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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ; Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально I

Кто 
защитит 

памятники 
культуры? 

В Свердловской области 
более трех тысяч 
памятников истории и 
культуры, 1219 из них 
находятся под 
государственной охраной.

Чуть больше половины 
расположены на территории 
Екатеринбурга, остальные — 
в Ирбите, Каменске-Уральс- 
ком, Камышлове, Нижнем Та
гиле, Невьянске, Верхотурье. 
В Уральском федеральном 
округе область занимает пер
вое место по количеству па
мятников. Но это налагает и 
ответственность: их надо со
хранить. Кроме человеческо
го варварства, непоправимый 
ущерб наносят историческим 
зданиям и сооружениям вы
бросы промышленных пред
приятий, выхлопы автомоби
лей. По заключениям специа
листов, в Екатеринбурге и Та
гиле памятники разрушаются 
в 3 раза быстрее, чем в тихом 
и спокойном Ирбите.

Научно-производствен
ный центр по охране и ис
пользованию памятников ис
тории и культуры занимает
ся их выявлением, обследо
ванием, инвентаризацией, а 
также юридическим обеспе
чением всех судебных про
цессов, где речь идет об 
ущербе, который вольно или 
невольно наносится памят
никам истории, культуры и 
архитектуры. Одна из глав
ных проблем в работе этой 
организации — недостаточ
но эффективный механизм 
выявления и пресечения на
рушений в сфере культурно
го наследия. Инспектор НПЦ, 
обнаруживший, например, 
кардинальную переплани
ровку арендаторами старин
ного особняка, не может их 
действия пресечь — полно
мочий нет. Сейчас юристы 
НПЦ судятся с двумя строи
тельными монстрами Екате
ринбурга, которые в одноча
сье уничтожили историчес
кие здания ради элитной за
стройки центра города. А 
путь судебной тяжбы, как 
правило, весьма долог.

Один из возможных вари
антов решения проблемы - 
введение государственной 
должности “инспектор по ох
ране объектов культурного 
наследия” и разработка со
ответствующего положения. 
От предписаний такого инс
пектора, так же, как от заме
чаний инспектора по пожар
ной безопасности, отмах
нуться руководителям орга
низаций будет совсем не 
просто.

Елена ОЛЕШКО.

і.
ЗАКРОМА РОДИНЫ
Редкий голубь долетит до 

середины элеватора. Птицу 
мира здесь очень не любят и 
безжалостно истребляют все
ми доступными средствами. 
Имеют право! С сельскохозяй
ственной точки зрения это - 
вредитель, откровенно парази
тирующий на результатах чело
веческого труда. Правда, До 
урожая птичья стая может до
браться лишь при загрузке и от
грузке. Все другие операции 
проходят в надежно закрытых 
“отсеках”. Изнутри сооружение 
представляет собой конгломе
рат трубопроводов и огромных 
бункеров, работающих автома
тически, так что клювиком тут 
ловить Нечего.

С людьми, падкими на дар
мовщину, сложнее. Закрома 
Родины издавна считаются 
хлебным местом - как в пря
мом, так и в переносном смыс
ле. Иметь дело с зерном, да не 
найти возможности приспосо
бить его для собственной ско
тины и личного пропитания? 
Психология понятная. Особен
но с учетом бедности российс
кого села, десятилетиями вы
нужденного выживать за счет 
домашнего подворья и окружа
ющей среды.

На Каменском элеваторе не
сунов нет. Невероятно, но факт. 
А еще здесь нет пьяниц, лентя
ев и прочих ненадежных эле
ментов. Хотя не так давно были. 
Что удивительно, их “выдавил” 
коллектив. Сам. Начался про
цесс сверху: несколько зло
стных нарушителей уволило ру
ководство. Дальнейший ход со
бытий уникален — к. начальству 
пошли ходоки от подразделе
ний с просьбой избавить их от 
балласта. Прямо так и говори
ли: °C этим человеком мы ра
ботать не будем”.

Переворот в сознании; пожалуй, самый яркий ре
зультат изменений, произошедших здесь с приходом 
нового директора Вячеслава Вегнера (на снимке). 
Наследство ему досталось тяжелое: база требовала 
серьезного ремонта, загрузка элеватора составляла 
20 процентов. За два с половиной года он сумел сде
лать беспросветно убыточное предприятие прибыль
ным, загрузив мощности до 80 процентов, что прак
тически равняется доперестроечным объемам.

Сегодня в числе поставщиков зерна не только хо
зяйства Свердловской области, но и Курганской, Тю
менской, Омской - вплоть до Алтая, который, кстати 
сказать, в этом году собрал урожай больший, нежели 
Кубань, знаменитая житница страны. Ну а география 
потребителей - вся Россия. В том числе даже Рос
тов, который каменский Элеватор снабжает фуражом. 
Но львиная доля — до 90 процентов — приходится на 
родную область: местные мукомольные комбинаты и 
птццефабрики.

Метаморфозы не замедлили сказаться и на зар
плате. В среднем она выросла с 800—900 рублей до 
3700 — цифры, для села достаточно высокой. Харак
терно, что при этом произошло существенное пере
распределение: Для руководящего звена оплата тру
да повысилась всего на пять-семь процентов, а для 
персонала - электриков, механиков, сушильщиков, 
операторов — в разы.

Очень быстро укоренилось понятие “заработан
ная плата”. Личный карман стал напрямую зависеть 
от общего. Народ это хорошо понял, отсюда - и 
коллективные “зачистки”. Нерадивым да вороватым 
здесь теперь жизни нет; В почете - квалификация, 
работоспособность, порядочность. Вячеслав Михай
лович такой неожиданной саморегуляции чрезвычай
но рад. Она гораздо действеннее всех запоров и зап
ретов.

Доволен и глава Каменского района Виктор Че-

■ ДЕРЕВНЯ-МАТУШКА I
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'Для тех, кто не знает. Элеваторы - это огромные зернохранилищ?'1 
где выращенное зерно по специальной технологии сушат, доводят 
до кондиции, хранят в строго определенном режим» температур и 
влажности. Чтобы в течение годе исправно поставлять на

: мукомольные комбинаты. :
Каменский элеватор, построенный при социализме и официально 
Именуемый хлебной базой № 65, ~ самый большой в России. С 
семидесятиметровой высоты — как на ладони ближайшая 
деревушка, окрестные леса и поля. Самая дорогая в Свердловской 
области земля. Черная, жирная, плодородная. Ее кадастровая 
стоимость почти а пять раз превышает среднеобластную, Грех не 

чиспользовать такое богатство... ~· 

тыркин - новым директором и его успехами. Для до
тационной сельской территорий выход любого пред
приятия на рентабельность - событие огромной важ
ности!

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
К приходу Вегнера разруха царила не только на про

изводстве, но и в головах. Люди здесь работали в ос
новной своей массе замечательные, но в силу обстоя
тельств разуверившиеся в светлом будущем. Мало 
того, их и прошлого, по сути, лишили. Говорят, преды
дущий директор, покидая пост не по собственной воле, 
выбросил историю хлебной базы — все архивные до
кументы — на помойку. Секретарь, что успела, спасла.

Быль это или небыль, на тот момент элеватор фак
тически завис между прошлым и будущим. Коллек
тив жил одним днем, абсолютно не зная; куда он 
идет, откуда, что ждет его завтра. Никаких перспек
тив, традиций, трудового соперничества, наград - 
грамот, вымпелов, знамен. Никакой общественной 
жизни. Нового руководителя это задело не меньше, 
чем дыры в экономике. Побывав на нескольких род
ственных предприятиях, он убедился: там, где со 
связью времен все в порядке, и микроклимат осо
бый, и энергетика.

Благо самый первый директор, который строил 
каменский элеватор, до сих пор живет в родном селе, 
возглавляет районный совет ветеранов. Память у Фе
дора Иосифовича Дегтярева Отменная, активности не 
занимать, да и документальных свидетельств минув
ших лет у него сохранилось немало. Восстановить 
утраченные страницы истории он согласился с радо
стью. Огромную работу провел к 70-летнему юбилею 
базы, который отмечали в прошлом году. Сейчас пи
шет книгу.

—Материал - интереснейший, — говорит Вячес
лав Михайлович. - Есть приказы 41-го, 42-го, 43-го 
военных годов. Читаешь и кожей чувствуешь, как тог
да работали, каждый колосок собирали - Для фрон-

та, для победы, К весне рукопись будет полностью 
готова, мы издадим книжку и торжественно вручим 
каждому в нашем коллективе.

Человеческий фактор для Вегнера - вещь перво
степенная. Сугубо городской житель, который каж
дый день ездит на работу из Екатеринбурга, он 
очень четко видит проблемы сельского труженика и 
старается их решить! Всю осень элеватор лечит бо
лячки местного ЖКХ. Безвозмездно; Выделил тех
нику; копает ямы, траншеи, укладывает новые тру
бы. Если бы не это, не видать бы во многих домах 
тепла.

Особая забота - школа. Перечисляются деньги, за
купается оборудование, предоставляется автобус. 
Поначалу возили только своих детёй, тех, чьи родите
ли работают на хлебной базе. Но оставлять за бортом 
ребенка, когда в автобусе есть еще место... Стали 
брать “под завязку". Для детского садика нынче при
обрели постельные принадлежности, телевизор, сти
ральную машину, занимались ремонтом здания. В 
районные детские дома отправляют тушёнку, сгущен
ку, гречку. К прошлой зиме обули всех детдомовских 
ребятишек в валенки.

(Окончание на 2-й стр.).

- --------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------  

Вас слушает военный комиссар 
Свердловской области

Сегодня, 5 ноября, гостем “Областной 
газеты” будет военный комиссар 
Свердловской области генерал-майор 
Александр Николаевич КУДРЯВЦЕВ.

Из первых уст вы сможете узнать всё тонкости 
призыва на военную службу, спросить об измене; 
ниях в законодательстве о призыве, о том, как про
водится в области патриотическое воспитание мо
лодежи, задать вопросы о пенсионном обеспече
нии военнослужащих запаса.

Если вы хотите стать профессиональным воен
ным — не пропустите возможность получить квали
фицированную консультацию о том, как пойти на 
службу пр контракту.

Но вы не только сможете выслушать ответы на 
интересующие вас вопросы, но и высказать свои 
предложения и замечания — Александр Николаевич 
вас внимательно выслушает.

Все вопросы вы сможете задать 
сегодня с 12.00 до 14.00

по телефонам “прямой линий”: 
56*26*67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

Звоните! До встречи на “прямой линии”.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

"Альтернативщиков" не так уж много
Областной вице-премьер по социальной политике Семен Спектор провел совещание по созданию 
на территории Свердловской области условий прохождения альтернативной гражданской 
службы.

Речь на нём шла о реализации федерального закона, позволяющего молодым людям, в силу своих 
убеждений не способным носить и применять боевое оружие, служить. Родине, выполняя общественно 
полезный труд.

По словам Семёна Спектора, на подготовительные мероприятия до вступления закона в силу с будуще
го года .у исполнительной власти Свердловской области есть время, чтобы определить список учрежде
ний, где будут проходить гражданскую службу призывники, мест их проживания; решить связанные с их 
службой социальные вопросы.

Желающих пройти альтернативную службу не так много. Ежегодно областная призывная комиссия полу
чала лишь до десятка подобных заявлений. В целом по России речь может идти где-то о тысяче призывни
ков, которые докажут невозможность службы в армии и пополнят на время штат госпиталей, больниц и 
других социальных учреждений. Больницы Свердловской области, которые в настоящее время испытывают 
нехватку младшего медицинского персонала, готовы принять “альтернативщиков” к себе на работу.

4 Погода
। 6 ноября увеличится облач
ность, кое-где'пройдет снег, 
усилится юго-западный ветер до

## 4—9 м/сек. Температура воздуха 
ночью, минус 4... минус 9, в горных 

районах и пониженных местах до минус 15, 
днем минус 1... Минус 6, на юге области до 
плюс 2 градусов.___________

В районе Екатеринбурга 6 ноября восход 
Солнца — в 8.17, заход — в 17.05, продолжи-

| тельность дня — 8.48; восход Луны — в 16.39, 
• заход — в 4.4,1, начало сумерек — в 7.36, ко- 
| нец сумерек — в17.46, фаза Луны — первая 
• четверть 1.11.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активные группы пятен уходят за солнечный | 

горизонт. 5 - 6 ноября возможны остаточные гео- і 
магнитные возмущения от вспышки 2 ноября. . 
8 ноября к Земле должен подойти поток солнеч- · 
ного ветра от небольшой корональной дыры се- I 

верного полушария.
(Информация предоставлена і 

астрономической обсерваторией !
Уральского госуниверситета). ■

ПРОТИВ ВОЕННЫХ США В ИРАКЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
НЕИЗВЕСТНОЕ ОРУЖИЕ

Об этом сообщает американское издание Army Times. Соглас
но докладу военных, в августе в Багдаде американский танк 
Abrams был обстрелян из неизвестного оружия; в результате чего 
мощная броня танка была пробита насквозь. Снаряд оставил в 
броне пробоину, равную диаметру обычного карандаша. Обсле
довавшие танк эксперты заявили, что не знают, какое оружие ис
пользовалось при этой атаке, Так как ни одно из известных им 
видов оружия не оставляет таких следов. //Газета. Ru.
КУБА РАСШИРИЛА ТОРГОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
с Американскими компаниями

Кубинские власти подписали несколько новых контрактов с 
девятью американскими компаниями. Стоимость контрактов на 
поставку сои, говядины, фруктового сока и газетной бумаги со
ставляет около $30 млн. Как заявил вице-президент американс
кой компании Cargill Inc. Джим Боландер со ссылкой на главу 
Кубинской государственной экспортной компании, подписание 
этих контрактов свидетельствует о нормализации отношений меж
ду США и Кубой .//Associated Press.
НОВЫМ ГЛАВОЙ ЮКОСА СТАНЕТ СЕМЕН КУКЕС

Как ожидается, сегодня будет объявлено имя нового главы не
фтяной компании ЮКОС. По данным влиятельной британской га-: 
зеты Financial Times; им станет член правления компаний амери
канец Семён Кукес, возглавлявший ранее’нефтяную компанию 
ТНК. «У Кукеса есть два'неоспоримых преимущества: во-первых, 
он гражданин США, а Следовательно, российской прокуратуре 
будет сложнее его достать, во-вторых, он имеет опыт управления 
нефтяной компанией ТНК, слившейся в ВР», - сообщил источник 
газеты //Газета. Ru.
ИРАКСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ОБВИНЯЕТ ИЗРАИЛЬСКУЮ 
РАЗВЕДКУ «МОСАД» В СОВЕРШЕНИЙ СЕРИИ ВЗРЫВОВ 
В БАГДАДЕ

Об этом, как сообщила во вторник арабская газета «Аз-Заман»; 
говорится в распространенном в Багдаде от имени «исламского 
сопротивления» обращении. В нем отрицается причастность ирак
ского сопротивления к серии взрывов, произошедших в Багдаде в 
первый день священного для мусульман месяца рамадан - 27 ок
тября. Ответственность за них возлагается на израильский «Мо- 
сад» и так называемые «партии-агенты». Их цель; утверждается в 
обращении, «восстановить международное мусульманское сооб
щество против иракского сопротивления».//Известия.ги. 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ АЙСБЕРГ В МИРЕ РАСКОЛОЛО 
НАДВОЕ ШТОРМОМ

Самый большой айсберг в мире раскололся надвое, нё пере
неся сильнейшего шторма, сообщает AFP со ссылкой на газету 
Antarctic Suri.

Глыба льда, которая проходит в сводках специалистов под ко
дом В15, до.раскола имела площадь в 11 тыс. кв. километров - 
размером с Ямайку. Это была самая большая глыба льда в исто
рии наблюдений, но в конце октября она раскололась на две по
ловины - В15А (побольше) и В15В (поменьше).

Звание самого большого айсберга перешло к С19А, который в 
настоящее время находится недалеко от французской базы в Антарк
тиде. Его площадь (5659 кв. км) близка к площади султаната Бруней.

В15 стал причиной смерти миллионов пингвинов с момента, 
когда откололся от материка в марте 2000 года и заблокировал 
доступ популяции к открытому морю. Как сообщил исследова
тель Джерард Куиман из Института океанографии Scripps, погиб
ло около 75% популяции императорских пингвинов, живших на 
острове Росс в колонии Адели. // HTB.ru.

в России
ВОЛОШИН УЗНАЛ О СВОЕМ ПРЕЕМНИКЕ 
ЕЩЕ 3 ГОДА НАЗАД

Президент России Владимир Путин представил прежнему гла
ве администрации Кремля Александру Волошину его первого за
местителя Дмитрия Медведева как его будущего преемника еще 
в 2000 году. Об этом президент заявил в интервью итальянским 
журналистам в преддверии своего визита в Италию.

«Что касается кадровых решений, то рано или поздно это всё 
равно должно было произойти»,' - сказал он. По словам президен
та, «люди, которые назначены, мне хорошо известны, люди либе
ральных, демократических убеждений, ориентированные на раз
витие демократий и рыночной экономики в России».

«У нас есть целый план продолжения реформ на следующий 
год и последующие годы, и мы будем его последовательно Осу
ществлять», - заявил Путин. Говоря о Волошине, глава государ
ства назвал его «хорошим управленцем и очень порядочным че
ловеком», сообщает ИТАР-ТАСС.

ЕДИНАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЮГА 
ПРИМОРЬЯ ПРИВЕДЕНА В РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ 
ГОТОВНОСТИ

Решение об этом принято на совещании, проведённом накану
не вечером в администрации края. Причиной стало все ухудшаю
щееся положение с водоснабжением Надеждинского района, Ар
тема и Владивостока: Как сообщили корр. ИТАР-ТАСС в пресс- 
центре администрации Приморья, главам этих муниципальных 
образований предписано уже сегодня предоставить краевым вла
стям свои предложения по преодолению кризиса водоснабже
ния. По мнению губернатора края Сергея Дарькина, необходимы 
срочные меры по сокращению водопотребления, а именно пол
ное отключение промышленных предприятий, кроме учреждений 
социальной сферы, и введение ещё больших ограничений отпус
ка воды населению. Одновременно надо проводить мероприятия 
по строительству новых водозаборов и ремонту систем водоснаб
жения. Со 2 сентября во Владивостоке введён жесткий режим 
водоснабжения: жители получают воду на 4-5 часов в два дня. Но 
этих мер оказалось недостаточно: уровень в трех водохранили
щах юга Приморья продолжает быстро падать. Сегодня в искус
ственных озерах лишь 35 процентов необходимого запаса воды. 
Причиной этого бедственного положения стала длительная засу- 
ха.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ОКРУЖНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ УТВЕРДИЛИ 
ФОРМУ БЮЛЛЕТЕНЕЙ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВЫБОРАХ 
В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ДУМУ

Об этом заявил 4 ноября председатель облизбиркома Влади
мир Мостовщиков; Количество листов голосования для каждого 
избирательного округа определила Центральная избирательная 
комиссия РФ. Бюллетени в ближайшее время начнут печататься в 
ОАО «Полиграфист». Фамилии Кандидатов в депутаты будут рас
положены в листах для голосования по алфавиту. Всего в области 
зарегистрирован 61 кандидат. В том числе, 19 по подписным 
листам, 14 - по избирательным залогам. 28 соискателей зарегис
трированы автоматически после регистраций партий, выдвинув
ших претендентов. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

4 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА
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I ■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

| ................................
I На саммит в Рим 
я 5 в составе

официальной делегации
I Эдуард Россель включен Президентом РФ Владимиром 
I Путиным в состав официальной российской делегации, 
I которая будет сопровождать главу российского
I государства с 4 по 6 ноября этого года во время его
I государственного визита в Италию.

Комментируя это событие, 
заместитель руководителя ад
министрации губернатора 
Свердловской области - дирек
тор департамента информации 
Александр Левин отметил, что 
в последнее время экономичес
кие и Гуманитарные связи 
Свердловской области и Италии 
очень активно развиваются . Но
вый импульс в своем развитии 
они.получили весной этого 
года, когда делегация деловых 
кругов Свердловской области 
во главе с Эдуардом Росселем 
посетила две области Италии - 
Лигурию и Пьемонт. В столицах 
этих областей - Генуе и Турине 
прошли презентации нашей об
ластной стратегической про
граммы развития и размещения 
производительных сил До 2015 
года и состоялось подписание 
соглашений о межрегиональ
ном торгово-экономическом, 
научно-техническом и гумани
тарном сотрудничестве.

В свою очередь, солидная 
итальянская делегация, в состав 
которой входили члены итальян
ского правительства, руководи
тели крупнейших итальянских 
компаний, таких; как “Дюферко” 
и “Стоппани”, посетила Сверд
ловскую область, Именно здесь 
была озвучена инициатива о Со
здании совместными усилиями 
так называемого “промышлен
ного округа”, о строительстве в 
Екатеринбурге “итальянской де
ревни”. Создание “промышлен
ного округа” предусматривает 
развитие малого и среднего 
бизнеса на базе крупного про
мышленного предприятия. Этот 
опыт довольно успешно реали
зован в Италии, и наши партне
ры охотно готовы им поделить
ся. В связи с тем, что данная 
идея корреспондируется со 
стратегической областной про-

граммой развития и размеще
ния производительных сил, Эду
ард Россель сразу же поддер
жал идею создания “промыш
ленного округа". Кстати, о сво
ей поездке в Геную и Турин гу
бернатор в свое время подроб
но проинформировал Президен
та России, который дал высокую 
оценку руководству области за 
налаживание горизонтальных 
экономических связей с круп
нейшими регионами западных 
государств.

Включение Эдуарда Росселя 
в состав официальной россий
ской делегации, которая будет 
сопровождать Владимира Пути
на во время его государствен
ного визита в Италию,— это не 
только высокая оценка работы 
губернатора по налаживанию 
эффективных взаимовыгодных 
контактов с итальянскими парт
нерами, но и подтверждение 
ответственной роли, которая 
отводится Свердловской обла
сти в сотрудничестве с Итали
ей. Эдуард Россель примет уча
стие в российско-итальянских 
переговорах, которые проведут 
Президент России Владимир 
Путин и премьер-министр Ита
лии Сильвио Берлускони.

Государственный визит Вла
димира Путина в Рим совпада
ет с проведением в столице 
Италии саммита Россия - Евро
пейский Союз, где, естествен
но, будут присутствовать пер
вые лица всех государств-чле
нов ЕС. Присутствие на столь 
высоком собрании Эдуарда 
Росселя свидетельствует о том, 
что внимание европейцев к 
Свердловской области, являю
щейся одним из самых промыш
ленно развитых и привлекатель
ных, с точки зрения инвестиций, 
регионов России, не только не 
ослабевает, но и растет.

{Окончание. Начало на 1-й стр.).

Возрождается и общественная жизнь.” 
В частности, женсовет намерен всерьез 
заняться таким направлением, как работа 
с семьей. Хлебная база станет базовой 
районной площадкой для реализации по
становления областного правительства, 
посвященного данному вопросу. Поддер
жка администрации предприятия в лице 
директора гарантирована.

—Третий год мы работаем в контакте с 
Вячеславом Михайловичем, — говорит 
Людмила Петухова, заместитель главы Ка
менского района по социальной полити
ке, — и всегда находим общий язык. В от
личие от многих других руководителей он 
очень внимателен к людям, отзывчив и по- 
настоящему решает социальные пробле
мы.

БИЗНЕС-ПРИЗЫВ
Вячеслава Вегнера оценили все. И кол

лектив хлебной базы, и сельская админи
страция, и районные власти, и партнеры 
по экономике, и государство, имеющее 
контрольный пакет акций предприятия. 
Элеватор наращивает обороты, налоговые 
денежки и дивиденды исправно поступа
ют в казну, народ реально начинает жить 
лучше.

Вопрос: откуда взялся такой замеча
тельный директор? Ответ: из банка. Вег
нера в сельское хозяйство делегировал 
банк “Драгоценности Урала” - в качестве 
профессионального менеджера, управ
ленца; И пришел он не с пустыми руками. 
Инвестиции в ремонт и реконструкцию со
ставили порядка 250 тысяч долларов.

По образованию Вячеслав Михайлович 
- физик-ядерщик. По призванию, как вы
яснилось при переходе страны на рыноч
ные рельсы, - бизнесмен. Девятнадцать 
лет проработав на мирный атом, он ушел 
в банковский бизнес. Чтобы заняться... 
хлебом. Сначала в офисном варианте, а 
затем и в деревенском — непосредствен
но на земле.

Несмотря на причудливость, путь этот 
не уникален. В Каменский район на рабо
ту из областной столицы ездит около де
сяти человек. Все они имеют прямое от
ношение к бизнес-элите. Один, например, 
до того, как занялся сельским хозяйством, 
был лучшим менеджером крупной торго
вой сети России. И каждый из них - на 
своей ниве - поднимает убыточные пред
приятия.

Случайность? Никак нет. Явление; И 
очень логичное. Село - последний оплот

Русское поле:

социализма в стране; Единственное мес
то, где еще не развернулся крупный биз
нес. Реальная площадка, на которой мож
но создать что-то принципиально новое, 
мощное, перспективное, дающее хоро
шую прибыль. И капитал просто обязан 
ее освоить.

В советские времена промышлен
ность делегировала в село “двадцатипя
титысячников”. Лучших представителей 
рабочего класса, снабженных коммуни
стической идеологией и административ
ной поддержкой государства. Сегодня 
своих лучших представителей Начинает 
направлять бизнес. На свой страх и риск, 
а потому осторожно и постепенно: по
смотреть, попробовать, прозондировать, 
так сказать, почву. Экипировав рыноч
ным опытом и стартовыми инвестиция
ми.

Капвложения - и материальные, и 
кадровые — пока что невелики. Но и они, 
как это ясно видно на примере каменс- 
кой хлебной базы, дают отдачу. Что же 
будет, если крупный бизнес двинет в де
ревню-Матушку по пблной программе?!

А будут — с точки зрения науки логики - 
столь долгожданные подъём и процвета
ние. Правда, Россия - страна далеко не 
самая логичная, так что возможны вари
анты.

Сельские жители к перспективе стать 
движущей силой крупного капитала отно
сятся философски. Кто-то должен землю 
поднять, что без больших денег нереаль
но. Если государство не может, почему бы 
не бизнес. Ну а бизнес, судя по всему, 
думает, взвешивает. Результаты своих 
конкретных экспериментов и тенденции 
российской экономики в целом. В какую 
строну качнутся весы? Вопрос. На сегод
няшний день умирающих хозяйств и за
брошенных полей неизмеримо больше, 
чем реальных инвесторов и грамотных ме
неджеров.

А ВСЕ-ТАКИ
ОНА ВЕРТИТСЯ’

Надежная, недавно отремонтирован
ная крыша элеватора. Мы стоим на семи
десятиметровой отметке над уровнем

земли и рассуждаем о высоких материях. 
О русском поле, особенностях нацио
нальной охоты за счастьем, судьбе Оте
чества. Вячеслав Михайлович - истинный 
оптимист. Он верит в возрождение де
ревни, человеческий разум и мощь рос
сийской Державы.

—Все, что мы сегодня добываем и 
продаем за рубеж, — убеждает меня 
бывший физик-ядерщик, — нефть, газ - 
это невосполнимые ресурсы; Хлеб - то, 
чем мы можем торговать без ущерба для 
страны и будущих поколений. У нас са
мые большие в мире запасы земли. Мы 
природой запрограммированы на то, 
чтобы кормить мир и получать на этом 
прибыль.

Он не сомневается: рано или поздно 
Россия к этому придет. Русское поле 
вновь станет символом Отчизны. Кресть
янин, торжествуя, будет обновлять путь 
не На дрбвнях, а на прекрасной технике 
последнего поколения. Зарплата станет 
достойной труда, в сельских семьях на
конец-то появится достаток. И за держа
ву не будет обидно. Я не спорю. Человек 
должен уметь мечтать. Как сказал мой 
любимый фантаст Рэй Брэдбери, “в ис
торий человечества все начинается с 
мечты”.

Перед тем, как спуститься с небес на 
землю, бывший банковский служащий 
показывает мне поле· Присыпанное лег
ким пушистым снегом, Красиво очер
ченное до горизонта лесом, сверху оно 
напоминает талантливо нарисованную 
картину. Такая украсила бы любой 
офис;

—Здесь мы нынче вырастили тысячу 
сто тонн картошки. Пустовала земля-, по-, 
жалели. Ну и материальный интерес, ко
нечно. Около 60 процентов рентабельно
сти получили. Сами себе доказали и всем, 
что на земле можно работать с прибы
лью; На будущий год хотим посадить в два 
раза больше: Технику дополнительную бу
дем закупать. Заместитель председателя 
правительства области — министр сельс
кого хозяйства и продовольствия Сергей 
Чемезов инициативу поддержал; По его 
совету наши спецы на сельскохозяйствен
ную выставку в Германию поедут - за кар
тофелеуборочными комбайнами, сажал
ками. Ну а через год планируем заняться 
И зерновыми;..

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

■ ВОКРУГ УДОКАНА

Основной
претендент —.

ѴГМК
Министр природных 
ресурсов РФ Виталий 
Артюхов поддержал идею 
проведения закрытого 
конкурса на право освоения 
Удоканского медного 
месторождения, сообщили в 
администраций Читинской 
области.

Резкий поворот во взглядах 
министра на проблему Удокана 
произошёл во время последней 
встречи с губернатором Читинс
кой области Равилем Гениатули- 
ным. Др этого Министерство при
родных ресурсов РФ настаивало 
на проведении аукциона с учас
тием зарубежных инвесторов. 
Закрытый конкурс предусматри
вает соревнование только рос
сийских компаний.

Основным 'Претендентом на 
богатейшую медную кладовую 
является Уральская горно-метал
лургическая компания. Кроме 
того, на месторождение претен
дует российско-казахстанское 
СП «Росказмедь». Разведанные 
запасы Удоканского месторож
дения меди составляют 20 мил
лионов тонн.

Спор о форме торгов по Удо- 
кану длится почти два года. В ад
министрации Читинской области 
не склонны преувеличивать зна
чение состоявшегося разговора 
и предлагают подождать офици
альный протокол встречи. Ведь 
один раз так уже было: в беседе 
с Р.Гениатулиным В.Артюхов вы
ступил за конкурс, однако посту
пившие позже документы не под
твердили эту позицию;

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

зал и, что как новым хозяевам 
промышленных предприятий,

1

Газ пришел в Байкалово
Вчера газ наконец-то пришел в Байкалово. Это очерёдной 
этап областной программы газификации; которые проводят 
прравительство области и нефтегазовая компания “ИТЕРА® —
поставщик газа в область.

Пуск в эксплуатацию газо
провода “Талица—Байкалово” 
протяженностью 60,3 км” не-” 
сколько раз откладывался - (й- 
за финансовых трудностей.

Приход "голубого топлива” в 
Байкалово, где основным видом 
топлива традиционно являлся 
мазут (его цена сегодня три - 
три с половиной тысячи рублей 
за тонну), - настоящая револю
ция для этих мест. Экономичес
кий эффект для потребителей - 
и для предприятий, и для про
стых людей - будет весьма су
щественным. А еще прибавьте 
экологический фактор: при пе
реводе ТЭЦ с мазута и угля на 
газ выбросы мазутной золы и 
сернистого ангидрида сводятся 
к нулю, других вредных веществ 
- сокращаются в 4-6 раз.

Вчерашнее событие - оче
редной этап программы газифи
кации Свердловской области, 
последовательно реализуемой 
совместно областным правит 
тельством и нефтегазовой ком
панией “ИТЕРА”. К слову, имен
но “ИТЕРА” пять лет назад пол
ностью решила существовавшую 
ранее, проблему дефицита газа 
для Свердловской области. В 
нынешнем году потребители об
ласти получат 17 млрд, кубомет
ров самого дешевого и экологи
чески безопасного энергоноси
теля. К тому же, по соглашению 
с областными властями,

“ИТЕРА” планирует ежегодно 
вкладывать в развитие инфра
структуры газового хозяйства 
по 120 млн. рублей. В этом году 
инвестиции уже превысили 200 
млн. рублей.

Как пояснила исполнительный 
директор ЗАО “Регионгаз-ин- 
вест” (это дочернее предприятие 
“ИТЕРЫ" - заказчик строитель
ства) Галина Полуэктова, финан
сирование строительства газо
провода осуществлено на пари
тетных началах правительством 
области и “ИТЕРОЙ” - по 75,8 
млн. рублей. Кроме магистраль
ного газопровода, за счет 
“ИТЕРЫ” (а это еще 12,9 млн. руб
лей) в селе Байкалово построе
ны распределительный газопро
вод длиной 2,8 км и блочная га
зовая котельная мощностью 4 
мегаватта. В дальнейшем плани
руется сдать в эксплуатацию еще 
несколько новых котельных.

Эксплуатацию и техническое 
обслуживание будет осуществ
лять предприятие “Уралтранс- 
газ” по договору с “Регионгаэ- 
инвестом”. Общее потребление 
газа в Байкалово составит 6,1 
млн. кубометров в год.

Тем временем прихода газа 
ждут в Ирбите. Этот город - ко
нечный пункт газопровода “Та- 
лица—Байкалово—Ирбит” об
щей протяженностью 113 км.

Юлия ШУМНЫХ.

■ ПОГОДА В ДОМЕ

Заработает котельная
4 ноября в поселке Калина Камышловского района, где 
проживает около двухсот жителей, начали устанавливать 
новый котёл, сообщили в районной администрации.

Однако на завершение работ 
потребуется еще несколько не
дель. Котельная будет обеспе
чивать теплом четыре двухэтаж
ных дома и медпункт. Правда, за 
прошедшие холодные зимы ка- 
линовцы сумели приспособить
ся к жизни в экстремальных ус
ловиях и возвели в домах само
дельные отопительные сооруже
ния. Об этом свидетельствуют 
уже задымившие печные трубы. 
Раньше в поселке успешно ра
ботало военно-сельскохозяй
ственное предприятие (ВСП)

«Еланское», которое поставляло 
продукцию в Еланский гарнизон. 
Однако сельхозпроизводители 
приостановили свою деятель
ность после того, как военные 
решили отказаться от ВСП. 
«Еланское» - единственное 
предприятие в районе, которое 
в этом году так и не приступило 
к сельскохозяйственным рабо
там. Сейчас решается вопрос об 
акционирований ВСП, которое 
позволит возродить хозяйство,.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

УПК-БАНК Уральский 
Инновационный 

Коммерческий банк

■ ДО ГОДОВЫХ ·
' ііШОемткі и йЕйѵсив *■· ДоЯІЗИІЫ И ВЬІЦЛслл

для юридических лиц 
от 300 000 рублей
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"Мы хотим сегодня
мы хотим сейчас

Конфликты между представителями бизнеса и муниципальной властью, увы, случаются 
нередко. При этом противостоянии порой даже решения арбитражного суда оказывается 
недостаточно, чтобы хозяйствующий субъект внял доводам здравого смысла.

К примеру, генеральный ди
ректор ЗАО "Нижнесергинский 
метизно-металлургический за
вод” (НСММЗ) Олег Поморцев 
счел возможным в только что на
чавшемся отопительном сезоне 
ограничить подачу тепла в муни
ципальный жилищный фонд Ниж
них Серег, снизив температуру 
подаваемого От заводской ко
тельной теплоносителя др 48 
градусов. Это незамедлительно 
привело к многочисленным жа
лобам жителей города и во мно
гих случаях к разрегулировке 
отопительной системы, переве
денной на режим работы в зим
них условиях.

Что же послужило основани
ем для столь крутой меры со сто
роны генерального директора 
ЗАО “НСММЗ”? Оказывается, МО 
“Нижнесергинский район” задол
жал заводу за потребленное в 
прошлые периоды тепло 44 мил
лиона рублей и не Гасит задол
женность, несмотря на решение 
арбитражного суда. Долг возник 
не в прошлом году и даже не в 
позапрошлом. Он сформировал
ся, словно отложения камня в 
организме человека, несколько 
лет тому назад в результате раз
ницы между расчетной и факти
ческой ценой на топливо, за счет 
неплатежей различных бюджет
ных организаций и граждан го
рода Нижние Серги. К счастью 
для страдающих болезнью лю
дей, медики научились дробить 
ультразвуком отложения, они 
выводят камни из организма че
ловека. Нечто подобное специа
листы по части финансов совер
шают и с долгами. Их выводят за 
рамки текущих платежей. Заклю
чают соглашения, разрабатыва
ют графики уплаты долга по час
тям. При этом стороны принима
ют во внимание то обстоятель
ство, что в такой ситуаций важно 
найти устраивающий партнеров 
компромисс. Умение же догова
риваться есть признак, указыва
ющий прежде всего на намере
ния предпринимателей работать

■тіа данной территории не один

Как же решают проблему дол
га в Нижних Сергах?

Глава муниципального обра
зования “Нижнесергинский рай
он” Андрей Язьков не отрицает 
наличие долга, хотя он .и сфор
мировался еще до того, как его 
избрали на пост главы админи
страции МО. (Недавно А.Язьков 
избран на свой пост повторно 
— авт.). А вот заплатить заводу 
все сразу у него нет дёнег. Их 
было бы у местной власти го
раздо больше, если бы ЗАО 
“НСММЗ", будучи градообразу
ющим предприятием, перечис
лял бы в местный бюджет более 
солидные суммы. А Так что по
лучается — за истёкшие девять 
Месяцев 2003 года налога на при
быль завод перечислил всего де
вять миллионов рублей, то есть 
по одному миллиону в месяц! Из 
каких же источников прикажете 
пополнять казну муниципально
му образованию? Получается по 
давно известной и далеко не 
лучшей Схеме: сколько завод 
бюджету; столько и бюджет за
воду.

В то же время не скажешь, что 
глава муниципального образова
ния не предпринимал никаких 
попыток посредством коммер
ческих сдеЛРк хотя' бы частично 
урегулировать проблему долга. 
Например, руководству завода 
были сделаны предложения ку
пить ряд объектов — пустующее 
здание одной из школ, участок 
земли и т.д. На предложение при
обрести землю от руководства 
завода последовал ответ в том 
смысле, что купить, конечно, 
можно, но оплата будет произве
дена после тогр, как на этой пло
щадке завод Выстроит нужные 
ему сооружения. Иными словами 
говоря, вы не погашаете нам дол
ги, а мы не будем платить вам за 
приобретенную в собственность 
недвижимость; А коль скоро вы 
не рассчитываетесь за 44 мил
лиона, ТО мы еще и ограничйва-

ем вам подачу теода. Все это де

так и руководителям муниципа
литетов порой бывает присуще 
некое творческое начало, а луч
ше сказать — мифотворчество. 
Если представители бизнеса го
разды порождать и всячески 
поддерживать легенды о якобы 
дарованной им чуть ли не самим 
Господом Богом вседозволен
ности, то руководство муници
пальных образований, со своей 
стороны, не прочь родить миф о

.......... , некоей ответственности перед
лается, С одним расчетом — ’в бизнесом местной власти вмес-
Нижних Сергах должны почув
ствовать силу ЗАО “НСММЗ" — 
градообразующего Предприя
тия.

Сила, говорят, солому ломит. 
В этой истине с началом отопи
тельного сезона воочию убеди
лись жители города Михайлове; 
ка — второго по величине насе
ленного пункта в МО “Нижнесер
гинский район”. Сюда старания
ми правительства Свердловской 
области и лично губернатора 
Э.Росселя как раз к началу пода
чи тепла в дома и на различные 
объекты социальной сферы при
шел газ. К этому времени кегель
ную, от которой получают тепло 
эти объекты; приобрело ЗАО 
ТАЗЭКС”. Радоваться бы михай- 
ловцам такому обстоятельству. 
Ан нет. Не получается. Но не по
тому, что новый собственник не 
Подготовил, котельную к сезону; 
Каким-то образом бывший вла
делец приобретенной в частную 
собственность котельной задол
жал “хозяевам" голубого топлива 
12 миллионов рублей. И вот вам — 
пожалуйста: ЗАО “ГАЗЭКС” не вы
деляется лимит на газ. “Погаси, — 
Говорят, — долги—выделим”.

—Я ничего тем, кто распоря
жается голубым топливом, не 
должен; — пояснил на состояв
шемся в Нижних Сергах выезд
ном заседании коллегии мини
стерства экономики и труда 
Свердловской области под пред
седательством первого замес
тителя председателя правитель
ства — министра экономики и тру
да Галины Ковалевой генеральный 
директор ЗАО “ГАЗЭКС” Владимир 
Банных. — Никаких договоров ни с 
кем на Этот счет не заключал, обя
зательств не имею — ни финансо
вых, ни Материальных..;

Два примера из области хо
зяйственной деятельности, Глу
боко проанализированные в 
ходе работы выездной коллегии 
областного Министерства эко
номики и труда, наглядно пока-

те с областным правительством. 
При этом для руководства муни
ципального образования поче
му-то оказывается не важно, что 
никто из членов областного пра
вительства никаких обяза
тельств по этому поводу не брал 
ни на себя, ни на правительство 
в целом. Таким образом, мифо
творчеством подменяют грамот
ную в юридическом и экономи
ческом отношении деловую ак
тивность. Ведь всего-тб и тре
буется от деловых партнеров — 
подготовить приемлемый для 
сторон договор, уточнить реаль
ные сроки и объемы платежей, 
предусмотреть соответствую
щие санкции за неисполнение 
положений договора; Увы, ниче
го этого в Нижних Сергах сде
лано не было. Поэтому-то и на
растает, словно снежный ком, 
неудовлетворенность действия
ми друг друга: И от этой взаим
ной неудовлетворенности стра- 
ют жители Нижних Серег, Ми
хайловска, Атига, других насе
лённых пунктов.

Это только в шуточной песен
ке уместны слова “мы хотим се
годня, мы хотим сейчас”. В ре
альной жизни бывает так; как 
бывает, когда деньги нужны на 
многие благие дела, а их катас
трофически не хватает. Так что 
придётся все-таки вырабаты
вать приемлемую для Сторон 
тактику погашения накопивших
ся долгов, а не претендовать на 
какое-то особое положение, ко
торое позволило бы хозяйству
ющему субъекту делать все, что 
ему заблагорассудится’, в том 
числе и закрывать заглушку, ог
раничивая подачу тепла в дома 
Горожан. Бизнес — это умение 
не трлько оптимизировать про
изводство с минимальными зат
ратами, но и находить приемле
мый выход из ситуаций с пога
шением долгов.

Анатолий ПЕВНЕВ;

■ НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

От мороза спасет никель
ЗАО “Производство электродов — Уралхиммаш® выпустило 
пробную Партию Электродов, обладающих уникальными 
свойствами. Эти электроды (АНО-25) предназначены для 
Использования в регионах, где случаются чрезвычайно 
сильные морозы.

Если трубы газо- и нефтепро
водов, которые используются в 
столь суровых условиях, свари
ваются простыми электродами, 
то швы трубопроводов необходи
мо подвергать термической об
работке. Иначе на морозе швы от 
удара могут разрушиться.

А после сварки с помощью

электродов АНО-25 никакой 
термообработки; не требуется: 
Потому что в состав обмазки 
таких электродов введен нике
левый порошок. Никель же, пе
рейдя из электрода в шов, де
лает его пластичным. К приме
ру, шов выдерживает удар при 
70 градусах холода. Таким об

разом, новые электроды сэко
номят добытчикам природных 
богатств значительные сред
ства.

Выпуск электродов АНО-25 
—- лишь часть программы ЗАО 
“Производство электродов — 
Уралхиммаш” по завоеванию 
рынков. Основное направление 
сбытовой экспансии предприя
тия — восток. Так, образцы но
вых электродов были отправле
ны с Урала в Дальневосточный 
НИИ технологии судостроения

(Хабаровск) — для одобрения ис
пользования уральской продук
ции в знаменитом проекте “Саха
лин-2”.

Активность предприятия из 
Екатеринбурга дает свои плоды. 
Род назад, когда упомянутое ЗАО 
выделилось из ОАО “Уралхим
маш", загрузка его мощностей 
была чуть выше 20 процентов. 
Сейчас предприятие загружено 
гораздо лучше.

Георгий ИВАНОВ.

■ МАЛАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Танец на канате
Иногда мне снится сон. Я двигаюсь в некоем технополисе. 
Сделав несколько шагов, замечаю, что прошел мимо чего-то 
интересного, хочу вернуться и рассмотреть, шагаю обратно, 
но вернуться не удаётся, всё усилия тщетны. И я обнаруживаю
себя на новом месте.

Остается только осмыслить 
этот неприятный сон и прекло
ниться перед подсознательной 
способностью человеческого' 
мозга. Даже во сне он исключает 
виртуальную возможность воз
врата во времени и простран
стве, как бы подчеркивая: есть 
только одно движение — вперед!

Такова жизнь. Так развивает
ся и двигается научно-техничес
кий прогресс. Возникновение и 
внедрение новых технологий 
происходит независимо от жела
ния отдельных лиц или фирм, 
даже если это противоречит их 
интересам...

В № 61 журнала “Энергетика 
региона” опубликована статья “О 
некоторых вопросах присоедине
ния малых электростанций к 
электрическим сетям“. Автор — 
заместитель начальника службы 
перспективного развития ОАО 
“Свердловэнерго".

На мой взгляд, уже в самом 
заголовке заключено сомнение в 
отношении малых электростан
ций. Нет, автор не отрицает их 
совсем. Будучи квалифицирован
ным инженером, он, конечно, по
нимает, о чем идет речь. Но про
тив корпоративных интересов иг
рать не может. А посему его точ
ка зрения не может являться кри
терием истины, поскольку корпо
ративные интересы зачастую 
могут не совпадать с интереса
ми потребителя.

По-моему, публикация статьи 
данного объема в специальном 
журнале — это некий корпора
тивный заказ, поскольку малая 
энергетика начинает нарушать 
монополию большой. Вот автор 
и пытается представить как бы 
сбалансированную картину “за" и 
“против". Его позиция похожа на 
танец на канате, при котором не
обходимо держать баланс между 
личной репутацией специалиста 
и ведомственными интересами.

Еще раньше, в зимнем номе
ре данного Журнала, вышла ста
тья на эту тему главного энерге
тика Башкирии: Вот им изложена 
объективная картина с цифровым 
анализом, из которого хорошо 
видно, что гораздо выгоднее со
здавать мини-ТЭС, надстраивая 
существующие котельные, чем 
строить новые электростанции. 
Оказывается, корпоративные ин
тересы Башкирэнерго могут увя
зываться с национальными инте
ресами и научно-техническим 
прогрессом.

При чём здесь научно-техни
ческий прогресс? Дело в том, что 
на Западе давно уже не сжигают 
газ для прямого получения теп
ла, а используют более совер
шенную технологию. В итоге 
энергия сжигаемого газа распре
деляется примерно в следующей 
пропорции;: 30 процентов идет на 
выработку электроэнергии, 10 — 
на потери, 60 процентов — на 
обогрев·. Практически это выгля
дит так, что на производство теп
ла идут отходы от выработки 
электроэнергии.

Американцы, например, выпу
стили целую линейку турбогене

раторов малой мощности. Напри
мер, есть турбогенераторы мощ
ностью 1 квт Это означает, что, 
используя 2 іёгтепловой энер
гии для отопления своего дома, 
американец имеет еще 1 квт 
электроэнергии; Там не удивля
ет наличие мини-ТЭС в коллед
же. Их удивляет другое: как мож
но сжигать Газ, не получив при 
этом электроэнергию?

Почему зашевелились энерге
тики из корпорации Чубайса? 
ДелО в том, что на рынок может 
быть выкинута дешевая электро
энергия. Для того чтобы это сде
лать, необходимо использовать 
районные,; электрические сети, 
которые сегодня всеми правда
ми и неправдами прибраны Кор
порацией. Чубайс уже заявил по 
телевидению; “Хотите использо
вать — "бабки" на стол”.

Теперь нетрудно представить, 
что может произойти в деревне, 
где совхоз финансировал строи
тельство линий электропередач, 
а местные мужики все это строи
ли. Если на местной котельной 
установят оборудование по вы
работке электроэнергии и она 
будет в несколько раз дешевле, 
а местная электросеть будет вы
давать дорогую электроэнергию 
— то от нее в скором Времени 
даже столбов не останется. У 
каждого столба милиционера' не 
поставишь, а если поставишь, то 
он и поможет сеть уничтожить, 
поскольку является представите·; 
лем местного населения. По мне
нию же корпорации, остаётся 
одно: затормозить научно-техни
ческий прогресс и не допустить 
•создания малых электростанций.

В России создана уникаль
нейшая энергосистема,· которая 
Обеспечивает перетоки электро
энергии. Естественно, что малые 
электростанции заинтересованы 
в поставках туда излишков своей 
продукции·. На сегодняшний день 
это уже не единственный вари
ант решения вопроса. Например, 
80 процентов электроэнергии 
Асуанской плотины идёт на про
изводство водорода. Здесь ак
кумулируют получаемую энергию 
путем перевода её в водородное 
топливо. Это самое экологичес
ки чистое топливо, при сгорании 
которого образуется чистая вода.

Кстати, пока писал эту статью, 
в штате Калифорния Губернато
ром выбрали Шварценеггера. 
Даже он, человек, далекий от на
уки и производства, заявил, что 
будет переводить энергетику 
штата на водородное топливо..;

И у нас станции водородного 
аккумулирования электроэнер
гии успешно могут конкурировать 
с единой энергосистемой. Нуж
но только не противодействовать 
их созданию, не противопостав
лять им корпоративные интере
сы·, а увязывать их с нацио
нальными.

А танец на канате хорош для 
цирка. Там он выглядит гораздо 
привлекательней.

Александр БАЗУЕВ, 
НПФ “Малая энергетика”.

mailto:bank@uikb.ru
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“ОБЛАСТНАЯ газета", что называется, соб
ственною шкурой почувствовала этот юридичес
кий нонсенс. Только за то, что мы провели и опуб
ликовали "прямую линию” с членом областного 
правительства Ю.В.Осинцевым, горизбирком 
Екатеринбурга завел на “ОГ” дело, разбирал его 
в присутствии телекамер и вынес решение—пре
дупредить. “Ни-зя”, мол. Не защитили от “приго
вора" никакие разумные доводы: что Ю.В.Осин- 
цев на тот момент не только не был зарегистри
рован кандидатом на пост мэра Екатеринбурга, 
но даже не заявлял об этом же
ланий; что в тексте — ну абсо
лютно никаких “агиток” (прове
рить мог каждый желающий, 
только возьми в руки номер 
“ОГ”); что собственно сама-то 
“прямая линия” — никакой не 
“черный пиар", а обычная газет
ная практика и что Юрий Вале
рьевич в данном случае (уж пусть 
он нас простит) — не исключи
тельный, “с агитационным под
текстом” гость, а лишь один из 
многих, с кем “ОГ” проводила и 
проводит “прямые линии”-. И т. д„ 
и т.п... Все аргументы о неразум
ности обвинений в свой адрес 
“ОГ” изложила и в объяснитель
ной на имя председателя гориз
биркома, а после заседания — в 
собственной публикации (“Коме
дия от горизбиркома”, “ОГ” 
№245 за 30 октября с.г.). Но, прав
да, обвинительное заключение 
было уже вынесено. Городская 
Избирательная комиссия, как 
хлыстом, стегала нас главным 
обвиняющим пунктом избира
тельного закона — насчет фор
мирования положительного 
имиджа имярек, что может “по
будить избирателя к голосованию”. В законе “Об 
основных гарантиях избирательных прав..." этот 
пункт шел под буквой “ж”.

“Ж” попортил кровь не только нам. Аналогич
ные разбирательства с “незаконопослушной 
прессой” возникали по разным городам и весям 
России. Журналисты в голос твердили, что пре
словутый пункт “ж” — удавка на шее прессы, по
кушение на конституционные: гарантии свободы 
слова и информации. И многие вроде бы согла
шались. Но! федеральный избирательный закон 
во всех своих пунктах, в тем числе и с “ж”, про
должал действовать, пока... не грянули выборы 
в Государственную Думу. Тут уже спохватились 
и политики: злополучный пункт “ж” работал и 
протий них во время избирательной кампании. 
И. потому к жаліобе в Конституционный Суд трех 
наших столичных коллег, попавших примерно в 
Ту Же ситуацию, что и ”ОГ” со своей “прямой 
линией”, присоединились аж 100 (!) депутатов 
Госдумы с запросом проверить отдельные по
ложения федерального закона “Об основных га
рантиях избирательных прав...” на соответствие 
их Конституции Российской Федерации

Была когда-то у любимых народом “Лицедеев” 
замечательная реприза, Два клоуна разыгрывали почти 
правовую ситуацию. Куда бы ни шагнул один, второй тут же 
заступал дорогу: “Ни-зя!" При этом испытывал почти , 
патологическое наслаждение. “Ни-зя - и все тут”. Без -' 
об'ьяснекий.Аеспиослушаешься — виновен. ' Л:·.
В аналогичной ситуации оказалась пресса, после того как в 
июне 2002 г. был принят Федеральный закон “Об основных 
гарантиях избирательных едав и права на участие а 

любой (!) предвыборной кампании пресса становилась как 
бы “персоной нон-грата”. Как ни скажи о выборах-все 
противозаконно. Хоть в три строки дай информацию о1 
кандидате на власть (скажем, просто о том, что имярек 
встретился с избирателями) - уже предвыборная ,
агитаций, А стало быть - криминал. Фактически такав 
норма напрочь блокировала право прессы на исполнение 
своих профессиональных обязанностей в предвыборные 
дни. А заодно — и доступ соотечественников к 

^информации, > , , ,.../, ,... .
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ПРОТОКОЛ
жеребьевки по определению порядкового номера 

размещения предвыборных агитационных материалов в 
“Областной газете" от 14 ноября 2003г. на бесплатной 

основе региональных групп кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации четвертого созыва

№№ 
п/п

Наименование политической партии, 
избирательного блока и региональной группы 

кандидатов

Порядковый номер 
публикации 

агитационного 
материала

к Политическая партия «ЕДИНЕНИЕ» м
2. Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЯ», 

региональная группа «Свердловская область»
9

3. Избкраіряьйый блок «РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ
ПЕНСИОНЕРОВ И ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ»

2

С Политическая партия «Российская демократическая 
партия «ЯБЛОКО», региональная группа «Уральская»

4

8. Политическая партия «За Русь Святую» 12
6. Политическая партия «Объединенная Российская 

партия «Русь», региональная группа «Урал»
18

7. Избирательней блок «Новый курс - Автомобильная 
Россия», региональная группа «Урал — 2»

7

8. Политическая партия «Аграрная партия России», 
региональная группа «Свердловская область»

20

к Политическая партия «Истинные патриоты России» «
І0. Политическая партия «НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 

Российской Федерации», региональная группа 
«Свердловская»

6

11. Политическая партия «Демократическая партия 
Росски»

19

12; Избирательный блок «Великая Россия — Евразийский 
Союз», региональная группа «Уральский»

15

13. Политическая партия «партия СЛОН» «Г
14. Избирательный блок «Родима» (народно- 

патриотический союз), региональная группа «Средний 
Урал»

5

15. Политическая партия «ЛДПР», региональная группа 
, «Уральская»

3

16. Избмрателыіый блок «Партий Возрождения России — 
Российская партия Жизни», региональная группа 
«Уральская фулпа»

13

17. Избирательный блок «Единая Россия», региональная 
группа «Свердловская»

8

18. Политическая партия «Российская Конституционно- 
демократическая партия»

16

19. Политическая партия «Развитие предпринимательства» 10
20. Политическая партия «Коммунистическая партия 

Российской федерации» (КПРФ), региональная группа 

«Уральская»

1

Представители “Областной газеты"
А.Б. Дуняшин, Г.И.Курзина

Председатель Избирательной комиссии 
Свердловской области 

В.Д. Мостовщиков

4 ноября 2003 г.
ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем: последний срок сда

чи материалов в редакцию 11 ноября до 15.00 ча
сов. Материалы принимаются только от уполномочен
ных представителей партии, избирательного блока По 
финансовым вопросам.

ПРОТОКОЛ
жеребьёвки по определению порядкового номера 

размещения предвыборных агитационных материалов в 
"Областной газете” от 18 ноября 2003г. на бесплатной 
основе зарегистрированных кандидатов в депутаты 

Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации четвертого созыва

Мй 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Порядковый 
номер 

публикации 
агитационного 

материала
Артемовский одномандатный избирательный округ № 161

1. Баринов Игорь Вячеславович 6
2. Бурков Александр Леонидович 52

Областная
Газета

Суд проверил и установил: пресса действи
тельно оказалась под дамокловым мечом Закон, 
и впрямь не различает, где информация, а где — 
агитация, а посему любое “слово-воробей”, лю
бая микроскопическая информация на выборную 
тему может стать поводом для предупреждения, 
судебного разбирательства и даже закрытия из
дания. Ущемлены в правах и избиратели, рядо
вые граждане России. Информационная блока
да, констатировал Конституционный Суд, посте
пенно привела к тому, что каждые новые регио

права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации” не соответствую
щим Конституции Российской Федерации, 
ее статьям 3 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 29 
(части 4 и 5), 32 (части 1 и 2) и 55 (часть 3), 
поскольку на его основании во взаимосвязи 
с положением пункта 4 статьи 2 того же Фе
дерального закона в качестве предвыборной 
агитации признаются любые иные помимо 
перечисленных в подпунктах “а”, “б”, “в”, 
“г”, “д”, “е” пункта 2 статьи 48 действия,

■ ВЫБОРЫ И ПРЕССА

Прорыв блокады
Установлено: “Ж” идет вразрез с Конституцией

нальные выборы избиратели становятся все без
различнее и к избирательной кампании, и к соб
ственно голосованию. По принципу: “Ни-зя” — 
так и нам не интересно...

Конституционный Суд РФ принял постанов
ление “по делу о проверке конституционности 
отдельных положений Федерального закона!” 30 
октября, в тот самый день, когда в “ОТ” вышел 
материал “Комедия от горизбиркома”, где мы пы
тались достучаться до здравого смысла городс
ких чиновников, Редакция, естественно; далёка 
от мысли проводить прямую причинно-след
ственную связь (конечно же, события совпали, а 
решение просто назрело); и все же приятно, что 
тот самый здравый смысл, к которому мы безус
пешно взывали, возобладал хотя бы на государ
ственном уровне.. Теперь, глядишь, и на мест
ном перестанут хлыстиком махать на прессу. Ре
шение же Конституционного Суда настолько при
ятно и конструктивно, что хочется процитировать 
главное в нем полностью:

“3.Признать положение-подпункта “ж” 
пункта 2 статьи 48 Федерального закона “Об 
основных гарантиях Избирательных прав и

имеющие целью побудить или побуждающие 
избирателей голосовать за кандидатов, 
списки кандидатов или против них, против 
всех кандидатов, против всех списков кан
дидатов.

4.Конституционно-правовой смысл взаи
мосвязанных положений пункта 5 статьи 45, 
подпунктов “6“, “в”, “г", “д", “е” пункта 2 и 
подпункта “ж® пункта 7 статьи 48 Федераль
ного закона “Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на участие в рефе
рендуме граждан Российской Федерации?, 
выявленный в настоящем Постановлении, 
является общеобязательным и исключает 
любое иное их истолкование в правоприме
нительной практике, а также любое иное ис
толкование аналогичных им положений дру
гих нормативных правовых актов”.

Информация и агитация различаются теперь 
по наличию в материале прямого умысла! При
чем истец, обратившийся, скажем, с жалобой на 
газету (как это было в случае с гр.Гиззатулли- 
ной А.А. — она же член горизбиркома с правом 
совещательного голоса, пожаловавшейся на

БРОШЕН

3. Герасименко Владимир Леонидович
4 Дробов Владимир Николаевич 42

... 5. Ильманов Александр Леонидович 15 .
6. Кадочников Владимир Дмитриевич 16
1. Камянчук Александр Витальевич 38
8. Кузнецов Юрий Григорьевич 45
9. Русакова Тамара Александровна 28
10. Соболев Федор Викторович 48
11. Судаков Николай Васильевич 49

Верх-Исетский одномандатный избирательный округ № 162
1. Богачев Александр Владимирович 27
2. Гусев Олег Анатольевич 46
3. Дронова Мария Михайловна 58
4. Зяблицев Евгений Геннадьевич 37
5. Зяблицев Алексей Николаевич 29
6. Колосовский Сергей Вячеславович 13
1. Неуймин Анатолий Владимирович 53
8. Стариков Алексей Анатольевич 17
9. Таскаев Владимир Павлович 10
Ю. Тимофеев Николай Иванович 1
11. Худяков Эдуард Валентинович 5
12. Чупров Андрей Валерьевич 35
13. Чухарее Юрий Владимирович 54
14. Шумовский Олег Александрович 44
Каменск-Уральский одномандатный избирательный округ № 163

1. Елизарова Людмила Николаевна 23
2. Леонтьев Георгий Карпеевич 55
3. Леонтьев Александр Петрович 47
4. Мисюра Андрей Анатольевич 24

і 5. Рявкин Александр Юрьевич 12
6. Цыбакин Юрий Владимирович 21
7. Цыбко Константин Валерьевич 59

Нижнетагильский одномандатный избирательный округ № 164
1; Багаряков Алексей Владимирович 19
2. Гольцев Евгений Михайлович 51
3. Смоляков Сергей Аркадьевич 34
4 Тарасов Александр Леонидович 26
5. Язев Валерий Афонасьевич 22
Орджоникидзевский одномандатный избирательный округ № 165
1. Альшеаских Андрей Геннадьевич 14
2. Голубкова Надежда Ивановна 60
3. Ройзман Евгений Вадимович 36
4 Руденко Василий Иванович 61
5; Сапожников Григорий Алексеевич 31
6. Харитонова Ольга Ивановна 56
7. Черкасов Сергей Вилленович 4
8. Яблонских Валерий Михайлович 33

Пёрвоуральский одномандатный избирательный округ № 166
1. Дмитриев Владимир Анатольевич 32
2. Дорожкин Андрей Вячеславович 9
3. Железняк Пётр Иванович 50
4 Муцоев Зелимхан Аликоевич 39
5. Новиков Александр Васильевич 11
6. Останин Дмитрий Дмитриевич 7
7. Чекашев Дмитрий Владимирович 43

Серовский одномандатный избирательный округ № 167
1. Артюх Евгений Петрович 25
2. Баков Антон Алексеевич 40
3. Воротников Валерий Павлович 41
4 ГетманчукАлександр Павлович 57
5. Глацких Артем Вячеславович 2
6. Канисев Иван Иванович 3
7. Мелехин Валерий Иванович 30
8. Миллеров Всеволод Борисович 26
9. Селиванов Андрей Владимирович 8

Представители «Областной газеты»
А.Б. Дуняшин, Г. И. Курзина 

Председатель Избирательной Комиссии
Свердловской области

В.Д. Мостовщиков
4 ноября 2003 г.

ОТ РЕДАКЦИИ. Напоминаем: последний срок сда
чи материалов в редакцию 12 ноября до 15.00 ча
сов. Материалы принимаются только от кандидатов или 
их доверенных лиц при наличии удостоверения или 
доверенности.

“Областную") должен еще доказать прямой умы
сел и цель журналиста агитировать за кандида
та. Журналисты, конечно же, удовлетворены: на
конец-то информационная блокада прорвана и 
на прессу теперь не будет оказываться давле
ние. Но довольны, похоже, не только представи
тели прессы. Вот мнение власть предержащих/ 
которым теперь тоже по-новому — по новому по
становлению КС — работать.

Александр Вешняков, председатель Центр
избиркома Российской Федерации: “Консти

туционный Суд практически 
поддержал позицию ЦИК Рос
сии по применению Федераль
ного закона об основных гаран
тиях избирательных прав граж
дан”.

Валерий Зорькин, предсе
датель Конституционного 
Суда РФ: “...должна утвердить
ся такая правоприменительная 
практика, которая исключила бы 
возможность необоснованного 
включения информационных 
материалов в разряд агитацион
ных”;

Михаил Лесин, глава Мин
печати РФ: “Данное решение 
является оптимальным, по
скольку, с одной стороны, оно 
не направлено на изменение за
конодательства в ходе предвы
борного процесса, что было бы 
крайне сложной ситуацией, а с 
другой — Оно прямо и однознач
но подтвердило приоритет кон
ституционных принципов свобо
ды слова над ограничениями, 
которые накладываются на ра
боту СМИ в период проведения 
выборов”.

Юрий Шарандин, предста
витель Совета Федерации в Конституционном 
Суде: “У журналистов теперь развязаны руки, и 
фактически журналисты сейчас абсолютно сво
бодны в выражении своего мнения, в изложении 
фактов и определении своих предпочтений”.

...“Развязаны руки” звучит, конечно, с предо
стерегающим подтекстом: не хлынет ли теперь 
на страницы газет наглый ^черный пиар”?! Но 
тут уже из правового поля мы переходим “в поле” 
профессиональной этики журналиста. Любая на
писанная строка — дело нашей совести. Нё хо
чется пафосных призывов к коллегам. Но — дело 
профессиональной чести не дискредитировать 
идею открытой работы журналистов во время вы
боров, чтобы политическая элита даже и не 
вспомнила б том, что строгие нормы и ограниче
ния СМИ (то самое круговое "Ни-зя!”) были все- 
таки необходимы.

Ирина КЛЕПИКОВА, 
заместитель главного редактора “ОГ?, 

член Большого жюри 
Свердловского творческого 

Союза журналистов.

■ ТОРГОВЛЯ

Оптовый 
опыт

Вчера в Екатеринбурге 
открылся первый на Урале 
логистический терминал 
“Приют” — проект 
компании “Русь (Екб)”.

Новый терминал уже при
знан самым крупным складс
ким комплексом в Уральском 
регионе. Его общая площадь 
составляет 50 тысяч квадрат
ных метров, из них 23 тысячи 
занимают складские помеще
ния, 6 тысяч — офисные, а еще 
“Приют" — это автопарк, же
лезнодорожные подъездные 
пути, собственная инфра
структура, система охраны...

Пока терминал специализи
руется на алкогольной продук
ции; и в числе ещё 40 оптовых 
складов наіией области имеет 
статус акцизного; то есть 
здесь находится постоянный 
налоговый пост. Вообще, тот 
факт, что в Свердловской об
ласти каждый десятый зарабо
танный гражданами рубль тра
тится на алкоголь — тема от
дельного разговора. Но если 
рассуждать, например, с точ
ки зрения получения доходов 
в бюджет, ТО такие терминалы 
необходимы.

Министр торговли, питания 
и услуг Свердловской области 
Вера Соловьева, принимав

шая участие в торже
ственной церемонии 
открытия терминала, 
сказала:

—Сегодня в наших 
магазинах ассорти
мент алкогольной про
дукции — до семи ты
сяч наименований. Всё 
это надо привезти, 
промаркировать, рас
сортировать, доста
вить в розничную тор
говую сеть. Открытие 
такого терминала по
зволит усилить конт
роль качества ввозимо
го в нашу область ал
коголя; ускорит проце
дуру получения товара 
для розничной торго
вой сёти. Все это гово
рит о том, что алкоголь
ный рынок Свердловс

кой области становится чище, 
культурнее, И ещё одна осо
бенность. Мы пока только при
выкаем к словам “логистика”, 
“логистическое движение”, 
“логистический оклад”. А в 
терминале; который мы сегод
ня видим, как раз создаются 
условия для логистики, то есть 
нё просто для хранения про
дукции, а для маркетинга, для 
изучения покупательского 
спроса. Думаю, что в Дальней
шем здесь будет не только ал
коголь, сюда наверняка поедут 
и за другими группами това
ров. Очень надеюсь, что эти 
склады впишутся в логисти
ческую систему всего Урала.

Генеральный директор ком
пании “Русь (Екб)" Аркадий 
Елизаров в свою очередь счи
тает, что Свердловская об
ласть обладает огромным по
тенциалом и способна стать 
крупным экономическим цен
тром формирования, принятия 
и перераспределения грузо
потоков со всего мира.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
НА СНИМКЕ: В.Соловьева 

и А.Елизаров открывают 
“Приют”.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Сохраним память 
о легендарном 

разведчике!
Уважаемый губернатор Свердловской области 

Россель Эдуард Эргартович!
Уважаемый глава г. Екатеринбурга 
Чернецкий Аркадий Михайлович!

К вам обращаются участники городского вечера, посвященного 
памяти выдающегося разведчика. Героя Советского Союза Нико
лая Ивановича Кузнецова;

Приближается священная для всех нас дата — 60-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. Ветераны фронта и тыла считают 
своим святым долгом сохранить память о защитниках Отечества, 
заплативших самой Жизнью за нашу Победу, и передать эту память 
новым поколениям.

Среди героев Великой Отечественной войны одним из самых 
привлекательных для молодых людей неизменно является образ 
бесстрашного разведчика, нашего земляка Николая Ивановича Куз- 
нецова. Благодаря кинофильмам, спектаклям, книгам, музеям не 
одно поколение сограждан воспитывалось на его примере в духе 
мужества и самоотверженной любви к Отечеству. Им восхищались 
антифашисты разных стран, ученые с мировым именем, прослав
ленные космонавты.

Однако тенденция очернительства героических страниц нашей 
истории, бытовавшая в последние годы, сделала своё дело. В Ека
теринбурге закрыта мемориальная комната-музей, где работал 
Кузнецов, вызывавшая всегда большой интерес горожан и гостей. 
Свернулась следопытская работа во многих школах по сбору ма
териалов о разведчике и его боевых друзьях; Дело дошло до того; 
что большинство сегодняшних молодых людей не знают, кто такой 
Николай Кузнецов. Это ли не повод· бить тревогу?

Мы, земляки Кузнецова, исполнены решимости восстановить 
справедливость. Мы сделали бы благое дело, открыв мемориаль
ную квартиру-музей в Екатеринбурге по улице Ленина, 52, где Ни
колай Иванович жил в течение 2 лет с 1936 пр 1938 год, работая в 
органах НКВД. Создание такого музея непременно отзовется в ду
шах молодых сограждан·, которые подустали от телевизионных бо
евиков. Он станет не только раскрывать страницы великой,исто
рии, но и возбуждать воображение своей загадочностью, таин
ственностью, что всегда окружает в сознании людей работа раз
ведки.

Создание квартиры-музея Н.И.Кузнецова плодотворно повлия
ло бы на активизацию героико-патриотического воспитания моло
дого поколения. Нельзя допустить, чтобы имя Кузнецова потускне
ло — он в числе других , замечательных личностей нашей истории 
составляет великое достояние нации.

Уважаемый Эдуард Эргартович!.
Уважаемый Аркадий Михайлович!
От имени ветеранов ^Екатеринбурга и участников нашей встре

чи убедительно просим вас принять положительное решение по 
Этому вопросу и к 60-летию Победы открыть квартиру-музей 
Н.И.Кузнецова.

ГУБЕРНАТОРУ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РОССЕЛЮ Э.Э.
Уважаемый Эдуард Эргартович!

Члены Екатеринбургского клуба ветеранов войны; труда и 
спорта удивлены, разочарованы и возмущены решением руково
дителей телекомпании “Четвёртый канал” о прекращении в нашей 
области показа передач общероссийской программы “Спорт”.

И сделано это; когда в стране действует президентская про
грамма по здоровому образу жизни, когда Свердловская область 
названа среди “лидеров” в развитии наркомании и СПИД. Феде- 
ральный канал “Спорт” ищет деменучетвертому каналу для транс- 
ляции свойхпередач И готов это делать да договору на безвоз
мездной основе,''но решение не находится - непонятно, почему 
бездействуют областные министерства.

Мы уверены, что показ спортивных программ отвлечет нашу 
молодежь, будущее которой нас очень волнует, от пагубных при
вычек.

Просим вас разобраться в случившемся и решить вопрос транс
ляции канала “Спорт" в нашей области.

З.С.АМ0С0ВА, двукратная чемпионка Олимпийских игр по лыж
ным гонкам.

И.А.БУРКОВ, мастер спорта, неоднократный победитель сорев
нований по марафону, почётный гражданин г.Екатеринбурга, пол
ный кавалер орденов Трудовой Славы.

Н.К.БАРКОВ, неоднократный победитель соревнований по бегу 
на стайерские дистанции среди ветеранов, полковник, участник 
обороны Москвы.

Б.З.БЕЛОНОСОВ, заслуженный тренер России по лыжам.
Э.Г.БЕРКГОЛЬЦ, неоднократная чемпионка мира по лыжным 

гонкам среди ветеранов.
М.А.БОБЫШЕВА, почетный мастер спорта, неоднократная чем

пионка России по спортивной гимнастике и прыжкам в воду.
Е.М.ВОГУЛКИНА, заслуженный тренер России, мастер спорта, 

чемпионка СССР и России по горнолыжному спорту.
В.А.ГОВОРУХИН, заслуженный работник культуры России, ма

стер спорта, чемпион России по велоспорту.
Н.А.ДУРАКОВ, заслуженный мастер спёрта, 9-кратный чем

пион мира по хоккею с мячом, почетный гражданин г.Екатерин
бурга.

С.С.КОРЗУХИНА, мастер спорта, чемпионка СССР по горно
лыжному спорту, участница Олимпийских игр в Италии.

В.Д.КОТ, заслуженный Деятель физической культуры России, 
председатель Екатеринбургского городского клуба ветеранов вой
ны, труда и спорта;

В.Б.ЛИПСКАЯ, почетный мастер спорта, неоднократная чемпи
онка России по мотоспорту, заслужённый работник образования 
России.

Т. А.МОРОЗОВА, мастер спорта,' заслуженный тренер России 
по гандболу.

А.А. МОРОЗОВ, заслуженный тренер России и Узбекистана по 
футболу, ветеран войны;

Л.Б.НАЗМУТДИНОВА, заслуженный мастер спорта, чемпионка 
СССР и России по художественной гимнастике.

Р.В.ПЕТРАШЕНЬ, заслуженный тренер СССР по конькам.
В.П.ПОРОЗОВ, почётный мастер спорта, заслуженный тренер 

России, чемпион России по лыжным гонкам и велоспорту.
Ю.Г.САВЕЛЬЕВ, заслуженный мастер спорта по акробатике, 

чемпион мира по акробатике.
Г.А.САВЕЛЬЕВА, заслуженный мастер спорта, чемпионка мира 

по акробатике.
В.С.СМЕТАНИЯ, заслуженный мастер спорта, 9-кратный чем

пион СССР по штанге.
В.И.УЖЕНЦЕВ, профессор, заслуженный тренер СССР по лыж

ным гонкам,
Е.М.УРАЕВ, судья всесоюзной категории, ветеран Великой Оте

чественной войны, участник штурма Берлина.
ОТ РЕДАКЦИИ. "Областная газета" не осталась в стороне от 

этой темы. Уже в ближайшем после отключения канала “Спорт" 
номере (14 октября) у нас появилась публикация - "Физкульт- 
привет с голубого экрана”. А горечь прославленных ветеранов 
спорта разделяют очень многие люди (судим об этом хотя бы по 
количеству звонков только в нашу редакцию). На форуме “Четвер
того канала" в Интернете по количеству просмотров эта тема ли
дировала среди всех остальных за последние три недели.

Только проблема, на наш взгляд, Шире, чем взаимоотношения 
телекомпании “Спорт" и его бывшего сетевого партнера “Четвер
того канала". Нельзя не заметить, что спорт практически исчез из 
программы трансляций большинства общедоступных каналов. 
Несколько передач в неделю, в основном глубокой ночью - вот 
все, чем вынуждены довольствоваться многочисленные поклон
ники спорта в нашей области, В том числе - и подрастающее 
поколение, Определенный выход (в российском масштабе) был 
найден организацией специализированных спортивных каналов - 
“7ТВ" и “Спорт". Во многих городах страны принимаются оба из 
них. Но у нас от сотрудничества с первым из них после нескольких 
месяцев работы отказался “АТН", со вторым - "Четвертый канал". 
И выхода пока что-то не видно...
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■ ИЗ ЗАПИСОК КРАЕВЕДА

Сельская
Фемида

не по закону
но по совести

I Жизнь крестьян на Урале в XIX веке носила достаточно 
I спокойный и консервативный характер.
I О стабильности жизненного уклада хлебопашцев говорит и 
0 очень малое число преступлений, совершавшихся в

В деревнях и селах. Так, по данным статистического отчета 
за 1866 год в Кишкинской волости Верхотурского уезда

I Пермской губернии, включавшей тогда 40 деревень и два 
Ісела, в которых проживало более семи тысяч жителей, 

было совершено всего семь преступлений. Показателен и 
аі сам характер этих преступлений: одна кража и шесть 
I случаев непристойного поведения (в настоящее время это 
I деяние называется мелким хулиганством и не считается 
I преступлением, а квалифицируется как административное 
I правонарушение). Дознание по такого рода делам 
I проводилось волостным правлением.

После реформы 1861 года на 
сельских сходах, собираемых 
из .представителей .всех селе- 

I ний волости (по одному от каж
дых ,10 дворов),, стали избирать 
волостное правление, которое 

I состояло из волостного стар- 
| шины, волостного писаря, воло- 
I стных судей и сборщиков пода- 
I тей, Разграничение исполни- 
I тельной и судебной власти от- 
I сутствовало, правление испол- 
I няло как административно-хо- 
1 зяйственные, полицейские, так 
Іи судебные функции. До нас

і
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дошли материалы судопроиз
водства в волостном суде Киш- 
кинского волостного правле
ния, на основании которых и на-' 
писаны эти заметки.

Волостные суды рассматри
вали мелкие уголовные дела и 
незначительные имуществен
ные споры между крестьянами, 
могли назначить штраф, теле
сные наказания, приговорить к 
заключению на небольшой срок. 
Волостные судьи избирались из 
крестьян, а потому разрешали 
дела не на'основании закона, а 
по совести, руководствуясь де
довскими обычаями. Само со
бой, ни о какой юридической 
грамотности не приходится и 
говорить. Волостной суд был, 
скорее всего, своего рода су
дом третейским, отсюда его от
носительная самостоятель^' 
ность.

Производство по делу начи
налось с подачи заинтересо
ванным лицом объявления (так 
тогда именовалось заявление), 
в котором он излагал суть дела; 
свою претензию к другому лицу, 
а также указывал на свидете
лей; которые могут подтвердить 
его правоту. Объявление пода
вали в волостное правление, но 
могли и на имя станового при
става. В этом случае он и на
правлял дело в волостной суд с 
неизменной резолюцией: “рас
смотреть дело в волостном суде 
и удовлетворить жалобу, если 
кажется справедливым. О по
следующем доложить мне”.

Жалоба также могла быть уст
ной, в этом случае она заноси
лась в особую книгу. Дела не 
разграничивались на уголовные 
или гражданские.. Для примера 
приведем выдержку из объяв
ления государственного кресть
янина Филиппа Полоумова “о 
захвате у него земли крестья
нином Болотовым”, содержа
щегося в материалах дознания 
по данному делу. “В 1865 году я 
взял у крестьянина деревни Бо
лотовой Герасима Федорова 
Болотова принадлежащей ему 
пахотной земли 1 1/2 десятины, 
коя мною была удобрена, при
ведена в хорошее качество и 
приготовлена под посевы, но 
крестьянин деревни Болотовой 
Лёв Осипов Болотов неизвест
но с чего продал эти земли дру
гому крестьянину..^ А потому 
всепокорнейше прошу ваше вы
сокородие вышеупомянутую 
землю возвратить мне обратно,- 
так как я с давнего времени ею 
пользовался и удобрял...”.

Дела рассматривались воло
стным судом в составе трех вы
борных судей с участием сто
рон (тяжущихся). Строго'уста
новленного порядка судебного 
разбирательства не было. В су
допроизводстве не участвова
ли профессиональные юристы, 
обвинение не поддерживалось 
прокурором — в роли обвини
теля выступал сам обиженный. 
У сторон также не было да и не 
могло быть представителей — 
откуда в деревне взяться про
фессиональным юристам! Про
токол судебного заседания не, 
вёлся. Материалы всех разре» 
шаемых судом дел содержались 
в “Книге для записки пригово
ров и решений спорных или тя
жебных дел между крестьяна
ми”.

Спорящие своими подпися
ми удостоверяли факт'их озна
комления с вынесенным реше-
нием: “Приговор выслушал и 
остался доволен. В чем подлин-

но еврею рукою расписался... . 
Этой формулировки обязана 
была придерживаться как выиг
равшая, так и проигравшая сто
рона,

В волостные суды часто по
ступали- споры по земельным 
отношениям; Так, в начале осе
ни 1866 года Кишкинский воло
стной суд рассматривал конф
ликт между “крестьянской вдо
вой Пелагеей Васильевой Мен
шиковой и бессрочно отпуск
ным рядовым Артемием Григо
рьевым Меншиковым“. Суть 
тяжбы заключалась в следую
щем: “Пелагея Меншикова про
сила удержать рядового Арте
мия Меншикова от снятия хле
ба, посеянного на земли, наде
ленные обществом на ревизс
кие души, за которые она пла
тит подати”. По этому делу суд 
вынес решение в пользу Пела
геи — “рядовому Артемию Мен
шикову от снятия хлеба отка
зать”.

О сложном характере оборо
та сельскохозяйственных уго
дий в то время может нам пове
дать объявление крестьянина 
Павла, Иванова Реутова: “Крес
тьянин деревни Балакиной Ниж
ней Артемий Федоров Балакин 
по документу от 8 марта 1865 

• •года бралуменя на уплату по^ 
з датейповинностей девять 

рублей серебром, за которые 
отдал мне сенокосное место на 
его ревизские души. Но он Ба
лакин в прошлом году умер, сын 
его Николай Артемьев это мес
то перепродал крестьянину на
шей волости Ивану Егорову Пе
ревалову и Перевалов выкосил 
оное”.

Как уже говорилось выше, 
волостное правление осуще
ствляло еще и полицейские 
функции. Местные власти сво
им решением могли задержать, 
подвергнуть аресту виновного в 
правонарушении. Для примера 
приведем выдержки из рапор
та Кишкинского волостного 
старшины становому приставу: 
“По жалобе крестьянина дерев
ни Кокшаровой Захара Панкра
това Кокшарова по поводу на
несенной ему, посредством ру
гательства, личной обиды был 
арестован отставной мастеро
вой, проживающий в селении 
сей волости Ананий Петров Гир- 
басов. При том Гирбасов как 
бывший в пьяном виде был для 
вытрезвления посажен под 
арест; Спустя дня сего на дру
гой, отпросившись сходить в 
деревню Сидорову, пошел в пи
тейный дом, откуда возвратясь 
спустя немного, нанес оскорб
ление волостному писарю Сма- 
гину, совершенное словами".

В рапорте названы свидете
ли неблаговидных поступков 
Анания Гирбасова. Становой 
пристав третьего стана Верхо- 
турского уезда наложил резлю- 
цию: “Возвращено в волостное 
правление для обсуждения про
ступка ГирбасОва волостным 
судом”..

Как мы видим, волостные 
власти могли самостоятельно 
не только подвергать граждан 
административному задержа
нию, но и выполняли функции, 
аналогичные современным 
медвытрезвителям: при волост
ном правлении имелось специ
альное помещение, именуемое 
“холодная” или “каталажка”, ко
торое представляло собой не
отапливаемую избу либо при
строй к зданию волостного 
правления.

Таким образом, более ста 
лёт назад органы крестьянско
го управления были способны 
достаточно эффективно решать 
насущные сельские проблемы и 
даже исполнять судебные фун
кции. Это,, пожалуй, можно 
объяснить тем, что механизм 
формирования власти на мес
тах был более приближен к на
селению.

Александр КИСЛЫХ.

СЛУЧАЮТСЯ в редакционной почте письма, 
побуждающие к молниеносному действию — хочется все 
бросить и мчаться к автору. Криком души прозвучало и 
послание жительницы одной из деревень Пышминского 
района, взывающей о помощи. Прочитала, и сердце 
защемило: бьется женщина одна с четырьмя детьми — и 
ни помощи, ни понимания... Как же так?!

Нет, женщина с четырьмя 
детьми действительно живет 
в Пышминском районе, и дети 
у нее совсем не мифические, 
и ситуаций, описанная ею, ча
стично подтвердилась... Вот 
только акценты автором пись
ма расставлены не всегда вер-

“Мне 45 лет, у меня четверо 
детей, живу в глухой деревуш
ке, даже названия (знака) ниг
де не стрит. Работаю в школе 
техничкой, оклад 800 рублей. 
Больше доходов никаких, отца 
у нас нету. Денег совсем нету, 
иногда (часто) сидим без хле
ба и без всего. Одежду поку
пать не на что. Сын пошел в 
колхоз работать. Денег не 
дают 4 месяца. Болеет очень 
сын, направляют в Сверд
ловск, ехать не на что. Живём 
за последней гранью нище
ты...

Прививки поставить не на 
что, учебники надо покупать и 
дров совсем нету. Не знаю, как 
жить. Куда ходила, везде го
ворят, что денег нет.

Напечатайте объявление, 
может, жители области помо
гут. Напишите, что адрес в ре
дакции.

С уважением... ”
Еще раз перечитала письмо 

и уже хотела отдавать в печать, 
но что-то остановило. Что де
нег не хватает на хлеб и одеж
ду — это не удивительно — и 
одно-то чадо прокормить 
трудно, а тут четверо! Но по
чему осенью у деревенской 
жительницы нет картошки, ка
пусты, моркови с собственно
го огорода?

Звоню в управление соцза
щиты Пышминского района ве
дущему специалисту отдела 
семьи и детства Надежде Пет
ровне Падериной, зачитываю 
письмо, называю фамилию...

—Подопечных у нас много, 
но это имя на слуху. Дайте вре
мя, я уточню все детали и пе
резвоню, — отозвалась На
дежда Петровна.

Не прошло и часа, как миф 
о несчастной, всеми забытой 
многодетной матери развеял
ся.

но.

ции. И нельзя сказать, чтобы 
там оставляли их· без внима
ния — не одна· комиссия об
следовала и бытовые условия 
семьи, и их материальное со
стояние.

Администрация выделила 
многодетной семье сельсове
товскую квартиру, отремонти
ровали недавно в ней печь, что 
касается дров — так и в них 
не отказали: бери, коли их и 
топи. Но Елена, видимо, посчи
тала обременительной для 
себя эту работу. Как не утруж
дает она себя и работой на

Материнский труд никогда 
не был легким — какими бы ни 
были времена. И физические, 
и моральные затраты на вос
питание ребенка — велики, и 
мало с чём соизмеримы. И 
плата за него — счастье и лю
бовь тех, кому ты подарила 
жизнь.

Ни в какие инстанции не пи
сала инвалид-колясочник Га
лина Фасолько, жительница 
Новоуральска, когда осталась 
одна с двумя детьми. А до это
го попавшая в аварию женщи
на, несколько лет прикован

■ МАТЕРИНСКИЙ ДОЛГ

Две судьбы, 
иве разных повести

Я не назову настоящей фа
милии писавшей, потому что 
речь пойдет не только о ней, 
но и о ее ребятишках. Пусть 
для читателей она зовётся 
Еленой. Так вот, пять лет на
зад приехала в эту деревеньку 
женщина с тремя детьми. 
Вскоре она родила четвертого 
ребенка, девочку, но с сожи
телем жизнь не пошла, и Еле
на его выгнала. Младшая дочка 
большее время живет у бабуш
ки (матери бывшего сожителя). 
Две другие девочки учатся? в 
школе, а старший семнадцати
летний сын пошел работать 
скотником на ферму.' С зар
платой сейчас действительно 
задержки; но продукты под нее 
сыну выдают регулярно. Сама 
Елена, на здоровье не жалую
щаяся, на ферму пойти не по
желала, хоть там зарплата и 
повыше, а пошла в школу тех
ничкой.

В управлении, соцзащиты 
пояснили, что с- просьбами о 
помощи Елена действитель
но обращается с завидной ре
гулярностью и во все инстан

огороде, что просто изумляет 
селян: как в деревне, с четырь
мя детьми, да без огорода? 
Ведь говорится же — как пото
паешь, так и полопаешь. Но 
“топать” Елене-то и непривыч
но. Она и детьми, по отзывам 
проверяющих, не особо зани
мается; Хотя педагоги отзыва
ются о ребятах с теплотой — 
старшие девочки успевают в 
школе, и сын неплохо учился, 
прилежные.

Ребятишек деревенские жа
леют, а вот их мать сочувствия 
не вызывает. Ранним утром се
ляне привыкли; видеть ее не с 
тяпкой1 в огороде, а с бутыл
кой пива в руках.

Не хочу огульно осуждать 
незнакомую мне Елену, заме
чу только, что рассылать жа
лобные письма Много проще, 
чем что-то самой каждоднев
но делать для своих детей. 
Кстати; детские пособия и всё 
положенные социальные вып
латы семья получает своевре
менно, а также пользуется 
льготами по оплате детского 
садика.

ная к постели, мужественно 
боролась за жизнь.. И победи
ла, обретя возможность не 
только передвигаться на коляс
ке, но и, научившись жить со 
своим недугом, вести хозяй
ство, воспитывать детей. Кра
савица, умница и оптимистка, 
Галина боролась не только за 
свою жизнь, но и за благопо
лучие своих сыновей.

Когда Галина говорит об их 
успехах на работе и в школе, 
ее голос звенит счастьем. Не
посвященный вряд ли догада
ется! что' каждый день жизни 
этой молодой женщины — пре
одоление. Болячек, обстоя-, 
тельств, стереотипов....И воп
реки всему Галину можно счи
тать женщиной успешной. Она 
активно участвует в жизни об
щественной организации ин
валидов Новоуральска. Плани
рует посещать лекции по пси
хологии. Это ей нужно затем; 
чтобы помогать инвалидам вы
ходить из депрессии.

Старший сын Женя работа
ет и Учится; а недавно привёл

в дом невестку. Рановато, ко
нечно, в восемнадцать лет, но 
Галина решёние и выбор сына 
поняла и приняла; С невесткой- 
Наташей подружились, и те
перь в семье появились дочка 
и внук. И Галина — мама, свек
ровка, а теперь и бабушка, по- 
прежнему стержень семьи, ее 
опора и надежда.. И никаких 
скидок себе на то, что она в 
инвадйдной коляске, Галине и 
в голову не приходило делать. 
А уж тем более вызывать к себе 
и семье сочувствие у людей.

Судьбу Галины Фасолько не 
назовешь безоблачной, но и 
говорить- о ней как о несчаст
ной страдалице не приходит
ся. Она состоялась как, лич

ность. Галина добрая,' строгая, 
самоотверженная и любящая 
мать;

Две судьбы, две разных по
вести. Одна женщина во имя 
детей “отменила” приговор 
врачей, и буквально возродила 
себя, другая — опустила руки 
от личныхпереживаний, обей - 
няя всех и вся. .Мы сами слага
ем, сюжет своего жизненного 
романа, день за днем вписы
вая В него новые строки. Что 
случилось — уже не перепи
сать Но ведь повесть жизни 
еще не закончена, и точку ста
вить рано. Много еще чего впе
реди...

Маргаретта ЛИТВИНЕНКО.

В ЛЮБОЙ стране бизнес есть рискованное 
вложение денег, но в России к общим для всех 
факторов риска прибавляются еще и свои 
специфические, российские; Рискуют 
компании, не зная досконально ситуацию на 
рынке, рискуют банки, выдающие кредиты,

В январе этого года Арбитражный суд Москвы 
признал банкротом ОАО “Инвакорп”, занимавшее в 
течение 10 лет прочное положение на российском 
фармацевтическом рынке.. Партнерами "Инвакорпа” 
были такие хорошо известные фирмы, как КИКА, “Ге
деон Рихтер" и многие другие;

Показателя работы компании в тот период были 
весьма впечатляющими. Фирма давала немалую 
прибыль, владела недвижимостью, которая и явля
лась обеспечением возврата кредитов; ГоДы успеш
ной работы позволяли ОАО “Инвакорп" получать то
вар у западных партнеров с отсрочкой платежа, Кре
дитовался тогда будущий банкрот в крупных рос
сийских банках - Сбербанке, “Еврофинансе", “Аль
фа-банке”, “Абсолюте” и других.

Но в 2001 году показатели работы начали резко 
ухудшаться по сравнению с предыдущим периодом. 
Стала падать прибыль по.оСновной деятельности, 
величина чистых активов только за один год умень
шилась более чем на 300 миллионов рублей. Почти 
до миллиарда возросла дебиторская задолжен
ность. Уменьшились внеоборотные активы - из ба
ланса исчезли здания1, уступив место нематериаль
ным активам и финансовым вложениям.

В начале 2002 года фирма была уже практически 
неплатежеспособной. Приостановила свою деятель
ность и фирма “Инвакорп Фарма” - его дочернее 
предприятие и крупнейший дебитор. В такой ситуа
ции первый, кто подал иск о признании должника 
банкротом, во многом определяет дальнейшую судъ-
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бу имущества должника. Таким пионером оказалось 
ООО “Спецтрансцентр", которому “Инвакорп" задол
жал около 2 млн рублей. В апреле 2002 года в отно
шении "Инвакорпа" была введена процедура наблюде
ния, а в августе был назначен временный управляю
щий - некто С.В.Пряхин. Долгов к тому времени у 
банкрота оказалось уже на 651 млн.рублей, имуще
ства не осталось, только 321 тыс.рублей на расчет
ном счете и 259 млн.рублей убытков. За весь период 
работы, проведенной временным управляющим 
С.В. Пряхиным, не было принято никаких мер по со
хранности имущества должника ОАО “Инвакорп”, вы
явлению его дочерних предприятий и активов.

Так и скончался бы “Инвакорп” тихо и незаметно, 
унеся с собой сотни миллионов кредитов и ДОЛ
ГОВ; Но этого ему не дали сделать активные дей
ствия кредиторов, прежде всего Сбербанка и не
которых западных, производителей лекарств, ко
торых “Инвакорп” попытался; мягко говоря, ‘кинуть”. 
Изучив критическую ситуацию, Сбербанк России 
был вынужден выступить с обращением к конкурс
ным кредиторам должника с предложением отстра
нить С.В. Пряхина от исполнения обязанностей 
временного управляющего ОАО “Инвакорп” и из
брать нового временного управляющего, который 
в дальнейшем принимал бы более активные меры,

дорожат
клиентов

направленные на соблюдение интересов креди
торов.

Документы банкрота попали в Федеральную 
службу по финансовому оздоровлению и банкрот
ству, которая усмотрела в деятельности компании 
признаки преднамеренного банкротства. Теперь 
действия генерального директора С.А.Зиновьева, 
который одновременно являлся и руководителем 
фирмы “Инвакорп Фарма”, скончавшейся одновре
менно с материнской; стали выглядеть в ином све
те. В течение 2001 - 2002 гг. он вывел практически 
все имущество и деньги из предприятия, заменив 
их непонятными нематериальными активами, кото
рые с трудом поддаются оценке и учету, и каким-то 
финансовым вложением. Здания и оборудование; в 
том числе и являвшиеся предметом залога по кре
дитным договорам, были распроданы по цене в 2-3 
раза ниже их балансовой стоимости и с нарушения? 
ми требований закона.. Свидетельств оплаты их по
купателями в бухгалтерской документации ОАО “Ин
вакорп” не осталось.

По инициативе Сбербанка России 'Арбитражным 
судом г. Москвы в 2003 г; был отстранен от испол
нения обязанностей конкурсного управляющего 
С В.Пряхин и назначен конкурсный управляющий 
ОАО “Инвакорп” А.А Андреев, имеющий большой

опыт работы в качестве арбитражного управляюще
го.

За сравнительно небольшой промежуток времени 
новый управляющий А.А.Андреев провел большую ра
боту, в результате которой удалось начать· собирать 
конкурсную массу; На сегодняшний день конкурсному 
управляющему А.А.Андрееву по-хорошему удалось 
вернуть на счета "Инвакорпа” около миллиона рублей. 
'' Дальше придётся оспаривать в суде сделки по 
продаже имущества должника, незаконно заключен- 
ные С. А.Зиновьевым, в судебном же порядке разыс
кивать дебиторов и пытаться взыскать с них долги.

В результате объективного рассмотрения обра
щения Сбербанка и на основании заключения ФСФО 
правоохранительными органами в сентябре 2003 
года в отношении С.А. Зиновьева возбуждено уго
ловное дело' по признакам преднамеренного банк
ротства;

Представляется, что органы предварительного 
следствия на основании документальных данных да
дут объективную уголовно-правовую оценку не толь
ко действиям бывшего генерального директора ОАО 
“Инвакорп" С.А. Зиновьева, в том числе по распоря
жению недвижимым имуществом и иными активами 
общества, но и выяснят, куда же все-таки были по
трачены средства, вырученные от продажи недви
жимого имущества, а также некоторые иные взаи
моотношения ОАО “Инвакорп” с иностранными фар
мацевтическими компаниями.

Такой путь - не слишком приятный для Сбербан
ка, но иного выхода нет, поскольку старейшему бан
ку страны доверяют свои Деньги миллионы россиян, 
и он обязан предпринять все для того, чтобы это 
доверие не обмануть.

Борис ИВАНОВ.

Автострахование — 
обязательное 

и добровольное 
"в одном флаконе"

ОСАГО - обязательное страхование автогражданской 
ответственности. С 1 июля этот термин постепенно входит в 
жизнь каждого автомобилиста. КАСКО - страхование 
автомобиля от угона и ущерба, причем абсолютно 
добровольное. Практика страховой компании “Ингосстрах” 
показывает, что лучше всего эти два, разных по сути, вида 
страхования, действуют вместе, “в одном флаконе” - когда 
и автомобиль застрахован от напастей, и ответственность 
водителя.

Много копий сломано вокруг 
обязательной “автогражданки”. 
Любопытное сравнение сделал 
заместитель генерального ди
ректора компании «Ингос
страх» Игорь Ямов: Закон об 
ОСАГО напоминает ему подра
стающего ребенка: за три ме
сяца он уже успел вырасти из 
коротких штанишек и вступил в 
переходный возраст. Сейчас 
«подростком» недовольны, его 
поведение раздражает окружа
ющих. Но пройдет еще сравни
тельно немного времени, и это
го «молодого человека» непре
менно зауважают.

Впрочем, многие автолюби
тели уважают его уже сейчас. К 
первому октября повод оценить 
«автогражданку» по достоин
ству появился у 689 клиентов 
Ингосстраха - именно столько 
страховых случаев заявлено

ими на эту дату. Общая сумма 
ущерба, по которому выплачены 
или оформляются компенсации, 
- 15,4 миллиона рублей. Если 
разделить одно число на другое, 
получится, что выплата по каж
дому страховому случаю в сред
нем составляет 22,4 тысячи руб
лей. Сумма немалая - в 6 - 7 раз 
выше стоимости полиса. И если 
бы не «обязаловка», которую 
нынче так отчаянно ругают, эти 
деньги пришлось бы выклады
вать автовладельцам из соб
ственного кармана, а так расхо
ды возьмет на себя страховщик.

Всего же за три месяца поли
сы ОСАГО в Ингосстрахе офор
мили 200 тысяч автомобилистов, 
из них четверть - в Москве, ос
тальные в регионах. Иначе гово
ря, за один рабочий день (с суб
ботой) полисы обязательной ’ав
тогражданки" только в Ингос

страхе приобретало примерно 
три тысячи автовладельцев. С 
учетом ОСАГО за девять месяцев 
2003 года количество застрахо
ванных автомобилей в Ингосст
рахе составило более 278 тысяч 
против 57 тысяч год назад.

После принятия Госдумой в 
первом чтении поправок к зако
ну об ОСАГО желающих приоб
рести полис стало, конечно, по
меньше. Но задумайтесь вот о 
чем: закон не отменен, он дей
ствует, и с 1 января 2004 года 
придется платить штрафы. Так 
стоит ли ждать до декабря и пе
ред Новым годом стоять в оче
редях?

Вернемся, однако, к нашему 
“флакону”. Что же получается: 
оформил полис ОСАГО - и жи
вешь себе спокойно? Нет! Ез
дить, конечно, с этим полисом 
станет намного спокойней, но 
разве достаточно застраховать 
свою гражданскую ответствен
ность? Необходимо - но недоста
точно, считают в Ингосстрахе. 
Ремонт чужой машины или фо
нарного столба страховая компа
ния оплатит, а вот ремонт вашей 
машины - только при наличии 
полиса добровольного страхова

ния. Лучше покупать полис каско 
- страхование от угона и ущер
ба. Ведь по количеству угонов 
страна, похоже, возвращается к 
середине 1990-х. За девять ме
сяцев только у клиентов Ингос
страха воры увели 414 авто, за 
это же время в прошлом году та
ких случаев было 234.

Кстати, с 1 октября 2003 г. 
Ингосстрах ввел новую тарифную 
систему по страхованию авто
каско. Как сказал Игорь Ямов, 
введение новой тарифной систе
мы стало для Ингосстраха “оче
редным шагом на пути повыше
ния клиентоориентированности 
и уровня предоставляемого сер
виса, наряду с программой ѴІР- 
обслуживания, вводом в эксплу

атацию саІІ-цѳнтра и системы 
удаленного урегулирования пре
тензий".

Принципиальные отличия для 
клиентов компании от предыду
щей системы заключаются в сле
дующем:

♦ более точно произведено 
деление автомобилей по катего
риям риска;

♦ вводится в действие соот
ветствующий коэффициент 
стажа и возраста водителя, в 
результате чего опытные води
тели получат существенные

скидки при страховании;
* введены существенные 

скидки (до 75%) по риску “угон” 
при установке на автомобиль 
противоугонной спутниковой си
стемы.

По новой тарифной систе
ме минимальный тариф стра
хования автокаско в ОСАГО 
“Ингосстрах” на год может со
ставить 5,4 % (!) от стоимости 
машины. Иначе говоря, каж
дый клиент компании платит 
страховой взнос, адекватный 
риску.

Застраховать гражданскую ответственность и получить до
полнительную информацию об ОСАГО можно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Фурманова, 105а, тел. (3432) 22-91-21, 
22-93-50.

www.ingos.ru
Лицензия № 4064Д МФ РФ.
Лицензия на ОСАГО № 4303Д МФ РФ.

http://www.ingos.ru
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по выращиванию крокодилов не 
только одна из крупнейших во 
Вьетнаме, но и один из главных 
экспортеров вьетнамского «зу
бастого товара» за рубеж. Еже
годно хозяйство отправляет в 
различные страны мира от трех 
до четы'рех тысяч рептилий -

Мечеть
на воле

Спросите у марокканцев, 
какую 
достопримечательность в 
своей стране они считают 
главной, и услышите в ответ: 
мечеть Хасана II.

Это величественное соору
жение в Касабланке, возвышаю
щееся над Атлантическим океа
ном, было торжественно откры
то в 1993 году и сразу же вызва
ло восхищение, Это «чудо XX 
века» занесено в Книгу рекордов 
Гиннесса и считается второй по 
величине мечетью в мире после 
мечети в Мекке.

600 метров отвоевали у Оке
ана строители, возводившие это 
уникальное сооружение, - един
ственную мечеть, построенную 
на воде·. Такое архитектурное 
решение воплотило идею коро
ля Марокко Хасана II, в основе 
которой лежало известное изре
чение из Корана: «И был трон 
Всевышнего на воде». Средства 
для задуманного монархом со
оружения требовались немалые, 
но королевская казна была не в 
состоянии оплатить все Издер
жки. И тогда Хасан II обратился 
к своим подданным. В стране и 
за рубежом начался сбор пожер
твований. По одним данным, 
строительство мечети обошлось 
марокканцам в 4 миллиарда дол-

ложив ее в полиэтиленовые па
кеты, выданные нам у входа в 
мечеть пожилым служителем 
храма.

Восторженный взгляд вошед
шего сразу падает на массивную 
многометровую дверь из титана 
с редкой -по красоте инкруста
цией и затейливой арабской вя- 
зью. Наверное; есть там слова, 
славящие короля, - ведь эта па
радная дверь весом в 35 тонн от
крывается только когда приез
жает монарх - глава государства 
и высший духовным иерарх в од
ном лице. Сняв туфли, король 
ступает на красную ковровую до
рожку, ведущую к,центру зала 
для молитв. Заглянув через спе
циальные окошки в полу, король 
может увидеть, насколько рев
ностно его подданные соверша
ют обряд омовения перед тем, 
как войти в мечеть. Этот зал с 
огромными мраморными чаша
ми в виде распустившихся Цве
тов, из которых струится вода, 
находится этажом ниже. А ещё 
ниже - марокканские и турецкие 
бани, вмещающие 1400 человек, 
для тех мусульман, кто перед 
входом в мечеть не может огра
ничиться омовением лица, рук и 
ног, а должен смыть более тяж
кие телесные грехи. В храм к 
Всевышнему нужно входить чи-

ВЕСЬМА выгодным, но 
чрезвычайно опасным для 
жизни и здоровья бизнесом 
вот уже несколько лет 
занимается фермер Нгуен 
Хыу Тхо из южной 
вьетнамской провинции 
Анзянг.

Нет, деятельность крестьяни
на нисколько не связана с кри
миналом - он не культивирует 
опиумный мак или коноплю, не 
выращивает супер-овощи при 
помощи вредных химических 
удобрений... Тем не менее, жиз
нью своей Тхо рискует ежесекун
дно, поскольку большую часть 
времени ему приходится прово
дить в окружении десяти тысяч..: 
крокодилов. Именно столько 
рептилий содержится в питомни
ке, которым Тхо владеет.

Принадлежащая ему ферма

вшш : .гі 

Выгодные 
крокодилы
больше не позволяют положения 
Международной конвенции о 
Торговле редкими видами живот
ных, которую Вьетнам ратифици
ровал. Вместе с этим, по словам 
Тхо, его хозяйство поставляет и 
порядка двух тысяч крокодилов 
в Тод на местный рынок. Цена 
там, правда, значительно ниже 
экспортной - всего 700 тысяч 
донгов (порядка 45 долларов) за 
одну особь.

Как рассказывают служащие 
фермы, несмотря на то, что их 
подопечные не отличаются аг
рессивностью, поскольку выра

щенные в питомнике крокодилы 
гораздо спокойнее своих диких 
собратьев, инстинкт, однако, 
время от времени берет свое. 
«Нам постоянно приходится быть 
на чеку: чуть-чуть зазеваешься, 
когда, например·, заходишь с 
кормом в вольер, и моментально 

ногу пронзают десятки ост- 
рых.как иглы,зубов -так пи
томцы выражают свое не- 
удовольствие, если еды не 
всем хватило или они не на
елись», - говорит один из 
рабочих хозяйства: К счас
тью; серьезных инцидентов 
за все годы существования 
фермы на ней не происхо
дило.

А не так давно в хозяйство Нгу
ен Хыу Тхо впервые попала груп
па зарубежных туристов. Иност
ранцы настолько впечатлились 
увиденным, что теперь многие ту
ристические компании по догово
ренности с фермером включают 
посещение его хозяйства в про
грамму для приезжающих на юг 
Вьетнама гостей из других стран. 
Посетителям на ферме рады все
гда -масса впечатлений и повы
шение уровня адреналина им 
здесь гарантированы.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

КЕКСИК*

Задачка на честность
Только одному из трех мексиканских детей и 
подростков присуща такая чёрта характера, 
как честность. Об этом свидетельствуют 
результаты эксперимента, проведенного 
четырьмя газетами Мексики и одним 
журналом США.

Эксперимент был банально прост. Журналис
ты подбросили в начальные и средние школы 219 
кошельков, в которых находились по 120 песо 
(около 11 долларов), визитка и телефонная кар
точка. Нужно было проверить, возвратят ли дети 
находку своему хозяину или хотя бы передадут 
кому-нибудь из взрослых.

Результат: возвращены лишь 70 кошельков, то 
есть почти 32 проц, «утерянных», сообщила газе
та «Маньяна», одна из участниц проверки. Значит,

только один ученик из трех поступил честно. Ин
тересно, что подобные эксперименты проводились 
не в одном, а в 12 городах страны, и оказалось, что 
самые добросовестные детишки живут в южном го
роде Мерида. Ѳни вернули: половину из подбро
шенных кошельков. А вот юные жители Толуки, Эр
мосильо, Сьюдад-Хуареса и Пуэблы повели себя 
совсем иначе и лишь 13-18 проц, из них сообщили 
о находке. «Задачка на честность показала, как не
мало усилий предстоит еще приложить для воспи
тания важных человеческих качеств у детей. Но она 
же свидетельствует и р другом. О том; что их отсут
ствие у подрастающего поколения - это следствие 
нечестности взрослых»,- заключает «Маньяна».

Николай ПАСКА.

Первая 
летчица

В стране, где женщинам 
запрещено водить 
автомобиль, появилась 
первая летчица..

Подданная саудовского ко
роля Ханнади Хинди получила 
удостоверение пилота. Вруче
ние документа состоялось в 
этом месяце, но не на родине 
саудовки, а в соседнем Иор
данском королевстве, где Хан
нади прошла обучение в авиа
ционной академий Ближнего 
Востока.

В беседах с местными жур
налистами первая саудовская 
летчица признается, что ее 
профессиональный выбор под
вергается критике со стороны 
соотечественников, но её под
держивает родительская се
мья, которая для обеспечения 
расходов на обучение была вы
нуждена продать участок зем
ли, и даже король Фахд, взяв
ший на себя обеспечение нет 
которых семейных расходов.

В соседних арабских стра
нах Персидского залива при
ветствуют пионеркусаудовско
го воздухоплавания, но работу 
пока не предлагают. Ханнади 
хотела была найти применение 
своим знаниям и навыкам на 
родине и мечтает о трудоуст
ройстве в местной гражданс
кой авиации.

Путь к мечтам и звездам, 
видимо, будет долгим. Пока 
традиционное общество при
выкает к новаторской неожи
данности, первая саудовская 
летчица намерена совершен
ствовать свой знания в иордан
ской академии.

Виктор ЛЕБЕДЕВ.

■ ПОДРОВНОСТИ

свои ряды в межсезонье Зор
кому”. БСК, дебютанту из Пи
тера, думать о покорении вы
сот еще рано. Вот и получает
ся, что спор за вторую путевку 
во многом решат исходы мат
чей “Трубника” с “Ракетой".

В первой встрече даже намё
ка на борьбу не получилось. Едва 
казанцам удалось приблизиться 
к соперникам (1:2 после гола 
С.Харитонова на последней ми
нуте первого тайма), как дуплет 
ветерана уральцев А.Ваганова 
расставил все по местам. Матч 
лишний раз подтвердил, что на
бирает былую форму П.Рязан
цев, а Д. Разуваев дважды отли
чился при розыгрыше стандар
тов: пенальти и углового.

В тот же день “Зоркий" вы
играл у БСК - 3:1.

ларов, по другим данным - в де
сять.

Архитектурный комплекс за
нимает 10 гектаров; Кроме ме
чети, где могут одновременно 
молиться 25 тысяч человек и ми
нарета с рекордной высотой в 
208 метров, здесь располагают
ся медресе и библиотека с круп
нейшим в мире хранилищем му
сульманских книг и рукописей,в 
том числе по истории ислама. 
Неотъемлемой частью комплек
са стал и музей по истории Ма
рокко.

На площади вокруг храма мо
гут поместиться более 100 ты
сяч молящихся, которым не хва
тило места в самой мечети: В 
какую сторону им обращать свои 
молитвы и где находится свя
щенная для каждого Мусульма
нина Мекка, укажет лазерный 
луч, бьющий с вершины минаре
та на 42 километра.

Сразу после открытия храма 
доступ в него немусульманам, 
как и в любую- другую мечеть, 
был запрещен. Однако теперь ее 
величие и красота доступны 
всем, и за 20 долларов любой 
желающий может войти в эту му
сульманскую святыню. Работни
ки российского посольства ут
верждают, что первым россия
нином, Ступившим под своды 
знаменитой мечети, стал Евге
ний Примаков, тогдашний ми
нистр иностранных дел. А теперь 
и мы, российские журналисты и 
дипломаты, повинуясь мусуль
манским традициям, входили в 
храм, сняв обувь и послушно по-

стым.
Великолепие и восточная 

роскошь мечети поражают: свет
ло-бежевые стены с бирюзовы
ми вкраплениями, традиционная 
изумрудная крыша, а под нею - 
три огромных многоцветных 
мраморных этажа, два из кото
рых уходят под воду. В зале для 
молитв - 78 колонн из розового 
гранита, 70 многотонных люстр 
из венецианского стекла, уни
кальная мозаика и лепнина, де
коративные панно, резной бал
кон для женщин из марокканс
кого кедра, пол из золотистого 
мрамора и зеленого оникса. По
толок мечети, состоящий из двух 
50-тонных платформ, открыва
ется в месяц мусульманского 
поста рамадан всего за три ми
нуты, а закрывается - за две. И 
все это -ручная работа несколь
ких тысяч талантливых фесских 
мастеров. 360 не видимых глазу 
громкоговорителей Доносят в 
любой уголок мечети слова има
ма, Пять раз в день выходящего 
к молящимся во время намаза.

Православному человеку, 
впервые попавшему в мечеть, да 
еще в такую, трудно отрешиться 
от мысли о непохожести рели
гий, обрядов, совершаемых в 
церквах и мечетях, традиций по
клонения Всевышнему. И проро
ки у каждого народа свои... А под 
высокими сводами мечети все 
летал и летал сизокрылый голубь 
- единый для всех символ мира 
и надежды.

Людмила ПЕРКИНА. ФРАНЦИЯ. собор в Амьене.

ЮВМ

Опасно 
пня ребенка!

Шесть из 10 молодых 
британских семей считают, 
что Великобритания - это 
враждебное по отношению к 
детям место на карте мира.

Как свидетельствуют-данные 
социологического исследова
ния, большинство из двух тысяч 
опрошенных согласились с мне
нием, что Соединенное Королев
ство стало «грязной» и «опасной» 
страной для воспитания ребен
ка. 51 проц, респондентов под
черкнули, что из-за высокого 
уровня преступности, мрачного и 
грохочущего транспорта, гряз
ных улиц и непомерно высоких 
цен на туристические поездки по 
стране они «больше не чувству
ют себя в безопасности в Вели
кобритании». Многие считают, 
что усилия британского прави
тельства недостаточны для того, 
чтобы обеспечить спокойствие 
даже на центральных улицах.

80 проц, респондентов утвер
ждают, что их родные города чрез
мерно завалены мусором, а 78 
проц, посетовали на отсутствие 
чистых общественных туалетов 
или комнат «матери и ребенка». 
62 проц, пребывают в ужасе от 
количества машин на британских

Дорогах и шума, который они из
дают при езде. Они Считают, что 
парковочных мест, особенно в 
Лондоне и других крупных горо
дах, не хватает,' а Олата за пар- 
ковку слишком завышена.

Редактор журнала «Мать и 
ребенок» Дани Цур считает, что 
«раньше Великобритания была 
Сказочным местом для выращи
вания детей, и это трагично, что 
большинство молодых семей не 
чувствуют себя более в безопас
ности»·. «Уличная преступность 
увеличилась настолько резко, 
что мамы вынуждены постоянно 
оглядываться, гуляя с коляской 
по главным улицам своих горо
дов, - сказа лон. - Местные сове
ты абсолютно не заботятся о нуж
дах молодых родителей».

Британские рестораны также 
не очень дружелюбны по отноше
нию к людям с детьми; Около 30 
проц, из числа опрошенных не 
раз получали отказ по поводу 
праздничного ужина в каком-ни
будь модном месте и были вы
нуждены «напрашиваться» к дру
зьям или покупать семейный би
лет в зоопарк.

Родион КОЧЕТКОВ.

Пампы — 
забота общая
В природном заповеднике Волон в юго- 
западной провинции Сычуань на свет 
появились четвертые панды-близнецы. 
Эту радостную новость сообщили 
практически всё местные газеты.

Как известно, довольно часто панды бросают 
одного из своих отпрысков и вплотную занима
ются воспитанием второго. Это связано с тем, 
что первые две недели после рождения медве
жонка мама-панда вообще не выпускает его из 
«рук», а держать сразу двоих детей просто не
возможно. Кроме того, молока хватает только 
для кормления Одного медвежонка. В этот раз 
роженица оставила без присмотра сразу двоих 
детей, поэтому основную заботу о новорожден
ных взяли на себя сотрудники заповедника;

В настоящее время в Волонском заповедни
ке, основанной 23 года назад китайским прави
тельством совместно с Всемирным фондом ди
кой природы, Обитают 67 панд. С 1991 года в 
стенах заповедника родились 55 черно-белых 
медвежонка'; однако выжили только 39.

Во всем мире же осталось около тысячи осо
бей этих уникальных животных. Большинство из 
них обитает в горных районах китайских про
винций Сычуань, Ганьсу и Шэньси, где растет 
бамбук особого сорта - главная составляющая 
ежедневного рациона панд. Именно поэтому 
черно-белых мишек и прозвали «бамбуковыми».

Эти безобидные и Миролюбивые звери нахо
дятся в Китае под охраной государства. Убийцы 
панд, как правило, подвергаются суровому на
казанию - вплоть до смертной казни. Тем не 
менее нередко в китайской печати можно встре
тить сообщения об арестах браконьеров, убив
ших панд ради их красивой шкуры, за которую 
на черном рынке дают до 5-6 тыс. долларов.

НЬЮ-ЙОРК. В газете «Чикаго 
трибюн» опубликована статья без 
подписи, в которой, в частности, 
говорится:

Москва. - Это была мелочь, одна
ко для Ашота Петяна решение жены 
пойти по грибы стало символом раз
личия культур в их Смешанном браке. 
«Когда я пришел домой в воскресенье 
и дети сказали мне: «Мамы нет дома, 
она оставила записку: «Я ушла по гри
бы», мне пришлось самому готовить 
обед, -рассказал Петян. - Если бы это 
происходило в Армении, это была бы 
почти трагедия!.»· Петян вырос в Арме
нии, где женщины традиционно сидят 
дома и заботятся о своих мужьях. Од
нако в молодости Петян перебрался в 
Россию и женился на русской женщи
не по имени Светлана.

Благодаря смягчению ограничений 
на поездки и из-за спада в экономиках 
многих бывших советских республик в 
постсоветский период мужчины в по
исках работы перебираются в Москву 
и другие крупные российские города, 
и иммиграция из стран Центральной 
Азии и Южного Закавказья активизи
руется. Как и Пётян, многие из этих 
мужчин женятся на русских женщинах.

Из-за иммиграции и смешанных 
браков в буквальном смысле меняется 
облик Москвы. Эта тенденция трево
жит многих русских, опасающихся, что 
в какой-то момент они окажутся в 
меньшинстве.

В 1912 году, за пять лет до револю
ции в России, немногим более 95 проц, 
жителей Москвы были русскими, Или 
«белыми» русскими. К 200.0 году доля 
русских в Москве уменьшилась до 89 
проц., а к 2025 году сократится, как 
ожидают, до примерно 73 проц., .сооб
щила Ольга Курбатова, специалист по 
смешанным бракам из Института об; 
щей генетики, государственного ис
следовательского центра в Москве. По

Браки по любви или по расчету?
последним данным, с 1995 года сме
шанные браки составили около 22 
проц, всех браков в России; уточнен
ные последние Данные, как ожидают, 
будут опубликованы позднее в этом 
году, когда завершится обработка ре
зультатов состоявшейся в прошлом 
году переписи населения.

Браки заключаются по любви, а в 
некоторых случаях потому, что мужчи
ны стремятся найти лазейки в законе, 
чтобы получить необходимые доку
менты, которые позволят им жить и 
работать в Москве. Русским женщи
нам нравятся иммигранты. Их счита
ют трезвенниками, а это большой 
плюс в стране, где традиционный на
циональный напиток - водка и где 
очень многие русские мужчины стра
дают алкоголизмом.

Александр Белов, возглавляющий 
московскую организацию «Союз про
тив незаконной иммиграции», неодоб
рительно относится к таким смешан
ным бракам, кёк брак Ашота и Светла
ны. Его организация ведет лоббистс
кую компанию, стараясь убедить пра
вительство в необходимости принятия 
жёстких законов, препятствующих им
миграции и предусматривающих на
казание или депортацию тех, кто при
езжает в Россию незаконно;

«В скором времени мы сможем 
только читать о русских в историчес
ких произведениях», - подчеркнул Бе
лов, добавив, что Это непременно про
изойдет, поскольку иммигранты из 
стран Центральной Азии и Закавказья, 
как правило, имеют больше детей и по 
численности быстро обгоняют русских.

Хотя Ашот и большинство армян 
христиане, то обстоятельство, что 
многие вновь прибывшие иммигранты

из южных республик - мусульмане, по 
убеждению Белова и многих других 
русских, для которых мусульмане ас
социируются с продолжающейся вой
ной в Чечне, еще больше усугубляет 
ситуацию.

Эта своего рода расизм. Многие 
русские часто называют иммигрантов 
из Закавказья «черными», поскольку у 
них более темная кожа. Кавказцев и 
выходцев из стран Центральной Азии 
часто жестоко избивают группировки 
молодых русских. Иногда такие изби
ения заканчиваются гибелью иммиг
рантов. Как отмечает Белов, раз рос
сийская милиция не защищает людей 
От угрозы, представляемой иммигран
тами, людям часто приходится брать 
дело в свои руки.

Однако Курбатова считает, что та
кие иммигранты, как Петян, из быв
ших южных советских республик Ар
мении, Азербайджана, Грузии, Казах
стана; Узбекистана и других, по сути 
вообще нё иностранцы. Они'· - выход
цы из районов, которые раньше вхо
дили в Советский Союз, поэтому го
ворят по-русски и имеют общую с Рос
сией историю.

Многих иммигрантов, проживших 
много Лёт в Советском Союзе, оскор
бляет то, что их считают иностранца
ми. «Они считают Москву своим горо
дом», - отметила Курбатова. Светлану 
тревожит, что негативное отношение 
к иммигрантам может отразиться на 
судьбе двух ее детей. Она рассказа
ла, что внешне ее сыновья, 13-летний 
Александр и 16-летний Максим, не по
хожи на армян, что, как ей кажется,

защищает их от жестоких выходок то
варищей по школе. Помогает также и 
то, что у них русские имена. Иммиг
ранты, как правило, говорят по-рус
ски и придерживаются русских обы
чаев, стараясь ассимилироваться и 
добиться успеха в российской куль
турной среде. Ашот рассказал, что 
ему многое нравится в русской куль
туре, например, в Армении мужчина 
должен начинать драку при малейшем 
намёке на оскорбление, чтобы защи
тить свою честь, а в России мужчины 
меньше обращают внимания на то, что 
думают о них другие люди, и не так 
часто прибегают к насилию;

Ашот и его жена с детьми живут в 
трехкомнатной квартире вместе с ро
дителями Светланы, поэтому все они 
хорошо, возможно; даже слишком хо
рошо знают друг друга. Как рассказа
ла Светлана, ее мать быстро привя
залась к Ашоту, однако отцу было 
трудно поладить с ним из-за его на
циональности, хотя со временем они 
стали лучше относиться друг к другу. 
«Отцу не нравилось, что появился дру
гой мужчина, и особенно не нрави
лось, что он - выходец с Кавказа», - 
рассказала Светлана. ПО словам 
Светланы и Ашота, йх брак можно счи
тать удачным благодаря их способно
сти идти на компромиссы и приспо
сабливаться друг к другу,, и это удив
ляет почти всех, кроме них самих. 
«Все считали, что мы будем вместе 
лишь какое-то время; что наша семья 
долго не продержится», - говорит 
Светлана.

Подборка подготовлена по материалам корреспондентов ИТАР-ТАСС,

Повержен главный конкурент
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

в Красногорске, Красно
ярске м Архангельске нача
лись матчи второго этапа ро
зыгрыша Кубка России. В 
подмосковном городе высту
пает представитель нашей 
области - "Уральский труб
ник" (Первоуральск}.

"Уральский трубник” (Пер
воуральск) - "Ракета” (Ка
зань) - 6:2 (14п, 65. Разуваев; 
37,86.Рязанцев; 49,52.Вага
нов - 45,55п.Харитонов).

Стартовый .матч был чрезвы
чайно важен для окончательно; 
гр распределения мест. По ито
гам Двухкругового турнира сре
ди четырех команд две из них 
выходят в следующий круг·. 
Одна из путевок наверняка до
станется заметно укрепившему

Фавориты дважды
выиграть

ХОККЕЙ
"Спутник” (Нижний Тагил) 

- “Кедр" (Новоуральск) - 2:2 
(26.Фетисов; 28.Челушкин - 
31 .Шарипов; 46.Мухин) и 9:1 
(18,39.Челушкин; 22,41 .Сит
ников; 30.Андреев; ЗЗ.Зуев; 
Зб.Дудров; 39.Фетисов; 
54.Корякин - 51.Калачев).

В первом матче тагильчанё, 
выигрывавшие 2:0, упустили 
победу. Игра была отмечена не
сколькими потасовками: как на 
трибунах, между поклонниками 
“Спутника” и “Кедра”, так и На 
льду; В итоге серовский арбитр 
С.Гусев в общей сложности “вы
писал" Соперникам почти 80 ми
нут штрафа.

На следующий день борьбы 
не получилось. Уже после вто
рого гола Ситникова в самом 
начале второй двадцатиминут
ки новоуральцы выбросили “бе
лый флаг". В итоге “Спутник” 
одержал самую крупную за пос
ледние два года победу -9:1.

Валерий Иванов ("Спут
ник"):

—Работу судьи комментиро
вать не хочу, его действия луч
шего всего оценили болельщи
ки, поминая арбитра “добрыми 
словами”. В первом матче была 
в целом равная игра, но наши 
ошибки в обороне повлияли на 
его' исход. В повторном поедин
ке переломной, думаю; стала 
вторая заброшенная нами шай
ба, которая буквально заполз
ла в сетку. На установке я гово
рил, что многое в этих встречах 
будет решать игра в неравных 
составах — так и получилось;

Александр Кузьмин
("Кедр"):

—Против такой команды мы 
не Можем играть на равных оба 
матча, а все идет от нашей бед
ности. Рассчитывать на то, что 
Станут лидерами хоккеисты, 
пришедшие к нам из Прокопь
евска и Северска, не приходит
ся. А Те, которые были ими 
раньше, увы, уже постарели. 
Вот защитники у нас слишком 
возрастные, и сегодня они по-

В память о
ШАХМАТЫ

Во Дворце шахмат Екате
ринбурга завершился ill тра
диционный женский мемори
ал памяти Т.Г.Филановской 
(1918—1994).

В пятидесятые годы Темма 
Григорьевна была одной из 
сильнейших шахматисток Стра
ны. Она Трижды выигрывала 
чемпионаты РСФСР, в составе 
сборной республики побеждала 
в командном чемпионате СССР.

На этот раз в турнире памя
ти чемпионки играли только 
представительницы Свердлов
ской области: Екатеринбурга и 
Верхней Пышмы. Интерес тур
ниру придал и факт участия 
вместе с 11 шахматистками од-

не смогли
казали свою несостоятель
ность. “Спутник” в повторном 
матче нас просто раздавил..;

"Казахмыс” (Караганда) - 
"Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) - 0:2 (27. Ильичев; 
56.Александров) и 2:2 (2.Та- 
иыгин; 60.Высоцкий - 18.Дэ- 
нилин; 54.Смельницкий).

Первую встречу хозяева на
чали весьма бойко, но уверен; 
но защищавший ворота Хоро- 
шун несколько раз выручил го
стей. Постепенно инициатива 
перешла к динамовцам, и в се
редине второго периода они 
открыли счет: Ильичев, выдер
жав паузу, обыграй защитника 
и вратаря соперников. Отметим 
также, что первое очко (за ре
зультативную передачу) зара
ботал впервые в этом сезоне 
появившийся в основном со
ставе Капустин. Ближе к концу 
встречи все более явственно·: 
ощущалось преимущество гос
тей в движении. À всё вопросы 
относительно ее исхода снял· 
красивый гол Александрова. 
Лучший бомбардир “Динамо- 
Энергий” обвёл сразу трех ка
рагандинцев и,броском с не
удобной руки увеличил счет.

На следующий день игра раз
вивалась но похожему сцена
рию. С той лишь разницей, чТо 
стартовый натиск “Казахмыса'' 
закончился Точным броском от 
синей линий Таныгина. Дина
мовцы сравняли счет, а затем и 
вышли вперед, но... На после
дней минуте “необязательное” 
удаление “заработал” Данилин, 
тренеры гостей тут же заменили 
вратаря шестым полевым игро
ком, и за пять (!) секунд до окон
чания третьего периода Высоц
кий сравнял счёт. В овертайме 
динамовцы имели три прекрас
ных возможности Для взятия во
рот, но счет остался прежним.

Результаты остальных матней: 
“Трактор” - “Энергий” - 1:1, 2:1; 
“Металлург? - "Мечел” - 0:5, 4:6; 
“Газовик” - ‘Казцинк-Торпедо” - 4:2, 
0:1.; “Зауралье” - “Мотор" - 4:2,5:1.

Алексей КУРОШ.

чемпионке 
ного представителя сильной 
половины человечества. Одна
ко в женских “разборках” за на
грады он не участвовал, завер
шив все партии вничью.

Первое место, пройдя вою 
дистанцию без поражений, за
няла Ирина Кабанова — 8,5 
очка. На втором ^неоднократ
ная чемпионка области Альби
на Гилева, отставшая на пол
очка. À третью строчку в итого
вой таблице разделили сразу 
трое: екатеринбурженки Алена 
Никулина и Лидия Бѳляйкина, а 
также Зинаида Чудиновских из 
Верхней Пышмы. Они набрали 
по семь очков.

Алексей КОЗЛОВ.

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Сегодня матчем в Эстонии с командой “Тарту 

Рок” екатеринбургский “Евраз” начинает игры в Кубке ФИБА- 
Европа-2004. Помимо “Тарту", соперниками “волков” будут “Хи
мик” (Южный, Украйна) и “Нептунас” (Клайпеда, Литва)..

По итогам турнира в два круга (по матчу дома и в гостях), 
который завершится 18 декабря, необходимо занять первое ме
сто, чтобы Выйти в следующий этап.

Две предыдущих попытки преодолеть барьер первого этапа 
успеха уральцам не принесли: в первом случае “Евраз'* замкнул 
таблицу розыгрыша, а в прошлом сезоне занял четвертое место 
из пяти.

КИКБОКСИНГ; Первенство России среди юниоров (версия 
ІАКЭА) завершилось в екатеринбургском спорткомплексе “Урал
маш”. Выступая во всех трех видах программы (лайт, семи и 
фулл-контакт), представители Свердловской области завоевали 
в общей сложности 46 Наград: 17 золотых, 10 серебряных и 19 
бронзовых медалей!

Особенно отличились победившие в двух видах тагильчанин 
Фариз Казимов (до 51 кг) и чемпион мира среди юниоров екате
ринбуржец Юрий Кушнир (до 60), золото и серебро у ещё одного 
представителя Нижнего Тагила Павла Финадеева (до 71 кг).

ХОККЕЙ. Второй ежегодный всероссийский турнир среди дет
ских спортивных школ пройдет с 5 по 9 ноября на спортивно- 
тренировочной базе “Автомобилист” в Курганове.

В нем примут участие ребята 1995 года рождения из восьми 
команд: “Спартаковца” (Екатеринбург), “Металлурга" (Магнито
горск), ''Локомотива” (Ярославль), "Авангарда” (Омск); “Молота- 
Прикамье” (Пермь), “Газовика” (Тюмень), СКА (Санкт-Петербург) 
и “Трактора“ (Челябинск).
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Да. Та самая Татьяна!

5 ноября 2003 года

■ ПАМЯТИ РАСУЛА ГАМЗАТОВА

В горах его серило 1

Нынешний визит в Екатеринбург 
Татьяны Камышевой носил в первую 
очередь деловой характер. Как 
представитель Министерства 
культуры РФ, где Камышева 
руководит одним из отделов, ей 
было поручено поздравить 
коллектив Свердловского 
академического театра музыкальной 
комедии с 70-летием.

Правда, для бывших земляков, кото
рым когда-то довелось быть свидетеля-

ми ее становления, она, однако, по-пре
жнему осталась дорогой и любимой Та
тьяной Камышевой. Потому что у многих 
живы самые разные воспоминания о ее 
многообещавшем композиторском и ис
полнительском свердловском старте. С 
первых же выступлений молодого ком
позитора еще в пору учебы в консерва
тории и вскоре после окончания вуза — а 
приходилось ей выступать в клубах, шко
лах, красных уголках фабрик и заводов 
— песни Камышевой на ее собственные 
тексты обратили на себя внимание “лица 
необщим выраженья”. Сочинения ее об
ладали редким магнетическим свой
ством: стоило песням Камышевой про
звучать хоть раз, как немедленно начи
налось интенсивное движение “от серд
ца к сердцу”...

Немало времени прошло с тех пор. 
Сегодня не вызывает сомнения: четверть 
века постконсерваторской жизни Татья
ны Камышевой оказалась отмечена мно
гочисленными знаменательными событи
ями. Здесь и гастроли по разным горо
дам бывшего Советского Союза, и созда
ние опер “Чиполлино”, “Русалочка”, мю
зикла “Чертова мельница” (по пьесе 
И.Штока), вокальных циклов, и участие в 
различных песенных, джазовых и рок-фе- 
стивалях, где композитор нередко удос
таивалась лауреатских званий и почет
ных дипломов. Распрощавшись с Уралом, 
Камышева переехала вначале в Алма-Ату, 
а затем в Москву, где сейчас живет и ак
тивно работает и как государственный 
служащий, и как композитор.

Обо всем этом публика смогла узнать, 
побывав на творческом вечере “Песни о 
любви и жизни” Камышевой в камерном 
зале Свердловской филармонии.

Задуманная в виде своеобразной рет
роспективы творческого становления бу
дущего композитора первая часть про
граммы познакомила аудиторию с пес
нями, сочиненными юной музыкантшей, 
которой было когда-то восемь, одиннад
цать, тринадцать и пятнадцать лет. А за
тем перед публикой развернулась целая 
панорама сочинений периода творческой 
зрелости их автора. “Кабы я соколицей 
была”, “Колыбельная”, “Богородица” и 
множество других опусов, которые де
монстрировались один, за другим как 
многочастный сериал, все более цепко 
захватывали нашу душу, покоряли глуби
ной мыслей и чувств, зоркостью и тре
петностью художника. Возвышенная ти
шина, царившая в тот вечер в зале, сле
зы, которые украдкой смахивали с лиц 
не только женщины, но и мужчины, — сви
детельства того, что сочинения Камыше
вой пленили всех своей проницательно
стью, искренностью и возвышенной про
стотой, которых каждый из нас ждет в 
жизни и которых сегодня всем нам так не 
хватает.

Как и раньше, Татьяна Камышева 
сама исполняла свои собственные му
зыкально-поэтические монологи. При
чем не было ни оркестра, ни групп под- 
танцовки, никаких световых эффектов. 
На пюпитре рояля был укреплен микро
фон. Татьяна пела и играла. И этого было 
достаточно, чтобы от песни к песне не
изменно возрастал эмоциональный гра
дус слушательского восприятия. То, что 
и как исполнялось Камышевой, можно 
было бы со всем основанием назвать те
атром одного актера. Для того чтобы по
лучить полное представление об искус
стве Татьяны, ее нужно не только слы

шать, но и непременно видеть, ловить 
ее дыхание, следить за умением держать 
емкие смысловые паузы и находить без
дну разных звучностей для интонирова
ния одного и того же слова или фразы. С 
роялем она будто бы срослась. Об ис
полнении Камышевой фортепианной 
партии нельзя сказать — “аккомпане
мент”. То, что “проговаривалось" ее 
пальцами на фортепиано, перерастало 
рамки обычного сопровождения. Рояль 
Камышевой выступал, как оркестр, как 
активный персонаж во взаимодействии 
с другими героями музыкального спек
такля — голосом, мимикой, актерским 
перевоплощением исполнительницы в 
каждых новых “предлагаемых обстоя
тельствах” очередной песни...

Как видно, Господь Бог был в особом 
расположении в тот момент, когда посы
лал на нашу грешную землю Татьяну. 
Иначе откуда бы у нашей героини оказа
лось одновременно такое множество та
лантов? Самобытный композитор, по
этесса, певица, актриса. И все это счаст
ливо соединилось одновременно в ее 
удивительно емком искусстве!

Да, есть барды Окуджава, Высоцкий. 
Конечно, Камышева продолжает бардов
скую линию современного искусства. Но 
тем не менее многое отличает ее песни 
от бардовского, в общем-то, самодея
тельного типа музицирования. В первую 
очередь все, создаваемое ею, зиждется 
на прекрасной профессиональной осно
ве. Все песни, романсы, баллады, про
звучавшие в ее творческом вечере, про
демонстрировали удивительное умение 
не только писать кровью сердца, но и 
способность развивать музыкальную 
мысль, выстраивать форму, сплавлять

множество самых различных интонацион
ных сфер и элементов.

И еще один секрет неповторимости ис
кусства Камышевой. В отличие от само
влюбленных примадонн и ширпотреба, 
выпускаемого “фабриками звезд”, Татья
на не стремитсяни манерой пения, ни сво
им внешним видом эпатировать публику. 
В нынешний творческий вечер публика 
увидела за роялем красивую, обаятельную 
женщину в строгом черном концертном 
платье со скромной прической и почти без 
макияжа. Она не стремилась кого-то по
разить, взвинтить. Тем не менее она по
истине электризовала аудиторию своим 
высоконравственным искусством, искрен
но беседуя своими песнями о жизни, ко
торая так многообразна. Разговор шел о 
любви, потому что она может быть и вдох
новляющей (“Слесарь”), и горькой (“Вос
кресенье”), и о женском одиночестве, от 
которого хочется взывать и улететь неиз
вестно куда. Но наряду с сокровенными 
“женскими беседами" пронзительно в этот 
вечер звучали подлинно гражданственные 
песни Камышевой о Родине, о матерях и 
их протесте против войн, которые беспо
щадны к нашим сыновьям.

Программа “Песни о любви и жизни” 
мне напомнили бетховенское кредо: му
зыка должна высекать огонь из мужествен
ной души. Слова эти равно справедливы 
не только в отношении симфоний, сонат, 
концертов. Встреча с Камышевой доказа
ла: песня, если она высокоталантлива и 
неповторимо самобытна, также способна 
зажигать огонь в людских сердцах.

Жанна СОКОЛЬСКАЯ, 
заслуженный деятель культуры

России.

Совсем недавно — двух 
месяцев не прошло — 
Россия отмечала его 
80-летие.

И вот печальная весть не
стало народного поэта, лауре
ата многих премий', Героя Со
циалистического Труда и кава
лера ордена “За Заслуги перед 
Отечеством” Расула Гамзато
ва.

Его “Журавли” стали народ
ной песней.

Мудрец и провидец, он знал 
о себе;

. Летит, летит по небу 
клин усталый —

Мои друзья былые и родня. 
И в их строю есть

промежуток малый — 
Быть может, это место

для меня!
Настанет день, 

и с журавлиной стаей
Я полечу в такой же

сизой мгле, 
На языке аварском окликая 
Всех вас, кого оставил

на земле.
Вот и настал этот день. ..
Он скончался в Москве, а 

вчера был· погребен в родном 
Дагестане, близ, аварского

в

села Цада на склоне горы, где 
скоро будет памятник — взле
тающие журавли.

Возьмём в руки его сборник 
— “Песни гор”, или “В горах мое 
сердце, или “Письмена”, пере
читаем его лирику — глубокую, 
мудрую; ироничную и чистую, 
как воздух гор. Вспомним Расу
ла Гамзатовича Гамзатова.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ГШСПАНЭЛА —
ПОХУДЕЙ, КАК "ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ"!

Экстремальная жизнь участников шоу "Последний 
герой”, которая происходила на тропическом острове 
в течение 30 дней, привела к моментальному похуде-

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-

нию участников игры от 10 до 15 килограммов. 
При этом всем приходилось преодолевать не
человеческие муки голода, питаться червями, 
травой .и другими малосьедобными вещами. 
Удивительно, как они не съели друг друга!

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
ной фигуре.

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

.По самым последним исследованиям 
диетологов, работающих над проблемами 
лишнего веса, оказалось, что в любое вре

Ц

мя года формула ИСЛАНЭЛЫ благоприятствует 
активному избавлению от лишних килограммов.

Нормализуя углеводно-жировой обмен орга
низма, препятствуя и сжигая отложения жировой 
ткани, ИСПАНЭЛА способствует снижению веса. 
Теперь вы можете заниматься своей фигурой круг
лый год, и это.время пришло вместе с.препаратом 
ИСПАНЭЛА! Прием препаратаИСПАНЭЛАрассчи
тан на эффективное и безопасное снижение веса,
регулирование аппетита, профилактику ожирения, 
детоксикацию желудочно-кишечного тракта.

Отличие препарата от большинства известных

« ется двойной эффект.
Препарат содержит витаминный комп

лекс, который поможет преодолеть недо
статок витаминов в организме.
Тридцать дней с препаратом ИСПАНЭЛА 

; дадут вам возможность получить главный 
: приз - вашу неотразимую фигуру, бодрое 
і настроение и искрящиеся глаза в пред- 
; дверии пляжного сезона. И на вопрос под

руги, как вам удается так выглядеть, вы
смело можете отшутиться, что прин: 
ли участие в шоу “Последний герой"!

принима-

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

ул. Ильича, 4, тел.31-34-27
ул. Белинского, 141, тел. 69-12-78

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 СЕГИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ, 
тел. 8-902-530-0605.

Per. уд. 005240.Р.643.01.2003.

5 декабря 2003 г. в 12.00 конкурсный управляющий 
СПК “колхоз “Рассвет” проводит торги в форме откры
того аукциона по продаже имущественного комплекса с/х 
назначения, находящегося по адресу: Свердловская обл., 
Туринский р-н, с.Ерзовское.

Начальная цена объекта торгов с НДС — 4800000 руб
лей. Шаг торгов — 5%.

Победителем торгов признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену за объект торгов.

Ознакомление с условиями аукциона, сведениями об 
объекте торгов и прием заявок осуществляются по адре
су: г.Екатеринбург, ул. 8 Марта, 4—442, т. 71-89-85.

Закрытое акционерное общество 
“Строительная компания НОРД” 

извещает вас о том, что внеочередное общее собрание акционе
ров; состоявшееся 27.10.2003 г., приняло решение о реорганиза
ции ЗАО “Строительная компания НОРД” в форме.преобразования 
в Общество с'ограниченной ответственностью “Строительная 
компания НОРД“.·

В соответствии с требованиями ФЗ РФ "Об акционерных обще
ствах” кредитор вправе требовать от реорганизуемого общества 
прекращения или досрочного исполнения обязательств и возмеще
ния убытков в срок не позднее 30 дней,с даты настоящей;публика
ции.

Екатеринбургская 
таможня 
(заказчик 

и организатор торгов) 
объявляет конкурс на раз
мещение заказа на постав
ку запасных частей для ав
тотранспорта таможни и та
моженных постов.

Предложения принима
ются через 45 суток после 
даты опубликования объяв-, 
ления: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Гоголя, д. 27, 
ком. 412, тел.: (3432) 
596-640, 596-594.

Конкурсная документа
ция предоставляется по 
письменному запросу.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Чтобы картофель
не портился

Продолжая тему прошлого 
выпуска «Сеятеля», вновь 
поговорим о картофеле. Ведь 
нынешний год, с его жарким 
летом и сухой осенью, 
преподнес немало сюрпризов, 
в том числе и неприятных, для 
уральских садоводов и 
огородников. . ' . .. .9 и

Полтора месяца не прошло, как 
картофель нынешнего урожая был 
спущен на хранение в овощные 
ямы и теплые подполья, а многие 
садоводы уже жалуются на то, что 
среди его клубней все чаще попа
даются гнилые. На это обстоя
тельство обратили, внимание и 
специалисты.

То, что «второй хлеб» нынче 
порой неважно хранится, карто
фелеводы с большим опытом 
объясняют тем, что.лето было 
слишком жарким для этой культу
ры. Ведь картофель предпочита

ет температуры умеренные, в пре
делах 18—23 градусов Жаркая 
погода к тому же сказалась на том, 
что ботва у многих сортов долгое 
время оставалась зеленой. Мно
гие садоводы накануне уборки по
жалели её скашивать, дескать, 
пусть'питательные вещества пе- 
рейдут из ботвы в Клубни. Но вме
сте с питательными веществами 
в клубни перешли й споры микро
организмов, вызывающих заболе
вания картофеля. Так что клубни 
нынче, даже при том, что' уборка 
проходила в условиях благопри
ятных, в большом количестве ока
зались заражены фитофторой.

Ошибкой многих садоводов 
стало то, что ботва картофеля не 
была ими вовремя скошена. Де
лать это надо было в двадцатых 
числах августа. При скашивании её 
над гребнем надо было оставить 
часть стебля длиной около 10

сантиметров, а саму ботву уда
лить с участка. В жаркую погоду 
картофель можно было и лишний 
раз- окучить. Это позволило бы 
снизить температуру в корнеоби
таемом слое, сохранить влагу.

К тому же теплая погода, 
продержавшаяся почти весь 
сентябрь, заставила многих' как 
можно быстрее убрать карто
фель на хранение. Если бы он 
некоторое время был выдержан 
в темном прохладном помеще
нии, а затем перебран, нынеш
ние потери можно было суще
ственно сократить: Особенно та
кой своеобразный «лечебный» 
период на протяжении 2—3 не
дель перед закладкой на хране
ние важен для семенного карто
феля. Только в отличие от кар
тошки; используемой на потреб
ление; такие клубни нужно было 
держать не в темноте, а под на
весом.

Правда, картофель в этом 
году получился вкусен. Как от
мечают специалисты, на вкусо
вых качествах его сказались ус
ловия вегетации. Клубни нынче 
богаты различными сухими ве
ществами; Но это имеет и дру
гую сторону: при варке такой 
картофель быстро разваривает
ся. Чтобы избежать этого,- кар
тошку, как и все прочие овощи, 
при варке лучше сразу бросать 
в кипящую воду.

приносят пользы
Однако на цветение, тем более На образование 

плодов, требуется немало питательных веществ — 
почти четверть от всего количества, имеющегося 
в растении. И это в тот период, когда в питании 
остро нуждаются растущие клубни. В результате, 
как считают специалисты, из-за цветения, томнее 
из-за того, что мы не прерываем цветения, недо
бираем часть урожая. Клубни вырастают мелки
ми, с недостаточным содержанием крахмала. На 
следующий год такие клубни дадут урожай мень
ше, чем их собратья, взятые у растений, с которых 
вовремя были выщипаны цветоносы.' Так что по
старайтесь не пропускать фазу цветения карто
феля и вовремя удалять его цветки. Эуо увеличит 
ваш урожай.

Алексей СУХАРЕВ.

"Шалун" задержан
За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 308 преступлений, 177 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано, три убийства: два — в Артемовском, 
одно — в Кировском районе Екатеринбурга. Случаев 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, 
не зафиксировано. Сотрудники милиции задержали шесть 
подозреваемых в совершении преступлений, 
находившихся в розыске. Выявлены один сбытчик и три 
потребителя наркотических средств. Обнаружено шесть 
трупов без внешних признаков насильственной смерти.

I
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Екатеринбургская таможня 
(заказчик и организатор торгов) 

объявляет конкурс на размещение заказа по эксплуатации инди
видуальной газовой котельной (мощность 1,45 мВт, типа UTM фир
мы FRISQUET S.A. (Франция), расположенной по адресу: г.Екате- 
ринбург, ул.Гоголя, д'; 2/, Здание введено в эксплуатацию в де
кабре 2002 г.

Предложения принимаются через 45 суток после даты опубли
кования объявления: 620075; г.Екатеринбург, ул.Гоголя, д. 27, 
ком. 414, 412, тел. (3432) 596-562, 596-594.

конкурсная документация' предоставляется по письменному 
запросу.

Екатеринбургская таможня (заказчик и организатор торгов) 
объявляет конкурс на размещение заказа на техническое обслу
живание и эксплуатацию помещений служебно-производствен
ного здания, в т.ч. столовой, расположенного по адресу: г.Екате
ринбург, ул.Гоголя, д. 27, общей площадью 8,017 тыс.кв.метров, 
здание введено в эксплуатацию в декабре 2002 г„ и таможенных 
постов, расположённых в Свердловской области.

Предложения принимаются через 45 суток после даты опубли
кования объявления: 620075, г.Екатеринбург, ,ул.Гоголя, д. 27, 
ком 414, 412, тел; (3432).596-562, 596-594

Конкурсная документация предоставляется по письменному 
запросу.

Екатеринбургская 
таможня 
(заказчик 

и организатор торгов) 
объявляет конкурс на раз
мещение заказа на оказа
ние услуг по техническому 
обслуживанию и ремонту 
автотранспорта таможни и 
таможенных постов.

Предложения принима
ются через 45 суток после 
даты опубликования объяв
ления: 620075, г.Екате
ринбург, ул.Гоголя, д. 27, 
ком. 412, тел.: (3432) 
596-640, 596-594.

Конкурсная документа
ция предоставляется по 
письменному запросу.
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Когда цветки не
Еще летом один из читателей, позвонив, 
задал такой вопрос: а надо ли обрывать 
цветки у картофеля? Я не знал тогда, что на 
это ответить, да и сама проблема показалась 
мне несущественной. Но недавно в 
специальной литературе наткнулся на 
публикацию, где шла речь как раз об этом.

Как известно, у картофеля в течение столетий 
развивался и совершенствовался вегетативный путь 
размножения. Это как раз то, что мы делаем, сажая 
клубни картофеля. В результате чего некоторые его 
культурные сорта потеряли способность образовы
вать ягоды и семена. Но имеется много таких сор
тов, которые обильно цветут, образуя плоды. Часто 
осенью, убирая клубни, мы обнаруживаем в между
рядьях россыпи этих плодов, маленьких, зеленых, 
напоминающих неразвитые помидоринки.

• 2-месячную кошку темно-серого окраса с белыми поло
сами, приученную к туалету; — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 53-46-41,42-86-49.
• Приют "Серебряный бор” предлагает добрым хозяевам 
молодых ухоженных животных: питбуля, болонку (оба — 
мальчики), месячных щенков-полукровок (помесь с ротвей
лером, обе девочки), двух щенков восточно-европейской 
овчарки.

Звонить по теп. 47-98-90, Светлане, или ехать 
автобусом № 157 от остановки “Восточная” 

до остановки “Сады”.
• 2-месячную кошку белого окраса с голубыми глазами, при-: 
ученную к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 62-67-03.
• 2,5-месячную кошку черепахового окраса и ее сестричку 
черного окраса с белыми лапами и грудью, приученных к 
туалету, — надежным хозяевам.

Звонить ІЮ дом: тел. 10-43-34, 
Ларисе Порфирьевне, с 8 до 17 часов.

• 3-месячиую кошку бело-рыже-черного окраса, приучен
ную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел; 70-53-60, вечером.
• 1,5-месячную кошку темно-тигрового окраса', приученную 
к туалету, — в Добрые руки.

Звонить по дом; тел. 41-86-49, 53-46-41, вечером.
-· 2,5-месячную кошку тигрового окраса с зелеными глаза
ми, приученную к туалету, — в добрые руки.

Звонитъ пр дом. тел. 17-05-75, после 20 часов, 
Евгении.

• На улице Репина найден взрослый доберман (девочка) а 
ошейнике.

Хозяевам звонитъ по дом. тел. 75-11-88, 63-63-69, 
Андрею.

• Найденного годовалого небольшого серого песика и маг

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 58-28-67; зам.редактора — 75*85*45; коммерческий директор — 75*78*87; отдел екомомики — 
62*54*85, @2*70-05, отдел сельского хозяйства — 75*78*28; отдел спортивно-массовой работы — 62*69*06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки и 
маркетинга (реклама) — факс и той. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети-62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
• Камеиске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Туринске (восточный округ) - 2*36*43.
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ленького щенка (мальчик) русского спаниеля· — в забот
ливые руки.

Звонить по дом., тел. 46-67-17.
• Годовалую рыжую пушистую собаку (девочка) — доб
рым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 35-64-65.
• В районе Вторчермета найден годовалый стаффорд
ширский терьер-(мальчик) чёрно-коричневого окраса, уши 
купированы, обучен командам; кличка Макс.

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дрмі тел; 52-26-98, Любови Ильиничне.
• Найден серо-тигровый котёнок (кот), приучен к туалету. 

Хозяевам, прежним или новым, 
звонить по дом, тел. 43-81-95;

• Трех котят (кошки) рыже-белого и черно-белого окра
са, приученных к туалету, — в добрые- руки.

Звонить по дом. тел. 35.-13-32, Раисе Павловне.
• В районе улицы Громова найден годовалый черный пу
дель (девочка), ухожен, стриженый.
Хозяевам звонить по дом. тел. 43-36-18, 50-96-39, 

Галине, вечером.
• Добрым заботливым хозяевам предлагаем месячных 
щенков бриара (французская овчарка) с родословной.
Обращаться по дом. тел. 62-74-18, после 17 часов.
• Найденных ухоженных молодых животных предлагаем за
ботливым хозяевам: московскую сторожевую (девочка), 
американского коккер-спаниеля (мальчик), болонку (девоч
ка), овчарку-полукровку (мальчик), собаку-полукровку для 
охраны дома, месячных щенков (помесь овчарки с лай
кой), кота персидской породы дымчатого окраса, рыжего 
пушистого кота, месячного рыжего котенка-полукровку (по
месь с “персом", кошка), приученных к туалету.

Обращаться по адресу: ул.Щорса, 49 
или звонить по дом. тел. 43-29-19, Елене.
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КАМЫШЛОВ; 3 ноября в 
9.25 секретарю школы №5, рас
положённой по. улице Механи
заторов, аноним сообщил, что 
в здании образовательного .уч
реждения заложено взрывное 
устройство. На место немед
ленно прибыла следственно- 
оперативная группа милиции, 
которая провела эвакуацию 
преподавателей и учащихся; 
осмотрела здание и прилегаю
щую к нему территорию. “Адс
кую машинку”, к счастью, не на- 
шли. Зато, лжетеррористу ос- 
таться бѳзнакаэайным не уда
лось. Вскоре ой был установлен 
и задержан. Им оказался уча
щийся другой местной школы 
1989 года рождения. Решается 
вопрос о его наказаний Свой 
поступок “шалун" мотивировал 
желанием ускорить начало 
осенних, каникул своему това
рищу из данной школы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. 1'5 ав
густа сего года у дома пр ул. 
Ломоносова неизвестный по
хитил личное имущество у не
работающей 1980 года рожде
ния на сумму 3,5 тысячи руб
лей; Сыщики уголовного ро
зыска РУВД задержали нерабо
тающего 1980 года рождения. 
Его проверяют на причастность 
к ранее совершенным анало
гичным преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В 
ночь на 2 сентября сего года у

дома по ул.4-й пятилетки неиз
вестный.угнал “седьмую” модель 
“Жигулей” у неработающего 
1969 года рождения. Сотрудни
ки милиции РОВД задержали по
дозреваемого — неработающе
го 1985 года рождения. С ним 
работают следственные органы.

КАМЕНСКИЙ РАЙОН. В ночь 
на 7 октября из квартиры по ул.. 
Советской в селе Новоисетском 
злоумышленник, подобрав ключ, 
похитил личное имущество у не
работающей 1963 года рождения 
на общую сумму семь тысяч руб- 
лей. Сотрудники угрозыска 
РОВД задержали подозреваемо
го — неработающего 1974 года 
рождения^. С ним проводят след
ственные действия.

КАРПИНСК. 25 октября на ав
тозаправочной станции в райо
не 45-го километра автодороги 
'Серов—Североуральск был об
наружен труп неработавшего 
мужчины 1958 года рождения, 
занимавшегося частным изво
зом, с множественными ножевы
ми ранениями. Вскоре сотрудни
ки милиции в районе коллектив
ных садов обнаружили его “Жи
гули” “Десятой” модели. Сыщи
ки уголовного розыска ГОВД 
вышли на след нападавших. Они 
арестованы. Ими оказались двое 
неработающих 1978 и 1976 го
дов рождения. Работа с ними 
продолжается. Следствие уста
навливает, нет Ли других пре
ступлений на их совести.
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Екатеринбургская таможня 
(заказчик и организатор торгов) 

объявляет конкурс на размещение заказа на поставку ГСМ 
(горюче-смазочных материалов) для автотранспортного отде
ления таможни и таможенных постов.

Предложения принимаются через 45 суток после даты опуб
ликования объявления: 620075, г.Екатеринбург, ул.Гоголя,, 
д. 27, ком. 412; тел.: (3432) 596-640, 596-594.

Конкурсная документация предоставляется по письменно
му запросу.

Конкурсный управляющий ЗАО "Завод ЖБИ № 1 ” 
•г.Екатеринбург

продает металлооснастку, конторскую мебель, изделия 
ЖБИ. Дополнительную информацию о составе и стоимо
сти имущества'можно получить по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Старых большевиков, 2, юридический отдел. 
Тел.: (3432) 34-54-89, 8-290-515-51. Цена договорная.

Председатель ликвидационной комиссии МУП «Магазин 
№ 19 «Продовольственный» Якимиди Л.Р. (она же - организа
тор открытых торгов в форме аукциона) сообщает об отмене 
торгов, назначенных к проведению на 24.11.2003 г. (информа
ция опубликована в «Областной газете» от 24.10.2003 г.).

Руководители Областного союза предприятий по сбору и, пе
реработке отходов производства и потребления глубоко скорбят 
о безвременной·кончине генерального директора ЗАО “ВторТек”

КРЫСИНА
Виктора Павловича

и выражают соболезнование семье и близким.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция' имеет, право ие отве
чать на письма и ие пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз* 
делая точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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

Номер отпечатай в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел. 71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 71-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uratoress.ur.ru
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