторожа 
оптовой базы и последующее по
хищение автомобиля “Газель” со 
спиртными напитками на 60 тысяч 
рублей; убийство в районе дер. 
Беловодье водителя такси (его ав
томобиль был обнаружен сожжен
ным); хищение компьютеров на 58 
тысяч рублей из помещения шко
лы №15, сопряженное с жестоким 
избиением сторожа; а также кра
жа из офиса коммерческого пред
приятия оргтехники на крупную 
сумму.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВОЧНАЯ КОМПАНИЯ

ВЫСТАВКИ В СОКОЛЬНИКАХ - 2003
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НАСОСЫ,КОМПРЕССОРЫ, АРМАТУРА
■WWW.PCVEXPO.RU

ПРИВОДЫ И ДВИГАТЕЛИ
■www.pcvexpo.ru

24^ НЮЯЕ5І®Я “ 27 НОЯБГ^Я
Проезд: Москва, парк «Сокольники», 

м. «Сокольники», далее - Бесплатный автобус 
: до Выставочного центра, павильоны

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ!
+7 (095) 995-05-95 

www.IYIVK.ru
24.09.03 г. в 16.00 проводится 

“Школа для пациентов 
“Головная боль. Причины. Лечение”.

Адрес: Екатеринбург, ул.Заводская, 29 (городская больница 
№33), Центр клинической фармакологии.

Приглашаются все желающие!!!
Лиц. Б.813622. Per. № 275.

КОРРЁСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36-43.
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Спонсорство и благотворительностьЭТОГО вы ЖДАЛИ ВСЕ ЛЕТО! И как инструмент развития бизнеса
ЦЕНЫ

26 сентября 2003 года
Семинар для руководителей предприятий 
и начальников служб по связям с общественностью

Размер

ТЕХНО
129110 Москва, ул. Гиляровского, д. 47, стр. 5 
Тел, (095) 105*1005 Факс (095) 281-0038

> Влияние политики спонсорства
и благотворительности на стоимость бренда 
и имидж компании

Я Специфика Урало-сибирского региона
с точки зрения спонсорства и благотворительности

"S' 78-39-30 kurumchina@agngroup.ru

Представительства в Екатеринбурге
ООО "ТехноНИКОЛЬ-Урал"
Теп.: (3432) 658-298,658-641,
ЗАО "Промстройурал М”
Тел.: (3432) 399-670.787-738
ООО УПТК "Уралслецстрой”
Тел.: (3432) 176-394.494-335.
494-929.234-507
ООО "Кровля и Изоляция"
Теп: (3432) 536-235,436-002
ООО "Предприятие Вега'
Тел.: (3432) 234-324
ООО "Премьер ВТК"
Тел.:(3432)631-000 http://www.tn.ru

НИКОЛЬ

Доверенности, выданные ОГУП “Ирбитский молочный завод” 
от 26.08.2003 г. за номерами 31272, 31273, 31274, 31275, 31276, 
31277, 31288 Панькову Дмитрию Владимировичу, считать недей
ствительными.

Отдел рекламы “Областной газеты” 
Тел. (3432) 627-000. Тел./факс (3432) 625-487.

E-mail: reklama@oblgazeta.ru
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Редакционные расценки: В 
Медиа-план, дизайн - бесплатно”

В районе проспекта Космонавтов^ 
| на Уралмаше потерян молодой | 
I французский мастиф (девочка) ры- । 
’ жего окраса, в строгом железном [ 
| ошейнике. Просьба помочь найти | 
I собаку за вознаграждение.
' Звонить по дом. тел. 35-19-87.
| · 1,5-месячных котят (три кошки) | 
। черного окраса с белыми лапами и । 
■ грудью, рыже-черно-белого и серо- ’ 
| тигрового окраса, приученных к туа- | 
I лету, — в добрые руки.
’ Здесь же предлагается 5-месячная · 
| кошка дымчато-тигрового окраса. | 
। Звонить по дом. тел. 25-86-21. і 
• · 2-месячных пушистых котят рыже- · 
| белого и черно-рыже-белого окраса | 
I (обе кошки) и двух пушистых их брат- і 
’ цев бело-тигрового окраса, при- I 
| ученных к туалету, — в добрые руки. | 

Звонить по дом. тел. 35-13-32.
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(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
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По вопросам доставки газеты 
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