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ПК — не мода, 
а нужда

Персональный компьютер 
(ПК) недостаточно быстро 
входит в сферу экономики, 
— так считает наш читатель 
из Нижней Салды. Вот его 
письмо в “ОГ”:

Чтобы одолеть бедность в 
богатой стране, мало перерас
пределить деньги в бюджете, 
т.е. отнимать у одних и отдавать 
другим. Изменять нужно сами 
средства управления экономи
кой. Путин в своем ежегодном 
обращении это и отразил, на
звав одним из приоритетов раз
витие высоких технологий ин
формационных систем.

Проще говоря, компьютер 
— в каждый дом! Потому что 
экономика — это объект регу
лирования (но.ныне — не адми
нистративными мерами). Мы с 

I вами, все — потребители това
ров и услуг — мы и есть регули
рующий орган этого Объекта.

Если нам чего-то не хватает, 
надо чтобы это “что-то” кто-то 
изготовил и продал нам. Но 
производитель должен знать, 
что нам нужно и сколько. И вот 
здесь между нами (“регулятора
ми”) и производителями (эко
номикой) необходима постоян
ная связь — прямая и обратная. 
Качество информации и ско
рость ее передачи определяют 
эффективность управления 
всем хозяйством.

Все предприятия страны 
надо объединить в одну инфор
мационную сеть'. Ничего фанта
стического в этой идее нет, при
мер — глобальная сеть "Интер
нет”. :

Кроме товарообмена, такая 
сеть сможет выполнять и дру
гие функции: банковские опера
ции, взимание налогов, уличе
ние в незаконности (нелегаль
ности) бизнеса, в любой момент 
—знание количества продукции 
и нужды в нёй.

Возьмем образование — 
знакомый всем объект нашего 
управления.

Если с каждого работающе
го гражданина, окончившего 
школу, вычитать, допустим, по 
0,1 процента зарплаты и по этой 
сети эти вычеты посылать в 
школу, где он учился, то учите
лям хватит и на приличную зар
плату, и на содержание школы. 
И родится эффект обратной 
связи: учителя будут заинтере
сованы в качестве обучения — 
чтоб их ученики больше зара
батывали во взрослой жизни. 
Нечто вроде образования в кре
дит. И это возможно не только в 
“рядовой”, но и в высшей шко
ле.

Понимаю, что это упрощен
ный пример использования 
электронной информационной 
системы как средства управле
ния экономикой. Но мы к этому 
придем, иначе нам не догнать 
— без высоких технологий! — 
развитые страны. Новый век 
требует компьютеризации всей 
страны.

С.М.ЗАСЫПКИН.
г. Нижняя Салда.
От редакции: просим 

С.М.Засыпкина связаться с 
отделом писем “ОГ” по тел.: 
62-70-04.

но, но можно. А вот 7—9 тысяч... Чтобы 
посетить их, как того требует законода
тельство, хотя бы раз в полгода, нужно 
каждый день, без выходных, знакомиться 
с 40-50 подопечными.

-К тому же у нас большая текучка кад
ров - примерно 25 процентов, - продол
жает Олег Константинович. - Научившись, 
многие уходят в другие службы, где го
раздо меньший объем работы, где спо
койно. А настоящий участковый может 
получиться после трех лет службы на од
ном административном участке. Именно 
тогда он будет знать все население, тог
да люди будут ему доверять.
ПЛОХОНЬКИЙ ИЛИ НИКАКОЙ?

О том, как получилось, что самое близ
кое к населению милицейское звено ока
залось в‘запустении”, можно рассуждать 
часами. Кратко: платят мало, работа тя
желая, а потому желающих служить доб
росовестно находится немного. Потому, 
например, в сельских районах, том же 
Красноуфимском, некомплекта участко
вых нет - там, где с работой и зарплатой 
напряженка, место участкового престиж
но. В относительно благополучном горо
де легче пойти на завод - жизнью не рис
куешь, смену отработал и свободен, да 
еще и платят в два раза больше.

Остальные проблемы вытекают из без
денежья. В милиции признают: есть у них 
сотрудники, что “отфутболивают” граж
дан. Есть те, кто забывает заявления ‘в 
столе”. И кто живет явно не по доходам, 
тоже имеются. Такие факты выявляются, 
и за последние полтора года за наруше
ние дисциплины и законности в Сверд
ловской области около 200 человек были
привлечены к дисциплинарной ответ
ственности. Провинившегося могут уво
лить, а материалы на него направить в 
прокуратуру для решения вопроса о воз
буждении уголовного дела. Ну а дальше 
что? Желающие работать участковым в 
очередь не стоят. Выбирать не из кого, и 
нет потому гарантии, что следующий ин

У участкового уполномоченного 
Ленинского РУВД майора Сергея 
Гоиокова выходных практически нет.

-Идешь в воскресенье по своим де
лам, - рассказывает он, - а на пути дом, 
откуда поступил сигнал: в подвале виде
ли подозрительного мужчину. Так завер
нешь туда, с бабушками во дворе перего
воришь.

До того, как стать участковым, Сергей 
Гоноков десять лет проработал в службе 
криминальной милиции. Ему есть, с чем 
сравнивать, - служба участкового не в 
пример тяжелее:

-Там одно направление, а тут - весь 
спектр. Загруженность большая. Много 
времени уходит на изучение новых зако
нодательных актов.

ДВОРОВЫЙ МИЛИЦИОНЕР
Среди населения бытует мнение, что 

участковый - своеобразный “дворовый” 
милиционер. И не зря. Зона деятельнос
ти участкового ограничивается конкрет
ным административным районом. Зато 
круг обязанностей не в пример шире - 
участковый отвечает за все, будь то хули
ганство, убийство, разборки соседей или 
просто своевременный вывоз мусора. 
Удивлены? А ведь именно в обязанностях 
этого представителя милиции отслежи
вать санитарное состояние района, со
ставлять протоколы об административных 
правонарушениях.

Изложенные приказом министра внут
ренних дел РФ требования обязывают 
участкового раз в полгода посещать каж
дую квартиру или домовладение в своем 
районе, чтобы знать все о проживающих.

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ
В идеале служба эта полезная. Разве 

плохо, если каждый житель знает, куда 
ему обратиться в экстренных случаях? Я 
не говорю про кражи, драки, словом, от
кровенную уголовщину.

Но вот, например, проблема — подро
стки в подъезде. С наступлением холо-

за участковым закрепляется администра
тивный участок с населением 3 - 3,5 ты
сячи человек, а в сельских районах - в 
пределах одной администрации. В реаль
ности в том же Екатеринбурге на одного 
участкового приходится 7-9 тысяч чело
век.

Знать три тысячи “своих” проблематич-

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Все о выборах
Два часа на ваши вопросы будет отвечать по телефону 
председатель Избирательной комиссии Свердловской 
области В.Д.МОСТОВЩИКОВ.

7 декабря — выборы депутатов Государственной Думы Федераль
ного Собрания РФ четвертого созыва. В этот же день пройдут оче
редные выборы глав муниципальных образований г. Екатеринбург и 
г.Нижний Тагил, выборы депутатов представительных органов мест
ного самоуправления в Алапаевском, Артинском и Красноуфимском 
районах.

Считанные дни остались до ответственного момента. Важно, чтобы 
в Госдуму пришли достойные люди; Важно, чтобы во главе Екатерин
бурга и Нижнего Тагила стояли люди дела. Важно, чтобы каждый граж
данин осознал ответственность этого момента и сделал правильный 
выбор, не оставшись в стороне от избирательного процесса.

Как сделать наше общество подлинно демократичным? Как ве
дется предвыборная агитация? Соблюдаются ди Нормы законов в 
ходе выборной кампании? Не ущемляются ли ваши права?

Вопросов много. И ответы на них готов дать председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Дмитри
евич МОСТОВЩИКОВ.

Он будет гостем редакции 1 декабря, в понедельник, с 14.00 до 16.00 и ответит по' телефону на вопросы читателей.
Телефоны "Прямой линии”:

55-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
(3432) 52-63-12 (для жителей области).

Ждем ваших звонков. До встречи на “Прямой линии” в понедельник.

■ МОЯ МИЛИЦИЯ МЕНЯ БЕРЕЖЕТ 

Участковым я б пошел, 
если бы платили...

Решить проблему преступности можно,
лишь усилив звено участковых уполномоченных

дов их становится особенно много. Пьют, 
курят, шумят, тащат из почтовых ящиков 
газеты, чтобы удобно устроиться на по
доконнике. На замечания реагируют ма
том, пинают дверь. Неприятно? Конечно. 
Но вызывать наряд милиции... Не мелко
вато ли дело для стражей порядка? Да и 
ребят можно понять - заняться в городе 
по вечерам действительно нечем, особен
но когда тебе лет 12, и в кармане гуляет 
ветер. Вот и встаешь перед дилеммой: как 
сделать уютным свой подъезд, но при 
этом не вынудить юных граждан с мало
летства конфликтовать с законом, зло
биться на милицию. Значит, нужен тот, кто 
с пониманием отнесется, не покарает, а 
поможет. Напрашивается образ этакого 
дяди Степы - доброго, всепонимающего, 
способного ладить с ребятней. “Дворо
вый” милиционер, словом, — заинтере
сованный, чтобы на его участке преступ
ники не росли.

Но идеал существует лйшь на бумаге, 
да в мыслях тех« кто милицию знает по 
книжкам про Анискина и Дядю Степу. На 
практике все не так хорошо. Не хочется 
огульно поносить нашу доблестную мили
цию. Только в начале месяца в "Област
ной газете” прошла прямая линия с на
чальником ГУВД Свердловской области 
Владимиром Воротниковым. Примерно 
треть дозвонившихся спрашивала: "Где 
наш участковый, почему мы его совсем не 
видим?”

-А чего вы хотите? - майор милиции 
Олег Скрябин, возглавляющий отдел 
организации деятельности участковых 
уполномоченных ГУВД Свердловской об
ласти, разводит руками. - По нормативам,

спектор будет лучше предыдущего. Нет 
даже гарантии, что он вообще будет.

То же самбе с “национальным вопро
сом”.

Теоретически, кадровому отбору уде
ляется серьезное внимание. Высшее 
либо среднетехническое образование, 
грамотность... Да и прежде чем стать “на
стоящим” участковым, приходится про
ходить полугодовую стажировку с настав
ником.

-Если человек не может связать двух 
слов, не умеет общаться с гражданами, 
хамит, кричит - он не будет у нас рабо
тать, - Олег Константинович непрекло
нен,

Только кадровый отбор на практике 
чаще:заключается в дилемме: плохонь
кий или никакой. Пока выбирают после
днее; Но “лучшее из двух зол” добром все 
не становится.
СПАСИТЕЛЬ — КОНКУРЕНЦИЯ

Специалисты; с кем приходилось об
суждать проблему, в голос заявляют: 
спасти участковую службу может толь
ко существенное увеличение зарплаты, 
которое создаст конкурс на должности 
участковых; Определенные сдвиги в 
этом направлении уже есть. В прошлом 
году министр внутренних дел РФ Борис 
Грызлов подписал приказ, которым уча
стковые из инспекторов превращались 
в уполномоченных. Это автоматически 
повышало их статус и зарплату. Соб
ственно, с того знаменательного при
каза и началось возрождение службы': 
Муниципальные надбавки участковым 
(до 1000 рублей)' ввели главы многих 
городов, 05 участковых области полу
чили жилье.

И это подействовало. Некомплект по 
области сократился с 300 до 160 чело
век. Впервые, пожалуй, быть участковым 
стало.. Слово “выгодно” рука написать 
не поворачивается - какая уж тут выгода, 
даже с повышенным заработком! Но хоть 
какие-то материальные стимулы появи
лись. В сентябре уже этого года мини
стром внутренних дел РФ был подписан 
еще один приказ; вводящий доплату за 
непрерывный стаж работы в данной дол
жности; И доплату немаленькую - за де
сять лет выслуги оклад увеличивается 
вдвое.

Впрочем, без помощи общественнос
ти даже с большим окладом выполнять 
все возложенные обязанности участково
му не под силу. Именно поэтому в насто
ящее время начинается возрождение тра
диций привлечения к охране порядка доб
ровольных народных дружин, казачества, 
внештатных сотрудников милиции, стар
ших по домам и подъездам.

Кстати, нередко приходилось слышать 
мнение, что участковые вовсе не нужны. 
Дескать, зарубежные страны без них об
ходятся, а мы “расплодили”. Для сторон
ников данной точки зрения небольшая 
статистика: раньше участковый лично 
раскрывал каждое, пятое преступление, 
сейчас - каждое четвертое (27 процен
тов). А при его непосредственном учас
тий раскрывается 67 процентов преступ
лений.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА ФОТО Станислава САВИНА: уча

стковый Сергей Гоноков хорошо зна
ком с жителями “подведомственного” 
района.

Материал подготовлен при содей
ствии пресс-службы ГУВД Свердлов
ской области.

ЙЕ!??? ■ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ

Тарифы на электроэнергию: 
договорились 

стабилизировать
Эдуард Россель провел в Москве встречу с главой РАО “ЕЭС 
России”. Анатолием Чубайсом, итогом которой стало 
подписание соглашения о стабилизации тарифов на 
электрическую энергию, отпускаемую Свердловэнерго на 
территории Свердловской области в период реформирования 
электроэнергетики Российской Федерации.

Помимо конкретных мероприятий, связанных со снижением тари
фов на электрическую энергию, начиная с 1 ноября 2003 года, Эдуард 
Россель и Анатолий Чубайс обсудили вопросы создания фонда энер
госбережения; возможной передачи некоторых ТЭЦ, обслуживающих 
крупные промышленные'предприятия области, с баланса РАО на ба
ланс этих ведомств; а также возможную передачу на правах субарен
ды рыбного хозяйства, находящегося в ведении Рефтинской ГРЭС.

Вчера же Эдуард' Россель выступил в Министерстве иностранных 
дел РФ на совете глав российских регионов с докладом о развитии 
экономических связей с партнерами в рамках СНГ, провел заседа
ние национального экономического совета, на котором определена 
повестка и дата проведения в Екатеринбурге Девятого российского 
экономического форума.

(См. 2-ю стр.}.

■ ЧТО-· ПРОИСХОДИТ:

в мире
ИРАК РАЗРАБОТАЛ «ВСЕОБЪЕМЛЮЩИЙ ПЛАН»
ПО БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ

Террористы в Ираке действуют только на 10% его территории; 
Об этом заявил сегодня глава Временного управляющего совета 
(ВУС) Ирака Джаляль Талабани.

ВУС, по его словам, разработай «всеобъемлющий план» по 
борьбе с терроризмом в Ираке, который предусматривает тесное 
сотрудничество армии и сил безопасности с политическими 
партиями и объединениями, а также проведение пропагандистс
кой-кампании по всей стране. В связи с наступлением праздника 
Ид аль-Фитр, знаменующего Собой окончание месяца поста - Ра
мадана, в Ираке усилены меры безопасности. Об этом сообщает 
ИТАР-ТАСС.
КИТАЙ, ФРАНЦИЯ И ГЕРМАНИЯ ПРЕСЕКЛИ ПОПЫТКИ 
КНДР; ЗАКУПИТЬ ХИМИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА
И КОМПОНЕНТЫ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ

С таким утверждением на условиях сохранения анонимности 
выступил в интервью агентству Kyodo высокопоставленный пред
ставитель администрации США.

По его словам, «в последние пару месяцев» Пхеньян попытал
ся доставить из некоей «третьей страны» партию химических ве
ществ для своей ядерной программы. Однако их перевозка по 
морю была заблокирована китайскими властями, сообщает ИТАР- 
ТАСС.

В августе, сообщил этот чиновник, правоохранительные орга
ны Германии и Франции сообща выявили и захватили приготов
ленный к отправке в КНДР груз алюминиевых труб, необходимых, 
как полагают, для газовых центрифуг, на которых идет обогаще
ние; урана.

Пхеньян, утверждает представитель администрации США, про
должает также экспорт в Иран технологий и компонентов, связан
ных с производством баллистических ракет. // HTB.ru;

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОЗДРАВИЛ/МУСУЛЬМАН РОССИИ 
С ПРАЗДНИКОМ УРАЗА-БАЙРАМ

Президент России Владимир Путин, поздравил мусульман Рос
сии с праздником Ураза-байрам - завершением поста в священ
ный месяц Рамадан. «Этот праздник исключительно значим для 
миллионов последователей ислама - одной из мировых религий, 
в основе которой лежат высокие нравственные ценности': веро
терпимость, миролюбие, забота о ближнем»,;- говорится, в част
ности; в приветствии. Владимир Путин отметил, что российские 
Мусульмане вносят вклад в укрепление гражданского мира и со- 
гласия, сохранения единства и процветания многонациональной 
России. Он выразил надежду, что «конструктивный диалог госу
дарства и мусульманской общины и в дальнейшем будет эффек
тивно развиваться и укрепляться».//ИТАР-ТАСС.
ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕМ УРОВНЕ ПОДАЧИ ВОДЫ 
ВО ВЛАДИВОСТОКЕ ЕЕ ЗАПАСОВ ХВАТИТ ДО МАЯ 
2004 ГОДА

Такой прогноз опубликовала сегодня администрация Примо
рья,' специалисты которой проанализировали ситуацию с попол
нениями водохранилищ за несколько лет. По этим данным, в трех 
водохранилищах - главном «Артемовском» и вспомогательных 
«Пионерском» и «Богатинском» - на 1 мая 2004 года останется 
всего лишь 1.6,2 млн. куб. метров воды -около 15 проц, от их 
полного заполнения. Это всего лишь на 10 млн. куб; метров боль
ше так называемого мертвого объема, когда эксплуатация водо
хранилищ уже невозможна. Этот прогноз должен помочь специа
листам наметить график работ по преодолению кризиса водо
снабжения. Уже в декабре должен.вступить в строй новый водо
забор, а в апреле 2004 года - еще один. Одновременно будут 
проведены работы по ремонту систем водоснабжения. На все эти 
цели выделяется около 1 млрд, рублей. Однако, предупреждают 
синоптики, наполнение водохранилищ может произойти только в 
августе-сентябре будущего года с приходом тихоокеанских тай- 
фунов.//ИТАР-ТАСС.
В БОЛЬНИЦАХ МОСКВЫ ОСТАЕТСЯ 171 
ПОСТРАДАВШИЙ ПРИ ПОЖАРЕ В ОБЩЕЖИТИИ 
РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Общее число пострадавших, пр данным медиков, составило 
232 человека. Об этом сообщили в Департаменте здравоохране
ния столицы. По данным источника, всего при пожаре погибли 36 
человек: 33 на месте и еще трое скончались в госпиталях К утру 
вторника из стационаров выписано три человека Состояние 10 
госпитализированных оценивается врачами как «крайне тяжелое», 
ещё 47 человек находятся в «тяжелом состоянии» Об этом во 
вторник сообщили в главном управлений по делам ГО ЧС столи
цы

Среди погибших и пострадавших - студенты из 23 стран Ос
новной версией возгорания является неисправность электропри
боров.// HT3.ru.

на Среднем Урале
С НАЧАЛА ГОДА БОЛЕЕ 200 ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГА УВЕДОМИЛИ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 
О ПРЕДСТОЯЩИХ СОКРАЩЕНИЯХ

Все больше жителей Екатеринбурга обращается в службу за
нятости в Связи с ликвидацией предприятий или сокращением 
численности работающих. Этот показатель за последнее время 
увеличился на 3%. С начала года 222 предприятия города уведо
мили службы занятости о предстоящем высвобождений работни
ков. Намечено к сокращению 5 тыс. 345 человек.

По данным на 1 октября, в службы занятости. Екатеринбурга 
обратились за помощью в трудоустройстве 33,1 тыс: человек. Из 
числа обратившихся 30,1 тыс. человек - это граждане, не занятые 
на момент обращения трудовой деятельностью.

На крупных предприятиях города за 9 месяцев текущего года 
численность занятых уменьшилась на 5,8% по сравнению с соот
ветствующим периодом прошлого года. Наиболее активный от
ток кадров наблюдался в строительстве · здесь среднесписочная 
численность работников сократилась на 14,3%, в торговле и об
щественном питании - на 12,6%, в промышленности - на 9,5%, на 
автотранспорте - на 9,2%.//Регион-Информ.

25 ноября.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Погода
Циклон, пришедший с Архангельска, завтра уй

дет на восток, унося с собой снегопады. Днем осад
ки прекратятся, но будет морозно из-за северного

, ** * * порывистого ветра. Температура воздуха ночью ми- 
I нус 9... минус 14, на севере области др минус 20, днем минус 
| в... минус 13 градусов.

| В районе Екатеринбурга 27 ноября восход Солнца — в 9.01, 
І заход — в 16.28, продолжительность дня — 7.27; восход Луны 

— в 13.30, заход — в 19.15, начало сумерек — в 8.15, конец
| сумерек — в 17.14, фаза Луны — новолуние 24.1 Г.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
На диск Солнца вновь вернулись активные области, вызвавшие 

I значительные магнитные бури в конце октября. Однако их актив- 
| ноетъ существенно снизилась. Геоманитные возмущения на теку- 
■ щей неделе вероятны лишь в том случае, если в этих областях про- 
I изойдут нбвые вспышки.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского университета).

http://www.oblgazeta.ru
HTB.ru
HT3.ru
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Новый этап
интеграции

Эдуард Россель 25 ноября выступил в Москве на заседании 
совета глав субъектов РФ при Министерстве иностранных 
дел Рф с докладом “О проблемах и перспективах развития 
международных и внешнеэкономических связей российских 
регионов.с партнерами в рамках СНГ-.

Эдуард Россель заметил, что 
Содружество независимых госу
дарств нельзя рассматривать 
только как исключительно пост
перестроечное новообразова
ние. Общественное производ
ство и общесоюзное разделение 
труда в бывшем Союзе предоп
ределили формирование на тер
ритории наших государств еди
ного народнохозяйственного 
комплекса. Каждая область, со
юзная республика являлись час
тями единого целого. Так, пред
приятия Свердловской области 
ещё на стадии проектирования 
были технологически ориентиров 
ваны на казахстанские угли. Ка
захстан для Среднего Урала тра
диционно был и хлебной житни
цей. В обмен Казахстану из Свер
дловской области поставлялись 
железнодорожные рельсы, стро
ительный прокат. И такие гори
зонтальные экономические свя
зи были практически со всеми 
союзными республиками.

По мнению губернатора, 
строить что-то новое, не опира
ясь на объективные историчес
кие процессы, было бы ошибкой. 
Поэтому сегодня мы являемся 
свидетелями качественно ново
го этапа интеграционных про
цессов в рамках СНГ. Не случай
но на недавно прошедшем сам
мите СНГ в Ялте главы госу
дарств подписали Соглашение и 
концепцию о формировании 
единого экономического про
странства. Речь идет о создании 
качественно новой интеграцион
ной организации, объединяю
щей таможенные территории го
сударств-участников. В рамках 
этой организации будет обеспе
чена свобода перемещения то
варов, услуг, капитала, рабочей 
силы и будет проводиться еди
ная внешнеторговая и согласо
ванная налоговая, денежно-кре
дитная и валютно-финансовая 
политика.

Эдуард Россель высказал 
мысль о том, что именно россий
ские регионы могут выступить 
“локомотивами” создания еди
ного экономического простран
ства на всей территории СНГ. По 
мнению губернатора, для этого 
необходимо распределить сфе
ры ответственности за региона
ми. Например, Свердловская 
область может стать “головной” 
по развитию единого экономи
ческого пространства с Казах
станом и Киргизией,а также по

I

I

К обоюиной
пользе

Первый заместитель председателя областного 
правительства Владимир Молчанов Открыл вчера вторую 
научно-практичёскую конференцию представителей 
предприятий оборонных отраслей промышленности 
Российской Федерации и Украины. На военный саммит в 
Екатеринбург, как нарекли свою уральскую встречу её 
участники, съехались не только руководители заводов и 
специализированных бюро двух стран - собрались давние 
партнёры, тесно сотрудничающие в рамках СНГ.

Приветствуя участников пле
нарного заседания, Владимир 
Молчанов напомнил, что разви
тие всестороннего взаимодей
ствия со странами Содружества 
является приоритетным в дея
тельности губернатора и прави
тельства Свердловской области.

Не случайно и то, что прово
дится конференция на Среднем 
Урале — одном из крупнейших 
регионов России, обладающем 
развитой индустрией.

Украина для россиян - один 
из главных партнёров.

Одними из первых в России 
свердловчане не только осозна
ли, но и осуществили на практи
ке регулирование конверсион
ных процессов. Основной акцент 
при этом был сделан на освое
ние технологий двойного назна
чения. В результате реализации 
этих программ оборонными 
предприятиями Среднего Урала 
освоен выпуск 350 новых видов 
продукции гражданского назна
чения, сохранено и создано 
вновь более 19 тысяч рабочих 
мест. Доля “мирной" продукции 
в общем объеме производства 
свердловских предприятий ОПК 
составила около 80 процентов.

Предприятия оборонных от
раслей промышленности Украи
ны и Свердловской области свя
зывают давние партнерские от
ношения, отметил генеральный 
директор ФГУП “Рособоронэкс
порт” Андрей Бельянинов. Но 
при этом мы прекрасно понима
ем, что стали конкурентами. Тем 
не менее, считает глава “Рос
оборонэкспорта", сотрудниче
ство наше полезно для обеих 
сторон. Положительным итогом 
уже первой встречи в Киеве он 
назвал заключение ряда кон
трактов между украинскими и 
российскими предприятиями.

По мнению генерального ди
ректора “Рособоронэкспорта", 
перспективным представляется 
совместное участие российских 
и украинских предприятий ОПК 
в модернизации военной техни
ки, состоящей на вооружении 
наших стран и ряда других госу
дарств, сотрудничество в раз
работке новых видов вооруже- 

формированию рынка нефтега
зового оборудования, железно
дорожного подвижного состава. 
Совместно со странами СНГ 
можно создавать межрегио
нальные экономические ассоци
ации.

Эдуард Россель считает, что 
корённым образом нужно повы
сить роль региональных торго
во-промышленных палат, со
юзов и объединений промыш
ленников и предпринимателей. 
Здесь также множество вариан
тов: от создания координирую
щих органов до межгосудар
ственных союзов, таких как, на
пример, союз металлургов Ура
ла" и Казахстана, или от созда
ния представительств отдель
ных предприятий до открытия 
торгово-экономических миссий 
субъектов Федераций в странах 
СНГ В вопросах углубления эко
номической интеграции боль
шое значение имеют, есте
ственно, и наши гуманитарные 
связи.

В своем докладе Эдуард Рос
сель подробно остановился на 
сравнительно новой движущей 
силе в развитии интеграции - 
малом и среднем бизнесе. 
Именно он способен заполнить 
ниши и пустоты в нашем эконо
мическом пространстве, “наве
сти мостики”, обеспечить проч
ность и одновременно гибкость 
всей конструкции. Губернатор 
предложил разработать и при
нять единый стандарт СНГ по 
малому предпринимательству, 
который бы включил в себя еди
ное гражданско-правовое опре
деление, единую статистичес
кую отчетность, единую упро
щённую процедуру оформле
ния, единые правила льготного 
режима налогообложения и та
моженного регулирования.

Завершая свое выступление, 
Эдуард Россель заметил, что, 
сооружая единое экономичес
кое пространство, мы должны 
четко осознавать — прочность, 
надежность, устойчивость будут 
обеспечены, только при соблю
дении каждым участником его 
строительства основополагаю
щих принципов. Среди таких 
принципов Эдуард Россель наг 
звал: обязательность исполне
ния договоренностей, равен
ство в партнерстве, экономи
ческую целесообразность и за
интересованность в развитии 
сотрудничества.

ния и военной техники, стандар
тизации разработок, обмен кон
структорской документацией, 
выработка общих “правил пове
дения” на внешнем рынке; И 
многое другое.

Прекрасный пример этого 
демонстрирует Уралвагонзавод, 
модернизировавший свой танк 
Т-72, стоящий ныне на вооруже
ний 50 стран мира.

Андрей Бельянинов поддер
жал Владимира Молчанова в его 
оценке активно занимающихся 
проблемой модернизации 
Уралтрансмаша, “Мотовилихин
ских заводов” из Перми, Ураль
ского оптико-механического за
вода, “Росвертола” из Ростова, 
других предприятий оборонно- 
промышленного комплекса Рос
сии.

Он привлёк внимание ди
ректорского комплекса “обо
ронки” двух стран к коопера
ции усилий; направленных на 
внедрение передовых техноло
гий, обеспечение модульнос
ти конструкций.

Эту мысль своего российско
го коллеги продолжил генераль
ный директор ГК “Укрспецэкс- 
порт” Валерий Шмаров: чуда в 
ближайшие 5-10 лет не произой
дёт, сказал он, средств на ко
ренное обновление вооружён
ных сил Украины нет, поэтому 
усилия предприятий ОПК они 
концентрируют на модерниза
ции имеющегося оружия. Вале
рий Шмаров уверен: нужна ко
ординация усилий. Взаимопро
никновение же наших экономик 
очень велико. Потому так важно 
в этих работах по-альпинистки 
идти в одной связке.

В тот же день работа конфе
ренции была продолжена на 
секциях; Первый заместитель 
председателя правительства 
Свердловской области Влади
мир Молчанов, руководители 
Делегаций Российской Федера
ции и Украины провели брифинг 
Для средств массовой информа
ции.

Борис КОРТИН, 
департамент Информаций 

губернатора.

—ПОВОДОВ для серьезного 
беспокойства более чем доста
точно, — с грустинкой в голосе 
говорит Анатолий Цыганов, — 
все идет к тому, что через полто
ра-два десятка лет некому будет 
работать даже в нашем, пока еще 
крепком, в сравнении с другими 
территориями района, селе; На 
убыль пошло население. Пятнад
цать лет назад в Городище был 
построен детский комбинат на 
140 мест. В то время он был по
лон. Сегодня его посещают все
го пятнадцать ребятишек. В те же 
годы в школе формировалось по 
два полных класса первоклассни
ков. Нынче в первый класс пошли 
четырнадцать человек. Через че
тыре года их будет всего восемь.

Совсем нет притока молодых 
специалистов. В той же школе, 
например, средний возраст учи
телей 47 лёт. В высших учебных 
заведениях из нашего села обу
чаются три человека. Нет· ника
кой гарантии, что они, получив 
дипломы, вернутся домой. Не за
держиваются в селе парни, от
служившие в армии. Едут на се
вер, в Екатеринбург на любую 
работу, вплоть до сторожей, но 
только бы не осесть в деревне;

—Чем же отталкивает роди
мая сторонка?

—В первую очередь, конечно, 
низким уровнём жизни. Малень
кая зарплата, крайне узок выбор 
профессий и специальностей. 
Ограничен культурный досуг, в 
чем особенно чувствует свою 
ущербность молодежь. Оседлый 
образ жизни присущ людям стар
шего поколения, с малолетства 
свыкшимся с нелегким крестьян
ским трудом и бытом. Они, ка
жется, готовы цепляться за голую 
землю, но лишь бы не трогаться 
с обжитого места. Деревня Са- 
тыково считается у нас еще жи
лой, а там всего-то один житель 
остался. Вот-вот исчезнет и се
ление Лебяжье, несколько стари
ков доживают там свой век. При 
основании же сельсовета у нас 
насчитывалось одиннадцать пол
нокровных деревень. Вручную 
обкашивался каждый кустик. 
Сейчас же не то что покосы, паш
ни лесом зарастают. Дичает зем
ля.

—Анатолий Петрович, вы 
возглавили местный колхоз 
“Заветы Ленина” в 1988 году, 
то есть в канун перестроечных

а на Алюминиевой я постою в тени
предприятия в части охраны природы: “В но
вом корпусе применены абсолютно новые 
решения пр газоочистке. Степень очистки по 
фтору—99,8 процента, по пыли — 99,7 про
цента. На будущий год в этом корпусе мы 
запланировали введение в отрой системы 
автоматизированного питания ванн глинозе
мом. Это исключит лишнее открытие элект
ролизеров, лишний контакт с атмосферой. 
Электролизер будет открываться один раз в 
сутки”.

Таким образом, качество жизни уазовцев 
становится все лучше. И есть надежда, что 
оно и дальше будет улучшаться ощутимыми 
темпами. Ведь, по словам генерального ди
ректора предприятия, на заводе внедряются 
самые новейшие технологии:

“Технический совет компании утвердил 
решение о созданий на УАЗе опытного учас
тка, где будут установлены совершенно но
вые электролизеры. Если получится, сдадим 
его в эксплуатацию к концу следующего года; 
На опытном участке будет вестись подбор 
режимов технологий, методов, способов 
производства алюминия. УАЗ будет одной из 
площадок отработки технологий производ
ства алюминия из различных видов глинозе
ма на базе тиманских бокситов.

На заводе реализуется и большая програм
ма по реконструкции глиноземного производ
ства. В позапрошлом году мы пустили новые 
мощности на 50 тысяч тонн глинозема, в этом 
году, помимо совершенствования аппаратур
но-технологической схемы и технологии, про
должаем строительство печи кальцинации. 
Если не вмещается в Дело погода; 31 декабря 
запустим печь — это будет целый прорыв в 
технологии. Завод получил патент на эту печь, 
будем двигать этот Проект дальше. Примеча
тельно; что таких печей в алюминиевой про
мышленности России нет”.

Интересно было узнать отношение к про
исходящим на предприятии переменам у 
профсоюзных лидеров. Председатель проф
кома завода Валерий Богомолов первооче
редное значение придает улучшению усло
вий труда:

—УАЗ пытается, и весьма успешно, улуч
шать условия труда на предприятии в целом 
и, в частности, на электролизном производ
стве. Мы старые электролизные корпуса сно
сим. На их месте возводим два новых корпу
са, которые позволят нам выйти на новый 
уровень производства'. В первую очередь, 
это улучшит условия труда работников пред
приятия. Позволит также путем очистки от-, 
ходящих газов снизить выбросы, таким об

На Уральском алюминиевом заводе ОАО 
“СУАЛ” постоянно вводят в строй новые 
производственные объекты- Так, в 
настоящее время завершаются работы 
по сдаче в эксплуатацию двух новых 
электролизных корпусов;

Естественно, новые корпуса добавляют 
хлопот руководству завода. Но есть среди 
этих хлопот и весьма приятные—к примеру, 
нужно будет выбрать названия для тупиков, 
проездов, проходов, расположённых на тер
ритории предприятия. Дело в том, что в свя
зи с постоянным строительством на заводе 
и появлением новых корпусов предприятие 
Стало своеобразным городом в городе (Ка- 
менске-Уральском). И в заводских “кварта
лах" стало очень трудно ориентироваться.

Поэтому на заводе объявили конкурс на 
придумывание названий заводских “улиц”. И 
когда комиссия отберет имена для этих ту
пиков, переходов, проездов и там появятся 
красочные таблички, завод будет еще боль
ше походить на город в городе;

Таблички с названиями, которые появят
ся на заводских “улицах”, — это часть благо
приятного социального климата, созданию 
которого на заводе такое большое значение 
придает его генеральный директор Борис 
Смоляницкий. Вот что он отмечает:

“С пуском новых корпусов мы получаем 
дополнительно 19 тысяч тонн годовой мощ
ности по выпуску алюминия. Причем норма
тивные сроки строительства мы сократили в 
два раза. Но также очень важно и то, что но
вые мощности — это новое качество труда и 
его совершенно другая организация. Там ус
тановлены, в частности, производительные 
электролизёры с силой тока в 160 килоам
пер. Процессом управляет машина, это наша 
собственная программная разработка и вме
сте с тем — шаг вперед в развитий завода.

А новое качество труда меняет отноше
ние человека ко всему тому, что происходит 
и на территории завода, и за его пределами. 
Отмечу, что социальный климат на заводе — 
это важнейший вопрос. Даже ухоженные га
зоны, подстриженные деревья для людей 
много значат". \

Думаю, прекрасно, что забота о благопри
ятном социальном климате сочетается на 
УАЗе с мероприятиями по охране здоровья 
людей. Улучшение экологической обстанов
ки — это важнейшая часть заботы о людях. И 
не только о тех, которые работают на заво
де'. Но и обо всех жителях Каменска-Уральс- 
кого.

Б.Смоляницкий так оценивает действия

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК?

Грустит, печалится
деревня

На днях в Тавдинском районе торжественно 
отметили восьмидесятилетие образования 
Городищенского сельского Совета« Надо 7, - 
думать, непросто было сельскому голове „.

: Анатолию Цыганову выдержать свое ; 
выступление исключительно в праздничных 
гонад, По таким случаям без сравнений, 
воспоминаний о днях минувших иаиализа.

: дел нынешних не обойтись. А 
сопоставления эти вряд ли в пользу ■
сегодняшнего дня. Хотя, как говаривал один 
мой знакомый кадровый бухгалтер, смотря 
в каком порядке цифры расставить. Одни и і 
те жеданньШможнойадподнестиі* в * ' 4 
радужном, и в черном цвете. Начнем все- і 
таки, как водится, с хорошего« 
Городищенекий сельский Совет — самый , і 
крупный в районе. На его территории в семи 
населенных пунктах проживает почти 1200 
человек. Здесь на зависть многим селам 
сохраняется средняя школа, есть интернат, 
детский комбинат, библиотека. ;

■ Городищенцы имеют свою больницу, 
’скорую помощь" И несколько акушерских > : 
пунктов по деревням. Тут функционируют і 
почта, сберкасса, ветеринарный участокъ' 
пожарная служба. К услугам селян сеть 7/ 

; магазинов, частный кафе-бэр и 7 7 -
открывшийся в канун юбилея торговый "

центр. Солидно выглядит и 
производственная база, расположившаяся 
на территории Совета. Три колхоза, два ■ 
лесхоза, четыре фермерских хозяйства, '. 
пекарня. Даже тюменский нефтепровод 
здесь проложен с участком обслуживания. 
Саме Городище расположилось на берегу 
красивого рыбного озера Гузееве.
Сельхозугодий в достатке, У жителей /, -у 
сельсовета без. малого ? '
четыреста голов крупного скота, около 
трехсот свиней, еще больше овец, птицы ' у, 
всякой под восемьсот голов. ' лК
Побывать в городе легкого просто. До- 
Тзвды менее тридцати километров при 
трех автобусных рейсах в день. Тюмень 
гоже недалеко. Живи, кажется, и радуйся, 
К тому же д еревенские устои, нравы . 
просты и прочны, Здесь не бывает '. 
потрясений типа забастовок, голодовок и * 
других “городских заморочек*.. При всем 
при том, тревожно на душе главы сельской 
администрации Анатолия Цыганова. V К' 
Умный, рассудительный человек. Он в этих 
кадях родился, ѵМхгй Ш проработал - Ж 
председателем колхоза. Анатолий 
Петрович авторитетный, уважаемый 7 ? , 
человек, говорит прямо, без оглядки на / 
мнения “вышестоящих товарищей?*«

процессов. Как дальновидный 
руководитель, могли привес
ти коллектив хозяйства к ра
боте в рыночных условиях с не 
столь разрушительными по
следствиями?

—Тогда одному Богу, навер
ное, было понятно, что получит
ся на сельских территориях в ре
зультате так называемой пере
стройки. Интуиция подсказыва
ла, что колхоз, в том его состоя
нии, не удержать, приближались, 
накатывали новые формы соб
ственности. После долгих разду
мий у меня родились очень даже 
радикальные предложения. Са
мым честным образом поделить 
нажитое колхозное имущество на 
паи или доли и потом сразу же 
объединяться в крестьянские, 
фермерские хозяйства строго на 
добровольной основе. По род

ственному признаку, например, 
или каким-то другим. В таком 
случае чувство собственника 
вернулось бы к людям очень бы
стро, сохранилось бы имуще
ство. Но на общем собрании 
большинство колхозников меня, 
не поняли, не поддержали. А не
которые обвинили в попытке раз
вала хозяйства. Раз так, оставил 
председательское кресло. И се
годня считаю, что был тогда на 
верном пути. Колхоз “Заветы Ле
нина“, некогда самый крупный в 
районе, пришел в упадок. Три
надцать лет назад у нас было 
6200 гектаров пашни. Сегодня не 
обрабатывается и третья часть 
пахотного клина. Это страшно...

В девяностом году (после
дний год моей работы председа
телем) колхоз закупил от част
ного сектора 278 тонн молока.

Сейчас ни одно хозяйство не мо
жет столько произвести.

—Что существенного, на 
ваш взгляд, можно применить, 
чтобы окончательно не запус
тить пахотную землю?

—Сложный вопрос. Коротко и 
однозначно на него не ответишь. 
Стратегия и тактика спасения 
села, а сейчас вопрос может сто
ять только так, должны исходить 
от государства. Пока же понятной 
политики в этом не видно и не 
слышно. Но, думается, скоро доз
реем и к каким-то выводам при
дем. А пока верхи соображают, 
можно и нужно искать свои ре
шения. Мне удалось убедить од
ного из серьезных предпринима
телей заняться, аграрным бизне
сом на территории нашего сель
совета. Сидели подолгу с расче
тами. Загорелся человек вроде, 

разом, уменьшится экологическая опас
ность для города. Производство автомати
зируется —сокращается ручной труд работ
ников.. Все это позволит выпускать допол
нительное количество алюминия, обеспечит 
предприятию дополнительную прибыль, ко
торую мы сможем частично пустить на· рост 
зарплаты. В этом году за счет интенсифика
ции производства, новых технологий и про
чего мы смогли увеличить прибыль и часть 
ее использовать для роста зарплаты. В ре
зультате, если в начале года планировали 
увеличить зарплату на 11,5 процента, то уже 
по итогам 10 месяцев увеличение зарплаты 
превысило 20 процентов.

То, что на предприятии улучшаются ус
ловия труда, вводится новейшая Техника, 
растет зарплата, конечно, не может не при
влекать молодежь. Поэтому на УАЗе сред
ний возраст работников 38 лет, тогда как на 
некоторых других предприятиях он намного 
выше. И это — залог успешного будущего 
предприятия. А о том, как воспринимает все 
происходящее на заводе молодёжь, мне 
рассказала председатель совета молодеж
ной организации УАЗа Анна Соломенна:

—Молодежь на предприятие идет с удо
вольствием. На заводе сейчас более двух 
тысяч молодых специалистов, что состав
ляет примерно 30 процентов от общей чис
ленности работников. Отдел кадров и мо
лодежная организация работают по трем 
направлениям: закрепление молодежи на 
предприятии, профессиональная подготов
ка и досуг.·В течение первых двух месяцев 
к молодому специалисту прикрепляем на
ставника, рассказываем о производстве, 
историй завода, его традициях, культуре 
производства. Мы являемся попечителями 
школ, училища № 15 и Каменск-Уральского 
политехнического колледжа.

Хочется отметить, что та задача, которую 
поставил перёд промышленниками Влади
мир Путин — увеличить валовой внутренний 
продукт в 2 раза, показатели, которые на
метила Схема развития и размещения про
изводительных сил Свердловской области 
до 2015 года, — это именно те ориентиры, 
по которым сверяют свою работу на УАЗе. И 
судя по тому, как внимательно относится 
руководство предприятия к социальным 
вопросам своих работников, желанных це
лей УАЗ достигнет.

Станислав СОЛОМАТОВ.
Фот,о

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ.

но Начать работать ему все что- 
то мешает пока; В принципе, при
влекать деловых людей заняться 
сельскохозяйственным произ
водством — это вполне Нормаль
но.

—Анатолий Петрович, вы 
как глава сельской админист
рации какое оказываете со
действий населению в содер
жании личных подворий? Это 
ведь тоже немалый резерв в 
производстве сельхозпродук
ции.

—То, что по силам Совету, мы, 
конечно, делаем. Помогаем па
хать сельсоветовским трактором 
огороды, за символическую пла
ту, Но, зная наши незначитель
ные возможности, люди больше 
обращаются, особенно в пору се
нокоса, к знакомым, у кого есть 
свои сельхозмашины. Однако это 
тоже связано с непростыми хло
потами и затратами для людей. 
МОжно было бы провести такой 
эксперимент. При сельсовете об
разовать что-то вроде машинно- 
тракторной станции с набором 
необходимой прицепной техни
ки. Эта станция работала бы 
только на интересы частника.

А чтобы подворье действи
тельно развивалось, необходимо 
создавать организаций, которые 
бы в результате подворного об
хода и заключенных в Начале года 
договоров, скупали .подученную 
продукцию по гарантированным 
ценам. Пока же людей, готовых 
продать излишки продукции, по
просту грабят. За килограмм кар
тошки заезжие скупщики предла
гают не больше трех рублей. Го
вядину не продашь дороже соро
ка пяти рублей. Проблемы с реа
лизацией молока. Во многом по
этому поголовье скота, свиней, 
птицы сокращается. Будь же га
рантированный сбыт продукции, 
глядишь, и безработных бы по
убавилось.

—А что, у вас высокая без
работица?

—Да. На сегодня не занятых 
трудом насчитывается 270 чело
век. Работающих — 486. Если в 
ближайшие годы ситуация на 
селе не изменится, то разруши
тельные процессы будут гулять 
по нашим деревням и дальше. Я 
в этом убежден.

Беседовал 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб.корр. “ОГ”.

В В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Партийные страсти 
накалились вчера в нижней палате областного парламента, 
когда депутаты уже заканчивали рассмотрение повестки дня 
23-го заседания.

Дело в том, что. на заседании 
политического совета Свердлов
ского регионального отделения 
всероссийской политической 
партии “Единая Россия” было 
принято решение инициировать в 
установленном законом порядке 
процедуру введения в штат обла
стной Думы должности еще одно
го заместителя спикера — допол
нительно к двум имеющимся. И 
на должность эту свердловские 
“единороссы” даже предложили 
своего кандидата — члена партии 
“Единая Россия”, депутата коми
тета по социальной политике Ана
толия Мальцева. За это высказа
лось 60 членов политсовета из 65 
присутствовавших (против прого
лосовал один человек, четверо 
воздержались).

Казалось бы, докладчиком по 
данному вопросу должен был вы
ступать руководитель думской 
фракции “Единство” И “Отече
ство” Владимир Крицкий. Его, 
правда; уже исключили из партии 
за нарушение дисциплины. Но 
он, тем не менее, неоднократно 
заявлял, что намерен оставаться 
на своем посту — даже лишив
шись партбилета. Тем более, что 
руководство партии на эту дву
смысленную ситуацию пока ни
как не реагирует, что и позволя
ет В.Крицкому выступать от име
ни всей фракции, насчитываю
щей в областной Думе шесть че
ловек. С другой стороны, вполне 
объяснимо, что В.Крицкий не 
стал докладывать депутатам о 
решении политсовета — веда на 
такие заседания ему, после ис
ключения из рядов “ЕР”, входа 
нет.

Что касается ряда других чле
нов думской фракции “единорос
сов”, то они тоже не были настро
ены поддерживать решение сво
его партийного руководства.

Ответ на вопрос, почему по
давляющее большинство депута
тов от “ЕР” с завидным упорством 
идет против течения — то есть не 
проводит, что называется, “гене
ральную линию партии”, — сле
дует искать в том времени, когда 
на политическом поприще актив
ную жизнь вело движение “Наш 
дом — наш город” под руковод
ством мэра Екатеринбурга Арка
дия Чернецкого.

На выборах в областную Думу 
в 2002 году представители выше
упомянутого движения в полной 
мере использовали ресурс изби
рательного блока “Единство” и 
“Отечество” — “Единая Россия” и 
провели в парламент своих лю
дей. И теперь, на фоне кампаний 
по выборам мэра областного цен
тра, выборам в Государственную 
Думу и предстоящим в 2004 году 
выборам в Законодательное Со
брание Свердловской области, 
идеологические “установки”, бе
рущие свое начало в мэрии Ека
теринбурга, расходятся с полити
кой, проводимой партией “Единая 
Россия”. Не последнюю роль сыг
рало и то, что на выборах мэра

■ КОРОТКО

Стажируются 
на УВЗ

На ФГУП «ПО Уралвагонзавод» 
начали стажировку 
представители совместного 
предприятия по выпуску 
цистерн «УВЗ & АВР» из 
Эстонии.

До 29 ноября они будут прохо
дить профессиональную подготов
ку на уральском объединенйи.Воз- 
главляет делегацию директор по 
производству В. Прилуцких, а в 
составе её - начальник участка, 
инженер-технолог, мастер ОТК, 
слесари-сборщики, крановщица, 
сварщик. Цель приезда специали
стов АО «УВЗ & АВР» - обучение 
сборке й покраске вагонов-цис
терн модели 15-5103. Для них под
готовлена специальная програм
ма, в которую входят теоретичес
кие занятия, в частности, лекция 
об особенностях конструкции и 
сборки вагонов-цистерн, и прак
тические - непосредственно на 
производстве. По завершению 
пребывания на базовом предпри
ятии гости получат удостоверения 
об окончании обучения.

РЕГИОН-ИНФОРМ.

В усиленном
варианте

6 декабря „на усиленный 
вариант несения службы 
переводится весь личный 
состав гарнизона милиции 
Екатеринбурга, сообщили в 
УВД города.

Приказ об обеспечении охра
ны общественного порядка во 
время проведения выборов 7 де
кабря будет подписан в ближай
шее время;. В таком режиме стра
жам порядка предстоит работать 
до окончательного подсчёта голо
сов избирателей. Милиционеры 
будут сопровождать бюллетени 
до зданий администраций райо
нов, дежурить на избирательных 
участках. Вместе с участковыми 
правопорядок также будут обес
печивать инспекторы по делам 
несовершеннолетних, сотрудники 
патрульно-постовой службы, эки
пажи дорожно-патрульной служ
бы ГАЙ. При УВД будет создан 
оперативный штаб, в состав ко
торого войдет все руководство 
городской милиции. Структуру 
возглавит начальник штаба УВД 
Валерий Ермаков.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
новости.

Екатеринбурга "Единая Россия" 
’ поддержала не Действующего 
главу, а кандидатуру вице-пре
мьера областного правительства 
Юрия Осинцева.

Таким образом, А.Мальцёву 
пришлось самому доносить до 
коллег решение политического 
совета партии, от которой он из
бирался. И, несмотря на то, что 
нижняя палата областного парла
мента формируется по партийно
му принципу, вчера многие на
родные избранники выступали с 
заявлениями, суть которых мож
но выразить так: “Руки прочь от 
нашей независимости!” Ситуа
ция, на сторонний взгляд, удиви
тельная: чтобы пройти в парла
мент области, народными из
бранниками используются идео
логические, финансовые и орга
низационные ресурсы партий. 
Заняв же думское кресло, депу
тат, оказывается, совершенно 
свободен от каких-либо обяза
тельств... И при этом попытка на
вести порядок во фракций,'кото
рая действует “от имени и по по
ручению” конкретной политичес
кой организации, расценивается 
как вмешательство в парламент
скую работу.

Похоже, сейчас уже можно 
констатировать, что областная 
Дума утрачивает свой статус за
конодательного органа, выра
жающего интерес,ы конкретных 
политических групп, принимав
ших участие в выборах. Тогда, 
может быть, следует внести в 
Устав области изменения, пере
смотрев принцип выборности в 
нижнюю палату? Пусть тогда из
бираются депутаты по одноман
датным округам — как област
ные сенаторы. Так, по крайней 
мере, будет честнее — в пер
вую очередь по отношению к из
бирателям...

—“Единая Россия” хочет быть 
ответственна за законотворчес
кий процесс, который ведётся в 
Свердловской области, — сказал 
А.Мальцев в беседе с корреспон
дентом “ОГ”, — но чтобы иметь в 
Думе свой голос, фракции необ
ходимо занимать согласованную 
позицию.

...После очень долгих дискус
сий Думой было принято поста·? 
новление, в котором значилось, 
что информацию политсовета 
“Единой России” парламентарии 
приняли к сведению. И не более 
того. Хочу отметить, что такая по
зиция законодательного органа 
на самом деле достойна уваже
ния: Дума в целом продемонст 
рировала свою независимость, 
она не собирается “брать под ко-? 
зырек” даже при решениях 
партии, претендующей на главен
ство в политическом раскладе сил 
России. Удивление вызывает 
лишь поведение некоторых депу
татов из думской фракции, шед
ших на выборы под знаменами 
“Единой России”.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
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КАК МЫ уже писали, в ноябре небольшая группа российских журналистов 
из крупнейших региональных изданий побывала на саммите Россия—ЕС в 
Риме и в Брюсселе.
В эту поездку мы отправились по приглашению Европейской Комиссии. За 
уникальную возможность изнутри увидеть работу институтов 
Европейского Союза мы искренне благодарны главе представительства 
Еврокомиссии в России Ричарду Райту, руководителю отдела прессы и 
информации представительства Сильвии Кофлер, ее заместителю 
Александре Набокиной и, конечно, сотруднице этого же отдела Наталии 
Шпагиной. На протяжении всех бельгийских встреч Наталия 
добросовестно и мужественно переводила наши бесчисленные - иногда 
наивные, иногда бестактные, а иногда — совершенно провокационные 
вопросы. Правда, ответы на них высоких собеседников были - почти 
всегда — безупречно корректны, дипломатичны и ручейком обтекали 
неудобные места. Впрочем, цель нашей поездки была исключительно 
познавательная, поднимать глубинные пласты в нее не входило.

НА СТЕКЛЯННОМ КРЫЛЕ
У Еврокомиссии в Брюсселе несколько 

зданий. До последнего времени главным 
из них была так называемая "звездочка”, 
причудливое вогнутое строение с четырь
мя расходящимися в разные стороны лу
чами. Сейчас оно пустует: не так давно вы
яснилось, что при строительстве его ис
пользовались материалы с большим со
держанием асбеста. Было много шума, за
вершившегося переездом в новое высот
ное здание. Оно—одно из самых необык
новенных современных сооружений в 
Брюсселе. Сплошное стекло, которое при
ходится регулярно мыть, подвешивая 
люльку с мойщиками к подъемному крану. 
Особо тщательно протирается огромное 
стеклянное крыло, придающее зданию 
сходство с урбанистическими пейзажами 
из фантастических фильмов.

В этом крылатом доме прошло большин
ство наших встреч со специалистами в раз
ных областях деятельности Еврокомиссии. 
Сразу оговорюсь; что имена лишь очень не
многих из них нам разрешалось назвать в 
качестве источника информации. "Говори
те: "... как сообщил нам компетентный чи
новник Еврокомиссии”, — предупреждали 
выступающие,: Так и будем говорить.

—Приветствую вас в сердце,европейс- 
кой бюрократии! -встретил нас господин 
Сатурнио Муноз Гомез, руководитель от
дела информации; и .коммуникаций Евро
пейской Комиссий; От него мы узнали, что 

даже те, кто живут в государствах Евросо
юза, понимают далеко не все, что здесь 
происходит. Нам же; российским гражда
нам, разобраться будет еще сложней.

Не подумайте; заверил он, что европей
цы любят сложности ради сложностей. Но 
ЕС не похож ни на одно образование в мире 
-ив этом его главная сложность. Хотя при 
описании его деятельности используются 
такие знакомые всем слова как парламент, 
министр, комиссар, — они имеют другой 
смысл, чем тот, который в них привыкли 
вкладывать.

—Большая проблема для нас и для меня 
лично - объяснить гражданам, простым лю
дям, как принимаются важные решения;..

И просил нас, как и простых граждан 
Евросоюза, запомнить три главных поло
жения:

Совет министров ЕС - не правитель
ство.

Европарламент -не .законодательный 
орган.

Еврокомиссия - сама; не принимает ре
шения, а выполняет их.
ЭКОНОМИКА - ТОЛЬКО НАЧАЛО

Считается, что основа союза — эконо
мика, потому что начиналось все с ЕЭС. Но 
на самом деле государства объединились 
для того, чтобы покончить с войнами в Ев
ропе.

В сознании европейцев - три даты; Дети 
изучают их ещё в школе.

10 мая 1940 года, день, когда Германия 
оккупировала Бельгию, Францию, Голлан
дию, Люксембург.

8 мая 1945 года — конец Второй миро
вой войны.

9 мая 1950 года - День декларации Шу
мана.

Роберт Шуман, если кто не знает, был в 
те годы министром иностранных дел Фран
ции. Именно в этот день он выступил с ре
чью, в которой предложил объединить 
угольную и сталелитейную промышлен
ность Франции и федеративной республи
ки Германии. Год спустя его предложение 
было успешно реализовано Парижским до
говором, установившим Европейское со
общество угля и стали с шестью странами- 
членами: Бельгия, Франция, Германий, 
Италия, Люксембург и Нидерланды. Объе
динение это? превзошло;все ожидания: от 
интеграции промышленности в выигрыше 
оказались всё Страны-участники. Так на
чалось европейское сообщество. А имя 
Шумана увековечено в Брюсселе в назва
ний одной из центральных улиц и станции 
метро. Вблизи этой Станции расположены 
многочисленные офисы Еврокомиссии; И 
отель, в котором нас поселили, тоже, нахо
дился неподалеку. Так что, возвращаясь с 
вечерних прогулок домой; в запутанных пе
реходах'брюссельского' метро мы:сразу 

искали знакомое имя. И Шуман стал нам 
совсем близким и почти родным.

Почему все началось с объединения 
именно угля и стали - нам тоже Объясни
ли: именно эти продукты лежат в основе 
оружия. А декларация Шумана, по сути, 
была направлена на примирение двух дав
них и злейших врагов - Германии и Фран
ции. Но сообщество было открыто и для 
всех остальных.

Расширялось оно волнами: Была волна 
северная - когда в ЕС вступили Дания, Ир
ландия и Великобритания.

Была южная— в союз влились Греция, 
Испания, Португалия. И еще одна север
ная, принесшая ЕС Австрию, Финляндию и 
Швецию.

Расширение, которое грядет в 2004 году,

■ МЫ И ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Там, где бьется 
сердце бюрократии...

- самое крупное в истории Евросоюза: в 
него , войдут ещё десять государств - 
Польша, Венгрия, Чехия, Словения, Сло
вакия, Литва, Латвия, Эстония, Мальта, 
Кипр. Это принесет много проблем всем. 
ЕС, которому придется проводить полную 
реформу своих институтов и адаптацию 
бюджета: чтобы выровнять экономику, при
дется помогать Новичкам, на менёё разви
тые страны будут истрачены очень боль
шие Средства — так было с Испанией, Пор
тугалией, Ирландией. Уже есть и еще пред
стоят бо-о-ольшие проблемы самим нович
кам, которым придется приводить в соот
ветствие с европейским стандартом свои 
правовые нормы.

И очень много проблем возникнет у 
России: она лишится всех, преимуществ 
и выгод, которые приносили ей около сот
ни двусторонних договоров и соглаше
ний, регулирующих ее торгово-экономи
ческие и финансовые связи с будущими 
членами ЕС.

Вступление любой страны в ЕС означа
ет в первую очередь то, что ее суверенитет 
или частъ суверенитета передается Меж
национальному органу. Добровольно.

—Это может показаться странным, — 
сказал господин Гомез, - вот, например, 
всегда стремящаяся к независимости Ис
пания - и вдруг отказывается от завоеван
ного суверенитета. Но это так.

Зато вступившие в ЕС Страны обретают 
четыре свободы передвижения в рамках 
своего объединения: людей, финансов, то
варов и услуг.

В будущем, заверил господин Гомез, ЕС 
проще не станет. Но эта система работает;..

Наиболее показательным примером ев
ропейской экономики называют единую 
сельскохозяйственную политику. Страны 
не решают сами, что производить, сколько 
производить, не определяют экспортно
импортную политику. Это определяет Со
вет Европейского Союза.

Совет ЕС называется еще Советом ми
нистров; Он делится как бы на отраслевые 
Совмины, соответствующие министер
ствам стран ЕС. Решение в них принимает 
квалифицированное большинство (62 из 
87 голосов). Число голосов зависит от мас
штаба страны. У Германии и,Франции; на
пример, по 10 голосов, у Бельгии 5, у Люк
сембурга - 2.

—Вы представляете,— говорил нам 
компетентный чиновник Еврокомиссии, — 
мы добились невероятного - на всей тер
ритории Евросоюза существуют единые 
цены на сельхозпродукцию. Это великое 
достижение! Это беспрецедентно!..

Не знаю, как мои коллеги, а мне сразу 
вспомнился единый для всех 15 советских 
республик' хлеб за 20 копеек, и молоко за 
50, и колбаса за 2.90 и еще кое-какие цены, 
навсегда врезавшиеся в память всем жи
телям бывшей сверхдержавы СССР. И то, 
что в Евросоюзе сейчас тоже 15· стран, 
только усилило сходство. Правда, скоро их 
будет 25...

Полупримером экономической полити
ки было названо введение единой евро
пейской валюты. Чтобы продемонстриро
вать свой суверенитет, три страны - Вели

кобритания, Дания и Швеция,не вступили 
в эону действия евро, предпочтя пользо
ваться своей национальной валютой; И им 
за это ничего не было. Правда, один из 
очень компетентных чиновников Евроко
миссии, имеющий шведское гражданство, 
сказал нам, что ему очень обидно за Шве
цию и что она, на его взгляд, поступила 
неправильно.

ПОПРОШУ ПЕРЕВЕСТИ! ,
Единство, вообще, есть далеко, не во 

всех областях. Там, где это не сочли целе
сообразным - в образований, например, 
или. в культуре - его.нет. Здесь все реше
ния принимаются на региональном уров
не. То же самое касается лингвистики. 
Здесь дело обстоит так. На 15 стран ЕС 
приходится 11 официальных языков. На эти 
языки переводятся все официальные до- 
даенты. Европейская Комиссия содержит 
огромный штат переводчиков, и иногда их 
количество в зале больше, чем число за- 
седающих - на одного человека может при
ходиться по два; а то и больше переводчи
ков с разных языков. Потому что каждый 
имеет право говорить и получать инфор
мацию на своем родном языке. Говорят, 
очень забавно иногда наблюдать за таким 
залом; кто-то засмеялся сразу, кто-то.че
рез 30 секунд, а кто-то не засмеялся вооб- 
ще т на его языке это не звучит смешно.

С появлением в ЕС новых членов коли
чество официальных языков вырастет до 
20, а в зале станет еще веселей...

На вопрос,· останется ли ЕС объедине
нием государств,; имеющих одну экономи
ку и разных правителей, или же все-таки в 
стратегические планы входит и единое по
литическое руководство, все компетентные 
чиновники отвечали::

— Мы не будем вводить политику еди
ного государства; мы останемся сообще
ством,.;

20 ЕВРОПЕЙСКИХ 
КОМИССАРОВ

Теперь немного о пригласившей и при
нимавшей нас структуре — Еврокомиссий. 
Каждая страна посылает в Брюссель ми
нимум одного комиссара. Сейчас комис
саров; 20 Каждый· отвечает за отдельную 
область, например, за сельское хозяйство, 
внешние связи или торговлю.· Они работа
ют независимо от правительств или дру
гих учреждений. Председатель комиссии 
сейчас итальянец Романо Проди. Только 
Еврокомиссия имеет право законодатель
ной инициативы, то есть право представ
лять законопроекты. Но ее предложения 
принимаются Советом Европы и Европар
ламентом. (С работой парламентариев нам 
поближе познакомиться не удалось, но ска
жу, что сегодня в Европарламенте заседа
ют 626 депутатов, 190 из которых — жен
щины. Выборы проходят каждые пять лет, 
следующие - в июне 2004 года. Европар

ламент имеет решающий голос в законо
дательной деятельности союза — В.Ч.). 
Кроме того, в задачу Еврокомиссии входит 
контроль за соблюдением норм и догово
ров ЕС странами-участниками. Еврокомис
сия имеет представительства во всех стра
нах ЁС, а также делегации в 128 государ
ствах. В России· представительство Евро
комиссии было открыто в 1991 году.

Ни при одной структуре в мире не акк
редитовано столько журналистов,, сколько 
при Европейской Комиссии - больше ты
сячи корреспондентов из ЕС и других 
стран. Пресс-конференции для них прохо
дят ежедневно.. На одной из них нам уда
лось присутствовать. Проводил ее Диего 
де. Охеда, пресс-атташе Криса Паттена, 
комиссара ЁС по внешним связям. После 
пресс-конференции господин де Охеда 
пригласил нас На ланч.

—Всех примем, кроме Аргентины,-!- по
шутил он в ответ на вопрос, всех ли жела
ющих примут в ЕС,

—Да заберите ее,— благодушно отве
тил он на вопрос, что будет делать ЕС, если 
какая-то из непримкнувших к ЕС европей
ских стран, ну, скажем, Сербия, попросит
ся в СНГ.

—.Последний журналист в Европе был 
убит в 1979 году, — ответил он на вопрос, 
почему он считает, что в России нет свобо
ды слова. На что ему Сказали, что после
дний министр иностранных дел был убит в 
России во времена незапамятные - тонко, 
как вы понимаете, намекая на недавнее 

убийство Анны ЛинД, министра иностран
ных дел Швеции. Но в целом ланч удался.

“БЕЛГРАД МЫ БОМБИЛИ 
ВМЕСТЕ...”

Единой политики в ЕС нет и в вопросе 
обороны. Он - в национальной компетен
ции, и последний.пример тому — Ирак. 
Такая ситуация не очень устраивает брюс
сельских бюрократов, потому сейчас Об
суждается вопрос о новом посте - мини
стра обороны. И на эту, очень больную для 
ЕС тему, нам предоставили возможность 
пообщаться.

Встрече с Хавьером Соланой, верхов
ным представителем по вопросам общей 
и внешней политики и политике в области 
безопаснрріги, предшествовала беседа с 
его пресс-секретарем Кристиной Галлах. 
Эта обаятельнейшая женщина - един- 
ственныД,, сотрудник, которого Х.Солана, 
возглавлявший до 1999 года НАТО, уходя 
из этой организации на работу в ЕС, заб
рал с собой;

— Значит, Белград вы бомбили вместе? 
- беззлобно уточнили российские регио
нальные журналисты.

—Да,— весело закивала головой кра
савица Кристина, — а еще Косово, При- 
штну... И сейчас, когда господин Солана 
едет на Балканы, я всегда стараюсь его со
провождать...

И уточнила:
—Сама я политикой не занимаюсь, моя 

задача - объяснять политику...
Из ее объяснений стало ясно, что до 

последнего времени ЕС не Играл большой 
роли на мировой арене, все вопросы, ре
шались на национальном уровне. Потому 
возникла необходимость, чтобы ЕС гово
рил одним голосом. Именно для этого, для 
координации голосов “соседей”, и был 
приглашен Х.Солана.

Насущной задачей тогда была стабили-

зация отношений на Балканах И на Ближ
нем Востоке. И ЁС выработал набор воен
ных инструментов для-управления кризи
сами. Имеются две опции - солдаты с их 
военными операциями и полиция, кото
рая должна поддерживать местную поли
цию в проблемных регионах.

Раньше было две организации, способ
ные выполнить эти задачи: ООН и НАТО. 
Но мир.слишком большой, и лимит их йс.- 
чёрпан. В конце 1999-го — начале 2000-х го
дов ЕС начал создавать такие группы, ко
торые могли бы работать по поддержанию 
мира. К 2003 году они были созданы и уже 
участвовали в двух военных и двух граж
данских операциях — в Македонии, Конго, 
Герцеговине. “Поймите, это не европейс
кая армия, операции направлены лишь на 
стабилизацию обстановки; правительства 
этих стран сами к нам обратились..’.”

Легендарный Хавьер Солана ворвался 
стремительно, крепким рукопожатием по
приветствовал каждого из нас. Рассказал 
подробно об успехах и проблемах в созда

нии четырех совместных с Россией 
пространств экономического; 
пространства свободы, безопас
ности и правосудия; внешней бе
зопасности; пространства научных 
исследований, образования и куль
туры. Подчеркнул, что главное для 
всех сейчас — это продви
жение контактов между 
людьми.

—Чем дальше ЕС ж 
расширяется на вое- Д 
ток, тем ближе ста- г™
новится Россия... Хо
телось бы, чтобы I 
Россия продвигалась 
более быстро... в ка
ких-то отношениях. В 
частности, речь идет I 
о ряде реформ для 
вступления в ВТО. 
Поймите меня пра
вильно, это не жало- 
ба... И
“...ТЕМ БЛИЖЕ ■

РОССИЯ”. 1
—Когда речь идет о 1 

взаимоотношениях ЕС 
и России, слово “интег
рация” надо использо
вать Очень осторожно, — 
предупредил нас один 
компетентный чиновник 
из Еврокомиссии.

В основе отношений ЕС 
и России лежит Соглаше

ние о партнерстве и сотрудничестве 
(СПС); вступившее в силу в 1997 году. В 
этом рамочном соглашении, создающем 
основу для всех остальных, три уровня: Со
вет сотрудничества, комитеты сотрудниче
ства, подкомитеты; Чем техничней вопрос, 
тем на более низком уровне он рассматри
вается.

Самый продвинутый пока - вопрос о 
едином экономическом пространстве.

Для, России ЕС уже сегодня основной 
торговый партнер, а после расширения со
юза это будет 50 процентов всей нашей 
внешней торговли. Переговорный процесс 
о вступлении в ВТО Россия ведет с более 
чем 40 партнерами, но,- по словам еще 

одного компетентного чиновника Евроко
миссии, все ведут его с оглядкой на ЕС. ЕС 
же, как вы знаете, очень хотел бы видеть 
торговый режим России более прозрачным 
и предсказуемы^. Доля инвестиций ЕС в 
Россию гораздо ниже, чем в страны-кан
дидаты и даже ниже, причем — почти в 20 
раз, — чем в азиатские страны. Несмотря 
на все.это, единое экономическое про
странство, как и пространство науки, об
разования и культуры вызывает гораздо 
меньше беспокойства у европейцев, чём 
вопросы внутренней и внешней безопас
ности,

"Я могу ехать со Скоростью ТОО км в час 
— от Брюсселя и — куда угодно. Но сво
бодное передвижение внутри ЕС возмож
но лишь Тогда, когда есть надежный замок 
на внешних границах...”. Так объяснил при
чины сложности получения шенгенских виз 
для российских граждан один ну очень 
компетентный чиновник Еврокомиссии. Нё 
кажется ли ему, что это очень унизительно 
для россиян - собирать полдесятка спра
вок о том, что ты действительно работа
ешь, действительно неплохо зарабатыва
ешь, действительно находишься в закон
ном отпуске, предъявлять на таможне ва
люту, которой должно быть не меньше эн
ной суммы? Он пожал плечами и ответил в 
том духе, что европейцу получать россий
скую визу не менее унизительно. “Эти оче
реди в российском посольстве, эти девуш
ки в окошечках, которые грубо отвечают 
вам, что сейчас ей пора обедать, пить кофе, 
и вообще совсем некогда с вами занимать
ся...”. В общем - мы в расчете;..

Конечно'; все эти визовые строгости вве
дены не из мелкой мстительности и не для 
того, чтобы отвадить россиян от поездок в 
Европу. На самом деле причина тому - не
легальные эмигранты. В мире их на сегод
ня около полмиллиарда. Сейчас, пр дан
ным Еврокомиссии, в России находятся 
еще полтора миллиона нелегалов, желаю
щих продвигаться дальше на запад. Боль
шое беспокойство у европейцев вызывают

Хавьер Солана любезно согласился,сфо
тографироваться с нашим корреспондентом,

два перевалочных пункта - Москва и Стам
бул. На третьем месте - Вена, потом - Цю
рих,. Амстердам, Прага...

Начало серьёзного разговора об отме
не виз или смягчении· визового режима 
обуславливается Согласием России на 
очень сомнительную для неё процедуру ре
адмиссии - предлагается, что в Россию 
будут депортироваться не только наши 
граждане, нелегально оказавшиеся в стра
нах ЕС, но и все нелегалы, заявившие, что 
прибыли через российскую территорию,

Прошлым летом в Салониках ЕС наме
тил приоритеты борьбы с незаконными 
эмигрантами.

В первую очередь речь идет о введении 
биометрических данных, куда войдут циф
ровой снимок лица и отпечатки всех деся
ти пальцев. Сначала они будут вноситься в 
визы, а потом в паспорта граждан Евросо
юза. “Мы проинформировали о наших но
вовведениях российских коллег, и они за
хотели ввести это и в ваши внутренние пас
порта”.

Затем планируется создание нового по
граничного контроля; единого для ЕС. 
Предполагается, что будет четыре погра
ничных Центра, для сухопутных границ - в 
Берлине, для морских - в Мадриде и од
ном из греческих портов, и для воздушных 
- в Риме.

В БРЮССЕЛЕ РОССИЯ 
ЖИВЁТ ВО ДВОРЦЕ

Дипломатический корпус в Брюсселе 
- огромный. Машин с дипномерами — нё 
меньше, чем с родными бельгийскими. 
Сине-звездные знамена ЕС украшают каж
дое второе' здание в центре бельгийской 
столицы. Рядом с ними - государствен
ные флаги различных стран. Российский 
стяг мы обнаружили на прекрасном ста
ринном особняке в районе бульвара Ре
гента. как выяснилось - это бывший дво
рец бургомистра Брюсселя. Куплено зда
ние было вскоре после войны, здесь рас
полагалось советское торговое предста
вительство. Потом дворец ремонтирова
ли; Как это и положено в России,' долго — 
20 лет.

Посла постоянного представительства 
России в Евросоюзе Михаила Фрадкова 
(если кому показалось, что фамилия зна
комая - вы не ошиблись: до прошлого года 
он возглавлял федеральную службу нало
говой полиции - В.Ч.) в Брюсселе не ока
залось - он срочно отбыл в Рим для подго
товки проведения саммита Россия-'ЕС. Нас 
принял первый секретарь представитель
ства, он же пресс-атташе Дмитрий Полян
ский.

От.него мы узнали, например, что Рос
сия абсолютно не стремится вступить в ЕС. 
Вообще, господин Полянский сказал, что 
работа российской миссии достаточно 
сложна. Прежде всего, потому, что:

—Европейские чиновники люди не
простые. Трудно найти нужных собесед
ников, понять — с кем именно вести раз
говор, какая ветвь власти поддерживает 
переговоры или, наоборот, тормозит 
их...

Ну что мы могли ёму сказать? Только 
процитировать господина Гомеза: “В бу
дущем Евросоюз проще не станет,;.”

Валентина ЧЕМЕЗОВА, 
наш спец. корр. 

Екатеринбург-Москва-Брюссѳль-Рим- 
Екатеринбург.

Фото автора.
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Давайте
жить дружно

-Я займу у вас буквально 30—40 секунд, - с этого 
извинения кандидат на должность главы Екатеринбурга 
Владимир Терешков начал свое вчерашнее выступление 
перед депутатами городской Думы...

Надо вовремя 
пообещать?

Три недели назад', когда на
чалась кампания по выборам 
главы Екатеринбурга, Влади
мир Терешков в открытом 
письме обратился к городским 
и областным властям с требо
ванием прекратить противо
стояние и деполитизировать 
работу исполнительной власти 
Екатеринбурга.

“Много лет отношения меж
ду областной и городской вла
стями остаются нездоровыми. 
Политические и информаци
онные войны наносят ущерб 
Екатеринбургу, его жите
лям, роняют авторитет вла
сти.

Люди понимают: война - 
наихудший способ решения 
проблем. Политиканство вре
дит городу; наносит прямой 
хозяйственный ущерб. Для 
того, чтобы город развивался, 
чтобы росло качество жизни 
горожан, необходимо сотруд
ничество”. .

Это обращение было опуб
ликовано в грессе. Его поддер
жало молодёжное крыло “Еди
ной России", почти четыре де
сятка различных общественных 
групп и объединений Екате
ринбурга-: А белее двух тысяч 
горожан в знак солидарности 
даже поставили свои подписи 
в его поддержку.

Откликнулась на письмо и 
одна из. сторон, которой оно, 
собственно, адресовалось - 
областная власть; Ее предста
вители поддержали готовность 
к конструктивному диалогу. И 
лишь город продолжал хранить 
молчание...

Вчера Владимир Александ- Алена ПОЛОЗОВА.

Вместе тесно
рознь?а врозь

В редакцию позвонил екатеринбуржец Валерий
Николаевич:

-Я постоянно слушаю радиостанцию “Студия Город'і°. Ко-
нечно, знаю, что ее сотрудники пропагандируют определен
ную точку зрения - городской администрации. Поэтому отно
шусь ко многим их заявлениям терпимо. Но то; что они выда
ют сейчас в эфир1, не лезет ни в какие ворота.

Возмущение Валерия Николаевича вызвала недавняя пе
редача, в которой радиожурналисты, комментируя действия 
команды одного1 из кандидатов в мэры,-заметили, что точно 
так же поступали “молодчики" в фашистской Германий, При 
том, как считает Валерий Николаевич, сравнение было со
вершенно незаслуженным - историческая аналогия была вы
сосана радийщиками из пальца.

-Насколько этично поступают журналисты, навешивая та
кие ярлыки? Да, я понимаю, что некоторые тезисы им просто 
велят говорить. Но ведь и сами должны, думать!

Шоу "Пустыня": 
месяц без воды

Живу я в Екатеринбурге, 
на улице Шефской. Вот уже 
почти месяц, с 27 октября, 
мы вынуждены обходиться 
без воды. На нашем стояке 
меняют трубы. Но работают 
настолько лениво, некаче
ственно, что конца-края это
му мучению не видно. На 
других стойках заменили 
трубы за Неделю, но работа
ли другие бригады. А нас, 
жильцов 16 квартир, видимо; 
и за людей не считают*. Мы 
много раз обращались в МУП 
“Заря” - безрезультатно. 
Приезжала какая-то комис
сия, велела Завершить рабо
ты как можно скорее. Но нам, 
простым жильцам, это не по
могло - комиссия распоря
дилась, но распоряжения ее 

■ НАБОЛЕЛО!
Не забуду отца родного

История, произошедшая в эти дни в одной из 
екатеринбургских семей, очень похожа на анекдот. И 
действительно, все было бы так смешно, если бы не было
так грустно.

Всем известно, что админи
страция города пристала с но
жом к горлу, заставляя вла
дельцев всех магазинов и ма
газинчиков, ресторанов и кафе 
выкладывать всю территорию 
вокруг объекта плиткой. Не ми
новала чаща сия и Татьяну, хо
зяйку небольшого обувного 
магазина. Как ни упиралась, 
как ни оттягивала - вынудили. 
Собрала денег, закупила плит
ку·, причем именно там, где ука
зала сердобольная админист
рация города. Выложили. Ле
том всей прелести нового тро
туара не ощутили. В дожди, 
правда, были кое-какие про
блемы, н.о они ничто, по срав
нению с тем, что произошло 
совсем недавно.

Мать Татьяны, заходя в ма
газин дочери; не могла обойти 
глянцевую площадку; Высту
женная первыми холодами она 
вполне сойдет за отличный ка
ток. Посыпать песком или дру
гими средствами, видимо, бес
полезно - всё соскальзывает; 
Соскользнула, точнее - по- 

рович решился нарушить эту 
тишину и обратился к депута
там городской Думы Екатерин
бурга с прямым предложени
ем - на последнем перед вы
борами заседании определить 
свою позицию:

-Очень важно было бы ус
лышать вторую сторону конф
ликта. Область уже высказа
лась по этому поводу. Горожа
не высказались - они не хотят 
больше такого противостоя
ния, которое наносит вред 
всем.

Депутаты выслушали заяв
ление Терешкова спокойно. 
Часть из них высказалась в 
поддержку инициативы Влади
мира Андреевича. Что дало по
вод ему с оптимизмом отве
тить на вопрос корреспонден
та “ОГ”, оправдались ли его 
ожидания:

-Доброжелательное отно
шение депутатов, то, что дали 
выступить, меня обнадежива
ет. Надеюсь, что депутаты се
годня вернутся к этому вопро
су и примут “политическое за
явление”,

Подготовленный проект 
этого самого “Политического 
заявления Екатеринбургской 
городской Думы", где, в част
ности, признавалось, что отно
шения города и области давно 
вышли за рамки цивилизован
ных, депутаты получили вмес
те с текстом открытого обра
щения. Однако, поприветство
вав инициативу Терешкова; 
возвращаться к ней народные 
избранники не стали.

никто выполнять не торопит
ся.

Мне бы в связи с этим 
очень хотелось задать вопрос 
администрации города Екате
ринбурга. Кто и на каких ус
ловиях набирает такие лени
вые бригады? Если люди не 
хотят работать - пусть лежат 
дома. А то, что работать быс
трее можно, мы убедились по 
соседям,, тем, у которых тру
бы заменили всего за неде
лю. По-моему, при выполне
нии работ в городе должен 
проводиться какой-то кон
курс, чтобы мы, простые жи
тели, получали качественные 
услуги за приемлемые цены.

С уважением к газете 
и негодованием 

на коммунальные службы
Ирина МАЛЫШЕВА.

скользнулась, и пожилая жен
щина. Да так', что сломала руку;

Причем очень хорошо сло
мала: в двух местах. Наложен 
гипс. И хорошо, если срастёт
ся само, не потребуется опе
рации, что в таком возрасте 
вовсе не исключается.

По словам очевидцев, 
“скользят, как по паркету”, и око
ло этого магазина, и у десятков 
других, где в целях украшения 
городского пейзажа 
гладкая тротуарная 
ком заботился наш 
ной? О чем думали 

выложена 
плитка. О 
отец род- 
люди. за-

ставляющие укладывать имен·: 
но такую плитку в преддверии 
морозов? Внешне все так краси
во! На деле же мраморное 
крыльцо (если его помыть го
рячей водой, лед образуется 
мгновенно, и скользить будет 
еще лучше), блестящая плитка, 
припорошенная снегом, скры
вают все свое коварство;

В общем, хотелось как луч
ше, получилось как всегда.

Ирина ВОРОНОВА.

Зачем "из болота
тащить бегемота"

или Резвость
На дворе декабрь... и выборы мэра. “А какой глава городу 
нужен?" — вопрос, преследующий потенциального 
избирателя. Мне кажется, ответ лежит на поверхности, Стоит 
посмотреть, что в основном тревожит людей.
Если общаться с народом, только настоящим, а не 
подготовленным для выступления по “41 -му каналу", 
находящемуся на содержании у А.Чернецкого, то понятно, 
что проблема жилья есть и остается самой злободневной в 
Екатеринбурге.

О чем говорят цифры· по жи
лищному строительству в “тре
тьей столице"? Если в 1991 году 
за счет городского бюджета по
строено 780 тыс. кв. метров жи
лья, то в 2000-м — 0 (ноль) мет
ров. кроме коммерческих органи
заций и частных лиц Дома в горо
де не строит никто. Но коммер
санты строят жцлье, которое не
доступно 90 процентам екатерин
буржцев.

Более того, город, руководи
мый А.Чернецким, не только не 
строит, а активно уменьшает жил
фонд, ежегодно не менее 15 тыс. 
кв. метров переводя из статуса 
жилых в статус нежилых под ма
газины и офисы.

А тот фонд, который сегодня 
существует'; нещадно эксплуати
руется. капитальных ремонтов не 
могут дождаться множество ава
рийных домов.

Порочной практикой стала 
просто хищническая эксплуата
ция жилого фонда. Например, в 
районе ЗАО “Таганский ряд”; В 
квартирах домов, расположенных 
рядом в рынком, селятся целые 
кланы “гостей” из ближнего и 
дальнего зарубежья. Поэтому 
многократно увеличивается на
грузка на водопроводные и кана
лизационные трубы, электричес
кие сети, мусоросборку.

Уже несколько лет обществен
ная организация “Наша Сортиров
ка” располагает подобными фак
тами, черёз депутата округа в го
родской Думе делает запросы, но 
кардинально ничего не можем ре
шить. Население терпит неудоб
ства, район часто недополучает в 
необходимом объеме воду. Глава 
района В.Лаппо недавно дал офи
циальный ответ, что с августа те
кущего года в районе действова
ло ограничение по холодному во
доснабжению, введенное постав
щиком холодной воды -Дистанци
ей водоснабжения Свердловской 
железной дороги ВОДЧ-2 Так как 
горячее водоснабжение осуще
ствляется через теплообменник, 
то ограничение по холодной воде 
вызывает ухудшение обеспечения 
и горячей ведой.

КАК БЫ вы отнеслись к студенту, который пришел на экзамен 
и вместо того, чтобы продемонстрировать свои знания и 
способности, говорит: “Ау меня папа — знаете кто? Он 
большой начальник. Он меня поддерживает. Так что вы 
обязаны поставить мне. “пять?. И начинает долго и нудно 
рассказывать о заслугах своего папы, пока экзаменатору все 
это не надоедает (да и знает он, что никакого папы- 
начальника у студента нет), и он не отправляет его восвояси. 
Примерно такой мне представляется Ситуация, 
складывающаяся сейчас на выборах мэра Екатеринбурга.

ШТУДЕНТ
Ну конечно, это он — Аркадий 

Михайлович,, мэр Екатеринбурга. 
Все четыре года до экзамена гра
доначальник летал (на бюджет
ные деньги) по заграничным Са
утгемптонам, Парижем и прочим 
Бирмингемам. Официально все 
это называлось "перенимать 
опыт”.

Еще одним любимым заняти
ем мэра стали политические вой
нушки Между городской властью 
и областной. Он даже сформиро
вал свой “потешный полк" — 
фракцию "Единство” и “Отече
ство” в областной Думе. Это аг
рессивно-непослушное мень
шинство стопорило принятие 
важнейших для области законов.

Неизвестно, в какой сфере ез
дил перенимать опыт мэр и пере
нял ли его, но жителям Екатерин
бурга жить лучше явно не стало, 
скорее наоборот;

Сегодня областной центр на
ходится всего лишь на седьмом 
месте в области по уровню сред
ней заработной платы. За январь- 
август этого года объем промыш
ленного производства упал в го
роде на 4 процента. Тогда как 
промышленность всей области в 
среднем за тот же период вырос
ла на 8,1 процента.

Промышленники всё четыре 
года мэрского правления плачут 
горькими слезами: почему мэр не 
идет с нами на контакт, не помо
гает нам; не отстаивает наши ин
тересы за рубежом? Почему на 
наших предприятиях не размеща
ют муниципальный заказ, а ту же 
самую продукцию, которую вы
пускаем мы, город втридорога 
покупает за рубежом? Простой 
пример: вместо того, чтобы при
обретать для городских нужд ка
бели екатеринбургского пред
приятия “Уралкабель”, того же са
мого качества изделия покупают
ся по более дорогой цене в...

Ограничение, как отвечает 
глава районной администрации, 
вызвано задолженностью перед 
ВОДЧ-2 в 22,7 млн. рублей. Одна 
из ее составляющих — долги на
селения. Посмотрим, откуда они 
берутся. Население платит по 
счётам практически вовремя. Но 
на магистрали поставлены счет
чики воды, и неоплаченная раз
ница — это и есть пиратское по
требление воды нелегалами. Ко
нечно; нельзя списывать со сче
тов и технические потери, но не 
страдать же населению целого 
микрорайона! Наверное, здесь 
просто нужен хозяйский подход, 
а не перекладывание на жильцов 
своих проблем.

Тем более что. им хватает сво
их. Наверно, горожанам еще па
мятен взрыв, прогремевший рве
нью 1988 года на станции Сверд- 
ловск-Сортировочный. Тогда 
много что разрушилось и тресну
ло. Прошло 14 лет. До сих пор ог
ромное число обращений граж
дан в нашу организацию начина
ются словами: “После взрыва на 
Сортировке ...°. В коллективных 
жалобах повторяется одно и то 
же: дома не ставились на капре
монт от 40 до 60 лёт·, прогнили 
все трубы и рамы, в подвалах сто
ит зловонная вода, крысы путе
шествует на этажи по трещи
нам...

А мэр города постоянно гово
рит о программе ликвидаций вет
хого жилья, которая; разумеется, 
осталась не выполненной. Самое 
прискорбное то, что многие дома 
даже не могут получить такого 
“почетного” в Екатеринбурге ста- 
туса, как ветхое жилье, чтобы по
пасть в какую-то программу по 
его ликвидации. Вет и живут 
люди, пожилые и небогатые; уни
женные и оскорбленные, одним 
видом своих домов, разрушен
ных, грязных, убогих.

Большинство авторов писем 
вряд ли приедут в центр, прой
тись по “уральскому Арбату", и их, 
не побоюсь сказать, мало беспо
коит знаменитая наша бехатоно- 
вая плитка. Их заботит, как при
нести веду из колонки; если бли-

Последний шанс для мэра
или Что общего между динозаврами и Чернецким

Объединенных Арабских Эмира
тах;

Стонут под грузом многочис
ленных проблем учителя, врачи, 
пенсионеры, для которых город 
отказался ввести муниципальную 
надбавку к пенсиям, молодоже
ны отчаялись когда-нибудь полу
чить жилье по доступной цене.

Мэр тем временем занимает
ся грандиозными проектами типа 
создания в городе аквапарка, 
миллионы рублей из городской 
казны идут на празднование дня 
города,.·.. Этакий пир (точнее, 
пиар) во время чумы.

По этому поводу не стерпели 
даже обычно тактичные высоко
поставленные государственные 
чиновники. Так, главный государ
ственный санитарный врач РФ 
Г.Онищенко, будучи в Екатерин·? 
бурге, поразился его антисани
тарному состоянию и сказал, что 
здесь создана отличная почва для 
всевозможных эпидемий.

На днях в областной центр 
приезжал председатель Совета 
Федерации РФ С.Миронов. И 
тоже удивлялся: °И когда я узнал, 
что в Екатеринбурге лучших вра
чей города увольняют без объяс
нения причин, что полностью рас
формировали больницу скорой 
медицинской помощи... Мне та
кие действия нынешнего мэра 
Чернецкого непонятны. Какие 
он при этом преследует планы?

...И второе, чем меня недавно 
удивил Чернецкий. Он в Москве, 
на Конгрессе муниципальных об
разований, выступал с докла
дом... Не знаю, говорит ли он та
кие вещи жителям Екатеринбур
га, но то, что он заявил там, меня 

временщиков 
жайшую к тебе на остановке “По
люсная", что в поселке Семь Клю
чей, по неизвестным причинам 
закрывают, и носить воду пожи
лым и инвалидам надо за полто
ра километра.

Почти при каждом обращении 
в нашу организацию люди спра
шивают: за что они платят деньги 
ЖЭУ, если не работают дворни
ки, не убираются подъезды, не 
производится ни мелкий ремонт 
(вставить стекло в раму), ни ка
питальный. Примечательно то, 
что на все эти вопросы, у админи
страций района, подчиненной 
своим "генералам"; всегда есть 
какая-нибудь отговорка;

Сортировка - мой родной рай
он. Здесь я вырос, знаю его, как 
свои пять пальцев. Помню, как дет
вора, не отлучаясь далеко от дома, 
получала необходимый уровень 
культуры и знаний в ДК железно
дорожников. Там проходила жизнь 
взрослых, спешащих на празднич
ные вечера и танцы, там награж
дали победителей всяких соревно
ваний, вручали награды. Там была 
галерея лучших людей района, и 
мы гордились своими родителями; 
попадавшими в число лучших. Для 
малышни был музей, творческие 
кружки и кино. Будто бы все неза
тейливо, но как это было необхо
димо людям всех возрастов·.

ДКпострадал вовремя взры
ва в 1988 году и с тех пор стоит, 
зияя пустыми глазницами, при
влекая к себе бомжей. Пришел в 
запустение сквер, окружающий 
ДК. Ни руководство Свердловс
кой железной дороги, ни админи
страция не озабочены состояни
ем этого сооружения, тогда как в 
нашем микрорайоне, значитель
но отдаленном от центра, не так 
много общедоступных культурных 
учреждений.

Переговоры, конечно, ведись, 
и. не один год. Пока ничего не ме
няется; Только толкнись, и в ад
министрации сразу, начнут выяс
нять, кому принадлежит эта соб
ственность,,, кто. возьмет на ба
ланс и так далее.

Пусть же знает Наша админис
трация, городская и районная, 
что людям эти "разборки" не ин
тересны. Чем дольше они живут, 
тем им яснее, что власть сегодня 
не интересуется их проблемами, 
иначе ДК давно бы был приведён 
в божеский вид. Но наши сегод
няшний “отцы города" предпочи
тают много говорить о програм
ма ликвидации беспризорности, 
создавать комитеты по борьбе с 

насторожило. Потому что, ведя 
речь о необходимости финанси
рования жилищно-коммунально
го хозяйства, он перечислил пять 
пунктов, и реализовать четыре 
из них — все равно что залезть в 
карман налогоплательщику... Мне 
такая позиция непонятна. Я ни
сколько не сомневаюсь, что у лю
дей сейчас нет возможности оп

лачивать 100 процентов ‘комму
нальных услуг; Если кто-то хочет 
это сделать, то реально он полу
чит еще меньше платежей в бюд
жет, в данном случае — в бюджет 
города.

...Предлагалось ужесточить 
процесс выселения: он (А. Чер
нецкий. — Прим, ред.) сам при
вел цифру, что в Екатеринбурге 
10 процентов населения не пла
тит за коммунальные услуги. Зна
чит, теперь эти “ІО процентов” 
на улицы выгонять? Мне было 
странно слышать такие вещи от 
мэра такого города, как Екате
ринбург".

ПАПА-НАЧАЛЬНИК
Странно было наблюдать за 

градоначальником все последние 
месяцы и пропрезидентской 
партии “Единая Россия”, приняв
шей когда-то мэра со товарищи в 
свои ряды. А.Чернецкого и его во
инственных депутатов в област
ной Думе не раз предупреждали: 
хватит агрессии и деструктивно
сти, хватит вставлять палки в ко
леса губернатору и правитель
ству области — пора заняться 
нормальной качественной рабо
той, нацеленной на возрождение 
страны; Не вняли партийному 
слову прочернецкие “единорос-· 
сы”. В итоге их самого активного 
думского предводителя В.Криц
кого исключили из партии, чтобы 
не дискредитировал её;

Чернецкого из партии пока не 
выгнали.'Но поступили с ним так, 
что лучше бы выгнали. Руковод
ство “Единой России” поручило 
Своему региональному отделе
нию поддержать на выборах мэра 
того кандидата, которого поре- 

наркоманией. Вместо того, что
бы воссоздать культурный очаг, 
куда бы после школы мчались 
дети, а вечером с достоинством 
шли взрослые.

А жители видят новую беду, 
постигшую наш город. В спешном 
порядке уже в сформированную 
среду обитания буквально втис
киваются многоэтажки. Вот са
мый последний пример. Бьют 
тревогу жители домов по ул.Че- 
люскинцев, 70 и ул.Братьев Бы
ковых, 38, потому что во дворе у 
них роется котлован для будуще
го многоэтажного дома с офиса
ми и гаражами.· Согласно прави
лам жители близлежащих домов 
имеют право знать, что будет 
строиться. Более того, от них дол
жно быть получено письменное 
согласие на это строительство. 
Нужны также заключения по уров
ню инсоляции (освещённости) в 
квартирах после окончания стро
ительства, уровню шума, который 
неминуемо возрастёт, согласие 
Зеленстроя на вырубку деревьев, 
прогноз и согласие санэпидстан
ции, так как после заселения на 
таком тесном пространстве мно
гоэтажки неминуемо Возрастет 
уровень вредных составляющих в 
воздухе.

Список большой, а в данном 
конкретном случае нужно еще и 
согласование со штабом граж
данской обороны, так как во дво
ре находится бомбоубежище. 
Строительство начато так резво, 
никто и глазом не успел Моргнуть. 
Такого рода резвость присуща 
временщикам, а не истинным хо
зяевам города. Принцип прост: 
схватить кусок и утащить его, 
урча, в свой угол! И подобных 
примеров по городу множество, 
особенно в центре.

Это самая малая толика про
блем; решать которые надо се
годня. В противном случае уже 
через1, несколько лёт, с одной 
стороны,, мы будем иметь в Ека
теринбурге аквапарк (мечту 
-А.Чернецкого), а с другой — ут
роенный ветхий и аварийный жи
лой фонд, чахлых малышей, во 
дворах у которых не будет ни еди
ного деревца, а маленькие без
призорники превратятся во 
взрослых бандитов. Уверяю вас, 
дорогие читатели; что фантасти
ки тут совсем не много..

Андрей МАЛКИН, 
член правления 

общественной организации 
“Наша Сортировка?.

комендует лидер уральского ре
гионального списка партии — 
Эдуард Россель. Понятно, что 
когда лидеры “ЕР" принимали та
кое решение, они наверняка зна
ли, что Э.Россель А,Чернецкого 
не поддержит — слишком хоро
шо известны отношения этих двух 
людей. На то и был расчет.

“Единая Россия” дала понять 

мэру: он уже отыгранный матери
ал и на него больше не рассчиты
вают. Связывать имя “Единой 
России”(которое мэр со товари
щи достаточно потрепали-в своих 
узкополитических целях) с Арка
дием Чернецким больше не хотят. 
(Как не захотела этого сделать, к 
слову, ни одна (!) федеральная 
партия)·.

Показательным в этом плане 
было выступление на заседании 
конгресса муниципальных обра
зований России В.Путина. Прези
дент повторно взял слово,сразу 
после А.Чернецкого — “позволил 
себе отреагировать”. В.Путин за
явил, комментируя предложение 
Чернецкого радикально перерас
пределить налоги в пользу мест
ного самоуправления, что госу
дарству сложно будет найти, чем 
возместить эти налоговые дохо
ды. Кроме того., Президент Рос
сии сказал, что в ходе реформы 
некоторых глав придется отстра
нять. И что лучше сделать это 
сверху, чем ждать, пока они свой 
город до цугундера доведут и на
род сам поднимет Их на вилы;

Действия “ЕР” в отношении 
А.Чернецкого и стали таким сим
воличным отстранением градона
чальника сверху·;

То .есть федеральные испол
нительная и законодательная 
власти, а также региональная ис
полнительная власть однозначно 
заявили: с А.Чернецким им не по 
пути.

А не по пути потому, что сей
час для возрождения страны нуж
но единство всех уровней влас
ти, совместная конструктивная

Отсутствие реальных дел на благо Екатеринбурга некоторые 
кандидаты маскируют виртуозной ложью. Но нельзя все 
время обманывать всех.

Тем более если несбывающиеся обещания повторяются каждые 
четыре года. На выборах 1.999 года мэр Чернецкий помимо прочего 
обещал трепетно заботиться о подрастающем поколении: делать все, 
чтобы оно росло сильным и здоровым и не шлялось по подъездам.

Вот цитата из предвыборной программы А.Чернецкого: “Обес
печить доступность занятий массовыми видами спорта по месту 
жительства, для чего способствовать обеспечению детских дворо
вых спортивных площадок оборудованием‘для игр “стритбол”, рол
леров, велобайкеров, скейтбордистов".

Вот они, плоды поездок мэра по заграничным Саутгемптонам да 
Бирмингемам. Чем слепо перенимать западные игры, чуждые на
шим ребятам, не лучше ли позаботиться б возрождении дворового 
футбола, хоккея?

Однако читаем программу мэра дальше.
“Администрация города ставит задачу обеспечить доступность, 

бесплатность, разносторонность видов досуга для различных воз·: 
растных групп молодежи в муниципальных учреждениях... Будет уве
личено число муниципальных детских и молодежных клубов по мес
ту жительства, дополнительно открыто 15 клубов".

Устами бы Мэра да мед пить...
Только в 2001 году на 6 единиц уменьшилось число спортивных 

коллективов в городе; Закрыта ДЮСШ по фигурному катанию Же-; 
лезнодорожного района. Из-за недостаточного финансирования и 
высокой арёндной платы закрылись семь клубов в Кировском, Верх- 
Исетском и Октябрьском районах Екатеринбурга.

Численность Занимающихся в ДЮСШ города уменьшилась .на 
1498 человек. Из-за низкой зарплаты уходят на другую работу тре
неры. Количество тренеров-преподавателей сократилось на 50 че
ловек,

У мэра всякий раз, когда ему задают вопросы о том, почему такое 
происходит, отговорка одна: в городском бюджете нет денег. Одна
ко, по словам В.Терешкова, кандидата в мэры Екатеринбурга; только 
на поддержку лояльных СМИ в городе в год уходит до 500 млн. руб
лей — это годовой бюджет двух районов областного центра.

Более того, на словах постоянно заявляя о том, что надо сохра
нять детские спортивные площадки, строить новые, мэр, судя по 
информации того же В.Терешкова, делает прямо противоположное.

Как известно, В.Терешков проводит акцию “Горячие точки Торо- 
да”: горожане звонят в штаб кандидата и рассказывают о своих 
наболевших коммунально-бытовых проблемах. По мере сил помощ
ники В.Терешкова выезжают к горожанам и помогают им решать их 
проблемы. Акция проходит чуть больше двух недель, но за это вре
мя в штаб поступило более тысячи звонков.

Выехав по одному из.; них — в ОрджоникидзевСкий район, со
трудники штаба В.Терешкова столкнулись с такой ситуацией. На 
местё детской спортивной площадки строят дом. Жильцы стали про
тестовать против этого. В итоге строительство на некоторое время 
приостановили. Но сейчас все началось снова. ..

Ни для кого не секрет, что ряд строительных компаний пользует
ся расположением чиновников мэрии, и при попустительстве (или 
покровительстве) последних нарушаются элементарные Права жи
телей города.

При этом поражает лицемерие мэра: если знаешь, что все про
исходит таким образом (а если не знаешь — то что ты за Мэр?), то 
зачем каждый раз обещать, Что будешь заботиться о благоустрой
стве города, сохранении детских площадок? Или для того, чтобы 
переизбраться — всё Средства хороши?

Продолжения не Будет!
Вчера в вашей газете прочитала, что госпожу И.Воинову 
раздражает лозунг кандидата Чернецкого “Продолжим 
вместе!”. Как я её понимаю!

Что продолжим? Продолжим гробить социальную сферу? И без 
того всё муниципальные садики, школы в жуткомсостоянии. Если с 
родителей не брать, то ни ремонта не будет, ни наглядных пособий, 
ни игрушек; ни книг

Продолжим брать е родителей за прививку против гриппа? Ко
нечно, чтобы ребёнок не болел, родители пойдут на все. Но почему 
хотя бы детей до трех лет не отнести к категории льготников?

Продолжим? Давайте продолжим заставлять несчастные муни
ципальные садики выписывать подконтрольные городской админи
страции СМИ, несмотря на то, что они кое-как перебиваются на 
бюджетные копейки.

А школьников продолжим на уроках заставлять складывать пред
выборные листовки кандидата в мэры А.Ч.?

Продолжим? А, может, не стоит? Может; все-таки мы заслужива
ем лучшего мэра?

работа на благо страны. Те, кто 
привык тащить одеяло на себя и 
плести'интриги, кому не дают по
коя их личные амбиции, — могут 
отдыхать.

ЭКЗАМЕН - 7 ДЕКАБРЯ
По-хорошему, так Чернецкому 

выйти бы после всего этого 
партийного позора из “Единой 
России”.

Однако что мы видим на деле? 
Мэр с помощью подконтрольных 
газет и телеканалов делает все, 
чтобы горожане по-прежнему 
отождествляли его с “Единой 
Россией”. Слащавые бумажно- 
эфирные лобызания с партией 
(которая от них уклоняется) про
изводят неприятное впечатление.' 
Хотя бы потому, что лживы они на
сквозь. Вот, например, одна из 
промэрских газет заявляет: мэр 
стоял у истоков “Единой России”. 
И сейчас партия сочла, что в го
роде все благополучно; и не ста
ла вмешиваться в предвыборный 
■процесс.

Ну вранье же полное! Во-пер
вых, в предвыборный процесс 
партия вмешалась — об этом 
было написано выше. Во-вторых, 
ни у каких истоков мар и его то
варищи из облдумы не стояли: 
они переползли в "ЕР" тогда, ког
да поняли, что под щитом прези
дентской партии будет сподруч- 
нее бороться с губернатором. Те- ' мало бед. Кто сейчас вспомина-
перь, когда лидеры партий рас
кусили оборотней-перебежчиков, 
они стараются использовать про
президентский бренд “ЕР" в по
следний раз — чтобы победить на 
выборах мэра.

А.Чернецкий, за четыре года 
не сделавнійй многое из того, что 
мог бы сделать на благо горожан, 
боится предстоящего 7 декабря 
экзамена. Боится, что экзамена
тор (то есть народ) Выгонит его 
вон. Вот он и пытается спрятать
ся за широкую спину несуществу
ющего папы-начальника, то бишь 
“Единой России” — это после
дний шанс для мэра.

Дескать, говорит мэр, в партии

Виктор АНТРОПОВ.

Нина ЯБЛОНСКИХ, 
житель Екатеринбург.

меня по-прежнему любят-уважа- 
ют и поддерживают. Это местные 
несознательные члены политсо
вета чего-то напутали, по ошибке 
поддержали не меня, а Ю.Осин
цева.

Посмотрите и почитайте про- 
мэрские СМИ — там только И го
ворят об этом. А не о том; напри
мер; что хорошего А.Чернецкий 
сделал для города за время сво
его пребывания на посту его гла
вы;

Не красит такое поведение 
мэра. Почему Лужков, будучи од
ним из руководителей “Единой 
России", пошёл на выборы мэра 
самостоятельно? Да потому что 
уверен в себе как в управленце. 
Потому что за годы его правле
ния Москва чудесным образом 
преобразилась. Лужков попросту 
не нуждается в том, чтобы на него 
работал имидж пропрезидентс
кой партии — он сам, без всякой 
помощи, сможет сдать экзамен 
перед своими избирателями;

А.Чернецкий же цепляется за 
вывеску “ЕР”, как утопающий за 
соломинку. Где отчет о том, что 
сделано за четыре года? Где чет
кие и не популистские програм
мы? (Впрочем, какие программы 
— у мэра было много лет для того, 
чтобы сделать город чище, кра
ше и уютнее. Не сделал — значит, 
просто не может или не хочет).

...Время мэров типа Чернец
кого прошло — как прошло ког
да-то время динозавров, не су
мевших приспособиться к новым 
условиям. Как прошло совсем 
недавно время либерал-рефор- 
маторов, принесших стране не- 

ет о Егоре Гайдаре, например? 
А если кто и вспоминает, то 
только бранными словами; То же 
ждёт мэров-политиканов; В 
стране образуется новая поли
тическая система, в которой им 
не останется места. Их период 
будут вспоминать как время 
смуты,политических войн и про
тивостояния амбиций, которые 
дорого обошлись жителям стра
ны. Хорошо, что этот период за
канчивается'. И в силах екате
ринбуржцев сделать так, чтобы 
в областном центре он закончил
ся побыстрее.

Виктор ПАВЛОВ.
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Юрий Осинцев — кандидат на должность 
главы Екатеринбурга от "Единой России"

г < УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ»
По инициативе ГУБЕРНАТОРА ЭДУАРДА РОССЕЛЯ 
' политсовет Свердловского регионального 

отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” принял 
решение о поддержке на выборах главы

г. Екатеринбурга
ОСИНЦЕВА ЮРИЯ ВАЛЕРЬЕВИЧА. '

' Вы должнызнать,лочемум  ̂эко сделали!

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Екатеринбург динамично развивается. У города есть план 
стратегического развития. Такие оптимистичные 
утверждения приходится нам слышать из уст чиновников 
мэрии Екатеринбурга. Однако, обсуждая перспективы 
развития столицы Среднего Урала, полагаясь на факты, на 
объективный анализ тенденций, компетентные и 
независимые специалисты все чаще употребляют термин 
“екатеринбургский апокалипсис”;

Пора менять 
систему!

Юрий ОСИНЦЕВ;
"Наведу порядок в городе 

последовательно и твердо"
Екатеринбуржцам предстоит вскоре сделать непростой 
выбор. Цена этого выбора достаточно велика. Это выбор 
между настоящим и будущим. Сегодня проблемы 
Екатеринбурга связаны с тем, что существует конфликт: 
Чернецкий противостоит областным программам. Из-за 
этого не решаются многие городские проблемы. Горожане 
могут оставить все как есть, а могут д ать Екатеринбургу 
возможность развиваться. Для того, чтобы осуществился 
второй вариант, городу нужны новые идеи, новое 
мышление, новая власть. У руля должен появиться человек, 
который способен управлять и хозяйствовать по-новому, 
так, как требует того время. Одного из кандидатов в мэры 
Екатеринбурга уже назвали человеком “Единой России”. Это 
Юрий Осинцев - тот, кто реально сможет вытянуть город из 
“эпохи застоя*. С ним мы и поговорили о перспективах 
развития Екатеринбурга.

—Юрий Валерьевич, тра
диционный вопрос. Что вы 
сделаете в первую очередь, 
став мэром уральской столи
цы?

—Вопрос, действительно, 
закономерен, а ответ очевиден. 
В первую очередь, я собираюсь 
провести ревизию городского 
имущества, посмотреть, как об
стоят дела в Екатеринбурге, оп
ределить его потенциал, выде
лить проблемы, а потом начну 
заниматься решением этих про
блем. Это все равно, что новое 
жилище. Представьте, приез
жаете вы в новую квартиру. Пер
вое, что вы хотите сделать, - на
вести порядок, создать уют. Так 
и здесь, я хочу сделать Екате
ринбург комфортным для про
живания, чтобы людям здесь 
было удобно и приятно жить.

—Жилищная проблема в 
городе стоит очень остро. 
Квартиры непомерно доро
гие. Что с этим вы намерены 
делать? Ведь, если не оши
баюсь, вы работали над про
граммой удешевления жи
лья.

—Вы совершенно правы, я 
такой программой занимался,

занимаюсь и буду заниматься. 
Эта проблема будет решена. Мне 
только надо сделать то, о чем я 
вам уже сказал - проанализиро
вать состояние дел в городе, в 
том числе в строительной сфе
ре. Сейчас существует опреде
ленная монополия в этом бизне
се. Верховодит тут несколько 
компаний, остальных просто не 
пускают. В результате конкурен
ции нет, вот эти монополисты и 
"заряжают” цены, какие хотят. 
Эту схему сломать, пустить но
вые фирмы, цены сразу обрушат
ся, жилье автоматически станет 
доступней.

—А правда, что ряд иност
ранных компаний проявляет 
интерес к строительному биз
несу в Екатеринбурге? Как вы 
вообще не это смотрите?

—Это правда, а смотрю я на 
это крайне положительно. Это 
как раз тот вариант, когда мы 
сможем реально удешевить жи
лье. Немцы проявляют такой ин
терес. Они хотят создать пред
приятие, которое будет выпус
кать стройматериалы - панели, 
строить дома. Но те самые мо
нополисты не хотят никого пус
кать. У местных строительных

фирм сейчас рентабельность 200 
процентов. Для Европы 15 про
центов — это уже хорошая при
быль. К тому же прибыль эту они 
получают не за год и не за два, а 
лет за 20. То есть они дают чело
веку возможность рассчитывать
ся в течение двух десятков лет, а 
проценты у них реальные. Это 
нормально. Это Европа. Нам 
пора жить по-европейски. Так, 
как живут в Москве, в Питере, 
ведь другие российские города 
начали нас обходить.

—Знаете ли, до Европы 
нам, наверное, еще далеко. 
Хотя бы потому, что там нет 
такой грязи, как у нас на ули
цах и во дворах.

—Замечание справедливое. 
Город грязноват. Знаю это дело 
отлично, так как занимался этой 
проблемой. Я отвечаю за реали
зацию областных программ в 
Екатеринбурге и хорошо знаю 
все болевые точки города. По
могли и экологи, они составили 
карту загрязнения города. Мы 
взглянули — ужаснулись. А ведь 
за чистоту Екатеринбурга пла-
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тят горожане из своего кармана. 
Это же бюджетные деньги. Тут 
все просто. Чиновников надо 
ставить на место: не справля
ешься - до свиданья!

—Кто же тогда работать-то 
будет, если всех разогнать?

—Желающих работать масса. 
Есть профессионалы, которые 
могут работать. У меня есть ко-
манда управленцев. Подчерки
ваю, не чиновников-политика
нов, а управленцев. Людей с опы
том, со знаниями. Речь идет об 
умении вести хозяйство, разви
вать город. Мэр - это хозяй
ственник, в первую очередь, уп
равленец. Его выбирают горожа
не затем, чтобы он их бытовые, 
ежедневные проблемы решал, а 
не свои. Среди моих единомыш
ленников, людей, которые меня 
поддерживают й собираются со 
мной работать, как раз те, кто 
умеет реально руководить. Я сам 
производственник, сам руково
дил, знаю, что это такое, вижу 
людей.

—Да, вы ведь многие годы 
проработали на “Уралмашза
воде”. Ваше родное предпри
ятие, его коллектив уже выс
казали вам свою поддержку. 
Другие промышленные пред
приятия города тоже вас под
держали. Как вы собираетесь 
помогать промышленности?

—Считаю, что наш город дол
жен развиваться не только как 
торговый. Екатеринбург - это 
промышленный гигант. Просто в 
последнее десятилетие ставка 
была сделана на торговлю при
возными, импортными товарами. 
Считаю, что это неправильно. 
Нам надо самим производить, 
руки-то у наших людей золотые. 
Так зачем нам на импорте "си
деть*. Поэтому я и хочу промыш
ленность развивать. Городская 
власть тут должна помогать, под
держивать производственный 
сектор. Ведь на нем все держит
ся. Чтобы социальная сфера раз
вивалась, должны быть деньги, 
налоги, и налоги не только с про
давцов...

Беседовала 
Мария СОБЯНИНА.

ДОВЕРЯЕМ

Программы Осинцева — 
реальный шанс 

для города
Президент Научно-производственного центра “СТРОЙТЕХ” 

Владимир Уткин (Москва):
—С программой "Доступное жилье* я знаком. Сегодня практи

чески удовлетворён спрос людей высокого достатка в жильё. По
этому по всей стране, а не только в Екатеринбурге, остро стоит 
проблема доступного жилья. На первый план сейчас выдвигаются 
каркасные или каркасно-монолитные дома определенной конст
рукции. Они; во-первых, обеспечивают сниженную себестоимость 
квадратного метра жилья, улучшенные эксплуатационные свойства, 
даже возможность перепланировки квартиры самим жильцом. То, 
что проекты, подчас не реализуются, — это проблемы властных 
структур. Современная наука, технологии, расчеты говорят о том, 
что строить доступное жилье вполне возможно.

В Екатеринбурге можно строить недорогое жилье, и есть обору
дование для этого. Малоэтажное жилье будет возводиться тоже: 
поселки, группы посёлков вокруг мегаполиса могут застраиваться 
2—3—4-этажными домами. Надеюсь, что в Екатеринбурге, где от с- 
лов перейдут к делу, процесс будет достаточно активным.

Управляющий УЖКХ “Радомир” Сергей Куртюков:
—УЖКХ “Радомир* осуществляет управление жилищно-комму

нальным хозяйством на территории Кировского района Екатерин
бурга. И нём, как никому другому, хорошо известны все “прелести” 
коммунального хозяйства города. Старые коммуникации, отсут
ствие продуманной политики по проведению реформы ЖКХ, завы
шенные тарифы на коммунальные услуги. Хозяйство это находится 
в запущенном состоянии.

Программа Юрия Осинцева “Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства Екатеринбурга” может радикально изменить ситуацию в 
городе, Согласен с тем, что необходим конкурс на выполнение му
ниципального заказа по обслуживанию жилфонда, потому что сей
час МУПы с поставленными задачами справиться не способны и по 
объективным, и по субъективным причинам. Действующая система 
финансирования из средств бюджета ущербна, она не стимулиру
ет, а тормозит снижение себестоимости услуг населению. Эффек
тивного управления нет, административные рычаги малоэффек
тивны. Только на конкурентной основе можно сдвинуть дело с мер
твой ТОЧКИ;

В этрм смысле в программе Юрия Осинцева очень важно то, что 
конкретно и грамотно прописаны рычаги изменения ситуации. Это 
демонополизация жилищно-коммунальных услуг, технический и фи
нансовый аудит всей инженерной инфраструктуры и муниципаль
ных предприятий ЖКХ, техническая инвентаризация жилья, кото
рая позволит реально оценить состояние жилфонда в городе.

Мы сегодня активно содействуем созданию товариществ соб
ственников жилья в нашем районе. Пока из-за многочисленных бю
рократических проволочек даже у энтузиастов опускаются руки, 
различные согласования отнимают массу сил и времени. В про
грамме Осинцева ТСЖ отведено, большое место, есть продуманная 
тактика и стратегия поддержки товариществ собственников жилья 
в городе. С такой программой можно уверенно браться за реформу 
всей системы ЖКХ, потому что она ориентирована на интересы 
горожан, интересы тех, кто готов по-современному осуществлять 
менеджмент в этой сложнейшей сфере.

Отличник здравоохранения СССР, заслуженный работник 
здравоохранения Лилия Петрова:

—В здравоохранении я проработала 38 лет, из них 24 года - в 
областной туберкулезной больнице. Меня не может не волновать 
то, в каком состоянии сегодня находится наша медицина. Такое 
впечатление, что городские власти лечатся где-то на Луне! Обору
дование, здания больниц и клиник в совершенно жутком состоя
ний, срок годности и эксплуатации в большинстве случаев давным- 
давно истёк. Мне больно смотреть на пациентов больниц, на пожи
лых людей, выстаивающих в очередях к врачу в поликлиниках.

Разве можно так относиться к городскому здравоохранению? 
Для чего и для Кого принимаются программы, если на практике 
горожане попросту вымирают?! Повысилась смертность. Мы бьем 
рекорды по инфекционным заболеваниям, туберкулезу, онкологии. 
И это при том, что в нашем индустриальном городе ужасная эколо
гия. У нас; наоборот, должна быть повышенная забота о горожанах, 
об их здоровье.

А что происходит с кадрами? На смену уходящим на пенсию 
квалифицированным специалистам некому идти. Молодежь стре
мится устроиться в частные, платные клиники, а на мизерные зарп
латы хорошие специалисты не пойдут.

Познакомившись с программой Юрия Осинцева по выводу го
родского здравоохранения из кризиса, готова подписаться под каж
дым словом, под каждой строчкой. Людям нужна настоящая забо
та, социально незащищенные горожане должны получать медицин
скую помощь бесплатно и качественно. Нужно навести порядок с 
лекарствами, платной медициной, разобраться, куда уходят и на 
что расходуются бюджетные деньги. Верю, что Юрий Валерьевич 
на посту главы Екатеринбурга сумеет воплотить в жизнь всё пункты 
своей программы, потому что у него слово с делом никогда не 
расходилось; Тогда медработники будут получать достойную на
шей самой гуманной профессии зарплату; больницы перестанут 
разрушаться, а горожане - от малыша до старика - будут уверены, 
что городская администрация заботится о них; об их здоровье.

На что опираются чиновники, 
говоря, что Екатеринбург разви
вается?, Может быть, они счита
ют, что развитие — это,постоян
ное увеличение количества маг 
газиков, ночных клубов, автосто
янок и т. д. Но возьмем на себя 
смелость утверждать, что гово
рить о какой-либо положитель
ной динамике можно только тог
да, когда улучшаются уровень и 
качество жизни горожан-, Ведь 
мы выбираем власть для того, 
чтобы она сделала нашу жизнь 
лучше. Тут приходится констати
ровать, чт.0 город находится в 
полнейшем кризисе. А одна из 
главных проблем — полный раз
вал жилищно-коммунального хо
зяйства. И как это ни парадок
сально звучит, кризис ЖКХ—это 
следствие любви нынешнего ру
ководства города к политичес
ким игрищам.

Кризис хозяйства в Екатерин
бурге имеет разнообразные, но 
от того не менее отвратительные 
проявления. Суть их можно 
сформулировать так: порази
тельно недальновидная ориента
ция администрации города на 
примитивную эксплуатацию жи
лищно-коммунального хозяйства 
Екатеринбурга, основы которого 
были заложены еще в советское 
время. ЖКХ стало кормушкой, из 
которой власть имущие выжима
ли все, что можно. При этом ни
какого обновления загнивающее, 
в прямом смысле слова, хозяй
ство не получало. Эксплуатация 
в режиме масштабного коммер
ческого проекта: всё и вся под
чинено получению максимальной 
прибыли без дальнейшего перс
пективного вложения средств в 
Собственно город. Куда, спроси
те, пошли деньги? В политику;

Политические претензии 
мэра Чернецкого общеизвестны. 
Так, в 1999 году он хотел повы
сить свой статус и стать губер
натором, но потерпел тогда со
крушительное поражение, кото
рое обернулось бесплодными 
для городского бизнеса и город--· 
ского же бюджета финансовыми 
потерями. Тем не менее на вы
борах в областную Думу 2000-го 
и 2002 годов он вновь и вновь 
рвался в государственную 
власть, поражая наблюдателей и 
величиной финансовых затрат, и 
количеством привлеченных люд
ских ресурсов.

Но чтобы до конца понять, что, 
случилось с ЖКХ города За вре
мя правления Чернецкого, надо 
вспомнить еще один историчес
кий факт. Чернецкий “поднялся” 
во время формирования инсти
тута местного самоуправления 
“по-ельцински”, то есть когда ру
ководство России сознательно 
создало очаги социально-поли
тической напряженности, выве
дя города и районы из системы 
исполнительной государствен
ной власти в местное самоуправ
ление. На местах в это время на
чалась приватизация, народное 
Хозяйство Стало переходить на 
коммерческие рельсы. Но зарож
давшемуся бизнесу мешала “со
циалка”: детские садики, больни
цы, прочие объекты. Чернецкого 
попросили это все забрать. Нау
чался массовый “сброс” соци
альной сферы на баланс муници
палитета. Все бы ничего, но толь
ко реально руководить комму
нальным хозяйством-, которое 
тоже перешло мэрии "в наслед
ство”, администрация Чернецко
го оказалась не в состоянии. 
Зато-чиновники быстро поняли, 
что это неплохие, а к тому же жи
вые деньги; Причем никакого 
госконтроля. Вот только теперь, 
ситуация в корне.другая.

Владимир Путин начал в Рос
сии знаковую реформу по “вос
становлению. вертикали власти”. 
Реформа коснется и ЖКХ. Таким 
образом, Чернецкий и многие 
иные администраторы, прошед
шие губительную школу “отде
лённости от госвласти", остались 
во вчерашнем дне, обладая опы
том работы, который неадеква
тен нынешней ситуации государ
ственного строительства.

Но что было, то было. Натуж
ные попытки Чернецкого и его ко
манды исполнить свои политичес
кие задачи привели к Печальным 
итогам в хозяйственной сфере го
рода, Это факт, от которого нельзя 
отмахнуться. Да и в целом мест
ное самоуправление “по-чернец- 
ки"привело Екатеринбург к сис
темному кризису. А это означает 
только одно — пора менять всю 
систему. Только новая админист
рация вернет государственную 
власть в Екатеринбург, наведет 
порядок во всех сферах жизнеде
ятельности столицы Урала.

Иван СЕРГЕЕВ.,

■ КСТАТИ

Союз СОСТОЯЛСЯ
Совет политического 
общественного объединения 
“Преображение Урала” 
принял решение подписать 
соглашение о 
сотрудничестве и 
взаимодействии с 
региональным отделением 
партии “Единая Россия” (ЕР).

Фактически, отметил предсе
датель совета Вениамин Голубиц- 
кий, “Преображение Урала1’ и ЕР 
уже давно являются политически
ми союзниками, вместе работали 

Сул разберется
кандидата

Президент Уральского 
финансового холдинга Олег 
Гусев обратился в Ленинский 
районный суд Екатеринбурга 
с требованием отменить 
регистрацию кандидата на 
должность главы города 
Аркадия Чернецкого.

По мнению О.Гусева, заявле
ние в суд подано в связи с мно
гочисленными нарушениями из
бирательного законодательства. 
Допущенными претендентом. 
Так, при проведении избиратель
ной кампании А.Чернецкий ис
пользовал преимущества долж
ностного положения мэра. Так 
называемые субботние звонки 
главе города, широко освещав
шиеся в СМИ, кандидат прово
дил в здании городской админи
страции. ОбёЩан'йя; данные 
А.Чернецким во время телефон
ных переговоров, являлись, по 
сути, предвыборной агитацией.

Кто выпал из
Кандидат на пост главы 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий проиграл еще до 
выборов губернатора, 
Считают политологи.

Именно тогда между партией 
“Единая Россия" (ЕР) и губерна
тором Эдуардом Росселем было 
заключено пакетное соглашение, 
которое сейчас последователь
но выполняется. В результате 
Э.Россель укрепляет свои пози
ции, а А.Чернецкий - теряет,

Из партии уже исключен спод
вижник А. Чернецкого депутат об
ластной Думы Владимир Криц
кий, на очереди - депутат Илья

на выборах губернатора. Сейчас, 
в преддверии выборов Президен
та Рф и областного Законодатель
ного Собрания, этот союз особен
но важен. Совет “Преображения 
Урала" также принял решение о 
поддержке кандидатов в депута
ты Государственной Думы от ЕР 
по одномандатным округам - 
Юрия Цыбакина, Игоря Баринова, 
Валерия Язева, кандидатов на 
пост глав Екатеринбурга и Нижне
го Тагила Юрия Осинцева и Нико
лая Диденко.

в деятельности 
Чернецкого

Некоторые действия А.Чер
нецкого вообще можно расцени
вать как подкуп избирателей. 
Так, одному из абонентов А.Чер
нецкий пообещал помочь с бес
платной вакцинацией против ге
патита А.

Также в вину А.Чернецкому 
ставится использование денеж
ных средств помимо избиратель
ного фонда; Предельный размер 
расходования фонда на выборах 
главы Екатеринбурга составляет 
восемь миллионов рублей. Допу
стимое превышение трат - пять 
процентов от этой суммы, то есть 
400 тысяч рублей; С учетом га
зетных публикаций А. Чернецкий 
использовал Денежные средства 
за рамками избирательного фон
да в сумме, превышающей пять 
процентов. Перерасход соста
вил 977 тысяч 214 рублей. Судеб
ное заседание по заявлению 
О.Гусева состоится 1 Декабря; 

мейнстрима?
Борзенков и сам А.Чернецкий; 
утверждают эксперты. Проиграв 
стратегически летом этого года, 
городской голова выпал из мей
нстрима - основного политичес
кого течения.

Э.Россель, напротив, получил 
роль регионального координато
ра ЕР. Именно с ним теперь бу
дут согласовываться списки кан
дидатов на выборах в областную 
Думу и Палату Представителей, 
которые пройдут весной будуще
го года.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.



ПОСТАНОВЛЕНИЕI
I Правительства
I Свердловской области

от 29.11.2003 г. №718-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление 

Правительства Свердловской области от 01.02.2002 г. 
№ 71-ПП "Об установлении цены находящихся 

в государственной или муниципальной
I собственности земельных участков, расположенных 

на территории Свердловской области, 
при их продаже собственникам расположённых 

на них зданий, строений, сооружений”
I Руководствуясь статьей 2 ..федерального закона от 25 октября
I 200І года № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
I Российской Федерации» (“Российская газета” от 30.11.2001 г. 
І № 211-212), а также в целях активного вовлечения в оборот земель- 
11 ных участков, находящихся в пользовании и аренде юридических 
Ілиц, Правительство Свердловской области 

постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 

от 01.02.2002 г. № 71-ПП "Об установлении цены находящихся в 
I государственной или муниципальной собственности земельных учас-

i

тков, расположенных на территории Свердловской области, при их 
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений” (“Областная газета” от 12.02.2002 г. № 32) с изменени
ями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской об
ласти от 11.12.2002 г. № 1401-ПП (“Областная газета” от 16.12.2002 г. 
№ 263), от 24.06.2003 г. № 376-ПП (“Областная газета” от 27.06.2003 г. 
№ 136), следующие изменения:

1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
.. "2. Установить, что при определении размера выкупной цены, по 

которой будет производиться продажа земельного участка, в расчёт 
принимается соответствующая дифференцированная ставка земель
ного налога, действующая на начало календарного года, в течение 
которого подана заявка на выкуп участка.”;

2) приложение “Цена находящихся в государственной , или муни
ципальной собственности земельных, участков, расположенных, на 
территории Свердловской области, при их продаже собственникам 
расположенных на них зданий, строений, .сооружений” изложить в 
новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете”.
3. Настоящее постановление вступает в силу со Дня его официаль

ного опубликования.
4. Контроль за1 исполнением настоящего постановления возло

жить на исполняющего обязанности министра по управлению госу
дарственным имуществом Свердловской области Молоткова А.М.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 20.11.2003 г. №718-ПП 
Цена находящихся в государственной или муниципальной 

собственности земельных участков; расположенных 
на территорий Свердловской области, при их продаже 

собственникам расположенных на них зданий, строений, 
сооружений

В

Муниципальное 
образование

Категории 
собспинкнкоз 

зданий, строений, 
сооружений*

Цена земельных 
участков в 

кравее™ * ставке 
земельного налога

1 2 3
Алапаевский район, Артинскин район, 
Ачитскин район, Байкальский район, 
Белоярский район, Верхотурский уезд, 
Гаринский район, Ирбитский район, 
Каменский район, Камышловский район, 
Красноуфимский район, Пригородный район, 
Серовский район, Таборинский район, 
Тавдинский район, Талицкий район, 
Тугулымский район, Шалинский район, 
город Верхняя Тура, город Волчанск, 
город Дегтярск, город Карпинск, 
Бисертское, рабочий поселок Верхнее Дуброво, 
поселок Верх - Нейаинский, рабочий поселок 
Малышева, посёлок Рефтинский, 
поселок Пелым, ЗАТО поселок Свободный, 
поселок Староуткинск, ЗАТО поселок Уральский

Категория 1 3,90

Категория 2 3,00

Артемовский район, Богдановичский район, 
Верхнесалдинский район, Невьянский район,' - 
Нижнетуринский район, Новоляликский район, 
Пышминский район, Ревдинский район, 
Режевской район, Слобо до - Туринский район, 
Сысертский район, Т у ри некий район, 
город Алапаевск, город Березовский;
город Верхний Тагил, город Заречный, 
город Ивдель, город Ирбит, 
город Камышлов, город Качканар, 
город Кировград, город Красноуральсх, 
город Кушва, город Нижняя Салда, 
город Полевской, город Среднеуральск

Категория 1 4,70

Категория 2 3,00

город Арамиль, город Асбест, 
Верхняя Пышма, город Екатеринбург (за 
пределами городской черты), 
город Каменск -Уральский, 
город Краснотурьинск, город Красноуфимск, 
город Лесной, Нижнесергинское, 
город Нижний Тагил, город Новоуральск, 
город Североуральск, город Первоуральск, 
город Серов, город Сухой Лог

Категория 1 5,60

Категория 2 3,00

город Екатеринбург (в пределах городской 
черты)

Категория 1 9,5
Категория 2 5,00

* Категории собственников зданий, строений, сооружений вклю
чают в себя:

Категория 1 - юридические лица, индивидуальные предпринима
тели и граждане, за исключением граждан при предоставлении им 
земельных участков, занятых:

индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами.
Категория 2 — граждане при предоставлении им земельных участ

ков, занятых:
индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами. ·

I

I

Государственное областное 
учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного 
квалификационного отбора на поставку продуктов питания.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Предмет конкурса

ЛОТ № 1: “Закупка сухого молока в 2004 году”.
ЛОТ № 2: “Закупка мукомольно-крупяной продукции в 2004 году”.
ЛОТ № 3: “Закупка сыра в 2004 году".
ЛОТ № 4: “Закупка молочной продукции в 2004 году”.
ЛОТ № 5: “Закупка продукции сельского хозяйства в 2004 году”.
Ответственные исполнители: Окуджава Р.Б.
Телефоны: (3432) 76-92-43, 76-91-32.
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок до 13.01.2004 года.
Дата проведения конкурса:
ЛОТ № 1 и ЛОТ № 2 - 14.01.2004 года.
ЛОТ № 3 и ЛОТ № 4 — 15.01.2004 года.
ЛОТ № 5 — 16.01.2004 года.
Комплект конкурсной документации выдается no адресу:

г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117 при наличии 
письма-запроса.

Областное государственное учреждение здравоохранения 
“Научно-практический центр детской дерматологии 

и аллергологии” 
объявляет открытый конкурс на поставку продуктов питания 
в загородное стационарное отделение, расположенное на 
восточном берегу озера Балтым, около пос. Половинный 

Верхнепышминского района.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия ОГУЗ “НПЦ ДДА”. 
конкурсную документацию можно получить по адресу: 

г .^Екатеринбург, ул.Июльская, 39а, Кузнецова Людмила Юрбев
на, тел. 41-04-68 с 9.00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья, 
при наличии доверенности на право получения документов. Кон
курсная документация выдается только в печатном виде.

Дата и время Окончания приема заявок — 12 января 2004 г. в 
12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса—13 января 2004. г.

Областная
Газета

МАЛЫЕ и средние предприятия в России и в Уральском регионе в 
частности испытывают недостаток внимания со стороны 
финансовых институтов. Но именно в малом бизнесе создаются 
новые рабочие места, рождаются новые идеи. Кредитная линия 
объемом 10 миллионов.долларов, которую, предоставила 
Международная финансовая корпорация (ІЕС), инвестиционное 
подразделение Группы Всемирного банка, УралТрансБанку, 
позволит ему расширить программу кредитования малых и средних 
предприятий.

Первый транш в размере пяти 
миллионов долларов, полученный 
банком в июне, практически уже 
освоен. Долгосрочные кредиты, 
каждый из которых не превышает 
500 тысяч долларов, получили 
12 местных предприятий. Назвать 
их председатель правления Урал
ТрансБанка Валерий Заводов отка
зался, сославшись на банковскую 
тайну, но сказал, что полученны
ми средствами профинансирова
ны строительство двух автосало
нов, организация двух небольших 
производств, а также магазины 
розничной торговли.

Миссия IFC - привлечение

иностранных инвестиций в част
ный сектор стран с переходной 
экономикой. Корпорация подчер
кивает, что инвестирует практи
чески во все отрасли экономики, 
кроме производства крепких ал
когольных напитков, табачных из
делий, оружия и атомной электро
энергии. Россия стала акционе
ром и членом ІЕСв 1993 году.

Приехавший в Екатеринбург Эд
вард Нассим, директор департа
мента Центральной и Восточной 
Европы ІЕС, рассказал, что в про
шедшем году в Россию было ин
вестировано гораздо больше 
средств, чем в любую другую стра

ТЕМА объединения с “ЯБЛОКОМ"?, не перестающая 
приводить в крайнее возбуждение лидеров СПС, недавно 
снова была вброшена в политическую повестку дня. На 
этот раз Анатолием Чубайсом.

5 ноября Чубайс дает 
пресс-конференцию, на кото
рой призывает “ЯБЛОКО” “не
замедлительно” начать про
цесс объединения партий и 
выдвижения совместного кан
дидата на президентских вы
борах и тут же в агрессивной 
форме требует ответа. Не 
дождавшись, 12 ноября объяв
ляет ультиматум. Призыв к 
объединению в форме ульти
матума - это нечто новое не 
только в отечественной, но и в 
мировой практике. Наконец, 
14 ноября нервы у Анатолия 
Борисовича не выдерживают, 
и ой разражается гневными 
обвинениями и заявляет, что 
объединение демократичес
ких сил будет проходить без 
“ЯБЛОКА”.

Последнее реагирует на 
все это спокойно. Явлинский 
предпочитает ответить не за
очно в письменной форме, а 
Напрямую, в присутствии мил
лионов телезрителей - в пря
мых дебатах на телеканале 
“Россия”. “ЯБЛОКО”, в прин
ципе, не может объединяться 
с такими людьми, как Анато
лий Чубайс и Альфред Кох, со
здавшими в России систему

дикого капитализма,'чем они 
рчень гордятся. Цель “ЯБЛО
КА”, напротив, в том, чтобы де
монтировать эту систему; В 
СПС есть другие люди, с кото
рыми мы будем продолжать со
трудничество. Политически мы 
- разные партии. “ЯБЛОКО” - 
партия демократов, а СПС - 
правая, практически - правя
щая последние десять лет 
партия", - считают Явлинский 
и его товарищи.

СПС представляет, интере
сы “новых русских”, а “ЯБЛОКО* 
-' граждан, живущих на зарпла
ту. “ЯБЛОКО” выступает против 
правительственной реформы 
ЖКХ, а СПС ее проводит. “ЯБ
ЛОКО” борется с монополиз
мом энергетиков и коммуналь
щиков, а СПС открыто защища
ет интересы монополий, на
пример, при отстаивании паке
та по реформе электроэнерге
тики, с которым боролось “ЯБ
ЛОКО”. “ЯБЛОКУ” удалось до
биться Запрета принудитель
ной повременки; за телефон, 
лоббируемой телефонными 
монополистами. СПС голосо
вал против; СПС перед про
шлыми выборами заявлял, Что 
российская армия возрождает-

■ ОПЫТ

Община и школа. 
Вместе...

Раз в год, за месяц до последнего звонка, в 
школе Ій 10 поселка Монетный проходит 
событие, которое по высоте духовного 
напряжения, психологическому резонансу и 
информационной насыщенности не 
сравнится ни с Новым годом, ни с 
масленицей, ни с Днем туризма. Это - 
выпускной ринг.

Его сценарий прост: учащиеся школы задают 
одиннадцатиклассникам вопросы, а те дают от
веты:

—Если не в деньгах счастье, то в чем?
—Имеет ли смысл бороться за любовь?
—Согласен ли ты с утверждением, что в жизни 

нужно все попробовать, в том числе наркотики?
-Вы спросите, зачем нужен выпускной, ринг 

нам, педагогам? - говорит Любовь Купреянова, 
преподаватель школы. -А просто мы уверены, что 
наконец-то нашли ту форму предъявления резуль
тата образования сообществу поселка Монетный, 
которая ему интересна. Ринг - это бесценный ма
териал для педагогической рефлексии по самому 
важному - судьбе учащегося после школы.

За последние семь лет изменились темы воп
росов; которые задают выпускникам. Наряду с 
традиционными - о семье, любви, профессий - 
появились вопросы об отношении к воинской обя
занности, законам государства, религии. Если 
раньше пяти-шестиклассники предлагали буду
щим выпускникам представить себя депутатом 
Госдумы или Президентом России, то сейчас они 
хотят узнать, как будут действовать наши один
надцатиклассники в роли отцов семейств, руко
водителей предприятий. Дети не стесняются За
являть свою гражданскую позицию, проявлять 
патриотические чувства. Единственное, что тре
вожит, - подходы к профессиональному самооп
ределению: профессию хотят такую, чтобы рабо
тать мало, а получать много...

Дети, их будущее, Степень готовности к жиз
ни - это общий интерес. Часто ребята из неболь
ших городков, сел говорят: “У нас тут все плохо, я 
тут жить не останусь”. А педагоги и родители кос
венно поддерживают их в этом, не очень правиль
но ориентируя ребят: счастье в жизни - это вуз. 
Педагоги и родители зачастую не владеют инфор
мацией о социально-экономической ситуации в 
регионе, о потребностях рынка труда, поэтому 
внушают детям - мы тут. никому не нужны. И так 
они формируют пустошь на земле, где 400 лет 
жили люди, и неплохо жили.

В последние годы особенно интенсивно меня
ются подходы к образованию, и его цели и ре
зультаты должны быть понятны не только педаго
гам, но и учащимся, и родителям. Постепенно^ 
нас складывается опыт взаимодействия педаго
гов, родителей, учеников, их участия в управле
нии образовательным учреждением. Министр об
щего и профессионального образования Сверд
ловской области Валерий Нестеров отмечает, что 
“педагогика периода становления правового го
сударства, гражданского общества предполага
ет полную общественную открытость системы и 
право общества участвовать в управлении как си

■ ФИНАНСЫ

Банки —
буй we прозрачны!

ну. Кредитная линия, предостав
ленная УралТрансБанку, - часть 
общей стратегий ІЕС в банковском 
секторе России, нацеленной на 
построение долгосрочных отно
шений с независимыми частными 
региональными банками. На воп
рос, пр каким принципам корпо
рация выбирает банк, Л,Картер, 
руководитель группы по развитию 
бизнеса ІЕС, рассказал, что суще
ствует шесть критериев отбора. 
Это должен быть большой банк, 
один из лидеров местных рынков, 
с четкой стратегией, с професси

В руме оказался камень
Провокация Чубайса против “ЯБЛОКА” провалилась

ея в Чечне и называл Явлинс
кого предателем за. то, что он 
был против войны. Наконец, от
ношение к экономической по
литике правительства. “ЯБЛО
КО” выразило ей недоверие, а 
СПС поддержал.

Каждый непредвзятый ана
литик сегодня понимает, что 
даже намек на объединение 
этих двух партий не увеличит, а 
снизит шансы на прохождение 
каждой из них в Думу. Зачем же 
эта история нужна Чубайсу? Все 
очень просто. Отношение изби
рателей "ЯБЛОКА” к его соб
ственной персоне на порядок 
хуже, чем электората СПС к Яв
линскому. Поэтому, согласив
шись на объединение, “ЯБЛО
КО1? потеряет гораздо больше 
голосов, чем СПС. Однако этот 
замысел был заранее ослаблен 
тем, что Чубайсом еще весной 
были выделены огромные сред
ства на финансирование гряз
ной кампании против “ЯБЛО
КА”, которая шла полным ходом 
в момент подписания лидером 
правых письма Явлинскому об 
объединении. Наиболее доро
гостоящим проектом “черно

го пиара” стала организация 
провокационного движения 
“Яблоко” без Явлинского”, о 
котором жители Свердловс
кой области узнавали в ос
новном из газет “Уральский 
рабочий”, “АИФ-Урал” и 
“Подробности”. В настоящее 
время наемники этого’ Дви
жения ведут против “ЯБЛО
КА” кампанию в качестве од
номандатников в 15 регио
нах..

“При такой агрессивности 
пиар-кампания СПС по объеди
нению с “ЯБЛОКОМ" не дости
гает поставленных задач, так 
как становится очевидным весь 
ее аморализм и вероломство", 
- считает политолог Сергей 
Марков.

14 ноября Чубайс обвинил 
Явлинского в.;, убийстве Тот, 
дескать, “убил идею совмест
ных действий” С СПС. На Самом 
деде от совместных действий 
с СПС “ЯБЛОКО” никогда не от
казывалось!

Пока политологи, политтех
нологи и журналисты занима
лись пламенными призывами и 
^распространением “страши

Имущество расположено по адресу: г. Екатерин
бург, ул. Автомагистральная, 10 а.

Начальная цена имущества: 103661 (сто три ты
сячи шестьсот шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Шаг аукциона:. 10000 (десять тысяч) рублей.
Задаток: 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2: принадлежащая ЗАО “СУ-24 “Уралмаш

строй” готовая продукция, состоящая из:

No наименование количество
1 площадка 2 ЛП 18-25 2
2 колонны под промышленные 

здания
108

3 колонны под промышленные 
здания

7

4 лотки Л-4-8/2 4
5- лотки Л-7-8/2 2
6 стеновые панели ПС 111
7 ригели Р2-90-56 50
8 ригели ИБ 4-4 4
9 ригели И Б 5-3 1
10 рйгели ИБ 6-17 3
11 ригели ИБ 5-8 3
12 ригели ИБ 4-23 4
13 ригели 4-24 1 '
14 ригели Р5-50 16

No наименование количество
1 ботинки 1
2 бочки металлические без крышки 9
3 брюки ватные 1
4 втулки переходные 19
5 двери ДО 24-10 5
6. динамики 5
7 завёртки форточные 15
8 клещи 10
9 кольцо резиновое 20
10 люстра 1
11 магнезитовый порошок 17
12 микрофон 1
13 манометр 2
14 ОГД 24-30 2
15 ОГР 18-18 3
16 ОГР 18-20 11
17 ОГР 24-18 6
18 ОРС 18-13,5 2
19 ОТР 18-18 2
20 ОТР '18-30 3
21 отвесы 9

«эвз

14 ноября 2003 года в г. Москва, проспект Мира, 
дом 20, корпус 2 в 15 часов прошло внеочередное 
общее собрание акционеров банка.

Решение внеочередного общего годового собра
ния акционеров ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк» 
(протокол № 9-2003 от 14.11.2003 г.):

Утвердить Изменения и дополнения № 2, вноси

стемы в целом, так и отдельных ее составляю
щих. Образовательное сообщество - это некая ус
тойчивая система, прямое продолжение идеи об
разовательного комплекса территории, взаимо
действия и взаимовлияния всех объективно или 
личностно Заинтересованных в развитии и про
цветании общества и государства. Процветание 
это основывается на успехе одного отдельно взя
того'ребенка, одного человека. Образовательное 
сообщество - это союз педагогов, родителей, уча
щихся,'власти и общественности”.

Появляются советы школы, родительские со
веты, советы выпускников. Казалось ба, вот оно 
- становление сообщества, гражданское участие 
в образовании; Но... Являясь обычно предметом 
гордости школьной администрации,'эти структу
ры порой становятся "карманными"/ И тогда их 
деятельность ограничивается проведением раз
влекательных мероприятий, сборами средств или 
решением текущих хозяйственных вопросов. Точ
но так же, как и советы старшеклассников; Зачас
тую они из объединения учащихся для защиты их 
прав превращаются в инструмент воздействия на 
"отстающих" и "нарушителей”.

В идеале образовательное сообщество - это 
родительская община, которая знает обо всем; что 
происходит в образовательном учреждении, при
нимает участие в формировании программы, на 
ее мнение опирается педагогический коллектив. 
Именно так это происходит на Западе, хоть и не 
хотелось бы смотреть туда. У нас структуры; кото
рые могут брать на себя ответственность за стра
тегию развития школы (как материального, так и 
содержательного плана), создаются очень медлен
но. С1999 года, после того, как это было одобрено 
на государственном уровне, в России началось 
возрождение института попечительства. В Сверд
ловской области уже насчитывается около полуто
ра сотен попечительских советов. Это число по
стоянно растет - в 2000 году их было только 90. К 
сожалению, невозможно точно подсчитать; сколь
ко же денег вкладывают сегодня попечители в об
разование. Государство - в лице муниципалитета 
- платит учителям заработную плату, если есть воз
можность, развивает материальную базу: в шко
лах и ремонт идет, и оборудование появляется, и 
книги в библиотеках новые. А различные детские 
праздники, спортивные соревнования и поездки 
организуются за счет попечителей. При этом ус
ловий для попечительства нет. Наоборот: все бла
годетели просят директоров школ, ректоров вузов 
тщательно скрывать, от кого они получают все 
“добро”. Об этой проблеме открыто говорится не 
первый год, но; увы, воз и ныне там...

Несмотря на отсутствие условий и стимулов, 
попечители все же вкладывают средства в обра
зовательные учреждения. И-даже есть надежда, 
что постепенно попечительская деятельность 
выйдет за рамки спонсорства, шефства и приоб
ретет черты системного влияния на образователь
ную.политику. Только очень хотелось бы, чтобы 
ждать этого пришлось недолго.

Лариса АМБАЕВА.

2Г | Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 

Руководитель кредитной организации 
Главный бухгалтер кредитной организации

ональным и стабильным руковод
ством, работающий с прибылью. 
Кроме того, ІЕС требует от своих 
партнеров прозрачности, что под
разумевает не только хорошее 
аудиторское заключение, но и го
товность обсуждать с Западом лю
бые вопросы. По мнению пред
ставителей Международной фи
нансовой корпорации, УралТранс
Банк отвечает всем эти условиям. 
“Мы рчень избирательны; но мы 
открыты для всех,— уточнил 
Л.Картер, — и приветствуем кон- 
куренцию”.

Э.Насим и Л. Картер встретились 
также с руководством Свердловс
кой области и УрФО, где обсудили 
общую экономическую ситуацию в 
регионе.В основном говорилось о 
необходимости поддержки малого 
бизнеса. “Малый бизнес со време
нем становится большим”, — заме
тил Э.Нассим. Кроме того, реша
ется вопрос о прямых инвестициях 
ІЕС в две крупные региональные 
компании. Ни названия компаний, 
ни суммы пока не называются.

Валентина ЧЕМЕЗОВА.

лок” про конец демократии в 
случае, если партий не сольют
ся, и искали виновных в том, 
что это все никак не происхо
дит, их совместная работа по
степенно налаживалась.

Был создан совет по коорди
нации законодательной дея
тельности в Думе, шли полити
ческие дебаты на заседаниях 
инициированного “ЯБЛОКОМ” 
Демократического совещания, 
участником которого является 
СПО. Успешно завершился дол
гий процесс согласования кан
дидатов по одномандатным ок
ругам. Партии без труда разде
лили округа. Однако вся эта ра
бота по налаживанию взаимо
действия оказалась на грани 
срыва, как только Чубайс зате
ял очередную “пиар-акцию” под 
названием “объединение СПС и 
“ЯБЛОКА”.

Совместные действия двух 
самостоятельных партий го
раздо эффективнее для реше
ния общих задач, чем болез
ненный процесс слияния в одну

организацию. Здравомысля
щие политики в СПС прекрас
но понимают, что те формы 
взаимодействия двух партий, 
которые Сложились к началу 
2003 года, являются наиболее 
оптимальными.

Нынешняя активность Чу
байса поставила это взаимо
действие на грань срыва : пос
ле того, как протянутая рука с 
зажатым в ней камнем была 
отвергнута, он заявляет о 
прекращений всякого сотруд
ничества с “ЯБЛОКОМ”.

В ‘’ЯБЛОКЕ” все же счита
ют, что данное заявление не 
отражает официальной пози
ции СПС. “Мы надеемся, что 
спокойное взаимодействий 
наших партий в следующей 
Думе продолжится”^ - считает 
заместитель Явлинского Сер
гей Митрохин. Если, конечно, 
наши коллеги не попытаются 
снова его сорвать при помо
щи тактики “удушения в объя
тиях”.

Полина КУЛИКОВА.

- ' Оплачено из избирательного фонда политической партии 
.. 'Российская демократичэскач партия ЯБЛОКО”.

ООО “Юридическая фирма “АЛИР” проводит открытый аукцион 
по продаже имущества, принадлежащего ЗАО “СУ-24 “Уралмашстрой”

На аукцион выставляется:
Лот М21: принадлежащие ЗАО “СУ-24 “Уралмаш

строй” материалы и готовая продукция, состоящие 
из:

22 перегородки ПГ 28-12 27
23 переключатель 17
24 плащи 6
25 ( муфта диаметр 400 9
26 машинка шлифовальная угловая 1
27 телефон «Самсунг»' 1
28 щетка металлическая 4
29 эл.пила 1
30 элемент к/о перегородок 999
31 электрокипятильник 8
32 стрелочный перевод 1

Начальная цена имущества: 46753 (сорок шесть 
тысяч семьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек,

Шаг аукциона: 5000 (пять тысяч) рублей.
Задаток: 10000 (десять тысяч) рублей.
Аукцион состоится 26 декабря 2003 года в 10 ча

сов по адресу: г.Екатеринбург, ул.Лукиных, 5, к. 30 а.
Лица, желающие принять участие в торгах, дол

жны представить следующие документы:
•—заявку на участие в торгах;
—копию платёжного документа, подтверждаю

щую оплату задатка,
—для юридических лиц — заверенные налого

вым органом копии учредительных документов, до
кумента о государственной регистрации юридичес
кого лица, свидетельства о внесении в единый го
сударственный реестр юридических лиц. Подтвер
ждение полномочий лица, подписавшего заявку на 
участие в торгах,

—физические яйца должны представить паспор
тные данные.

По адресу: 620039, К Екатеринбург, ул.Лукиных, 
5, комната 30 а, тел. (3432) 31-22-87, факс (3432) 
36-67-22 можно представить документы и ознако
миться с информацией об имуществе, выставлен
ном на аукцион. Реквизиты для перечисления задат
ка: ООО “Юридическая фирма “АЛИР”, ИНН 
6673089620, КПП 667301001, р/с 
40702810300040001434, в ЗАО “ССБ”, г.Екатерин- 
бург, БИК 046568766, к/с 30101810500000000766.

Документы принимаются по рабочим дням с 10 
до 16 часов, начиная с даты' публикации настоящего 
информационного сообщения. Прием заявок окан
чивается в 12 часов дня 25 декабря 2003 года.

Выигравшим признается лицо, предложившее в 
ходе аукциона наиболее высокую цену, которое в 
тот же день подписывает, протокол о результатах 
аукциона и в течение пяти банковских дней произ
водит оплату окончательной стоимости лота.

Лицу, прб'игравшёму аукцион, задаток.возвра
щается в течение пяти банковских дней'.

Акционерный коммерческий банк 
“ЗОЛОТО-ПЛАТИНА-БАНК” 

(открытое акционерное общество)
СООБЩЕНИЕ

Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 
(открытое акционерное общество), 

место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 14 
сообщает о существенном событии, затрагивающем 

финансово-хозяйственную деятельность банка
мые в Устав ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк». Пору
чать Председателю Правления ОАО АКБ «Золото-Пла
тина-Банк» Савину А.Б. подписать и направить в Банк 
России ходатайство о согласовании Изменений и до
полнений № 2 в Устав ОАО АКБ «Золото-Платина-Банк».

Совет директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2552.

Поправка
В “Областной газете” № 265 (2518) от 21 ноября 2003 года (страница 7) в Отчете о прибылях и убытках 

Общества с ограниченной ответственностью Коммерческий банк “Уральский межрегиональный банк” 
ООО КБ “УМБ” за 9 месяцев 2003 года строку № 21. “Текущие доходы: (ст. 12+15+20)” следует читать:

8728
Д.В.Бугрим.
Т.Н.Котенкова.
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при свечах, которые, как счита
ется, изгоняют злых духов и ос
вещают молодой путь к семей
ному счастью.

На следующий — «день хны» 
за невесту принимаются парик
махерши и маникюрши. Для 
большей привлекательности ее 
кисти рук и ступни ног разукра
шиваются татуировкой из хны, 
которая считается символом на-

5

Оставшиеся 
без куска 

хлеба
Очередной сезон, когда 
созревают финики, 
считающиеся, помимо нефти, 
национальным достоянием 
Ирака, дает иракским вдовам и 
разведенным женщинам новый 
способ подработать.

Рано утром, примерно к пяти 
часам утра, десятки оставшихся 
без средств к существованию не
счастных собираются на тротуаре 
одной из улиц в багдадском райо
не Аль-Казымия в надежде быть 
нанятыми на сбор сельхозпродук
ции богатым землевладельцем или 
его управляющим. Сейчас они мо
гут заработать на кусок хлеба,при
чем без масла, сбором обильного 
урожая фиников, до этого они со
бирали баклажаны, картошку, пе
рец - смотря по времени года.

Одинокие женщины, большин
ство из которых имеют детей, жи
вут в основном в багдадских при
городах или под Багдадом. Чтобы 
добраться до вожделенной Аль- 
Казымии, где можно найти работу, 
многие из них вынуждены вставать 
в три часа утра. Конечно, они на
нимают такси. Конечно, они могут 
договориться с водителем, и он до
везет их за минимальную цену 
(благо иракцы - народ благород
ный, в большинстве своем никогда 
не отказывающий в помощи обез
доленным и не пытающийся на них 
нажиться). Однако не факт, что, 
простояв целый день на тротуаре, 
они найдут работу и хотя бы окупят 
потраченные на транспорт сред
ства.

При диктаторе Саддаме Хусей
не женщины, лишенные кормиль
цев, конечно, тоже жили плохо, но 
теперь их положение стало совсем 
отчаянным. Американцы, до сих 
пор не сумевшие наладить даже 
элементарного порядка в стране, 
пока и не задумывались о созда
нии системы социального обеспе
чения малоимущих. А между тем 
при прежнем режиме вдовы по 
крайней мере получали пособие, 
которое вместе с бесплатным про
довольственным пайком обеспечи
вало им ежедневный кусок хлеба.

Приезжающие в Аль-Казымию 
землевладельцы или посредники 
предпочитают набирать молодых 
женщин - старые же /от 45 и выше/ 
фактически обречены нВ голодную 
смерть. Клиентов мало, и если по
началу между претендентками су
ществует некоторая солидарность 
и они пытаются добиться макси
мальной платы если не для себя, 
то для своих товарок по несчастью, 
то потом нервы некоторых из них 
не выдерживают и они соглашают
ся на любые условия. В среднем 
им могут заплатить около 3 тыс. 
динаров (1,5 доллара) за день ра
боты. Когда солнце еще не встало, 
женщины пытаются «выбить» из ра
ботодателей хотя бы 4 тыс., одна
ко те уже хорошо знакомы с цена
ми на этом печальном рынке и с 
повадками несчастных. Едва зави
дев спину нанимателя, обездолен
ные вдовы и разведенные броса
ются ему вслед, забывая о соли
дарности, и, уже не торгуясь, со
глашаются на несчастные 3 тыс.

Конечно, женщины, оказавши
еся в столь плачевном положении, 
сочувствуют друг другу; конечно, 
они ненавидят скупых нанимате
лей, но ведь голод не тетка.

Герман КРЫЛОВ.

СВАДЬБЫ в Марокко, как и а 
России, по форме и 
содержанию отличаются друг 
от друга в зависимости от 
социального положения и 
материальных возможностей 
семей, исторических 
традиций, местных обычаев.

Свадьбы проходят шумно и 
весело, с музыкой, песнями и 
сопровождаются обильным уго
щением. Обязательным элемен
том является заключение глава
ми семейств накануне свадьбы 
согласованного брачного дого
вора. Их подписи удостоверяют
ся настоятелем мечети, после 
чего с документом знакомят мо
лодых, которые принимают его 
как свершившийся факт.

При всем разнообразии ма
рокканские, свадьбы можно раз
делить на «традиционные», и «со
временные». Последние более 
характерны для горожан и мало
обеспеченных семей. Они отли
чаются ограниченным числом го
стей и довольно скромным уго
щением: чай, сладости, фрукты, 
соки, прохладительные напитки,

WWW
Ах, эта свадьба
затем баранина в различных ви
дах с овощами, но никакого спир
тного. Те, кто побогаче, в после
днее время стали устраивать 
свадьбы в кафе и ресторанах, где 
не возбраняется подача вина и 
более крепких напитков.

«Традиционные» свадьбы по
тому так и называются, что в них 
в той или иной степени преобла
дают древние традиции. Такие 
свадьбы длятся, как правило, три 
дня. По сохранившемуся обы
чаю, подготовка к свадьбе начи
нается с «банного дня». Молодая 
в сопровождении шумной ватаги 
подруг отправляется в обще
ственную баню, заранее заказан
ную родителями. В бане ее купа
ют в специально приготовленной 
ванне с добавлением в воду раз
личных благовоний и натирают 
душистыми кремами. Помывка 
должна проходить обязательно

дежды на счастье и удачу.
Третий день - самый ответ

ственный. В этот день невеста 
покидает родительский дом и 
перебирается к мужу. Перед 
этим молодую облачают в сва
дебные наряды и надевают на 
нее различные украшения. Здесь 
черед наступает специально на
нятой женщины-специалистки в 
этих вопросах. Причем за свои 
услуги она берет довольно боль
шие деньги. Жениха и невесту 
наряжают в национальные одеж
ды. Правда, в городах молодежь 
уже предпочитает европейские 
свадебные наряды.

Сама свадьба сначала прохо
дит в доме родителей невесты, а 
затем продолжается у родителей 
жениха. Торжество начинается, 
когда будущий супруг в сопро
вождении отца, матери и род
ственников прибывает в дом сво

ей избранницы. Ее родители 
встречают у порога новых род
ственников и вручают родителям 
зятя специально приготовленный 
свадебный пирог. Он может быть 
разным по форме в зависимости 
от мастерства и фантазии хозяй
ки, но непременно румяным и 
ароматным. Тем самым отец и 
мать невесты подтверждают со
гласие отдать дочь в новую се
мью. Родители жениха пробуют 
угощение, хвалят хозяйку и за
являют о желании принять в свой 
круг невестку. Затем гостей при
глашают в дом. Они подходят к 
встречающим их родителям мо
лодой и передают им подарки. 
Гостям для начала предлагают
ся всякие сладости и прохлади
тельные напитки, а вечером их 
ожидают мясные блюда. Невес
та сидит отдельно вместе со сво
ими подругами, которые поют 
свадебные песни, славят моло
дых и молят Аллаха, чтобы он 
принес счастье и благополучие 
новой семье. При этом - никаких 
тостов и никаких «горько». Бли
же к вечеру гости перебираются 
в дом родителей жениха. Гости 
гуляют до полуночи, а затем мо
лодым, которые фактически уже 
являются мужем и женой, позво
ляют, наконец, остаться наеди
не. Свадьба заканчивается на 
следующее утро обильным завт
раком, который устраивает мо
лодая чета для родителей и бли
жайших родственников.

Анатолий КЕРЖЕНЦЕВ.

Скажи мне, гае ты живешь, 
и я скажу, какой породы твоя собака

Самым модным аксессуаром 
французских модниц стали 
собаки.

На парижских улицах можно 
часто наблюдать картину, когда 
у миниатюрных джекрасселов 
или французских бульдогов к 
ошейнику прикреплен неболь
шой кешелек, куда стильные хо
зяйки кладут свои мобильные те
лефоны или ключи.

Скажи мне, где ты живешь, и я 
скажу, какой породы твоя собака. 
Это выражение может охаракте
ризовать Париж, где каждому 
кварталу соответствует опреде
ленная порода собак. Чем ближе к 
центру вы живете, тем меньше га

бариты вашего четвероногого 
друга. Центральный столичный 
округ «населяют» в основном йор
кширские и вестхайлендские те
рьеры, французские бульдоги, 
джекрасселы, таксы и другие кар
ликовые собачонки. Ближе к окра
ине - заводят псов покрупнее не
мецких овчарок, лабрадоров, ко
ролевских пуделей и ротвейлеров.

Таковы результаты исследова
ния, приуроченного к недавней 
ежегодной выставке «Анималь эк
спо», которая собрала под своей 
крышей около 55 тыс. посетите
лей. На ней было представлено 
более 80 различных пород собак.

Согласно приведенным дан

ным, с каждым годом породис
тые дорогие собаки вытесняют с 
парижских улиц милых дворня
жек, чья численность составила 
всего лишь 18,4 проц, собачьего 
населения столицы. Как оказа
лось, горожане выбирают себе в 
спутники роскошных собак с «эк
зотической» яркой внешностью, 
как, например, шарпеев с их 
«плиссированной» кожей или 
бультерьеров с необычной «вне
шностью». Тем не менее мини
собачки всегда остаются в моде. 
Эти любимчики всегда одевают
ся по последнему писку моды и 
носят имена начала века, сооб
щают парижские ветеринары.

Очень часто им приходится 
иметь дело с Робертами, Марсе
лями и Морисами, а также Арлет- 
тами и Раймондами.

Для самых стильных собак даже 
существуют специализированные 
магазины, где можно приобрести 
ультрамодные аксессуары. Напри
мер, майки со стразами и футбол
ки с изображением черепа с кос
тями пользуются огромной попу
лярностью. Помимо этого, к зим
нему сезону вы можете подарить 
вашему другу манто из натураль
ного меха или же симпатичный 
пуховичок, сшитый на заказ.

Мадина МЕДОЕВА.

На двух 
колесах 
и очень 
быстро

В Токио немало 
двухколесных средств 
передвижения. Это и 
мотоциклы, и мотороллеры, 
и, естественно, велосипеды.

Велосипедистам здесь разре
шено ездить по тротуарам, что 
порождает немало проблем. Не
привычному человеку довольно 
неприятно, когда, например, сза
ди, из-за плеча на огромной ско
рости выскакивает велосипед.

Для управления двухколесной 
педальной техникой на перепол
ненных японских тротуарах тре
буются определенная сноровка и 
мастерство. Однако японцы, точ
нее, в основном японки, ухитря
ются лавировать в толпе на ве
лосипеде не только поодиночке, 
но и с ребенком, которого усажи
вают в специальное сиденье. На
ходятся даже и такие отважные 
мамаши, которые решаются пе
ревозить одновременно и двоих 
детей - одного спереди, на сиде
нье, прикрепленном к рулю, а дру
гого сзади · над задним колесом. 
Однако подобные поездки порой 
заканчиваются печально.

Из проведенного опроса сре
ди мам детишек, посещающих 
детские сады, выяснилось, что 
сиденья для детей на велосипе
ды устанавливают примерно 97 
проц, японских родительниц. По
чти каждая третья японка падала 
со своего велосипеда, когда на 
нем сидел ребенок - в результате 
малышу тоже доставалось. По
павшими в велосипедную «ава
рию» пассажирами зачастую 
были японцы младше 2 лет: по
добные катастрофы порой закан
чивались для детей черепно-моз
говыми травмами и переломами.

Во избежание серьезных 
травм детишек японкам отныне 
предлагается надевать на голо
вы малышей защитные шлемы. 
Ремни безопасности, как выяс
нили эксперты, в случае с вело
сипедом могут лишь навредить - 
при падений привязанный к си
денью ребенок ударяется о зем
лю еще сильнее, чем когда Он 
сидит «свободно».

Александр ЛАТЫШЕВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

"Локомотив” едет без остановок
ВОЛЕЙБОЛ

"Динамо-МГТУ* (Москва) — 
“Локомотив-Изумруд* (Екате
ринбург) -1:3 (26:24, 22:25, 
22:25, 13:25) и 1:3 (17:25, 
25:21,19:25,15:25).

Первая встреча лидера и аут
сайдера получилась очень упор
ной. Сломив сопротивление 
“Изумруда“ в концовке первой 
партии, хозяева вели и во вто
ром, и в третьем сетах —15:11, 
17:14,., Однако справиться с 
ударами Герасимова, Бовдуя и 
Самсонова, заменившего в 
стартовой шестерке травмиро
ванного Апаликова, молодой сту
денческой команде не удалось. 
В четвертой партии москвичи 
попросту развалились, отдав ее 
безо всякого сопротивления.

На следующий день равная 
борьба была лишь в самом нача
ле первой партии: 2:1,4:4, а за
тем екатеринбуржцы ушли в от
рыв. Вновь на высоте был Гера
симов, поддержанный всей ко
мандой. Не остановила набрав
ший скорость “Локомотив’ даже 
травма Латышева.

видимо, довольно легко взя
тый первый сет настроил гостей 
на благодушный лад, и во вто
рой партии игра пошла по сце
нарию москвичей. Ее можно на
звать бенефисом Ботина. Не раз

и не два его мощнейшие удары 
ставили в тупик уральцев. Спра
виться с поймавшими кураж хо
зяевами бронзовым призерам 
чемпионата не удалось, и счет в 
матче сравнялся.

Начало третьей партии было 
для екатеринбуржцев обескура
живающим — 2:6, но все-таки 
они сумели взять себя в руки, 
выровнять положение - 10:10, 
11:11. А после подач Герасимо- 
ва и повести в счете -16:12...

"Команда у нас молодая, не
стабильная, — сказал после 
игры: Наставник “Динамо-МГТУ" 
Юрий Нечушкин. — Не нашлось 
у нас “забивал”, равных Гераси
мову, Самсонову. Вели в счёте в 
первой игре во втором и третьем 
сете, но...”.

Четвертый сет, как и в первом 
матче, стал формальностью. 
Москвичи явно подустали, о чем 
свидетельствует и статистика 
невынужденных ошибок —19:10.

Положение лидеров в группе 
“Б”: “Искра" — 22 (12 матчей), 
“Локомотив-Изумруд” — 15 (8), 
НОВА-14(10).,.

Следующие игры “Локомо
тив-Изумруд" проводит дома 
29—30 ноября с “Балтикой? 
(Санкт-Петербург).

Алексей КОЗЛОВ,

Удачный выезд

К№ б НМ-
ГРЕЦИЯ....... 1........      На острова Родос.

По стопам Те
ВАШИНГТОН. В газете «Вашингтон 
тайме» опубликована статья 
бывшего сотрудника Белого дома 
Джона Робертса.

Автор, в частности, пишет, что «ко
лоссальные личные состояния и богат
ство корпораций, характерные для раз
вития нашей промышленной системы, 
создают новые условия и требуют из
менения прежнего отношения государ
ства и страны к собственности... Стано
вится все более очевидным, что госу
дарство, а если потребуется, и страна 
должны иметь право наблюдения и кон
троля за крупными корпорациями, ими 
же порожденными на свет».

Эти слова, подчеркивает автор, при
надлежат не российскому Президенту 
Владимиру Путину, а Тедди Рузвельту. 
Они объясняют, почему Рузвельт счи
тал необходимым принимать меры про
тив баронов-разбойников, которые в 
начале XX века занимали главенствую
щие позиции в экономике и политичес
кой системе Америки. Существуют 
весьма убедительные параллели между 
тогдашними действиями Теодора Руз
вельта и арестом по указанию Путина 
нефтяного магната Михаила Ходорков
ского за уклонение от уплаты налогов, 
взяточничество и мошенничество.

В 1902 году Рузвельт объявил войну 
этим баронам-разбойникам. Он тайно 
поручил министру юстиции Филандеру 
Ноксу подготовить иск к самому богато
му финансисту Америки Джону Пирпон
ту Моргану за уголовно наказуемые на
рушения антимонопольного Закона 
Шермана. В то время Морган был самым 
богатым человеком в мире. Он имел зна
чительное политическое влияние в

партии самого Рузвельта и в его прави
тельстве. Пока Нокс изучал юридические 
основания для предстоящего предъявле
ния обвинений, Тедди держал это в сек
рете даже от тех членов своего кабинета, 
которым доверял больше всего.

За две недели до возбуждения иска, 
напоминает автор статьи, Рузвельт по
ручил своему министру юстиции объя
вить об этом представителям печати. 
Морган, обеспокоенный внезапным на
рушением неофициального понимания 
между политиками и баронами-разбой- 
никами, встретился с Рузвельтом и по
требовал ответа, почему тот не провел 
переговоры, чтобы приватно «уладить» 
любые проблемы. Ответ Тедди объясня
ет все. Он сказал удивленному олигарху, 
что подобное конфиденциальное улажи
вание — «это как раз то, чего мы не на
мерены делатьі»

Рузвельт решил привлечь к судебной 
ответственности Моргана, чтобы заста
вить баронов-разбойников подчиниться. 
Аналогичным образом Путин привлекает 
к судебной ответственности Ходорковс
кого, чтобы обуздать российских олигар
хов, получивших большое влияние после 
приватизационных продаж 1995 года по 
принципу «кредиты в обмен на акции».

Тогда, как и сейчас, сторонники ста
тус-кво призывали политиков проявлять 
сдержанность, чтобы не нанести ущерба 
экономике, пишет автор. Привлечение к 
судебной ответственности как Моргана, 
так и Ходорковского, на короткое время 
дестабилизировало фондовые биржи. В 
случае Ходорковского поднявшие пани
ку западные средства массовой инфор
мации «постарались создать впечатле
ние, что действия Путина разрушат эко-

Кто ж на свете
всех милее?

Бразильские женщины заботятся о 
своей внешности больше, чем другие 
представительницы прекрасного пола 
в мире.

Половина из них ради красоты готова 
пойти даже на пластическую операцию, 
свидетельствуют данные исследования, 
проведенного косметической компанией 
«Эйвон» в 24 странах среди 21 тыс. жен
щин. 86 проц, бразильянок признали, что 
прилагают много усилий по улучшению вне
шности. Тогда как в среднем эта проблема 
серьезно волнует лишь 67 проц, женщин 
планеты. При этом 90 проц, жительниц ла
тиноамериканской страны считают косме
тику не предметом роскоши, а товаром пер
вой необходимости.

Эксперты компании «Эйвон» объясня
ют такое сильное стремление бразилья
нок быть особенно привлекательными их 
желанием сделать карьеру в областях, 
где женщин до сих пор не так много. 
«Очень важно хорошо выглядеть, если хо-

чешь составить конкуренцию мужчинам 
на руководящих постах», -считает Мар
сия Гонсалес, директор по планирова
нию и маркетингу компании «Эйвон Бра
зилия».

Быть красивыми в Бразилии хотят 
практически все. Нигде на земном шаре 
пластическая хирургия не пользуется та
кой популярностью, как в этой 175-мил- 
лионной стране. Некоторые мужчины ви
дят причины этого в местных эстетичес
ких воззрениях, согласно которым жен
щина просто обязана быть чувственной и 
сексуальной.

Однако можно найти и более прагма
тичное объяснение, Бразилия - это стра
на с жарким тропическим климатом, и по? 
этому как женщинам, так и мужчинам при
ходится носить меньше одежды, а Обна
женные части тела д олжны выглядеть кра
сиво. Одним словом, красота требует 
жертв, и бразильянки ради этого готовы 
почти на все.

МИНИ-ФУТБОЛ
ЦСКА (Москва) - “ВИЗ-Си- 

иара* (Екатеринбург) - 2:2 
(Сергеев, Зинченко - Шаяхме- 
тов, Тадеу) и 2:5 (18.Киселёв; 
39.Сергеев - 18,22.Тимощен- 
ков; 26.Шаяхметов; 37.Куд- 
лай; 4О.Хамадиев).

Андрей Ильин, главный тре
нер ЦСКА:

—На первый матч наша, ко? 
манда выходила с таким настро
ением, что «ВИЗ-Синара» — не
достижимая высота. Но ведь иг- 
рают-то не имена, а живые люди, 
такие же, как у нас. Началось с 
того, что мы уже третий матч 
подряд пропустили быстрый гол 
в самом начале. Команда, пре
тендующая на призовые места, 
просто не имеет права так иг
рать. И, тем не менее, первый 
тайм мы в целом повели хоро
шо. Однако на вторую половину 
встречи сил у нас уже не хвати
ло, хотя считаю, что именно 
ЦСКА был ближе к победе.

А'вот во второй встрече Хоту 
поздравить соперника с заслу
женной победой. «ВИЗ-Синара» 
играл сильнее, а многих наших 
ребят было не узнать. Сегодняш
ний матч показал, что у нас до
вольно жиденькая скамейка за
пасных: те люди, на которых я 
рассчитывал во втором тайме, не 
сумели вытащить игру.

Фаиль Миргалимов, глав
ный тренер •ВИЗ-Синары»:

—Игроки нашей команды буд
то соревнуются друг с другом в 
том, кто больше допустит оши
бок. Молодым игрокам пока не 
хватает опыта и мастерства. 
ЦСКА — очень серьёзная коман
да, мы ждали большего от их 
первой четвёрки, но нас сегодня 
поразила вторая. Честно говоря, 
нам просто повезло, что в конце 
первого матча нам удалось срав
нять счёт.

За счёт большого числа мо-

лодежи в команде мы играем не
стабильно, но в повторной 
встрече наши футболисты в це
лой неплохо действовали в за
щите. Мы поставили задачу ней
трализовать братьев Антиповых 
и справились с ней.

“Тюмень* - “УПИ-ДДТ” 
(Екатеринбург) - 2:3 (8.Осин
цев; 14.Хайбулаев - 
21,28.Покотыло; 36.Брянцев) 
и 2:3 (22.Марадуда; 22.Абы- 
шев - І.Покотыло; 24.Брян- 
цев; 32.Наумов).

Начало первого матча настро
ило хозяев на оптимистичный 
лад, сообщает АСН “Тюменская 
арена”. Они имели значительное 
преимущество на протяжении 
всего первого тайма, создали 
несколько голевых моментов й 
заслуженно выигрывали - 2:0. Да 
и после перерыва игра как мини
мум была равной. Однако гостям 
удалось трижды поразить воро
та« Купатадзе, свои при этом со
хранить на замке.

Повторный поединок прошел 
по иному сценарию. Уже на 12-й 
секунде уральцы вышли вперед. 
Минимальный счёт сохранился 
чуть больше одного тайма. На 
21-й минуте тюменцы сначала 
забили ответный гол·, а затем 
вышли вперед - индивидуаль-1 
ным мастерством блеснули Ма- 
радуда и Абышев. На том поло
жительные эмоции для них и за
кончились. Гости забили еще 
два мяча, повторив счет, зафик
сированный накануне. Тюмен
цам не помогло и удаление гол? 
Кипера гостей Беэрученко за 
фол последней надежды - заме
нивший его Пятков сыграл очень 
надежно.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо“ - “Спартак“ - 4:0, 6:І; 
“Дина" - "Спартак-Щелково* - 4:2, 
3:0; “ТТГ-ЯВА" - “Норильский ни
кель“ - 2:3,3:5; “Итера“ - “Привол- 
жаиин" -1:1,3:2.

и«8

іи Рузвельта
номику России». На самом же деле курс 
акций на московской фондовой бирже 
снизился на 18,1 процента, а затем 
вновь пошел вверх, в то время как курс 
акций нефтяной компании, возглавляв
шейся Ходорковским, снизился на 14 
процентов.

Чтобы представить себе ситуацию, 
вообразите, что одно из недавних ис
следований «ЮБС Варбург» показало, 
что на протяжении прошлого года курс 
акций трети всех технических компаний 
США снижался за один день по мень
шей мере на 20 процентов. В нестабиль
ности московской фондовой биржи нет 
ничего необычного, учитывая, что, на
пример, курс акций компании «Альянс- 
Капитал» снизился на 8,8 процента, ког
да стало известно, что она была вклю
чена во все расширяющийся перечень 
взаимных фондов, в отношении которых 
ведется расследование. Ни американс
кая, ни российская фондовые биржи не 
застрахованы от уголовных преступле
ний корпораций.

Защитники Ходорковского заявляют, 
что из-за его привлечения к судебной 
ответственности уменьшится приток 
инвестиций. Если это так, некоторые из 
крупнейших нефтяных компаний мира 
не осознали этого. Уже после ареста 
Ходорковского компании «Ройял датч- 
Шѳлл» и «Бритиш петролеум» подтвер
дили запланированные инвестиции в 
нефтяную отрасль России на сумму 8,1 
млрд, долларов.

Автор считает, что «решение Путина 
наложить арест почти на половину ак
ций компании ЮКОС до суда над Ходор
ковским было сильным ходом». Многие 
неверно поняли эту меру. На бирже тор-

гуются всего около 18 процентов акций 
ЮКОСа. Остальные принадлежат «сво
им». В момент, когда проводится рас
следование дела по обвинению в укло
нении от уплаты налогов, Совет дирек
торов компании ЮКОС объявил о рас
пределении среди акционеров необыч
но большой суммы дивидендов в раз
мере 3 млрд, долларов, то есть диви
денды увеличились по сравнению с пре
дыдущим годом на 400 процентов. Та
кое колоссальное увеличение дивиден
дов не было оправдано ситуацией на 
рынке. Прокуратура наложила арест на 
эти акции после того, как пришла к вы
воду, что целью этого решения было 
присвоить средства компании и пере
вести их за границу, прежде чем будет 
вынесено решение по уголовному делу. 
Ходорковский подозревается в обмане 
правительства - путем уклонения от уп
латы налогов - на 1 млрд, долларов. 
Арест акций гарантирует, что, если пра
вительство выиграет дело, оно сможет 
вернуть себе эти деньги.

В планы олигархов входит использо
вание их колоссального богатства для 
приобретения политического влияния и 
поддержки. Ходорковский действитель
но давал много денег приютам, мозго
вым центрам и политическим партиям, 
включая коммунистическую, ведь неког
да он был одним из руководителей мо
лодежной организации КПСС - комсо
мола. Защитники Ходорковского, на
пример, Леон Арон из Американского 
предпринимательского института (этот 
институт придерживается политики, в

соответствии с которой не сообщает ин
формацию о своих спонсорах), заявля
ют, что подобная филантропия оправды
вает Ходорковского, несмотря на совер
шенные им правонарушения. Защитники 
Моргана тоже ссылались на его благо
творительную деятельность. Ответ Руз
вельта относится и к тем, и к другим.

«Какие бы суммы из подобных состо
яний ни расходовались на благотвори
тельность, - заявил Теодор Рузвельт, - 
они никоим образом не компенсируют 
ненадлежащее поведение в момент со
здания этих состояний». Политический 
доклад палаты представителей «Дорога 
России к коррупции», подготовленный в 
2000 году конгрессменом-республикан
цем Крисом Коксом, обязательно следу
ет прочитать тем, кто наблюдает за про
тивоборством Путина с олигархами. В 
нем исчерпывающе и в хронологической 
последовательности показано, как в ре
зультате пронизанного коррупцией про
цесса приватизации в России не только 
появились олигархи и организованная 
преступность, но и широко распростра
нились разочарование в демократии и 
активизирующиеся антиамериканские 
настроения.

«Те, кому дорога демократия, заин
тересованы в исходе этой борьбы, -пи
шет в заключение Дж.Робертс. · Точно 
так же, как возбудив судебное дело про
тив Моргана, Тедди Рузвельт начал Эпо
ху прогресса в американской политике, 
Путин может вдохнуть новые силы в рос
сийскую демократию, упрочив контроль 
государства над олигархами. Как сказал 
Эдмонд Берк, «общество не может су
ществовать, если над желаниями и стра
стями не будет установлен некий конт
роль».

Таблица розыгрыша. Положение на 26 ноября

И В н П Μ О
1 «Норильский никель» (Норильск) 14 10 2 2 56-29 ■32
2 «Спартак» (Москва) 14 8 2 4 51-41: 26
3 «Дина» (Москва) 14 7 3 2 48-31 26
4 «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 14 7 4 3 39-33 25
5 ЦСКА (Москва) 14 7 4 3 51-35 25
6 «Динамо» (Москва) 12· 7 3 2 41-20 24
7 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 14 6 2 6 41-36 20
8 «Игера» (Новый Уренгой) 14 3 6 5 23-31 15
9 «Спартак-Щелково» (Щелково) 14 4 2 8 42-58 14
10, «УПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 14 3 2 9 29-50 И
11 МФК «Тюмень» (Тюмень) 14 1 3 10 36-57 6
12 «Приволжанин» (Казань) 12 0 3 9 18-54 3

Матчи следующего тура состоятся 12-13 декабря.

Сергей БЫКОБ.

лучший на Урале
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Традиционный матч городов 
Урала в спорткомплексе "Луч" 
в Екатеринбурге собрал более 
двухсот 12—14-легних легкоат
летов.

Они представляли десять ко
манд Свердловской, Челябинской 
и Курганской областей, соревно
вавшихся в пяти видах програм
мы: беге на дистанциях 60, ЗОО, 
600, 1000 м, 60 м с барьерами, 
эстафете 4x200 м и прыжках в вы
соту.

Кубок за победу в первой груп
пе завоевали хозяева — юные да
рования из команды “Юность-

Луч“. В призерах сборные Челя
бинска и Каменска-Уральского, 
во второй на пьедестал подня
лись легкоатлеты Катайска, 
ДЮСШ “Виктория“ (Екатерин
бург) и “Юность-Луч-2“. Призеры 
в личных соревнованиях награж
дены призами и грамотами.

Старты в “Луче’ прошли, как 
всегда, организованно, интерес
но и празднично. Определён со
став сборной “Луча“ для выступ
ления 27 декабря на матчевой 
встрече, которую проводит в сто
лице московский клуб “Луч".

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
САМБО. Воспитанник школы самбо из Артей, а ныне занимающий

ся в екатеринбургском спортклубе ’Уралмаш" Алексей Егоров (весо
вая категория до 52 кг) стал победителем розыгрыша Кубка России в 
Кстово. В числе других самбистов, оказавшихся сильнейшими в своих 
весовых категориях, Егоров завоевал путевку на Кубок мира, который 
состоится в мае 2004 года в Праге.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница екатеринбург
ской школы художественной гимнастики Вера Сесина выиграла уп
ражнение с лентой в общем зачете розыгрыша “Гран-при" (143 бал
ла). Это стало известно после прошедших в Инсбруке финальных со
ревнований, в которых Сесина показала третий результат - 26,700.

Кроме того; Вера оказалась второй в упражнениях с обручем, бу
лавами и мячом, что позволило ей занять второе место (102,82) и в 
абсолютном первенстве вслед за украинкой Анной Бессоновой 
(107,249).
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Под таким девизом завершился 
на днях второй районный 
фестиваль творчества в поселке 
Шаля, посвященный Дню матери.

Он проводился по инициативе ми
нистерства социальной защиты на
селения Свердловской области и 
выплеснулся в яркий самобытный 
праздник матерей разных поколений. 
Тех, уже немногих, кто еще помнит, 
как провожали на фронт своих кро
винушек мамы в годы Великой Оте
чественной, кто наравне с мужчина
ми трудился на лесоповале в после
военные 50-е, и совсем юных мам — 
вчерашних студенток или выпускниц 
средних школ, отчего праздник об
рел подобие живой эстафеты сози-. 
дания. Это проявилось не только в 
песенном или танцевальном испол
нительстве, но и в рукоделии (здесь 
мамы во все времена были больши
ми мастерицами) — в районном Доме 
культуры, где проводился заключи
тельный этап фестиваля, были выс
тавлены многочисленные поделки.

■ ФЕСТИВАЛЬ

ей надежда всей России"
Интерес вызвали 
вязаные на спи
цах , и крючком 
кофты, свитера, 
платки, накидки, 
вышитые крестом 
й гладью узоры, 
домотканые по
ловички и коври
ки, детские но
сильные вещи, 
акварели, игруш
ки, изготовлен
ные детьми-инва
лидами и несо
вершеннолетни
ми из социально- 
реабилитацион
ного центра “На
дежда”. Каждая 
вещица рожда
лась в каком-либо 
детском кружке 
при непосред
ственном участии 

ребят и их руководителя — чьей-ни
будь мамы. А они, мамы, умеют не 
только рукодельничать.

Вот на сцену малого зала Дома 
культуры вышли участницы ансамбля 
“Журавушка” из лесного поселка Сар- 
га. В цветных платках, на плечи бро
шенных, красивые, статные, исполни
ли женщины русские народные пес
ни. Как выяснилось, в ансамбле — по
чти половина состава поселкового 
женсовета во главе с председателем 
Антониной Назаровной Фоминой, 
прабабушкой уже, но все такой же, как 
и в молодости, веселой, жизнерадос
тной, неугомонной. А когда Евдокия 
Мельцина из далекого села Платоно
во исполняла монолог “Первая кра
савица”, зал взорвался аплодисмен
тами и неподдельным смехом — на
столько выразительно и рельефно 
изображала она доярку убедительной 
комплекции, решившую участвовать 
в местном конкурсе красоты.

Но что за праздник без задорной 
пляски! И вот уже сцены оказалось

мало для матери троих детей, по
мощника лесничего Нины Коньковой 
из деревни Вогулка. Исполненный ею 
танец “Цыганочка” как нельзя лучше 
отразил и широту души, и удаль рус
ской женщины, которая если в рабо
ту физическую встрянет или плясать 
пойдет — разойдись народ, не попа
дись под руку!

Много талантливых женщин живет 
в Шалинском районе. Например, в 
деревне Колпаковка, откуда высту
пала фольклорная группа под назва
нием “С нами не соскучишься”. Она 
сохраняет уральский диалект в пе
сенном творчестве, передает моло
дому поколению старинную уральс
кую песенную культуру.

Матери из поселка Сабик, моло
дые мамы из деревни Роща, пред
ставительницы Сылвы и Илима — все 
они продемонстрировали непод
дельную любовь к песне, умение ис
полнить сольный танец, жанровую 
сценку сыграть, войти в образ фей 
из сказки-мечты и тут же, выйдя из 
образа, исполнить современную эс
традную песню.

Венчало фестиваль выступление 
фольклорного коллектива “Хмелька”

из шалинского районного Дома куль
туры под руководством художествен
ного руководителя ДК Натальи Сер
гиенко. Все участницы этого коллек
тива являются членами поселкового 
женсовета, которому уже почти 20

в

АРТРИНА -
НЕТ БОЛЯМ В СУСТАВАХ!

....Долгие годы меня мучили боли в суставах и мышцах, не строжайшим соблюдением всех норм качества производства, 
сгибался позвоночник. Куда бы ни обреталась, облегченна не предназначен для лечения и профилактики разнообразных 
наступало. Врачи поставили серьёзный диагноз: артрозо· форм нарушений опорно-двигательного аппарата чело-
артрит коленных и голеностопных суставов остеохонд· века. Эффективно укрепляет хрящи и восстанавливает
роз, полиартрит, фибромиалгия. Постоянно принимала ле· ѵ синовиальную жидкость в суставах и способствует зна
харства, назначенные врачами, но результат был неве- ' читальному снижению межсуставного трения.
лик, только заработала гастрит и алллергию. Фактичес· Высокая эффективность АРТРИНЫ обусловлена вхо-
ки превратилась в инвалида, каждый шаг, каждое дви· 
женне давалось с трудом, мучительная боль не отпус- 
кала ни на минуту. Жизнь превратилась в мучение. И 
вот однажды мой лечащий врач рекомендовал мне при- ИИЙвб 
нимать биологически активную добавку нового поколе· 
ния АРТРИНА. Я прислушалась к совету, и теперь очень БаВЯМ 
благодарна доктору, свершилось ЧУДО! Через некого- ШЙН 
рое время я почувствовала серьёзное улучшение свое· ДДИ 
го состояния.

Я продолжала прием АРТРИНЫ и сама с удиѳле- 
нием стала замечать легкость при ходьбе и вообще при 
движении, стало легко подниматься и спускаться по сту· 
пенькам. Спина и кисти рук постепенно обрели прежнюю 
гибкость и твердость. Наконец-то перестали “щёлкать” и не
меть суставы рук и ног, распрямились плечи и, естественно, 
ушла боль.

Недаром разработчики АРТРИНЫ поместили на этикетку 
симпатичного кенгурёнка, ведь эти животные, как и люди, все
гда “на своих двоих”, и суставы их не подводят. Я счастлива, до 
сих пор нё могу поверить в это Чудо - АРТРИНА. Наконец-то 
теперь работа на любимом садовом участке принесёт столько 
радости и удовлетворения. Спасибо нашим учёным-разработ
чикам, создавшим чудо-добавкуАРТРИНА“.

Орлова Елизавета Михайловне· Москва.

Биологически активная добавка к пище АРТРИНА.** препа
рат нового поколения, создан российскими разработчиками, 
на основе многолетнего клинического опыта, проверен и одоб
рен Институтом Питания РАМН; изготовлен в соответствии со

^••л^дяшими в её состав высококачественными раститель- 
^^^ными компонентами, аминокислотами, минералами, 

ферментами, витаминами, а также антиоксидантами.
И№ Особо хочется отметить витаминную составляющую
ЦЩ: АРТРИНЫ. ведь существует естественная нехватка ви- 

таминов в организме. И здесь АРТРИНА также ваш вѳр- 
ЯНІ ный помощник. При приеме этого препарата отпадает 
М|И необходимость отдельного приёма витаминов.

Врачи рекомендуют: не затягивайте с лечением бо- 
· лѳзнѳй суставов.

ξ ' И в этом вам поможет российский препарат АРТРИНА.

Покупайте препарат в Аптечной сети 
®Атолл-Фарм° г. Екатеринбурга:

ул. Ильича, 4, тел.ЗІ-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 "Долголетие0: 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. “Циркульный0), тел. 55-87-14.

Приглашаем аптечные сети к сотрудничеству, тел. 8- 
902-530-0605.

Рѳг. уд. 005240.Р.643.01.2003.

В мировые судьи —- по конкурсу
В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ “О.статусе судей в 

Российской Федерации” Квалификационная коллегия 
судей Свердловской области объявляет об одной вакан
сии мирового судьи в г.Тавде.

Соответствующие документы и заявления (при обяза
тельном условии сдачи квалификационного экзамена на 
должность судьи) от претендентов в судьи принимаются 
по рабочим дням до 28 ноября 2003 года с 10 до 16 часов 
по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 2 б, 
каб. 604.

Поступившие заявления будут рассматриваться 2 де
кабря 2003 года с 9.30 по указанному адресу в актовом 
зале (6 этаж).

Справки по телефонам: (3432) 71-23-69, 23-40-46.

Екатеринбургская таможня приглашает на работу 
специалистов по эксплуатации объектов 

промышленного и гражданского строительства, 
автотранспорта, а также по другим специальностям.

Требования: высшее образование.
Обращаться по адресу: .62'0075, г.Екатеринбург, 

ул.Гоголя, 27, отдел кадров, тел.(3432) 596-526, 596-565.

• Пушистого кота и двух кошек (1,5 
месяца) черно-рыже-белого окра
са, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 30-59-17 

и 53-48-73.
• Молодого кота (8 месяцев) тиг
рового окраса, приученного к туа
лету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел.: 24-68-37.

Таисье Васильевне.
• Трех щенков-полукровок (1,5 ме
сяца, два мальчика и девочка), по
месь с овчаркой, — надежным хо
зяевам.
Звонить пр дом. тел.: 75-60-55.
• Двух 3-месячных котов бело-ры
жего окраса, приученных к туалету, 
предлагаю добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел. 70-53-75.
• Предлагаем в добрые руки і най
денных молодых ухоженных живот
ных: стаффорда (мальчик), неболь
шую комнатную собаку (мальчик), 
1,5-месячного щенка-полукровку 
(помесь с овчаркой, девочка), кош
ку породы "русская голубая” (с до
кументами).

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

ул.Щорса, 49, к Елене.
• 3-месячного комнатного песика 
рыжего окраса, послушного, — в 
добрые руки.
Звонить по дом: тел. 57-72-48, 

по раб. тел. 63-21 -98,
• 3-месячного пушистого .кота чер
но-каштанового окраса и двух его 
сестричек черного окраса с белы
ми лапами и грудью, приученных к 
туалету, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 35-13-32.
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Главный редактор
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 62747.

лет, активно занимаются воспитани
ем не только подрастающего поколе
ния, но и не менее активно воздей
ствуют на взрослых мужчин, пристра
стившихся к спиртному. Там же, где 
спиртному привет да ласка, не бывает 
в семье счастья. Пел этот ансамбль 
народные песни, родившиеся в нем 
самом, читала свои стихи Клавдия Ле
онидовна Сафонова о женской доле, 
о матери, о жизни в наше непростое 
время.

“Не говорите маме плохое, чтобы 
сердце ее не сжечь, маму надо беречь. 
Умейте со старенькой мамой дружить, 
чтобы жизнь ее продлить”, — звучали 
со сцены слова участниц фестиваля в 
Шале, посвященном Дню матери. Та
кие простые, всем понятные слова.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: “Цыганочка” в ис

полнении Нины Коньковой из де
ревни Вогулка; ансамбль “Жура
вушка” из поселка Сарга; творче
ство юных умельцев.

Фото автора.

большой садоводческий опыт.
Ранней весной Никифоровы 

устроили на своем участке ком
постную кучу, сложив в неё про
шлогодние растительные остат
ки. Компост посыпали негашеной 
известью и полили водой. Из-

■ ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ

Стала тыква
«артисткой»

Вот такую тыкву /да не одну!) вырастила на своем садовом 
участке в атом году пенсионерка из Екатеринбурга Екатерина Пет
ровна Никифорова. Весила огородная толстушка 35 килограм
мов, в обхвате была около двух метров, а в диаметре — 75 санти- 
метров. Так что семилетняя внучка хозяйки сада, Оленька, впол
не могла спрятаться на грядке за этим большущим »колесом».

Саду Никифоровых почти 30 
лет, но таких тыкв выращивать до 
этого им не приходилось. Екате
рина Петровна считает, что полу
чить такой урожай ей помогла пр- 
года’ Да, лето в этом году, на Сред
нем Урале стояло на редкость су
хое и жаркое, для тыквы — самое 
подходящее. Но все же, по-моему, 
более важным было то, как ухажи
вали за растением. Ведь не зря же 
оно отозвалось на заботу и труды 
людей этаким полновесным даром.

Своими секретами выращивания 
тыквы я попросил Екатерину Пет
ровну поделиться с читателями,

, Оказалось, что особых секретов 
и нет. Вообще, пр словам хозяйки, 
в этом году она впервые; по-насто
ящему, с увлечение^, взялась за 
возделывание этой культуры. По
лучается, что на тыквенной «ниве» 
это у неё дебют. Правда, за тем, 
как моя собеседница подошла к 
реализаций своего Дебюта, чув
ствовалось, что за плечами её

весть основательно разогрела 
кучу. Сверху компоста тонким 
слоем рассыпали слой плодород
ной земли.

Семена тыквы сорта «Гулли
вер» на рассаду Екатерина Пет
ровна посеяла в середине апре
ля, а 9 мая высадила рассаду на 
кучу компоста, предварительно 
укрыв её-полиэтиленовой плен
кой.' Получился неплохой парни
чок. Да, почву, конечно же, удоб
рила перед этим древесной зо
лой и суперфосфатом.

В жару свои тыквы Никифоро
вы старались поливать два раза в 
неделю. Поливы чередовали с 
подкормками. Вычитали где-то, 
что тыква любит подкормки с на
возом, взятым из-под кроликов. В 
саду этим летом как раз у них были 
кролики', так что попробовали на 
деле данный совет. Возможно, это 
и сказалось на урожае.

Но история с тыквой на этом 
не закончилась. Очень уж жалко 
было Никифоровым свою тол
стушку пустить на супы и каши. 
Решили отдать её... в артистки. 
Так назвала Екатерина Петровна 
то, что сталось потом со всеоб
щей любимицей. Большая тыква 
оказалась весьма кстати на праз
днике хэдлоуйн, что ^прошел в 
конце октября в развлекательном 
центре «Екатерининский».

А вот отведали Никифоровы ту 
тыкву; что выросла поменьше 
первой, вытянув «всего-то» на 17 
килограммов. Хозяйка сказала, 
что было вкусно. На будущий год 
эта семья снова собирается вы
саживать тыквы, и, может быть, 
им снова повезет вырастить на
стоящую огородную толстушку.

Фота
Ириады НИКИФОРОВОЙ.

И САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Декоративная капуста
Уже давно сковало землю морозом, выпал 

снег, а она, оставшись в одиночестве среди пус
тых грядок, все ещё напоминает нам о прошед
шем лете яркими красками своих листьев. Такой 
уходит под зиму декоративная: капуста.

Это оригинальное растение появилось в наших 
садах сравнительно недавно'. Выращивается оно „су
губо в декоративных целях-. Причем, в этом.качестве 
представляет ценность только в год посева.

Высота декоративной капусты может быть от 30 
до 100 сантиметров. Прямой неветвящийся стебель 
её дает роскошную розетку из разноцветных листь
ев: розовых, кремовых, желтых, лиловых, зеленых. 
Это и придает растению1 особую красоту и привлека
тельность.

Вырастить декоративную капусту нетрудно. Она 
влаголюбива, светолюбива и очень холодостойка, вы
держивает заморозки до минус 8 градусов. Поэтому

её можно выращивать как рассадой, так и путем высе
ва семян прямо в грунт ранней весной. Но предпочти
тельнее первый вариант, тем более; что семена деко
ративной капусты мельче, чем у других её сородичей.

Вначале рассаду этой капусты можно высадить на 
обычной грядке.- Когда растение подрастет, его мож- 
но пересадить на место.; которое вы выбрали для него, 
где оно лучше всего смотрелось,бы.

, Декоративная капуста хорошо растет на плодород
ных почвах, очень отзывчива на подкормки азотными 
и. органическими удобрениями. Тем, кто выращивает 
ер, надо знать следующую особенность этого расте
ния: при высоких температурах в конце лета верхние 
розеточные листья могут долго оставаться зелеными. 
Окрашенными они становятся тогда, когда дневные 
температуры снизятся примерно до 10—12 градусов'.

Алексей СУХАРЕВ.
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ГОСДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
О КОММЕРЧЕСКОЙ ТАЙНЕ

Депутаты приняли во втором и третьем чтении закон “О ком
мерческой тайне”. Положения закона распространяются на ин
формацию, составляющую коммерческую тайну независимо от 
вида носителя, на котором она зафиксирована.

Коммерческой тайной в законе признается “конфиденциаль
ность Информации, позволяющей ее обладателю при существу
ющих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избе
жать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке 
товаров, услуг или получить иную коммерческую выгоду”.

Право на отнесение информации к коммерческой тайне при
надлежит обладателю такой информации с учетом положений 
закона. Информация, составляющая коммерческую тайну, полу
ченная от ее обладателя на основании договора или на другом 
законном основании, считается полученной законным способом. 
В законе также указан перечень сведений, которые не могут быть 
отнесены к коммерческой тайне.

(“Известия”).

“Я ТЕБЯ НАСКВОЗЬ ВИЖУ”
Шестнадцатилетняя школьница из Саранска Наталья Демкина 

видит людей насквозь — без рентгена и томографа. Внутренние 
органы своих собеседников она может разглядывать, как на фо
тографии.

По словам девушки, необычный дар у себя она обнаружила в 
10-летнем· возрасте. “Это что-то вроде телевизионного пульта 
переключения каналов — с “обычного” зрения я моментально пе
рехожу на “внутреннее”, — объясняет она. — Но как конкретно — 
не знаю”.

Наташа хорошо учится, мечтает стать врачом- В прошлом Году 
поступила в академическую гимназию для старшеклассников при 
Мордовском государственном университете.. Практически все 
преподаватели гимназии обращались к своей ученице за кон
сультациями — Наташа научилась определять „больные органы 
человека, причем часто еще до того, как сам больной начинает 
чувствовать свою хворь; Так, туберкулез легких для неё выглядит 
как россыпь темного бисера.

Может быть, наглядевшись на внутренние недуги людей, сама 
Наташа старается не болеть. Активно занимается спортом — гим
настикой и лыжами. Себя-то “изнутри” юный уникум не видит.

(“Труд”).

■ ПОДИУМ

ІЛ снова мойный пень
Едва завершилась Шестая неделя “Прет-а-порте”, как в 
Екатеринбурге стартовал новый модный марафон. В 
торговом центре “Екатерининский” проходит Российско- 
Британский форум моды.

Форум - событие масштаб
ное и объединил в своих рам
ках сразу несколько мероприя
тий. Традиционный, уже чет
вертый по счету, областной 
фестиваль “Мир мода: подиум 
и улица.· Русский стиль”, Реги
ональный этап конкурса памя
ти самого известного русского 
мОдёльера прошлого Надежды 
Ламановой, проводимого Сла
вой Зайцевым, и Открытый об
ластной конкурс профессио
нального мастерства среди 
закройщиков. Так представле
на русская сторона марафона: 
Британский акцент модным 
дням придает участие в нем 
(при поддержке Генерального 
консульства Великобритании в 
Екатеринбурге) известных во 
всем мире дизайнеров с бере
гов Туманного Альбиона - Зиад 
Ганем, Ким Джонс и Вивьен 
Вествуд. До сих пор. на уральс
кий подиум не ступала нога 
столь именитых кутюрье, кото
рые, кроме того, что приезжа
ют сами, дают мастер-классы, 
еще и везут свои последние 
коллекции, которые будут 
представлены екатеринбургс
кой публике.

Фестивали, подобные это
му, имеют две важные цели.

Во-первых, они открывают еще 
шире окно в мир моды, и без 
того распахнутое в последние 
годы. Во-вторых, и это, пожа
луй, ‘важнее; повышают значи
мость профессии художника- 
модельера, закройщика, стиму
лируют творческий рост, позво
ляют обменяться опытом, под
няться на новый этап развития 
и обрести новых друзей и парт
неров по бизнесу.

В этом году в показах уча
ствуют известные на Урале и за 
его пределами создатели моды 
- Наталия Соломенна, Юлия 
Маркелова; Марина Морозова, 
Лора. Дембицкая, Сергей Теп
лой, Оксана клок и многие дру
гие. Автор лучшей коллекций се
зона, которую определит экс
пертный совет, получит “Брил
лиантовую пуговицу” - награду, 
учрежденную несколько лет на
зад.

Также свои коллекции пред
ставят и предприятия бытового 
обслуживания и легкой про
мышленности области; студен
ты и свободные дизайнеры.

Финал форума моды и под
ведение итогов состоятся 27 но
ября’ в "Екатерининском".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Ночные грабители задержаны
да минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 280 
преступлений, 184 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства — в Асбесте и 'Севе
роуральске; один случай при
чинения тяжкого вреда здоро
вью, повлекшего смерть — в 
Тагилстроевском районе Ниж
него Тагила. Сотрудники мили
ции задержали трех подозре
ваемых в совершении преступ
лений, находившихся в розыс
ке. Выявлен один сбытчик и три 
потребителя наркотических 
средств. Обнаружено шесть 
трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Октябрьский район. 7 

ноября ночью у дома по Сибир
скому тракту неизвестные уда
рили по голове студента одно
го из уральских вузов 1984 года 
рождения и похитили его иму
щество іна общую сумму 470 
рублей; Следственно-опера
тивная группа задержала напа
давших —двоих неработающих 
1983 и 1982 годов; рождения. 
Возбуждено уголовное дело.

. Эти же двое молодых людей 
оказались причастны к друго
му аналогичному преступле
нию, произошедшему 7 ноября 
ночью у дома по Сибирскому 
тракту. На этот раз жертвой

оказался рабочий торгового цен
тра “Дирижабль” 1984 года рож
дения, у которого после удара по 
голове нападавшие похитили 
личное имущество на сумму 450 
рублей. По данному факту также 
возбуждено уголовное дело, ве
дется расследование.

24 ноября в 18.00 в квартире 
по ул.Тверитина, 5, сотрудники 
УВД за сбыт 7,7 грамма героина 
задержали неработающих 1967 и 
1981 годов рождения. Возбужде
но уголовное дело по статье 228 
УК РФ “Незаконное приобрете
ние, хранение либо сбыт нарко
тических веществ”.

• Ленинский район. В ночь 
на 29 декабря прошлого года у 
дома по ул.Амундсена был похи
щен автомобиль “Фольксваген- 
пассат”. Сумма ущерба состави
ла 100 тысяч рублей; Сотрудники 
милицйи РУВД задержали пред
полагаемого похитителя, им ока
зался неработающий 1982 года 
рождения. Его проверяют на при- 
частность к ранее совершенным 
аналогичным преступлениям.

• Железнодорожный рай
он. ТО декабря прошлого года из 
квартиры по ул .Автомагистраль
ной, подобрав ключ, злоумыш
ленник похитил имущество на 
общую сумму 7,2 тысячи рублей. 
Сыщики уголовного розыска 
РУВД задержали подозреваемо
го — неработающего 1970 года 
рождения: С Ним работают след
ственные органы.
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