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Береги
картофель
с осени
В полевском комбинате
общественного питания к
зиме подготовились
основательно. Заложили
250 тонн картофеля, 30 моркови и примерно
столько же свеклы. Значит,
все шесть тысяч здешних
школьников, две с лишним
тысячи детсадовцев,
попадающие в больницу
горожане будут
накормлены.
Осень уральцев нынче явно
балует. Во многом благодаря
этому в Свердловской области
в основном завершена заклад
ка овощей и картофеля на хра
нение. Почти 19 тонн картофе
ля будут превращены в пюре и
супы предстоящей зимой и
весной в учреждениях социаль
ной сферы - больницах, при
ютах, детских садах, школах.
По данным областного ми
нистерства торговли, питания
и услуг на начало октября в зак
рома области на зимнее хране
ние заложено почти пять тысяч
тонн моркови, четыре тысячи
тонн свеклы и больше шести
тысяч тонн вилков капусты. По
всем позициям показатели
превышают прошлогодние и
приближаются к договорной
норме (или выше нее).
В полном объеме обеспечи
ли свои социальные учрежде
ния на севере области — в
Краснотурьинске и Карпинске,
а также в Березовском, Ново
уральске, Екатеринбурге, Нижнесергинском и Нижнетуринс
ком районах.
Государственным организа
циям в закладке овощей актив
но помогает облпотребкооперация: больше тысячи тонн
картофеля и сто восемьдесят
тонн овощей закуплено у насе
ления. Тот же Полевской уже
шестой год закладывает овощи
с помощью фермера Анатолия
Аникеева.
Полноценная осенняя за
кладка свеклы, моркови, капус
ты и картошки сулит немалые и
весьма очевидные выгоды. Вопервых, осенние цены гораздо
ниже зимних и уж тем более ве
сенних. И если овощей не хва
тает, в апреле-мае приходится
покупать их по более высоким
ценам, за чем последует не
медленное удорожание школь
ных обедов, содержания боль
ничных коек. Во-вторых, за ка
чеством заложенного сырья установливается надлежащий
контроль, чтобы подойти к вес
не с минимальными издержка
ми. В-третьих, у ответственных
за социальную сферу не будет
болеть голова, где искать кар
тошку в капель.
Словом, предварительные
итоги закладки овощей на зим
нее хранение не сулят нам го
лодную весну.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

В РАЙОНЕ Ивделя немало поселков, говорить о которых можно лишь в
прошедшем времени — бывшие. Почти все они появились в 30-е годы
прошлого века. Жили в них спецпереселенцы, точнее —
раскулаченные. Жертвы сталинских репрессий.
После смерти тирана эти поселки быстро опустели. Люди из них
уехали. В памяти остались лишь специфические названия — 1.-й
Северный, 2-й Северный, 3-й Северный...
Старожилы рассказывают, создавались эти поселки так. Привозились
в тайгу на конных санях люди, выгружались. Им вручали Топоры и
говорили: “Стройте дома, выживайте”.
К сожалению, этот опыт, когда го
сударство подобным образом кидает
своих граждан, обрекая на тяжелей
шие условия существования, не изжит
до сих пор. Не так давно здесь самым
натуральным образом оказались бро
шены несколько крупных поселков —
Хорпия, Бурмантово, Вижай, Ушма...
Необычная картина открывается
при подъезде к Вижаю: кажется, __
что его недавно бомбили. Доб- I ■
рая половина домов разрушена I
до основания. Только трубы пе- Iчей кое-где торчат. Другие стоят I
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ству. Что касается обязанностей ста
росты, то их нелишку. Сегодня вот
только одно дело — сходить и вручить
повестку из военкомата местному
парню: в армию его забирают. С воп
росами и просьбами ко мне люди при
ходят сами. Чем могу, помогаю. Хотя,
конечно, сделать для них что-то су
щественное, изменить жизнь к лучше-

дежи, детей, то они все из одной

без крыш, без окон и дверей. [··.
Всюду — битый кирпич, куски I

МВ

шифера, осколки стекла.
И. все же жизнь здесь еще теп
лится. В администрации Ивделя
сообщили, что в поселке прожи- рв
вает около пятидесяти человек.
Есть среди них и представитель I
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семьи — Огиренко.
Многодетная мать Тамара
Ивановна Огиренко приглашать
меня в дом Долгое время не рёшалась.
—Даже неудобно показывать
нашу берлогу, — говорила она
смущенно.

Что и говорить, изнутри жи
лище Огиренко производит
тяжкое впечатление. Стены и
потолки закопчены до черноты,
стекла в окнах — словно тони
рованные в автомобилях. Дав
но не мытый пол, в углу возле
дверей куча ведер, чугунков,
кастрюль. Заметил я, что и на
I самой хозяйке, и на ее млад

власти — староста Леонид Васи
льевич Плотников.
Найти его оказалось неслож
но — по многочисленным стогам
сена возле дома. Он тут самый
развитый скотовод: держит три
коровы, несколько телят.

Что староста — человек хозяй
ственный, видно сразу. Вокруг его
дома порядок·, огород обнесен хорошим забором, земля после копки кар
тошки прибрана, ботва сожжена. ВО
дворе проложены тротуары шириной
в три доски, причем доски строганые,
чистые. Хозяин спокойно ходит по
двору в комнатных тапочках.
—Порядок наводить — моё люби
мое дело, — говорит Леонид Василь
евич. — Дай чём тут еще заниматься?
Все хлопоты — по дому да по хозяй-

му — это, скажу честно, не в моих ри
лах. Денег на содержание поселка не
выделяют вообще. Вот только мне, как
старосте, платят шестьсот рублей в
месяц — и все.
Примерно около часа мы ходили с
Леонидом Васильевичем по пустын
ным улицам.
—Здесь был клуб; а здесь — шко
ла. А вот там, на горке — детский сад,
— рассказывал он.
Тепёрь от этих зданий остались
лишь кучи развалин. Сейчас на Вижае

■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Об инвестициях,
международных связях
Среднего Урала
вы можете узнать у и.о.заместителя председателя
правительства, и.о.министра международных и
внешнеэкономических связей Свердловской области
Юрия Валерьевича Осинцева, задав ему вопрос по телефону.
В последнее время имя ІО.Осинцева на слуху. Почти год назад
“международного министра” назначили заместителем председате
ля правительства области — ответственным за выполнения област
ных программ в Екатеринбурге.
Юрий Валерьевич хорошо знает проблемы областного центра:
долго работал здесь замдиректора Уралмаша, потом трудился вицемэром Екатеринбурга. Так что екатеринбуржцы найдут у Юрия Вале
рьевича ответ на большинство волнующих вопросов: кто виноват в
тех или иных проблемах города, как эти проблемы можно разрешить
и кому по силам это сделать?
Немало интересного и полезного смогут узнать от Юрия Осинцева и жители других городов и
районов области. Ведь большая их часть трудится на предприятиях, так или иначе “завязанных” на
контакты с дальним и ближним зарубежьем. И от того, насколько хорошо идут деда во внешней
торговле нашей области, напрямую зависит ее будущее.
О том, как сегодня развиваются внешнеэкономические связи региона, привлекателен ли он для
иностранных вложений, какие международные проекты будут начаты в ближайшее время, — обо всем
этом и о многом другом вы можете напрямую спросить Ю.Осинцева. Он будет гостем редакции в
среду и в течение двух часов .ответит на ваши вопросы.
Итак, Юрий Валерьевич ОСИНЦЕВ ждет ваших звонков 15 октября, с 14.00. до 16.00
по телефонам:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
(3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! Ждём вас на “Прямой линии”.

ЛИТВА УПРОСТИЛА ВЫДАЧУ ВИЗ ЖИТЕЛЯМ КАЛИНИНГРАДА
С понедельника, 13 октября, консульские службы Литвы в Ка
лининграде и Советске будут выдавать визы в день предоставле
ния гражданами России необходимых документов. До сих пор
такие визы выдавались в течение пяти дней после сдачи доку
ментов. Также Граждане Литвы и жители калининградской обла
сти России имеют право получить бесплатные годовые много
кратные визы. Как передает РИА «Новости», внешнеполитичес
кое ведомство Литвы надеется, что аналогичные меры примут
консульские службы России в отношении литовских граждан, го
ворится в сообщений литовского МИД.// Газета.Ru.
ВЛАСТИ СТЯНУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЙСКА
В ХРИСТИАНСКИЕ РАЙОНЫ ИНДОНЕЗИИ
Индонезийские власти намерены разместить дополнительные
войска в центральной провинции Сулавеси, где в выходные были
совершены несколько атак на христианские деревни. Власти по
дозревают в этих преступлениях группы, связанные с экстремис
тской организацией «Джемаа Исламия». По информации поли
ции, в выходные в ходе рейдов экстремистов были убиты по мень
шей мере десять христиан. Всего в этом регионе в результате
столкновений мусульман и христиан с 1999 года погибли около
двух тысяч человек. //Reuters.

Многодетная мать Т.И.Огиренко.|

- г-...... ... .. ............ .—---------; | Оксана — единственный на Вижае ребенок дошкольного возраста.

АФГАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАПРЕТИЛО
ПОЛЕВЫМ КОМАНДИРАМ ПРИНИМАТЬ УЧАСТИЕ
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ СТРАНЫ
Об этом сообщает агентство Associated Press. Таким образом,
многие афганские лидеры будут отрешены от участия во всеоб
щих выборах, которые пройдут в следующем году. «Ни один из
предводителей вооруженных группировок не сможет сделать по
литическую карьеру», - прокомментировал новый закон министр
юстиции правительства Афганистана Абдулрахим Карими.
Как полагают аналитики,- «под ударом» могут оказаться преж
де всего главы Северного альянса, которые в свое время поддер
жали Хамида Карзая, а теперь занимают посты губернаторов в
провинциях. В самом кабинете Карзая есть несколько бывших
полевых командиров, в частности, министр обороны Мохаммед
Фахим, который контролирует одну из крупнейших афганских
группировок.
Остается неизвестным, какими методами правительство; об
ладающее довольно условной властью за пределами Кабула; со
бирается добиваться исполнения нового закона.//Лента.ги.

нет ни магазина, ни почты, ни теле
фона.
—Вот уже три года, — продолжал
староста, — Вижай живет и без
электричества. И это самая главная
беда. По сути, мы оказались в таких
же условиях, как в XIX веке. Вечера
ми сидим при свете керосиновых
ламп, точнее — солярных. Кероси
на нет, он в дефиците, заправляем
лампы соляркой. Она, конечно, коп
тит, но что делать? Свечки жечь —
дорого. От смолевой лучины глаза
ест. Приходится использовать диз
топливо. За месяц с женой сжигаем
двадцать литров горючего. Зимой,
когда станет смеркаться уже в че
тыре часа, расход увеличится лит
ров на десять.
В доме Леонида Васильевича попрежнему на своих привычных мес
тах стоят и холодильник, и телеви
зор. На стене висит радио. Хотя теперь это — лишние предметы. Что
когда-то вновь у него в комнате засветится экран телевизора, хозяин
не верит.
—Думаю, еще год-два — и поселок
умрет окончательно, — заключил он.
— Более половины жителей — это пен
сионеры, В ОСНОВНОМ; бёЛЬНЫѲ ЛЮДИ1.
Четверо из них полностью лежачие —
парализованные: Что касается моло-

шей дочке Оксане одежда ста
рая, ШТОпаная-пёрештопаная. Сло

ность.
Оказалось, Тамара Ивановна почти
мать-героиня. У нее семеро детей!

Правда, не все сейчас живут с ней,

двое учатся в школе-интернате в по
селке Полуночном. Остальные — дома.
Старшие сыновья Виктор и Владимир

в основном промышляют в тайге — со

бирают ягоды, кедровые шишки, охо

тятся да рыбачат. Это их основное за
нятие. Вот и сейчас они находились в
лесу.
—Что принесут, тем и будем сыты,

— рассказывала Тамара Ивановна. —
Вчера вот поймали полтора ведра
рыбы. Уху варили. Голодом не сиде

ли: Чем закончится день сегодня, нё

знаю. Пока у меня на ужин есть лишь
хлеб да картошка. А вот ни заварки,
ни сахара для чая нет. Кончились; И

денег нет. На детские пособия много
не наживешь. У меня это —- един-

ственный источник дохода. Правда,
не так давно администрация Ивделя
стала выделять нам бесплатно хлеб
— 50 булок в месяц на семью. Если б

не этот хлеб, давно бы нам, навер

ное, пришел каюк.
(Окончание на 3-й стр.).

Отмечены медалью
по решению Минздрава РФ

Этой наградой, по решению коллегий рос
сийского Минздрава, отмечен большой личный
вклад губернатора Свердловской области в
развитие отечественного здравоохранения.

3 МИЛЛИАРДА САДДАМА СПРЯТАНЫ В СИРИЙСКИХ БАНКАХ
С момента взятия Багдада в апреле этого года американцы по
всему миру ищут деньги Саддама Хусейна. Сейчас американцы
уверены, что. нашли значительную часть его легендарного богат-;
ства в сирийских банках. Об этом сообщает американский жур
нал Time со ссылкой на неназванных высокопоставленных чинов
ников США.
По данным издания, в настоящее время американцы пытаются
установить, не используются ли эти деньги для финансирования
партизанской войны в Ираке и поддержания сторонников бывше
го режима.
По данным журнала, на «сирийский след» американцы вышли
еще несколько месяцев назад·. Еще в мае госсекретарь США Ко
лин Пауэлл, встречаясь с президентом Сирии Башаром Ассадом',
в частной беседе попросил его расследовать этот вопрос, Позже:
сирийские власти получили из США досье на два подозритель
ных банка, содержащее номера счетов.
Также в частном порядке из Сирии был получен ответ б том;
что счета (номера которых не назывались) заморожены; Публич
но сирийские лидеры отрицают факт наличия денег Саддама в
своих банках.//HTB.ru.

вом, во всем запущенность и бед

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель награжден медалью
“За заслуги перед отечественным
здравоохранением”. Приказ 66 этом
подписал министр здравоохранения
Российской Федерации Юрий
Шевченко.

АМЕРИКАНЦЫ ИЗУЧАТ ПРАВОМЕРНОСТЬ
ВОЗВЕДЕНИЯ СТЕНЫ НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ
В ближайшее время в Израиль отправляется группа амери
канских экспертов, которые должны проанализировать правомер
ность строение защитной стены на Западном берегу. Об этом
сообщил посол США в Израиле Даниэль Куртцер. Американцы
намерены также выслушать аргументы израильтян в пользу стро
ительства заграждения вглубь палестинских территорий.//
Ha’aretz.

Медалей также удостоены заместитель

главного врача Федерального государ
ственного учреждения “Центр государ

ственного санитарно-эпидемиологическо
го надзора в Свердловской области” Вик
тор Романенко и исполнительный директор

областного Территориального фонда обя
зательного медицинского страхования Бо

рис Чарный.

Завтра на большей части территории области сохранится сухая
погода, лишь в. дневные часы в западных районах области в зоне
атмосферного фронта ожидаются небольшие дожди. Температу
ра воздуха ночью плюс 1... плюс 6, днем плюс ІО... плюс 15, ветер
юго-западный, 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 15 октября восход Солнца — в 8.29, заход — в 18.57,
продолжительность дня — 10.28; восход Луны — в 20.29, заход — в 14.25, начало

сумерек — в 7.51, конец сумерек — в 19.36, фаза Луны — полнолуние 10.10.

в России
В ДЕКАБРЕ В НЕБО РОССИИ ВМЕСТО ТУ-134
ПОДНИМЕТСЯ НОВЫЙ ПАССАЖИРСКИЙ САМОЛЕТ ТУ-334
Самый нужный российским авиакомпаниям ближнемагист
ральный самолет Ту-334 в декабре 2003 года получит сертификат
летной годности; Об этом сообщил на конференции по воздуш
ному транспорту «Крылья России» председатель Совета дирек
торов компании «Национальный проект-334» Александр Волков.
Серийное производство Ту-334 Начнут на киевском заводе
«Авиант» и на предприятий Российской самолетостроительной
корпораций «МиГ» в подмосковных Луховицах. До 2009 года бу
дет построено не менее 100 самолетов', из них половина на Укра
ине и половина - в России. Сдача в лизинг этой машины будет
вестись российскими компаниями·, сообщает ИТАР-ТАСС.
Эксплуатация Ту-334 в авиакомпаниях окажется рентабель
ной, если его цена не будет превышать 12-13 млн. долларов. Но
для самолетостроителей он обходится в 16,5-17;5 млн. Решить
проблему предполагается с помощью двух основных рычагов. Вопервых, увеличением государственной субсидии на выплату про
центных ставок по кредитам. Во-вторых, увеличением срока ли
зинга. В настоящее время ведутся переговоры со Сбербанком
РФ о доведении этого срока др десяти лёт. //HTB.ru.
В ГЛАВНОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ ВЛАДИВОСТОКА
ОСТАЛОСЬ МЕНЕЕ 40 ПРОЦЕНТОВ
НЕОБХОДИМОГО ЗАПАСА ВОДЫ
Падение уровня воды продолжается на 4-5 см в сутки. Об этом
корр. ИТАР-ТАСС сообщили сегодня в приморском гидрометеоцен
тре. Жесткие ограничения потребления воды, действующие в горо
де со 2 сентября, пока не дали результата. Запас воды продолжает
убывать, несмотря на то, что жители города получают воду лишь на
4-5 часов в два дня, а большинство промышленных предпрйятий
перешло на собственные источники обеспечения. В этой связи ад
министрации Владивостока и Приморья принимают меры по строи
тельству новых водозаборов и модернизации старых, восстановле
нию водозаборных колонок и колодцев. На эти цели из бюджетов
выделяется более 240 млн. рублей.//ИТАР-ТАСС.

ни Среднем Урале
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ РАСЦВЕЛ ДИКИЙ ШИПОВНИК
Большие пышные ярко-розовые цветы с дурманящим арома
том появились в центре города на проспекте Победы. Горожане
отмечают, что такую красоту они не видели даже весной. Особен
но эффектно цветущий кустарник смотрится на фоне голых дере
вьев. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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Кадры
это наше все
Вчера прошло очередное
заседание правительства
Свердловской области.
Сначала кабинет министров
рассмотрел проект указа губер
натора “О кадровом восполне
нии отраслей экономики Сверд
ловской области”.
Сейчас перед страной и
Средним Уралом стоит масштаб
ная задача: до 2010 года увели
чить валовой внутренний про
дукт в два раза. Соответствен
но, должен вырасти и уровень
населения. Но для обес
I жизни
печения экономического рывка
нужно обладать соответствую
щими кадрами: грамотными ра
бочими, квалифицированными
управленцами. Сейчас и с тем, и
с другим в стране и области
весьма ощутимый “напряг”. Есть
I прогноз, что к 2005 году дефи
цит высококвалифицированных
кадров на промышленных пред
приятиях достигнет пика.
Поэтому в проекте упомяну
I
того губернаторского указа пра
вительству области поручено
разработать целевую государ
ственную программу “Система
кадрового восполнения отрас
лей экономики Свердловской
области”. Сделать это нужно на
основе уже действующей Схемы
развития и размещения произ
водительных сил области на пе
риод до 2015 года.
Кроме того, областной каби
нет министров должен подгото
вить нормативы для формирова
ния и исполнения государствен
ного заказа на подготовку спе
циалистов для экономики Свер
дловской области.
Отслеживать текущую по
требность в кадрах будет мини
стерство экономики и труда
Свердловской области.
У министерства социальной
защиты населения области дру
гие задачи: Его работники вмес
те с командованием ПриволжскоУральского военного округа бу
дут определять потребности в по
лучений военнослужащими; кото
рым предстоит увольняться в за
пас, гражданских специальнос
тей: Служивых будут ежеквар
тально информировать о возмож
ностях получения тех или иных
профессий.
Аналогичной работой — созда
нием системы консультационных
услуг по вопросам профессио
нальной ориентации и карьерно
го роста населения — рекомендо
вано заняться главам муници
пальных образований области.
На заседании правительства
й было отмечено, что сегодня, хоть
и очень медленно, но возрожда
ется былой престиж рабочих
профессий: столяров, слесарей;
токарей, сварщиков. Для того,
чтобы эту тенденцию усилить, в.
указе губернатора руководите
лям предприятий рекомендова
но способствовать развитию ма
териальной базы учреждений

профессионального образова
ния всех уровней, больше брать
на практику студентов.
Для справки: сегодня в Свер
дловской области уже более 2
тыс. предприятий предоставля
ют места студентам для прохож
дения производственной прак
тики. Ежегодно увеличивается
число предприятий, которые
заключают договоры с учебны
ми заведениями о целевой под
готовке специалистов.
Проект указа будет дорабо
тан и передан на подпись губер
натору.

Вчера же областной кабинет
министров одобрил проект по
становления о приватизации в
2003 году некоторых областных
государственных унитарных
предприятий, а также акций от
крытых акционерных обществ,
находящихся в областной соб
ственности.
По словам заместителя мини
стра по управлению государ
ственным имуществом Сверд
ловской области Николая Зуева,
под постановление попадают
три группы предприятий.
Первая — это 16 областных
государственных унитарных
предприятий, которые станут ак
ционерными обществами с пе
редачей 100 процентов акций в
собственность области.
Вторая группа — два государ
ственных унитарных предприя
тия, чье имущество предполага
ется продать. По словам специ
алистов, так областная казна от
убыточных предприятий получит
хоть что-то.
И, наконец, третья группа
предприятий. В ближайшее вре
мя на продажу будет выставле
но 17 пакетов акций различных
предприятий. Естественно, речь
идет о тех акциях, которыми вла
деет правительство области. Как
правило, это 20-процентный, а
то и меньший пакет.
Больше всего средств — око
ло 3 млн. рублей — областной
казне может принести продажа
пакета акций Верхнепышминского хлебокомбината.
Все остальные предприятия
находятся на грани банкротства и
дивидендов в областной бюджет
не платят. Поэтому, по словам и.о.
первого заместителя председате
ля правительства — министра по
управлению государственным
имуществом Свердловской обла
сти В.Голубицкого, “приватиза
ция — наиболее оптимальное ре
шение: так мы хоть какие-то день
ги принесем бюджету”.
С каждым годом от привати
зации областной бюджет полу
чает все больше средств. Так, в
2001 году казна получила 270
тыс. рублей, в 2002 году — 500
тысяч рублей, в 2003 — почти 1,5
млн. рублей.
Андрей КАРКИН.

■ ОБРАЩЕНИЯ

Проблемы ЖКХ
стали острее
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На оперативном совещании областного кабинета
министров, которое прошло вчера под председательством
и.о.первого вице-премьера Галины Ковалёвой,
рассмотрена информация о работе с обращениями
граждан, поступившими в адрес губернатора и
правительства Свердловской области в третьем квартале
текущего года.
За этот период управлением
На втором месте вопросы
по работе с обращениями гражсоциальной защищённости на
дан зарегистрировано 2554 обселения области - 19 процен
ращения (на 20 процентов больтов. При этом каждое пятое
ше, чем в предыдущем квартаписьмо содержит просьбу: об
ле). При этом, из федеральных
оказании материальной помо
органов поступило 388 писем,
щи на лечение и приобретение
что на 26 процентов меньше пре
товаров первой необходимос
жнего. Приняты к рассмотрению
ти, столько же - о пересмотре
и 279 персональных обращений
размера пенсии и реализации
наших земляков к губернатору,
льгот ветеранам: Примеча
высказанных ими в ходе встреч
тельно, практически совсем
Эдуарда Росселя в период изби
исчезли запросы по выплате
рательной кампании.
дотаций на детей - всего 7 пи
Как было отмечено на совет
сем.
щании, уменьшилось количе
На третьем месте — группа
ство обращений по вопросам
обращений, затрагивающих
социальной политики, агропро
вопросы здравоохранения; за
мышленного комплекса и земле
тем идут вопросы связи, право
пользования, но выросло число
обращений по проблемам ЖКХ.
охранительных органов, образо
Судя по письмам свердловчан,
вания и труда.
также обострилась проблема по
Наибольшее число писем по
лучения гражданства.
ступило от жителей Екатерин
Таким образом, треть писем
бурга, Первоуральска, Полевскасается жилищно-бытовых ус
кого, Артёмовского и Белоярс
ловий, каждое пятое — проблем
кого районов.
эксплуатации и ремонта госу
дарственного жилищного фонда.
Пресс-служба губернатора.

шиииии

—Владимир
Викторович,,
ПРОБЛЕМА
если продолжить ряд цифр и
фактов...
“—Статистика удручающая. При
цене билета в пять рублей сред
няя себестоимость проезда шесть с половиной; С линий пред
приятие собирает за месяц (дан
ные по августу) 1'1,5 миллиона
рублей. Это с учётом маршрутных
такси и междугородных перево
зок. На горюче-смазочные мате
риалы уходит 2,7 миллиона, на
электроэнергию, связанную С
Организацией движения троллей
бусов, — 0,7 миллиона. Налогов
Каменск-Уральское муниципальное предприятие “Пассажирские
государству мы платим примерно
транспортные перевозки”, созданное несколько месяцев назад,
3,9 миллиона: Фонд оплаты труда
объединило троллейбусное и автобусное хозяйства, прежде
при средней заработной плате в
существовавшие параллельно, У руля встал Владимир КАЙСАРОВ,
5100 (водители 6,5тысячи рублей)
более десяти лет руководивший городским электротранспортом и
- 6,63 миллиона. Затраты на эксп
сумевший сделать его рентабельным.
луатацию,- около двух миллионов.
Он убежден: общественный транспорт может работать прибыльно. Но
Итого — без малого 16 миллионов
только в том случае, если будут созданы условия для его развития. На
рублей.
сегодняшний день ситуация критическая. Автобусный парк ПТП
Плановое возмещение из всех
составляет 140 единиц. Из них только на 54 можно реально
источников (при условии его на
личия) - 3,5 миллиона. При самых ^надеяться. Средний возраст автобусов - более десяти лет.
благоприятных обстоятельствах
можно выйти по нолям. А где замена подвижного соста
—То есть, нам грозят массовые срывы графиков
ва, капитально-восстановительные ремонты, социальные движения?
программы для трудового коллектива?
. —Не хочу никого пугать, но это действительно реаль
Ситуация типична. Для большинства городов Сверд
но: и срыв графиков, и последующая дестабилизация ловской области, да и для России в целом, я думаю. В
социальная, экономическая. Не случайно революционеры
критическом положении находится вся отрасль. Цифры
всех времен и народов прежде всего стремились захва
разные, результат один - со знаком “минус”:
тить информационные и транспортные ресурсы.
—Классические вопросы: “кто виноват?” и “что де
Разбитый подвижной состав, убыточность, низкая за
лать?”
работная плата, текучесть кадров - все это звенья одной
—На сегодняшний день мы возим 47 категорий только
цепи. Если не предпринимать никаких мер на федераль
“государственных" льготников, не считая муниципальных,
ном, областном уровне, общественный транспорт просто
которых тоже масса. Стабильное же возмещение идет по
умрет. К сожалению, в нашем государстве что-то начина
пяти позициям; в том числе по ветеранам труда, инвали
ют ценить только тогда, когда потеряют:
дам, пострадавшим от аварий в Чернобыле и на “Маяке”.
—Но ведь есть же еще и частники, они в основном
Всё!
процветают. Может быть, это стратегия - дать тихо
Силовики - милиция, прокуратура и так далее - ездят
умереть общественному транспорту; освободив ма
бесплатно: Их тысячи. И никакой компенсаций. Я пони
гистрали для сугубо рыночных механизмов?
маю, государевы Люди. Государство должно обеспечи
—Не думаю, что это стратегия. Необходимость обще
вать им льготы. Но почему за счет моего коллектива?! По
ственного транспорта - вещь очевидная. В пассажирских
инвалидам идет возмещение, но по закону вместе с каж
перевозках, как воздух, нужны стабильность, управляе
дым из них могут ехать еще три “бесплатника” — сопро
мость, социальная составляющая. На некоторых маршру
вождающие лица. По ним даже разговора о компенсации
тах, к примеру, в нашем городе себестоимость проезда
нет. И подобных примеров - десятки.
составляет 26 рублей. Какой частник согласится их об
Пока не решены проблемы льготников и обновления
служивать? А те же льготы? Покажите мне частное пред
автопарков; общественный транспорт обречён на убы
приятие, которое бы их обеспечивало!
точную экономику. Причем, с каждым годом ситуация усу
Рыночные механизмы прекрасно будут работать и у нас,
губляется. Если подход не изменится в ближайшее вре
нужно только выстроить четкую систему. К сожалению, на
мя, мы перейдем критическую черту.
сегодняшний день весь общественный транспорт остался
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ВНИМАНИЮ
проектных организации
и институтов!
Объявляется конкурс на разработку про
екта базы отдыха, 250—300 мест, на берегу
Верхне-Сысертского водохранилища. Пло
щадь участка 11 га.
Условия конкурса при подаче заявки.
Заявки принимаются с 20 сентября по 20
октября 2003 г. по тел. 17-06-78, 17-47-64
или по адресу: г.Екатеринбург, ул.Щерба
кова, 4 (ТРЦ “Екатерининский”), оф. 315.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

А сроки
прошли

Пассажирским
автотранспорт:
арифметика

go

знаком “минус”

■ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ экономики

Как помочь бедному
изобретателю?
^Причин отставания России от передовых стран в техническом уровне производства много.

''

Одна из них в чванстве, в эдаком недоверии руководителей к способностям подчиненных
самим решать сложные проблемы. На днях ко мне обратился один из руководителей
холдинга, включающего в свой состав 17 крупных и средних промышленных предприятий, с
просьбой направлять к ним авторов наиболее эффективных изобретений. Холдинг, дескать,
имеет финансы, квалифицированные кадры и производственные мощности,для реализации
^ценных идей.
у

Одобрив инновационный по
рыв холдинга и пообещав напра
вить к ним авторов наиболее ин
тересных изобретений, я, тем не
менее, предложил первым де
лом создать в структуре холдин
га систему поддержки и разви
тия рационализаторской дея
тельности для своих работни
ков. На это получил отрицатель
ный ответ. “Во-первых, —- ска
зал мне перспективный молодой
начальник, — в круг интересов
моей службы (а он отвечает за
маркетинг — А.З.) не входят эти
вопросы, а во-вторых, руковод
ству не нужна рационализатор
ская служба в холдинге”.
Выслушал я его и подумал.,
что по большому счету вряд ли у
этой компании при такой оцен
ке значимости рационализации
будут прекрасные экономичес
кие результаты. И, тем не ме
нее', нё холдингом единым стро
ится экономика в регионе;. На
ряду с фирмами, недооценива
ющими внутренние резервы
своих коллективов, у нас много
положительных примеров. И по
мимо предприятий, которые
проявляют здесь инициативу,
следует отметить и организую
щую роль в этом процессе об
ластных властей.
Тут можно упомянуть приня
тие и реализацию областного
Закона “О государственной на
учно-технической
политике
Свердловской области" от 2 ап
реля 2001 года, и постановле
ния правительства области от 21
августа 2003 года “О вовлече
нии в хозяйственный оборот
прав на результаты интеллекту
альной деятельности, создава
емые с Использованием имуще
ства и денежных средств, Нахо
дящихся в государственной соб
ственности Свердловской обла
сти”, и деятельность Комиссии
по развитию изобретательства
и рационализации при прави
тельстве области, комиссия в
течёниё пяти лет совместно с
областным советом Всероссий
ского общества изобретателей
и рационализаторов (ВОЙР) за
нимается активизацией техни
ческого творчества в организа
циях региона, ежегодно пред
ставляя лучших изобретателей
и рационализаторов предприя
тий всех форм собственности
для присуждения им почетных
званий лауреатов премий име
ни И.И.Ползунова (за создание
и реализацию изобретений) и
имени Л.Я.Мехонцева (за дос
тижения в рационализации), к
награждению почётными грамо
тами губернатора, правитель
ства, областной Думы и так да
лее.

Особо хотелось выделить
упомянутое постановление пра
вительства о правах на резуль
таты интеллектуальной деятель
ности. Оно нацеливает на созда
ние системы по созданию и уче
ту объектов интеллектуальной
собственности, которая будет
разработана с привлечением
денежных средств и имущества,
Находящегося в государствен
ной собственности области. Что
само по себе уже важно. Но, по
мимо этого, заложенные в по
становлении организационные
принципы с успехом могут быть
использованы предприятиями
всех форм собственности для упо
рядочения своей системы проек
тирования новых образцов про
дуктов, проведения технологичес
кой подготовки производства и
учета' созданных и (или) исполь
зованных объектов интеллекту
альной собственности(изобрете
ний, промышленных образцов;
полезных моделей и так далее).
В целом для организации
слаженной системы обеспече
ния создания конкурентоспо
собной на мировом рынке про
дукции в рамках региона требу
ется многое; В частности, нуж
но принять ряд федеральных
нормативных актов, направлен
ных на правовое регулирование
процессов создания и реализа
ций новой продукции, на Введе
ние льгот для создателей защи
щенных патентами товаров и так
далее. Но не только от Москвы
зависит экономика нашего ре
гиона. Что-то можно и нужно
сделать в области. Кое-что уже
и делается. В частности, поми
мо упомянутого постановления
правительства области, управ
лением Науки и энергосбереже
ния этого властного органа со
вместно с областным советом
ВОЙР и государственным обра
зовательным учреждением до
полнительного образования де
тей — Центром дополнительно
го образования для детей (“Дво
рец молодежи") подготовлен к
утверждению план мероприятий
по развитию изобретательства,
рационализаторской деятель
ности и технического творче
ства на 2004 год. Этим планом,
в частности, намечено создать
комиссии (советы) по изобрета
тельству (включая детское тех
ническое творчество) и консуль
тационные пункты в управлен
ческих округах, муниципальных
образованиях, на предприятиях
и в организациях области.
Есть немало полезных начи
наний и предложений, которые
целесообразно применить в
масштабах региона. Помимо тех
начинаний, о которых уже писа

ла “Областная газета” (26.08 и
3.09.2003 г.), следует сказать об
опыте защиты изобретателями
своих разработок в УрГУ. Глава
университета, являющегося од
ним из ведущих в стране, своим
приказом закрепил систему за
щиты создаваемых'-продуктов
интеллектуальной деятельнос
ти: Всем кафедрам также было
предписано, определить пере
чень сведений, составляющих
коммерческую тайну.
С этими мерами переклика
ются предложения известных
свердловских патентоведов и
патентных поверенных (В.Бело
бородова, Г.Кондрашкиной и
других) о необходимости возоб
новить экспертную проверку
при представлении на выставки
экспонатов так, как это было в
прежние времена: Такая мера
позволяет сохранить государ
ственный приоритет на новые
отечественные разработки за
Россией.
Но изобретатели-одиночки
порой не в состоянии даже зап
латить пошлину за оформление
своей заявки на изобретение.
Думается, что таких одиночек
может выручить включённый в
упомянутый уже план 200.4 года
управлением науки и энерго
сбережения правительства об
ласти пункт об экспертизе по
ступающих в адрес областного
руководства технических реше
ний.
Пока другого выхода у нас
нет. И я согласен с коллегами,
что на предприятиях нужно вос
станавливать заново и созда
вать, где Не было, Патентные
службы и службы рационализа
ции. Пусть это будут для начала
один-два человека. Они окупят
себя в кратчайшее врёмя.
Недавно “круглый стол” па
тентоведов высших учебных за
ведений области(председатель
Владимир Глазырин) предло
жил ввести на ежегодном кон
курсе предприятий области
“Лидер бизнеса” дополнитель
ную номинацию — “За создание
и эффективное использование
объектов промышленной соб
ственности”. А президиум обла
стного совета ВОИР (председа
тель Александр Щербинин), в
состав которого входят и пред
ставители крупных промышлен
ных- предприятий, предлагает
восстановить статистическую
отчетность организаций отно
сительно создания и использо
вания объектов промышленной
собственности и рационализа
торских предложений. Ее отме
на в стране в 1994 году лишила
специалистов возможности
оперативно анализировать со

в социализме. Мы не против конкуренции, но она должна
быть здоровой. Пока что частники по сравнению с нами в
гораздо более выгодных условиях, и ни государству; ни
населению это не на пользу.
—Проблемы возмещения льгот и обновления под
вижного состава поднимались уже не раз. Предлага
лись различные варианты, но дело так и зависло “в
стадии обсуждения”. Какова ваша точка зрения?
—Проще всего - поднять тариф, чтобы цена билета
покрывала себестоимость проезда. Мера очень непопу
лярная; но жизненная, потому что для этого от властей нё
требуется дополнительных затрат и особых усилий. Имен
но так и происходит, когда ситуация в очередной раз на
каляется до предела. Беда в том, что процесс этот беско
нечен, цены приходится поднимать и поднимать.
Чтобы решить проблему кардинально, требуется создать
принципиально новые механизмы. Что касается возмеще
ния, лично я правильной считаю идею адресной помощи,
когда льготы всем соответствующим категориям населения
выплачиваются деньгами. Каждый Пассажир, садясь в об
щественный транспорт, должен заплатить за проезд—толь
ко при такой схеме наша экономика станет нормальной,
По замене подвижного состава мы вышли на лизинго
вый проект. Партнером готово выступить екатеринбургс
кое предприятие “Стройкомплект", представляющее хол
динг “РусАвтоПром”. В ближайшее время оно поставит в
Каменск два “ЛиАЗа”, ведутся переговоры по заключе
нию масштабной сделки. Но для того, чтобы реализовать
эту перспективу, нужна финансовая стабильность:

стояние дел, касающихся созда
ния и движения (реализации)
инноваций в регионах. К сожа
лению, сегодня невозможно по
нять ситуацию с рационализа
торскими предложениями, край
не сложно получить картину на
правленных в Роспатент заявок
на изобретения даже в нашей
области, тогда как мы легко мо
жем узнать о патентной динами
ке отдельных зарубежных фирм.
Особо следует сказать о про
блеме доступа к патентной до
кументаций. Вспоминаю сетова
ния жителя областного центра
опытного изобретателя Михаи
ла Томшина -и’^звестного в Каменске-Уральском изобретате
ля Якова Рояка. Оба не смог
ли бесплатно помочь России в
решении медицинских проблем.
Им, пенсионерам, прежде чем
отправить заявку на изобрете
ние, нужно было провести поиск
аналогов в патентном массиве,
чтобы было с чём сравнить их ре
шение. Но найти доступный бес
платный фонд не удалось. Хо
чешь помочь стране — сам пла
ти! И это не единственный пара
докс1 в нынешнем информаци
онном цирке. На днях мне позво
нили из нашего Центра патент
ных услуг, что на улице Азина в
Екатеринбурге: “Выручайте!
Куда-нибудь пристройте наш бо
гатый патентный фонд! Здание
меняет профиль деятельности”.
Я хорошо знаю этот фонд. Не
давно, лет 8—10 назад, туда пе
редала патентный фонд отече
ственных (с 1938 года!) и зару
бежных изобретений (по 1994
год) наша областная библиоте
ка имени В.Белинского. С тех
пор в главной библиотеке обла
сти отсутствует патентный дух.
Не легче положение и бумажно
го патентного фонда в Централь
ной научно-технической библио
теке.
Куда податься бедному изоб
ретателю-энтузиасту, спасите
лю утлой лодочки нашей эконо
мики? Как растить будущих ин
женеров, оттесненных от новой
информации по их специально
сти? Полагаю, что проблема
бесплатного, оперативного и
полного доступа к описаниям
прошлых и новейших изобрете
ний мира также должна решать
ся безотлагательно — под кры
лом областного правительства и
совместно с Союзом промыш
ленников и предпринимателей
области, советом ректоров ву
зов, профсоюзными объедине
ниями и общественными органи
зациями (ВОИР, Союз НИО,
“Знание” и т.д.).
Итак, все сказанное относит
ся не столько к инструментам,
коими являются изобретатель
ство и рационализация, сколько
к достижению с помощью этих
инструментов конкурентоспо
собности на внешнем и внутрен
нем рынке производимой про
дукции. И главное здесь — вов
лечь в этот процесс творца, от
крыть двери для творчества: в
цехе — рационализатору, в ла
боратории — изобретателю.
Ведь недаром Шекспир четыре
века назад сказал:'“Где мысль
сильна — там дело полно силы”.

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.
Фото автора.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

МАГИСТРАЛЬ-2003
ин

Можем многое
“Новая выставка уральцев поистине уникальна! И не только
тем, что подобной демонстрации железнодорожной техники
не проводилось Прежде ни в СССР, ни в России - она стала
настоящим смотром возможностей отечественного
машиностроения в конкретной сфере экономики железнодорожном транспорте”, — заявил министр
промышленности, науки и технологий РФ Илья Клебанов.
Вместе с министром внутрен
них дел РФ Борисом Грызловым,
рядом высокопоставленных ру
ководителей страны и Свердлов
ской области,, депутатов Госду
мы РФ, представителей целрвых
кругов и зарубежных'бизнёсмёнов он побывал 10 октября, в пос
ледний дёнь работы выставки
“Магистраль-2003”,' на Государ
ственном демонстрационно-вы
ставочном центре вооружения и
военной техники “Нижнетагиль
ского института испытания ме
таллов":
По сообщению председателя
организационного
комитета
Уральской выставки-ярмарки же
лезнодорожной и дорожно-стро
ительной техники - и.о. первого
вице-премьера областного пра
вительства Владимира Молчано
ва участие в выставке приняли
102 предприятия из 13 субъектов
Российской федерации. Среди
тех, кто ознакомился в эти дни с
экспозициями “Магистрали”,
были представители почти полу
тора тысяч трудовых коллективов,
экспертных, научно-исследова
тельских организаций и конструк
торских бюро, делегации Белару
си, Индии, Польши, Чехии.
Министра И.Клебанова, од
ним из первых в правительстве
России поддержавших и “благо
словивших” в 1999 году рожде
ние выставки на нижнетагильс
ком полигоне “Старатель”, осо
бенно порадовала структурная
многопрофильность, которую
она обретает с годами. Сначала
выставка вооружений, затем
средств обороны и защиты, а

нынче добавилась “Магистраль”.
И на этом, считает И.Клебанов,
точку ставить рано: участниками
отдельных экспозиций, вполне
могут быть автомобилестроите
ли, создатели техники для жи
лищно-коммунальной " сферы и
бытового обслуживания. И.Кле
банов не мог не передать самые
тёплые поздравления' коллекти
ву Уралвагонзавода по случаю
его “дня рождения” 11 октября,
пожелав машиностроителям и их
семьям здоровья, счастья, радо
сти творчества и достатка.
Демонстрация боевой техни
ки, изготовленной тагильчанами,
произвела яркое впечатление и
на Бориса Грызлова. Но особый
интерес у министра внутренних
дел вызвало шоу, разыгранное
на полигоне, - обезоруживание
бойцами спецназа “террорис
тов”, захвативших подвижной со
став. С задачей они, конечно,
успешно справились·.
Порадовала участников выс
тавки-ярмарки её результатив
ность: за три дня ее работы во
встречах за “круглым столом" учё
ные и специалисты-практики об
судили перспективы развития же
лезнодорожного транспорта и до
рожно-строительной техники,
провели аукцион по продаже цис
терн, заключили нёсколько кон
трактов, многие участники при
смотрели себе партнёров для
воплощения будущих проектов, а
инвесторы - адреса для вложений.

Борис КОРТИН,
департамент информации
губернатора;

Встретились ие зря
“ОГ” уже сообщала; что на выставке-ярмарке “Магистраль2003” был заключен большой контракт между
Уралвагонзаводом и ОАО “Российские железные дороги” на
рекордную сумму — более 4 млрд, долларов. Он
предусматривает поставку железнодорожникам до 2010 года
115 тысяч грузовых полувагонов и запчастей к ним.

На выставке были подписаны
еще 9 контрактов на поставку же
лезнодорожной и дорожно-стро
ительной техники производства
УВЗ. Это; к примеру, крупный до
говор с СП “Вагоносборочный за
вод” (г.Астана, Казахстан). Казах
станские партнеры получат 500
полувагонов и запчасти к ним на

сумму 4 млн. долларов. 600 неф
теналивных цистерн будут отправ
лены в Таллин (Эстония) постоян
ному заказчику УВЗ фирме “Каве
тон”. Фирма “Сызраньэнерго
строй” получит уральский колес
ный трактор.
Георгий ИВАНОВ.

МОСКВА, квц«СОКОЛЬНИКИ»
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Международная выставочная компания

18-я Международная специализированная выставка

В ПОЛИГРАФИНТЕР
ОБОРУДОВАНИЕ -ТЕХНОЛОГИИ · МАТЕРИАЛЫ - УСЛУГИ

ГЛАВНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА

27 - 31 ОКТЯБРЯ 2003
Проезд:

Алексей ЗЫКОВ,
член президиума
Свердловского областного
совета ВОЙР.

Часть жителей
Орджоникидзевского района
Екатеринбурга по вине МУП
«Градмащ» продолжает
оставаться без отопления,
сообщили в управлений
жилищно-коммунального
хозяйства района.
Тепло так и не поступило в пе
реулки Симбирский, Зеленый,
Краснополянский; Сосновый, кото
рые находятся в ведении Градмаша. Только 10 октября батареи за
теплились в доме инвалидов и пре
старелых «Орджоникидзевский».
Чтобы согреться, квартиросъем
щики держат включенными кон
форки газовых плит. Маленькие
дети спят в тёплых кофтах, носках,
шапках. Старики надевают вален
ки и шали. В местных ЖЭКах зая
вили, что теплоснабжение в домах
Орджоникидзевского района по
явится не раньше 1 ноября.
По данным на 13 октября, на
сетях Градмаша оставались неус
траненными 46 порывов, сообщи
ли на предприятии. Ремонт на
магистралях МУПа планирова
лось завершить к 25 сентября:
Однако затем эту дату перенесли
на 1 октября. Но и это срок был
сорван. В Свердловскихтепловых
сетях отметили; что при пуске
теплоносителя потоки горячей
воды хлынут на улицы и дороги
Орджоникидзевского района. Это
связано с тем, что сети Градма
ша находятся в плачевном состо
янии. По мнению специалистов
СТС, потребуется не менее трех
лет, чтобы отремонтировать на
сквозь проржавевшие трубы.

?"+7 (095) 995-05-95

от м. «Сокольники» бесплатный автобус
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ІЛ впрямь

шайтан?
В деревне Шайтанский
рудник наступили темные
времена. Вот уже без малого
два месяца ее обитатели
живут без света и из-за этого
не могут пользоваться даже
единственным на всю
деревню телефоном.

Староста Вижая Л. В. Плотников.

Местный рыболов Владимир Буевский.

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Правда, за этим хлебом мно
годетной матери приходится
ездить в Бурмантово, за сорок
километров, на автобусе, кото
рый два раза в неделю заходит
на Вижай. Проезд туда и обрат
но — 80 рублей.
Как выяснилось, Тамара Ива
новна уже девять лет живёт
одна, без мужа. Хотя он обита·;
ет тут же, на Вижае. Говорят,
Иногда помогает — приносит
дичь, рыбу. Но чаще всего, ког
да заводится копейка, пропива
ет. Гидролизным спиртом бес
препятственно торгуют лесоза
готовители^ Останови любой
лесовоз — и тебе нальют хоть
литр, хоть два.
Описывать беды Вйжая мож
но долго. Возникли они ещё в
1996 году. Именно тогда посел
ку был подписан приговор.
Смертный.
Вижай — одна из бывших
зон Йвдёльлага, которая была

создана здесь более полуве
ка назад. В 70-е годы в посел
ке, не считая заключенных и
солдат-срочников, проживало
б.олёе тысячи человек. Было

производство
лесозаготовка и переработка древесины.
Семь лет назад приказом
тогдашнего начальника ГУИН
(Главного управления исполне
ния наказаний Свердловской
области) генерала И.Жаркова
зону на Вижае закрыли, Заклю
ченных, офицеров и их семьи
перевезли на новое место.
Обеспечили и новым
жильем, и работой. А
вот о так называемых
вольнонаемных за
были. А их было не
сколько сот человек!
Например, известная
нам
многодетная
мать работала в зоне
в столовой. Староста
Плотников — водите
лем. Конечно, у кого
была возможность
перебраться на Новое
место, те уехали. Но
многим
оказалось
деться просто неку
да. Нигде их никто не
ждал. Жилье не пред
лагал. И купить его
было не на что. В
этом смысле, можно
сказать, заключен
ным повезло даже

С 1 ЯНВАРЯ прошлого года в России началась реализация
новой модели системы пенсионного обеспечения граждан.
Главное её отличие от старой — наличие не только
страхового, но и накопительного элемента трудовой и
профессиональной пенсии. Об этом мы все более или
менее осведомлены. Но кому была на самом деле нужна
эта реформа — государству, работодателям или наёмным
работникам? На вопросы нашего корреспондента отвечает
заведующая отделом по социальным гарантиям
Федерации профсоюзов Свердловской области
Любовь ЯШИНА.

больше, чем тем, кто их охра
нял и обслуживал.
Поначалу люди возмуща
лись, писали жалобы и в адми
нистрацию Ивделя, И в Екате
ринбург, и даже в Москву. Но
все без толку. Начальник ГУИН

И.Жарков приезжал, правда, не
раз. Успокаивал, обещал, что
скоро начнётся строительство
новой колонии, и тогда вновь
появится работа. Оживет и по
селок. Но потом выяснилось,

что планы изменились: новую
тюрьму решили построить не на
севере, а в Каменске-Уральском, где ГУИНу государство пе
редало обанкротившийся кир
пичный завод. Ясно, производ
ство кирпичей, если его нала
дить, может больше принести
прибыли, чем заготовка леса.
Кто спорит, экономика — это
жизнь. Но разве виноваты люди
Вижая, что производство местной
колонии оказалось убыточным?

Что и говорить, ситуация
возникла безвыходная. Руково
дители администрации Ивделя
заявляют прямо: “Денег на пе
реселение людей на другое ме
сто нет. Они даже не предус
мотрены в бюджете”.
Не могут решить эту пробле
му и руководители ГУИН. У них
тоже нет средств для Строи
тельства домов и переселения
вольнонаемных. На эти цели за

все эти годы государство не вы
делило ни копейки.
Как же быть? Ста
роста Плотников, на
пример, считает·, что
из тупика выход есть.
О нем, кстати·; он го
ворил депутатам ме
стной Думы. Необхо
димо срочно принять
областную
прави
тельственную про
грамму о переселе
нии жителей север
ных посёлков. Потому
что ни руководству
ГУИН, ни руководству
Ивделя даже сообща
эту проблему не ре
шить. Но ведь и лю
дей бросать на про
извол судьбы нельзя:

Анатолий ГУЩИН.
Фото автора.

размеры нашей пенсий до бе
зоблачных высот за счет ин
вестиционных доходов? ... |

печение непосредственно из
заработка граждан или увели
чить возраст выходящих на пен
. —Именно это я и хочу ска-,, сию. Я считаю, что только бла
зать. Назначенным государ
годаря усилиям профсоюзов
ством для управления накопи
страны они пока не воплощены
в реальность.
тельной частью наших пенсий
—А наши депутаты уже, покомпаниям такое реформиро
вание пенсионной системы
моему, давно созрели для их
официального одобрения?
пришлось кстати. То есть госу
—Депутаты и государствен
дарство, видимо, надеется, что

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

указания фамилий работников.
Тогда эти суммы идут в закро
ма родины.

—В настоящее время гото
вится отдельный закон о про
фессиональных пенсионных
системах. Я тёк понимаю, что
в нем речь пойдет о судьбе
тех, кто занят на вредных про
изводствах?
—Вы правильно понимаете.

||

Стандарт — европейский,
результат — российский

—Итак, точка зрения проф
союзов на пенсионную ре
форму? Будут ли те, кто вый
дет на заслуженный отдых
лет эдак через десять; иметь
преимущество перед нынеш
ними пенсионерами?
—Я выскажу свою точку зре
ния. Не будут, хорошо еще, если
их пёнсии не уменьшатся по
сравнению с нынешними. Хотя
куда уж меньше. Я участвовала
на днях в проведении Дня по
жилого человека в области и
без слез не могу вспоминать как
старики рвались в парикмахер
ские, чтобы на пять рублей де
шевле подстричься. Одна жен
щина, имеющая трудовой стаж
40 лет, была так счастлива, что
купила в магазине поношенных
заграничных вещей костюм за
35 рублей! Это было горько ви
деть.
Почему так мала наша пен
сия? Потому что таковы были
заработные платы, которые по
лучали нынешние пенсионеры.
Да ещё и изобретательное го
сударство ввело ограничиваю
щий коэффициент, типа 1,2;
Поясняю: вы получаете, ска
жем, 15 тысяч рублей в месяц,
а средняя зарплата по стране 5
тысяч. 15 тысяч делим на 5,
получается коэффициент 3.
Его нужно было умножать на
количество проработанных
лет, чтобы и получить размер
пенсии. Вот эту цифру 3 и

“съеживало” госу
дарство до 1,2.
Невелики будут
пенсии и при новом
исчислении. Базовая
ее часть крайне не
удовлетворительна,
всего 598 рублей на
сегодняшний день,
но даже если ее до
вести, скажем, до
1000 рублей, это не
спасет положение. А
уж какова будет стра
ховая часть с совре
менной зарплаты? По нашему
мнению, общий размер пенсий
должен быть не менее 75 про
центов от бывших заработных
плат, а сегодня — только 30. Да
и что такое 75 процентов от
трехтысячной зарплаты учите
ля или врача, или ученого со
степенью? Низкие темпы роста
экономики, банкротство пред
приятий, сдерживание роста
заработной платы — вот какова
ситуация на момент принятия
новых федеральных законов
2001-2003 годов — “Об обяза
тельном пенсионном страхова
нии в Российской Федерации”,
“О трудовых пенсиях в Россий
ской Федерации”, “Об инвести
рований средств для финанси
рования накопительной части
трудовой пенсии” и ряда дру
гих.
Я считаю, что время для на
чала выбора управляющих ком
паний неудачное, рано это все.
Пусть бы еще 2-3 года нашими
пенсиями распоряжался госу
дарственный
Пенсионный
фонд. Теперь он будет иметь
право выдавать кредиты из со
бранных с работодателей сумм.
Вот пусть бы и увеличивал на
копительную часть пенсий.

—Другими словами, вы хо
тите сказать, что не нужно мо
рочить людям головы управ
ляющими компаниями, кото
рые якобы и должны довести

деньги, полученные от людёй в
счет накопительной пёнсии, по
льются инвестиционными река
ми в строительство жилья, пе
реоборудование промышлен
ных предприятий. Это ведь ог
ромные суммы в целом по стра
не. Но мы уже подобное пере
жили, вспомните хотя бы зат
раты на конверсию, большая
часть из которых уплыла по тем
же рекам. Я вот, выступая пе
ред разными аудиториями с
разъяснениями нового пенси
онного законодательства, в от
вет на свои речи наблюдаю
только скептические улыбки.
Люди говорят так: “Нам бы день
простоять да ночь продержать
ся. А доживем до пенсии, бу
дем умирать от голода — к му
сорным бакам пойдем”. Никто
уже не верит государству, а уж
что говорить о компаниях, от ко
торых, возможно, через три
года уже не останется и воспо
минаний. А для того, чтобы
выбрать самую надежную из
них — нужно быть высококва
лифицированным экономис
том.
Со следующего года и него
сударственные пенсионные
фонды будут иметь право при
нимать наши пенсионные на
копления. Его работники тоже с
нетерпением ждут этого момен
та для того, чтобы пустить их в
дёло.
Ну, а государство, введя еди
ный социальный налог, уже
раньше обеспечило свой инте
рес. Сведя в одну копилку сред
ства соцстраха, медицинского
и пенсионного фондов, оно, по
сути, сделало мутной воду и в
этой· реке. Теперь правитель
ство страны может сказать о
том, что средств собрано мало
и, значит, индексировать пен
сию нет возможности. Вместо
этого периодически появляют
ся одни и те же идеи — взимать
средства на пенсионное обес-

ные чиновники страны позабо
тились о своих пенсиях своев
ременно. Размеры их пенсий на
уровнё мировых стандартов. А
для всего населения России —
стандарты местные. В отличие
от международной практики но
вые российские законы по пен
сионному страхованию приня
ты без объявленного уровня бу
дущих пенсий или коэффициен
та замещения пенсией утрачен
ного заработка работника. Эта
маленькая “поправка" к между
народным стандартам и смазы
вает на нет все обещания ре
шить задачи существенного по
вышения низкого уровня пенси
онного обеспечения и восста
новления покупательной спо
собности пенсий начала 90-х
годов.
Государство, очевидно, на
деялось на предпринимателей,
которые должны были побеспо
коиться б своих работниках, на
пример, за счет своих сверх
прибылей обеспечивать допол
нительное негосударственное
страхование. Такие примеры
есть. В нашей области это
Трансгаз, выплачивающий сво
им людям солидную прибавку к
основной пенсии. РАО ЕЭС так
же не обижает своих работни
ков. Хотя есть и добросовест
ные небогатые работодатели,
такие как пребывающий в дол
гах приборостроительный за
вод: Нёсмотря на тяжелое эко
номическое положение на
предприятии, его рабочие и
служащие, вышедшие на отдых,
получают ежемесячную допла
ту — негосударственную добав
ку к пенсиям. У них сильный
профсоюз, сумевший принять
такой коллективный договор.
Но отдельные предпринимате
ли продолжают выплачивать
зарплату в. конвертах, по двум
ведомостям. Или перечисляют
в пенсионный фонд положен
ные 1.4 процентов скопом, без

И это еще одна головная боль
Для нас, профсоюзных работни
ков: Думаю, здесь наши пред
седатели и члены профкомов на
местах должны приложить зна
чительно больше усердия, чем
это наблюдается сейчас. Если
раньше, когда за вредные про
фессии платило государство,
приходилось следить только за
тем, чтобы работодатель не
"обзывал" сварщика токарем, а
цех горячей прокатки — меха
ническим, то теперь, когда он
сам должен будет оплачивать
разницу между обычной трудо
вой пенсией и профессиональ
ной, представляете, что будет?
.Те же нарушения, только в ут
роенном размере. Предполага
ется, что хозяева будут улуч
шать условия труда, вводить ав
томатические системы, но мы
пока видим зачастую задержки
заработных плат или реоргани
зацию и банкротство предпри
ятий.

—Что же конкретно вот вы,
Любовь Степановна Яшина,
можете сделать в таких об
стоятельствах для того, что
бы исправить недостатки
пенсионной реформы? Ведь
повернуть все вспять уже не
возможно?
—Только повышать юриди
ческую и экономическую гра
мотность наших граждан; Вот
некоторые ваши коллеги пишут
или говорят о том, что пенсион
ная реформа тормозится ра
ботниками Пенсионного фонда
России, которые задерживают
рассылку уведомлений о состо
янии накопительного счета каж
дого из нас вместе с бланком
заявления о переводе этих
средств в управляющую компа
нию. Это все пустое. Людям в
данный момент не нужны эти
уведомления и бланки. Мне
просто искренне жаль сотруд
ников Пенсионного фонда, ко
торые добросовестно готовят

Случилось вот что. На линии
электропередач были вырезаны
провода протяженностью 1,8 ки
лометра. И света — как не быва
ло. А ущерб составил 59 тыс. 310
рублей.
Стали люди посылать ходоков
в- муниципальную власть города
Нижняя Салда. Но там и без того
проблем оказалось, что называ
ется, выше крыши. В бюджете
денег нет, из-за долгов перед по
ставщиками отключен газ, а го
род остался без тепла, несмотря
на готовность к отопительному
сезону. К решению этого вопро
са подключились уже правитель
ство Свердловской области, уп
равление по делам ГО и ЧС
Выручить жителей деревень
ки, гдё сегодня не более 30 до
мов, взялось верхнесалдинское
муниципальное предприятие
Торэлектросеть”, являющееся
поставщиком электроэнергии на
обе территории: Нижнюю и Верх
нюю Салду. Как сказал замдирек
тора по сбыту МП Торэлектро
сеть” Станислав Ждановских, по
врежденную линию начали вос
станавливать за счет собствен
ных резервов. Но эти работы ещё
не завершили·, как был вырезан
второй участок ЛЭП, протяженно
стью 2,2 километра. Ущерб — 78
тыс. рублей
То ли и впрямь в деревеньке
шайтан завелся? Потому что ми
лиция все это время ищет винов
ных·, но не может найти. Вот толь
ко жителям дёревни от этого не
легче.
Руками разводят и руководи
тели МП “Торэлектросеть”: ре
зервы-то не резиновые. Теперь
они уже составили смету на имя
главы МО город Нижняя Салда на
сумму 104 тыс; рублей. Как даль
ше повернется дело
пока ник
то ответа дать не может.
Лариса БАБЛИНДРА.

их к рассылке десятками, сот
нями тысяч. Никто из будущих
пенсионеров ничего не·'будет
делать, потому что,..как я уже
сказала раньше, никто никому
не верит после государствен
ных и негосударственных пира
мид, а с другой стороны — на
селение нашей страны просто
не готово к защите собственных
социальных интересов. Редко
кто проверяет сам свои нако
пительные счета или правиль
ное название еврей профессии,
записанное в трудовой книжке.
И по-прежнему надеется на
кого-то — то ли на государство,
то ли добросовестность рабо
тодателя. Единицы контролиру
ют перечисленные работодате
лем средства в пенс,ионный
фонд на их фамилии.· Многие
даже не догадываются, что в
новых пенсионных законах су
ществует хитрая запись о том,
что только по заявлению рабо
тающего пенсионера ему дол
жны ежегодно делать перерас
чет пенсий, не обращаются за
перерасчетом.
Вот этим и занимаемся с
участием в разъяснительной
работе специалистов Пенсион
ного фонда., оказывающего нам
огромную помощь. Примёр
своим сотрудникам показыва
ет Людмила Валентиновна Ба
бушкина, заместитель управ
ляющего фондом, никогда не
отказывающаяся выступить
даже в аудитории, где присут
ствуют не более 20-30 человек.

—Не может так быть, что
через несколько лет государ
ство объявит об ошибочности
своих решений в области пен
сионного реформирования?
—Я, этот.вариант не исклю
чаю.. Нередко люди говорят, что
в будущем, может так статься;
их накопительные средства, пе
реданные управляющей компа
нии или негосударственному
пенсионному фонду, станут без
вести пропавшими.
Ведь, если вернуться к миро
вой практике, в европейских
странах на таких распорядите
лей пенсионными накоплениями
имеются страховые компании,
гарантирующие возврат гражда
нам их денёг в случае финансо
вой несостоятельности первых.
Имеет место и строжайший кон
троль со стороны государства.
А у нас если и появятся такие
страховщики, то это будут те же
мальчики в кроссовках, “кидаю
щие” доверчивых пёнсионеров.
Пока государство снимает с
себя всякие гарантии по обес
печению достойной старости
своему народу — и здесь воз
можен только ненадежный рос
сийский вариант.

Записала
Валентина СМИРНОВА.

днем

У "Скорой" новоселье
Врачи и фельдшеры девятой подстанции скорой медицин
ской помощи Екатеринбурга на днях отметили новоселье в
новом здании по адресу Дагестанская, 34а.

С 1981 года химмашевская
подстанция размещалась в пере
улке Запорожском, 2, в старом
деревянном здании, полноцен
ный ремонт которого уже невоз
можен. Поэтому с декабря про
шлого года начался ремонт поме
щения на улице Дагестанской..
Затраты на реконструкцию здания
и закупку новой мебели состави
ли 950 тысяч рублей. Как сооб
щает пресс-служба управления
здравоохранения; на новом мес

те для медиков созданы ком
фортные условия для работы;
начиная от удобного подъезда
для машин «скорой» и закан
чивая просторными ордина
торскими и комнатами отдыха.
Торжественное открытие
подстанций на Химмаше состо
ялось накануне 80-летнего юби
лея Службы скорой медицинс
кой помощи Екатеринбурга.
Лидия САБАНИНА.

Пожарные — спасатели
В Свердловском областном управлении государственной
противопожарной службы МЧС России создано специализи
рованной подразделение, сотрудники которого будут выез
жать на происшествия, в том числе не связанные с пожарами.

·'·■ —Такая направленность в рабо
те огнеборцев вызвана необходи
мостью спасать людей, оказываю
щихся в чрезвычайных для себя
ситуациях, — пояснил начальник
центра противопожарной пропа
ганды и связей с общественнос
тью Александр Сорокалетовских.
В новом подразделении наря
ду с другими специалистами —

опытные газ.орезчйки, слеса
ри, умеющие обращаться с
гидравлическими ножницами;
различного рода домкратами и
разжимными устройствами —
люди, способные выполнять
сложную работу четко, без су
еты и избыточных эмоций;
Анатолий ПЕВНЕВ.

Он й в 65 лет — мальчишка!

Сегодня исполняется 65 лет, знаменитому детскому писа
телю Владиславу Крапивину.

Впрочем, возраст — вовсе не
помеха одному из главных маль
чишек нашего времени. Детское,
непосредственное восприятие
мира уживается в нем с опытом,
.приобретенным за многие годы.
Ужё более сорока лёт Владислав
Петрович пишет книги. Он — ав
тор более 200 изданий на различ
ных языках, включённых в “Золо
тую библиотеку избранных про
изведений для детей и юноше
ства". Несколько поколений чита
телей выросло на этих произве
дениях, растут на них и сейчас:
на сайте В.Крапивина бывает
очень много людей, у него часто
берут интервью, причем особый
интерес проявляют не маститые
журналисты, а подростки — герои
его книг.
Сам Владислав Петрович и в
свои 65 не оставил перо. Недав
но вышла новая книга — “Семь
фунтов брамсельного ветра”, как
и всегда - в основном о друж

бе... Вообще, писателю нё
очень по душе сегодняшнее
состояние детской литерату
ры, но в недавнем своем ин
тервью
для
альманаха
“РБОчтение” он сказал, что
“когда-нибудь назреет пони
мание, что детям нужны книги
о бескорыстии, о .нормальных
человеческих отношениях,' о
каких-то идеалах. О чём-то
б.олёе возвышенном, чём бак
сы, компьютеры...”.
Алексей КЛЕПИКОВ.
НА СНИМКЕ: после интер
вью — В.П.Крапивин с пер
вокурсниками факультета
журналистики УрГУ.
Фото автора.

Редакция “Областной
газеты”
искренне
по
здравляет В. П. Крапивина
с юбилеем. Желаем здо
ровья и творческого дол
голетия!

"От оперетты к мюзиклу..."
С остановкой —
за "круглым столом"
Вчера в Свердловском академическом театре музыкаль
ной комедии начался Юбилейный парад, посвященный 70-летию театра. В эти дни (с 13 по 19 октября) театр вряд ли смо
жет вместить всех поклонников жанра-уральцев, поскольку
на вечерних представлениях ожидается ежедневно около 200
гостей театра-юбиляра.

—Приглашены руководители
всех музыкальных театров России
нашего жанра, — сказала помощник
главного режиссера по литератур
ной части Елена Обыденнова. —
Кроме того, все, кто проработал в
театре более 10 лет. Иди жё кто ос
тавил яркий след в истории театра.
Зрители и гости-коллеги уви
дят в эти дни три последние пре
мьеры театра — “Бабий бунт”
(спектакль памяти композитора
Е.Птичкина), “Парк советского пе
риода”, "Калиостро". Каждая из
постановок — по-своему экспери
ментальна в сегодняшней практи
ке музыкального жанра: И навер
няка, об этих спектаклях тоже пой
дёт речь на Всероссийской твор
ческой конференции “От оперет
ты к мюзиклу и далее со всеми ос
тановками", которая пройдет в
Екатеринбурге в стенах театраюбиляра в эти праздничные дни.

Дискуссии за “круглым сто
лом” — Днем, а вечерами — сно
ва праздник, который продол
жится чередой концертов. “По
мнишь ли ты...” — крнцерт-путёшествие по золотым страницам
истории театра, “Нам — 70!” —
это сегодняшний день театра и,
естественно, самое лучшее в
нем: лучшие актерские работы,
режиссерские новации, успехи
оркестра и балета театра.
В один из концертных вече
ров сцена Свердловской музкомедии будет отдана полнос
тью гостям. Юбиляра поздра
вят коллеги из музыкальных
театров Москвы,
Омска,
Санкт-Петербурга, Иркутска,
Новоуральска, Красноярска,
Волгограда. Словом, название
“Все звезды к нам...” вполне
оправдывает себя.
Ирина КЛЕПИКОВА.

Акционерный коммерческий банк
ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК ”
(открытое акционерное общество)
Сообщение
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платйна-Банк”
(открытое акционерное общество),
место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14
извещает о проведении
внеочередного общего собрания акционеров

Собрание акционеров состоится 14 ноября 2003 года по адресу:
г. Москва, проспект Мира, дом 20, корпус 2.
Начало собрания в 15 часов. Регистрация участников с 14 до 15
часов.
'Список акционеров, имеющих право на участие во внеочеред
ном общем собрании, составлен по состоянию на 24 октября 2003
года.
Повестка

1. О внесении изменений и дополнений в устав банка.
С материалами, подлежащими предоставлению для ознакомле
ния лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционе
ров, при подготовке к проведению внеочередного общего собра
ния, акционеры могут ознакомиться начиная с 24 октября 2003 года
по адресу: г. Москва, проспект Мира, дом 20, корпус 2.
Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.
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■ ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНГРЕСС

■ ОФИЦИАЛЬНО

I

человека — вопрос
стратегический
В рамках Байкальского экономического форума,
проходящего ежегодно под эгидой Совета Федерации, в
Иркутске состоялся II Всероссийский конгресс “Профессия и
здоровье”. О важности этой проблемы говорит тот факт, что
участники конгресса приняли обращение к В.В.Путину с
просьбой придать программе статус президентской. В
интервью пресс-службе Совета Федерации заместитель
председателя верхней палаты российского парламента
М.Е.НИКОЛАЕВ размышляет о ситуации, сложившейся
сегодня в этой области.

—Почему II Всероссийс
кий конгресс “Профессия и
здоровье” был посвящен
теме сохранения здоровья
работающего населения, а
не населения страны в целом?
—На Конгрессе речь шла о
серьезнейшей демографической ситуации в России, о человеческом ресурсе и здоровье
тех, кто создает национальное
богатство. Борьба и боль за
этот стратегический ресурс, за
наше будущее - вопрос национальной безопасности.
Согласно данным Госкомстата Российской Федерации,
в 2001 году из 144 миллионов
жителей около 84 миллионов
находилось в трудоспособном
возрасте. При этом, если об
щая численность населения
страны за последние 12 лет
сократилась более чем на 5
миллионов человек или почти
на 4 процента, то численность
занятого населения - более
чем на 12 миллионов, то есть
потери лиц трудоспособного
возраста опережают потери
населения в целом.
По прогнозам на 2015 год,
общая численность населения
может снизиться до 130 мил
лионов человек, но при этом
доля работающих, занятых в
основных отраслях производ
ства, сократится до 50 милли
онов человек. Следствием это
го станет резкое возрастание
нагрузки именно на работаю
щее население и возникнове
ние кризисных явлений в эко
номике.
—Здоровье работающего
человека - это стратегичес
кий вопрос о здоровье рос
сийского кормильца. Вы при
вели страшные цифры о со
стоянии здоровья населения
нашей страны. Можно ли, по
вашему мнению, изменить
эту тяжелую ситуацию?
—При всем драматизме си-.
туации эту проблему нельзя
признать неразрешимой; При'
принятии на самом высоком 1
государственном уровне ре
шительных мер положение в
сфере охраны здоровья трудя
щегося населения можно кар
динально улучшить и таким образом приостановить негатив
ные тенденции. Основополага
ющей мерой для этого может
послужить специальная про
грамма “Здоровье работаю
щего населения России на
2004—2015 гг.” Комплекс ре
комендуемых мероприятий по
зволит обеспечить выход Рос
сии из кризисного для здоро
вья работающего населения
состояния, увеличение про
должительности жизни мужчин
на 9,5 лет, женщин на 4,5 года..
Обсуждая проект программы,
участники Конгресса поддер
жали его и приняли обращение
к Президенту России В.В.Пу
тину о придании программе
статуса президентской.
—В связи с этим встает
вопрос об источнике финан
сирования программы. По
всей вероятности, речь идет
не только о бюджетном финансировании, но и о при
влечении различных инвес
тиций?
—Ясно, что решение про
блемы может вылиться в мил
лиарды рублей. Источники, в
общем-то, известны: феде
ральный и региональные бюд
жеты, социальные фонды,
средства собственников и на
селения страны. В новых усло
виях делать ставку только на
бюджетные средства — бес
перспективно, да и в принци-
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пе неверно. Собственность те
перь, преимущественно, у част
ных лиц. Следовательно, там и
нужно находить основные сред
ства. Государство·, власть (испол
нительная и законодательная)
должны создать соответствую
щие условия, законы для того,
чтобы работодатели имели воз
можность направлять часть при
были на организацию профилак
тики, на обновление устаревшей
техники и оборудования.
Даже в таких сравнительно
благополучных регионах, как
Московская и Липецкая области,
Краснодарский край, професси
ональные заболевания в 60—65
процентах случаев возникают по
причинам несовершенства техно
логических процессов, конструк
тивных недостатков машин и обо
рудования. Пр этим же причинам
уровень производственного трав
матизма с летальным исходом на
российских предприятиях в 5—6
раз выше, чем в экономически
развитых странах.
Участники II Всероссийского
конгресса «Профессия и здоро
вье» хотели привлечь внимание
именно людей бизнеса к пробле
ме здоровья работающего насе
ления России. Без понимания
этой ответственности с их сторо
ны и без понимания государством
очевидной угрозы своей нацио
нальной безопасности мы не су
меем изменить ситуацию. Конеч
но, работодатели, как правило,
люди молодые, деятельные, здо
ровые. 14 слава Богу, что далеко
не каждого из них волнует вопрос
хорошего Самочувствия. Но каж
дый из них должен осознать, что
здоровье работающего человека
- это успех их бизнеса.
—Понятно, что реализация
программы возможна только
при взаимодействии всех вет
вей власти, межведомствен
ном сотрудничестве, заинтере
сованности всего общества.
Кто, на ваш взгляд, должен воз
главить процесс реализации
предложенной программы?
—Роль государства в охране
работающего· населения должна
быть решительно усилена. Она,
на мой взгляд, должна основы
ваться на новой концепции эко
номического роста. Экономичес
кий рост невозможен без укреп?
ления здоровья населения и каж
дого человека в отдельности;
Региональная политика в сфе
ре охраны здоровья, надо при
знать, во многом зависит от фе
деральной. Роль регионов в вос
становлении социальных отрас
лей резко возрастет, если разгра
ничение полномочий между цен
тром и регионами будет обеспе
чено ресурсами. Но и в нынешних
условиях регионы способны со
здать хотя бы отдельные оазисы
здоровья - как наглядные приме
ры для подражания.
Минздрав России, ученые-ме
дики, организаторы здравоохра
нения должны выработать эффек
тивные и приемлемые по цене
методики оздоровления и профи
лактики работающих людей.
Следует использовать зарубеж
ный опыт, возвратиться к опыту на?
ших предприятий, которые, как из
вестно, в последней четверти XX
века сумели создать широкую сеть
оздоровительных учреждений^
Для координации деятельнос
ти государственных и обществен
ных структур, участвующих в реа
лизации программы, конгресс
одобрил идею создания специаль
ной организации. В состав ее ру
ководителей войдут представите
ли Совета Федерации и Государ
ственной Думы, ученые, предпри
ниматели, профсоюзные деятели.

Наталья ВОЕВОДИНА.

■ БЛАГОДАРИМ!

Общежитие
для бюджетников

Правительства Свердловской области
от 07.10.2003 г.
№ 616-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области
от 21.08.2003 г. № 524-ШІ “О развитии негосударственного пенсионного
обеспечения населения Свердловской области”
В целях уточнения состава комиссии пр
вопросам развития негосударственного пен
сионного обеспечений населения Свердловс
кой области
Правительство Свердловской
области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Состав комиссии по воп
росам развития негосударственного пенсионно
го обеспечения населения Свердловской облас
ти, утверждённый постановлением Правительства
Свердловской области от 21.08.2003 г. № 524ПП “О развитий негосударственного пенсионно
го обеспечения населения Свердловской облас-

раковина. Для жильцов, имеющих
маленьких детей, есть помеще
ние для хранения колясок, обору
дована игровая комната. В обще
житии всегда чисто, тепло и уют
но.
Мы очень довольны созданны
ми для нас условиями. Спасибо
вам, Анатолий Петрович!
А еще знаем, что педагоги се
верных школ Полевского имеют
свой этаж (33 комнаты) по дого
вору в общежитий профтехучили
ща № 86. Может быть; поэтому к
нам в Полевской стали приезжать
молодые педагоги даже из дру
гих областей. Хорошо, что наш
мэр думает о будущем.
ЧЕРНИКОВЫ, КУРАКОВЫ,
КУЗЕВАНОВЫ всего 16 подписей.
г.Полевской.

ти” (“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185),
изложив его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в
“Областной газете”.
3. Контроль за выполнением настоящего поста
новления возложить на первого заместителя пред
седателя Правительства Свердловской области по
экономической политике и перспективному разви
тию, министра экономики И труда Свердловской
области Ковалеву Г.А.
И.о.председателя Правительства
Свердловской области
Г.А.КОВАЛЕВА.

ОБЪЕМЫ
потребления тепловой и электрической энергий для главных распорядителей
средств бюджета Свердловской области в натуральном
и стоимостном выражении на 2004 год (в ценах 2003 года)

№ 623-ПП

6
739,800

2.

Правительство Свердловской области,
Избирательная комиссия Свердловской
области
Министерство экономики и труда
Свердловской области
Министерство финансов Свердловской
области, Уставный суд Свердловской
области
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Свердловской области

7,700

2737,400

926,600

1302,100

2,400

853,600

294,700

414,100

76,330

8585,120

20076,94

28084,37

3,010

1666,070

850,030

1139,180

Министерство энергетики, транспорта,
связи и жилищно-коммунального
хозяйства Свердловской области
Министерство строительства и
архитектуры Свердловской области

0,122

43,390

51,821

72,819

0,745

264,960

448,600

630,330

8.

Министерство торговли, питания и услуг
Свердловской области

0,208

73,940

78,660

110,540

9.

Министерство по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
Министерство общего и
профессионального образования
Свердловской области
Министерство здравоохранения
Свердловской области
Министерство культуры Свердловской
области
Министерство социальной защиты
населения Свердловской области
Министерство по физической культуре,
спорту и туризму Свердловской области

0,360

1.28,740

67,950

95,490

275,316

89946,469

55249,240

78030,200

127,372

45569,680

48152,260

65081,350

43,000

15331,590

7630,000

10723,110

58,714

18979,040

19979,740

27956,610

14,260

5133,400

5401,000

7576,500

0,430

130,970

92,240

131,100

19,960

6148,270

3554,640

4970,460

0,141

50,160

49,049

68,920

1,800

603,100

644,000

905,500

1,830

743,060

237,500

335,980

0,170

60,450

31,000

43,560

1,100

391,205

430,000

604,236

639,368

199005,414

16'4772,'470

229016,255

4.

7.

10.

11.

12.
13.
14.

Министерство природных ресурсов
Свердловской области
Департамент по обеспечению
деятельности мировых судей
Свердловской области
Департамент по делам молодежи
Свердловской области
Главное управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям Свердловской области
Управление архивами Свердловской
области
Комитет по развитию малого
предпринимательства Свердловской
области
Свердловское областное
государственное учреждение
"Управление автомобильных дорог"

15;
16.

17.

18.

19.

20.

21.

ИТОГО:

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.10.2003 г. Ы8 623-ПП
Об утверждении объемов потребления
топливно-энергетических ресурсов
в натуральном и стоимостном выражении для главных
распорядителей средств бюджета
Свердловской области на 2004 год

г. Екатеринбург

Свердловской области:
1) довести до сведения руководителей подве
домственных организаций, учреждений и пред
приятий, финансируемых за счет средств бюдже
та Свердловской области, списки с лимитами по
требления топливно-энергетических ресурсов в
натуральном и стоимостном выражении на 2004
год, согласованные в установленном порядке;
2) в пределах установленных объемов своев
ременно и в полном объеме производить оплату
топливно-энергетических ресурсов, потреблен
ных подведомственными организациями, учреж
дениями и предприятиями;
3) определить источники средств для своев
ременной и полной оплаты текущего потребле
ния топливно-энергетических ресурсов подве
домственными организациями, учреждениями и
предприятиями — получателями средств област
ного бюджета сверх утвержденных объемов по
требления топливно-энергетических ресурсов, в
том числе за счет доходов от предприниматель
ской и иной приносящей доход деятельности.
4. Контроль за выполнением настоящего по
становления возложить на заместителя предсе
дателя Правительства Свердловской области, ми
нистра энергетики, транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской об
ласти Штагера В.П.
5. Настоящее постановление опубликовать в
“Областной газете”·.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

ТЫС.
рублей

5
526,500

3.

Об утверждении объемов потребления топливно-энергетических ресурсов
в натуральном и стоимостном выражении для главных распорядителей
средств бюджета Свердловской области на 2004 год
Во исполнение постановления Правительства
Свердловской области от 15.04.2003 г. № 20.1ПП "Об утверждении Порядка установления Ли
митов потребления топливно-энергетических ре
сурсов для учреждений, финансируемых за счет
средств областного бюджета, и контроля за ра
циональным и эффективным использованием
топливно-энергетических ресурсов” (Собрание за
конодательства Свердловской области, 2003, № 41, ст. 323) Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвёрдить и ввести в действие с 01.01.2004 г.
по 31.12.2004 г.:
1) объемы потребления тепловой и электричес
кой энергии для главных распорядителей средств
бюджета Свердловской области В натуральном и
стоимостном выражении на 2004 год (прилагают
ся);
2) объемы потребления Топлива (уголь, газ, ди
зельное топливо; дрова) для главных распоряди
телей срёдств бюджета Свердловской области в
натуральном и стоимостном выражении на 2004
год (прилагаются).
2. Министерству финансов Свердловской об
ласти (Серова М.А.) при формировании областно
го бюджета предусмотреть для главных: распоря
дителей средств бюджета Свердловской области
расходы на оплату топливно-энергетических ре
сурсов в размере лимитов потребления, утверж
дённых настоящим постановлением, с учетом про
гнозируемых Изменений регулируемых цен и та
рифов.
3. Главным распорядителям средств бюджета

тыс.
кВтч

4
1564,800

6.

от 08.10.2003 г.

ТЫС.
рублей

3
4,400

комиссии по вопросам развития негосударственного
пенсионного обеспечения населения Свердловской области

гласованию);
15. Семенов Владимир Никитович - председа
тель Свердловского областного Союза промыш
ленников и предпринимателей (по согласова
нию);
16. Славников Леонид Николаевич - генераль
ный директор негосударственного пенсионного
фонда “Уральский дорожный фонд” (по согла
сованию);
17. Чемоданов Алексей Михайлович - гене
ральный директор закрытого акционерного
общества “Финансово-инвестиционная компа
ния “Урал-континент” (по согласованию);
18. Черкасов Игорь Викторович - исполнитель
ный директор негосударственного пенсионного
фонда “Северная казна” (по согласованию);
19. Шаманова Светлана Николаевна - предсе
датель Уральской ассоциации негосударствен
ных пенсионных фондов, президент негосудар
ственного пенсионного фонда “Семейный” (по
согласованию).

ТЫС.
Гкал

2
Законодательное Собрание
Свердловской области

5.

сионного фонда Российской Федерации по Свер
дловской области (по согласованию);
11. Завгородний Олег Николаевич - заместитель
министра экономики и труда Свердловской об
ласти, руководитель департамента труда и со
циальных вопросов Министерства экономики и
труда Свердловской области;
12. Задорожный Владимир Николаевич - гене
ральный директор негосударственного пенсион
ного фонда “Исеть-Фонд” (по согласованию);
13. Ильин Юрий Васильевич - председатель Фе
дерации профсоюзов Свердловской области (по
согласованию);
1,4. Романенко Иван Петрович - председатель
рабочей группы по пенсионному обеспечению
трудящихся Свердловского областного Союза
промышленников и предпринимателей (по со

Электрическая энергия

1
1.

Состав
1. Ковалева Галина Алексеевна - первый замес
титель председателя Правительства Свердлов
ской области по экономической политике и пер
спективному развитию, министр экономики и тру
да Свердловской области, председатель комис
сии;
2. Серова Мария Александровна - исполняющая
обязанности министра финансов Свердловской
области, заместитель председателя комиссии;
3. Туринский Владимир Федорович - министр
социальной защиты населения Свердловской об
ласти, заместитель председателя комиссии;
4. Самкова Нинель Петровна - начальник отдела
экономического обоснования социальных гаран
тий населения Министерства экономики и труда
Свердловской области, ответственный секретарь
комиссии.
Члены комиссии:
5. Бекленищев Владимир Леонидович - испол
нительный директор негосударственного Пенси
онного фонда “Промышленность Урала” (по со
гласованию);
6. Беспамятных· Николай Николаевич - замести
тель министра экономики и труда Свердловской
области;
7. Вахрушева Татьяна Николаевна - председа
тель комитета Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области (по согла
сованию);
8. Власов Владимир Александрович - председа
тель Союза местных властей Свердловской об
ласти (по согласованию);
9. Гончаров Алексей Валерьевич· - директор пенсионНОГо ПрОёКтй Группы КоМпаНййОТкр'ытого ак
ционерного общества “СУАЛ-Холдинг” и закры
того акционерного общества “Ренова” (по согласованию);
10. Дубинкин Сергей Васильевич - управляющий
Государственным учреждением Отделение Пен-

Тепловая энергия

Главные распорядители
бюджетных средств

№
п/п

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
Правительства
Свердловской области
от 07.10.2003 г. № 616-ПП

Хотим выразить благодарность главе МО “Город Полевской'
А.П.Третьякову за то, что он с пониманием отнесся к
решению жилищной проблемы молодых специалистов
бюджетной сферы.

В марте у нас в южной час
ти Полёвского по улице Чай
ковского открылось общежи
тие, куда заселились молодые
семьи педагогов, медиков и
сотрудников городского отде
ла внутренних дел. Всего 25
молодых семей.
Раньше все мы проживали
на частных квартирах и ника
кой перспективы получения
жилья даже и не видели. И вот
теперь у нас есть свое обще
житие. Специально для работ
ников бюджетной сферы!
Общежитие было прекрас
но подготовлено для заселе
ния жильцов. Проведен ремонт
всех мест общего пользова| ния, кухни оборудованы новы
ми электроплитами й кухонны
ми столами. В каждой комнате
нашего общежития имеется

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Свердловской области
от 08.10.2003 г, № 623-ПП
Об утверждений объемов потребления
топливно-энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном
выражении для главных распорядителей
средств бюджета Свердловской области на 2004 год."

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Здоровье работающего

I
|
I
I
।
И
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ОБЪЕМЫ
потребления топлива (уголь, газ, дизельное топливо, дрова) для главных
распорядителей средств бюджета Свердловской области в натуральном
и стоимостном выражении на 2004 год (в ценах 2003 года)
№
п/п

Главные
распорядители
бюджетных средств

ТЫС.
тонн

1

1.

2.

3.

4.

5.

2
Министерство
финансов
Свердловской
области
Министерство
общего и
профессионального
образования
Свердловской
области
Министерство
здравоохранения
Свердловской
области
Министерство
культуры
Свердловской
области
Министерство
социальной защиты
населения
Свердловской
области

ИТОГО:

Природный газ

Уголь

тыс.
рублей

тыс. куб.
метров

Дрова

Дизельное
топливо

тыс.
рублей

тыс.
литров

тыс.
рублей

7

8

3

4

5

6

1,626

1512,200

614,000

578,366

15,335

16745,800

4497,000

4133,650

16,810

18.065,630

5528,000

—

—-

11,777

45,548

тыс.
куб.
метров

тыс.
рублей

9

10

0,354

45,600

-

-

—

—

5,700

1368,000

5094,490

140,000

1150,800

1,490

449,370

41,500

37,554

90,000

972,000

—

—

10723,800

2370,100

2202,310

65,000

7,180

47047,430

13050,600

12046370 230.000

72,544

1870,150

—

2122,800

Приглашение к участию в открытом конкурсе на право заключения государственного контракта по страхованию
объектов государственного казенного имущества Свердловской области
Уважаемые господа!
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области (почтовый адрес:
6202.19, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111) приглашает принять участие в открытом Конкурсе на
право заключения государственного контракта по страхованию объектов государственного казенного иму
щества Свердловской области в 2003 году по следующим лотам:
Номер
лота

Наименование лота

1

Осуществление страхования газопровода высокого давления к ГГРП, с. Клевакинское,
Каменский район, протяженностью 14 007,5 метра.

2

Осуществление страхования следующих объектов:

1)
2)
3)

4)
5)
3

Начальная стоимость,
руб·

96 000,0

105 000,0

газопровода высокого и низкого давления, с. Кадниково, Сысертский район,
протяженностью
3 075,9 метра;
газопровода высокого давления к котельной, п.
Полдневой, Богдановичский район, протяженностью
8 161,8 метра;
газопровода высокого и низкого давления по ул. Ленина, д. Ключи, Сысертский
район, протяженностью 1 794,0 метра;
газопровода низкого давления, с. Черданцеве, Сысертский район,
протяженностью 2 932,0 метра;
газопровода высокого давления до котельной лесохимзавода, р.п. НёйвоРудянка, г. Кировград, протяженностью 1 700,0 метров.

Осуществление страхования газопровода высокого давления от места врезки в
существующий газопровод до котельной, с. Черноусово, Белоярский район,
протяженностью 13 774,23 метра.

136 000,0

Конкурс проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.05.99 г. № 97-ФЗ “О
конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ
ственных нужд”, Федерального закона от 27.11.92 г. № 4015-1 “Об организации страхового дела в
Российской федерации”, Закона Свердловской области от 22.02.2002 г. №5-03 “О государственных
нуждах Свердловской области”, Закона Свердловской области от 22.11.1999 г. № 31-03 “О государ
ственной казне Свердловской области”, Закона Свердловской области от 22.07.2000 г. № 33-03 “О
программе управления государственной собственностью Свердловской области и приватизации госу
дарственного имущества Свердловской области на 2003 год”.
Для участия в конкурсе необходимо представить заявку по прилагаемой в конкурсной документации
форме. В конкурсе могут принять участие юридические лица, созданные и осуществляющие страховую
деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, получившие в установлен
ном законом порядке лицензию на осуществление страховой деятельности на территории Российской
Федерации и обладающие опытом работы в области страховой деятельности не менее 2 лет.
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложения которого отвечают всем требо
ваниям, содержащимся в конкурсной документаций, и являются лучшими в части минимизации стоимо
сти проведения работ в пределах начальной стоимости.
Место получения конкурсной документации и представления заявок: г. Екатеринбург, ул. МаминаСибиряка, 111, каб. 306.
Конкурсные заявки должны быть представлены участниками конкурса не позднее 17 часов по мест
ному времени 17 ноября 2003 года.
Время и дата проведения конкурса: 24 ноября 2003 года в 11 часов (время местное) по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 310.
По всем вопросам обращаться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 306,
телефоны: (3432) 72-73-25, 50-45-52, факс: (3432) 56-23-85.
_______ Ответственный: Анфилофьева Татьяна Михайловна.__________________________________________
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ПОЧТИ каждый день работы выставки-ярмарки
«УралАГРО — 2003. Оборудование и машины для
сельскохозяйственного производства», прошедшей на
прошлой неделе в поселке Большой Исток, на базе
«Большеистокского РТПС», был отмечен активным
участием в ней ОАО «Агромашхолдинг», объединившего
целый ряд предприятий, производящих технику для
селян.
«Агромашхолдинг» был об
разован в этом году. Помимо
красноярских комбайностро
ителей и производителей ди
зельных двигателей из Барна
ула в новый холдинг вошли
Волгоградский тракторный
завод, Лозовский кузнечно
механический завод на Укра
ине, Костанайский дизельный
завод в Казахстане. В этом же
году в составе холдинга за
работал Орловский комбай
новый завод, где из машино
комплектов Красноярского
завода осуществляется сбор
ка комбайнов «Енисей»; Та
ким образом «Агромашхол
динг» Стал на сегодня круп
нейшим
производителем
сельскохозяйственной техни
ки на пространствах бывшего
Советского Союза. Таковой
же обширной была и экспо
зиция объединения на выс
тавке «УралАГРО-2003».
Как и в прошлые годы, на
выставку были привезены из
Красноярска комбайны «Ени
сей»·. Эта марка зерноубороч
ной техники хорошо известна
уральским крестьянам. Почти
27 процентов комбайнового
парка области приходится на
красноярские машины. В пос·1
ледние годы более 50 про
центов продаваемых у нас
комбайнов — это «Енисей».

рочных машинах иных произ
водителей.
—В этом году те хозяйства,
что приобрели у нас комбайны
«Енисей - 950», не прогадали.
Уровень намолотов, что дава-

зентацию своей продукции, где
состоялся заинтересованный
обмен мнениями между произ
водителями техники и селяна
ми. Так, об опыте эксплуатации
в хозяйстве новых комбайнов

было закуплено импортное
оборудование для тестирова
ния поступающих на комбайно
вый завод комплектующих, что
должно существенно поднять
их качество. Ведь 87 процен-

Знаки «УралАГРО-2ООЗ" лучшим комбайну и трактору
Особенно привлекают кресть
ян новые модели красноярцев
— «Енисей - 1200НМ» и «Ени
сей - 950» («Руслан»). Одна из
модификаций «Руслана», двух
барабанный комбайн «Енисей
- 954», как раз и была показана
на выставке.
Надо заметить, «Русланы»,
зерноуборочные машины чет
вёртого поколения, пришлись
явно по душе нашим крестья
нам. Например, в первый день
работы выставки состоялось
награждение «Агромашхолдингом» механизаторов, руководи
телей производства, обеспе
чивших наиболее эффектив
ную работу комбайнов «Ени
сей». Лучшим среди комбайнё
ров, работавших в эту страду
на «Русланах», был признан ме
ханизатор из ОПХ «Пышминское» Николай Лепихин. На сво
ем «Енисее - 950» он намоло
тил за сезон более 17 тысяч
центнеров зерна, не уступив
комбайнерам, убиравшим хле
ба на более дорогих зерноубо-

ли наши машины, не уступал
производительности лучших
комбайнов наших конкурентов,
а стоимость зерна, получаемо
го на «Енисеях», была самой
низкой, — сказал по этому по
воду заместитель вице-прези
дента
«Агромашхолдинга»
Александр Зимняков.
Помимо комбайнов, экспо
зиция «Агромашхолдинга» на
выставке-ярмарке «УралАГРО2003» включала в себя и линей
ку тракторов, выпускаемых на
Волгоградском тракторном за
воде. Стрит заметить, что это
предприятие производит око
ло 65 процентов всех гусенич
ных тракторов в стране ©ни
широко используются в сельс
ком хозяйстве, их по праву
можно считать главными рос
сийскими «пахарями». Особое
внимание участников выставки
привлекли новые машины вол
гоградцев: тракторы ВТ -100 и
ВТ - 150.
В рамках этой выставки «Аг
ромашхолдинг» провёл пре-

«Енисей - 950» («Руслан») рас
сказал главный инженер ОПХ
«Пышминское» Рудольф Пенькин. Он отметил, как оператив
но региональный дилер «Агро
машхолдинга», ОАО «Большеистокская РТПС», устранял по
ломки на комбайнах, находя
щихся на заводской гарантии.
Например, сломавшийся на
«Руслане» гидронасос был за
менен за три часа. За это вре
мя деталь доставили из Екате
ринбурга в Пышму и установи
ли на комбайн; В заключение
Рудольф Леонидович сказал,
что в хозяйстве довольны тем,
как работали в этом году крас
ноярские комбайны, в буду
щем году здесь собираются
приобрести еще два «Енисея».
Продолжая разговор о каче
стве красноярских комбайнов,
заместитель вице-президента
«Агромашхолдинга» Александр
Зимняков сказал, что сейчас
этой проблеме на предприяти
ях холдинга уделяется особое
внимание. Например, недавно

тов всех отказов красноярских
машин происходило из-за де
фектных деталей и оборудовав
ния смежников. В этом году
предприятия холдинга были
сертифицированы по междуна
родному стандарту ISO - 9001/
2000.
Кроме качества селян вол
нует и цена техники. На пре
зентации было отмечено, что,
благодаря объединению сель
хозмашиностроителей, в мас
штабах холдинга можно прово
дить существенное снижение
стоимости отдельных машин.
Так, по словам представителя
Волгоградского тракторного
завода Олега Лысакова, Трак
торы ДТ - 75 обойдутся сегод
ня селянам почти на 100 тысяч
рублей дешевле. Кроме того,
производителям сельхозпро
дукции очень выгодно, когда
тракторы и комбайны можно
приобретать у одного и того же
дилера. В данно.м случае —
«Большеистокской РТПС». Это
облегчает их техническое об-

■ SOSTORHHE ЭКОЛОГИИ

"Все меньше
окружающей природы..."
...И тем не менее к 2015 году средняя продолжительность жизни
в Свердловской области должна увеличиться почти на шесть лет!
Такую смелую и благородную
цель ставят экологи Среднего
Урала. Разумеется, достигнуть
такого результата, считают они,
можно лишь в том случае, если
будет принята, а затем и
реализована концепция
экологической безопасности
Свердловской области.
Этот документ не новый. Разгово
ры о нём идут уже не первый год. И
вот буквально на днях состоялся еще
один — в зале заседаний ученого со
вета Уральской горно-геологической
академий прошла конференция по
охране природы, которая в основном
была посвящена обсуждению как раз
нового, уже третьего по счету, про
екта этой самой концепций.
Кстати, инициатива ее разработ
ки принадлежит Совету обществен
ной безопасности области. Концеп
ция экологическая должна стать ло
гическим продолжением другой —
концепции народосбережения облёг
сти до 2015 года. По сути, эти два
документа должны действовать вме
сте: их конечная цель одна — повы
шение качества жизни населения.
Не скрою, к столь резкому увели
чению продолжительности жизнй лю
дей многие участники конференции

отнеслись скептически. Правда, бо
лее смело об этом говорили в кулуа
рах, чем с трибун. Конечно, как отме
тил академик В.Н.Большаков, ставить
такую цель надо, даже необходимо.
Но все дело в том, что эта самая про
должительность жизни зависит не
только от экологических проблем, но
и социальных. Примерно та же мысль
прозвучала в выступлении и другого
оратора — заместителя главного вра
ча Центра госсанэпиднадзора обла
сти В.Б.Гурвича: только ли экология
виновата в том, что наше население
живет почти на шесть лет меньше,
чем в других регионах России?
Сколько людей умирают из-за загряз
нения окружающей среды, а сколько
по другим прйЧйнам?
Гурвич также отметил, что около
200 тысяч человек, занятых в про
мышленном производстве, необхо
димо в ближайшее время освободить
от работы по состоянию здоровья.
Кем их заменить?
По сути, из одних вопросов пост
роил свое небольшое выступление и
исполнительный директор Уральско
го экологического союза Г.В.Ращуп
кин: велик ли запас прочности ураль
ской природы? Сколько она еще мо
жет выдержать, чтобы не начались

нёобратим'ые изменения? Не означа
ет ли высокая заболеваемость людёй
и их низкая продолжительность жиз
ни, что эти необратимые изменения
уже вовсю идут?
Чиновники от экологии —и.о. министра природных ресурсов области
А.А.Ястребков, его заместитель Г.Ю.
Пахальчак — с выступавшими не спо
рили. Для того и собрались, чтоб об
судить концепцию, доработать ее по
возможности до мелочей. Тем не ме
нее в своих речах они были более оп
тимистичны. Явно сделали упор на то,
что перспективы реальны. При этом
прйвел'и немало фактов и цифр.
Так, Пахальчак отметила, что впер
вые в области наметилось сокраще
ние вредных выбросов при росте про
изводства на предприятиях. Если
раньше подобное происходило при
падении производства, то сейчас на
оборот. К уровню 2000 года при рос
те объемов промышленной продук
ции на 4—5 процентов вредные выб
росы загрязняющих веществ в ат
мосферу сократились на 8—10 про
центов, в водные объекты — на 2—3
Процента. Объем переработки быто
вых отходов увеличился до 10—12
процентов·. Заметно сократилось ко
личество экологически обусловлен

Информационное сообщение о проведений торгов
Конкурсный управляющий АОЗТ “Радуга” Лазарев Д.В., действующий на оснований решения Ар
битражного суда Свердловской области от 13-19 мая 2003 года по делу № А60-10015/01 -СЗ, извеща
ет о проведении публичных торгов по продаже имущества АОЗТ “Радуга” в форме открытого аукцио
на.
Торги будут проходить 14 ноября 2003 г. в 10 часов местного времени по адресу: г.Екатеринбург;
ул.Мамина-Сибиряка, 85, оф.307.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:

№ п/п
1

2
3
4

5 стр.

Газета

Наименование лота
финансовые вложения АОЗТ «Радуга» в виде 100% доли в
уставном капитале ООО «Металлпак» (свидетельство о
государственной регистрации от 31.05.2002 года № 4-860,
выданное администрацией МО «Верхняя Пышма», основной
государственный регистрационный номер 1026600727218,
место нахождения: 624080, Свердловская область, г. Верхняя
Пышма, ул. Петрова, И).
Кофеварка
Мебельная стенка 6 секций
Кухонный гарнитур

Начальная цена (руб.)
6 788 250

604,80
8 258,40
6 985,80

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной цены лота. Шаг торгов: 1 % от начальной
цены лота.
К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны
покупателями по законодательству Российской Федерации, своевременно подавшие заявку и другие не
обходимые документы, предусмотренные положением о торгах, внесшие задаток для участия в аукционе и
заключившие с организатором торгов договор о задатке.
Ознакомиться с предметом торгов, положением о торгах, иными документами, а также подать заявку на
участие в торгах можно с 16 октября 2003 года по адресу: г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85, оф.
307, тел. (3432) 50-56-86 (ответственное лицо: Велижанский Максим Юрьевич) с 9.00 до 18.00 (перерыв с
13.00 до 14.00).
Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель - Акционерное общество закрытого типа “Радуга”, местонахождение и почтовый адрес:
624080, Свердловская область, г.Верхняя Пышма, ул.Петрова,11. Р/счет № 40702810900130000033 в
ОАО “Уральский банк реконструкции и развития” г. Екатеринбург, к/счёт № 30101810900000000795. БИК
046577795, КПП 660601001.
Наименование платежа - “Задаток для участия в аукционе”.
Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из филиалов или отделений) со сроками
платежа “по предъявлении”. По согласованию с организатором торгов задаток может быть внесен вексе
лями других банков.
К участию в аукционе допускаются претенденты, задаток от которых поступил не позднее 12 часов 11
ноября 2003 года, при условии подачи к данному сроку заявки на участие в аукционе и заключения догово
ра о задатке.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. В день проведения торгов
победитель торгов и организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.
Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время.
Адрес для почтовых отправлений: 620219; г. Екатеринбург, ГСП—140 с пометкой “Конкурсному управ
ляющему АОЗТ “Радуга” Лазареву Д.В.”.

ных заболеваний населения, особен
но в неблагополучных в этом плане
городах.
Однако в целом обстановка в об
ласти была все же оценена как на
пряженная А в двенадцати городах и
вовсе как неблагополучная: Екатерин
бурге, Нижнем Тагиле, КаменскеУральском, Первоуральске, Серове,
Верхней Пышме; Ревде, Красноуральске, Краснотурьинске, Полевском,
Реже и Кировграде.
Пахальчак отметила, что три мил
лиона человек (60 процентов населе
ния области) подвержены неблагоп
риятному влиянию факторов среды
обитания.
Под воздействием опасных хими
ческих веществ (сёрная кислота, фто
ристый водород, диоксид хлора, ам
миак, цианистый водород) прожива
ет более 1,1. миллиона человек.
В связи с этим концепция экологи
ческой безопасности предусматрива
ет широкомасштабную модерниза
цию вредных производств.
По сути, этот путь — единственный.
О закрытии тех или иных предприя
тий речи нет. Однако модернизация
— вещь дорогостоящая. Найти день
ги на эти цёлй сложно. Разработчики
концёпции и Сами этого не скрывают.

служивание и также снижает
стоимость техники.
В заключительный день
работы выставки-ярмарки
состоялся аукцион по прода
же зерноуборочных комбай
нов в обмен на встречные по
ставки в областной Продо
вольственный и фуражный
фонды зёрна. Министерство
сельского хозяйства и про
довольствия области впер
вые таким образом проводи
ло распределение между хо
зяйствами технических суб
сидий из областного бюдже
та. Приоритет отдавался тем,
кто больше сдаст на пред
приятия области по фиксиро
ванным ценам, зерна. В чис
ле 14 комбайнов, выставлен
ных на продажу, было 10
«Енисеев». Особой популяр
ностью в ходе аукциона
пользовались «Русланы». За
право получить их на льгот
ных условиях боролись хо
зяйства красноуфимского
района, ради этого они про
дали по фиксированным це
нам предприятиям области
по 700 тонн зерна.
По итогам выставки-яр
марки экспертная комиссия
присвоила знаки «УралАГРО-2003» красноярскому
зерноуборочному комбайну
«Енисей - 954» и волгоград
скому трактору ВТ - 150Д.
Это — признание того, что
техника «Агромашхолдинга»
занимает на селе достойное
место.

Рудольф ГРАШИН.

Цитирую: “В посткризисной экономи
ке отсутствуют финансовые ресурсы;
необходимые для осуществления улуч
шения экологической ситуации. Зат
раты на требуемые природоохранные
мероприятия значительно превышают
инвестиционные возможности как хо
зяйствующих субъектов, так и государ
ственного бюджета”.
По предварительным подсчетам, на
реализацию концепции потребуются
десятки миллиардов рублей. Реально
ли их изыскать?
Этот вопрос задавали многие.
Тем более, что и в концепции он про
писан не очень четко. Так сказать,
слабое звено. Будет ли оно “усиле
но” после доработки концепции; не
ясно.
По. мнению, некоторых участников
конференции; есть в документе и дру
гие слабые места. Так, планируется,
Что выбросы в атмосферу уменьшатся
за счет модернизации производств,
внедрения новых технологий. Но при
этом почему-то не учитывается такой
фактор, как быстрый рост числа авто
мобилей на улицах наших городов. А
они зачастую загрязняют воздух даже
сильнее, чем некоторые заводы. По
лучается; если мы не переведем авто
мобильный транспорт на газ (а еще бы
лучше изобрести, наконец, электромо
биль!), то поставленной задачи не вы
полним.
Хоть концепция и не лишена недо
статков, отметил акадёмик Больша
ков, её все же необходимо принять.
Потому как процесс доработки может
быть бесконечным. Нет смысла соби
раться и обсуждать четвертый или пя
тый варианты проекта. Пора остано
виться на этом: Коррективы в концеп
цию можно внести и в ходе ее реали
зации.

Анатолий ГУЩИН.

Прайс на размещение политической рекламы в программах
ТЕЛЕВИЗИОННОГО АГЕНТСТВА УРАЛА
по выборам Главы г. Екатеринбурга

Размещение роликов в программах
ПРОГРАММА

ТЕЛЕКАНАЛ

ВРЕМЯ

Новости "7 16"
Новости “Ровно 8”
Новости "9 Уз"
Новости" 10Уз"

10 Канал
ОТВ
10 Канал
ОТВ

19:30-19:47
20:00-20:30
21:30-22:30
22:30-23:00

Спецпроекты ТАУ

1Q Канал

19:30-20:30

БУДНИ

-

1200
1200
4300
1200

ВЫХОДНЫЕ

1200р.

Размещение рекламы во всех (всего за вечер (без повторов) - 5
блоков) новостийных блоках - 6000 р. (в сутки). Цены указаны за 30секундный ролик.

Коэффициенты
на длительность
До 7 сек
0.55
08 - 15 сек
0.75
16 - 24 сек
0.85
25 - 35 сек
1.00
36 - 45 сек
1.55
46 - 60 сёк
1.95
Более 60
2.9
сек

Лело у нас
святое
В шестой раз Арамильский поисковый отряд “Надежда”
прошедшим летом выезжал на священную
волгоградскую землю, к местам сражений Великой
Отечественной войны. Ребята работают в экспедиций
по перезахоронению останков советских воинов,
погибших при защите Сталинграда.
В поисковом отряде “Надеж
да” есть опытные поисковики —
Анастасия Кузьминых, командир
отряда, Александр Кошкин, Ев
гений Кайгбродов, второй год с
отрядом выезжали Артем Мал
ков и Дима Попов, есть и нович
ки: Глеб Алексеев, Дмитрий Вла
сов, Антон Трофимов. Они учат
ся у старших, перенимают опыт.
Впервые отряд “Надежда” ез
дил нынче со своим архивариу
сом — в архиве мемориального
комплекса “Мамаев курган”
благодаря ей получены сведе
ния о без вести пропавшйх зем
ляках: из Арамильского района
(теперь Сысёртский) 71 человек
погиб, защищая Сталинград, и
считались без вести пропавши
ми.;. Из них 35 человек сегодня
обрели имя, мы узнали место их
захоронения на Сталинградском
рубеже. Неизвестными сегодня
остаются имена 36 воинов.
Работы по раскопке братских
могил велись и в Городищенском районе вблизи деревни Ор
ловка, где сражались солдаты
315-й дивизии, 724-го полка,
они держали линию фронта 24
августа 1942 года — за Волгу ре
шено было не отступать, солда
ты воевали и гибли под лозун
гом “За Волгой земли нет!”.
Словом, отряд “Надежда” хо
рошо потрудился, подняли ос
танки 41 солдата, приготовили
их к перезахоронению; Среди
многих предметов, которые на
шли ребята, есть звездочка и
табличка “Лейтенант, командир
взвода, русский, 1924—1942”. А
фамилии пока нет... Эту таблич
ку нашел Саша Кошкин.
Дорогие читатели газеты, по
жалуйста, внимательно прочти
те имена наших земляков, по
гибших при защите Сталингра
да. Многие имена выявлены
впервые, а наша поисковая ра
бота продолжается. Если вы
прочтете знакомую фамилию
Или фамилию родственников,
напишите в наш поисковый от
ряд.

Наш адрес: 624,001, Свер
дловская обл., г.Арамиль,
улица Рабочая, 130, школа
№ 4, поисковый отряд “На
дежда”;
При работе в архиве комп
лекса “Мамаев курган” установ
лено, что наши земляки погиб
ли и захоронены именно здесь,
их имена значатся на гранитных
полотнищах мемориального
комплекса “Мамаев курган”:

Бабушкин Иван Констан
тинович, Сидоров Иван Фи
липпович, Заспанов Федор
Николаевич, Пономарев Па
вел Маркович, Белоусов Ан
дрей Петрович·,■ Егоров Вла
димир Петрович, Удилов Гри
горий Петрович.
Имена уральцев из Сысертского района, погибших
в Сталинградской битвё (за
хоронены в с.Котлубань):
Чермянинов Александр
Андронович, Черкасов Ген
надий Андреевич, Соломейн
Гавриил Иванович, Малков
Петр Николаевич, Вьюхин Ар
кадий Иосифович; Могильни
ков Иван Фролович, Головин
Иван Евстигнеевич.
В жестоких боях под Ор
ловкой Городищенскбго рай
она погибли наши земляки:
Коротких Андрей Степа
нович, Орлов Григорий Вла
димирович, Соломейн Илья
Александрович, Катаев Сёмен Николаевич.
Знаем теперь места гибе
ли и захоронения:
Ашихмина
Климентия
Платоновича, Баженова Ефи
ма Герасимовича, Белоного
ва Николая Ивановича, Балиевского Николая Алексееви
ча, Бердышева Михаила
Александровича, Беспалова
Николая Ивановича, Гилева
Ивана Александровича, Плещова Михаила Федоровича,
Плотникова Георгия Андрее
вича, Прибавкина Виктора
Павловича, Пуздрина Васи
лия Владимировича, Смыш
ляева Александра Александ
ровича, Сергеева Владими
ра Николаевича, Соломенна
Михаила Ивановича, Томило
ва Василия Павловича.
Поисковому отряду пред
стоит еще много работы: не
обходимо разыскать род
ственников без вести про»
павших в годы Великой Оте
чественной войны..; Дело, у
нас святое — мы стараемся,
чтобы слова “Никто не за
быт” были не только слова
ми.
Пишите нам в поисковый
отряд.

Людмила МЯСНИКОВА,
ветеран
педагогического труда.
г.Арамиль.

Долговечные
и эффективные теплотрассы
из специальных
асбоцементных труб
Вы по своему опыту знаете, что отопление из стальных труб
очень ненадежное и часто приводит к авариям, потому что

они:
1 .служат недолго из-за внутренней и внешней коррозии;
2.сильно зарастают ржавчиной внутри, что затрудняет подачу и
снижает давление воды у потребителя;
3.имеют большие потери тепла в связи с высокой теплопровод:
ностью металла и плохой теплоизоляцией.
Для решения проблем теплоснабжения предлагаем исполь
зовать специальные асбоцементные трубы давлением до 15 атм.
для районов Урала и Сибири, разработанные и выпускаемые
ЗАО “Народное предприятие “Сухоложскасбоцемент”, г .’Су
хой Лог Свердловской обл.
В Западной Европе асбоцементные трубы для теплотрасс при
меняются более 60 лет, в Центральной России — 30 лет.

Преимущества асбоцементных труб для теплотрасс:

ПОВТОРЫ

02:00
4:00 и 8:00
9:00
07:00
(пн 08:00)

■ ВЕРНУЛАСЬ ЭКСПЕДИЦИЯ

1 .срок службы: 30—35 лет;
2.не зарастают изнутри, что обеспечивает нормальную подачу
тепла;
3.имеют низкую стоимость (в 2—3 раза дешевле стальных);
4.монтируются без теплоизоляции или с облегченной изоляци
ей (термосопротивление асбоцементных труб в 80 раз лучше, чем
у стальных).
На основе опыта эксплуатации в ЗАО “Народное предприятие
“Сухоложскасбоцемент” разработана документация на монтаж
трасс; устройство врезок, поворотов; присоединение к арматуре;
к трубам других диаметров, материалов и т.д.

Теплотрассы из асбоцементных труб прокладываются:
1 .в земле на глубине 1,3 м без теплоизоляции;
2.в лотках в земле с легкой теплоизоляцией или без изоляции;
З.на низких или высоких опорах с облегченной теплоизоляци
ей.

Стоимость производства
и размещения агитационных
материалов в новостях
Программа

Новости «916»
Новости «Ровно 8»
Новости «10 Уз»
Новости «916» + «Ровно 8» + «10 Уз»
Новости «9Уз» + «Ровно 8»
Новости «916» + «1016»
Новости «Ровно 8» + «1016»

от 1,5 до 2 минут
12000р.
10000р.
10000р.
20000р.
16000р.
16000р.
14000р.

По вопросам размещения обращаться: 777-281, 777-282, 777-283, 777-284
tau@mail.ur.ru, HTTP://tau.ur.ru
Свидетельство о регистрации №Е-І085
от 19.11.96 г.

В населенных пунктах наиболее целесообразно применять ас
боцементные трубы диаметром 100, 150, 200 мм для прокладки в
лотках в земле при ремонте существующих и строящихся тепло
трасс. Одновременно в этих же лотках можно прокладывать водо
провод из асбоцементных труб.
На территории предприятий рекомендуется прокладка тепло
трасс из асбоцементных труб совместно с водопроводом на низ
ких или высоких опорах в совместной облегченной теплоизоля
ции
Недостатком асбоцементных труб является их определенная
хрупкость, поэтому необходимо обеспечить высокое качество мон
тажа, а при прокладке на подвижных почвах принимать специаль
ные меры.
Если вас заинтересовало наше предложение, то советуем вам
после консультации у наших работников проложить опытный учас
ток 100—300 метров и после отопительного сезона принять реше
ние по дальнейшему использованию асбоцементных труб из Сухо
го Лога.
Наш адрес: 624800, Свердловская область, г.Сухой Лог,

ЗАО “Народное предприятие “Сухоложскасбоцемент”.
Тел.: 78-3-65; 78-3-20; факс: 2-45-57; 2-45-49.
E-mail: suhasbcem@uralnet.ru
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Семейный
треугопьник

Социалистическая?
Социальная!
В № 210 “Областной газеты" за 24 сентября с.г. под
рубрикой “Страницы истории.” была опубликована статья
московского автора С.Борисовой “Террор не смог
остановить народное сопротивление”, приуроченная к
“годовщине провозглашения Итальянской
Социалистической Республики”. Так сообщала автор. Но
именно название “республики-юбиляра” Заинтересовало
прежде всего одного из наших читателей — кандидата
исторических наук А.Г.Нестерова.
А.Г.Нестеров профессионально занимается исследованием
событий, о которых шла речь в опубликованном материале,
— в 2002 году в издательстве Уральского госуниверсйтета
вышла его книга “Итальянская Социальная Республика:
документы эпохи”, построенная на материалах, собранных
в итальянских архивах. В настоящий момент в печати
находится вторая монография А.Г.Нестерова, посвященная
Республике. Словом, автор достаточно компетентен в
событиях Италии 1943-45 годов и увидел в статье
С.Борисовой ряд фактических неточностей. Надеемся,
суждения и аргументы автора по поводу фактов,
практически закрытых (как признает и сам А.Г.Нестеров)
для изучения в советское время, будут интересны нашим
читателям.

I
■
■
■
I

В
I
I

Во-первых, абсолютно не
правомерно называть Респуб
лику “Социалистической”. Поитальянски официальным на
званием ее было “Repubblica
Sociale Italiana”, Итальянская
Социальная Республика (далее
— РСИ). Слово "Sociale" может
быть переведено только как
“Социальный”. “Социалисти
ческий” звучит по-итальянски
как “Socialista” (могу сослаться
на изданный в Италии большой
русско-итальянский словарь
Ковалева),' и “писавшие ранее
советские историки”, о чем упо
минает автор С.Борисова, тут
не причем (напротив; в немно
гочисленных упоминаниях об
этой республикё в работах Со
ветских авторов РСИ всегда
именуется “Республикой Сале”,
даже небольшая статья в Совет
ской исторической энциклопе
дии об этой Республика поме
щена на букву “С”).
Столица Италии никогда не
была перенесена в “курортное
местечко Сало”, как полагает
автор статьи. Столицей Италии
и в период РСИ был — по край
ней мере, считался — Рим. По
скольку Рим был объявлен “от
крытым городом”, то есть горо
дом, в котором воюющим сто
ронам запрещено вести воен
ные действия, то правитель
ственные учреждения РСИ раз
мещались в нескольких городах
в районе озера Гарда. Несколь
ко министерств размещались в
Сало, именно поэтому Респуб
лику стали называть пр имени
этого городка. Муссолини же
имел резиденцию в г.Гарньяно
(а не Гальяно, как пишет С.Бо
рисова).
Утверждение, что “партизан
ские отряды громили войска
Муссолини и освобождали го
рода от фашистов”, полностью
не соответствуют действитель
ности; Ни один город Северной
или Центральной Италии не был
освобожден партизанскими от
рядами. Реально относительно
незначительные по численнос
ти группы и отряды партизан
действовали в Италии на про
тяжении всего' периода суще
ствования РСИ, но действитель
ную силу они обрели только в
апреле 1945 г., когда РСИ фак
тически развалилась под удара
ми наступающих англо-амери
канских войск (именно тогда,
когда республиканский фашизм
уже не мог оказывать сопротив
ления, и вспыхнуло восстание
антифашистов).
Наконец, в истории РСИ не
зафиксировано случаев “массо
вых репрессий" — расстрелов
“тысяч заложников и дезерти
ров”, депортации “на каторж
ные работы” в Германию десят
ков тысяч людей — здесь автор
статьи полностью находится в
русле традиции “советских ис
ториков”, традиционно припи
сывавших республиканскому
фашизму всё “смертные грехи”
(естественно, я не отрицаю рас
стрелы антифашистов, вывоз
рабочей силы для работы на
предприятиях Германии и т.п.).
К тому же необходимо пони
мать, что в Италии в этот пери
од шла гражданская война — со
всеми вытекающими послед
ствиями, и партизаны точно так
же не церемонились со Своими
противниками/ — как в свое
время в России красные и бе
лые осуществляли террор друг
против друга...
Никогда и никому в Италии и
в голову бы не пришло “публично вешать” заподозренных в сочувствии к партизанам “на центральныу площадях городов”.
10-я флотилия торпедных кате
ров (Decima MAS), которой ко
мандовал князь Ю.В.Боргезе —
военно-диверсионное и разве
дывательное подразделение, а
нё “полуавтономная банда" (в
современной Италии бойцы
X MAS популярны до сих пор).
Этторе Мути физически не мог
командовать “группировкой,
прославившейся зверствами” —

■ он был убит 24 августа 1943 г.,
В еще до провозглашения Рес-

■ публики. Расстрел графа Чйа-
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но, маршала Де Боно и других
никак не связан с “массовыми
репрессиями” — он был обус
ловлен участием этих иерархов
в заговоре против Муссолини,
который привел к падению фа
шистского режима в Италии 25
июля 1943 г., и никак не был
связан с их деятельностью в
период Республики.
Наконец, современные ита
льянские историки доказали,
что “полковник Валерио” (на
стоящее его имя — Вальтер
Аудйзио, его мемуары опубли
кованы на русском языке) Име
ет, как говорится, полное али
би в отношении расстрела Мус
солини: Аудизио в это время
находился в Другой точке Се
верной Италии.
Как отмечал видный италь
янский историк Ренцо Де Феличе, “забытая” Итальянская
Социальная Республика, не
смотря на краткий срок своего
существования (600 дней), за
нимает в истории Италии XX
века совершенно особое мес
то. С точки зрения внутренней
истории Итальянская Соци
альная Республика была попыт
кой реализации программы
итальянского фашизма, очи
щенной от наслоений, обуслов
ленных существованием тради
ционных институтов — монар
хии и т.п. С другой стороны, от
мечал Дё Феличе, сам факт су
ществования Итальянской Со
циальной Республики — пре
словутой “Республики Сало" —
исказил чистоту истории Ита
льянского Сопротивления, пре
вратив его из войны против
иностранной оккупации в граж
данскую войну.
Несмотря на краткость су
ществования, РСИ до настоят
щего времени остается в Ита
лии предметом споров, причем
не только среди историков.
Идей этой Республики активно
разрабатывались в итальянс
кой политической Жизни и пос
ле войны. Одной из причин ин
тереса к Республике-является
среди прочего факт существо
вания “левого фашизма”: быв
шие фашисты-республйканцы
после второй мировой войны
пополнили ряды не только пра
вой партии “Итальянское соци
альное движение";; но и ряды
Итальянской коммунистической
партии. История РСИ в Италии
активно исследуется, существу
ет Институт истории Итальянс
кой Социальной Республики (в
Чиконья, провинция Арреццо),
многие документы РСИ сохра
нились в архивах и свидетель
ствуют, что значительное число
итальянцев приняли Республи
ку, а большинство народа, как
всегда в ситуации гражданской
войны, было озабочено выжива
нием и просто ожидало конца
войны, не участвуя активно ни
в Сопротивлении, ни в “чёрных
бригадах”.
Итальянская Социальная
Рёспублика была интересней
шим феноменом итальянской
истории, практически закры
тым для изучения в советское
время (именно потому, что со
ветские историки отрицали из
идейных соображений соци
альную направленность поли
тики республиканского фашиз
ма). К исследованию этого фе
номена в нашей стране стало
возможным обратиться только
сейчас, и даже на данном, фак
тически начальном этапе ис
следований открывается масса
фактов, совершенно меняющих
традиционное в нашей стране
представление о движении Со
противления в Италии, италь
янской гражданской войне и об
Итальянской Социальной Рес
публике.

Александр НЕСТЕРОВ,
исполнительный директор
Центра документации
Европейского Союза,
доцент кафедры теории
и истории международных
отношений Уральского
госуниверсйтета
им.Горького, кандидат
исторических наук.
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О ТОМ, как лечить простуду, сказано и написано уже
немало. Эта тема обросла таким количеством
“медицинских мифов”, что совсем не вредно будет
поговорить о том, как простуду лечить нё надо. Нам
расскажет об этом терапевт, врач высшей категории
СТОЛБОВА Екатерина Петровна.

Как не надо
лечить
ПРОСТУДУ

инфекции, но и тщательно со
блюдать правила приема лекар
ства, чтобы нё “вырастить” в себе
антибиотикоустойчивых микро
бов.

-Борясь с заложенным но
сом, многие из нас стараются
высморкаться как можно силь
нее. Можно ли это делать?
-Как раз нежелательно. Как
показали недавние исследова
ния, каждый раз, когда просту
женный человек с силой сморка
ется, слизь попадает в придаточ
ные пазухи носа; А вместе с ней
туда проникает и огромное коли
чество разных вирусов и бакте
рий, что приводит к резкому по
вышению вероятности перерас
тания обычного насморка в гроз
ный гайморит. Поэтому мы сове
туем заболевшим: не приклады
вайте особых усилий при смор
кании, а старайтесь лишь выти
рать нос платочком. И второе нужно активно пользоваться про
тивоотечными средствами.

-А можно ли самостоятель
но принимать средства “про
тивопростудной скорой помо
щи”, такие, как эффералган
илифервекс?

-Безвредным способом ле
чения простуды принято счи
тать питье чая из трав с мали
ной. Действительно ли это
так?
-Увы; он безвреден далеко не
для всех; Дело в том, что в боль
шинстве случаев настой трав
имеют мочегонное действие, а
отвар из малины может быть опа
сен для сердечников. Поэтому
людям, имеющим заболевания
сердца и слабые почки, этими
средствами лечить простуду не
желательно: победив простуду,
можно спровоцировать обостре
ние других заболеваний;

-Многие люди гордятся
тем, что могут победить про
студу однократным приёмом
антибиотика.
-Тем самым они наносят сво
ему организму огромный, порой
невосполнимый вред. Это всё
равно, что стрелять из пушки по
воробьям, ведь вместе с пато

генными микробами антибиотик
убивает и наши собственные по
лезные микробы - те, что проти
востоят болезнетворной заразе
и не дают нам заболеть оконча
тельно. А едва расчищенное ан
тибиотиком место тут же засе
ляется новой, вредной флорой.
Кроме того, возбудителем рес
пираторного заболевания чаще
всего Является вирус, а на них
никакие антибиотики не действу
ют То есть в этом случае чело
век понапрасну травит сам себя;
Антибиотики при простуде быва
ют иногда необходимы, но назна
чать их должен врач, учитывая
всю картину заболевания·. Дей
ствительно, иногда на фоне ви
русной инфекции “поднимают
голову” вредоносные бактерии и
вызывают сопутствующие забо
левания. Но для их лечения не
обходимо не только правильно
подобрать антибиотик, эффек
тивный именно для лечений этой

- Чтобы облегчить состояние,
можно прибегнуть к применению
таких препаратов, как раствори
мые эффералган или фервекс с
парацетамолом (если нет проти
вопоказаний к применению). Это
улучшит ваше состояние и помо
жет дождаться прихода врача,
который поставит диагноз и раз
работает схему лечения.

-Обязательно ли соблюде
ние постельного режима, если
самочувствие человека еще
не очень плохое, но уже не
очень хорошее?
-Постельный режим может
значительно ускорить ваше вы
здоровление. Кроме того, “геро
ическое” появление на работе в
простуженном Состоянии не
только не принесет вам пользы,
но и отправит на больничный еще
нескольких ваших коллег. Опять
же эффективность работы боль
ного человека стремится к нулю·
Поэтому болеть лучше дома;

Ольга ИВАНОВА.
Фото
Сергея ФОМИНЫХ.

“Мне 66 лёт, с мужем прожила больше 40. Все эти годы не
могла найти общего языка со свекровью. С первого
знакомства было ясно: ей нужна другая невестка. Мы
начали жить отдельно. Но недавно она переехала к нам, с
тех пор мне житья не стало: командует, указывает,
обвиняет меня во всем. Муж же против нее слова не
скажет. Свекрови 85 лет, она никогда не болела, я же
сердечница, инвалид второй группы. Мне тяжело сносить
все эти унижения и обиды. Сколько раз в душе пыталась её
простить, на деле же не получается. Такая жизнь меня
угнетает. Что вы мне посоветуете?
С уважением Ольга Васильевна”,

Такое письмо получили мы от
жительницы Екатеринбурга пос
ле предыдущего разговора с на
шим постоянным консультантом
директором региональной об
щественной организации “Под
держка и развитие" Екатериной
БЫКОВОЙ· Оказывается, тема
взаимоотношений со старшими
родственниками очень актуаль
на. Практически каждая женщи
на рано или поздно становится
невесткой, а потом тещей или
свекровью. Возникает своеоб
разный семейный “любовный
треугольник”, и в нем немало
проблем. Как их решать?
—Начну с того, о чем мы, пси
хологи, говорим и будем гово
рить всегда. Первое, что необ
ходимо в любой конфликтной си
туации, это понять ее причины,
увидеть объективную основу ее
возникновения.
Треугольник: сын; невестка,
свекровь. Когда женщина растит
сына, она передает ему огром
ное количество своей нежности,
и любви. Однако Тё чувства, ко
торыми питают нас родители,
дети отдают не им, а другим. Это
естественно, это закон жизни, и
все-таки родители нередко рев
нуют, порой не отдавая себе в
этом отчета. Отсюда идут при
дирки, чувство неприятия Жены
своего сына, с которым некото
рые свекрови не в состоянии
справиться.

—Однако понимание ситу
ации может облегчить пере
живания, но не решит пробле
мы. Что делать в такой “заду
бевшей” ситуации, как опи
санная выше?
—Если вам в течение многих
лет не удается “договориться” со
свекровью или с невесткой, сде
лайте все возможное, чтобы не
жить вместе, на одной террито
рии. Ходите .в г,ости; встречай
тесь только по выходным - негатив-то копится по будням, а не
по праздникам.

—Но часто И Это невозмож
но;..

—Если ситуацию нельзя по
менять, ее остается только при
нять. Не тратить огромное коли
честве душевных Сил на бес
плодные попытки изменить дру
гого человека, а приспособить^
ся к нему, каков бы он ни был.
Да, это непросто, этому нужно
учить, и здесь очень поможет
индивидуальная психологичес
кая консультация;
Неблагоприятные обстоя
тельства - они как плохая пого
да. Если мы не меняем местожи
тельства, бесполезно ворчать на
дурной климат и расстраивать
ся по поводу раннего снегопада
или постоянно хмурого неба.
Нужно только одеваться соот
ветственно. Так же и здесь: тре
буется подходящая “психологи
ческая одежда”, способная за
щитить.
Ольга Васильевна прежде
всего должна думать не о злой
свекрови, а о себе. О собствен
ном здоровье, о своем больном
сердце, наконец, и заботиться о
нём. Мужу; дётям важно, чтобы
она была здорова, ведь от нее'
многое в семье зависит·. Поста
раться не реагировать, защитить
себя от неблагоприятных эмо
ций, научиться чувствовать себя
комфортно и в данных условиях.
И еще - найти себе отдуши
ну. Переключить голову с обид и
переживаний на удовольствие.;
Может быть, больше гулять, за
ниматься спортом (это как кому
нравится), общаться с теми, кто
приятен. В общем, найти источ
ник положительной энергетики.

—Другая разновидность се
мейного треугольника: дочь,
рять, теща. О зяте и те.ще осо
бенно много анекдотов созда
но, что-то в их взаимоотноше
ниях похоже на игру, хотя и
жестокую порой.
—Источник конфликтов здесь
несколько другой, К Дочерям ма

тери относятся иначе, чем к сы
новьям.. Они привыкли руково
дить своими девочками, давать
им советы и ждать послушания,
а тут взрослая дочь начинает
слушать нё ее, а какого-то по
стороннего человека. К тому же
женщина всегда остается Жён·;
щиной, даже,превращаясь в
тещу. В отношении тёщи к зятю
переплетаются разные ролевые
составляющие: материнская и
чисто женская.
Думаю, здесь многое зависит
от мужчины. Главное, чтобы муж
дочери оказывал ее матери дос
таточно внимания; Помогал в де-:
лах и деньгами, отмечал ее но
вую блузку, стрижку, прислуши
вался к ее советам. Эти взаимо
отношения на Самом деле дос
таточно просто уберечь от глу
боких конфликтов.

—Екатерина Вадимовна,
интересно, почему конфликты
чаще возникают в семейном
треугольнике, две стороны
которого представляют жен
щины? Почему-то гораздо
реже возникают сложности со
свекрами и тестями: именно
две женщины вокруг одного
мужчины продуцируют про
блемы и сами страдают от
них.
—Думаю, причина естествен
ная, природная.. Мужчины не ро
жают детей. Отцовство не явля
ется инстинктом, это чувство бо
лее сознательное, в материн
стве же сильна подсознатель
ная, неконтролируемая состав^,
ляющая. И невестка или зять —
всегда более сильное звено, чём
свекровь или теща, уже в силу
того, что они моложе, должны
это помнить и учитывать.
Этапы выхода из кризисной
ситуации можно обозначить чет
ко.
Понять. Попытаться изменить
ситуацию. Если это. невозможно
- принять ёе. Защитить себя от

негатива. Переключиться на ра
дость.
Кажется, элементарно. На
деле Же одолеть все этапы очень
непросто. Желательно делать
это нё в одиночестве, а при под
держке специалиста.

Материал подготовила
Марина РОМАНОВА.

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

ИЖй

«Большая
сердечная
Благодарность...»

Не всякому
гривку кланяйся...
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Грибы на Урале, да и не только на Урале — во всей России, — лакомое блюдо, не
оставляющее никого равнодушным. Кроме того, они — ценный пищевой продукт,
содержащий белки, весь необходимый организму набор аминокислот, витамины,
микроэлементы, а также фосфор и калий. Однако наряду с этим в клетчатке грибов
находятся хитиновые вещества, которые сами не перевариваются и затрудняют доступ
пищеварительных соков к питательным веществам. Поэтому не рекомендуется особенно
увлекаться грибными блюдами дошкольникам и взрослым, страдающим заболеваниями
печени, почек и желудочно-кишечного тракта.
Но самое опасное — отравление. Между про
чим, в нашей области в этом грибном сезоне от
отравления грибами уже умерло шесть человек. 1.2
человек находятся в тяжелом состоянии. И есть
вероятность, что цифры эти увеличатся: грибов
население запасло много.
Основной причиной отравления является неуме
ние отличать ядбвиіые грибы от съедобных. К тому
же не все грибники тщательно обрабатывают свою
легкую добычу, что также имеет значение.
О чем надо знать и всегда помнить любителю
грибов?

Самый ядовитый и опасный гриб, вызываю
щий смертельное отравление, — бледная по
ганка.
Маскируясь то под шампиньон, то под сыроеж
ку, она хоть и редко, но попадает в корзину довер
чивого грибника. Известны три разновидности
бледной поганки: белая, желтая и зелёная. Она со
держит фалоидин — весьма ядовитое вещество
сложного химического строения. Количество фалойдина, содержащегося в одной поганке, доста
точно, чтобы вызвать смертельное отравление у
двух человек. Отваривание, засолка, сушка не унич
тожают ядовитых свойств поганки. Симптомы по
являются через 6—8 часов и более после поступ
ления яда в организм. Возникает неукротимая рво
та, коликообразные боли в животе, понос с кро
вью, судороги. Наступает коматозное состояние
(потеря сознания). На второй-третий день разви
вается печеночная и почечная недостаточность
(желтуха, отсутствие мочи).
Ядовит мухомор, хотя и менее опасен: Во вся
ком случае, смертельные отравления им чрезвы
чайно редки. Да и уберечься от мухомора легче, так
как он выдает себя яркой красной окраской, как бы
сигнализирующей об опасности. Но надо знать, что,
кроме красного мухомора, встречается пантерный
мухомор, гораздо более скромного вида. В мухо
морах содержится ядовитый алкалоид — мускарин.
Отравление возникает спустя 30—40 минут (реже
1—2 часа) после попадания грибов в желудок. При
знаки отравления: усиленное потоотделение, слю
нотечение, понос, колики (спазмы кишечника), су
жение зрачков. Иногда появляется сонливость, спу
танность сознания; возможны судороги, бред, гал
люцинации и коматозное состояние.
Опасность представляют и ложные опята. Эти

грибы маскируются под опята, хотя при вниматель
ном рассмотрении нетрудно убедиться в обмане. У
ложного опенка цвет шляпки более яркий, с яркожелтыми или красноватыми оттенками, чешуек на
ней нет. Окраска шляпки настоящего опенка более
скромная, густо покрыта мелкими темными чешуй
ками, направленными от середины к краю. Очень
важная особенность: настоящий опенок непремен
но имеет белую пленку, связывающую край шляпки
гриба с ножкой. Этой детали нет у ложного опенка.
Отличаются и пластинки: у настоящего опенка они
почти белые, у ложного — бурые или коричневые.
Словом, настоящий опенок выглядит светлее, чище
и скромнее своего подражателя. Ложные опята ме
нее ядовиты, чем мухомор и тем более бледная
поганка, но при их употреблении может возникнуть
гастроэнтерит (воспаление желудочно-кишечного
тракта), сопровождающийся тошнотой, рвотой, ко
ликообразными болями в животе и поносом. Эти
Явления связаны с действием “молочного” сока лож
ных опят, обладающего сильными раздражающими
свойствами.

Часто бывают отравления условно съедоб
ными грибами — волнушками, свинушками,
рядовками. Они возникают вследствие неумело
го приготовления их (такие грибы необходимо пе
ред жарением вымачивать и отваривать). Призна
ки отравления — тошнота, рвота, понос — насту
пают вскоре после употребления грибов. Выздо
ровление при своевременно оказанной помощи
наступает обычно через сутки.

Можно отравиться и съедобными грибами.
В старых грибах наряду с полезными веществами
часто имеются продукты размножения белков,
вредные для организма человека. Кроме того, в
Них нередко бывают насекомые и черви, которые
выделяют ядовитые вещества (поэтому перёд вар
кой и жарением грибы тщательно моют и чистят).
Причиной отравления могут быть неправильно за
готовленные или испорченные сушеные и консер
вированные грибы. Ни в коем случае нельзя мари
новать или солить грибы в оцинкованной посуде
(опасность отравления цинком).
Первая помощь обычна для пищевых отравле
ний: промывание желудка, прием активированно
го угля и слабительного (через 1—4 часа). Проти
воядием мускарина, содержащегося в мухоморе,
является атропин и препараты белладонны (в до-

машних условиях можно принять 3—4 таблетки
бесалола).
Однако не забывайте, что при острых отравле
ниях необходимо сразу обратиться за медицинс
кой помощью.

Советы грибнику:
1 .Собирайте только те грибы, в безвредности
которых вы уверены.
2.Перед кулинарной обработкой тщательно
переберите грибы, выбросьте старые, червивые и
подозрительные.
3.Собирая шампиньоны, особое внимание об
ратите на цвет пластинок, он должен быть от ро
зоватого до буро-коричневого (у бледной поганки
— белый).
4.Собирая опенки, не спутайте их с ложными (у
настоящего опенка пластинки светлые, под шляп
кой белая пленка).
5.Если с вами дети, следите за тем, чтобы они
не собирали мухоморы и другие приметные, но
ядовитые грибы. Не пробуйте сырых грибов, осо
бенно, если в них сомневаетесь.
6.При засолке и мариновании грибов тщатель
но очищайте их и проваривайте; в засол и мари
над добавляйте достаточное количество соли и
уксуса. Не закрывайте банки герметическими
крышками — при этом создаются условия для раз
множения ботулинистической палочки.

Любовь ГУСЛЯКОВА
(по данным специалистов
областного центра медпрофилактики).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

«Дорогая редакция! Пожалуйста,
поблагодарите через газету медицинский
персонал, любимого доктора...») — писемблагодарностей приходит в редакцию
«ОГ» немало. Но опубликовать полностью
все письма невозможно', к сожалению,
газетная площадь не позволяет..-.

Отдыхающие санатория «Баженовский» (всего
более 20 подписей) выражают свою признательность
«за труд и терпение к нам, больным», врачам и мед
сестрам этого лечебно-оздоровительного учрежде
ния: Г. Покусаевой, 3. Моятниковой, О. Хомкиной,
Л. Гёоршевской, Т. Мишанькиной, Т. Ушаковой,
Р. Гладких, Т. Солдатовой, Л. Ворожевой, Н. Бутако
вой, О. Капустиной, В. Глушковой..,.
«Когда я приехала в санаторий, то почти не могла
ходить, но в санатории меня хорошо подлечили, и
теперь я чувствую себя намного лучше, — пишет
Е. Камиловкина из Белоярского района. — Отмечу так
же работу санитарок и поваров — в палатах чисто, а
обеды и ужины всегда вкусны». Поблагодарив меди
ков, не могу не написать и о проблемах; Нашему са
наторию уже много лет, и спортивный инвентарь дав
но пришел в негодность и требует замены. Поэтому
мы, отдыхающие, просим откликнуться спонсоров и
помочь лечебном^ Заведению в приобретении
спортивного инвентаря — мячей, шахмат, шашек...
***
«Мой муж мучился от стенокардии, задыхался, «как
рыба», но в Екатеринбургском кардиологическом цен
тре благодаря человеческому участию Яна Габинского его быстро и успешно прооперировали.’.. Дай Бог
здоровья, долгих лет жизни и молодости Яну Львови
чу Габинскому и всему коллективу центра»;
***

Отличник народного просвещения, ветеран Ве
ликой Отечественной войны, ветеран труда Алексан
дра Тузова пишет с большой теплотой о первом те
рапевтическом отделении Екатеринбургского тубер
кулезного диспансера, где ей не раз приходилось
лечиться. Александра Васильевна считает, что в этой
больнице созданы все условия для успешного вы
здоровления больных: в палатах чисто и уютно, а
опытные врачи и медсестры внимательны и добро
желательны к пациентам. Особая благодарность вра
чам О. Смирновой, Ю. Анашкину, И. Табуевой, мед
сестрам Л. Малышкиной, В. Южаковой, С. Сысое
вой, О. Шелегиной, санитаркам М. Валовой, М. Иль
иной, Д. Кушевой и многим другим.
***

Жительница города Михайловска (Нижнесергинский район) М. Коновалова благодарит врачей
Т. Журавлёву, Г. Шарф, В. Кравченко, медсестёр
Л. Левицкую, М. Леоненко, С. Пухову, Н. Фомину Цен
тра лечения боли (клиника Герасимова), в котором
она проходит лечение в связи с серьезным заболе
ванием опорно-двигательного аппарата. «Будьте
сами здоровы и помогайте больным», — так закан
чивается письмо.

Материалы страницы подготовила Лидия САБАНИНА.

Областная

14 октября 2003 года
(Москва) - 49:107 (12:36, 8:17,
19:26, 10:28).
“Евраз”: Сергиенко — 15 очков, Ко
маров — 10+9 подборов, Киселев г 5,
Лобанов — 5, А.Овешков — 4, Кшнякин
— 4, Пенкин — 2+9 передач, Черемных
-+ 2, Назаров — 2, С.Овешков.
ЦСКА:Башминов —16, Холден —15,
Туркан — 13, Тарлач — 13, Папалукас —
12, Браун —11, Хряпа —11, Моня — 10,
Панов — 4, Юдин — 2, Вяльцев.
Грустные предчувствия появились
уже во время разминки соперников. Го
сти привезли в Екатеринбург всех сво
их звезд, у “Евраза” по-прежнему от
сутствовали все легионеры. Вообще,
если исключить Киселева, окажется,

раз” играл более грубо.
И еще один момент: очень здорово
играть в таком прекрасном дворце и
при такой поддержке зрителей, но пока
для нашей молодой команды это дело
непривычное. Ребята откровенно пе
ренервничали.
Во многом созвучным оказалось и
выступление наставника ЦСКА Душана
Ивковича:
гій—Я очень рад, что мы провели матч
в таких прекрасных условиях. Что ка
сается собственно игры... Мне кажет
ся, торжественная обстановка и кра
сочная церемония открытия повлияли
на баскетболистов “Евраза”, выглядев
ших несколько скованными. Я видел

также практически не появлявшиеся в
минувшем сезоне на площадке М.Ха
зова и Е.Стельмах. Компанию им со
ставили именитые дебютантки: про
шедшая школу женско.й НБА нападаю
щая С.Абросимова и центровая сбор
ной Болгарии Л.Милкова. До требуе
мого регламентом минимально необ
ходимого количества баскетболисток в
заявке (десяти) не хватало еще двоих.
И две оставшиеся вакансии были от
даны юниоркам Е.Легостаевой и Т.Павлушевой.
Сенсацией стала'информация о по
лучении ДеЛишей Милтон гражданства
... Грузии. По-видимому, скоро ее при
меру последует и Иоланда Гриффит (её

■ ПРЕМЬЕРА

Минувший спортивный уик-энд в
Екатеринбурге получился чисто
баскетбольным. Во Дворце
игровых видов спорта в пятницу
свой первый матч провела
сильнейшая женская команда
Европы “УГМК”. А день спустя в
гости на Урал пожаловал еще один
законодатель баскетбольных мод
континента - мужской ЦСКА.

Видеоролик
оказался пророческим
Начать, вопреки хронологии, хочет
ся с субботней встречи: Она привлек
ла большое внимание публики (свыше
четырёх тысяч зрителей), а руковод
стве “Евраза” сделало все, чтобы пре
вратить открытие чемпионата в запо
минающийся празднйк. Пресс-служба
клуба (руководитель - Евгений Ячме
нев·) выпустила красочные программки,
содержание .которых и полиграфичес
кое исполнение оказались на одинако
во высоком профессиональном уров
не. Среди зрителей проводились кон
курсы, зажигательные танцы демонст
рировали девушки из группы поддер1
жки нашей команды и ЦСКА·, но насто

І/Ідет охота на волков.
мнет охота...
что наша команда вышла на площадку
в составе даже более слабом, чем тот,
что полтора года назад заканчивал се
зон в суперлиге “Б”.
Интрига матча (если таковая вооб
ще существовала.) оказалась исчерпан
ной уже в первой четверти, которую
москвичи выиграли с преимуществом
в 24 (!) очка. В пассйвё “Евраза” оказа
лось и четыре персональных замечания
Д.Черемных. Пожалуй, в нашей коман
де лишь А.Сергиенко, да А.Комаров
сыграли на своем привычном уровне.
В дальнейшем армейцы только уве
личили свое преимущество и довели
счет до разгромного.
Жестокое домашнее поражение на
ставник “Евраза” Александр Зрядчиков
объяснил несколькими причинами:
—У нас по-прежнему существенный
недокомплект состава. Сейчас из при
глашенных в межсезонье в команде на
ходится только хорват Н.Тарле, но и он

кассеты с записью матчей вашей ко
манды с “Урал-Грейтом” и “Химками”,
в которых “Евраз” выглядел намного
сильнее.
Но в вашей команде есть много мо
лодых талантливых баскетболистов·,
которых ждет большое будущее.
—Мужская сборная России, как
известно, не попала на Олимпиаду2004. Скажите; на ваш взгляд, это
“несчастный случай” или законо
мерное отражение уровня баскетбо
ла в нашей стране?
—Мне трудно однозначно ответить
на этот вопрос. Но в любом случае
очень плохо, плохо для всех, что стра
на стаким населением и славными бас
кетбольными традициями оказалась за
бортом такого крупного события. Но
сейчас не время горевать о прошлом,
нужно думать о будущем. Готовиться к
предстоящим соревнованиям нужно
уже сейчас- Определиться с костяком
команды и наигрывать состав на всех
турнирах.

Американка Милтон
становится гражданкой...
Грузии

ящей изюминкой в оформлении матча
стала демонстрация на большом экра
не роликов команд-соперников. При
чем наш, на мой взгляд, выглядел даже
поинтереснее: собственно спортивная
его часть (фрагменты игр с участием
“Евраза”) сочеталась с кадрами из,
скажем так, жизни волков - символа
команды. Несколько смутили,'правда,
сцены охоты на них, в’ которых хищник
по натуре становится жертвой- И вряд
ли в данном случае можно радоваться
проницательности авторов сюжета
применительно к. матчу с ЦСКА. Ведь
спустя несколько минут настоящую об
лаву на наших волков (большинство из
которых, скорее, волчата) устроили ма
терые охотники из именитого столич
ного клуба.

Все решилось
уже в первой четверти
“Евраз” (Екатеринбург) — ЦСКА

не может играть из-за травмы, Полу1
ченной в товарищеском матче в Пер
ми. Руководство клуба заверило, что во
вторник у нас должны появиться А.Багатскис и американец, имеющий лат
вийское гражданство и играющий за
сборную этой страны, Т.Остлер. Это
высокорослый (208 см.) и результатив
ный игрок, выступающий на самой про
блемной для нас позиций “четвертого
номера”. Что касается К.Янга, то ситу
ация с его приездом окончательно за
путалась, и было решено от него отка
заться. Не хочу сказать, что в случае
присутствия легионеров мы обыграли
бы ЦСКА, но борьба, конечно, получи
лась бы более упорной.
Я ни в коем случае не ставлю под
сомнение Квалификацию судей или
силу соперника, но посмотрите стати
стику: мы пробили за игру 4 штрафных,
а ЦСКА — 41. Хотя не думаю; что “Ев-

■ ЕВРЕЙСКИЙ ПРАЗДНИК

Неделя
шалашей
Суккот— Сукоіг— Суккэс — так по-разному пишется название
этого праздника: всякий автор транскрипций с иврита прав,
ибо пишет то, что слышит, а слышит множественное число от
“сукка” — “шалаш, палатка”. Этот праздник начался
10 октября,.
Практически это праздник ве
ликого исхода евреев из Египта,
где они были рабами. Поэтому
Тор'а (главная' священная книга)
повелевает евреям веселиться,
строить шалаши и пищу прини
мать именно там,' в шалаше Под
открытым нёбом.
Во дворе временного здания
Екатеринбургской синагоги 10
октября и собрались евреи горо
да. Их .поздравили главный рав
вин области Зелиг Ашкенази и
председатель иудейской общи
ны Яков Соскин, которые напом
нили о сути и истории Суккота, о
формах, и правилах его праздно
вания;
Раввин показал всем символ
еврейского единства — арбаа
миним — связку из четырех рас
тений: этрог (цитрус), лулав
(пальмовый лист), адас (мирт,
душистое растение) и арава (ива,
верба).'
А как надо веселиться, весь
ма пожилым людям показали са
мые юные — хор мальчиков, ру
ководит которым Сергей Усов, а
танцы ставит Екатерина Лапинская,..Мальчики прекрасно пели на
иврите, на идиш, на русском.
В. зале им только подпевали
иногда, подхлопывади, в вот во

дворе, у входа в большой шалаш,
старички и старушки даже и при
плясывали!
Тут я подслушал несколько
разговоров.
—При такой погоде, — гово
рил пожилой человек трем дру
гим, — поедем на дачу и постро
им настоящий шалаш. А?
—Правильная мысль! — под
держали его..
Другая тема. Муж недоволен:
—Говорил я еще два года на
зад, что тут построили не шалаш,
а сарайчик. Сделали бы хоть кры
шу двускатную.
—Не ворчи, Лева, — успокаи
вает его супруга. — Раз в год зай
ти и съесть пирожок — о чем
речь? И в сарайчике хорошо.
А рядом улыбаются две бабу
си:
—Я назначу шалашом лод
жию, она ведь под открытым не
бом, да?
Праздник Суккот продолжает
ся, вечерами евреи собираются
вместе, чтобы потанцевать, по
веселиться. Так велит Тора; 1.7
октября — заключительный день
недели шалашей, день молитв и
чтения Торы.
Виталий КЛЕПИКОВ.
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В отличие от мужского матч откры
тия женского баскетбольного чемпио
ната в Екатеринбурге прошел буднич
но. И собрал, в общем-то, обычную для
игр “УГМК” аудиторию. Только если зал
манежа “Уралмаш” тысяча зрителей за
полняла до отказа, то во Дворце игро
вых видов спорта им хватило одной
трибуны.
А посмотреть на игру стойло. Ведь,
с позволения сказать, методика под
готовки к чемпионату у “УГМК" нынче
оказалась сверхоригинальной. Ни од
ного контрольного матча и единственНагі'(!),:ёо'ймёётная Тренировка баскетбблистбк.’ Из игроков1 прошлогоднего
состава на площадку вышли Д.Милтон,
А.Архипова, Д.Густилина, И.Осипова, а

19 СЕНТЯБРЯ в Берлине на
конференции европейских
министров образования
глава Министерства
образования РФ Владимир
Филиппов подписал
Болонскую декларацию. С
этого момента Россия стала
полноправным участником
процесса создания единого
европейского
образовательного
пространства. Российская
Федерация стала первой из
стран СНГ,
присоединившейся к этому
сообществу.
В один день с Россией в “Бо
лонский клуб” были приняты еще
шесть государств - Андорра, Ва
тикан, Босния и Герцеговина,
Македония, Албания, Сербия и
Черногория. В итоге членами Бо
лонской конвенции являются 40
европейских стран.
Напомним, что начало всему
процессу было положено в 1999
году, когда Франция, Германия,
Италия и Великобритания подпи
сали соглашение о сотрудниче
стве в целях “гармонизации ар
хитектуры европейской системы
высшего образования”. Для это
го предполагалось создать еди
ные стандарты высшего образо
вания, основанные на двух уров
нях - бакалавратура и магистра
тура, выработать общие критерии
оценки качества преподавания в
вузах, ввести так называемые об
разовательные кредиты. До сво
его присоединения к Болонской
декларации Россия уже подписы
вала международные соглашения
об унификации образовательных
систем - Лиссабонскую конвен
цию, конвенцию ЮНЕСКО, но, по
признанию чиновников Мини
стерства образования, эти дого
воры не работали на практике.

зань) - 90:59 (30:20, 16:8, 25:14,
19:17).,
“УГМК”: Милтон — 18+11 подборов,
Осипова — 15, Абросимова —15, Архи
пова — 13, Хазова —11, Милкова — 8,
Густилина — 8, Легостаева — 2; Стель
мах, Павлушева.
“Технологический университет”:
Сильянова — 22, Фурцева — 16, Джек
сон — 10, Питеркина — 9, Попова — 2,
Берзегова, Жук, Никитина, Бухтоярова,
Посадская
Отсутствие совместных тренировок
сказывалось на действиях “УГМК” толь
ко первые 5—6 минут. Именно тогда,
выигрывая — 8:2, чемпионки России по
зволили гостям выйти вперед — 13:10.
Любопытно, что в эти минуты шла свое
образная “перестрелка” с участием
только четырёх баскетболисток:' по две
с каждой стороны. Осипова принесла 7
очков, Милтон — 6, а у волжанок 8 очков
было на счету Сильяновой и 5 — Фурце
вой.
После того как примерились к кор
зине соперниц и другие баскетболист
ки хозяек, “УГМК” быстро ушла в отрыв.
Разгадать передачи Архиповой, спра
виться с проходами Милтон, Осиповой,

"Физкульт-привет"
с голубого экрана...
Неприятная неожиданность
поджидала всех любителей
спорта Екатеринбурга и области
в минувшую субботу. По привыч
ке нажав на нужную кнопку теле
визора в предвкушении трансля
ций соревнований, они увидели
на своих экранах... котировки
“голубых фишек” и других акций
на бирже, курс валют и прочую
информацию. Вместо “Спорта”
вещание вел телеканал “РБК”.
Сделано все было в “лучших”
традициях отношений производите
ля услуг и клиента: без предвари
тельных объяснений причин, анон
сов и т.п. Даже в программе пере
дач на следующую неделю в эфире
на этой частоте значится канал
“Спорт”.
Ситуация в точности повторила
ту, что была с другим спортивным
каналом 7ТВ, который также внезап
но прекратил вещание на Средний
Урал. Тогда компания АТН, будучи
сетевым партнером “семерки”, не
продлила контракт с ней и переста
ла транслировать ее передачи.
Догадываясь о причинах случив
шегося, мы все же решили получить
информацию “из первых рук” от ге
нерального директора “4-го канала”
(сетевого партнера канала “Спорт”,
теперь уже бывшего) Вячеслава Лу
говых:
-Мы транслировали “Спорт” на
51-м канале на временной основе,
начиная с июня. Но наши коммер
ческие ожидания, не оправдались.

Спортивный канал - узкопрофиль
ный', Специализированный. Поэто
му, когда появился новый, более
выгодный для нас партнер, мы от
казались от прежнего.
А вот как прокомментировали
данную ситуацию в Москве. Слово
главному специалисту по регио
нальному развитию телеканала
“Спорт” Галине Емельяненко:
-Ситуация с телевидением на
Среднем Урале довольно противо
речивая. С одной стороны, местные
каналы развиваются очень активно.
Но к спорту они относятся доволь
но прохладно, чего не скажешь о
других регионах, в которых у нас нет
проблем. Схожая с Екатеринбургом
ситуация наблюдается разве что в
Нижнем Новгороде.
Что касается дальнейших перс
пектив вещания “Спорта” на Сред
нем Урале... В Екатеринбурге прак
тически исчерпаны все запасы час
тотных ресурсов, поэтому в бли
жайшее время благоприятных усло
вий для нас в этом плане не ожида
ется. Правда, у нас есть партнеры
среди кабельных компаний. И свер
дловчане в ближайшем будущем
смогут увидеть “Спорт” разве что
по кабельному телевидению. Но мы
были бы рады наладить тесные от
ношения с другими екатеринбургс
кими телекомпаниями, имеющими
частотный ресурс и вещательные
лицензии.

Сергей БЫКОВ.

Поможет ли выигрыш
у "Кристалла"?
появление в “УГМК” ожидается в бли
жайший дни). Это означает, что квоту
на американских легионерок екатерин
бургская команда не выбрала и вполне
может заявить других игроков женской
НБА.
Кстати, в субботу в Москву прибыли
сразу четыре американки, и среди них
такие звёзды женского баскетбола; как
Т.Диксон и Ш.Свуппс. Все они заклю
чили недельные контракты для участия
в составе екатеринбургской команды
в Кубке ФИ БА в Самаре с 14 по 19 ок
тября.
По словам олимпийской чемпионки
Ш.Свуппс, “играть за “УГМК” более
престижно, чем за сборную WNBA. Я
буду не против, если удастся сыграть
за чемпионок России во внутреннем
первенстве и Евролиге”.

Чемпионки стартовали
по-чемпионски нл Н'ЭД
“УГМК” (Екатеринбург) — “Тех
нологический университет” (Ка-

Абросимовой казанским девушкам ока
залось не под силу.
“УГМК” (Екатеринбург.) — “Сла
вянка ЧКПЗ” (Челябинск) —108:59
(33:9, 28:18, 22:18, 25:14).
“УГМК”: Абросимова — 20 очков+10
подборов+15 передач, Милтон — 17+13
подборов, Архипова — 15+10 передач,
Осипова — 14, Густилина —12, Милкова
— 12, Хазова — 9, Стельмах — 7, Легос
таева — 2, Павлушева.
“Славянка ЧКПЗ”: Воскобойникова
— 13, Маркова — 9, Юрлагина — 8, Чеботова — 7, О.Молчанова-младшая —
6, Ковалёва — 6, Черний — 2, Кудрина —
2, А.Столярова — 6, Плотникова, Д. Сто
лярова, О.Молчанова-старшая.
И в воскресенье наши девушки ока
зались выше на голову соперниц. Спра
виться с атакующим треугольником Ар
хипова
Абросимова
Милтон челя
бинки Оказались не в состояни^,-момт
“Я очень рад, — говорил после матча
окружившим его журналистам улыбаю
щийся главный .тренер “УГМК” Зоран
Вишич. — Несмотря на то, что команда
только собралась вместе, выглядит она
вполне достойно. Хорошо смотрелись
новички: Абросимова и Милкова. Зада
ча на,сезон у нас одна — повторить про
шлогодний успех, будем выигрывать все
турниры, в которых примем участие. И
ближайший из них - Кубок ФИБА в Са
маре”.
Алексей КУРОШ,
Алексей КОЗЛОВ.
НА СНИМКАХ: талисман' “Евраза”
- волк; ДеЛиша Милтон (№ 5) атаку
ет кольцо казанской команды, на
дальнем плане - Лидия Милкова
(№ 20); при заполненных трибунах
играли “Евраз” и ЦСКА'; танцует груп
па поддержки ЦСКА.
Фото
Станислава САВИНА.

■ АЛЬМА-МАТЕР

Мы вступили
в "студенческий
Евросоюз"
-Честно скажу, - заявил пер
вый заместитель министра Вик
тор Болотов, - нас не очень хо
тели принимать в "Болонский
клуб". Наша школа очень славит
ся в мире, и пускать сильного
конкурента на европейский ры
нок образовательных услуг не
хотели.
По словам Виктора Болотова,
Россия по-прежнему остается
одним из признанных лидеров в
области образования, поскольку
наша высшая школа дает доволь
но фундаментальные знания. Но
сегодня наши студенты практи
чески лишены возможности про
должать образование·за рубе
жом, не все российские дипло
мы котируются на международ
ном рынке труда. Подписание
декларации позволит нашим сту
дентам свободно переводиться в
европейские учебные заведения!
Для облегчения этого процесса
в России, как и в остальных стра
нах-участницах, будет введена
credit system. Это единая систе
ма учета трудоемкости учебной
работы или “количество образо
вания”, измеряемого в так назы
ваемых “кредитах”. По мнению
Виктора Болотова, наша страна
заинтересована в переходе на
систему “зачетных единиц”, осо
бенно с учетом перспективы раз-

вития дистанционного образова
ния.
Одновременно вступление в
“Болонский клуб” позволит уве
личить количество иностранных
студентов в российских вузах.
Ведь, несмотря на то, что сегод
няшние российские дипломы не
вполне •соответствуют европей
ским стандартам, в наши вузы
поступает немало иностранцев,
особенно на степени магистров,
Теперь, после подписания кон
венции, число зарубежных сту
дентов в наших аудиториях за
метно вырастет!
Вступление России в (‘Болон
ский клуб” приведет к значитель
ным изменениям в высшей шко
ле. Во-первых·, по словам Викто
ра Болотова, нашим вузам “при
дется разобраться со специали
стами”. Дело в том, что в рос
сийской вузовской системе су
ществует три степени образова
ния - бакалавры, магистры и спе
циалисты. В европейской систе
ме понятие “специалист” уже от
сутствует. Кроме того, в настоя
щий момент некоторые средние
специальные учреждения реали
зуют программы обучения на
уровне бакалавра. В европейс
кой практике этого не встреча
ется.
Самые главные изменения,

по мнению замминистра, кос
нутся внешней оценки качества
российского образования. В
последнее время престиж рос
сийской высшей школы сильно
подорван уровнем образования,·
которое дают расплодившиеся
частные учебные заведения
либо филиалы государственных
вузов. К сожалению, иногда эти
учреждения занимаются, исклю
чительно выколачиванием де
нег. Поэтому в ближайшее вре
мя будет серьезно ужесточен
процесс аттестации и аккреди
тации высших учебных заведе
ний. Если коммерческий вуз
пройдёт государственную атте
стацию, то его диплом будет
признан, в Европе.
Однако некоторые эксперты
высказывают опасение, что в ре
зультате выравнивания требова
ний к российскому и европейс
кому высшему образованию по
страдают российские работода
тели. Ведь в оплате квалифици
рованного труда в России и раз
витых странах Европы остается
огромная разница...
Ольга ИВАНОВА
(по сообщениям прессслужбы Министерства
образования РФ);

ФУТБОЛ
“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Кристалл” (Смоленск)
- 3:0 (5.Сальников; 45,68.Низамутдинов).
Разумеется, неудача в ключевом
матче с “ХИмками” оптимизма “Ура
лу” не добавила. Но все свои чув
ства наши футболисты, надо отдать
им должное, запрятали глубоко
внутрь, и во встрече с “Кристаллом”
мы увидели на поле очень даже бо
евитый коллектив.
Отбывший одноматчевую диск
валификацию· Сальников живо на
помнил о себе. Уже на шестой ми
нуте после прострела с левого
фланга Рязанцева в борьбе с врата
рем гостей Тихоновым он протолк
нул мяч в ворота. Во второй раз
наша команда добилась успеха уже
в компенсированное судьёй время.
Сильно пущенный все тем же Саль
никовым в правый угол мяч рикоше
том от. Низамутдинова шнрнді/і на
правление и влетел в; левый. Что ж,
’как говорится, не мытьем’ - так ка
таньем. Эльдар, поначалу продол
живший в матче с “Кристаллом” се
рию удивительных непопаданий в
ворота из самых выгодных позиций,
начатую в матче с “Химками”, зак
лятие с себя снял и после перерыва
ещё раз добился успеха. Снабжен
ный мячом опять-таки Сальниковым
он выскочил один на один с Тихоно
вым и четко пробил в дальний угол.
Разумеется, описанными случаями

все острые моменты у ворот гостей
не ограничились и при большем ве
зений и, надо сказать, умении ко
личество забитых мячей наши мог
ли бы удвоить.
“Кристалл” тоже имел два не
плохих момента в середине перво
го тайма, но вначале Ивлев умуд
рился пробить мимо пустых ворот.,
а затем Корчагин, выскочивший по
правому флангу на рандеву со Сме
таниным, перед ударом не удосу
жился поднять голову и попал точ
но в нашего голкипера, успевшего
расположиться аккурат напротив
него.
Более детального описания этот
матч вряд ли заслуживает. Следует
понимать, что играл “Урал” в тот
вечер с соперником уровня второ
го дивизиона. Который, думаю, и
там-то в число лидеров вряд ли по
пал бы.
Результаты остальных встреч: “Спар
так” 7. “Томь” - 0:0, “Кубань” - “Метал
лург"* - 3:0 (гі7,^.Бйанг;,84.дныткбУ'’'‘Те-1
рек” - "Металлург-Кузбасс"— 2:0 (26. Бай-'1
рамбв; Зб.Идигов), "Амкар” - “Химки” 1:0 (72.Генич), “Динамо СПб” - “Локомо
тив” - 6:0 (40.Кондрашов; 65.Лунин;
77.Лаврик; 80,81 .Панов; 86.Рябуха, авто
гол), “Анжи” - “Факел-Воронеж" - 3:1
(Ю.Лахиялов; 60п,70.Будунов - 90.Ива
нов), “Сокол" - “Газовик-Газпром" -1:1
(бв.Федьков - 49.Лычкин), “Волгарь-Газпром" - "Нефтехимик" - 1:3 (36.Вашинг
тон - 43.Бакаев; 53.Копылов; 69.Буды
лин), “Балтика” - “СКА-Энергия" - 2:4
(ЗЗп.Погребняк; ЭО.Фиев - 25.Пятенко;
76,87.Рыжих; 80.Козлов).

Таблица розыгрыша. Положение на 14 октября
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"Кубань" Краснодар
"Терек" Грозный
"Амкар" Пермь
"Томь" Томск
"Динамо СПб" Санкт-Петербург
"Анжи" Махачкала
"Балтика" Калининград
"Металлург" Липецк
"СКА-Энергия" Хабаровск
"Локомотив" Чита
"Химки" Химки
"Металлург-Кузбасс" Новокузнецк
"Сокол" Саратов
"Спартак" Нальчик
"Нефтехимик" Нижнекамск
"Газовик-Газпром" Ижевск
"Лисма-Мордовия" Саранск
’’Факел-Воронеж'* Воронеж
’’Урал” Свердловская область
"Кристалл" Смоленск
"Волгарь-Газпром" Астрахань
"Лада" Тольятти
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Теперь “Уралу” предстоит поездка на Дальний Восток. 18 октября наша
команда встречается в Хабаровске с “СКА-Энергией", 21-го - в Чите с
“Локомотивом”.
Алексей КУРОШ.

Поцедили победы поровну
ВОЛЕЙБОЛ
“Искра” (Одинцово) — “Локо
мотив-Изумруд” (Екатеринбург)
- 0:3 (20:25, 24:26, 20:25) и 3:1
(25:22, 18:25, 25:20, 25:23).
Первый матч двухраундового
противостояния вице-чемпионов
России (“Искра") с бронзовыми при
зерами (“Локомотивом-Изумру
дом”) завершился несколько неожи
данно. И, прежде всего, речь идет
даже не об исходе матча, а о счете 3:0. Ведь в прошлом чемпионате
екатеринбуржцы смогли одолеть
подмосковную команду лишь в од
ном матче из четырёх: именно этот
перевес в личных встречах вывел
“Искру” на второе место и в Лигу
чемпионов.
В первой встрече искровцы ни
чего не могли противопоставить
мощным атакующим ударам А.Герасимова и С.Латышева, а на блоке
доминировал Н.Дпаликов. К тому же
звездный новичок подмосковной ко
манды игрок сборной США Р.Саль
мой на эти матчи заявлен не был.
На следующий день борьба по
лучилась значительно более'упорной. Уступив в концовке первый сет,
во втором “Локомотив" сразу же вы
шел вперед 8:4 й уверенно довел его
до победы. Однако в третьей партии

хозяева стали "тащить" в защите
все что можно; да и подачи Р.Архипова и А.Богомолова раз за разом
ставили в тупик принимающих
“Изумруда”. Наставник уральцев
В.Алферов, решив дать передышку
игрокам “основы”, выпустил на пло
щадку вторую шестерку.
Отдохнув, лидеры “Локомотива”
дали бой поймавшим кураж искров
цам, и до второго технического пе
рерыва ни одна из команд отрыва
создать не смогла. Но сразу же пос
ле тайм-аута екатеринбуржцы про
валивают прием, и “Искра” уходит
вперед — 20:15, затем — 23:19. Ка
залось, игра сделана, но А.Бовдуй,
вышедший на подачу, имел другое
мнение. Четыре его сильнейших
удара, и счет сравнивается - 23:23.
Наша команда продолжает атако
вать, но С.Назинцев дает низкова
тую передачу А.Соколову, а тот бьет
в одиночный блок. Вышедший на
подачу А.Хорошев шансов железно
дорожникам не оставил: “Искра"
взяла партию — 25:23, а с ней и весь
матч.
Результаты других матчей группы "Б":
"Нефтяник" — "Динамо-МГТУ" — 2:3 и 1:3,
“НОВА" — “ЗСК-Газпром” — 3:1 и 0:3.

Алексей КОЗЛОВ.

__________■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________
ХОККЕЙ. Чемпионат России. Дивизион “Восток”. Результаты мат
чей очередного тура: “Зауралье” - “Кедр” - 3:1,4:3; “Газовик" - “Мечел” 3:2, 0:1; “Мотор” - “Динамо-Энергия” - 3:1, 4:3; “Казцинк-Торпедо" - “Молот-Прикамьё” -1:2, 2:1; “Южный Урал" - "Металлург” - 3:5, 6:2; “Трактор”
- “Спутник" - 2:0, 4:3.
Подробности - в следующем номере.
........................
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териальных ценностей:
Недостача драгметаллов при
близительно составляет:
посуда из платины: 1 кг 300 г,
посуда из серебра: 1 кг 500 г,
проволока из золота: 45 г,
проволока из серебра: 328 г,
лом из платины, серебра и зо
лота: 1 кг 796 г.
В причастности к краже подо
зревается кладовщица Кормильце
ва Татьяна Георгиевна, 1962 г. р.
Оперуполномоченный ОБЭП,
старший лейтенант милиции
Белов О.М.

Имя екатеринбургского писателя Владимира
Турунтаева знакомо постоянным читателям
“ОГ” по его криминальным повестям “Дело о
неверной жене”, “Семейная реликвия”,
“Убить Наполеона”, которые печатались у нас
с 2000 года.
Отличительной чертой его повестей является
то, что сыщики на их страницах хотя и имеют
при себе табельное оружие, однако никогда
не применяют его. Главное их оружие —
высокий профессионализм, знание
1,
В пятом часу утра ночной сто
рож одного солидного научноисследовательского института
почувствовал неодолимую дре
моту. Опасаясь, как бы совсем не
уснуть, он временно покинул
свой пост у главных дверей и
решил прогуляться по длинному
пустынному вестибюлю.
И вот, проходя мимо лестни
цы, ведшей в подвальное поме
щение, он почувствовал в возду
хе, еще до того, как сработала
сигнализация, явственный запах
гари. А перегнувшись через пе
рила лестницы, увидел космы
черного дыма, стлавшиеся по
полу от железной двери матери
ального склада. На двери висел
амбарный замок, ключ от кото
рого кладовщица держала у себя.
Вызванные сторожем пожар
ные выбили в складе оконные
стекла, взломали ,железную
дверь и сравнительно быстро уп
равились с очагом возгорания,
оставив после себя на залитом
Зодою цементном полу, впере
мешку с размокшими, слипши
мися пластами разнообразных
бланков, сброшенное со стелла
жей обожженное и извоженное
сапогами тряпье, еще совсем не
давно бывшее спецодеждой, по
лотенцами, простынями и т. п.
Когда дым рассеялся, в склад,
морщась от терпкой вони, вошел
разбуженный по телефону сторо
жем генеральный директор ин
ститута. Оторопелым взглядом
окинул пустые камеры двухъярус

психологии преступного мира и
добросовестное отношение к делу, которому
они служат нередко в ущерб личному
благополучию.
Вот и в своей последней криминальной
повести “Тайник” Владимир Турунтаев вполне
обходится без кровавых перестрелок, погонь и
драк, отчего сюжет повести не становится
менее напряженным, а чтение менее
увлекательным. Впрочем, предоставляем
читателям убедиться в этом самим.

ного сейфа и тут же велел свое
му шоферу съездить за кладов
щицей Татьяной Кормильцевой.
Возле сейфа стояла пятиве
дерная фляга с откинутой крыш
кой. На дне поблёскивала влага.
—Поллитры не будет, — опре
делил Топтавшийся поблизости
сторож, который уже успел су
нуть во флягу свой чуткий нос.
-Ты-то чего тут отираешься?
— цыкнул на него генеральный.
— Марш на вахту!
Сторож послушно убрался, но
вскоре опять возник в закопчен
ном до черноты дверном проеме,
с Таинственным и значительным
выражением на лице сообщил:
— Николай Петрович, это...
Милиция прибыла!
2.
Начальнику ...ского РУВД

РАПОРТ
Докладываю, что по факту по
жара и кражи, имевших место в
ночь на 6.04 с. г. в помещении ма
териального склада института,
мною с целью выявления инфор
мации, представляющей опера
тивный интерес, проводился оп
рос свидетелей из числа работ
ников данной организации.
В ходе опроса возникло подо
зрение, что кражу могла совер
шить сама кладовщица Кормиль
цева Татьяна Георгиевна. Других
версий на данный момент нет.
Старший оперуполномоченный
уголовного розыска,
старший лейтенант милиции
Бородин С.А.

Посланный за кладовщицей
директорский шофер не смог ни
дозвониться, ни достучаться до
Кормильцевой.
Опрошенный сотрудниками
милиций генеральный директор
сообщил., что из сейфа на складе
были похищены изделия из дра
гоценных металлов — тигли, чаш
ки, лодочки и крышки из платины
и серебра, используемые в ла
бораториях для проведения опы
тов с тугоплавкими металлами,
и, кроме того, приборы, содер
жащие разнообразные драгоцен
ные металлы, золотая и сереб
ряная проволока, а также подле
жащий сдаче лом из драгоцен
ных металлов.
Общее количество похищен
ного он определил весьма лако
нично: “МНОГО”. При ЭТОМ ПОЯС;
нйл, что в должности гендирек
тора работает всего два с поло
виной месяца и еще не успел
досконально ознакомиться с со
держимым означенного сейфа.
К девяти часам утра на работу
явились главный бухгалтер, а
также лица, ответственные за ра
боту с драгоценными металлами .
Общими усилиями было установ
лено приблизительное количе
ство похищенного.
Рапорт начальнику РУВД:
Докладываю, что 6.04 с. г. по
факту вскрытия неизвестными
лицами сейфа с драгметаллами,
находящегося на материальном
складе института, была проведе
на ревизия-инвентаризация ма

(Продолжение следует).

ентийская драма.
С музыкой!

Ярмаркамиллионерша

Ирина КОТЛОВА,
соб. корр. “ОГ”.

“.Кабинет!· заведующей скла
дом представлял собой выгоро
женный конторскими шкафами
закуток, где стоял небольшой
письменный стол с телефоном.
Милицейский в форме подо
звал Кормильцеву к окну и ука
зал на отогнутый прут решетки:
—Так и было?
—Не-ет! — помотала головой
Кормильцева и высказала догад
ку: — Кто-то, значит, ночью про
лез';
—Ну что ж, Татьяна Георгиев
на, сейчас мы с вами проедем в
райуправление и там вы всё нам
подробно расскажете.
—Да что же я вам скажу, если
сама ничего не знаю? — ее верх
няя губа приподнялась, придав
круглому курносому лицу детски
беззащитное выражение. Влаж
но поблескивали заплывшие сле
зами черные цыганистые глаза.
Из-под вязаной шапочки выбива
лись густые, черные, взлохма
ченные надо лбом волосы.
—Расскажете, что знаете.
—Горе-то какое! — вздохнулавсхлипнула Кормильцева.
Скорбно покачивая головой,
словно отбрасывая все возмож
ные обвинения в свой адрес, она
покорно поплелась к дверям.
3.
Оперуполномоченный ОБЭП
(отдела по борьбе с экономичес
кими преступлениями) Олег Бе
лов записал со слов Кормильце
вой данные о ее семейном поло
жении: два года как разведёна,
имеет двоих сыновей; пятнадца
ти и двадцати трех лет, старший
женат, проживает отдельно. И
задал следующий вопрос:
—Пятого апреля вы были на
работе?
На лице Кормильцевой отра
зилось смущение:
—Была... Правда, не с утра...
Часа в три пришла...
—Почему же так поздно?
—Голова сильно болела... У
мужней сестры день рождения
был...
Белов на отдельном листке
записал координаты “мужней се
стры”.
—Когда на работу явились,
ключи на месте были?
—Все было на месте! — убеж
денно подтвердила Кормильце
ва. — И сейф был заперт. Я его

опечатала*, когда уходила домой.
—Перед тем, как вы сейф опе
чатали, его содержимое было в
наличии?
—Этого не могу сказать, я в
сейф не заглядывала!
—Но позвольте, — удивленно
воскликнул опер. — Что же вы в
таком случае опечатывали?
—Как что? Драгметаллы!
Больше·там ничего не было.
—И когда же вы их видели
последний раз?
—В январе было последнее
поступление, тогда и видела:
—Н-да... — задумчиво протя
нул Белов. — Вы сами-то когонибудь подозреваете в краже?
Кормильцева в глубокой за
думчивости долго морщила бро
ви и покусывала нижнюю губу.
—Ну, кого я могу подозре
вать?.. — молвила она наконец.
— Это уж точно кто-нибудь по
сторонний. Через окно забрал
ся... Видать, с улицы выглядел,
где у меня ключи хоронились
—Посторонние в склад захо
дили? — Белов не нашел нужным
обсуждать догадку кладовщицы.
—Упаси Бог, чужих я никого не
пускала! — и Кормильцева пере
крестилась.
—Та-ак... — снова задумчиво
протянул Белов, вглядываясь в
ее черные, молитвенно-скорбно
поблескивавшие, выразительные
глаза. — Ну, а вчера кто с вами
был, когда вы уходили домой?
Кормильцева
энергично
сморгнула и поглядела на опера
с плохо сыгранным изумлением,
за которым виделась так же пло
хо спрятанная тревога:
—Может, кто и шел рядом...
Мужчины иногда... — Туг она вы
давила жадкую улыбку: — Я всетаки еще...
—Не припомните, кто имен
но?
—Многие ходят мимо, всех не
упомнишь.
—В таком случае вынужден
вам напомнить, — Белов достал
из ящика стола вдвое сложенный
листок, неторопливо развернул и
положил перёд Кормильцевой.
Это было объяснение старше
го мастера лаборатории КИП Новоженова И.Н.:
“Пятого апреля, около 16 ч. 30
м., находясь в вестибюле инсти
тута, я видел Кормильцеву Т.Г.,
выходившую из склада вместе с
мужчиной, одетым в тёмную кур
тку, на вид кожаную. Они перего
варивались между собой. В руках
у обоих были хозяйственные сум
ки. Мужчина был небольшого ро
ста, лица его я не рассмотрел”.

■ ПЕРВАЯ ПОСТАНОВКА В РОССИИ

■ ДАРЫ
ОСЕНИ-2003

В Каменске-Уральском
состоялась традиционная
городская ярмарка “Дары
осени-2003”. Общий объем
товарооборота составил 3,5
миллиона рублей, в том
числе оборот
сельхозпроизводителей
Каменского района -.180
тысяч рублей.
В ярмарке приняли участие 95
субъектов предпринимательс
кой деятельности, количество
торговых точек по сравнению с
предыдущими годами увеличи
лось почти вдвое. Успешно по
торговали не только восемь хо
зяйств Каменского района, но и
гости из Шадринска, Сухого
Лога, Белоярского, Екатерин
бурга, Челябинска, Тюмени,
Перми.
Сельхозпроизводители в ши
роком ассортименте представи
ли картофель, лук, овощи, зер
но, молочные и мясные продук
ты. Более чем в Двадцати торго
вых точках реализовывались се
мена и саженцы садово-огород
ных культур, пользующиеся осо
бым спросом у каменцев. Хоро
шо продавался инвентарь для
садоводов; хозяйственные това
ры. Особым спросом пользова
лись кулинарные изделия, при
готовленные заводскими комби
натами питания.
Погода была отменной. Ну, а
обо всем другом позаботился
отдел городской администрации
по развитию потребительского
рынка, проведя огромную под
готовительную работу. Как все
гда, на Каменской ярмарке тор
говали исключительно каче
ственной продукцией, культур
но., душевно и с размахом. Чему
в очередной раз порадовались
глава города Виктор Якимов и
областной министр сельского
хозяйства Сергей Чемезов, тра
диционно принимающий участие
в этом мероприятии.

К десяти часам утра Татьяна
Кормильцева подошла к массив
ному четырехэтажному зданию
института.
Еще издали она обратила вни
мание на припаркованные у па
радного крыльца милицейские
машины. А в проулке; куда выхо
дили окна материального скла
да, стояли какие-то люди. Почу
яв неладное, ТаТьяна Георгиев
на сначала прошла в проулок.
Глянув вовнутрь склада сквозь
разбитые стекла, охнула, заску
лила и, зажимая ладонью рот;
побежала в здание. В склад не
стала заходить, а направилась в
бухгалтерию, надеясь узнать там
от “Девочек” все подробности.
Войдя в бухгалтерию, она без
сил опустилась на первый под
вернувшийся стул и плачущим
голосом спросила у “девочек”·:
—Что ж это такое делается?..
Как жить-то мне теперь?..
Две сотрудницы бухгалтерии
подскочили к ней, дали попить
воды и стали что-то говорить· но
в это время в дверях появились
двое мужчин — один постарше, в
милицейской форме с офицерс
кими погонами, и другой, помо
ложе, в легком полупальто с от
кинутым капюшоном.
Кормильцева заторможенно
поднялась со стула, огляделась
с затравленным видом и, встре
тив сочувственные жалобные
взгляды “Девочек”, отдалась на
волю обильных безутешных слез.
Грузная, неповоротливая главбух
с трудом поднялась из-за своего
заваленного папками стола, по
дошла к Кормильцевой и, прожурчав в ухо: “Ничего, мужики
разберутся, все образуется”,
подсунула ей. под прижатую к
лицу ладонь свой носовой пла
ток.
Сотрудники милиции терпе
ливо ждали, пока Кормильцева
вытирала лицо платком, разма
зывая при этом тушь и губную
помаду·. Наконец старший; тот;
что был в форме, спросил', где

она хранила ключи от сейфа.
—В столе были, у меня в ка
бинете, — гундосо проговорила
Кормильцева, разглядывая ис
пачканный главбуховский пла
ток, и пообещала: — Я пости
раю:..

ЛигуриёГІ-В.Хархота.

/

/ Фра Тимотео — Б. Горнштейн.
Рискну поспорить: “Флорентийская мистерия”, поставленная в
Свердловской драме, — все-таки не мюзикл, как то заявлено театром.
Приметы жанра; безусловно, есть: “...мистерия” в лучших своих
сценах — театр-шоу, театр развлечения, балансирующий на грани
музыкальной классики и эстрады и “круто замешанный” на пластике.
Но это — в лучших сценах! Частности не стали общим местом.
И вернее, правильнее сказать о “Флорентийской мистерии” — драма
с музыкой.
Но, впрочем, спор о чистоте жанра — больше для театроведов и
музыковедов (или практиков музыкального театра, которые, кстати,
соберутся завтра в Екатеринбурге на Всероссийскую творческую
конференцию “От оперетты к мюзиклу...”). Зрителя же не сильно
“колышет” установление теоретической истины. Ему важнее:
смотрится спектакль или нет? Стоит идти на него или отдать
предпочтение другому?
Определенно — смотрится. Оп
ределенно — будет востребован у
зрителя. На “Флорентийскую мисте
рию” можно ходить семьями. Исклю
чая, правда, детей младшего возра
ста: сюжет-то все-таки пикантный.
Собственно, с сюжета и начинаются
прелести спектакля. Режиссер Вла
димир Рубанов и театр в поисках
очерёдного названия для репертуа
ра “копнули”, благо, не в “золотой ко
пилке” драматургии (так поступают
чаще всего), а рискнули поискать
там, где трудно было даже предпо
ложить. В философском наследии, У
Николло Макиавелли. Рискнули —и...
Точно, не проиграли. Незаезжен
ная, хоть и старинная (аж XVI века)
пьеса Н.Макиавелли в трактовке ав
тора либретто Р.Саитова —Удиви
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тельно современное по динамике и
пафосу драматическое произведе
ние. Возможно, прежде пьесу бы на
звали антиклерикальной. Может, по
тому и не ставили — из-за пикантно
сти ситуации. В самом деле, строго
говоря, именно служитель церкви
Фра Тимотео оказывается в этой ис
тории пособником... прелюбодеяния
главной героини. Но! Не так все од
нозначно и возмутительно. Следом за
Н.Макиавелли (во всяком случае
текст пьесы, реплики героев предпо
лагают такой вариант трактовки) те
атр не возмущается, а:., радуется,
делая акцент на жизненной подоплё
ке 'Треха". Почему; собственно; все
случилось-то. Немощный и недале
кого ума Мессер Нича (арт. В.Кири
личев), златокудрая красавица Лук-

реция (арт. Е.Черятнйкова), молящая
Бога о ребенке как об искуплении
своей "греховной” бездетности,
влюбленный в Лукрецию юный кра
савец Калимако (арт. К.Зущик). Аеще
— сограждане-соседи, желающие по
мочь ситуации... Все складывается
классически, и финал напрашивает
ся сам собою. Но ведь — грех?! Толь
ко и бездетность в замужестве, по
церковным догматам, — тоже грех.
Неразрешимый, казалось бы, конф
ликт (по сути — драматическая кол
лизия) облечен в остросюжетную, за
бавную историю, общий пафос кото
рой — с точностью до наоборот. Нич
то не греховно, если освящено Лю
бовью. Жизнь в проявлениях Любви
не может быть греховной. Не веря
щие в это остаются в дураках.
Весьма неожиданный для фило
софской схоластики XVI века вывод
Н.Макиавелли театр разыгрывает
остроумно, почти по-КВНовски. Чего
стоит только имитация перевода с
итальянскогб на русский! С одной
стороны — пародия на гнусавые пе
реводческие услуги по ТВ, и одно
временно — намек: не надо смотреть
спектакль слишком всерьез; Даже
“постельная сцена” сделана во “Фло
рентийской мистерии” с изрядной
долей остроумия. Лирично, смешно.
И — не пошло.
Ироническая интонация режис
серского замысла славно, “вкусно”
воплотилась в лучших актерских ра
ботах. Прежде всего — Мессера
Нича (арт. В.Кириличев) и Фра Ти
мотео (арт. Б.Горнштейн). Один туп
и даже трогателен в своей дремучей
наивности, другой — хитроумен и
шкодлив. Б.Горнштейн вообще игра
ет на грани фола, но ни разу (!) не

“преступает черту”, не заставляет
зрителя поморщиться. Все — в меру,
занятно и оправданно. Хотя “играть
иронично” применительно к этому
персонажу было труднее всего. Ми
стерия — жанр для современной
сцены редкий: это альянс религиоз
ных сцен и интермедий — вставных
комедийно-бытовых
эпизодов.
Практически все главные персона
жи этой истории — из второй, что
называется, части, бытовой: они
обыкновенные, земные и грешные
флорентийцы. Фра Тимотео — слу
житель небес. Но в том персонаже,
что играет Борис Горнштейн, в рав
ной степени — и от святого, и “от
лукавого". Фра Тимотео грешит, как
прочие (пластика актера на сцене
многозначна, выразительна и обога
щает подтекст). Грешит, да. Но со
образно с общим пафосом спектак
ля, его “грех” —- святой. Служитель
небес помогает Любви.
ФраТимотео в исполнении Б.Горнштейна — столь замечательное со
здание, и просто жалко, что именно
ему “не хватило" музыки Александра
Пантыкина. Композитор осчастливил
превосходными сольными номерами
практически всех главных персона
жей (можно предположить: уже ско
ро они станут шлягерами)'. Да и не
главных — тожё. Хор “Аве, Мария!”,
например, — достойнейшее сочине
ние в ряду прочих одноименных,
классических произведений.
Вообще, при том, что музыка
А.Пантыкина звучит на протяжении
всего спектакля, она в значительной
мере — как музыка в кино, “за кад
ром”, определяет атмосферу. Геро
ям Же “выдано” по блистательной (ей
Богу!) арии. И — только. Плюс зажи-
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СЪЕСТ И НЕ ПОДАВИТСЯ
Австралийские ученые наблюдали звезду, поглотившую одну
за другой три планеты, причем каждый “глоток” сопровождался
последующим расширением звезды.
Звезда под названием Ѵ838 Моноцеротис находится в 20 ты
сячах световых лет от Земли. В январе 2002 года она была самой
яркой звездой Млечного Пути. Затем яркость немного уменьши
лась, но в феврале звезда вспыхнула снова. То же повторилось и
в марте. Астрономы предположили, что именно так красный ги
гант уничтожал свои планеты.
Эту картинку можно приложить и к будущему Солнечной сис
темы. Когда наше светило состарится и взорвется, Меркурий и
Венера будут поглощены. А что произойдет с Землей? До сих пор
считалось, что она останется в относительной безопасности, Сол
нце ее не тронет, хотя излучение от раздувшегося светила унич
тожит все живое. Но если после каждой “съеденной” планеты
звезда увеличивается в размерах, То вполне возможно, что и от
Земли не Останется ни рожек, ни ножек.
(“Российская газета”).

МАРКА НА КРЫШЕ
Первая в мире почтовая марка появилась в Англии в 1840 году.
Она была черного цвета с профильным портретом королевы Вик
тории и имела номинал в одну пенни.
Поэтому получила название “черная пенни”. В том же году не
кий Томас Спенсер почувствовал страстную тягу к новому виду
хобби. Дабы прослыть оригиналом, он оклеил почтовыми марками
стены своей спальни. 150 лет спустя филателисты всего мира праз
дновали круглую дату появления первой почтовой марки. На сей
раз отличился бывший цирковой клоун Альберт Норман: он оклеил
почтовыми марками весь свой дом от фундамента до крыши. Для
этого ему понадобилось свыше миллиона почтовых марок.
(“Труд”).

"Копейки"
по-прежнему в цене...
За минувшие трое суток на
территории области
зафиксировано 781
преступление, 447 из них
раскрыто, сообщает прессслужба ГУВД.
ЕКАТЕРИНБУРГ.
• В два часа ночи на ул.Лу
начарского двое неизвестных
побили молодого человека 23
лет и завладели принадлежа
щим ему имуществом и деньга
ми на общую сумму 650 рублей.
Потерпевший госпитализиро
ван в больницу с черепно-моз
говой травмой.Вскоре нарядом
отдела вневедомственной ох
раны были задержаны двое по
дозреваемых, у которых изъята
часть похищенного. Возбужде
но уголовное дело.
• Три угона было предотвра
щено в Орджоникидзевском
районе. Ночью на ул.Кировградской был похищен автомо
биль ВАЗ-2101. Автомашина',
“пилотируемая” учащимся про
фучилища,· задержана нарядом
ГИБДД.
• Этой же ночью трое неиз
вестных злоумышленников пы
тались похитить ВАЗ-2107. Од
нако осуществить замысел им
не позволил наряд ОВО, кото
рый на месте происшествия за
держал учащегося колледжа.
Возбуждено уголовное дело,
данные соучастников устанав
ливаются.
• Опять же ночью от дома по
ул.Старых Большевиков была
похищена опять же “копейка”.
Нарядом ДПС ГАИ на угнанной

машине вскоре задержан моло
дой человек 18 лет.
• На ул.Ярославской двое
школьников 14 лет при подрыве
найденной ими огнепроводной
трубки получили непррникающие
осколочные ранения тела. Госпи
тализированы:
БЕЛОЯРСКИЙ. На 14-м км ав
тодороги Асбест—Белоярский
двое неизвестных, угрожая но
жом мужчине 34 .лет, завладели
его автомашиной ВАЗ-21013. По
факту неправомерного завладе
ния транспортом было возбужде
но уголовное дело. А вскоре
следственно-оперативной груп
пой были установлены и задер
жаны двое подозреваемых. Про
водятся следственные действия.
КУШВА. Ночью от дома по ул.
Фоминых был похищен автомо
биль ВАЗ-2101 у пенсионера.Так
бы и остался пожилой человек
“безлошадным”, если бы не со
трудники следственно-оператив
ней группы, которым в ходе ра
боты по плану “Перехват” уда
лось задержать на “копейке” ра
нее судимого и нигде не работа
ющего угонщика. Возбуждено
уголовное дело.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. У дома по
ул.Володарского сотрудниками
дежурной части РОВД задержан
ранее судимый мужчина 38 лет, у
которого обнаружен и изъят кри
минальный оружейный арсенал,
а именно: автомат АКМ калибра
7,62 мм, магазин с 16 патрона
ми, граната РГД с запалом. Воз
буждено уголовное дело по
ст.222 УК РФ “Незаконное хра
нение оружия и боеприпасов".

гательный, очень симпатичный по
музыке и пластике (балетмейстер
И.Петухов) танец, рефреном идущий
через спектакль, И все это, по боль
шому счету, делится на музыкальные
эпизоды, между которыми действо
'■'флорентийской мистерии” проте
кает в жанре драмы. Может быть,
А.Пантыкин пожалел актеров? ВсеТаки. мюзикл сочинялся для драма
тического театра, где по определе
нию — более скромные, чём в теат
ре музыкальном, вокальные возмож
ности и высоты. Зря жалел. Практи
ка постановки мюзиклов (во всяком
случае, на российской сцене) сви
детельствует: именно драматичес
кие актеры точнее, нежели “чистые”
вокалисты, ощущают себя в жанре
мюзикла. Они понимают, что музыку
надо играть, и умеют это делать.
“Флорентийская мистерия” лишний
раз доказала это. Музыкальные сце
• В гаражном массиве по ул.Ткачей в Екатеринбурге найдена
ны-арии — именно мюзикловые. По I сиамская кошка (4—5 месяцев), умная, ласковая. Вернем хозяе- I
исполнению, энергетике. Вот где му
і
зыка, драматическая игра, пластика I вам или отдадим в хорошие руки.
Звонить по тел. 50-30-11, после 18.00.
соединяются в необходимый мюзик
лу альянс-шоу. На весь спектакль та
кого “дыхания” не хватило:
Свердловская областная клиническая
Но все это — не в упрек. Скорее
психиатрическая больница
— из серии “могло быть еще лучше”.
извещает о безвозмездности предоставления пакета конкурсной
“Флорентийская мистерия" — лег
кий, праздничный, остроумный спек
документации по конкурсу, объявленному в “Областной газете” от
такль. Думаю, он будет любим зри
5 сентября 2003- г.
телями, ведь нам так не хватает
праздников. А претензии по несоот
ветствию заявленному жанру? Что ж,
Коллектив Свердловского областного клинического психонев
не каждый день и не каждый драма
рологического госпиталя для ветеранов войн и пациенты госпита
тический театр берется ставить мю
ля с прискорбием извещают, что 11 октября 2003 года скоропос
зикл. Свердловская драма отважи
тижно скончался бывший врач-хирург госпиталя, ассистент ка
лась. И, повторю, — не проиграла.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

федры госпитальной хирургии Медицинской академии, кандидат
медицинских наук

БЫЧЕНКОВ
Владимир Павлович.

Трубная Металлургическая Компания выражает соболез
нование
заместителю
генерального
директора
ЗАО “Торговый Дом Синарского трубного завода”
Куклйнскому Григорию Давидовичу по поводу кончины отца

КУКЛИНСКОГО
Давида Григорьевича.
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Мобильные телефоны были вручены 18 инвалидам Великой
Отечественной войны, проживающим в нескольких районах Ка
лужской области. По словам заведующей отделом по делам ве
теранов департамента социальной политики Калужской области
Ларисы Щербань, законодательством предусмотрено право ин
валидов Великой Отечественной войны на бесплатное пользова
ние телефоном.' Однако некоторые из них проживают в селах, где
установка стационарных телефонов невозможна, Подключение и
абонентская плата за пользование мобильными телефонами до
конца 2003 года оплачены из резервного фонда правительства
Калужской области.
(“Известия”).

Выражаем искренние соболезнования семье умершего.
Отпевание состоится 14 октября 2003 года в 12 часов в церкви
Святой Троицы (г. Екатеринбург, ул. Куйбышева—ул. Р.Люксембург).

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