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Шарташ — 

зона 
бедствия

Еще недели три-четыре 
пройдет, и матушка-зима 
закроет снегом эту 
проблему. До весны...

“Регулярно прогуливаюсь 
по берегу озера Шарташ — от 
Каменных Палаток до Изопли
та, — пишет в "ОГ" Павел Пет
рович П. — Неприятности на
растают: по обе стороны про
гулочной тропы — помойка! 
Время от времени группы 
школьников собирают мусор 
по берегу, но собранные ими 
кучи никто не вывозит. В них 
роются бездомные собаки и 
бомжи — опять получается во
нючая свалка...“

Тысячи горожан могут под
твердить слова Павла Петро
вича — лесопарк у Каменных 
Палаток захламлен до крайно
сти, берега Шарташа, пляжи 
обезображены свалками. Авто
мобили порой стоят у самой 
воды, тут их даже моют. Нико
лай Иванович как бы продол
жает письмо Павла Петровича:

“...Путешествую на велоси
педе вокруг озера Шарташ... 
Добравшись до восточного бе
рега, вижу массу автомобилей 
прямо у воды, костры, дым. 
Даже дышать трудно. На учас
тке от улицы Рыбаков до пос. 
Пески я насчитал более 70 ма
шин! Берег изъезжен, загажен, 
дороги и тропы почти непро
езжими стали... В статье 58 
Конституции РФ сказано: “Каж
дый обязан сохранять природу 
и окружающую среду, бережно 
относиться к природным богат
ствам". Относится ли эта обя
занность к должностным ли
цам, в частности — к главе Ека
теринбурга?

Недавно он выступал по те
левидению, отвечал на вопро
сы. И заявил, что район озера 
Шарташ — это заповедная 
зона, что въезд автомобилей 
на ее территорию должен быть 
максимально ограничен. Поче
му бы ему не посмотреть, как 
выполняются его хорошие сло
ва?

Предлагаю: 1.Мое письмо 
считать поводом для создания 
специальной комиссии по рас
следованию чрезвычайной си
туации вокруг Шарташа. 2. При
нять областной закон - специ
ально о Шарташе, а не просто 
об охране природы. 3. Ввиду 
преступного отношения влас
тей города к озеру и его окре
стностям передать лесопарк в 
ведение областных структур. 
4.Запретить автомобильное 
движение в этой зоне".

А что? В этих предложениях 
есть резон и здравый смысл. 
Но меня смутило, что авторы 
писем (обаі) просят не назы
вать их фамилий (“во избежа
ние неприятностей"). Адреса и 
имена в редакции имеются.

Шарташ становится вечной 
темой. Его проблему решать 
надо срочно.

Виталий КЛЕПИКОВ.

Жесткие вы волы Счетной палаты
Депутаты областной Думы 
занимались вчера рассмотрением 
вопросов очередного заседания, 
начавшегося еще неделю назад.

О результатах проверок целевого ис
пользования бюджетных средств, выде
ленных муниципальным образованиям 
“Город Заречный” и “Город Качканар” из 
областного бюджета в 2002 году, парла
ментариям доложил председатель 
Счетной палаты при Законодательном 
Собрании Свердловской области Анд
рей Измоденрв. И сделанные им выво
ды получились довольно Жесткими.

Так, в ходе проверок выяснилось, что 
нецелевым образом, то есть с наруше
ниями норм Бюджетного кодекса РФ, в 
этих двух муниципалитетах была ис
пользована сумма 1 миллион 802 тыся
чи рублей: 537 тысяч — в Заречном, 
1 миллион 264 тысячи — в Качканаре.

Установлено, например, что бюджет
ные ссуды, выделенные Заречному на 
зарплату бюджетникам, были направле
ны на погашение задолженности перед 
Пенсионным фондом и на компенсацию 
затрат на книгоиздательскую продук
цию. В Качканаре “зарплатные” Деньги 
пошли на выплату пособий по времен

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

На повестке — бюцжет-2004
Проект областного закона “Об 
областном бюджете на 2004 год” был 
представлен вчера губернатором 
Свердловской области Эдуардом 
Росселем на совместном заседании 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Напомним, работа над бюджетом ве
лась с весны. В мае в бюджетном посла
нии губернатор сформулировал основные 
постулаты, которые следует реализовать 
в 2004 году. С тех пор шла непрерывная 
работа исполнительных органов государ
ственной власти и местного самоуправ-і 
ления - проходили встречи, выслушива
лись пожелания, производились расчеты. 
И сейчас уже можно говорить о бюджете- 
2004 в общих чертах.

Для начала немного цифр. Доходы кон
солидированного бюджета Свердловской 
области (областной бюджет и минималь
ные бюджеты муниципальных образова
ний) составят 45,7 миллиарда рублей. 
Доходы одного лишь областного бюдже
та - 28 миллиардов. Примерно такими же 
будут и расходы - дефицит в бюджете- 
2004 не запланирован.

Бюджет-2004 обещает быть соци
альным. Так, доля расходов на соци
альные статьи - образование, культуру и 
искусство, здравоохранение, социальную 
политику - по сравнению с 2003 годом уве
личивается на 6 процентов - с 47 до 53.

ГЛАВНОЕ - ЧЕЛОВЕК
Разговор о бюджете был бы не полным 

без характеристики социально-экономи
ческого состояния области.

- Без преувеличения могу сказать: за 
прошедшие четыре года мы заложили 
прочный фундамент, - такими словами гу
бернатор Эдуард Россель начал свой док
лад. - Все эти годы Свердловская область 
демонстрировала стабильный рост прак
тически во всех отраслях экономики.

По словам губернатора, темпы роста 
зачастую оказывались более высокими, 
чем в целом по Российской Федерации. С 
1998 по 2002 годы объем производства 
промышленной продукции в сопоставимых 
ценах вырос в полтора раза. Неудивитель
но, что возросли и объемы инвестиций - 
за последние 4 года в экономику области 
вложено более 110 миллиардов рублей и 
около 2,5 миллиарда долларов США.

Особо губернатор отметил, что в даль
нейшем следует больше внимания уделять 
человеку, тем более что все экономичес
кие предпосылки для этого есть. Осталось 
совсем немного сделать для того, чтобы 
завершилась газификация области: протя

ной нетрудоспособности, а средства на 
оплату топливно-энергетических ресур
сов — на покупку векселей Ьдйого из 
акционерных банков.

“Под раздачу” Счетной палаты попа
ло и областное министерство финансов 
вместе с администрациями проверяе
мых городов — всем вместе им вменя
лось не соответствующее закону финан
сирование отдельных государственных 
полномочий, выполняемых, по сути, 
органами местного самоуправления. 
Кроме того, А.Измодѳнов констатиро
вал, что Счётная палата выявила нару
шения, характерные не только для Кач
канара и Заречного, а для всей систе
мы финансирования муниципалитетов 
Свердловской области, и они касаются 
такого способа финансирования расхо
дов из областного бюджета, как зачёт 
денежных срёдств.

Однако исполняющая обязанности 
министра финансов Мария Серова, а 
также начальники финансовых управле
ний Качканара Евгений Савельев и За? 
речного Наталья Мехрякова с вывода
ми Счетной палаты по ряду пунктов не 
были согласны: И они привели свои ар
гументы, выслушав которые, депутаты

нуть 300 километров газопроводов высо
кого давления и около тысячи - низкого. 
Реализация ипотечных программ, которые 
начали действовать в области с этого года, 
позволит увеличить объемы строительства 
жилья. В докладе прозвучала даже цифра - 
1 миллион 200 тысяч квадратных метров к 
2007 году. А средняя зарплата работников 
непроизводственной сферы к этому же вре
мени должна составить 9 тысяч рублей.

НУЖНЫ НАЛОГОВЫЕ ЗАКОНЫ
Многие депутаты, комментируя услы

шанное, скептически отнеслись к доход
ной части бюджета - в области до сих пор 
приняты не все налоговые законы, а сле
довательно, любые расчеты пока прибли
зительны. О налоговых же проблемах го
ворил и губернатор. Так, например, до сих 
пор не решен вопрос об источниках фор
мирования территориальных дорожных 
фондов. Сохраняется и несправедливость 
при распределении доходов между фе
дерацией и регионами: в результате из
менений федерального налогового зако
нодательства из областного бюджета в 
2004 году выпадет 3,6 миллиарда рублей, 
а компенсационные источники покроют 
лишь 2 миллиарда.

ЛАТАНИЕ ДЫР
На совместном заседании депутаты 

также заслушали доклад правительства

Свердловской области о состоянии сис
темы образования в 2002 году, выбрали 
своего представителя в квалификацион
ную комиссию при адвокатской палате 
Свердловской области, одобрили проект 
федерального закона, определяющий 
льготное налогообложение организаций, 
работающих с инвалидами, ,

Особые споры вызвал последний пункт 
утвержденной повестки - “О предостав
лений правительству Свердловской обла
сти права на получение из федерального 
бюджета бюджетной ссуды”'. В июле Гос
строй РФ выделил нашей области беспро
центную трехгодичную ссуду в размере 
100 миллионов рублей. Деньги эти посту
пили в область и были распределены меж
ду муниципалитетами на подготовку 
объектов жилищно-коммунального хозяй
ства к осенне-зимнему сезону. Одни от
ремонтировали на них котельные, другие 
- теплотрассы, словом, все залатали наи
более сложные дыры.

К самому факту предоставления ссу
ды депутаты отнеслись нейтрально. Боль
ше вопросов у свердловских законодате
лей вызвал механизм ее получения и рас
пределения. Дело в том, что поскольку 
ссуду предоставляли летом, как раз в тот 
мбмент, когда депутаты находились на ка
никулах, запрос был подписан спикером 
областной Думы Николаем Ворониным.· В

И в ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

стали склоняться к тому, что нарушения 
в большинстве случаев — вынужденные, 
а связаны они, как правило, с использу
емыми методиками бюджетного плани
рования и последующего финансирова
ния. Поэтому внимание парламентари
ев переключилось на более широкую 
тему — на бюджет, работа над которым 
вчера, после представления губернато
ром проекта закона об областном бюд
жете на 2004 год, перешла в практичес
кую фазу.

Так, заместитель председателя об? 
лестной Думы Александр Заборов сде
лал вывод, согласно которому стрем? 
лёние сделать бюджет бездефицитным 
приводит к тому, что тяжесть ответ
ственности за покрытие расходов в 
большей степени ложится на муници
палитеты.

—Мне кажется; -заявил-А,Заборов, 
— что проблема простая, и называется 
она — дефицит; Мы его пытаемся 
скрыть разными способами', а в резуль
тате финансирование тех же соци
альных законов оказывается под угро
зой срыва.

Далее депутат предложил рассмот
реть способы борьбы, с дефицитом: 

либо писать в бюджете реальные дохо
ды и расходы; а затем работать с дефи
цитной частью, либо жить по средствам. 
Понятно, что второй вариант менее при
ятный, зато более осуществимый.'

Парламентарий долго дискутирова
ли по поводу текста постановления. И в 
итоге Дума решила: направить соответ
ствующее заключение и протоколы про
верок губернатору и председателю пра
вительства Свердловской области. Пра
вительству предложено принять меры 
по усилению контроля за целевым ис
пользованием выделенных из област
ного бюджета средств; А по фактам на
рушения бюджетного законодатель-.' 
ства, выявленным в городах Качканар и 
Заречный, будет поднят вопрос о при
влечении к ответственности должност
ных ЛИЦ;

Иных пунктов повестки заседания 
парламентарий вчера рассмотреть не 
успели. Поэтому они соберутся еще раз 
— в пятницу депутаты начнут рабочий 
день с выяснения, как исполняется за
кон “О Государственных нуждах Сверд
ловской области”. 

Андрей ПЛОВЕЦ.

противном случае, льготная ссуда могла 
пройти вообще мимо нашей области: сро
ки подписания соглашения были сжаты, и 
времени собирать всех депутатов просто 
не. было, И хотя Николай Андреевич при
нимал решение не в одиночку — с депута
тами; что были на связи, он посоветовал
ся, — часть законодателей посчитала себя 
обиженными. Не понравилось Депутатам 
и распределение средств. Но поскольку 
ссуда уже получена и израсходована, за
конодателям не оставалось ничего иного; 
как предложить правительству Свердлов
ской области разработать проект закона 
о внесении изменений в областной бюд
жет-2003.

НЕМНОГО льгот, 
НЕМНОГО ПРОСЬБ....

По окончании совместного заседания 
палаты продолжили свою работу, но уже 
по отдельности. Депутаты Палаты Пред
ставителей частично освободили от упла
ты земельного налога городские (посел
ковые) земли, выделенные для обустрой
ства овощных ям и индивидуального жи
лищного строительства, стоянки военных 
транспортных средств; автотранспортные 
пассажирские предприятия. Еще один за
конопроект дал льготы бюджетным орга
низациям - уже по транспортному налогу.

Кроме того; депутаты согласились с 
тем, что Свердловская область берет на 
себя обязательства по кредиту, выданно
му Екатеринбургу Международным банком 
реконструкции и развития для приобре
тения автобусов в 1998 году. Благодаря 
вмешательству области подписанное тог
да соглашение подлежит ратификации, а 
значит, срок выплаты кредита увеличива
ется еще на пять лёт - до 2011 года.

Еще одна инициатива депутатов - об
ращение к Президенту Российской Фе
дерации, Председателю правительства 
РФ, к Федеральному Собранию РФ о не
обходимости значительного увеличения 
в 2004 году заработной платы работни
кам бюджетной сферы. Правда, в том, что 
обращение сыграет существенную роль, 
были уверены далеко не всё депутаты: 
этот пункт· повестки стал, скорее, ответ
ным шагом на поступившее недавно в За
конодательное Собрание обращение Ас
социации профсоюзов работников непро
изводственной сферы Свердловской об
ласти.

в мире 
ПРИ АТЭС СОЗДАЕТСЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЙ ФОНД

Лидеры форума Азиатско-Тихоокеанского экономического, со
трудничества поддержали идею США о создании антитеррорис- 
тического фонда при Азиатском банке развития.; Об этом гово
рится в итоговой'·декларации АТЭС, сообщил председатель фо
рума премьёр-министр Таиланда Таксин Чинават. «Мы признали 
необходимость создания такого фонда для поддержки мёр по 
обеспечению безопасности и стабильности стране региона», - 
сказал премьер. Он напомнил, что США уже заявили о готовности 
внести в этот фонд $5,4 млн. Премьер-министр Таиланда отме
тил, что страны АТЭС намерены координировать свои антитерро- 
ристические усилия с другими международными Структурами, в 
том числе с антитеррористическим комитетом ООН.//РИА «Но
вости».
В ТЕГЕРАНЕ НАЧАЛИСЬ ПЕРЕГОВОРЫ 
ПО ИРАНСКОЙ ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ

В Тегеране начались переговоры между иранскими-чиновни
ками и министрами иностранных дел Великобритании, Франции 
и Германий. Европейские министры должны убедить Иран полно
стью выполнить требования МАГАТЭ и предоставить1 доказатель
ства мирного использования атомной энергий до 31 октября те
кущего года. Как сообщили дипломаты, главы МИДов‘трёх евро
пейских стран намерены предложить Ирану помощь в реализа
ции ядернрй программы· в обмен на полную прозрачность и со
трудничество с МАГАТЭ.//Reuters.
ДЕСЯТЬ ПАЛЕСТИНЦЕВ ПОГИБЛИ, ОКОЛО 100 РАНЕНЫ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ СЕРИИ ИЗРАИЛЬСКИХ АВИАУДАРОВ
ПО СЕКТОРУ ГАЗА

Как сообщают палестинские источники, большинство постра
давших в понедельник - мирные жители. Удары, наносившиеся 
последовательно в течение 12 часов, были осуществлены после 
гибели трёх израильских солдат, обстрелянных вооруженным па
лестинцем на Западном берегу реки Иордан, и серии запусков с 
территории сектора Газа ракет по Израилю в воскресенье;

В последнее время Израиль активизировал авиаудары и по 
городу Рафаху в секторе Газа. Свои действия он объясняет тем, 
что якобы по тоннелям, прокопанным с египетского Синайского 
полуострова, в сектор Газа доставляются оружие, и боеприпасы 
для палестинских боевиков. Как заявил в понедельник мэр этого 
города Саид Заараб, только в Рафахе за три года палестинской 
интифады (восстания) погиб 271 человек и более 3 тыс. были 
ранены. Политика Израиля стала «непреодолимым препятствием 
на пути прогресса в мирном процессе», заявил в понедельник в 
Дамаске вице-президент Сирии Мухаммед Зухейр Машарика. Как 
считает Машарика, «истребление палестинцев и этнические чис
тки на оккупированных землях были бы невозможны без поддер
жки и покровительства, которые оказывают Израилю Соединен
ные Штаты»..

Со своей стороны, выступая в понедельник на открытии зим
ней сессии кнессета (парламента) страны, премьер-министр Из
раиля Ариэль Шарон заявил, что единственной надеждой на дос
тижение прочного мира на Ближнем Востоке является выполне
ние палестинской стороной положений мирного плана «дорожная 
карта» с 14 поправками, предложенными к документу Израилем; 
Шарон заявил, что лидер Палестинской национальной админист
рации Ясир Арафат является «наибольшим препятствием на пути 
к миру».//ИТАР-ТАСС.
КНДР ОСУЩЕСТВИЛА НОВЫЙ ЗАПУСК РАКЕТЫ
В СТОРОНУ ЯПОНСКОГО МОРЯ

КНДР произвела сегодня запуск ракеты малой дальности; Он 
был осуществлен с восточного побережья Корейского полуост
рова в сторону Японского Моря, Сообщило Управление обороны 
Японии. Токио полагает, что это была такая же противокорабель
ная ракета, какую северокорейские военные запустили накануне; 
Она пролетела около 100 километров и упала в Японском море.

Токио не исключает, что нынешние ракетные испытания КНДР 
носят показательный характер в связи с обсуждением ёе ядерной 
проблемы на саммите АТЭС в Бангкоке, генеральный секретарь 
кабинета министров Ясуо Фукуда сообщил, что произведённые 
накануне и сегодня запуски ракет малой дальности с восточного 
побёрёжья не представляют угрозы безопасности Японии и «мо
гут быть в определенном смысле демонстрационными».' Подоб
ные пуски не нарушают также объявленный Пхеньяном морато
рий на испытания баллистических ракет.//ИТАР-ТАСС.

в России

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Завтра на Свер
дловскую область 
сместится актив
ный западный цик
лон, который вызо

ЗАКРЫТ ОБОРОННЫЙ ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»
На 70 процентов приостановлена подача электроэнергии'Обо

ронному предприятию «Вымпел» - градообразующему предприя
тию города Амурска Хабаровского края. Завод практически оста
новлен; рабочие Отправлены в вынужденные отпуска до ноября, к 
источникам энергоснабжения подключены только дежурные сис
темы жизнеобеспечения. Об этом во вторник сообщает ИТАР-ТАСС.

Причиной такого своего шага компания «Хабаровскэнерго» 
объясняет задолженностью «Вымпела» за электричество, кото
рая составляет более 3 млн. руб., и за тепло - 77,9 млн:

.Причём энергетики не намерены отказываться от санкций. Ру
ководству оборонного предприятия предложено погасить часть 
долгов и подписать гарантийные обязательства о сроках возвра
щения остальных сумм,

«Вымпел» - единственный в России патронный завод, где в 
производстве используются технологий мирового уровня.// 
Газета. Ви.

на Среднем Урале

НОВЫЙ ТРАМВАЙ УРАЛТРАНСМАША: НАЧАЛАСЬ ОБКАТКА
21 октября на улицы Екатеринбурга вышла новая модель трам

вайного вагона ФГУП «Уралтрансмаш», сообщили на предприя
тии» Желтый вагон обтекаемой формы начал курсировать от За
падного депо до остановки Семь Ключей. В течение восьми-девя
ти дней новинка должна пройти обкаточные испытания·, чтобы 
проверить в действии новый привод. После тысячи километров 
пробега без пассажиров готовность машины к работе на маршрут 
тах оценит межведомственная комиссия; Это первый подобный 
трамвай в России, оснащенный электрооборудованием нового 
поколения. Модель 71-403 является усовершенствованным ти
пом трамвая «Спектр». При создании современного средства пе
редвижения использовались комплектующие, изготовленные на 
предприятиях Среднего Урала: Предполагается, что трамвай вый
дет на линию в начале ноября. Маршрут определит Екатеринбург? 
ское трамвайно-троллейбусное управление. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

вет осадки в виде дождя, перехо
дящего в снег, и слабый гололед. 
В горах и северных районах обла
сти возможно установление Снеж
ного покрова, ветер северный, 7— 
12 м/сек., порывистый. Темпера
тура воздуха ночью в южных райо
нах области минус 1... плюс 4, в 
северных районах минус 1... ми
нус 6, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 октяб- ■ 
ря восход Солнца — в 8.46, заход—в ' 
18.36, продолжительность дня — I 
9.50; восход Луны — в 4.58, заход — I 
в 18.21, начало сумерек — в 8.07, . 
конец сумерек—в 19.16, фаза Луны I 
— последняя четверть 18.10.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На Солнце наблюдается большая · 

активная группа пятен, в которой I 
уже произошло несколько вСпьі- I 
Шёк. 22.10 эта группа выходит на . 
долготы влияния на Землю, и, если ' 
вспышки будут продолжаться, по- | 
вышенная геомагнитная активность ■ 
сохранится до конца недели.

(Информация предоставлена I 
астрономической обсерваторией I 

Уральского госуниверситета).

21 октября.

http://www.oblgazeta.ru
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■ ВЫБОРЫ

Претенлеитов
на кресло мэра 

все больше...
20 октября еще трое заявили о своем желании 
баллотироваться на пост мэра Екатеринбурга,сообщили в 
городской избирательной комиссий.

'Это президент ОАО «Про
мышленная группа Уралмаш» 
депутат Екатеринбургской го
родской Думы Александр Ха
баров, начальник отдела прак
тики и содействия трудоуст
ройству выпускников екате
ринбургского Российского го
сударственного профессио
нального педагогического 
университета Светлана Ван
дышева и глава Вѳрх-Исет-

ского района Екатеринбурга 
Владимир Терешков.

В.Терешков стал восемнад
цатым претендентом на долж
ность мэра. До 27 октября кан
дидатам необходимо предста
вить в комиссию 7722 подписи 
или избирательный залог в раз
мере 1200 тысяч рублей.

—ВЛАДИМИР Фёдорович, до окон
чания срока полномочий сенаторов 
остается меньше полугода. Чём бу
дут заниматься депутаты в ближай
шее время? Что необходимо сделать 
обязательно?

—Палата, действительно, выходит на 
финишную прямую — времени для ра
боты в нынешнем составе осталось чуть 
больше четырех месяцев. Главное, что 
нам предстоит'— сформировать бюджет 
200'4 года, основной финансовый закон, 
по которому живет область. Вчера на со
вместном заседании палат губернатор 
внес проект бюджета. Мы, депутаты

тивной ответственности. К сожалению, 
на уровне РФ была допущена ошибка: 
от работы с административными право
нарушениями были отстранены админи
страции городов, и тем самым руковод
ство муниципалитетов лишилось реаль
ного механизма влияния на нарушителей 
чистоты и порядка в населенных пунк
тах. Оставались безнаказанными весь
ма распространенные правонарушения: 
сжигание мусора в неположенном мес
те, безбилетный проезд, самовольная 
перепланировка квартиры, порча газо
нов и т.п.

Поскольку мы ежедневно сталкива-

ским общественным транспортом, орга
низацию и содержание муниципальных 
библиотек и т.п.); снижение до опти
мального численности депутатов пред
ставительного органа и другие.

До конца текущего года нам необхо
димо будет создать 'рабочую группу из 
депутатов обеих палат и представите
лей областного правительства для того, 
чтобы составить перечень законов, ко
торые необходимо в 2004-2005 Годах 
привести в соответствие с новым феде
ральным законом о местном самоуправ
лении. По разным оценкам, их количе
ство колебнётся от 200 и более. Соста-

щий бюджет, и только на следующий год 
могли лоббировать интересы своей тер
ритории. Не секрет, что реальные дела 
в округах можно сделать только с помо
щью бюджета и областных программ. В 
этом плане первый год, по большому 
счету, проходил впустую. Сейчас депу
таты имеют возможность три года уча
ствовать в бюджетном процессе и бо
лее предметно и четко защищать инте
ресы округа, сделать что-то реальное 
для своих избирателей — по строитель
ству и ремонту дорог, по благоустрой
ству, включению финансирования мест
ных проблем, типа газификации, в раз-

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ СОБСТВЕННОСТЬ

Пусть рассудит
закон

Как мы уже сообщали, на машиностроительном заводе в 
Артемовском произошел конфликт собственников. В ночь с 
12 на 13 октября была попытка захватить предприятие 
силой, как сообщила пресс-служба завода, "гражданином 
Костаревым В.Г. совместно с группой лиц”.

■ ДЕПУТАТСКАЯ ТРИБУНА

Владимир НІ/ІКІ/ІТИН:
"Работы хватит

на всех"
'ВчёраЖтёялосЦпеё^ па^мён'тс^хк^................
Законодательного Собрания Свердловской области. О предстоящей работе и особенностях нового 
законодательного “сезона” мы беседуем с исполняющим обязанности председателя Палаты '.. ^ · 

^Представителей Владимиром Никитиным.

I

В

Судя по всему, конфликт раз
вивался давно. Можно сказать, 
что пока он не выходил за рамки 
внеочередных и плановых засе
даний совета директоров, когда 
власть на заводе переходила из 
рук в руки, это было внутренним 
делом заводского руководства’. 
Попытка захвата, образно гово
ря, сорвала крышку с кипящего 
котла, и о конфликте узнала вся 
область.

Вот как прокомментировал 
его причину генеральный дирек
тор В.Макаров: "Идет борьба за 
серьезный завод, который по 
сути является монопольным. Мы 
обеспечиваем вентиляционными 
устройствами метро не только в 
России, но и в странах СНГ. То 
есть все метро на этой большой 
территории работают на наших 
вентиляторах, Сегодня пускают 
линии в Санкт-Петербурге, Мос
кве, Ташкенте, Самаре. До кон
ца года мы должны поставить 
вентиляторы на-эти пусковые 
стройки. Дело серьезное: без 
вентиляторов в Петербурге но
вый губернатор В.Матвиенко 
шум поднимет у президента”.

Он рассказал также о настро-

ении в коллективе. В пятницу, 
субботу и воскресенье рабочие 
дежурили у проходных по 100 че
ловек, то есть брали массовос
тью. Сейчас завод охраняет ЧОП 
из Артемовского. С сегодняшне
го дня свой пост на заводе долж
на поставить городская вневе
домственная охрана. Все это де
лается для того, чтобы не допус
тить "повторения пройденного”.

Позицию областного руко
водства в непростой ситуации 
прокомментировал начальник 
отдела машиностроения облас
тного министерства промыш
ленности А.Боркунов: “Идут по
пытки передела собственности 
на этом предприятии. Конечно, 
все эти действия отрицательно 
влияют на имидж завода, на 
объем выпускаемой продукции, 
на зарплату. Мы в этот процесс 
не вмешиваемся, у нас и прав 
таких нет — это акционерное об
щество, а не госпредприятие. 
Оценку может дать суд, который 
и должен исследовать закон
ность действий обеих сторон. 
Мы на стороне закона”.

Палаты Представителей, избранные от 
территорий, понимаем: от того, как мы 
сумеем вместе с руководством городов 
и районов защитить бюджеты муници
палитетов, зависит; как будут жить наши 
избиратели,

К слову, депутаты ППЗС еще в 2002 
году выступили инициаторами измене
ния методики расчета бюджета. На про
тяжений всего периода мы настаивали 
на долгосрочном закреплении нормати
вов, на стимулировании работы горо
дов-доноров, пытались даже убедить 
депутатов Госдумы ввести в стране нор
мативы минимальной бюджетной обес
печенности. К сожалению, нам это не 
удалось. Были бы нормативы - не воз
никало бы споров между различными 
уровнями бюджетов. Но придется исхо
дить из существующих правил.

Вторая обязательная задача—завер
шить работу над законом о правитель
стве Свердловской области, привести 
его и Устав области в соответствие с фе
деральным законодательством: Также 
среди обязательных не могу не упомя
нуть очень важный для нас закон, кото
рый инициировали депутаты Палаты 
Представителей, — это закон “Об адми
нистративных комиссиях в Свердловс
кой области”с параллельной разработ
кой областного закона об администра-

ёмся с этой проблемой, депутаты насто
яли на сохранении административных 
комиссий при администрациях городов. 
Комитеты по вопросам законодатель
ства обеих палат в ноябре должны дове
сти это дело до конца.

И, наконец, еще один большой пласт 
предстоящей работы касается реформы 
местного самоуправления.

—Палата Представителей приняла 
активное участие в создании базовых 
законов, реформирующих местное 
самоуправление. Услышан ли голос 
свердловских законодателей в Мос
кве?

—Действительно, наша палата вос
приняла работу над законопроектами о 
местном самоуправлении как свое кров
ное дело и совместно с Советом пред
ставительных органов мы направили в 
Госдуму 70 предложений, поступивших 
из муниципальных образований облас
ти. 40 из них были учтены при рассмот
рении проекта федерального закона в 
первом чтении; ко второму чтению мы 
направили еще 40 поправок. Среди них 
- значительное расширение перечня 
вопросов местного значения (к ним 
предлагается отнести обеспечение со
циальной поддержки и содействие за
нятости населения; регулирование та
рифов на перевозку пассажиров город-

вим график и Вплотную займемся этой 
работой, чтобы успеть завершить ее в 
отведенные сроки.

безусловно, продолжится работа Со
вета представительных органов местно
го самоуправления муниципальных об
разований, созданного при Законода
тельном Собрании для координаций и 
взаимодействия депутатов областного 
и местных уровней, что особенно важно 
в условиях начатой реформы местного 
самоуправления. Большие планы у об
щественного Совета, созданного при 
Палате Представителей, по рассмотре
нию обращений граждан, связанных с 
негативным воздействием средств мас
совой информации на психическое здо
ровье детей и подростков. Есть Темы для 
обсуждения на “Правительственном 
часе”. Так что работы хватит, успеть бы 
сделать всё в намеченные сроки.

—Нынешний состав Палаты Пред
ставителей впервые был избран не 
на два года, а на четыре. Это хорошо 
или плохо? Что от этого выиграли де
путаты и избиратели?

—Со всей ответственностью могу за
явить, что от продления срока полномо
чий выиграли все. За два года депутаты 
не успевали толком вникнуть в эту не
простую работу. К тому же, избравшись 
в апреле, мы получали уже действую-

личные целевые областные программы 
и так далее. В выигрыше - все.

—Депутаты Палаты Представите
лей нынешнего состава участвуют во 
всех выборах: и в Госдуму, и в мэры 
Екатеринбурга, да и выборы в Пала
ту Представителей не за горами. Как 
это отразится на работе Законода
тельного Собрания?

—Сложности организационного ха
рактера неизбежны. Наверняка столк
немся с проблемой явки на заседания. 
С другой стороны, активное участие 
моих коллег в различных выборах сви
детельствует о высоком качественном 
уровне депутатского корпуса.

—Областные сенаторы работают 
на неосвобождённой основе, и 
неотъемлемой частью их депутатс
кой деятельности является работа в 
избирательных округах. Что хороше
го за минувшие годы произошло в 
вашем — Кировградском округе?

—Перемен много. Принципиально из
менилась экономическая ситуация. Че
тыре'года назад обстановка в стране 
была совсем иной. Промышленные пред
приятия наконец стали подниматься с 
колей. Сейчас уже можно говорить о ста
билизации работы промышленности, а 
это влечёт за собой улучшение положе
ния работников бюджетной сферы, Не

везде одинаково и не так заметно, как 
хотелось бы, но перемены к лучшему 
есть — и это не может не радовать.

В моём округе тоже сделано нема
ло. Выполняется программа, посвящен
ная 300-летию Невьянска: город замет
но преобразился, реконструирована его 
историческая часть, включая 'знамени
тую наклонную башню; восстановлен 
Свято-Преображенский собор. Похоро
шел Кировград; силами промышленных 
предприятий, городской администра
ции, правительства Свердловской об
ласти отремонтированы дороги — это 
замечают и жители, и гости. Приятно, 
что в этом есть и частичка моего-труда.

—Владимир Федорович, так со
впало, что мы беседуем накануне ва
шего 55-летия. За эти годы вы много 
Чего повидали: познали на целине 
прелесть студенческих стройотря
дов^ в армии прошли школу мужества 
офицера-танкиста, круглосуточные 
будни бизнеса в корпорации “ЯВА” 
научили жесткой борьбе за выживае
мость, работа в исполнительной вла
сти познакомила с лабиринтами мос
ковских кабинетов при согласовании 
бюджета закрытого города Ново
уральска, шестой год вникаете в тон
кости законотворчества в областном 
парламенте. Какая деятельность ока* 
залась самой сложной?

—Ничто не дается легко. Не зря го
ворят: жизнь прожить - не поле перейти: 
Я благодарен судьбе за все испытания. 
Каждое из них привносит в твою жизнь 
что-то полезное. Скажем, как бы тяжело 
ни было во время работы в бизнесе, ощу
щение команды — совершенно уникаль
ное и бесценное - до сих пор греет душу. 
Но с годами понимаешь, что каких бы вы
сот ты ни достиг, твря самая сложная и 
главная роль - сначала быть хорошим, 
заботливым сыном, потом внимательным 
мужем, любящим отцом и дедом. Не мне 
судить, насколько удалось их выполнить, 
но, видит Бог, я старался.

—Как сами считаете, вы сильно 
изменились за эти годы?

—С годами обретаешь уверенность. 
И это вполне закономерно; Человек 
проходит долгий путъ поисков, откры
тий, потерь. Когда-то мне ничего не сто
йло весь вечер играть на баяне или 
танцевать до утра, выпить стакан водоч
ки за компанию. А теперь меня не выта
щить на танцы, и минералку пью с куда 
большим удовольствием, и туфли стоп
тал на много лет вперед. Наверное, ис
черпал отпущенный мне лимит... Но 
зато я еще столько не видал, в стольких 
странах не бывал, что жить хочется дол
го й счастливо! И хочется, чтобы всём 
вокруг было хорошо.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания;
Коллектив редакции «ОГ» поздрав

ляет В.Ф.Никитина с юбилеем, желает 
ему здоровья и плодотворной работы 
на благо жителей Среднего Урала.

Тамара ПЕТРОВА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Кооперация
даст качество

Предприятия области постепенно встают на тот путь, на 
который их подталкивает правительство области, — путь 
кооперации. На днях подписано соглашение о 
стратегическом партнерстве между ФГУП “ПО 
“Уралвагонзавод” (Нижний Тагил) и ОАО 
“Пневмостроймашина” (Екатеринбург).

По мнению руководства двух 
этих предприятий, более тесное 
сотрудничество машиностроите
лей должно способствовать улуч
шению качества продукции как 
Уралвагонзавода, так и Пневмо
строймашины, а также появле
нию новой техники. Напомним, 
что первое из предприятий — 
российский лидер в производ
стве дорожно-строительной тех
ники, второе — занимает пере
довые позиции по производству 
гидравлической аппаратуры.

Обсуждаются перспективы 
кооперации Уралвагонзавода и 
с другими предприятиями 
объединения заводов “ФИН- 
ПРОМКО”, в которое входит 
ОАО “Пневмостроймашина”. 
Это — ОАО “Уралбурмаш”, ОАО 
“УралАТЙ”, ОАО “Карпинский 
электромашиностроительный 
завод” и ОАО “Косулинский аб
разивный завод”.

Георгий ИВАНОВ.

■ ИДЕТ ЗИМА, АУКАЕТ

В Восточном запущена
третья новая котельная
21 октября в поселке Восточный запущена новая блочная 
котельная, сообщили в администрации Серовского района. 
Это уже третий мини-теплопункт, открытый в нынешнем
отопительном сезоне.

Тепло поступило в жилые дома 
микрорайона деревообрабатыва
ющего комбината и в одну из ме
стных школ. На этом работы по 
монтажу блочных котельных пла
нируется свернуть. В админист
рации Восточного отметили, что 
нынче проводятся всё мероприя
тия, чтобы избежать прошлогод
них проблем. В декабре 2002 года 
в поселке была объявлена чрез
вычайная ситуация из-за отсут
ствия теплоснабжения. Сельчане 
прожили несколько месяцев

практически в неотапливаемых 
домах. Из-за проблем с котель
ной температура воздуха в квар
тирах не превышала пяти граду
сов. Часть жителей разморожен
ных зданий вынуждена была пег 
реехать к родственникам, в жи
лищах которых имелось печное 
отопление. Остальные кварти
росъемщики обогревались с по
мощью электроприборов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ КОНКУРС

Выбирают инженера гола
В Нижнем Тагиле продолжается конкурс «Инженер года», 
который по инициативе главы города Николая Диденко 
будет проводиться в городе ежегодно.

Цель конкурса состоит в по
вышении привлекательности 
труда инженерных работников, 
развитие промышленного и про
изводственного потенциала го
рода. Конкурс проводится сре
ди инженерных работников 
предприятий всех форм соб
ственности, по 11 отраслям. 
Первый этап конкурса проводил
ся непосредственно на предпри
ятиях. В октябре проходит зак
лючительный, городской этап. 
Претенденты предоставляют на 
рассмотрение жюри, проекты с 
конкретными предложениями по

реконструкции производства, 
внедрению новых технологий, 
повышению качества и конку
рентоспособности выпускаемой 
продукции. Уже сейчас в конкур
сную комиссию представлено 20 
работ от представителей 12 
предприятий и организаций по 
5 отраслям. Победители конкур
са по каждой отрасли будут на
граждены нагрудным знаком 
«Инженер года», а их фамилии 
занесены на городскую Доску 
почета.

Регион-Информ.

■ ТЕНДЕНЦИИ

Металлурги придут 
в каждый дом

Конечно, в каждый дом придут не сами металлурги области, а их продукция. И, естественно, в 
домах уральцев окажутся не многотонные стальные слябы и тоже совсем не лёгкие 
алюминиевые чушки, а товары народного потребления, производство которых предприятий 
“огненной отрасли” все увеличивают.
Данные статистики красноречиво говорят о том, что металлурги уже не удовлетворяются 
производством различных полуфабрикатов — для того, чтобы отправить их за границу, а 
переходят к выпуску продукции высокого передела, решительно поворачиваются к 
внутреннему рынку. И не просто к внутреннему рынку; а к каждому из нас.

ДАБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ РЫНОК
По правде говоря, стабильно растут почти всё 

показатели металлургов нашей области; Так, за 9 
месяцев этого года по сравнению с аналогичным пе
риодом прошлого года объём товарной продукции 
металлургического комплекса вырос на 27,4 процен
та, в том числе предприятий черной металлургии — 
на 47,6 процента, цветной — на 9,7 процента. К при
меру, выпуск стали поднялся на 4,5 процента, пер
вичного алюминия — на 3,9 процента.

Но рост производства продукции высокого пе
редела оказался более значительным. Так, выпуск 
стального горячего проката увеличился на 4,3 про
цента, стальных труб — на 11,0 процента, алюми
ниевого проката — на 21,5 процента, медного — 
на 45 процентов

Такая “смена вех“ в металлургий происходит 
совсем не случайно. Перемены идут во многом по
тому, что в отрасли реализуют Схему развития и 
размещения производительных сил Свердловской 
области до 2015 года, которая как раз и нацелива
ет промышленников на увеличение выпуска про
дукции глубокой переработки, на удовлетворение 
запросов населения.

Мало того, что в металлургических фирмах ра
стет производство Традиционных для металлур
гии товаров, но там увеличивается и выпуск ма
шиностроительной и прочей продукции из метал
ла. Дело в там, что крупные металлургические ком
пании нынче приобретают машиностроительные и 
другие заводы; которые используют продукцию 
“огненной отрасли”, и включают эти предприятия 
в свей состав. В результате с помощью средств, 
вложенных металлургами, стали подниматься 
предприятия, производящие товары непосред
ственно для народа. Можно привести в пример 
хотя бы Уральскую горно-металлургическую ком
панию (УГМК), которая включила в орбиту своего 
влияния ООО “Оренбургский радиатор?, ОАО 
“Шадринский автоагрегатный завод” (Курганская 
область), ЗАО “Сибкабель” (Томск) и другие пред
приятия:·

Такую рыночную “экспансию” металлургов про
комментировал и.о.первого заместителя предсе
дателя правительства области, и.о.министра ме
таллургии Владимир Молчанов:

—Внедряясь на рынок машиностроительной 
продукции, металлурги стремятся расширить рын
ки сбыта собственной продукции. К этому их под
талкивают следующие обстоятельства. Машино
строители сами недостаточно вкладывают средств 
в развитие своей отрасли. Недостаточно активно 
решают проблемы улучшения качества продукции 
и ее продвижения к потребителю. Поэтому метал
лурги опасаются потерять внутренний рынок,

ТАКИЕ КОЛЕСА “ДОВЕЗУТ” И ДО ТАЙВАНЯ
Но скупать заводы, потребляющие продукцию 

“огненной отрасли”, металлургам совсем не обя
зательно. И на металлургических предприятиях 
еще кроются большие резервы, достаточные для

того, чтобы нарастить выпуск товаров для народа. 
Так, Каменск-Уральский металлургический завод 
(КУМЗ) наладил масштабное производство дисков 
для колёс автомобилей, строительного профиля.

Интересно, что КУМЗ не только укрепился на 
нашем рынке, но и вышел на рынок потребностей 
населения западных стран. Для наших предприя
тий, производящих не сырье, а продукцию глубо
кой переработки, подобный успех пока большая 
редкость. Кстати, за рубежом на кумзовскую про
дукцию такой большой спрос, что. предприятию 
приходится порой ограничивать экспорт и искус
ственно поддерживать следующую пропорцию: 50 
процентов товаров отправлять на внешний рынок, 
а 50 — на внутренний.

Вот что о планёх предприятия рассказывает ге
неральный директор КУМЗа Алексей Школьников:

—В этом Году завод должен произвести 70 тыс. 
тонн готовой продукции (прирост в 12 тыс. тонн по 
сравнению с прошлым годом). Такую задачу по
ставила перёд нами управляющая компания “СУАЛ- 
Холдинг”. Среди стратегических ориентиров пред
приятия — расширение выпуска высокотехноло
гичной, сложной продукций с повышенной добав
ленной стоимостью. Я надеюсь, что к декабрю это
го года мы выйдем по выпуску строительного про* 
филя на уровень в 150 тонн. Развитие получает и 
выпуск штампованных и кованых дисков колес для 
грузовиков и джипов. Потребители крупных дис
ков, такие, как концерн “Вольво”, уже по достоин
ству оценили надежность и качество кумзовской 
продукции. Есть предварительные договореннос
ти о поставках с Урала с фирмами США, Италии и 
Тайваня.

Не отстают от КУМЗа в своем движении навстре
чу массовому потребителю и предприятия УГМК. 
Правда, они идут к массам несколько другими пу
тями. Вот что говорит о стратегии компании ее ге
неральный директор Андрей Козицын;

—Несмотря на то, что по части физических объе
мов некоторые наши показатели оказались чуть 
ниже, за счет переориентации с экспорта на внут
ренний рынок и на выпуск продукций высокой сте
пени готовности эффективность производства в 
компании нынче оказалась выше, чем в прошлом 
году. Сейчас все., что связано с экспертом, нахо
дится практически на нулевой отметке рентабель
ности, поэтому необходимо смещать акценты на 
внутренний рынок и продукцию более высоких пе
ределов. Сегодня в общем объеме реализации 
УГМК на внутренний рынок приходится порядка 60 
процентов, остальные 40 процентов — на экспорт. 
Основную прибыль компании приносит производ
ство катанки, проката цветных металлов; кабель
ной и машиностроительной продукции,

Эти слова руководителя УГМК можно проиллю
стрировать цифрами. Возьмем только одно из 
предприятий, входящих в сферу влияния компа
нии, --.Шадринский автоагрегатный завод (ШААЗ), 
который выпускает продукцию, используя медь,

произведенную в нашей области. За девять меся
цев этого года предприятие выпустило по сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года боль
ше: отопителей — на 1'7,7 процента, водяных ра
диаторов — на 10,9 процента. При этом, К приме
ру, в сентябре выпуск различных теплообменни
ков по финской технологии “Купробрейз” увели
чился здесь на 19,9 процента. Что важно, эта тех
нология обеспечивает качество продукции, соот
ветствующее западным стандартам. Только за пос
ледние месяцы ШААЗ освоил Производство по тех
нологии “Купробрейз” сразу шести новых моди
фикаций радиаторов для автомобилей “Волга”, 
•ГАЗель”, “КрАЗ” и “Урал”.

НА ПУТИ К ЗАПАДНОМУ КАЧЕСТВУ
Но, к сожалению, не у всех жителей области есть 

автомобили, радиаторы к которым Производят 
предприятия УГМК. И н.е каждый уралец развора
чивает такую стройку, где пригодится алюминие
вый профиль, выпускаемый КУМЗом. Но в каждом 
жилище есть посуда.. Именно на ее производство 
сделал ставку завод “Демидовский” (.Каменск- 
Уральский), которому, недавно исполнилось 3 года.

Вот что отмечает генеральный директор ЗАО 
“Завод ’Демидовский” Инесса Смирнова:

“Начинало наше предприятие (когда оно еще 
было в составе КУМЗа) с матовой алюминиевой 
посуды: ложек, чашек, тарелок для армии, тюрь
мы. Матовая посуда и сейчас — наша дойная коро
ва. По этой посуде мы занимаем 44 процента рын
ка страны. И ее производство даже немножко рас
тет. Но мы считаем, что это продукт, который со 
временем умрет. А будущее за антипригарной по
судой. В ноябре 2002 года на предприятии на сред
ства нашей управляющей компании “СУАЛ-Хол- 
динг” была пущена новейшая итальянская линия

по производству посуды с антипригарным покры
тием методом роликового наката, аналогов кото- 
рой нет в России-- Эта линия позволяет выпустить 
150 новых наименований продукции. Потому-то за- 
вод и занимает нынче по антипригарной посуде 
порядка 10 процентов российского рынка. По ито
гам 9 месяцев мы сделали этой посуды на 60 про
центов больше. ПроДали на 50 процентов больше, 
а по деньгам это 75 процентов роста. В этом году 
мы надеемся реализовать Порядка 1,3—1,35 млн. 
единиц антипригарной посуды. А к 2008 году — до 
6 млн. единиц!

Мы горды тем, что первыми в капиталистичес
кой России вышли на компанию “Дюпон” — изоб
ретателя антипригарного покрытия “Тефлон”. И по
крываем теперь свои сковородки только им. Мы 
долго мечтали о покрытий “Тефлон Платинум”, ко
торое устойчиво к царапинам. И .вот третьего ок
тября нам наконец объявили, что завод имеет пра
во наносить на свою посуду это покрытие”.

Таким образом, металлурги не просто взялись 
за выпуск товаров народного потребления. Они ста
раются производить диски для колёс, радиаторы, 
сковородки и многое другое по западным стандар
там.

УСЛОВИЕ ПРОГРЕССА - СОЦИАЛЬНЫЙ МИР
И Это очень важно, потому как благосостояние 

уральцев будет расти; Порукой тому, например, 
следующее обстоятельство. Губернатор Э.Россель 
поставил промышленникам задачу — увеличить 
зарплату трудящихся в Свердловской области в 
1,5—2 раза за 4 года. То есть покупательная спо
собность наших людей будет увеличиваться. Пока 
же ее увеличение покрывалось в основном за счет 
импортных товаров. Наши деньги утекали за гра
ницу, разрывая цепочку оборота “товар—деньги- 
товар”. А выпуская продукцию на уровне передо
вых западных образцов, уральские предприятия 
способствуют так называемому импортозамеще- 
нию, тому, что наша экономика становится более 
устойчивой.

Именно к этому нас призывает Схема развитий 
и размещения производительных сил области до 
2015 года. А качественные и гораздо борее деше
вые, чем импортные, отечественные товары помо
гут сделать жизнь наших людей легче, позволят 
выполнить программу сбережения населения об
ласти. И ключевую роль в выполнении упомянутых 
двух документов будет играть металлургия, кото
рая была на Урале ведущей отраслью во всё вре
мена. И это позволяет надеяться на то, что произ
водство на Урале так и Останется на первом плане. 
Что бы ни говорили о наших перспективах мэры 
некоторых городов области, которые хотят поста* 
вить во главу угла торговлю и сделать нас всех тор
говыми людьми.

Справедливости ради следует отметить, что да
лёко не все еще металлургические Предприятия 
основательно взялись за производство продукций 
глубокой переработки. И основная причина — не
достаток инвестиций.

Сейчас ситуация с инвестициями для России 
резко меняется, так как на Днях агентство Moody’s 
повысило рейтинг нашей страны — со спекулятив
ного до инвестиционного. Видимо, недалек тот 
день, когда инвестиционный рейтинг будет повы
шен и для нашей области', которая всегда была ли
дером в России по части доверия иностранных ин
весторов к экономике региона.

И в Этих условиях очень важно — не отпугнуть 
намечающийся золотой дождь капиталов. И здесь, 
наверное, самое главное — сохранить социальный 
мир в области; То, что социальные конфликты вы
зывают настороженное отношение со стороны ин
весторов всех мастей, показало хотя бы десятиднев
ное “сидение” горняков в шахтах в Североуральске. 
И слава Богу, что все там хорошо закончилось!

Станислав СОЛОМАТОВ.
НА СНИМКЕ: Первоуральский новотрубный 

завод, производство огнетушителей.
Фото Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.
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В СООТВЕТСТВИИ со ст.7 Областного закона “О бюджетном 
процессе в Свердловской области” проект закона об 
областном бюджете, разработанный Правительством 
Свердловской области, в порядке законодательной 
инициативы вносится Губернатором Свердловской области в 
Законодательное Собрание Свердловской области не 
позднее, чем за два месяца до окончания текущего 
финансового года. В октябре проект областного закона “Об 
областном бюджете на 2004 год” внесен в ЗССО. Подробно о 
цифрах говорить пока рано, так как в процессе работы 
законопроект будет претерпевать изменения. Но уже сегодня 
можно оценить факторы, повлиявшие на формирование как 
доходной, так и расходной частей областного и 
консолидированного бюджетов, назвать его основные 
параметры, охарактеризовать общее направление 
финансово-бюджетной политики области на 2004 год.

образовательных учреждений в 
сумме 96 млн. рублей;. На выпла
ту субсидий малообеспеченным 
слоям населения по оплате за 
предоставляемые предприятия
ми ЖКХ услуги в сумме 384,6 
млн. рублей.

При прогнозировании расчет
ной базы по расходам местных 
бюджетов по отдельному финан
совому показателю учтены рас
ходы на капитальный ремонт жи
лищного фонда в сумме 343 млн. 
рублей, так же предусмотрено 
погашение кредиторской задол
женности предприятиям ЖКХ по

ках - 55 млн. рублей. На возме
щение части затрат по содержа
нию объектов социальной сфе
ры и отопление жилья, находя
щегося на балансе сельхозпред
приятий, предполагается напра
вить 18 млн рублей.

На предоставление льготных 
кредитов для приобретения 
сельскохозяйственной техники и 
племенного скота на условиях 
лизинга со сроком использова
ния до 3-х лет планируется на
править 38 млн. рублей.

В местных бюджетах за счет 
земельного налога на реализа-

развития культуры на террито
рии Свердловской области в 
сумме 9,6 млн. рублей.

В бюджетах муниципальных 
образований расходы на культу
ру прогнозируются в сумме 786,4 
млн. рублей (рост на 20,9 про
цента).

На здравоохранение и фи
зическую культуру всего пред
полагается направить около 8 
млрд, рублей, на 21,5 % .боль
ше, чем в 2003 году. При этом 
расходы областного бюджета со
ставят 3 млрд. 691,2 млн.рублей. 
В составе облбюджета на финан-

Разѳитйе экономики Сверд
ловский области за последние 
четыре года сохраняет положи
тельную динамику. Так, за 1 по
лугодие текущего года индекс 
физического объема составил 
110,1%, что выше среднего по
казателя по России. Эта тен
денция оказывает непосред
ственное влияние на доходную 
часть бюджета. Если мы проана
лизируем динамику поступлений 
доходов в консолидированный и 
областной бюджеты за после
дние годы, то заметим их ста
бильный рост. И это несмотря на 
то, что практически ежегодно 
Правительство РФ вносит изме
нения в налоговое и бюджетное 
законодательство, приводящие к 
изъятию значительных доходов 
из бюджетов субъектов РФ. Так 
произойдет и в 2004 году.

Одной из основных целей фи
нансово-бюджетной политики 
области является ежегодное со
вершенствование межбюджет
ных отношений. В 2004 году, в 
соответствий с бюджетным по
сланием Губернатора Свердлов
ской области методология опре
деления финансовой помощи 
муниципальным образованиям 
направлена'на повышение эф* 
фективностй межбюджетных от
ношений в рамках действующе
го законодательства, обеспече
ние стабильности бюджетов му
ниципальных образований и ра
венства прав органов местного 
самоуправления в отношении 
определения объемов и направ
ления бюджетных расходов.

Проект бюджета рассчитан в 
соответствии с методиками рас
чета областного бюджета и фи
нансовой помощи муниципаль
ным образованиям, утвержден
ных постановлением Правитель
ства Свердловской области От 
5.08.03 г; №489-ПП, и согласо
ван с муниципальными образо
ваниями и главными распоряди
телями бюджетных средств. В 
период его разработки была об
разована согласительная комис
сия, которая рассмотрела пред
ложения органов Местного само
управления по прогнозам проек
тов местных'бюджетов;, согласо
вала расчетную базу по доходам' 
и расходам муниципальных бюд
жетов для определения размера 
финансовой помощи из област
ного бюджета местным бюдже
там. Результаты работы согласи
тельной комиссии оформлены 
протоколами и учтены в проекте 
областного бюджета на 2004 год.

Доходы консолидированного 
бюджета на 2004 год с учетом 
целевых бюджетных фондов про
гнозируются в объеме около 45,8 
млрд.руб., что на 12% выше про
гноза 2003 года, доходы облас-

■ ФИНАНСЫ

Приоритет расколов бюджета — 
социальные статьи

тного бюджета - около 28 
млрд.рублей - на 4,8 млрд, руб
лей (20%) больше прогноза 2003 
года.

В связи с изменением нало
гового законодательства, в ре
зультате которого отменен налог 
с продаж, изменилась налого
облагаемая база по налогу на 
имущество; отменены местные 
налоги (кроме налога на рекла
му и имущество физических лиц), 
лесные подати по Минимальным 
ставкам будут зачисляться в до
ход федерального бюджета, 
бюджет Свердловской области 
недополучит более 3,5 млрд.руб- 
лей.

При планировании расходов 
бюджета на 2004 год сохранена, 
как и в прошлые годы, прежде 
всего, их социальная направлен
ность.

Расходы консолидированного 
бюджета 2004 года прогнозиру
ются также в сумме около 45,8 
млрд, рублей. При этом в их 
структуре расходы по 4 соци
альным отраслям - образование, 
культура, здравоохранение, Со
циальная политика - составляют 
более 50%.

Расходная часть областного 
бюджета в Соответствии с бюд
жетным посланием Губернатора 
Свердловской области рассчита
на без дефицита; в объеме око
ло 28 млрд, рублей.

В расходах бюджетных учреж
дений учтено повышение тари
фов на тепло- и электроэнергию 
в 1,15 раза, материальные зат
раты проиндексированы в 1,1 
раза.

В структуре расходов област
ного бюджета на 2004 год пре- 
дусматриваётся 'финансовая по
мощь муниципальным образова
ниям в виде дотаций, субвенций 
и субсидий в объёме более 7,9 
млрд, рублей;

Расходная часть местных 
бюджетов с учетом финансовой 
помощи, оказываемой из облас
тного бюджета, составит около 
25, 6 Млрд, рублей. В местных 
бюджетах предусмотрены расхо
ды на выплату денежной компен
сации на приобретение книгоиз
дательской продукции и перио
дических изданий педагогичес
ким работникам муниципальных

выплаченным субсидиям гражда
нам на оплату жилйщно-комму- 
нальных услуг за 2002 год в сум
ме 108,5 млн. рублей.

Субвенции местным бюдже
там на погашение задолженнос
ти муниципальных бюджетных 
учреждений в сфере образова
ния, культуры, здравоохранения 
и социальной политики по опла
те коммунальных услуг в расхо
дах областного бюджета соста
вят 152,3 млн. рублей. При этом, 
в расчете межбюджетных отно
шений уровень оплаты населени
ем тарифов жилищно-комму
нальных услуг остается прежним 
— 80%, хотя федеральное пра
вительство в расчете межбюд
жетных отношений учитывает 
уровень оплаты в размере 90%.

На поддержку депрессивных 
территорий планируется напра
вить более 30 млн. рублей.

Рост расходов наблюдается 
ПО всем статьям бюджета. В каж
дой из них есть социально ори
ентированные направления.

Так, в расходах на промыш
ленность, энергетику и строи
тельство предусмотрена ббла* 
стная строительная программа 
“Строительство жилья, развитие 
газификации и социальной инф
раструктуры области” в сумме 
519 млн. рублей.

Расходы на сельское хозяй
ство в консолидированном бюд
жете области прогнозируются в 
объеме более 1,3 млрд.рублей.

Из областного бюджета пла
нируется направить 649,4 млн. 
рублей, что на 15,2 процента 
выше, чём в 2003 году. Так, на 
выплату субсидий сельхозтова
ропроизводителям на животно
водческую продукцию и поддер
жку племенного Животноводства 
из областного бюджета планиру
ется направить 167,5 млн. руб
лей, на финансовую поддержку 
сельхозтоваропроизводителей 
Через предоставление субсидий 
на приобретение сельскохозяй
ственной техники и оборудова
ния, возмещение части затрат за 
потребленную тепловую энергию 
теплиц, развитие элитного семе
новодства - 118,5 млн. рублей, 
субсидии на возмещение части 
процентных ставок по кредитам, 
полученным в коммерческих бан-

цию муниципальных программ 
предусмотрены расходы в сум
ме 678,1 млн. рублей-.

Расходы на образование в 
консолидированном бюджете 
области прогнозируются в объё
ме более 11 млрд, рублей, что на 
20,6 процента больше, чем в те
кущем году;

Из областного бюджета пла
нируется направить 1 млрд. 
732,6 Млн. руб., что на 14 про
центов выше, чем в 2003 году.

В расходах.областного бюд
жета на образование учтены рас
ходы на приобретение феде
рального и регионального комп
лектов учебников (100 млн. руб.), 
на обеспечение оборудованием 
сельских школ и школ рабочих 
поселков (.19 млн. руб;), на вып
лату единовременного пособия 
молодым специалистам на обза
ведение хозяйством из расчета 
20 тысяч рублей на одного при
бывшего (всего 3 млн. рублей).

Также, включена целевая про
грамма в области образования в 
сумме 22,5 млн. рублей.

На летнюю оздоровительную 
кампанию планируется напра
вить 32,7 млн. руб., что на 1,7 
млн. рублей больше, чем в теку
щем году.

Расходы муниципалитетов на 
образование (с учётом субвенций 
из областного бюджета в сумме 
4582,8 млн. рублей в соответ
ствии с федеральным законом от 
7 июля 2003 года №123-Ф3 "О 
внесении изменений и дополне
ний в отдельные законодатель
ные акты Российской Федераций 
в части, касающейся финансиро
вания общеобразовательных уч
реждений”) прогнозируются в 
объеме 9,8 млрд, руб; В сравне
нии с 2003 годом они увеличатся 
на 23,2 процента. В том числе на 
содержание учреждений, переда
ваемых от ФГУП “Свердловская 
железная дорога”, запланирова
но 97,2 млн. рублей.

Расходы на культуру в це
лом по бюджету области прогно
зируются в объёме около 1,2 
млрд. руб·, что на 17 процентов 
больше, чем в 2003 году. Из них 
390,3 млн. рублей составят рас
ходы областного бюджета. В об
ластном бюджете учтены расхо
ды по двум целевым программам

сирование 2-х целевых программ 
планируется направить 57,2 млн. 
рублей.

В консолидированном бюдже
те непосредственно на здраво
охранение на 2004 год заплани
рованы расходы в объемё около 
7,6 млрд, рублей, что на 21% 
больше; Чём в 2003 году, в том 
числе в областном бюджете - 3 
млрд, 445 млн. рублей (рост к 
2003 году 16 процентов).

В областном бюджете .запла
нированы расходы по таким со
циально важным направлениям, 
как: централизованное приобре
тение расходных материа лов для 
проведения гемодиализа для 
больных с хронической почечной 
недостаточностью в областном и 
межрайонных центрах, а также на 
замену оборудования для его 
проведения —151,7 млн. рублей; 
бесплатное обеспечение детей 
сухими адаптированными молоч
ными смесями — 43,9 млн. руб
лей, 10,6 млн. рублей будет на
правлено муниципальным обра
зованиям для возмещения рас
ходов по бесплатному обеспече
нию детей Жидкими и пастооб
разными молочными продуктами 
за 4 квёртал 2003 года; центра
лизованное обеспечение бес
платными медикаментами по 4 
социально значимым группам 
заболеваний — 253 млн. рублей; 
реализация программы “Доступ
ные лекарства” — 389,7 млн. руб
лей; обязательное медицинское 
страхование неработающего на
селения - 927,8 млн.рублей; со
держание вновь созданных обла
стных государственных учрежде
ний .здравоохранения “Психиат
рическая больница №2” и “Цент
ральная районная больница Вер
хотурского района’.

Расходы местных бюджетов 
на здравоохранение в проекте 
Составили 4 млрд. 294,5 млн, 
рублей. По сравнению с 2003 го
дом расходы муниципальных об
разований должны увеличиться 
не менее, чем в 1,26 раза.

Особенностью формирования 
расходов местных бюджетов на 
здравоохранение и физическую 
культуру является то, что в них 
предусмотрены средства на бес
платное детское питание в объе
ме 46,9· млн. рублей, расходы на

лечение иногородних больных в 
межрайонных центрах на базе 
муниципальных ЛПУ И по домам 
ребенка. Также учтены дополни
тельные ассигнования на реали
зацию статьи 15 Федерального 
закона от 18.06.2001 г. № 77-ФЗ 
“О предупреждений распростра
нения туберкулеза в РФ” в общем 
объёме 38,6 млн. рублей;

Объем финансирования по 
разделу “Социальная полити
ка“ в целом по области планиру
ется в сумме около 3,6 млрд, руб
лей (рост к 2003 году - 40 процен
тов). При этом, по муниципаль
ным образованиям расходы со
ставят 874,5 млн. рублей. По об
ластному бюджету -2 млрд; 729,4 
млн. рублей (рост 37 процентов). 
В общих расходах областного 
бюджета на социальную полити
ку значительную часть — 78,6% 
—· занимает финансирование за
конов социальной направленнос
ти. В расходах- областного бюд
жета учтены 3 целевые програм
мы в размере 25,7 млн. рублей.

В областном бюджете непос
редственно на социальную поли
тику расходы составляют 2 млрд. 
559 млн. рублей. Это связано с 
введением в 2004 году новой сети 
и увеличением расходов по зако
нам Социальной направленности.

Расходы по учреждениям со
циальной политики в муници
пальных образованиях планиру
ются 874,5 млн. рублей, что на 
49% выше, чем в 2003 году. Уве
личение связано с разделением 
финансового норматива в ста
ционарных учреждениях на дет
ские и взрослые места (койки) и 
введением в 2004 году допол
нительного финансового показа
теля на одного обслуживаемого 
в год в отделениях с дневным 
пребыванием в социально-реа
билитационных центрах для не
совершеннолетних, социальных 
приютах для детей и подростков, 
реабилитационных центрах для 
детей и подростков с ограничен
ными возможностями, террито
риальных центрах социальной 
Помощи семье и детям.

Hä “Молодежную политику” 
по консолидированному бюдже
ту планируется направить 32,3 
млн.руб., в том числе по област
ному - 14,7 млн.рублей. На фи
нансирование областных госу
дарственных целевых программ 
по молодежной политике — “Пат
риотическое воспитание моло
дежи в Свердловской области”, 
“Молодёжь Свердловской обла
сти” предусмотрено выделить 
3,6 млн.рублей.

Расходы на выплату по ежеме
сячным государственным пособи
ям гражданам, имеющим детей, в 
областном бюджете запланирова
ны в сумме 168 млн. руб. на пога
шение кредиторской задолженно
сти ро детским пособиям, сложив
шейся за 1997—1999 гг.

Это, как уже говорилось, толь
ко проект бюджета, и ряд показа
телей в процессе совместной ра
боты над ним Правительства 
Свердловской области и депута
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области изменит
ся, но одно несомненно—всё рас
ходы бюджета будут носить соци
ально ориентированный характер.

Ирина ПОЗДЕЕВА, 
пресс-служба 

министерства финансов 
Свердловской области.

Средний Урал

Jai I

Объекты
і

двоимого назначения
Строительство объектов ОАО “Завод по производству труб 

большого диаметра” (Завод ТБД) в Нижнем Тагиле будет про
должаться. Так решил на днях совет директоров предприятия.

Члены этого совета отмечали, 
что строящиеся объекты — склад 
слябов, отдельный газовый ввод 
и другие — являются не только 
элементами будущего техноло
гического комплекса нового за
вода, но и имеют самостоятель
ное экономическое значение, к 
Примеру, могут использоваться 
Нижнетагильским металлурги
ческим комбинатом (НТМК). Со
вет директоров принял решение 
поручить исполнительным орга-

нам ОАО подготовить базо
вые параметры контрактов 
между НТМК и Заводом ТБД 
по совместному использова
нию объектов предприятия.

Члены совета одобрили 
концепцию инвестиционного 
бюджета предприятия, из ко
торого будет финансировать
ся строительство новых 
объектов.

Георгий ИВАНОВ.

В палату — 
вместе с мамой

В недавно введенном в строй инфекционном корпусе 
ГКБ-40 Екатеринбурга, имеющем возможность принимать 
одновременно до 300 больных, началось заселение и трех
детских отделений на 90 крек.

Начинает прием маленьких 
пациентов отделение, занимаю
щееся нейроинфекциями, получа
ют лечение первые больные с воз
душно-капельными инфекциями и 
острыми ларинготрахеитами. 
Действует и реанимационное от
деление, рассчитанное на 12 коек, 
для детей с тяжелыми патология
ми. Малыши будут размещаться в 
одно* и двухместных боксах вме
сте с мамами.

Сотрудники больницы к от
крытию отделений организова
ли сбор игрушек, книг и настоль
ных развивающих игр для малы-

шей. Жители города отклик
нулись на обращение и при
несли много хороших и по
лезных вещей, в том числе и 
одежду для младенцев, кото
рые поступают из домов ре
бенка; А учащиеся художе
ственно-эстетического отде
ления 116-й гимназии Верх- 
Исетского района передали 
для оформления коридоров, 
процедурных и Врачебных ка
бинетов выставку своих ри
сунков.

Вся надежда
Марина РУВИНСКАЯ.

на хлорку
Главный санитарный врач Каменска-Уральского Павел 

Дудоров бьет тревогу. В одной из городских школ зарегис
трировано три случая заболевания гепатитом А.

В результате исследования 
иммунитета, проведенного в 
этом году центром санэпиднад
зора, выявлено, что примерно 80 
процентов взрослых жителей Ка
менска имеют антитела к вирусу 
гепатита А. У детей антител прак
тически не обнаружено. Так что 
угроза эпидемии желтухи впол
не реальна.

Основным источником зара
жения Павел Дудоров считает 
питьевую воду, качество кото
рой в последние две-три неде
ли резко ухудшилось. В ходе

териологическому составу.
Главный санитарный врач 

потребовал от городских вла
стей срочного проведения 
промывки сетей питьевого 
водоснабжения и дополни
тельного хлорирования воды. 
По его словам, сделать это 
было необходимо еще в сен
тябре. Принято решение осу
ществить данную операцию в 
десятидневный срок. В точе
ние этого времени в школах 
будут закрыты питьевые фон
танчики. Всем жителям горо-

процерок, проводимых в детс- да рекомендуется пить ис
ки^ Дошкольных учреждениях, ключитеЛьно кипяченую воду.
учебныхзаведениях и магази
нах, “проскакивает’’ по 10—11 
проб, неблагополучных по бак*

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Судьба "юбилярши" 
была драматичной...

Исполнилось 70 лет со дня выхода в свет первого тома 
Уральской советской энциклопедии.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 20.10.2003 г. № 637-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области 

от 14.04.2003 г. Ня 200-ПП
"О механизме установления квот рабочих мест 
для инвалидов в организациях, расположенных 

на территории Свердловской областип
С целью объективного определения квоты для приема на работу 

инвалидов, с учетом наличия в организации рабочих мест, с услови
ями труда, не противопоказанными для Трудоустройства инвали
дов, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской 

области от 14.04.2003 г. № 200-ПП “О механизме установления 
квот рабочих мест для инвалидов в организациях, расположенных 
на территории Свердловской области” (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2003, №4-1, ст. 322) следующие изменения':

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
“1. Установить'организациям, расположенным на территории 

Свердловской области, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности, с численностью работников более 30 
человек квоту для приёма на работу инвалидов в следующем разме
ре:

от 30 до 50 человек - одно рабочее место;
от 51 человека и выше — 3 процента от среднесписочной числен

ности: работников;
организациям, в которых по результатам аттестации всех рабо

чих мест по условиям труда более 50 процентов признаны условно 
аттестованными, а условия труда - противопоказанными для трудо
устройства инвалидов, — 2 процента от среднесписочной численнос
ти работников.

По: результатам аттестации рабочих мест работодатель самосто
ятельно рассчитывает размер квоты для приема на работу инвали
дов в размере 2 процентов и в течение трех рабочих дней со дня 
принятия решения о снижении квоты в письменном виде информи
рует органы Службы занятости населения по месту расположения 
организаций для учёта.”;

2) пункт 2 дополнить подпунктом: “3) обеспечить консультирова
ние работодателей о видах производств и работ, на которых пре
имущественно может применяться труд инвалидов, в зависимости от 
заболевания.".

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на Первого заместителя председателя Правительства Сверд
ловской области по экономической политике и перспективному раз
витию, министра экономики и труда Свердловской области Ковале
ву Г.А.

3. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

КАЖДЫЙ год в коллектив ФГУП 
"комбинат “Электрохимприбор” 
(город Лесной) вливаются молодые 
рабочие. В этом году более 
пятидесяти человек, надев 
спецодежду, встали к станкам, 
заступили на другие рабочие места, 
постигают трудовые “азы и буки”.

Но некоторых новичков радует только то, 
что они уже расписывались в ведомости на 
зарплату. Как сделать так, чтобы молодые 
поняли, что в их биографии произошло не 
простое событие, а поворот к новой жизни — 
значительной, сложной, интересной.? Необ
ходимо, чтобы коллектив предприятия при
знал их, Принял в рабочие.

“Посвятить в рабочие” — сказано точно. И 
хорошо, что это стало доброй традицией. В 
октябре 2003 года на Торжественном собра
нии предприятия молодым рабочим были 
вручены свидетельства о том, что отныне они 
являются полноправными членами трудово
го коллектива комбината “Электрохимпри
бор”. В президиуме торжественного собра
ния были руководители предприятия и про
фессионального Лицея. И это очень важно: 
новое рабочёе пополнение предприятию пе
редаётся, как говорится, из рук в руки.

В адрес молодой смены звучали напут
ственные слова от администрации комбина
та, передовых рабочих, общественной моло
дежной организации. В честь “именинников” 
в этот вечер звучала музыка, исполнялись 
номера художественной самодеятельности. 
Памятные подарки и свидетельства, под
тверждающие вхождение молодых рабочих в

В добрый путь

коллектив предприятия, вручали лучшие 
представители профессий.

Татьяна КОРЕНЯК, руководитель 
информационно-аналитического центра 

комбината “Электрохимприбор”.

НА СНИМКЕ: заместитель гендиректо
ра комбината Николай Павлов (справа) и 
лучший наставник Анатолий Коптелов 
вручают подарки токарю Александру Аку
лову.

■ ВОПРОС ~ ОТВЕТ

Платит собственник жилья
Уважаемая редакция “ОГ"! Я оказалась в сложной ситуации. Яв

ляюсь ветераном труда, инвалидом II группы, уже за 70 лет. Кварти
ру я приватизировала. Оформила договор дарения квартиры на дочь; 
которая в ней не прописана и не проживает. Я в этой квартире про
писана с 1971 г. и фактически в ней проживаю.

В ЖЭУ-6 Верх-Исетского района г.Екатеринбурга меня пригласи-· 
ли продлить договор найма. Но когда я предъявила договор даре
ния, то с меня сняли все льготы по жилью, так как я не собственник 
квартиры. Правы ли работники ЖЭУ?

Л. А. КОЗЛОВА.
г. Екатеринбург”.

Подобные письма инвалидов и ветеранов стали часто 
поступать в редакцию “ОГ”. Поэтому ответ начальника 
Управления ЖКХ администрации г. Екатеринбурга 
О.И.Санжанова будет интересен для многих.

На основании ст. 210 ГК Российской Федерации бремя содержа

ния своего имущества несет собственник этого имущества.
Следовательно, Обязанность по содержанию квартиры и оплате 

предоставленных коммунальных услуг несет ваша дочь.
Поскольку она в квартире нё проживает, ей предъявляется опла

та жилищно-коммунальных услуг в размере 100% по числу лиц, ко
торым она предоставила право пользования своим жилым помеще
нием.

В соответствий с действующим законодательством обязанность 
по оплате жилищно-коммунальных услуг несут наниматели и соб
ственники жилых помещений.

Вам были предоставлены льготы по оплате жилья и коммуналь
ных услуг, но; поскольку теперь вы этой собственности не имеете, 
нет оснований и для применения льгот.

Обязанность по оплате жилья и коммунальных услуг у членов се
мьи собственника возникает в силу ст. 292 ГК РФ только в случае 
совместного с ним проживания.

Судьба ее была драматичной: 
идея выхода в свет нескольких 
Томов региональной энциклопе
дии не была осуществлена пол
ностью. Уже вскоре после выпус
ка в 1933 году первого тома эн
циклопедии начался период ста
линских репрессий, под “дамок
лов меч” которых попади и со
бранные, подготовленные к пе
чати материалы по историй 
Уральского края.

Сегодня, сообщили в отделе 
краеведческой литературы Бе- 
линки, в фондах главной научной 
библиотеки области — два тома 
Уральской советской энциклопе
дий. На этом ёе судьба закончи

лась. Уральская советская .эн
циклопедия! была очень вос
требована читателями до вы
хода в свет в 1998 году в из
дательстве “Екатеринбург" 
Уральской исторической эн
циклопедии, которая по сути 
стала правопреемницей сво
ей “старшей сёстры".

Клуб “Уральский библио
фил”, работающий при биб
лиотеке им. Белинского, пла
нирует посвятить Уральской 
советской энциклопедии и ее 
юбилею свое ноябрьское за
седание;

Ирина КЛЕПИКОВА.

Мелеют водоемы
На Среднем Урале мелеют водоемы, сообщили в Уральс

ком территориальном управлении по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей среды (Уралгидромет).

Однако это не повлечет за со
бой экологическую катастрофу, 
считают специалисты. Снижение 
уровня воды в реках и озёрах свя
зано с жаркой погодой, стоявшей 
нынешним летом на Среднем 
Урале, и долгим отсутствием 
осадков. Обычно в этот период 
питание водоемов осуществля
ется за счет подземных источни
ков. Так; в реке Тавда вода опус
тилась до отметки 1,66 метра’ 
Максимальная глубина реки во 
время паводка достигает девяти 
метров. В управлении по делам

ГО и ЧС Тавдинского района 
отметили, что такого резкого 
понижения уровня воды не на
блюдалось в течение 12 лёт. 
По словам сотрудников Урал- 
гидромета, в ближайшее вре
мя значительного увеличения 
водности водоемов не ожида
ется. Однако в ноябре метео
рологи прогнозируют осадки 
и оттепель. Это должно при
вести к улучшению ситуации.

ЕВРОПЕЙСКО-
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Золотая
«Деревенька»

Двѳ золотые медали увезли с закончившейся на 
прошлой неделе в Москве Российской 
агропромышленной выставки «Золотая осень» 
екатеринбургские птицеводы.

Птицефабрика «Сверд
ловская» получила эти на
грады за свою новую про
дукцию: яйцо «Дарница», 
обогащенное йодом, и 
яйцо «Деревенька» с повы
шенным содержанием ви
таминов А и Е. Стоит заме
тить, что среди птицефаб-

рик страны, производя* 
щих яйцо, лишь «Сверд
ловской» достались в 
этот раз сразу две выс
шие награды главной аг
ропромышленной выс
тавки страны.

Рудольф ГРАШИН.

ПИИ
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■ ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК ■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Сто лет 
с Николаем Петровым

Постоянные слушатели филармонии, владельцы различных 
абонементов и просто любители музыки с начала нынешнего 
сезона были весьма удивлены и немного расстроены, не 
найдя в плане сезона имени Николая Петрова. И, как будто 
в ответ на их волнения, появились афиши, их успокоившие: 
дата выступления великого пианиста определена - 6 ноября. 
В этот день поклонники фортепианного искусства смогут 
лицезреть своего кумира, который вот уже 40 лет заставляет 
публику всего мира страдать и радоваться, замирать 
сердцем и отбивать ладоши нескончаемыми бисами.

В 2003 году Николаю Пет
рову исполнилось 60. Одновре
менно с этим юбилеем Нико
лай Арнольдович отметил и 40- 
летие творчества. В сумме по
лучилось столетие.

Свой "вековой юбилей" пиа
нист отмечает многочисленны
ми концертами по всей стране 
и за ее пределами. Активности 
юбиляра может позавидовать 
любой исполнитель: до 100 
концертов в год, колоссальный 
объём ‘исполняемой музыки, 
универсализм в выборе про
грамм. Народного артиста 
СССР; лауреата Государствен
ной премии РФ, ведущего со
листа Московской филармонии 
лично поздравил Президент 
РФ В.В. Путин, отметив “высо

кое профессиональное призна
ние", “яркий талант и виртуозное 
мастерство“ выдающегося пиани
ста.

Нынешний приезд Николая Пет
рова в свой юбилейный год - свое
образное признание в любви Ека
теринбургу и его публике. В про
грамме с Уральским филармони
ческим оркестром под управлени
ем Дмитрия Лисса прозвучат фор
тепианные концерты Баха и Бетхо
вена. Надеемся, что предстоящий 
вечер откроет нашим меломанам 
новую творческую грань музыкан
та - такого разного, такого деятель
ного и такого настоящего!

Светлана ЯЛУНИНА. 
Фото из архива 

филармонии.

■ ПАРАД-АЛЛЕ

"Этих трюков никто 
и никогда не исполнял!"

В прошедшие выходные в екатеринбургском цирке была 
презентована новая программа - "Золотой цирк VITALI”. Это 
шоу, автором которого является один, из самых известных 
цирковых деятелей современной России Виталий Воробьев.

Изысканно, экспрессивно, 
неожиданно - именно такими 
эпитетами хочется охарактери
зовать работу новой гастррль-, 
ной команды, приглашенной 
Анатолием Марчев^к^? Этому ’ 
небольшому коллективу; со-

нец, сам руководитель коллекти
ва - заслуженный артист России, 
лауреат всемирного фестиваля 
цирков в Мбнте,-Кардо, победи? 
тель международного конкурса в 
Латинской Л'мёрйкё.обладатель 
Гран-При “Золотой Тумми”. Одна-

СЕЛО Нижнеиргинскоѳ в Красноуфимском районе известно своими’ 
достопримечательностями. Первая из них — памятник, установленный на 
крутой горе в честь отмены крепостного права. Никто из приезжающих в это 
поселение не преминет поинтересоваться у местных жителей, у главы ли 
сельской администрации Анны Алексеевны Балдиной — что за сооружение 
возведено там, под небесами? И, естественно, получит исчерпывающий 
ответ, поскольку о смысле и назначении этого памятника здесь каждый знает 
с детства.
Вторая, не менее ценная из достопримечательностей, — это памятник 
природы — дубовая роща (в Нижнеиргинском ее почему-то называют с 
ударением на “а” — дубовая).

Мы
не прощаемся 

с тобой.
убрана

Природе было угодно так распорядиться, 
что ареал дуба черешчатого, так его называ
ют ученые, представляет собой последний 
свой рубеж в уральской климатической зоне. 
Дальше на восток от села Нижнеиргинского 
дуб черешчатый в дикой природе не растет. 
Правда, дубки можно встретить кое-где в ле
сопарковой зоне в Екатеринбурге. Но это уже 
дело рук лесоводов, а не самой природы.

Как живется представителю западных тер
риторий у нас на Среднем Урале? Здоров ли, 
не “угнетают” ли его местные вредители?

Чтобы получить ответы на эти вопросы, в 
Нижнеиргинскоѳ недавно выезжала специ
альная комиссия по охране памятников при
роды из Уральского отделения Академии наук 
России в составе председателя этой комис
сии члена-корреспондента РАН, профессо
ра, почетного директора Екатеринбургского 
ботанического сада Станислава Мамаева, 
ученого секретаря комиссии Виктора Иппо
литова и сотрудника ботанического сада Оль
ги Петровой Мы попросили Станислава Алек
сандровича Мамаева поделиться впечатле

ниями от посещения дубовой рощи в окрест
ностях села Нижнеиргинское.

—Дуб черешчатый — представитель ев
ропейских территорий. Его распространение 
на восток останавливается в зоне Прикамья, 
— рассказал учёный. — Дальше климат для 
него неподходящий. Но так получилось, что 
дуб дошел вот до этих мест в районе села 
Нижнеиргинского. Его можно встретить еще 
в районе Артей — отдельные дубравки там 
попадаются. Живет дубок здесь, как говорит
ся, на крайнем пределе. А когда растению 
существовать приходится в таких “экстре
мальных” условиях, то тёк называемые сверх
плановые или сверхнормативные проявления 
климата сразу влияют на него. И вот вам ре
зультат такого климатического воздействия: 
в 1979 гаду в Красноуфимском районе, в .ча
стности,; в окрестностях Нижнеиргинского; 
морозы достигали отметки ниже минус'50 
градусов по Цельсию. Случилось то, что не 
могло не случиться: мороз добил находив
шиеся и в без. того в тяжёлом положении 
дубы. В то же время на участках, которые в

"За собаку — 
студенту зачет"

Под таким заголовком в “ОГ” № 147 за 10 июля 2003 г. был 
опубликован материал нашего нештатного автора, который 
вызвал большой общественный резонанс. Ситуация в 
Уральской государственной медицинской академии, о 
которой написала Е. Крылова — неоднозначна и остается 
таковой и сегодня, даже после того, как свой вердикт на 
этот счет вынесла Свердловская межрайонная 
природоохранная прокуратура (о чем “ОГ” сообщала в 
№ 213 за 27 сентября с.г.). По поводу сложившейся 
ситуации и ее трактовки общественностью напирал в 
редакцию и врач-хирург Н.Г.Москаленко. Публикуем 
его письмо полностью.

стоящему из двадцати двух ар
тистов и такого же количества 
дрессированных животных, 
удалось гармонично соединить 
“два в одном”; с одной сторо
ны , “Золотой цирк VITALI” - это 
продолжение традиций рус
ского цирка, а с другой - прин
ципиально иное видение клас
сики манежа.

Вся программа смотрится 
на одном дыхании. Между но
мерами практически отсут
ствуют паузы, одно выступле
ние плавно переходит в другое, 
что позволяет держать зрите
ля в состояний постоянного 
напряжения и ожидания. Свое
образный й нехарактерный для 
этого жанра искусства подбор 
костюмов, музыки, сюжетов 
(рваные джинсы, банданы, рэп) 
выделяет этот спектакль; дела
ет его ярким, динамичным, 
эпатажным.

Акробатические этюды и 
номера с дрессированными 
животными (собаки, кошки и 
медведи) - две главные со
ставляющие шоу. И то, и дру
гое исполняется поистине вир
туозно. Каждый выход артис
тов отточен и выверен. Впро
чем, этому не стоит удивлять
ся, ведь многие участники 
труппы обладают высокими 
профессиональными титула
ми. Например, Ирина Левит - 
чемпионка России по акроба
тике, Любовь Воробьева - за
служенная артистка России, 
лауреат международного кон
курса в.Китае, обладатель при
за “Серебряный лев”, и, нако-

ко; как заметил Виталий Воробь
ев в беседе с журналистами, на
стоящий профессионал не может 
себе позволить почивать на лав
рах. Каждый выход на арену - это 
испытание даже для тех, кто не 
раз добивался успеха.

—Я горжусь тем, что мне уда
лось собрать команду с таким се
рьезным творческим потенциалом, 
- заявил Виталий Воробьев. - Мои 
ребята предлагают подчас очень 
неожиданные, смелые решения. 
Они не боятся экспериментировать, 
идти на риск. Достаточно сказать, 
что в нынешней программе наши 
акробаты исполняют порядка 6—7 
сложнейших трюков, которые ник
то никогда в мире не делал!

Действительно, в отдельные 
моменты представления у зрите
ля, что называется, захватывает 
дух. Особенно впечатляет выступ
ление акробатов на качелях, где 
гимнасты стремительно переле
тают с одной движущейся качели 
на другую (этот номер' заслужил 
награду на всемирном фестива
ле цирков в Монте-Карло), “Акро
батический этюд с удавом” в ис
полнении Анастасии Яковлевой, в 
котором девушка демонстрирует 
чудеса гибкости и пластики.

Кстати сказать, все артисты 
цирка VITALI обладают незауряд
ным личным обаянием, что дела
ет. шоу особенно привлекатель
ным; В этом смысле программа 
Виталия Воробьева может заин
тересовать не только детей, но и 
взрослых, которые умеют ценить 
красивые зрелища.

I ■ СПРАШИВАЙТЕ

Переехал

Ольга ИВАНОВА.

ОТВЕЧАЕМ ||

скидок нет
В редакцию "ОГ” пришло письмо инвалида Великой Отече

ственной войны В.А.Лаптева, в котором он благодарит редак
цию газеты за помощь в решении жилищного вопроса и вос
становлении его в Совете ветеранов УГПС ГУВД Свердловской 
области. Сейчас он уже переехал с дочерью в новую 2-ком
натную квартиру. Но возникла, проблема с подключением те
лефона. Потребовали заплатить 1538 рублей. Когда инвалид 
войны обратился на ул.Малышева, 123, ему ответили, что у 
них такой тариф и скидок нет. Законны ли действия сотрудни-
ков ЕГТС? — спрашивает он.

Вот что ответил редакции 
“ОГ” директор
Екатеринбургского филиала 
электросвязи ОАО
"Уралсвязьинформ” 
А.Я.Уфимкин.

На заявление инвалида Ве
ликой Отечественной войны 
Лаптева В.А. о правомерности 
применения тарифа за; пере
оформление договора на ока
зание услуг телефонной связи 
Екатеринбургский филиал 
электросвязи ОАО “Уралсвязь
информ” сообщает следую
щее

Согласно ст. 14 Федераль-

нрго закона от 12 января 1995 г. 
№ 5-ФЗ “О ветеранах“ инвалидам 
войны предоставляются льготы 
по внеочередной, бесплатной ус
тановке квартирного телефона и 
абонентской плате. Услуга по пе
реоформлению договора в связи 
с переездом абонента в нетеле- 
фониэированное жилое помеще
ние вне зоны действия телефон
ной станции с выделением ново
го абонентского номера соглас
но прейскуранту №’125-01-02 
является Дополнительной. Льго
ты на дополнительные услуги за
конодательством РФ не предус
мотрены.

силу различных причин пережили жестокие 
холода (бывают такие “пятна” в лесах) дуб 
будет жить, плодоносить и, следовательно, 
размножаться. Но, к сожалению, основная 
часть дубравы попала под заморозки, Потом 
насекомые появились, и результат не замед
лил сказаться — дубрава в районе села Ниж
неиргинское сошла к минимуму. Это, конеч
но, пёчально, поскольку именно эта дубрава 
представляла собой наиболее ценное прояв
ление по-своему уникального творения при
роды. Но наука не прощается с дубравой. Мы 
продолжаем наблюдения; К тому же генотип 
у этого дерева устойчивый, северный. Пло
щадь, что занимала Нижнеиргинская дубра
ва, приличная— больше тысячи гектаров. Но 
это не значит; что вся площадь была занята 
дубом. Это дерево росло здесь под прикры
тием елей, сосен, оно как бы было вкраплено 
в могучий уральский лес,

—Можно ли надеяться, что дубы вернутся 
в леса под Нижнѳиргинским? — поинтере
совались мы у ученого,

—Все может быть, — ответил С.А.Мамаев. 
— Климат меняется, ученые повсеместно от
мечают потепление, его осушение. Это гово
рит о том, что, вполне возможно, в будущем, 
и уже не столь далеком, люди столкнутся с 
новыми проблемами—нехваткой влаги. А это 
с неизбежностью приведет к изменению со
става лесов.. На смену многим видам деревь
ев, столь привычным сегодня уральцам, при
дут в том числе и дубовыё рощи. Молодая 
поросль, как мы убедились, жива. Значит; 
есть и некоторая перспектива у дубравы.

Ну а куда же делись вымерзшие дубы? И 
насколько велики они были?

На этот вопрос ответила глава сельской 
администрации Нижнеиргинского Анна Алек
сеевна Балдина:

—Вымерзшие деревья, многие из кото
рых достигали 50 сантиметров в диаметре, 
пр распоряжению лесников были убраны из 
леса. Древесина у дуба тяжелая, но дрова 
получились отменные Многие нижнеиргин- 
цы помнят, какой жар они давали.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: из этого молодого дубка, 

надеются ученые; вырастет могучее дере
во; комиссия по охране памятников приро
ды из Уральского отд еления Академии наук 
России и глава Нижнеиргннской сельской 
администрации А.Балдина (справа).

Фото автора.

■ ЖИЛЬЕ

Параноксы рынка
По данным риэлтеров, на рынке вторичного жилья в 
Каменске-Уральском предложение на порядок превышает 
спрос. Тём не менее, цены неуклонно растут. Причем по 
стоимости “бэушные” квартиры практически сравнялась с 
новыми.

Наиболее высоким спросом пользуются однокомнатные “особня
ки” улучшенной планировки в спальном микрорайоне Южный; Но и 
остальные, даже самые плохонькие, что называется, идут влет. Вос
требованы также “полуторки” и “двушки". По трехкомнатным пред
почтение отдается квартирам повышенной комфортности. Самыми 
неликвидными являются четырехкомнатные “хрущевки”.

Средняя цена за “квадрат” - порядка десяти тысяч рублей. Город 
разделен на два примерно равных по всём параметрам района. ОД- 
нако в Синарском жильё значительно дороже, чем в Красногорском.

Разница составляет около двух тысяч с квадратного метра. Риэлтеры 
объясняют данный факт тем, что в Синаре практически не строится 
новых домов, в то время как в Красногорке строительство жилья 
заметно активизировалось.

По наблюдениям специалистов, работающих с недвижимостью, вто
ричное жилье не менее популярно, чем новое. Особенно ценятся кварти
ры в домах, которым от трех до пяти лет.· Считается, это оптимальный 
срок для того, чтобы прилично “одеть” жилище, При этом не особенно его 
загрязнив и испортив. В стоимость квартир б/у обычно входят и желез
ные входные двери, и остекленные лоджии, и кафель в бытовках. Новые 
же, как правило, “голые” и грешат массой строительных недоделок.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ИСПАНЭЛА —
П©Х¥ДЕІ.Я КАК "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ!"

Экстремальная жизнь участников шоу “Последний 
герой”, которая происходила на тропическом острове 
в течение 30 дней, привела к моментальному· похуде-
нию участников игры от 10 до 15 килограммов.
При этом всем приходилось преодолевать не- жж,· : 
человеческие муки голода, питаться червями, 
травой и другими малосъедобными вещами. - 
Удивительно, как они не съели друг друга! / Ц

В силу ряда причин мы не можем ока- 
заться на необитаемом острове, как уча- 
стники знаменитого шоу, чтобы воплотить 
свою голубую мечту о грациозной строй- ИИИМ 
ной фигуре. ||М|||

Да это и необязательно, ведь уже есть ІРДзді 
самый продвинутый препарат для снйжё- 
ния веса ИСПАНЭЛА, который поможет не 
только эффективно сбросить лишние ки- МММИ! 
лограммы, но и молодо выглядеть, почув- |||||||| 
ствовать себя сексуально неотразимой. ЖявД

По самым последним исследованиям 
диетологов, работающих над проблемами 
лишнего веса, оказалось, что в любое вре
мя года формула ИСПАНЭЛ Ы благоприятствует ак
тивному избавлению от лишних килограммов.

Нормализуя углеводно-жировой обмен организ
ма, препятствуя и сжигая отложения жировой тка
ни, ИСПАНЭЛА способствует снижению веса. Те
перь в.ы можете заниматься своей фигурой круг
лый год, и это время пришло вместе с препаратом 
ИСПАНЭЛА! Прием препарата ИСПАНЭЛА рассчи
тан на эффективное и безопасное снижение веса,
регулирование аппетита, профилактику ожирения, 
детоксикацию желудочно-кишечного тракта.

Отличие препарата от большинства известных

в том, что этот препарат не только сжигает и выво
дит уже накопленный жир, но и блокирует его при 
поступлении в желудок. Таким образом, достига-

ется Двойной эффект.
/ - Препарат содержит витаминный комп- 
й':"·..' леке, который поможет преодолеть недо- 

■ статок витаминов в организме.
К'й"' Тридцать дней с препаратом ИСПАНЭЛА 
> / ' дадут вам возможность получить главный

приз ” еашУ неотразимую фигуру, бодрое 
настроение и искрящиеся глаза в пред- 

Шж-В двёрии пляжного сезона. И на вопрос под- 
руги, как вам удается так выглядеть, вы 
смело можете отшутиться; что принимали 
участие в шоу “Последний герой”!

НИІ Покупайте препарат в аптечной сети
. I I “Атолл-Фарм” в г. Екатеринбурге:

ул. Ильича, 4, тел.31-34-27
* ί’3’”’ · ул. Белинского, 141, тел. 69-12-78 

ЦЖ ул. Свердлова, 25, тел. 78-10-54 
ул. Заводская, 7, тел. 42-29-74 

ул. Водная, 15, тел. 27-40-48.
Аптека “Долголетие”,
ул. Малышева, 101, тел. 74-41-24
ул. Техническая, 36, тел. 52-30-47
ул. Ленина, 796, тел. 50-05-48
ул. Малышева, 73, тел. 50-71-04
ул: Вайнера; 2, тел.’777-326
ул. Ломоносова, 104 (маг. “Циркульный”), 
тел. 55-87-14.

ПРИГЛАШАЕМ АПТЕЧНЫЕ СЕТИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ; 
тел. 8-902-530-0605.

Рет. уд. 005240.Р.643.01.2003.

ГУЗ ‘‘Свердловская областная больница № 2” 
объявляет открытый конкурс на поставку рентгеновской трубки типа RSN722 производства фирмы “General Electric". 

Организатор конкурса: конкурсная комиссия.Областной больницы № 2.
Адрес: 620077, Екатеринбург, Набережная рабочей молодёжи, 3. Тел.: 71-17-98, 71-34-06.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному адресу.
Место подачи заявок: Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3, приемная главного врача.
Дата и время Окончания приёма’конкурсных заявок: 8 декабря 2003 г; 16.00.
Дата и время проведения конкурса: 9 декабря 2003 г. 13.00.

Прочитав в вашей газете в 
номерах 147 и 213 за 2003 год 
в разделе “Лукошко” замётки 
“За собаку — студенту зачет”, 
вызвавшие у меня крайнюю 
степень возмущения, хочу выс
казать свою точку зрения.

Я врач-хирург, проработав
ший 40 лет в неотложной хи
рургии, и как бывший сотруд
ник кафедры оперативной хи
рургии, знающий огромную ра
боту, выполняющуюся ее со
трудниками в деле подготовки 
хирургических кадров, могу 
сказать, что указанные замет
ки написаны людьми совер
шенно некомпетентными в под
нятых вопросах и напоминают 
“утки” из бульварной прессы! 
Авторы даже не догадываются 
о том, что работа на кафедре 
строится по единым програм
мам для всех медвузов страны, 
где наряду с теоретической 
подготовкой предусмотрены и 
практические занятия с прове
дением операций на животных. 
Ведь начинающим врачам-хи
рургам крайне важно с первых 
шагов правильно усвоить хи
рургическую технику, отрабо
тать ее на животных, а не на лю
дях. Думаю, что ни один из ав
торов заметок — ни госпожа 
Е.Крылова, ни госпожа Н.Буб
нова — не лягут на операцион
ный стол к хирургу, не умею
щему правильно вязать хирур
гический узел, а эт о очень даже 
непросто сделать: ведь плохо 
завязанный узел грозит пе
чальными последствиями. 
Жизнь больного, выражаясь 
фигурально; висит на ниточке! 
Вот почему профессор Керне- 
сюк Н.Л., которого я знаю как 
человека глубоко порядочного, 
ответственного, высоко эруди
рованного и бескомпромисс
ного,- требует от студентов хо
рошей подготовки. И если не
которые из них не сдают вов
ремя зачеты, то это говорит об 
их лени, нерадивости и безот
ветственности, и не сотрудни
ки кафедры тому виной. С моей 
точки зрения, на кафедре нуж
но значительно увеличить 
объём операций на животных, 
особенно для студентов стар1· 
ших курсов и врачей-интернов, 
чтобы они действительно на
дежно вязали хирургические 
узлы; а не дамские бантики;

А собаки всегда, во все вре
мена были объектом для вы
полнения экспериментальных 
исследований: и в работах ака
демика И.П.Павлова, академи
ка Брюхоненко, профессора 
Демихова и многих других. Да 
и в космических аппаратах пер
выми “космонавтами” были со
бачки, часть из которых не вер
нулась на землю. Кстати; па- 
мятник, о котором авторы пи
шут, в Санкт-Петербурге уста
новлен собаке после проведе
ния на нёй ценных исследова

ний в лаборатории И.П.Павло
ва.

Конечно, я согласен с тем, 
что животные .должны, содер
жаться в соответствующих ус
ловиях, и не вина профессора 
Кернесюка Н.Л., а беда, что 
УГМА не может их пока создать: 
виварий на ремонте, хотя есть 
штат сотрудников и заведую
щий виварием. Остается наде
яться, что после ремонта соба
кам будут созданы надлежащие 
условия и проблема будет сня
та. В Прежние времена все это 
подразделение функциониро
вало, а теперь надо восстанав
ливать.

После прочтения же опубли
кованных заметок может сло
житься впечатление, что про
фессор Кернесюк Н.Л. спит и 
видит, как бы переловить всех 
собак в Екатеринбурге и учи
нить над· ними никому не нуж
ные экспериментальные иссле
дования.

Мне известна рейтинговая 
система оценки знаний студен
тов на кафедре оперативной 
хирургии, при которой учитыва
ется все: и посещение лекций, 
и работа на практических заня
тиях, работа в студенческом на
учном кружке, выполнение на
учных исследований. Вы об 
этом и понятия не имеете! По
этому заявление, что “за при
веденную собаку — зачет”, не 
больше, .чем бред больной, 
мягко выражаясь, фантазии, 
скорее всего нерадивых сту? 
дентов-двоечников, а таких 
надо гнать из медицины. Пло
хим врачом быть нельзя!

В своей заметке госпожа 
Е.Крылова ссылается на то, что 
“мы живём, всё-таки в цивили
зованном обществе”, и очень 
ратует за гуманное отношение 
к животным, а‘разве в “цивили
зованном обществе” принято 
обливать грязью — совершен
но необоснованно^ — профес

сора, ученого, зав. кафедрой, 
который не жалеет ни здоровья, 
ни времени, ни сил, выполняет 
очень важную работу. Каждый 
должен делать свое дело, про
фессор — свое, зав. виварием 
— свое, и не надо создавать 
ажиотаж! Жалостливые исто
рии о бедных собаках совер
шенно неуместны.

Я уверен, что, кафедра под 
руководством профессора Кер
несюка Н.Л. в дальнейшем ещё 
больше расширит эксперимен
тальную работу, что приведет к 
более качественной подготов
ке студентов, будущих хирург 
гов. Для людей будет это очень 
и очень нужно,

Николай МОСКАЛЕНКО, 
врач-хирург высшей 

квалификации.
Отделение сочетанной 

травмы ГКБ № 24, 
г. Екатеринбург;

По благословению Его Высокопреосвященства Высокопреосвященнейшего Викентия, 
архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского

КОНКУРС ДЕТСКОГО РИСУНКА “МОЙ ГОРОД”
ко дню Святой Великомученицы Екатерины, покровительницы г. Екатеринбурга

ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА:
Отдел культуры 

Екатеринбургской епархии

Екатеринбургское 
отделение 

Союза художников России

Вечерняя художественная школа 
им. П.П. Хожателева

Благотворительный Фонд 
"Город без наркотиков

620027, г. Екатеринбург, 
ул. Азина, 20/1, тел. 78-12-56 
E-mail: serafim@mail.e-burq.ru

620026 г. Екатеринбург,
ул. Куйбышева, 97, тел. 61-70-27, 61-63-19

620014 г. Екатеринбург
ул. Сакко и Ванцетти, 23:25, тел. 70-20-91

620075, Екатеринбург
ул. Белинского, 19, тел. 56-61-08, 56-04-00
E-mail: nobrugs@nodrugs.nexcom.ru

Условия конкурса
Святая великомученица Екатерина является небесной покровительницей города Екатеринбурга. По

этому юным художникам предлагается отразить в своих работах следующие темы: “Жизнь святой велико
мученицы Екатерины”, “МОЙ город”; “Моя улица”, “Любимые уголки города", “Екатеринбург в будущем”.

К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте от 5 до 16 лёт.
Приглашаем к сотрудничеству коллективы общеобразовательных; детских художественных и цер

ковно-приходских школ, домов и дворцов творчества учащихся, кружков и объединений.
.Оформление экспозиции проводит Екатеринбургское отделение Союза художников России. Итоги 

конкурса подводит жюри при участии Екатеринбургского отделения Союза художников России, отделе
ния церковно-прикладного искусства вечерней художественной школы им. П.П. Хожателева и специали
стов Екатеринбургской епархий. Подведение итогов проводится по следующим возрастным группам:

5-7 лёт - дошкольная
8-10 лёт - младшая школьная
11-14 лёт - средняя школьная
15 -16 лет - старшая Школьная
В каждой возрастной группе предусматривается награждение одного лауреата и трех призеров, 

отдельные работы будут отмечены специальными призами (по решению жюри).
Открытие выставки “Мой город”, на которой будут экспонироваться лучшие работы, состо

ится в 13.00 7 декабря в Храме-на-Крови.
■Работы принимаются с 25 ноября по 1 декабря 2003 г. с 12.00 до 18.00 в вечерней художественной 

школе им. П.П. Хожателева по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, 23-25.
Информация по тел. 78-12-56 - отдел культуры епархии.

Требования к оформлению работ
Работы принимаются оформленными в следующем виде: лист ДВП обтянуть белым ватманом и 

приклеить его с обратной стороны листа. Размеры ДВП должны соответствовать трем стандартным 
размерам ватмана' А1, А2, АЗ. На белое поле ватмана приклеить детский рисунок. На одном листе 
возможно размещение более чем одного рисунка, если размеры рисунков сохранят художественную 
выразительность планшета. С обратной стороны каждого планшета необходимо сделать надпись, со
держащую название работы или нескольких работ, имя, фамилию и возраст (количество лет) автора, 
название организации (школы, клуба, студий) и Ф.И.О. педагога (руководителя). Кроме того, каждая 
организация должна представить полный список привезенных на выставку работ с теми же данными.

mailto:serafim@mail.e-burq.ru
mailto:nobrugs@nodrugs.nexcom.ru
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Великобритания узнала 
своих молодых героев - тех, 
кто уже сейчас блещет 
талантом, а в будущем 
несомненно сумеет 
заработать 
многомиллионное 
состояние. Исследователь 
Филипп Бересфорд составил 
перечень из 20 имен юношей 
и девушек в возрасте 
до 21 года, которые ярко 
проявили себя в сфере 
бизнеса, спорта и 
развлечений.

Первую строчку в списке мо
лодых и талантливых занимает 
19-летний Карл Черчилль. В 2000 
году, имея всего 5 тыс. фунтов 
стерлингов, он создал Интернет- 
компанию, которая сейчас име
ет контракты с Национальной

ФііІіЛби пил »маа »ФлПЙЛЛДпл ;    ?

Рѳдился 
ребенок?

Пора 
в отпуск

Мужчины Финляндии все чаще 
используют свое право на 
получение отпуска по случаю 
рождения ребенка.

В прошлом году таким правом 
воспользовались примерно две тре
ти отцов после возвращения своих 
жен с новорожденными домой. Од
ним из самых ярких примеров же
лания мужчин находиться рядом с 
женами после родов стал спикер 
парламента Финляндии Пааво Лип
понен, который, несмотря на свой 
ответственный пост, взял отцовский 
отпуск по уходу за ребенком.

По данным Управления по на
родным пенсиям, в среднем финс
кие отцы находятся в отпуске по 
случаю рождения ребенка 13 рабо
чих дней. Согласно поправке к за
кону, вступившей в силу С 1 января, 
они теперь имеют право на пролон
гированный отцовский отпуск - до 
18 рабочих дней, которые необяза
тельно брать все подряд, а можно 
разбить на несколько частей. В то 
же время, по мнению экспертов, у 
финских отцов не вызвала энтузи
азма возможность оставаться дома 
еще 12 дней после окончания дек
ретного отпуска матери, которая 
была узаконена в начале этого года. 
С января по май таким правом вос
пользовались только 405 отцов.

Как отмечают эксперты, отцов
ский отпуск наиболее популярен 
среди мужчин в возрасте 25-34 лет. 
В прошлом году его использовали 
70 проц, отцов этого возраста. Бо
лее молодые отцы не так активны в 
использовании этого права: толь
ко половина из них осуществила 
такую возможность. Среди мужчин 
старшего поколения в прошлом 
году у 60 проц, возникло желание 
быть рядом с женой после рожде
ния ребенка.

Андрей ПОПОВ.

На бога 
надейся... 

Мексиканцы а большинстве 
своем не склонны 
неукоснительно следовать 
проповедям католических 
священников..

К такому выводу пришли социо
логи Национального автономного 
университета Мексики на основе 
результатов исследований, систе
матически проводившихся С 1997 
года в стране со стомиллионным 
населением.

Как выявили опросы., 97 про
центов мексиканцев считают себя 
верующими, а господствующей в 
стране остается католическая ре
лигия. При этом, правда, большин
ство мексиканцев не склонны про
ецировать все услышанное во вре
мя церковной службы на свою по
вседневную жизнь. Рядовой обыва
тель, как правило-, не ощущает ни
какого конфликта со своими рели
гиозными убеждениями, когда 
вступает в добрачные сексуальные 
отношения, разводится или заклю
чает повторный брак, пользуется 
противозачаточными средствами.

Как считает один из руководи
телей исследовательского проекта 
антрополог Элио Масферер, като
лическим священникам следует 
считаться с выбором в пользу боль
шей независимости во взглядах и 
поведении, сделанным большин
ством населения страны.

Исследования дали весьма ин
тересные результаты, касающиеся 
отношения общества к попыткам 
отдельных церковных иерархов 
как-то влиять н.а политические при
страстия паствы: например, крити
ковать партии, выступающие в под
держку легальных абортов-. В сто
личном Федеральном Округе опрос 
показал, что только два процента 
прихожан готовы хоть как-то при
слушиваться к подобным рекомен
дациям священников, большинство 
же верующих просто пропускают 
«благие политические советы» 
мимо ушей: Более того, каждый пя
тый респондент признался, что лю
бые попытки смешать политику и 
религию вызывают у него желание 
голосовать «назло»; то есть с точ
ностью до наоборот по сравнению 
с услышанным в храме.

Игорь ВАРЛАМОВ.

Они станут 
миллионерами

службой здравоохранения, ми
нистерством образования и 
многими неправительственными 
организациями. В нынешнем 
году оборот компании впервые 
достиг миллиона фунтов, а к 
2020 году, по оценкам, состоя
ние Карла достигнет 100 млн. 
фунтов.

На втором месте -18-летняя 
актриса Кейра Кнайтли, которая 
снимается в кино с 6 лет. В 12 
лет она получила роль а кино

Олимпийское вино
Производитель вин 
известная греческая фирма 
«Ахайа Клаусс», продукция 
которой экспортируется в 44 
страны мира, готовит 
фантастический сюрприз к 
Афинской Олимпиаде 2004 
года.

Участники и гости Игр-2004 
года смогут попробовать вино 
урожая ... 1896 года, произве
денное из винограда, которым 
могли потчевать участников и 
зрителей состоявшейся в тот год 
позапрошлого века в Афинах 
первой возрожденной Олимпиа
ды!

Как сообщила корр.ИТАР- 
ТАСС представитель фирмы по 
связям с общественностью Анто- 
ниа Расти, принято решение раз
лить из огромной бочки 1896 
года примерно 800 бутылок уни-
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Если побила жена...
Окровавленный Сантьяго пришел в госпиталь 
в сопровождении своих малолетних детей.
Они сказали врачам и медсестрам, что на их 
отца напали неизвестные при выходе его из 
дома. Но через несколько дней Сантьяго 
поведал лечащему врачу, что на него напала 
супруга, которая в порыве гнева схватила 
кухонный нож и нанесла ему несколько 
ранений.

Сантьяго стал жертвой домашней «разборки», 
и хотя насилие со стороны женщин в Венесуэле не 
стало таким массовым, как со стороны мужчин, но 
«сильный» пол все чаще становится в этой южно- 
американской стране объектом нападений «сла
бого». В районе Сан-Хуан венесуэльской столицы, 
где проживает раненый Сантьяго, ежемесячно не 
Менее 10 мужчин обращаются в полицию с жало
бами на своих агрессивных жён·. Как заявил сер
жант полиции Оскар Мадрид, который принимает 
эти жалобы, обиженные мужья приходят в поли
цейский участок, чтобы «найти ориентиры» и «за
щиту», не зная того, что на их стороне находится 
существующий в Венесуэле «Закон против наси
лия со стороны женщин». «С целью предотвраще
ния домашнего террора мы вынуждены организо
вывать в жилых районах соответствующие лекции, 
проводить беседы, объясняя мужчинам их права», 
- сказал Оскар Мадрид, Он привел наиболее вопи
ющий случай из своей практики, когда в полицию 
обратился за помощью мужчина с обожженным ли
цом - жена вылила на него во время сна бадью с 
горя,чей водой.

Распространено в венесуэльских семьях и пси

хологическое насилие со стороны женщин, и эти 
проблемы тоже решает полиция, хотя в большин
стве случаев выясняетсяі взаимная вина членов се
мьи.

Даниэла Акоста, представитель полиции друго
го района Каракаса - Канделария, сообщила жур
налистам, что в нынешнем году в нём зарегистри
ровано 208 случаев семейного насилия, среди ко
торых в 70 проц, виновны как муж, так и жена. «Час« 
то женщины приходят в полицию жаловаться на аг
рессивных мужей, но когда мы начинаем разбирать
ся, то выясняется; Что хозяин дома пострадал от 
рук жены больше, особенно если она пускает в ход 
ногти», - говорит Даниэла Акоста.

В районе Сукре ситуация аналогичная, Ежед
невно в полицию поступает до 40 жалоб женщин на 
плохое к ним обращение со стороны мужей, но в 20 
проц, агрессивные словесные и физические дей
ствия совершаются на взаимной основе. Наиболь
шее число жалоб приходится на понедельник. Это 
свидетельствует о Том, что алкоголь и наркотики 
усугубляют насилие, считает Франсиско Кармона, 
представитель полиции Сукре.

По мнению венесуэльского психиатра Эдгара 
Белфорта, агрессивные женщины, как правило, хо
рошо профессионально подготовлены, имеют пре
стижную работу и любят властвовать над мужчина
ми. Зависимые, пассивные мужья, которые подвер
гаются насилию, видят в своих женах матерей, от 
которых им в детстве попадало за различные про
ступки.

Александр ТРУШИН.
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Когда нефть — это все
ПАРИЖ. Под заголовком 
•Опасные хорошие 
результаты, когда нефть — 
это всё» газета «Фигаро» 
опубликовала статью за 
подписью Жоржа Кирка, 
Автор, в частности, пишет:

После двадцатилетнего пе
риода ослабления своей пози
ции на мировой энергетической 
арене Россия вновь вышла в 
прошлом году на первое место 
в мире по добыче нефти. Дове
дя среднесуточную добычу до 
7,27 млн. баррелей, она опере
дила таким образом Саудовс
кую Аравию - страну, распола
гающую самыми крупными за
пасами нефти на планете. Этот 
возврат себе Сильной позиции 
компенсирует политику прива
тизации нефтяных компаний, 
начатую в 1994 году Борисом 
Ельциным и продолженную Вла
димиром Путиным. Сегодня не
фтяной сектор, приватизиро
ванный на 70 проц., прошел 
этап концентрации и насчиты
вает ряд могущественных кор
пораций международного уров
ня.

Тем не менее Россия все еще 
не вернулась к своему уровню 
добычи 1992 года. А ей это дол
жно было бы удаться, учитывая, 
что Саудовская Аравия стре

эпопее «Звездные войны», а не
давно снялась вместе с Джоном 
Деппом в киноленте «Пираты Ка- 
рибского моря». Через 17 лет ее 
состояние, как ожидается, дос
тигнет 50 млн.фунтов стерлин
гов.

Третью строчку в престижном 
списке занял 19-летний певец и 
композитор Гарри Брукс, автор 
40 музыкальных композиций. К 
2020 году он станет обладателем 
около 45 млн. фунтов стерлин

кального темно-красного слад
кого десертного вина «Мавро- 
дафни», производимого фирмой 
с 1873 года. Изначально это 
предполагалось сделать на 150- 
летие фирмы в 2011 году, одна
ко проведение в Греции Олим- 
пиады-2004 привело к измене
нию этих планов. Пока неизвест
но, какова будет стоимость кол
лекционных «олимпийских» буты
лок. Вино выдерживается в боч
ке из сибирского дуба, который 
пропускает кислород, что позво
ляет добиваться повышенной 
крепости - до 18 градусов, а глав
ное - изысканного и тончайшего 
вкуса и аромата. В Греческой 
православной церкви «Мавро- 
дафни» используется как церков
ное вино при совершении таин
ства святого причастия.

Согласно стандартам Евро

мится не столько оспаривать у 
нее доли рынков, сколько под
держивать на как можно более 
высоком уровне мировые цены, 
Путем организованного ограни
чения предложения Организа
ция стран-экспортеров нефти 
(ОПЕК) сумела добиться таким 
образом определенной дисцип
лины в области добычи нефти 
после резкого падения цен на 
сырую нефть в конце сентября 
2001 года. Это новое сдержи
вание добычи позволило цене 
за баррель нефти вновь под
няться почти до 20 долларов. 
Неопределенность, порождён
ная войной в Ираке, также сыг
рала на руку ОПЕК. И это соче
тание стремления российской 
нефтяной промышленности к 
увеличению своей доли рынка и 
нормирования предложения 
стран-членов ОПЕК, продвину
ло Россию на первое место в 
мировой классификации в этом 
секторе.

Эта удача заметно сказалась 
на российских счетах. Экспорт 
достиг своего самого высокого 
уровня, и государственные ва
лютные резервы также. За пе
риод с января по май в кассы 
Центрального банка поступило 
порядка 15 млрд. долл. Эти ва
лютные поступления за пять ме
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гов. Ненамного отстанет от него 
18-летний Адам Хилдрет, кото
рый сразу после окончания шко
лы, основал маркетинговую ком
панию, ориентированную на мо
лодежную среду, и уже через не
сколько месяцев собирается вы
пускать дисконтные карты для 
молодежи. К 2020 году он суме
ет заработать по меньшей мере 
40 млн. фунтов.

А 13-летняя Генриетта Бро
куэй решила целиком посвятить 
себя гольфу и недавно одержа
ла победу в женском чемпиона
те графства Дорсет. Если ее 
спортивная карьера будет ус
пешной, то к 2020 году она су
меет заработать 5 млн. фунтов.

Как отметил Филипп Берес
форд, в характерах 20 включен
ных в список молодых британцев 
«в нужной мере сочетается ре
шимость, умение и финансовая 
проницательность». А возгла
вивший престижный перечень 
Карл Черчилль так сформулиро
вал свое кредо: «Мой совет 
всем, кто желает добиться успе
ха, состоит в том, чтобы черпать 
силы даже в малейшем намеке 
на успех и продолжать делать 
дело».

Игорь БОРИСЕНКО.

союза и еще более изощренной 
французской классификации, 
«Мавродафни» принадлежит к 
элите мировых вин. В первом 
случае оно относится к наивыс
шей категории «качественных 
вин, производимых в определен
ном регионе» /КВПОР/, во-вто- 
ром - к винам Контролируемых 
наименований по происхожде
нию /КНП/. Эта и другие марки 
вин - в лучших французских тра
дициях - производятся в стили
зованном под замок комплексе 
зданий с огромными хранилища
ми, возведенными в живописных 
горах над Патрами основателем 
фирмы уроженцем Баварии Гус
тавом Клауссом. По виду их труд
но отличить от настоящего фран
цузского шато.

Сергей ЛАТЫШЕВ.

сяцев превысили поступления 
за весь прошлый год, доведя 
общую сумму почти до 65 мдрд, 
долл.! В результате отпали все 
тревоги, связанные со способ
ностью государства выплатить 
свой международный долг, в 
том числе 17,3 млрд. долл, за 
текущий год. А поскольку энер
гетический сектор обеспечива
ет половину всех налоговых по
ступлений, у государства боль
ше нет проблем с бюджетным 
дефицитом. До тех пор, есте
ственно, пока цена барреля ос
тается выше 20 долларов.

Это может продлиться еще 
несколько лет вследствие рос
та спроса на энергию. В 2015 
году сами Соединенные Штаты 
уже будут производить не боль
ше 30 проц, собственного по
требления против 70 проц, в на
стоящее время, И как первый 
мировой потребитель нефти, 
дядя Сэм решил принять меры, 
чтобы меньше зависеть от сво
их поставщиков с Ближнего Во
стока. Более года тому назад 
Владимир Путин и Джордж Буш 
начали переговоры об увеличе
нии экспорта российской нефти 
в Соединенные Штаты. Мега
проект строительства глубоко
водного экспортного термина
ла в Мурманском порту стал со

Людям помогают 
собаки

Уникальная программа 
подготовки собак-поводырей 
получает распространение в 
западных штатах США.

Она отличается отнюдь не ме
тодикой подготовки собак искус
ству помощи слепым и инвали
дам. Такие программы давно от
шлифованы до мельчайших дета
лей, и с их помощью тысячи лю
дей обрели незаменимых четве
роногих- помощников. Нет ничего 
удивительного и в том, что ис
пользуются не щенки, выращен
ные во вполне благополучных ус
ловиях, а собаки, взятые из при
ютов для бездомных животных.

Уникальность же состоит в 
том, что обучение собак мастер
ству поводыря и помощника осу
ществляют заключенные тюрем. 
Впервые программа, получившая 
название «Второй шанс», была 
опробована в Колорадо, и ее ре
зультаты оказались столь убеди
тельными, что опыт захотели пе
ренять и другие тюрьмы запад
ных штатов. Некоторое время на
зад добровольцы начали работу 
с лицами, отбывающими срок в 
тюрьме города Флоренс /штат 
Аризона/. Желающих оказалось 
много, но отбирались лишь те, у 
кого за время тюремного заклю
чения не было никаких взысканий. 
В рамках ускоренной программы 
из заключенных готовили трене
ров собак-поводырей. Спустя 
полтора месяца они обрели пер
вых питомцев - шесть собак были 
доставлены в тюрьму из Центра 
спасения животных в городе 
Пима.

Их поселили вместе с трене
рами, которым вменялось в обя
занность кормить, чистить и тре
нировать своих «сокамерников». 
Но, увы, скоро им предстоит рас
статься -программа обучения 
рассчитана примерно на год, и по 
завершении курса обучения со
баки отправляются к новым хозя
евам, которые так нуждаются в их 
помощи.

. По словам основателя про
граммы «Второй шанс» Гейл Вудс,

ставной частью этого нового 
расклада.

Япония, импортирующей 90 
проц, своей нефти из района 
Персидского залива, озабочена 
тем же, что и Америка, и гото
вится последовать ее примеру. 
Китай, занимающий третье ме
сто в мире по потреблению не
фти, знает, что его собственные 
запасы будут быстро исчерпа
ны, и также представляет собой 
в перспективе нового крупного 
клиента России. Что же касает
ся Европы, она планирует уве
личить вдвое свой импорт рос
сийских энергоносителей за 
предстоящие 20 лет. Вот то, что 
касается хороших новостей. 
Вместе с тем в светё прошлых 
или более недавних примеров, 
как, например, Алжира, ясно, 
что экономики, зависящие от 
сырьевых ресурсов, весьма уяз
вимы. Поэтому экономическое 
будущее России будет оста
ваться ненадежным до тех пор, 
пока оно будет основываться 
почти исключительно на энер
гоносителях. Тем более, что 
«российская нефтяная промыш
ленность сдерживается в насто
ящее время истощением место
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главное в ней - возможность из
менить жизнь. «Заключенные не 
просто меняют жизнь собак, - 
рассказала газете «Аризона дей- 
ли стар» Гейл, которая страдает 
рассеянным склерозом и не мо
жет существовать без помощи 
своего черного лабрадора. - Они 
меняют и свою жизнь». С точки 
зрения начальника тюрьмы во 
Флоренс Фрэнка Луна, решивше
го внедрить эту программу у себя, 
уже первые две недели присут
ствия четвероногих гостей оказа
лись весьма позитивными.

В исправительном центре «Кит 
Карсон» в городе Берлингтон 
(штат Колорадо) программа дей
ствует уже полтора года, и, по 
словам начальника тюрьмы Хой
та Брилла, сама атмосфера в 
тюрьме изменилась. «У нас стало 
тише и спокойнее, - сказал он. - У 
заключенных появился шанс от
части вернуть Долги обществу». 
Им запрещено наказывать собак 
или использовать какие-либо си
ловые методы. Однако об этом, 
как правило, даже не идет речи, 
поскольку между тренером и уче
ником устанавливаются довери
тельные отношения. «Любовь со
бак безусловна, - говорит Хойт 
Брилл. - Они не осуждают, и все 
заключенные это понимают».

По словам 27-летнего Адама 
Бергера, который провел в тюрь
ме уже 9 лет и должен отбыть еще 
15, общение с подшефной соба
кой по имени Дэш помогло ему 
понять, что надо возвращать дол
ги обществу. Он отбывает срок за 
убийство. «Я не могу исправить 
то, что сделал. Но, возможно, су
мею взамен совершить что-то по
лезное, - заявил он. - Я попал в 
тюрьму очень молодым. Слишком 
молодым, чтобы понять, сколь 
ценна жизнь. Я думаю, что эта 
программа может принести толь
ко хорошее». По его словам, рас
ставаться с Дэш ему будет очень 
трудно, и его успокаивает только 
то, что «она попадет к кому-то, кто 
действительно нуждается в ней».

Владимир РОГАЧЕВ.

рождений. В самом деле, вар
варская эксплуатация их в 1980- 
е годы существенно сократила 
производительность некоторых 
скважин», - считает Эмма'нюэль 
Аш из Центра экономических 
конъюнктурных исследований. 
И, наконец, крупные российские 
нефтяные компании отдавали в 
последние годы предпочтение 
внешнему росту, в частности, 
скупке предприятий в соседних 
странах, а не разработке «но
вых нефтяных месторождений, 
считающейся на данный момент 
слишком дорогостоящей», Эм- 
мануюль Аш полагает поэтому, 
что в 2004-2005 гг. нефтедобы
ча в России рискует оказаться 
на уровне примерно 8 млн, бар
релей в день.

И последний из основных 
факторов неуверенности: спо
собность российских нефтяных 
предприятий выдержать Шок 
возможного снижения цен. Со
относительно к потребностям в 
инвестициях - и это продемон
стрировала группа «Бритиш 
петролеум», объединившись с 
компанией ТНК, - нефтяные за
пасы России составляют всего 
лишь 20 проц, от этих запасов 
Саудовской Аравии, где к тому 
же условия добычи куда более 
легкие и где издержки произ
водства вдвое меньше.

■ ПОДРОБНОСТИ

Областное министерство
спорта вступилось 

за интересы болельщиков
Вот уже более недели теле- 

компания “Четвертый канал“, 
которой принадлежит частота 
51 ДМВ, прекратила на ней· 
трансляцию канала “Спорт“. С 
тех пор и по сей день многие 
СМИ атакуют разгневанные бо
лельщики, чьи интересы оказа
лись ущемлены. И вот, нако
нец, появился “луч света“, в 
этой ситуации.

Заместитель министра Андрей 
Салов во время своей встречи в 
Самаре с председателем Госком
спорта РФ Вячеславом Фетисо
вым рассказал ему о прекраще
нии транслирования федерально
го канала “Спорт” на частоте 51 
ДМВ. По словам Салова, позиция- 
руководителей канала "Спорт”, ко
торые во время телефонных пе
реговоров с руководителями об
ластного министерства на про
шлой неделе не выразили заинте
ресованности в работе с региона
ми вообще, в том числе со Сверд-

Нашла коса
ХОККЕЙ

"Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Трактор” (Челя
бинск) - 3:6 (.46,Трифонов; 
55.Смельницкий; 57,Александ- 
ров - 21.Заварухин; 33.Кре
чин; 38,44.Любимов; 52.Тер- 
тышный; 60.Воронцов).

В нынешнем составе “Динамо- 
Энергии” выступает сразу десять 
бывших Хоккеистов “Трактора”, 
да и главный тренер екатеринбур
жцев Юрий Макаров - родом из 
Челябинска. Кроме того; впервые 
состав "Трактора" оказался при
мерно на четверть укомплектован 
хоккеистами “со стороны". С не
которой долей условности можно 
сказать: именно тех игроков.-, что 
оказались в “Динамо-Энергии”, и 
вытеснили из состава приглашен
ные. Поэтому большей масти· ека
теринбуржцев было что доказы
вать тренерам “Трактора".

В первом периоде соперники 
играли на равных; и его ничей
ный исход вполне закономерен. 
Но уже спустя 44 секунды после 
начала второго периода гости от
крыли счёт. В начале третьего пе
риода “Трактор” выигрывал уже 
4:0. Любопытно, что. каждый раз 
челябинцы забивали шайбы, рка^· 
зыйаясь расторопней после мАо- ' 
гочисленных отскоков и рикоше- 
тов на “пятачке”. К сожалению, не 
лучшим образом Действовал на 
сей раз и голкипер динамовцев 
Хорошун.

Концовка матча получилась 
неожиданной При счете 15 хо
зяева льда заиграли энергичнее 
и в течение 1 минуты 4.4 секунд 
забросили две эффектных шай
бы подряд. А когда на табло го
рели цифры 16:49, на скамейку 
штрафников отправились сразу 
два хоккеиста “Трактора”. Реали
зуй динамовцы солидный числен
ный перевес, исход матча Оказал
ся бы под вопросом. Но первую 
минуту игры “пять на три” наши 
потратили на то, чтобы войти в 
эону защиты соперников, а в те
чение второй создали лишь один 
опасный момент; За 34 секунды 
до окончания третьего периода 
динамовцы заменили вратаря 
шестым полевым Игроком, но гол 
наша команда не забила, а про
пустила, Одновременно с фи
нальной сиреной капитан гостей 
Воронцов “ввез” шайбу в пустые 
ворота.

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - “Трактор” (Челя
бинск) - 4:1 (18.Кузнецов; 
21,34.Александров; 33. Ша- 
мордин - 50.Камаев).

С первых же минут динамовцы 
предложили “Трактору? высокий 
темп, прессинг; и выглядевшие 
тяжеловато челябинцы не успева-

Сенсация не
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Родина” (Киров) - “СКА- 
Свердловск” (Екатеринбург) - 
6:2 (22,59.Слаутин; 37.Зуба
рев; 53.Евтюшин; 85.Бронни
ков; 87.Симонов - 3.Брагин; 
10.Свирков).

Более чем с недельным опоз
данием начались кубковые со
ревнования в сыктывкарской 
подгруппе: из-за теплой погоды 
подготовить искусственный лед 
на республиканском стадионе 
никак не удавалось.

В отличие от третьей подгруп
пы, здесь количество путевок во 
второй этап и претендентов на 
них отличаются друг от друга. По 
прогнозу большинства специали-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. На проходившем в Минс

ке турнире серии “Гран-при” воспитанница екатеринбургской шко
лы художественной гимнастики Вера Сѳсина в абсолютном пер
венстве заняла третье место (105,875), пропустив вперед бело
русских спортсменок Жукову (106,876) и Рудалову (106,201).

Кроме того, Вера Сесина первенствовала в упражнении с лен
той (27,262).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. В Хабаровске завершился междуна
родный турнир, посвященный 65-летию Хабаровского края. Как 
сообщала “ОГ”, три победы в трех матчах на первом этапе одер
жала “Динамо-Уралочка” (Московская область).

На втором этапе соревнований наша команда во второй раз 
обыграла французский “Ля Рош” - 3:1 (в полуфинале), а Затем 
выиграла у местного “Самородка" - 3:0 (в финале) и стала побе
дителем турнира.

ScffS

ловской областью, вызвала край
нее удивление у Фетисова, кото
рый обещал оказать оперативное 
содействие в решении вопроса.

Тот же Салов заявил, что в на- 
шем регионе примерно по семь 
часов ежедневно для транслиро
вания канала “Спорт” свою час
тоту согласна предоставить те
лекомпания АТН.

Вопрос о возобновлении 
транслирования на территории 
нашей области общероссийско
го канала “Спорт" находится под 
контролем областного министер
ства спорта и теперь уже пред
седателя Госкомспорта РФ.

К сказанному стоит добавить, 
что, по информации программы 
“Вести-Урал”, “яблоком раздора” 
во взаимоотношениях “Спорта” и 
“Четвертого канала” Стало требо
вание уральцев увеличить время 
для рекламных вставок, на что 
Москва ответила категорическим 
отказом.

на камень
ли за соперниками -· Второй пе
риод стал продолжением перво
го, к тому же “Трактор” изрядное 
время провел в меньшинстве; 
слишком уж бесцеремонно гости 
обходились с хозяевами, кото
рые, кстати, никак не могли из
влечь выгоды из численного пе
ревеса. Как ни парадоксально', 
но именно при игре в равных со
ставах екатеринбуржцы атакова
ли более остро;

После третьего гола замену 
Попросил опытный Зуев, в воро
тах “Трактора” появился Жульди- 
ков, но не прошло и минуты, как 
ему пришлось доставать каучуко
вый Диск из сетки. Четвертый гол, 
на мой взгляд, получился и са
мым красивым: стремительный 
проход по левому флангу Толка
чева, пас на Александрова, и луч
ший бомбардир хозяев эффект
ным щелчком забросил свою 
восьмую шайбу в чемпионате.

Лишь в середине третьего пе
риода челябинцы, играя впяте
ром против троих, отквитали одну 
шайбу. Но развить этот локаль
ный успех “Трактору·” не удалось. 
У гостей просто сдали нервы. За 
последние девять минут игры они 
умудрились получить еосемь(!) 
малых штрафов, а защитник Аг- 
невщиков был* Изгнан со льда до 
конца игры. Гости устроили на
стоящую охоту за екатеринбурж
цами: удары локтями, клюшками, 
толчки на борт. На скамейке 
штрафников иной раз собирало:/ 
ись сразу по четыре хоккеиста 
“Трактора". В этой ситуации хок
кеисты “Динамо-Энергий? пред
почли подольше контролировать 
шайбу, не вступая в стычки с 
разъяренными соперниками.

Юрий Макаров, главный 
тренер “Динамо-Энергии“: 
"Доволен игрой и результатом. 
Сегодня мы заслужили победу, 
после серии неудач молодые иг
роки пришли все-таки в себя. Но 
проблемы есть: и в сыгранности·, 
и в организаций атаки, и при ре
ализации лишнего игрока. Ду
маю, эта победа позволит обнов
ленной команде поверить в 
себя’.

Главный тренер “Трактора” 
Анатолий Тимофеев и консуль
тант Валерий Белоусов от обще
ний с журналистами отказались, 
продемонстрировав к хозяевам 
то же неуважение, что и хоккеис
ты.

Результаты остальных матчей: 
“Молот-Прикамье” - “Южный· 
Урал” - 9:3, 5:2; “Энергия” - “За
уралье” - 2:0; 5:1; “Янтарь” - “Га- 
зовйк" -1:8; 2:1.

Алексей КУРОШ, 
Алексей КОЗЛОВ.

состоялась
стой, “двумя лишними” окажутся 
“СКА-Свердловск” и “Локомо
тив”. Ибо “Родина?, “Ракета? и 
“Зоркий” попросту выше клас
сом, а “Строитель”, хотя и “того 
же поля ягода“, что потенциаль
ные аутсайдеры, имеет преиму
щество своего поля.

В первый игровой день сенса
ций не произошло, хотя екате
ринбуржцѣ очень быстро повели 
в счете в матче с “Родиной?, а за* 
тем удерживали ничейный счет 
вплоть до начала второго тайма.

Результаты остальных мат
чей: “Зоркий” - “Локомотив” - 
5:0, “Строитель” - “ракета” -1:3.

Алексей СЛАВИН.
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13.
Положив трубку, он сделал то, 

что многие сделали бы в такую 
минуту на его месте: поскреб 
пальцами затылок. И лишь после 
этого снова снял трубку и набрал 
номер служебного телефона 
Домбровской.

—Она у тебя?
—Ты о Кормильцевой? Только 

что ушла.
—И ты..?
—Я выписала ей другую пове

стку. На послезавтра.
—А, чер-рт!!.. Уж больно ты 

жалостливая.
—Не хами! — строго одернула 

его Марина. — Ну, что случилось?
Олег решил пока не говорить 

ей о своем телефонном звонке на 
фирму, где якобы работала Кор
мильцева.

—Да так, ничего особенного. 
Думал, она еще у тебя. Хотел 
спросить, не ее ли родственница 
со мной в одном классе училась. 
Тоже Кормильцева. Света.

—Что ж сразу не спросил?
—Как-то не пришлось к слову.
—Поди по уши влюблен был в 

эту Свету?
—Нет, слегка. И недолго: пока 

с тобой не встретился, так что у 
тебя нет повода...

—Ну все, кончай треп! Лучше' 
скажи, как вы с Еленой пообща
лись. Есть какие-нибудь подвижки?

—Я считаю, есть: она упорно 
не желает говорить, куда пошли 
взятые под залог квартиры день
ги. Залог обещает вернуть через 
полторы недели, но каким обра
зом — об этом также ни слова!.

—И это все?
—А тебе мало? Отрицатель

ный результат — тоже результат. 
По крайней мере, у тебя будут 
какие-то ориентиры.

—Я спрашиваю: у тебя все?
—За исключением пары пус

тяков;

В ХОРОВОЙ ВЕРНИСАЖ

Урал с венгерским
акцентом

Знатокам старины глубокой известно наверняка, что между 
Уралом и Венгрией связь наипрямейшая. Множество веков 
назад именно с Уральских гор сошли племена венгров, 
обосновавшиеся в самой середине Европы. Много«: тех пор 
утекло воды,' но родство душ на каком-то тончайшем уровне, 
видимо, все-таки осталось.

В эти дни в Екатеринбурге, в 
зале Мужского хорового;, лицея, 
по инициативе Ассоциации учас
тников детских и юношеских хо
ров проходит первый Междуна
родный фестиваль-конкурс вен
герской 'Музыки; Почему Именно 
венгерской? Этот вопрос чаще дру
гих звучит в стенах лицея' и кулуарах 
фестиваля Председатель жюри и 
автор идеи Музыкального сборища 
Сергей Пименов отвечает таю

—А почему бы нет? Там заме
чательная музыка. Очень эмоци
ональная, заразительная,, краси
вая; Многие с ней практически 
незнакомы, и в постоянном .ре
пертуаре,· конечно же, ее нет у 
большинства хоров или ансамб
лей. Мы предложили коллекти
вам найти подходящую для себя 
венгерскую музыку, включив ее в 
обязательную программу фести

—Тогда всего хорошего, у 
меня много работы;

—А у меня, кстати, сегодня 
свободный ве... — договорить 
ему не дали частые гудки в труб
ке.

14.
Оно, может, и к:лучшему, что 

Кормильцева придет к Марине 
послезавтра, успокаивал себя 
Олег. Он решил на; другой день, 
прямо с утра, сходить в этот са
мый “Авилан" и лично познако
миться с главбухом Свиридовой. 
А на случай; если эта самая Сви
ридова и при личной встрече от
кажется разговаривать, Олег за
готовил повестку с вызовом ее на 
допрос· в качестве свидетеля по 
уголовному делу. При вручении 
повестки предупредит, что в слу
чае неявки свидетельница будет 
под стражей препровождена в 
кабинет к следователю.

Однако домашние заготовки 
не пригодились. С большим тру
дом отыскал он фирму "Авилан* 
в одном, из старых домов с хит
роумной системой- лестничных 
переходов. Чтобы, например, по
пасть на четвертый этаж, надо 
было сперва подняться на пятый, 
пройти по длинному коридору из 
конца в конец, спуститься на вто
рой; пройти по коридору полови
ну его длины; подняться на тре
тий, пройти еще сколько-то по 
коридору до лестничной площад
ки и уже . тогда подниматься на 
нужный вам четвертый этаж. Олег 
на каком-то отрезке маршрута 
потерял ориентировку и не заме
тил'; как опять очутился на пятом 
эта'жё и опять вынужден был 
спускаться на второй и так далее'.

В конце концов, он все же уви
дел искомую дверь, потянул ее 
на себя за ручку, однако дверь 
оказалась запертой. Не найдя 
возле двери кнопки электричес
кого звонка, он постучал. И вско
ре услышал по ту сторону двери 
легкий перестук каблучков.

валя. Таким образом, мы прово
цируем руководителей, раздви
гаем рамки хорового репертуа
ра, Веда сегодня мало что пишет
ся для хоров специально. А петь 
до бесконечности великое про
шлое тоже невозможно. В следу? 
ющий раз мы сделаем фестиваль 
чешской музыки, потом немец
кой, потом еще что-нибудь при
думаем'.' Наций на земле прожи
вает около тысячи, и у каждого 
народа есть своя особенная, не
повторимая народная песня, на
родная музыка, манера исполне
ния. Разве это не интересно?

Интересным такое предложе
ние показалось четырнадцати 
вокальным коллективам из раз
ных городов России! В основном 
вокальным ансамблям, что тоже 
весьма показательно,г сегодня 
это наиболее востребованная

—Кто там?
Приятный женский голос, со

всем не походил на голоса вче
рашних секретарши и главбуха..

—Из уголовного розыска; — 
ответил Олег и поднес к дверно
му глазку раскрытое удостовере
ние.

За дверью негромко перего
ворили, но как Олег ни напрягал 
слух; ему не удалось разобрать 
ни слова.

—По какому вопросу? — ос
ведомился из-за двери тот же 
приятный голос.

—У меня много вопросов, — 
ответил Олег. — Перво-наперво 
хочу спросить, до каких пор я 
буду торчать в коридоре?

—Вы по заявлению Каменева?
—Нет, я сам по себе. А кто та

кой Каменев?
За дверью опять о чем-то не

громко перемолвились, и затем 
щелкнул дверной замок. Дверь 
отворилась; и первой мыслью 
Олега, когда он переступил че
рез порог, было: “А туда ли я по
пал?”.

Эффектная темноволосая 
особа лет тридцати, прежде чём 
пустить незваного гостя за порог, 
оглядела его острым взглядом 
слегка прищуренных темно-се
рых глаз. Она стояла в неболь
шой, совершенно' пустой5 прихо
жей, в которую выходили три Две
ри. Две были раскрыты настежь, 
являя взору· голые стены комнат, 
в которых отсутствовала какая- 
либо обстановка. Третья дверь 
была плотно притворена.

—Вы кто,: если не секрет? — 
спросил Олег женщину.

—Не секрет, — ответила она, 
пропуская Олега в прихожую и 
запирая дверь на защелку. — Я 
директор фирмы. Алла Сергеев
на Ильченко

—А кто ж тогда Каменев?
Последовал небрежный жест- 

отмашка.
—Здесь он уже никто. Был из- 

форма совместного исполни
тельства,, как Нечто среднее меж
ду большим хором и отдельными 
солистами. Приехали взрослые и 
детские ансамбли, мужские и 
женские. География достаточно 
представительна — Орск, Челя
бинск, Югорск, Оренбург, Тю
мень, конечно же, Екатеринбург 
и Свердловская область. В рам
ках фестиваля, кроме собствен
но конкурса, проходят мастер- 
классы для певцов, семинары для 
руководителей коллективов, 
встречи с представителями Вен
герского посольства в: Москве и 
Венгерского культурного, науч
ного и информационного центра. 
Жюри оценивает уровень испол
нительского мастерства по при
нятой в Европе прозрачной сто
бальной системе. Сегодня будут 
объявлены победители во второй 
подгруппе и решится судьба 
главного приза фестиваля.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
На фото Сергея ФОМИНЫХ 

вокальный ансамбль из Орска.

ОБЛАСТНАЯ
ff

бранным директором, но не так 
давно коллектив фирмы выразил 
ему недоверие.

—Но вчера со мной разгова
ривала его писклявая секретар
ша; а я звонил именно в фирму 
“Авилан".

Алла Сергеевна улыбнулась.
—Все верно, вы попали в его 

офис, куда он, будучи еще дирек
тором “Авилана”, по совмести
тельству, перетащил один из 
наших телефонов..

— Совсем ничего не понимаю! 
— признался Белов. — Вообще- 
то он кто, этот Каменев?

— Генеральный Директор АОО 
“Денди”.

— А здесь — ваша фирма 
“Авилан”, и Елена Викторовна 
Кормильцева работает у вас 
главным бухгалтером?

.— Совершенно верно.

.Выходит, Елена Кормильцева 
не обманывала его.

—Она сейчас там? — Олег по
казал глазами на притворённую 
дверь в третью комнату.

. —Вы хотите поговорить с Еле
ной? Но она очень занята, гото
вит документы, которые непре
менно сегодня необходимо пред
ставить налоговикам. Иначе они 
нас. не поймут; со всеми вытека
ющими отсюда ужасными по
следствиями.

—Тогда, может, мы с вами по? 
говорим? Неофициально

—Что делать! Уж, видно,· при
дется поговорить, — с явной не
охотой согласилась Алла Серге
евна. — Пройдите хотя бы сюда, 
— она кивком указала на одну из 
пустых комнат. — Я сейчас при
несу стулья.

■ Несколько минут спустя они 
сидели на-шатких стульях в гул
кой тишине комнаты, в которой, 
судя по всему, только что был за
кончен “евроремонт".

—Слушаю вас.
Слёг изобразил на лице сму

щенную улыбку:.
—Могли бы вы подробней и с 

самого начала рассказать, что у 
вас тут стряслось?

—Может, сначала Скажете, за
чем вам нужНы эти подробнос
ти? В конце концов; это наши 
внутренние дела.

—Поясню. Елена Викторовна 
проходит свидетелем по уголов
ному делу, которое я веду...

—Оно связано с деятельнос
тью нашей фирмы?

—У нас имеется несколько 
версий, которые необходимо от
работать, — попытался Олег как 
можно понятнее разъяснить си
туацию. — Одна из этих версий 
отрабатывается с участием Еле
ны Викторовны. Исключительно

В: ОДНОЙ из сентябрьских публикаций «Сеятеля» мы 
рассказывали о том, какими способами можно хранить 
чеснок. После этого некоторые читатели обратились с 
просьбой продолжить начатую тему и рассказать о том, 
как хранить зимой другие овощные культуры.

В отличие от чеснока реп
чатый лук хранится намного 
лучше. Правда, не все его 
сорта. Южные сорта этой 
культуры пребывать в состоя
нии покоя могут всего 2—3 
месяца; а потом начинают 
прорастать. Поэтому на дли
тельное хранение надо закла
дывать такие сорта, как Арза
масский, Бессоновский, 
Стригуновский, Штутгартен- 
риэен, Уфимский и другие. 
Как правило, это острые сор
та лука. Идеальные условия 
хранения для него — сухой 
воздух в помещении и темпе
ратура от минус 2 градусов до 
плюс 5. Но большинство са
доводов такие условия хране
ния для этого овоща обеспе
чить не могут и, по сложив
шейся традиции, держат лук 
всю зиму дома. Это тоже вы
ход из положения, так как лук 
может храниться и при темпе
ратуре 15—18 градусов. Прав
да, в этом случае отходов при 
хранении будет больше.

Сейчас заканчивается 
уборка белокочанной капу
сты, и многие спешат сразу 
же спустить её в овощную яму. 
С этим не всегда стоит торо
питься. До наступления устой
чивых заморозков капусту 
лучше временно подержать в 
холодных помещениях, при
крыв соломой или мешкови
ной. Хранят же капусту в 
овощных ямах, подвалах, под
полье при температуре от О 
до 3 градусов тепла и влаж
ности воздуха 80—85 процен
тов. При этом кочаны должны 
лежать на полках в 1—2 слоя, 
но не более, у них должны ос
таваться кроющие листья. Ча
сто хозяева подвешивают ко
чаны к потолку за кочерыгу. В 

как свидетельницы. Однако тут 
возникли непредвиденные за
труднения·. Например, они с му
жем заложили свою квартиру и...

—Не продолжайте,— остано
вила его Алла Сергеевна; — Я.уже 
поняла; что должна;рассказать 
вам о наших мытарствах, иначе у 
вас может сложиться превратное 
представление обо всем проис
ходящем в этих стенах,- — Алла 
Сергеевна обвела вокруг себя 
взглядом.

15.
Когда-то она, юрист по обра

зованию, работала в небольшом 
госучреждении, у которого было 
непременное руководство, со
стоявшее из директора, его за
местителя и главного бухгалте
ра, а также с полдюжины рядо
вых специалистов, которые за 
невеликую зарплату трудились, 
как и большинство их сограждан, 
без особой спешки, зато с уве
ренностью в завтрашнем дне.

А потом, в известные време
на, нескончаемой чредой пошли 
проблемы за проблемами: не
оплаченные заказы, неполучен
ная вовремя зарплата, просро
ченные платежи по Налогам и пр., 
и пр.

А рядом одна за другой, слов? 
но из воздуха; возникали всевоз
можные ООО, ОАО, ТОО, “фон- 
ды-монды”, “невест-инвесты” и 
пр., и пр. И стремительно обога
щались

—Однажды иду по улице и 
вижу: моя однокурсница выпорх
нула из шикарной иномарки — 
купить в киоске сигарет. Узнала 
меня. “Как;поживаешь?" — “А 
ты?"... Бог мой, она уже дирек
тор чего-то там!..

Однако спустя некоторое вре
мя и в стенах госучреждения, где 
работала Алла Сергеевна, почти 
из воздуха образовалась частная 
фирмочка На первых nopax .ee 
возглавил прежний директор 
упомянутого госучреждения.

Однако этот человек не был 
рожден предпринимателем, не 
умел заключать сделок, прово
дить'смелые, подчас связанные 
с большим; риском операции. 
Его хватило лишь на то, чтобы 
сочинить в духе нового времени 
название фирмы слово “Авилан” 
было составлено им из собствен
ной фамилий (Авилов) и фами
лии главбуха (Ланакова).

Дела фирмы шли все хуже и 
хуже. Рядовые ее сотрудники ра
ботали в поте лица, заказы вы
полняли исправно, однако день
ги за выполненные заказы на счет 
фирмы не поступали, и люди по 
пять и более месяцев не получа
ли зарплаты. Трое из Шести ря

любом случае для хранения 
надо отбирать лежкие сорта. 
Для длительного хранения (до 
мая-июня) пригодны только 

■ САЛОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

ХоаиениеВТ

овощных культур
очень позднеспелые, в первую 
очередь — гетерозисные, гиб
риды капусты, такйе, как Бар
толо, Галакси, Альбатрос и 
другие. До марта-апреля хра
нятся все позднеспелые гибри
ды и некоторые среднепоздние 
сорта. Последние к тому же, 
такие, как Подарок, Московская 
поздняя 13, Харьковская зим
няя, пригодны для квашения.

Если капусту садоводы 
обычно хранят на верхних стел
лажах овощной ямы, то в низу 
её — все корнеплоды и карто
фель. Несмотря на это, каждый 
из овощей; что мы Дерзким в 
нижнем отсеке ямы; имеет 
свои особенности хранения.

Например, свеклу столо
вую лучше хранить пересыпан
ную речным песком при тем
пературе плюс 1-3 градуса. До 
недавнего времени; пока в про
даже и на огородах не появи
лись в большом изобилии ино
странные сорта этой культуры, 
не предназначенные для дли
тельного хранения, свекла не 
доставляла хлопот садоводам 
при хранении. Сейчас зачастую 
все иначе. Поэтому при покуп
ке семян этой культуры надо 
обязательно учитывать воз
можности её хранения.,

Практически те же условия 

довых сотрудников навсегда по
кинули фирму. В такой обстанов
ке собрание учредителей (в их 
числе была и Алла Сергеевна), 

. заслушав отчет Авилова, призна
ло, его работу неудовлетвори
тельной Новым директором из
брали Аллу Сергеевну. И уже она 
на место уволившейся.по соб
ственному желанию Ланаковой 
приняла нового главбуха — свою 
давнюю приятельницу Елену Кор
мильцеву.

Вдвоем они шустро приня
лись обзванивать должников, пы
таясь выбить хоть какие-то день
ги за давно выполненные фирмой 
заказы Битую неделю просиде
ли на телефонах. Нигде ничего не 
обломилось. “Пока нет денег”.— 
“Когда же?”; — “Трудно сказать”. 
А фирма продолжала обрастать 
задолженностями, как болонка 
шерстью. У женщин опустились 
руки. В довершение всех бед у 
Аллы Сергеевны умерла мать.

Вот тут он и прискакал. Принц 
на белом коне. Впрочем, такая 
метафора вряд ли правомерна 
применительно к предпринима
телю Каменеву, с которым Алла 
Сергеевна в самый черный для 
фирмы час встретилась не на ка
ком-нибудь званом вечере или, 
допустим, под пальмами Брази
лии, а на городском кладбище, 
во время похорон своей матери. 
Да и внешне на принца он никак 
не походил, мужиковатый ува
лень с одутловатым лицом, по
чти голым черепом и уже весьма 
заметным брюшком. Разве толь
ко вот это подкатил он к воротам 
кладбища на белой иномарке.

Каменев Долгое время был 
любовником ее матери. Алла 
Сергеевна' терпеть его не могла, 
но сохраняла нейтралитет и даже 
порадовалась за мать, когда та 
сказала ей, что Каменев решил- 
ся-таки развестись с женой. Раз
вод не состоялся; а когда мать 
заболела неизлечимой болез
нью, любовник потихоньку сли
нял.

Поздоровались сдержанно. 
После погребения Каменев при
гласил ее в свою машину, и по 
дороге Алла Сергеевна обмолви
лась о том, что она вот уже два 
года; как в разводе с мужем, и 
что недавно ее избрали директо
ром фирмы, которая дышит: на 
ладан. Каменев выразил ей со
чувствие и как бы между прочим 
поинтересовался профилем фир
мы и в каком районе города на
ходится офис.

А через несколько дней по
звонил с предложением встре
титься.

(Продолжение следует).

предъявляет морковь. Для 
закладки в овощные ямы сле
дует отбирать здоровые, не
поврежденные, среднего раз
мера корнеплоды. Так же, как 
и у свеклы, у моркови боль
шое значение имеют свойства 
сорта.

А вот условия хранения 
другой овощной культуры, 
редьки, во многом Зависят от 
времени её сева и уборки. 
Дело в том, что лучше всего 
хранятся непереросшие кор
неплоды зимней редьки, раз
мер которых в диаметре со

ставляет 10—13 сантиметров. 
Чтобы получить такие, надо 
не спешить с севом, опти
мальный срок его — 2—3 де
када июля, и не затягивать с 
уборкой, не оставляя корне
плоды на огороде до октября.

Одна из немногих культур, 
которая практически не при
носит хлопот при хранении,— 
тыква. Хранят её в сухом, 
прохладном месте при темпе
ратуре 12—15 градусов. В 
крестьянских домах на зиму 
её обычно сразу с огорода за
казывали под кровати. Хоро
шо лежат на хранении сорта 
тыквы, имеющие твёрдую 
корку,— Хуторянка, Мозолев- 
ская 49, Миндальная 35 и дру
гие. Но надо иметь в виду, что 
при температуре воздуха в 
помещении ниже 10 градусов 
и при очень высокой влажно
сти плоды тыквы могут забо
левать антракнозом, черной 
пятнистостью.

Почти так же, как и тыкву, 
можно хранить кабачки. Для 
этого лучше отобрать круп
ные плоды с огрубевшей кор
кой. В домашних условиях они 
могут пролежать до трех ме
сяцев и более.

Алексей СУХАРЕВ.

9$ 22октября 2003года

Телефон доверия: 57-55-27.

Управление 
Госнаркоконтроля России 
по Свердловской области

“Победим 
наркоагрессию вместе!”

мллзее-яюр© «©гм
МОЛОДЕЖНЫЕ СТИПЕНДИИ

В Кирове учреждены благотворительные стипендии-для моло
дых преподавателей

.Попечительский совет кировского благотворительного фонда 
“Содружество” и руководители ряда предприятий .города учреди
ли' 20 благотворительных стипендий для молодых, учителей на 
2003—2004 годы. Обладателями стипендий стали педагоги из об
щеобразовательных школ; лицеев, гимназий и колледжей города. 

РОБОТ С ГОЛОВОЙ НА РАССТОЯНИЙ
.Ключевой шаг в создании нового поколения биомашин, объе

диняющих биологический мозг, компьютер и робота, сделан ми
ровой наукой.

Ученым из Университета Дюка (США) удалось добиться управ
ления “механической· рукой” с помощью “считывания" электрон
ными датчиками импульсов головного мозга обезьяны, обрабаты
ваемых ЭВМ. В итоге рука-робот сжималась и двигалась в зависи
мости от мыслительного процесса.

Впервые в истории живое существо смогло таким..образом уп
равлять движением механизма на расстояний. Новая технология 
открывает большие перспективы для появления новых форм чело
веческой деятельности. Не в последнюю очередь это касается ме
дицины:? благодаря подобным устройствам практически полнос
тью парализованные люди смогут уже в ближайшие десятилетия 
получить возможность для активной деятельности

("Известия”).

ЛЬВА ОСЕДЛАЛИ
На арене Саратовского цирка зафиксирован как. новый рекорд для 

Книги. Гиннесса трюк известных дрессировщиков братьев Запашных.
Прыжок на льве без страховки Аскольд и Эдгарде мире выпол

няют только одни. Лев с сидящим у него на спине дрессировщиком 
прыгает с тумбы на 2 метра 20 Сантиметров.

Пока рекорд зафиксирован только в России. Прямо на манеже 
братьям вручили диплом и почетный кубок. По словам вице-прези- 
дёнта Книги рекордов Гиннесса в России Владимира Горюнова, 
после необходимой процедуры он будет занесён в знаменитый 
сборник

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Полной "снайпер"
За минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 342 
преступления; 196 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.
Зарегистрировано три 
убийства и один случай 
причинения тяжких телесных 
повреждений, повлекших 
смерть. Обнаружено Четыре 
трупа без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. На ул.Бебе
ля" сотрудниками отдела уголов
ного розыска Кировского РУВД 
задержан нигде не работающий 
гражданин Кугшев 36 лет, у кото
рого обнаружено и изъято 17,5 
грамма героина. Возбуждено уго
ловное дело.

В ночь еще на 13 декабря 2002 
года из квартиры пенсионерки по 
ул. Начдива Онуфриева некий 
злоумышленник похитил имуще
ство на общую сумму 5,2 тысячи 
рублей В ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий сотрудни
ками ОУР Ленинского РУВД за со
вершение преступления установ-

■ ПО ЗАКОНУ

Железнодорожный районный 
суд в Екатеринбурге начал 
рассмотрение уголовного 
дела по банде 
азербайджанцев.

Напомним; в ноябре 2002 года 
оперативники ОРБ СУВДТ прово
дили операцию по задержанию 
группы наркоторговцев. В резуль
тате операции на поезде «Сверд
ловск — Нижневартовск» были за
держаны курьерша и два сопровож
дающих ее азербайджанца Махди 
Оруджав и Халик Гасанов. При дос-

в

■
оийе;р.ешмы в СМИ

Телефоны: Т 
/3432/688-193, 
758-Ж

РЕКЛАМНЫХ
КАМПАНИЙ

Редакционные расценки, у 
Медиа-план, дизайн - бесплатно’

Разве

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
Пос. Ольховка около 

Верхней Пышмы, 

ул. Ельничная, 18.

Телефон (3432) 34-20-50. 

лен и задержан нигде не ра
ботающий Пермяков 38 лет. 
Вина подтверждается призна
тельными показаниями.

Около часа ночи-по окнам 
квартиры по ул.Шевченко, при
надлежащей. рабочему одного 
из ОАО; неизвестный “ночной 
снайпер” произвёл четыре вы
стрела из огнестрельного ору
жия; По счастливой: случайно
сти пострадавших нет. Возбуж
дено уголовное дало. Сыщики 
установили подозреваемого, 
Ведется его розыск. Пока спе
циалисты сыскного дела рас
ценивают данное ЧП как хули
ганство

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 13 сентября 2003 года из 
гаража пенсионера по ул. Меха
низаторов было похищено иму
щество на общую сумму 8 тысяч 
рублей. В хода следствия сыщи
кам удалось установить и задер
жать двух нигде не работающих 
молодых людей 27. и 28 лет. Воры 
арестованы и проверяются на 
причастность к другим аналогич
ным преступлениям 

мотре у них обнаружили и изъя
ли 935 граммов героина.

Позже в доме №65 по ули
це Посадской в Екатеринбур
ге был задержан отправитель 
героина Эхтибар Гасанов и его 
жена Фаргана Гасанова. При
мечательно, что Э. Гасанов 
приходится братом'старшему 
следователю Чкаловского 
РУВД Фархаду Мовсумову.

Регион-Информ"

В Ленинский районный суд 
г.Екатеринбурга ив Ленинский 
районный суд г.Нижнего Тагила 
поступили заявления Обще
ства с ограниченной ответ
ственностью «МОБИЛ-КЛУБ 
ПЛЮС” (место нахождения: 
г.Екатеринбург, ул.Заводская, 
27—3.1) о признании недействи
тельными утраченных простых 
векселей Сбербанка России:

—вексель серии. ВН 
№ 0044459 номиналом
49335,57 рублей, выдан Ленин
ским отделением №11 Сбер
банка России 08.09.2003 г,,

—вексель серии ВН 
№ 02849.19 номиналом
350000,00 рублей, выдан Ниж
нетагильским отделением 
№ 232 Сбербанка России 
05.09.2003 г.

Держателю указанных вексе
лей предлагается в течение 
трёх месяцев со дня данной 
публикации подать в Ленинский 
районный суд г.Екатеринбурга 
и в Ленинский районный суд 
г.Нижнего Тагила заявление о 
своих правах на вексель.
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