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■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Партия 
спел ал а выбор 
На днях Всероссийская партия 
“Единство и Отечество” — Единая 
Россия” приняла решение,

непосредственно связанное с предстоящим вторым туром 
выборов мэра Екатеринбурга. Его мы публикуем 
полностью.

РЕШЕНИЕ

УНЙЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ актуально

Сердце 
в подарок
Пациентке Центра сердца и 
сосудов Областной 
клинической больницы № 1 — 
25-летней Оксане
Гребеньковой (маме 
годовалого малыша) из 
поселка Бутка Талицкого 
района на прошлой неделе 
имплантировали очень редкий 
трехкамерный
электрокардиостимулятор 
последнего поколения 
“Медтроник”.

Американская фирма подари
ла этот уникальный аппарат сто
имостью 7800 долларов нашей 
клинике* зная, что кардиохирур
ги центра смогут справиться с 
этой сложной задачей. У Оксаны 
редкое и серьезное заболевание 
сердца, до этого пациентке уже 
вживляли кардиостимулятор — 
его работа и позволила женщине 
выносить и родить ребенка. Но 
прежний аппарат вышел из строя, 
и помощь потребовалась вновь...

Такая операция в ОКБ-1 вы
полнялась впервые в канун про
водимого в ОКБ-1 форума “Кар
диохирургия XXI века". Для обме
на опытом в Свердловскую об
ласть приехали представители 17 
российских сердечно-сосудистых 
центров, медицинские светила, 
профессора Б.Шабалкин, Д.Шу
маков, А. Ревишвили и др. При
сутствовали на форуме и извест
ные кардиохирурги из Германии — 
профессора Й.Вайль, Н.Блеезе, 
Г.Покар из клиники “Альбертинен 
Кранкен Хауз* Гамбурга, в кото
рой за последние несколько лет 
прошли обучение 10 свердловс
ких кардиохирургов и медицинс
ких сестер.

Центр сердца и сосудов ОКБ-1 
— один из ведущих в России по 
всем проблемам кардиохирур
гии. Достижения в этой отрасли 
медицины стали возможны бла
годаря губернаторской програм
ме по кардиохирургии — после
дние годы в разы увеличилось ко
личество проводимых сложных 
операций на сердце.

Сейчас перед уральскими спе
циалистами стоит задача органи
зации кардиохирургической по
мощи детскому населению Свер
дловской области. Кстати будет 
сказать, в 2002 году в нашей об
ласти родилось 70 детей с серь
езными сердечными патология
ми. Пока операции на открытом 
сердце в ОКБ-1 проводят по дос
тижении ребенком 3-летнего воз
раста и старше. Но одни сердеч
ные болезни позволяют ждать, 
пока малыши подрастут, а другие 
жизненно опасны для детей, и их 
нужно оперировать как можно 
раньше. ’

Открытие летом этого года но
вого кардиохирургического корпу
са областной больницы (уровень 
европейской клиники) позволяет 
нашим кардиохирургам "замахи
ваться” и на сложнейшую кардио
хирургическую помощь — опера
ции детям первых шести месяцев 
жизни. В России такую помощь 
оказывают только в двух-трех кли
никах. Материальная база для но
вого прорыва в кардиохирургии га
рантируется дальнейшим развити
ем губернаторской программы, но 
обучение операционных бригад по 
сути новой специальности — “ран
ней кардиохирургии" — займет 
около двух лет. Учиться врачи Цен
тра сердца и сосудов будут в Гам
бурге и Санкт-Петербурге. Дирек
тор клиники детской кардиологии 
в Гамбурге профессор Вайль, вы
соко оценивший уральскую кардио
хирургию, не сомневается, что в 
2005 году в ОКБ-1 начнут опери- 
ров'ать новорожденных.

■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"
га

До тысячи осталось
всего ничего

УРОК ГЕОГРАФИИ
За девятилетнюю историю 

лыжных гонок на призы “Обла
стной газеты” мы уже привык
ли к тому, что наши соревнова
ния считаются одними из са
мых массовых в области, а ко
личество участников увеличи
вается с каждым годом. Стар
ты, состоявшиеся в минувшее 
воскресенье, принесли новый 
рекорд: 972 человека!

По городам и весям, пред
ставленным на лыжных сорев
нованиях, легко можно изучать 
географию Свердловской об
ласти. Судите сами: Екатерин
бург, Верхняя Пышма, Зареч
ный, Лесной, Тугулым, Камыш
лов, Нижний Тагил, Полевской, 
Новая Ляля, Невьянск, Северо
уральск, Краснотурьинск, Но
воуральск, Первоуральск, Рев- 
да, Кушва, Красноуфимск, Вер
хние Сѳрги, Верхняя Салда, 
Нижняя Тура, Асбест, Артемов
ский, Кушва, Бисерть, поселки 
Буланаш и Верхнее Дубров о... 
Пожаловали к нам в гости даже 
гонщики Санкт-Петербурга!

ПОД ЗВУКИ ОРКЕСТРА
Как мы писали накануне, со

ревнования проводились нын
че на двух базах - Уралхимма-
ша и СКА. На заводскую базу мы еще 
успеем заглянуть, а начнем рассказ с 
СКА.

Восстановленная на средства ди
ректора фирмы “Карху-спорт” Павла 
Фонарева армейская база держала се
рьезный экзамен. Ни сна, ни отдыха в 
заботе о подготовке к стартам не зна
ли Владимир и Авенир Зуевы, Николай 
Румянцев... За последнее время на 
СКА состоялось несколько соревнова
ний, но такого наплыва участников об
новленная база еще не видела. ...Даже 
выпавший поутру свежий снежок не 
мог существенно испортить настрое
ние лыжникам и организаторам, хотя 
забот прибавил — шедшие в первых 
рядах изрядно разбили с большими 
трудами подготовленную “Буранами* 
лыжню. Но ветераны, завершавшие 
гонку и привыкшие за долгие годы в 
спорте ко всему, не сетовали.

А сама обстановка была празднич
ной. Играл оркестр, участников напут
ствовал кандидат в мэры Екатеринбур
га Юрий Осинцев.

—Для меня эти места, можно ска
зать, родные, - сказал в интервью кор
респонденту °ОГ” Юрий Валерьевич. - 
На Уктусе неоднократно ходил на лы
жах с семьей. Радостно видеть на стар
те столько людей - и “действующих* 
спортсменов, и ветеранов, знаю, что 
на Химмаше стартуют сотни детей. Но 
очень жаль, что ветшают и разрушают
ся у нас в городе спортивные соору- 
жения, а здесь вот площадь у базы по
степенно отвоевывают коттеджи.

ПРИЯТНО УВИДЕТЬСЯ вновь
Судья отправляет на трассу участ

ников одного за другим, и среди них 
видим немало знакомых лиц. 72 года 
почетному мастеру спорта, облада
тельнице девяти золотых медалей Куб

ка мира Эльге Беркгольц, но она снова 
участвует в наших гонках. В старшей 
возрастной группе 78-летний участник 
Великой Отечественной войны Анато-. 
лий Широков из Среднеуральска со
ревнуется со своим традиционным со
перником, ветераном труда, визовцем 
Алексеем Новиковым. Директор 
ДЮСШ поселка Октябрьский Камыш- 
ловского района Николай Белов по тра
диции приехал в этот день в Екатерин
бург с братом Сергеем и тридцатью 
своими воспитанниками. Именитая

лыжная семья Слушкиных — Елена и 
Виктор, прихватившая на старты свое
го 2-лѳтнего сына Данилу. На дистан
ции и президент Свердловского обла
стного любительского лыжного союза 
Александр Алешин, и председатель 
горспорткомитета Невьянска Василий 
Сафронов. Всей семьей на Уктусе ека
теринбуржцы Карпухины — Валерий на 
трассе, Ирина в горячей точке — сек
ретариате вместе с многоопытным ар
битром Верой Фроловой.

У судей Анатолия Довбыша и Ивана

Золотухина возникает проблема — 
“карты спутали* 30 ветеранов, приехав
ших без жеребьевки, проводившейся 
накануне, прямо к старту. Но отказы
вать им - нонсенс. После недолгого со
вещания неучтенных гонщиков включа
ют в график. Затянулись слегка сорев
нования, да отодвинулся финиш, зато 
обиженных не было.

Вообще стойкости лыжников можно 
только удивляться. Чтобы добраться 
вовремя до областного центра из Тугу- 
лыма, Артей, Североуральска или Крас- 
нотурьинска, нужно вставать ни свет ни 
заря.

—Не беда, — выразил, думаю, об
щее мнение Владимир Шадрунов. — 
Это же соревнования на призы “ОГ”, их 
выиграть трудно, но почетно. Ведь 
здесь собираются все сильнейшие во 
всех возрастных группах.

АМОСОВОЙ ИНТЕРЕСНЕЙ 
СМОТРЕТЬ НА ДЕТЕЙ

Лыжная база УЗХМ с самого утра на
поминала муравейник. Десятки, сотни 
людей двигались в разных направлени
ях. Столпотворение наблюдалось и в 
помещениях самой базы. При этом воз
раст подавляющегося большинства на
ходившихся здесь людей был весьма 
юным - примерно от 16-17 лет до 
10-11-летних и младше.

Прямо перед кирпичным зданием 
базы велась бойкая торговля различ
ными лыжными причиндалами: смаз
кой, шапочками, перчатками, ботинка
ми и другими необходимыми аксессуа
рами. Названия всемирно известных 
фирм ласкали глаз. А насколько важно 
для гонщика, да еще маленького, вый
ти на старт экипированным, точно Олѳ- 
Эйнар Бьерндален или Михаил Иванов!

(Окончание на 7-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Генерального совета
Всероссийской политической партии 

“Единство и Отечество” — Единая Россия” 
г.Москва 10 декабря 2003 года

О поддержке кандидатуры Ю.В. Осинцева 
во втором туре выборов главы города Екатеринбурга

Руководствуясь п. 8.5.7.7 Устава Всероссийской политической 
партии “Единство и Отечество" — Единая Россия”, Генеральный совет 
РЕШИЛ:

І.Поддержать во втором туре выборов главы города Екатеринбур
га кандидатуру Осинцева Юрия Валерьевича, заместителя председате
ля правительства Свердловской области по вопросам координации ин
вестиционной политики и реализации областных программ развития 
административного центра Свердловской области — министра между
народных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

2.Свердловскому региональному отделению Политической партии 
“Единая Россия* провести необходимые политические и организаци
онные мероприятия по поддержке Ю.В.Осинцева во втором туре выбо
ров главы города Екатеринбурга.

З.Решение Генерального совета довести до сведения Свердловско
го регионального отделения Политической партии “Единая Россия” и 
опубликовать в средствах массовой информации.

4.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Ко
ординатора Уральского Межрегионального координационного совета 
Политической партии “Единая Россия” В.А.Язева.

Секретарь Генерального совета В.Н.БОГОМОЛОВ.
№ 004818

Осинцев
пол рентгеном МВД

В Екатеринбург прибыл член генерального Совета “Единой 
России” Франц Клинцевич. Он рассказал о том, кого 
партия поддерживает во втором туре выборов главы 
Екатеринбурга.

—Почему генеральный совет на выборах главы Екатерин
бурга поддержал Юрия Осинцева?

—Думаю, что поддержка генеральным советом партии “Еди
ная Россия" Юрия Осинцева во втором туре выборов главы Ека
теринбурга вполне закономерна. В стране происходят серьез
ные изменения. Их воспринимают по-разному, но никто не отри
цает того, что в России начался период укрепления государ
ственной власти, поэтому исполнению законов стало уделяться 
серьезное внимание. Сегодня “Единая Россия” стала инструмен
том президента — партия реализует его планы по развитию стра
ны. “Единая Россия* провела успешные выборы в Государствен
ную Думу. А осенью 2003 года мы поддержали Эдуарда Росселя 
в качестве губернатора Свердловской области. Э.Россель стал 
первым губернатором в России, который был избран при под
держке федеральной партии. Настало время выбирать мэра Ека
теринбурга, и генеральный совет поддержал Юрия Осинцева. 
Поэтому выстраивается логичная вертикаль: есть президент Пу
тин, есть губернатор Россель. Теперь должен быть мэр — Осин
цев. Мы так выстраиваем вертикаль власти, чтобы она была эф
фективной и дееспособной.

—Раздаются голоса о том, что за спиной Осинцева — ма
фия.

—Лидер нашей партии — Борис Грызлов является министром 
МВД, поэтому генсовет “Единой России” к выдвижению и под
держке кандидатов относится очень ответственно и принципи
ально. Я официально заявляю, что никакого отношения к крими
нальным структурам Юрий Осинцев не имеет, он нами “просве
чен’ со всех сторон, как этого требует государственный подход.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГОСДЕПАРТАМЕНТ США: СУДИТЬ САДДАМА ХУСЕЙНА 
БУДЕТ ИРАКСКИЙ НАРОД

Государственный департамент США заявил в воскресенье, что 
суд над Саддамом Хусейном пройдет в Ираке. Правительствен
ный совет Ирака намерен предать Хусейна и его ближайших сто
ронников суду на территории страны. Представители Госдепар
тамента США также подтвердили, что американские власти будут 
выступать в роли советников в ходе следствия и судебного про
цесса над бывшим иракским лидером, но «окончательное реше
ние останется за народом Ирака». //Лента.ги.

в России
ПУТИН ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ РОССИЯН 18 ДЕКАБРЯ

Президент России Владимир Путин 18 декабря в прямом теле- 
и радиоэфире ответит на вопросы россиян. В12.00 по московс
кому времени в эфире телеканала «Россия», «Первого канала» и 
радиостанций «Маяк» и «Радио России» состоится «прямая ли
ния» с президентом. Прямая видеосвязь с Кремлем будет осуще
ствляться при помощи передвижных телевизионных станций, ус
тановленных в больших и малых городах и селах России.

Все желающие могут задать свой вопрос президенту не толь
ко во время прямого эфира, но и прямо сейчас по телефону или 
через Интернет. В этом случае вопросы будут обрабатываться 
творческой группой тележурналистов, которые отберут из них 
наиболее интересные, сообщает РТР-Вести.Ви.

Номер телефона из любой точки России: 8-800-200-40-40. Зво
нок с городских и мобильных телефонов - бесплатный. Кроме 
того, вопросы президенту можно задать на сайте www.linia2003.ru.

Общение с россиянами в прямом эфире уже стало традицией 
для президента. Владимир Путин по несколько часов отвечал на 
различные вопросы в декабре 2001 и 2002 годов. //Известия.ги. 
В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ ДАГЕСТАНА ОБЪЯВЛЕНО 
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. БОЕВИКИ ЗАХВАТИЛИ

Лидия САБАНИНА.

УРАЛЬСКИЙ БАНК
РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ

ДО 20.00 
СРОК ИСПОЛНЕНИЯ - 
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МЕСТНУЮ БОЛЬНИЦУ
Об этом ИТАР-ТАСС по телефону сообщил глава администра

ции Цунтинского района Дагестана Басыр Магомедов. По его сло
вам, в данное время в селении Шауры боевики удерживают учас
тковую больницу, рассчитанную на 50 мест. Точных сведений о 
количестве заложников пока нет.

По предварительным данным, в заложниках - 3 человека. Меж
ду местными жителями и боевиками завязалась перестрелка.

Как сообщил секретарь Совета безопасности Дагестана Ах- 
меднаби Магдигаджиев, группа чеченских боевиков пыталась че
рез территорию Дагестана уйти в Грузию. После того как боевики 
были замечены, они захватили заложников в одном из селений 
этого высокогорного района.

Глава администрации района Басыр Магомедов сообщил, что 
боевики проникли в район около 3 часов утра в понедельник. 
Между селениями Шауры и Мокок они вступили в бой с нарядом 
пограничников.

По различным данным, от 3 до 9 военнослужащих погибли, 
еще около 10 получили ранения. Об этом Интерфаксу сообщил 
представитель Главного управления МВД России по ЮФО. 
// HTB.ru.

15 декабря.

4 Погода
17 декабря теплый атмосферный фронт при

несет небольшой мокрый снег, слабый гололед, 
ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Температура

** ** воздуха ночью минус 2... минус 7, при прояснени· 
ях до минус 12, днем минус 4... плюс 1 градус.

В районе Екатеринбурга 17 декабря восход Солнца — в 
І9.30, заход — в 18.17, продолжительность дня — 8.47; вос

ход Луны — в 0.32, заход — в 13.45, начало сумерек — в 8.41, 
I конец сумерек — в 17.08, фаза Луны — последняя четверть 

4^12.

http://www.linia2003.ru
HTB.ru
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■ ЮБИЛЕЙ

Сердечно
поздравляем!

Сегодня Валерию 
Вениаминовичу Нестерову, 
министру общего и 
профессионального 
образования Свердловской 
области, исполняется 60 лет.

Большую часть своей жизни 
Валерий Вениаминович посвя
тил педагогике. Свою трудовую 
деятельность он начинал в ка
честве инструктора райкома 
ВЛКСМ, затем работал замести
телем директора средней шко
лы №65 города Свердловска, 
преподавателем музыкального 
училища имени Чайковского, 
учителем истории средней шко
лы №5. С 1992 года Валерий

Нестеров возглавлял департамент образования правительства Сверд
ловской области, с 1998 - областное министерство общего и про
фессионального образования.

Высокий профессионализм, принципиальность, скромность, 
интеллигентность, корректность - вот те качества, благодаря ко
торым Валерий Вениаминович пользуется любовью и уважением 
коллег.

Коллектив “Областной газеты’ сердечно поздравляет Валерия 
Вениаминовича с юбилеем и желает ему дальнейших успехов в 
научно-педагогической и организационной деятельности, здоро
вья, бодрости, благополучия.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЗНАЙ НАШИХ!

Тагильских 
трамвайщиков 

наградили в Париже 
Париж и трамвайное управление ПО “Уралвагонзавод” 
пересеклись в ноябре нынешнего года, когда в столице 
Франции представитель Министерства транспорта РФ 
объявил, что в номинации “Предприятие года-2003” 
победило трамвайное управление — структурное 
подразделение УВЗ. Производственная занятость не 
позволила Сергею Оськину, руководителю управления, 
присутствовать на церемонии. Все награды он получит 
позже в Москве.

Под началом Сергея Влади
мировича работает 450 человек, 
которые обслуживают 65 единиц 
транспорта, и только четыре из 
них — 2003 года выпуска. Не
смотря на высокий коэффициент 
износа, ежедневно на линию вы
ходят почти все имеющиеся в 
наличии вагоны. В современных 
условиях, когда городской элек
тротранспорт России в упадке, 
эти показатели можно считать 
героическими. Таковыми их в 
Министерстве транспорта РФ, 
видимо, и посчитали.

—Сергей Владимирович, 
процент износа подвижного 
состава, честно сказать, пуга-

—Большую часть трамвайно
го парка составляют старые ва
гоны, которые неоднократно ста
вились на капитальный ремонт. 
Но это не значит, что все они в 
аварийном состоянии. Капре
монты предусмотрены норма
тивными документами. В этом 
году за счет объединения на во
ронежском заводе капитально 
отремонтировали четыре едини
цы транспорта. В остальных сво
ими силами заменили масла, ре
зиновые части конструкции, сде
лали ревизию отопления, остек
ления и освещения салонов и ка
бин водителей. Более трех мил
лионов рублей Уралвагонзавод 
затратил на ремонт путей.

—Какое участие в содержа
нии трамвайного парка УВЗ 
принимает город?

—Отдельной строкой в город
ском бюджете прописана сумма 
— семь миллионов рублей. Эти-

ми деньгами администрация 
компенсирует разницу между 
себестоимостью проезда (7 руб. 
72 коп.) и той суммой, что се
годня платит пассажир (3 руб.).

По договору между Уралва
гонзаводом и администрацией 
Нижнего Тагила о совместном 
содержании трамвайного управ
ления город обязан погашать 
убытки от нашего подразделе
ния, включая ремонт и бесплат
ный проезд своих льготников. Но 
до сих пор все расходы берет на 
себя УВЗ.

—Не так давно трамвайный 
парк производственного 
объединения пополнился че
тырьмя новыми вагонами. Кто 
их приобрел?

—Два из них приобрел Урал
вагонзавод. В Усть-Катав, на за
вод-производитель, ушли пять 
экскаваторов нашего производ
ства. Эти вагоны не относятся к 
числу последних разработок, но 
по цене и техническим характе
ристикам нас вполне устраива
ют. Тем более мы сами можем 
вести их текущий ремонт.

Нынче погасила задолжен
ность по оплате проезда своих 
льготных пассажиров область. И 
в наш парк пришли два новень
ких пассажирских вагона 
'Спектр* завода “Уралтранс- 
маш”. Ожидаем еще два. Это 
принципиально новая модель 
трамвая, оборудованная совре
менным бортовым компьютером 
и весьма комфортабельная.

По материалам 
пресс-службы ФГУП 

“ПО Уралвагонзавод”.

Программа "СТАРТ" 
для малого бизнеса

Министерство экономики и труда Свердловской области ин
формирует о том, что субъекты малого предпринимательства име
ют возможность принять участие в новой программе “СТАРТ” по 
финансированию инновационных проектов, находящихся на началь
ной стадии своего развития, осуществляемой государственным 
Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно- 
технической сфере.

Общий объем финансирования составит 400 млн. рублей за 
период 2004-2005 гг. Каждый проект, отобранный конкурсной 
комиссией Фонда, получит ГРАНТ в размере 750 тыс. рублей.

Цель программы - содействие ученым, квалифицированным 
специалистам организаций и студентам, стремящимся разрабо
тать и освоить производство новых конкурентоспособных товаров 
и услуг на основе результатов своих научных исследований и дос
тижений фундаментальной науки, а также вовлечение молодежи в 
научную и инновационную деятельность.

Координатором Программы по Уральскому Федеральному ок
ругу является академик РАИН, доктор технических наук С.Г. Май
зель, организационная работа по проведению конкурса проводит
ся с участием президента Свердловского областного Союза пред
приятий малого и среднего бизнеса, доктора технических наук 
Филиппенкова А.А.

Настоящее предложение относится к ученым и специалистам 
ВУЗов, академических и отраслевых НИИ, КБ, СКБ, научных и спе
циализированных отделов промышленных предприятий, любых дру
гих организаций и к частным лицам, занимающимся разработкой и 
внедрением в производство новых “прорывных" технологий.

Прием заявок на участие в программе начат 14 ноября 2003года 
и проводится до 1 июля 2004 года.

С подробной информацией о Программе “СТАРТ”, с рекоменду
емым содержанием заявок и критериями по отбору проектов мож
но ознакомиться в интернете на сайте http://www.fasie.ru/ в раз
деле “ПРОГРАММА “СТАРТ” и на сайте www.zpb.ru/

Финансирование отобранных проектов начнется в 2004 году.
Материалы для участия в программе “СТАРТ” направлять по 

адресу: г.Екатеринбург, ул. Короленко, д 5, Мезенину В.Т., тел. 
53-63-98, факс 53-14-64.

ВЧЕРА продолжилось 25-е заседание 
нижней палаты областного 
парламента, стартовавшее ещё 10 
декабря.

В повестке дня среди прочих вопро
сов значился законопроект "Об оказании 
государственной поддержки отдельным 
категориям граждан Российской Федера
ции, проживающих на территории Свер
дловской области, находящихся в труд
ной жизненной ситуации". Этот документ 
в блоке с ещё двумя "социально значи
мыми законами" (именно под такой "мар
кой" их в последнее время активно пода
ют некоторые издания, поддерживающие 
политику нынешней администрации Ека
теринбурга) поступил в Думу как законо
дательная инициатива А.Чернецкого - ак
курат перед выборами мэра областного 
центра. Очевидно, потому и поднялся 
ажиотаж в ряде СМИ по поводу данной 
правотворческой инициативы (кстати, в 
ближайшее время Дума, наряду с вклю
ченным в повестку, обсудит и два остав
шихся законопроекта).

Все три проекта рассматривались ко
митетом Думы по социальной политике. 
Чтобы разъяснить ситуацию вокруг этих 
"социально значимых законов", коррес
пондент "ОГ" обратился к председателю 
комитета по социальной политике Татья
не ВАХРУШЕВОЙ.

-Давайте по порядку, - говорит Татья
на Николаевна. - Итак, законопроект "Об 
оказании государственной поддержки..." 
предусматривает возможность выплаты 
единовременного пособия "в размере до 
10 тысяч рублей" лицам, которые постра
дали от экологических или техногенных 
катастроф, от стихийных бедствий, пожа
ров и террористических актов. Кроме 
того, в нем сказано о "бесплатном пре
доставлении на срок до трех месяцев жи
лья для временного проживания".

Авторы проекта ссылаются на то, что 
затраты должны быть отнесены на счет 
резервного фонда, который в бюджете 
предусмотрен для ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций. Но в экс
пертных заключениях, поступивших на 
данный законопроект, отмечено, что раз
работчиками документа не было просчи

тано, сколько конкретно средств необхо-’ 
димо для его финансирования.

При работе над представленным за
конопроектом мы запросили все необхо
димые материалы. Оказалось, что, напри
мер, в 2002 году лиц, которые могли бы 
претендовать на пособие, было 11 тысяч 
100 человек. А по состоянию на 1 октября 
2003 года - 5 тысяч 127 человек. Если ум
ножить это количество на 10 тысяч руб

Что касается предоставления жилья, 
то здесь остается совершенно непонят
ным, какой механизм предлагают авто
ры. Потому что у области соответствую
щего резерва нет, а муниципальные вла
сти распоряжаются жилым фондом само
стоятельно - их нельзя обязать работать 
в рамках предложенного закона.

Еще хочу напомнить, что в областном 
законе об адресной социальной помощи

конам, собирая для этого многочислен
ные справки, "умноженные на два". На 
мой взгляд, гораздо проще и рациональ
нее вести речь о повышении суммы вып
латы адресной социальной помощи в 
рамках давно существующего и прове
ренного временем закона.

Вторая категория - "женщины, имею
щие трех и более детей". Замечу, что у 
нас в области 21 тысяча 348 многодетных

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Без ажиотажа
лей, то станет ясно, что резервный фонд 
- а он на 2003 год составляет 75,6 милли
она рублей - не в состоянии покрыть дан
ные расходы. Более того, непонятно, от
куда брать средства на ликвидацию по
следствий ЧС, если даже на выплату по
собий денег явно не хватит.

Вторая проблема в том, что в ряде фе
деральных законов присутствует форму
лировка "трудная жизненная ситуация". 
Например, в законе "Об основах социаль
ного обслуживания населения в РФ" ска
зано, что это "ситуация, объективно на
рушающая жизнедеятельность граждани
на (инвалидность, неспособность к само
обслуживанию в связи с преклонным воз
растом, болезнью, сиротство, безнадзор
ность, малообеспеченность, безработи
ца, отсутствие определенного места жи
тельства, конфликты и жестокое обраще
ние в семье, одиночество и тому подоб
ное), которую он не может преодолеть са
мостоятельно".

А представленный нам проект област
ного закона существенно сужает рамки 
понятия "трудной жизненной ситуации". 
Кроме того, поскольку в законопроекте 
речь не идет о дополнительной помощи 
со стороны государства, то появляется 
двоякое толкование, когда одна и та же 
"ситуация" может рассматриваться одно
временно с точки зрения и федерально
го, и областного законодательства.

давно предусмотрена помощь лицам, 
оказавшимся в чрезвычайной ситуации. 
Конечно, она значительно меньше 10 ты
сяч рублей, но эта сумма, по крайней 
мере, реальна для бюджета.

Второй рассмотренный комитетом за
конопроект - "О социальных выплатах от
дельным категориям граждан РФ, прожи
вающих на территории Свердловской об
ласти". Журналисты ещё называют его 
"закон о тринадцатой пенсии", хотя дан
ная тема тут даже близко не присутству
ет. Речь идет о дополнительных выплатах 
в размере 50 рублей людям, получающим 
пенсии ниже прожиточного минимума; и 
в размере 100 рублей - женщинам, име
ющим трех и более детей в возрасте до 
18 лет, а также гражданам, награжден
ным знаком "Почетный донор".

Да, закон под предложенным назва
нием имеет право быть. Но что касается 
содержания понятия "категории граж
дан", оно явно требует иного наполнения. 
Не учтен целый ряд категорий наших 
граждан, и среди них, например, воен
нослужащие, получившие инвалидность 
при прохождении службы в армии. Далее: 
с 1995 года областным законом об ад
ресной социальной помощи пенсионерам 
предусмотрена выплата в том же разме
ре - 50 рублей. Нонсенс, если человек бу
дет получать деньги по двум разным за

семей, в которых воспитывается 70 ты
сяч 241 ребенок. Среди этих семей мож
но выделить полные - где есть и мать, и 
отец, а также неполные - где детей вос
питывает один родитель; и вовсе не обя
зательно, что это мама - есть и отцы-оди
ночки. Поэтому в формулировке должно 
быть слово "семьи", а "не женщины". Кро
ме того, понятие "три и более детей" 
весьма расплывчато - в одной многодет
ной семье три ребенка, в другой девять, 
но авторы и той, и другой семье предла
гают платить по 100 рублей в месяц.

На мой взгляд, следует идти по друго
му пути: надо жестко требовать исполне
ния Указа Президента РФ о помощи мно
годетным семьям, в котором для этой ка
тегории граждан предусмотрены суще
ственные льготы и выплаты дополнитель
ных денежных сумм.

О донорах вообще разговор отдель
ный. После того, как на федеральном 
уровне им отменили ряд льгот, решать 
проблему данной категории граждан в 
Свердловской области следует, изменяя 
и дополняя действующий закон об инфек
циях, передаваемых при донорстве кро
ви. В этом документе есть целый раздел, 
посвященный социальной защите доно
ров.

Третий законопроект - "О предостав
лении пенсионерам, проживающим на

территории Свердловской области, пра
ва на бесплатный проезд на пассажирс
ком железнодорожном транспорте при
городного сообщения в летний период". 
Авторы документа предлагают с 1 июня 
по 31 августа предоставить свердловс
ким пенсионерам "право получить бес
платно 12 билетов для проезда в один 
конец" на пригородных электричках.

Причина появления законопроекта 
понятна: действующим законом для ряда 
граждан предусмотрены сезонные скид
ки, но железная дорога устанавливает 
эти скидки почему-то на осенне-зимний 
период, а не на весенне-летний, когда 
идут садово-огородные работы.

Но что такое 12 билетов в один ко
нец? Это шесть поездок до садового уча
стка и обратно за всё лето! Но, чтобы по
лучить льготу, пенсионеру придется 
обойти столько инстанций, что он, в кон
це концов, задумается - а стоит ли такая 
"преференция" потраченных усилий?

Чтобы действительно помочь пенсио
нерам, нам надо, во-первых, поработать 
вместе с депутатами Государственной 
Думы - сезонные льготы должны распро
страняться не на зимний, а на летний пе
риод.

Во-вторых, из областного бюджета 
железной дороге ежегодно выделяются 
суммы на компенсацию расходов от же
лезнодорожного транспорта пригород
ного сообщения. А сейчас на базе Свер
дловской дистанции создается акцио
нерное общество, которое будет зани
маться: исключительно пригородными 
перевозками, и мы можем добиться го
раздо большего эффекта при предостав
лении дополнительных льгот пенсионе
рам, если будем напрямую решать с же
лезнодорожниками вопрос о компенса
ции их расходов.

. ...Из сказанного Т.Вахрушѳвой мож
но сделать вывод, что все эти очень се
рьезные вопросы депутатам следует рас
сматривать не в контексте предвыбор
ной кампании, без ажиотажа, а спокойно 
- чтобы потом не было стыдно перед из
бирателями.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ

Конституцию страны надо 
соблюдать, а не изменять!

Очень серьезным, хотя и незаметным на 
фоне еще более важных событий, 
произошедших за последние недели в 
России, назвал спикер областной Думы 
Николай Воронин заседание Совета 
законодателей РФ в Александровском зале 
московского Кремля. Состоялось оно 9 
декабря под председательством Президента 
страны Владимира Путина. За последние

полтора года это третья его встреча с 
руководителями законодательных органов 
регионов, а после выборов в 
Государственную Думу — первая. 
Актуальность обсуждаемой темы — 10-летие 
Конституции России, достижения и 
перспективы регионального 
законодательства — придало этой встрече 
особый интерес.

Владимир Путин, и это было 
самым главным в его выступле
нии, высоко оценил значение 
Конституции РФ 1993 года. Пре
зидент страны четко сформули
ровал ряд проблем, существую
щих сегодня в федеральном и 
региональном правовом поле. 
Это, прежде всего, вопросы раз
граничения полномочий Федера
ции, ее субъектов и органов ме
стного самоуправления. Высоко 
оценив деятельность региональ
ных законодателей, Владимир 
Путин отметил некоторую их ам
бициозность. Что, по его мне
нию, иногда приводило к при
нятию законов, противореча
щих Конституции страны. В свя
зи с этим Владимир Путин об
ратился со словами благодар
ности к присутствовавшим за 
очень серьезную работу по ис
правлению допущенных оши
бок, по согласованию феде
ральных и региональных зако
нодательных актов.

Что касается влияния регио
нальных законодателей на реше
ния федеральных, то оно было 
признано недостаточным. На се
годняшний день только 2,5 про
цента законодательных инициа
тив получили статус федераль
ных законов.

Отсюда вытекают и задачи, 
поставленные Президентом 
страны перед депутатами всех 
уровней. В первую очередь это

продвижение федеральных за
конов о местном самоуправле
нии, об Общих принципах орга
низации исполнительной власти 
субъектов федерации. Вместе с 
тем большой блок законов пред
стоит разработать субъектам 
федерации, которые с 2005 года 
получают дополнительно очень 
большие полномочия. Проблемы 
здравоохранения, образования, 
социальной защиты населения 
будут находиться только в их ве
дении.

В этот же период предстоит 
сделать многое по упразднению 
избыточных функций государ
ственных федеральных и регио
нальных органов. На федераль
ном уровне такая работа уже ве
дется, теперь очередь за регио
нами.

Вопрос ответственности ор
ганов власти перед населением 
уже практически решен. У нас 
могут быть досрочно прекраще
ны полномочия мэра, губернато
ра и, Конституция РФ это позво
ляет, даже президента. А вот 
статус законодателей всех уров
ней не допускает эти действия. 
Владимир Платонов, председа
тель Московской городской 
Думы, призвал, и уже не в пер
вый раз, разработать механизм 
отзыва депутатов всех уровней 
и определить для этого серьез
ные основания. Как-то: неучас
тие в работе комитетов и комис

сий, пропуски заседаний Госу
дарственной Думы или Законо
дательного Собрания области, 
отказ от голосования, отказ при
нимать избирателей. Как ранее 
стало известно из сообщений го
сударственных телеканалов, пе
чатных изданий, 57 депутатов 
Госдумы за весь срок своих пол
номочий появлялись на ее засе
даниях не более трех раз.

Особо обратил внимание 
президент на формирование за
конодательных органов по 
партийным спискам, отметив 
роль партий в дальнейшем раз
витии в России демократии и 
парламентаризма, необходи
мость нести ответственность за 
свои действия. Для России, по 
мнению участников заседания, 
сегодня очень важна не только 
сильная президентская власть, 
но сильный парламент и сильные 
регионы.

“Надо прекратить всяческие 
разговоры о необходимости из
менения Конституции Российс
кой Федерации", — этой дослов
ной цитатой из речи Президента 
России Владимира Путина пред
седатель нижней палаты Законо
дательного Собрания нашей об
ласти Николай Воронин завер
шил свое сообщение о заседа
нии Совета законодателей стра
ны.

Валентина СМИРНОВА.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

О потребительском 
бюджете и судьбе манси

“О минимальном 
потребительском бюджете 
населения Свердловской 
области” — закон под таким 
названием существует с 18 
декабря 1996 года. В 
соответствии с ним перечень 
социально значимых товаров, 
услуг и норм их потребления, 
используемый при 
формировании 
потребительского бюджета, 
должен пересматриваться 
один раз в три года по 
согласованию с областной 
Думой Законодательного 
Собрания.

Вчера на заседании областно
го правительства как раз и обсуж
дался проект постановления о ми
нимальном потребительском 
бюджете со следующими важны
ми изменениями. С 2000 года об
ластной комитет государственной 
статистики расширил перечень не
продовольственных товаров и ус
луг, цена на которые регулярно 
отслеживается. Это предметы са
нитарии и гигиены, материалы для 
обустройства жилья, мебель, 
часть из которых была включена в 
минимальный бюджет населения.

С целью расширения информа

ционного обеспечения жителей 
области в раздел “об услугах для 
культуры и отдыха было предло
жено включить областную или ме
стную газету, тогда как раньше 
учитывалась только ежедневная 
федеральная. Поскольку в пред
ложенный срок от депутатов об
ластной Думы не последовало до
полнительных предложений, про
ект постановления “О мерах по 
реализации областного закона “О 
минимальном потребительском 
бюджете населения Свердловс
кой области” после соответству
ющего доклада заместителя ми
нистра экономики и труда Олега 
Завгороднего был единогласно 
одобрен.

По вопросу о социально-эко
номическом развитии коренных 
народов Севера — манси, прожи
вающих на территории МО “город 
Ивдель”, выступал его глава Петр 
Соколюк.

Выяснилось, что в 19 поселе
ниях сохранился всего 141 пред
ставитель этого народа. Из них 69 
женщин и 27 детей. Непосред
ственно в лесных поселениях жи
вут 80 манси, из которых 31 — 
женщина.

К сожалению, переход на ры

ночную экономику привел к паде
нию уровня жизни этого народа. 
Резко снизилось количество ман
си, занятых трудом, — всего 4 ра
ботающих, 89 — не работающих. 
Из-за отсутствия ружей, рыболов
ных снастей они практически пе
рестали заниматься охотой и 
рыбалкой. Из 20 пенсионеров по 
возрасту таковыми являются все
го 9 человек, 11 же — инвалиды.

Растет количество заболева
ний туберкулезом, вирусным ге
патитом, кожных инфекций. 17 
процентов манси не имеют на
чального образования.

При существующем положе
нии вещей может так случиться, 
что в недалеком будущем на тер
ритории Ивделя представителей 
этой коренной национальности 
совсем не останется.

Правительство области обяза
ло министерство финансов при 
разработке проекта областного 
бюджета на каждый год — до 
2011-го предусматривать выде
ление средств на финансирова
ние мероприятий по социально- 
экономическому развитию этого 
крайне малочисленного народа.

Валентина СТЕПАНОВА.

АРТЕМОВСКИЙ 
машиностроительный завод 
“Венкон” опять в центре 
внимания. Вечером 10 декабря 
2003 года генеральный 
директор этого предприятия 
Владислав Костарев в 
соответствии с решением 
федерального суда приступил 
к исполнению своих 
обязанностей. Это уже третья 
попытка генерального 
директора занять свое рабочее 
место.

Не секрет, что “Венкон” в пос
леднее время лихорадит. Время от 
времени тут случаются попытки 
силового захвата завода - так это 
комментируется стороной, которая 
не хочет уходить с завода, и стрем
ление законных владельцев занять 
свое рабочее место - так это пода
ет вторая сторона. Истина, как 
обычно, где-то посередине...

Чтобы попытаться до нее доб- 
ратьоя» · вспомним историю про
тивостояния “двух руководств за
вода”. В 2003 году 50,7 процента 
акций предприятия, которое вы
пускает вентиляционное оборудо
вание для шахт и метрополитенов, 
приобрел екатеринбургский пред
приниматель Владислав Костарев. 
В июне генеральным директором 
предприятия был назначен Влади
мир Макаров, проработавший на 
заводе несколько лет в должности 
главного инженера. Последний 
предложил акционерам и трудово
му коллективу привлекательную 
программу выхода из затяжного 
кризиса и пообещал в короткие 
сроки - до конца текущего года - 
погасить пятимесячную задолжен
ность по заработной плате, лик
видировать долги перед кредито
рами, модернизировать произ
водство и увеличить его объемы.

Конфликт между владельцем 
предприятия и наемным менедже
ром разгорелся после того, как 
спустя некоторое время держа
телю контрольного пакета стало 
ясно, что не выполнен ни один из 
пунктов антикризисной програм
мы. Также до сведения Владисла
ва Костарева дошла информация 
о необоснованном увольнении за
местителя генерального директо
ра по финансово-экономическим 
вопросам и главного бухгалтера. 
Кроме того, стало известно о доб
ровольном уходе ряда других ква
лифицированных управленцев,ко
торые отказались работать с ге
неральным директором, сослав
шись на неадекватность его пове
дения. Очевидцы рассказывали 
про генерального удивительные 
вещи - в частности, Владимир 
Макаров предложил... застрелить 
одного из попавших в опалу ме
неджеров, а после сообщить пра
воохранительным органам, что 
оружие было использовано в ка
честве средства самообороны.

Оценив ситуацию, Владислав 
Костарев инициировал в октябре 
внеочередное собрание акционе
ров и сменил состав совета дирек
торов, который уже на следующий 
день поменял генерального ди

■ КОНФЛИКТ 

На "Венконе" 
опять 

перемены
ректора. Эти функции Костарев 
возложил на себя. Действия глав- 
нОго акционера одобрил держа
тель другого крупного пакета ак
ций “Вѳнкона” - Западно-Уральс
кий машиностроительный кон
церн, объединяющий группу ана
логичных предприятий. Руковод
ство концерна передалр.в^дове
рительное управление Костареву 
48 процентов акций Артемовско
го машиностроительного завода. 
Таким образом, у Костарева ока
залось уже 98,5 процента акций.

Вроде бы инцидент исчерпан, 
собственник завода сменил ме
неджера, которым недоволен, и 
руководит заводом сам. Но ока
залось, что это только начало уди
вительного противостояния, в ко
тором задействованы суды, судьи 
и судебные же приставы, иногда 
занимающие позиции по разные 
стороны баррикад...

Через неделю, в течение кото
рой Костарев сумел рассчитаться с 
рабочими по зарплате, отстранен
ный директор снова появился на 
предприятии в сопровождении су
дебных приставов-исполнителей и 
предъявил решение судьи Карпин
ской Октябрьского районного суда 
Екатеринбурга, запретившей пре
пятствовать в исполнении Макаро
вым функций гендиректора до рас
смотрения дела по существу. С это
го времени Костареву не удавалось 
зайти на завод...

В дальнейшем Октябрьский фе
деральный районный суд, кото
рый, как утверждают юристы Вла
дислава Костарева, взявшись за 
арбитражное дело, нарушил прин
цип подведомственности, отменил 
свое решение, которое открыло 
Макарову дорогу на “Венкон”. Бо
лее того, рассмотрев вопрос по 
существу, суд подтвердил леги
тимность действий владельца кон
трольного пакета. Такое же реше
ние принял и Арбитражный суд 
Свердловской области. Также не 
было никаких нарушений прав ак
ционеров при сделках во время 
формирования Костаревым конт
рольного пакета акций предприя
тий - это показали результаты про
верки, проведенной федеральной 
комиссией по контролю за оборо
том ценных бумаг (ФКЦБ).

И вот 1 декабря, заручившись 
всеми мыслимыми и немыслимы
ми документами, Костарев попы
тался пройти на территорию “Вен- 
кона” в сопровождении судебных 
приставов. Однако этому помешал

прокурор Артемовского района 
Сергей Ситников. А на следующий 
день судья Марина Стецишин все 
того же Октябрьского районного 
суда Екатеринбурга рассматрива- 
ла жалобу Владимира Макарова на 
действия судебных приставов. При 
этом сторона Костарева настаи
вает, что узнала о проведении су
дебного заседания случайно, а суд 
нарушил принцип территориаль
ности, так как ответчиком высту
пал межрегиональный отдел служ
бы судебных приставов, находя
щийся на территории Кировского 
района Екатеринбурга.

Владислав Костарев подозре
вает, что целью миноритарного 
акционера Макарова, который об
ладает 0,007 процента акций 
“Венкона”, является введение на 
Предприятии процедуры банкрот
ства с его участием уже в качестве 
арбитражного управляющего, что, 
в конечном счете, даст ему воз
можность получить полный конт
роль над заводом. При этом, как 
утверждает владелец предприя
тия, Макаров имеет высокопостав
ленных покровителей. В частно
сти, юристы Костарева приводят 
слова судей Карпинской и Стеци
шин, которые прямо сообщили, что 
действовали по указанию предсе
дателя коллегии по гражданским 
делам Свердловского областного 
суда С.Трухина. В чем кроется его 
заинтересованность в исходе 
борьбы за машиностроительное 
предприятие в Артемовском, пока 
остается вопросом.

Не вставая ни на одну из сто
рон - не наше это дело, хочется 
все же отметить парадоксальность 
ситуации. Итак, есть собственни
ки, которые хотят на купленном 
ими заводе поставить грамотного 
руководителя. И есть руководи
тель, который исчерпал свой кре
дит доверия, но не желает уходить 
с завода категорически. Его инте
рес понятен - он может в обход 
закона завладеть предприятием. 
Но вот только странно, что уволен
ный гендиректор пытался отобрать 
предприятие у законного владель
ца, заручившись поддержкой тех, 
кто должен стоять на стороне за
кона. И очень хочется надеяться, 
что события на “Венконе” 10 де
кабря поставят точку в затяжном 
конфликте, который мешает жить 
и работать не только заводу, но и 
Артемовскому.

Юлия ШУМНЫХ.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Польские предприниматели
заинтересованы

15 декабря в областном министерстве 
международных и внешнеэкономических 
связей состоялась встреча с торгово- 
промышленной делегацией Республики 
Польша.

Открывая ее, заместитель областного министра 
Борис Шипицин отметил: у Польши и Свердловской 
области есть немало точек соприкосновения в деле 
дальнейшего укрепления торгово-экономических и 
культурных связей. Это касается малого и среднего 
бизнеса, организации выставок, сотрудничества в 
развитии строительного комплекса.

Продолжая эту мысль, руководитель делегации 
советник по торговым вопросам Республики Польша

Александер Милота обозначил несколько таких про
ектов. Среди них - создание польского Торгового 
дома в Екатеринбурге, проведение польских наци
ональных выставок, организация польской Торго
вой миссии. Господин Милота подчеркнул: польские 
предприниматели заинтересованы в расширении 
экономических связей с российскими регионами и, 
в частности, со Средним Уралом. Стороны вырази
ли уверенность в том, что этот диалог будет про
должен и в нем примут участие руководители пред
приятий нашей области и Польши.

Юрий БОЙКО, 
департамент информации губернатора.

http://www.fasie.ru/
http://www.zpb.ru/
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Юрий Осинцев — кандидат на должность 
главы Екатеринбурга от "Единой России"

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 должны знать, почему мы это сделали!
ОСИНЦЕВ выдвинут на 4. ЮРИЙ ОСИНЦЕВ работал в ад- 

пост главы Екатеринбурга ТРУДОВЫМ министрации города. Он знает, что В 
КОЛЛЕКТИВОМ ЛЕГЕНДАРНОГО БЮДЖЕТЕ ЕКАТЕРИНБУРГА ЕСТЬ 
"УРАЛМАШЗАВОДА". Рабочих “Урал- ДЕНЬГИ. ОНИ ПРОСТО НЕ ДОХОДЯТ 
маша" поддержали труженики крупней- до стариков, малоимущих, инвалидов 
шйх предприятий Екатеринбурга. и детей.

2.ЮРИЙ ОСИНЦЕВ был доверен- 5. ЮРИЙ ОСИНЦЕВ служит госу- 
ным лицом ВЛАДИМИРА ПУТИНА в дарству, а значит, народу. Он реали- 
2000 год у и получил ЛИЧНУЮ БЛАГО- зует политику государства в Екатерин- 
ДАРНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА. бурге и НАВЕДЕТ ПОРЯДОК БЫСТРО

< И, ЖЕСТКО?
& ЮРИЙ ОСИНЦЕВ по заданию го

сударства разработал программу МЫ РУЧАЕМСЯ ЗА НЕГО! 
“ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ". Он знает, как Мы призываем вас поддержать 
можно сделать так, чтобы каждый из нашего кандидата и отдать голос за 
нас имел возможность приобрести ЮРИЯ ОСИНЦЕВА.
ЖИЛЬЕ ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ И В
РАССРОЧКУ. Пришло время сделать выбор!

“ЕДИНАЯ РОССИЯ” надеется на вас! Ц|
Политсовет Свердловского регионального

отделения партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”

Средний Урал>дець_
9 днем

Лучшие аптеки области
В конце минувшей недели во Дворце молодежи Екатерин

бурга прошел финал областного конкурса на лучшую аптеку. 
Мероприятие проводилось второй год подряд, фармацевти
ческое управление минздрава области обещает, что конкурс
станет традиционным для 720 
пунктов и киосков области .

В этом году победителями 
стали: в номинации “Произ
водственная аптека" — муни
ципальная “Аптека №363 “ из 
Алапаевска; в номинации “Ап
теки готовых лекарственных 
форм” — аптека “Йодлик-3" из 
Екатеринбурга; в номинации 
“Центральная районная апте
ка” — “Центральная аптека” из 
Лесного. Среди получивших 
дипломы, цветы и призы были 
также аптека №188 из Верхне
го Тагила, аптеки №329 и 
№301 из Екатеринбурга, апте
ка №236 из поселка Бобровс
кий, аптека №34 из Кировгра- 
да, аптека №144 из Каменска- 
Уральского, центральные рай
онные аптеки: №49 из Сухого

аптек и около 1500 аптечных

Лога и №125 из Тугулыма.
Жюри конкурса, выбирая луч

ших, оценивало такие показате
ли работы аптеки как широкий 
ассортимент, культура обслужи
вания, устойчивое финансовое 
состояние и участие в целевых 
областных программах (“Дос
тупные лекарства”, “.Интенсив
ная помощь”...), современный 
интерьер и новые, удобные для 
населения формы работы. При
нималось во внимание и то, как 
поощряют двоих фармацевтов 
администрации аптек — регу
лярно ли выплачивается зарпла
та, есть ли премии и надбавки 
за высокое качество работы.

Алексей ЧУДИНОВ

Профессия 
любви и милосердия

Всероссийский профессиональный конкурс медицинских 
сестер госпиталей для ветеранов войн прошел в конце минув
шей недели в Свердловском областном психоневрологичес-
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Призываю всех голосовать за Юрия Ва
лерьевича Осинцева, хочусказать,9ГО 
— достойная кандидатура. Он выпуск
ник Уральского политехнического инсти
тута, имеет за плечами 22-летний трудо
вой стаж на Уралмашзаводе, где прошел 
путь от мастера до начальникацеха.По- 
чти два года проработал в администрации 
Екатеринбурга в должности заместителя 
главы города по экономическим вопросам. 
В настоящее время является заместите
лем председателя правительстве — мини
стром международных и внешнезкономи-

ческик связей. На этом постук 
мы поручили ему непосред
ственно заниматься Екате
ринбургом, и у Юрия Валерь
евича Осинцева есть все не
обходимые задатки, чтобы
стать хорошим мерам, который а ' 
тесном дружном контакте с облает- 
ной властью наведет порядок в Екате- ' 
ринбурге.

Из Обращения Э.Э.РОССЕЛЯ 
к жителям Свердловской области. 

(“Областная газета” отЗ декабря 2003 г.).

Я представляю младшее по
коление защитников Отечества 
так же, как сотни тысяч воинов- 
афганцев’ и "чеченцев". Наши 
отцы и деды передали его нам
единым и неделимым. Вот почему я’’*»”""'’”"'’"' 
для меня поддержка Партии- “Единая 
Россия” так символична. Вот почему для 
меня В.В.Путин не только президент, но и то

Партия “Новый курс — Автомобильная Рос
сия” — это партия, выступающая за социальную 
справедливость и за государство, отстаиваю
щее права граждан, защищающее их от произ
вола чиновников всех уровней. Государство со
циальной солидарности и социальной помощи 
может существовать только при развитых,' силь
ных городах и регионах. Каждый город, каждый 
регион должны быть сильными и процветаю
щими, тогда будет сильной и процветающей вей

но развивающиеся города, осо
бенно такие как Екатеринбург — 
это путь к сильной России. По
этому мы поддерживаем на вы
борах главы города Екатеринбур
га Юрия Валерьевича Осинцева и 
-призываем горожан 21 декабря про
голосовать за Ю.В.Осинцева.

Из обращения
Регионального отделения партии

Россия. Слабые города под руководством сла
бых руководителей — тупиковый путь. Динамич-

“Новый курс — 
Автомобильная Россия”.

варищ по оружию.
Дорогие товарищи! Обращаюсь к вам с 

просьбой принять активное участие во втором 
туре выборов главы города, которые состоят
ся 21 декабря 2003 года. Это будет наш вклад 
в укрепление государственности, в создание 
общества мира и согласия. Свой выбор я сде
лал. Вместе с “Единой Россией” и губернато
ром Свердловской области Э.Росселем я буду 
голосовать за Ю.Осинцева.

Все на выборы! Вместе мы победим!
Из обращения депутата 
Государственной Думы

Игоря БАРИНОВА.

1111 . ......
Дорогие жители Екатерин- 1 

бурга! ХК
Молодежная организация X 

“Идущие вместе" приняла реше- 
ние поддержать 21 декабря на г' // 
выборах главы Екатеринбурга Юрия 
Осинцева.

Юрий Осинцев молод и энергичен. Он 
полон сил и решимости изменить наш город к 
лучшему, обеспечить нам, молодым, достой
ную и интересную жизнь, понять и решить наши 
проблемы.

Мы верим ему.
Мы надеемся на него.
Юрий Осинцев — гарант прогресса и благо

получия всех жителей Екатеринбурга. Его про
грамма развития Екатеринбурга признана 
нами лучшей; 1

Мы идем в будущее вместе с Юрием Осин
цевым!

Из обращения молодежной 
организации "Идущие вместе”.

ком госпитале.
Трудно переоценить роль 

медсестры в госпитале — она не 
только выполняет предписания 
врача, но и выхаживает ветера
нов, создает особую психотера
певтическую атмосферу... По
этому у конкурсантов учитыва
лись и техника медицинских ма
нипуляций, и решение неорди
нарных ситуационных задач, и 
знание философии и истории

сестринского дела, профессио
нальной этики. Дипломы побе
дителей, цветы и ценные полу
чили: за 1 место — медсестра 
Наталья Бузань (наш госпи
таль!), за 2 место — медбрат Ев
гений Скрипник (Оренбург), за 3 
место — Наталья Семенова 
(Курган).

Лидия САБАНИНА.

ИЗВЕЩЕНИЕ
17 декабря 2003 года созывается совместное заседание Обла

стной Думы и Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области, на котором предполагается назначить 
дату выборов депутатов Областной Думы и Палаты Представите
лей Законодательного Собрания Свердловской области.

Начало совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области 17 декабря т.г. в 10 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. Екатеринбург, пл. 
Октябрьская, 1.

По окончании совместного заседания палат Законодательного 
Собрания Свердловской области:

- в зале заседаний на 14 этаже состоится открытие внеочеред
ного заседания Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области;

- в зале заседаний на 10 этаже состоится открытие очередного 
тридцать четвертого заседания «Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области.

.................. ..  —-- ------- ■■■■....
Областное отделение “Деловой России заяв- 

ляет о своей полной и безусловной поддержке \Х 
кандидата на пост главы Екатеринбурга Юрия 
Осинцева.

“Деловая Россия”, движение людей реально- ....  
го сектора экономики, поддерживает Юрия Осин- 
цева — руководителя нового современного типа, ко
торый прошел серьезную производственную, хозяй
ственную и жизненную школу. Юрию Осинцеву можно дове
рить решение самых сложных и важных социальных, экономи
ческих и гуманитарных вопросов жизни столицы Среднего Ура
ла - нашего родного Екатеринбурга.

“Деловая Россия”, движение представителей социально от
ветственного бизнеса, призывает всех екатеринбуржцев под
держать Юрия Осинцева, который на деле доказал, что он об
ладает надежными практическими навыками и стратегическим 
мышлением умелого хозяйственника и крупного организатора.

Юрий Осинцев уже многое сделал для социально-экономи
ческого развития Екатеринбурга, для процветания и благопо
лучия екатеринбуржцев. Еще больше ему предстоит сделать на 
посту главы Екатеринбурга.

“Деловая Россия” уверена, что под руководством Юрия Осин
цева город Екатеринбург достигнет новых рубежей и станет 
действительно мощным, современным и красивым городом, в 
котором будут гарантированы счастливое детство, хорошая ра
бота и достойная старость.

“Деловая Россия” призывает всех екатеринбуржцев голосо
вать за Юрия Осинцева — за человека, у которого никогда сло
ва не расходятся с его делами.

Дорогие земляки!. Поддержим Юрия Осинцева — человека 
дела!

Из заявления 
областного отделения общероссийской 

общественной организации 
"Деловая Россия”.

Наша Партия развития предпринимательства 1 х. 
обращается ко всем жителям Екатеринбурга — XX 
поддержим Юрия ОСИНЦЕВА и отдадим ему свои X
голоса во втором решающем туре выборов главы -X
Екатеринбурга!

Юрий ОСИНЦЕВ — это настоящий руководитель, 
который блестяще зарекомендовал себя на всех эта
пах своей трудовой биографии от мастера производствен
ного цеха до заместителя генерального директора флагмана 
отечественного машиностроения “Уралмашзавода".

Юрий ОСИНЦЕВ — это грамотный и высокопрофессиональ
ный хозяйственник и организатор. В областном правительстве 
он курирует наиболее важные и перспективные проекты разви
тия Екатеринбурга.

Юрий ОСИНЦЕВ реальными делами помогает развитию 
предпринимательства на Среднем Урале. При его непосред
ственном участии создаются новые рабочие места, люди обре
тают уверенность в завтрашнем дне своих семей. Развитие 
предпринимательства гарантирует социальную стабильность, 
мир и достаток в наших домах.

Дорогие земляки! Партия развития предпринимательства за
ботится о будущем нашего славного, старинного и в то же вре
мя вечно юного Екатеринбурга.

Мы уверены, что вы разделяете нашу заботу. Мы знаем 'вашу 
жизненную мудрость и ваш уральский характер.

Поэтому мы знаем и уверены, что вы поддержите наш при
зыв и проголосуете в решающем туре выборов за настоящего 
главу Екатеринбурга Юрия ОСИНЦЕВА!

Из обращения 
Свердловского регионального отделения
Партии развития предпринимательства.

Велико значение эффективной промышленной политики для 
Екатеринбурга, города, который справедливо называют индуст
риальным центром Урала.

В этих условиях требуется существенная активизация про
мышленной политики в Екатеринбурге. На пост главы города 
должен быть избран человек, хорошо знающий проблемы про
мышленного комплекса Екатеринбурга и умеющий их решать.

Именно поэтому в первом туре голосования на выборах на 
пост главы города Екатеринбурга региональным отделением 
Российской объединенной промышленной партии была под
держана кандидатура Юрия Валерьевича Осинцева.

Главная причина, по которой мы поддерживаем Осинцева 
Ю.В., — его активная деятельность по усилению промышленной 
политики в городе, стимулированию инвестиций, модерниза
ции индустриального комплекса.

В Екатеринбурге сложилась сложная и тревожная обста
новка, вызванная противоправными и деструктивными дей
ствиями Аркадия Чернецкого. В ответственный момент, ког
да необходимо было возрождать город, начались политичес
кие игры, интриги и раздрай.

Сегодня необходимо начать этап созидания и сотрудниче
ства. В управлении Екатеринбургом мы призываем перейти к ста
билизации. Обеспечению непререкаемости и святости закона. Бес
прекословному соблюдению прав человека, равенству возможностей 
всех граждан Екатеринбурга — основным принципам Консервативной 
партии России. С этой трудной задачей успешно справиться может только 
Юрий Осинцев. Консервативная партия поддерживает Юрия Осинцева во 
втором туре выборов главы Екатеринбурга.

Мэром должен стать человек, обладающий волей, решительностью и 
абсолютной честностью — мэром должен стать Юрий Осинцев!

Из обращения Свердловского отделения 
 Консервативной партии России.

Со всей ответственностью заявляем: программные поло
жения Ю.В.Осинцева как кандидата и его действия в област
ном правительстве совпадают с положениями, которые про
возгласила и отстаивает Аграрная партия России. В первую 
очередь — это государственная поддержка отечественного 
сельского хозяйства.

Аграрная партия России поддерживала и будет поддерживать 
все усилия Ю.В.Осинцева, направленные на долгосрочное и плодо
творное сотрудничество между таким мегаполисом как Екатеринбург и 
работниками сельского хозяйства Свердловской области.

Обращаясь к жителям Екатеринбург, прежде всего к избирателям, мы 
хотим подчеркнуть: доверять и поддерживать на выборах нужно того, кто 
уже долгие годы плодотворно работает на благо жителей города Екатерин
бурга. Наша партия, поддерживая Ю.В.Осинцева, выступает за динамичное 
развитие Екатеринбурга, повышение благосостояния всех жителей города.

Из обращения
Аграрной партии России.

родной Урал.
Единую Россию 

Юрия Осинцева.
_    ................. Оплачено из избирательного фонда кандидата ОяоВИЕЯВИКІ

на должность главы Екатеринбурга Ю.Осинцева

В связи со сказанным, Свердловское регио
нальное отделение Российской Объединенной 
промышленной партии считает, что избрание во 
втором туре выборов главы Екатеринбурга 
Ю.В.Осинцева послужит социально-экономичес
кому подъему города Екатеринбурга и благотвор
но скажется на жизни всех его жителей.

Региональное отделение Российской Объединенной 
промышленной партии Свердловской области поддерживает 
кандидатуру Осинцева Юрия Валерьевича на должность мэра 
города Екатеринбурга и призывает граждан третьей столицы 
России придти 21 декабря 2003 года на избирательные участки 
и проголосовать за Осинцева Юрия Валерьевича.

Из заявления Свердловского регионального отделенив 
Российской объединенной промышленной партии.

Ко всем, для кого физкультура и^ ''К 
спорт — это жизнь! чХ.

Дорогие друзья! Обращаюсь к вам XX. 
с призывом — принять самое актив- 
ное участие во втором туре выборов 'X
главы нашего славного города Екате- 
ринбурга, которые состоятся 21 декабря 
2003 года.

Мы представляем племя людей, непокорных 
духом, умеющих поставить интересы команды выше 
личных, привыкших в достойной и честной борьбе 
достигать ранее неподвластных человеку высот. И 
вот сейчас наступил момент истины, когда мы, как 
единая команда, должны поддержать своего това
рища — спортсмена и труженика Юрия Осинцева, 
сумевшего в трудной борьбе стать лидером. Мы 
верим, что, как только завершатся'сражения на ло- 
литическом ристалище, он вместе с нами активно 
возьмется за возрождение и приумножение славы 
уральского спорта. А задач нам придется решать 
немало. Это развитие детского и юношеского 
спорта, поддержка широкого физкультурного дви
жения и туризма, формирование команды на пред
стоящие Олимпийские игры. Мы верим, что эти за
дачи нам по плечу.

Все на выборы! Вместе со всеми жителями Ека
теринбурга, вместе с губернатором Эдуардом Рос
селем, вместе с "Единой Россией”!

Председатель регионального отделения 
Всероссийского добровольного общества

“Спортивная Россия”
Ю.КРЮЧЕНКОВ.

На внеочередном заседании Областной Думы предполагается 
рассмотреть следующие вопросы:

- Об Областном законе «Об областном бюджете на 2004 год» 
(второе и третье чтения);

- Об Областном законе «О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2004 год» (второе и третье чтения); .

- Об Областном законе «О доходах и расходах целевого бюд
жетного фонда Свердловской области «Восстановление и охрана 
водных объектов» на 2004 год» (дополнительное рассмотрение 
во втором чтении и третье чтение);

- Об Областном законе «О Программе управления государ
ственной собственностью Свердловской области и приватизации 
государственного имущества Свердловской области на 2004 год» 
(второе и третье чтения);

- Об Областном законе «О бюджете государственного внебюд
жетного Территориального фонда обязательного медицинского 
страхования Свердловской области на 2004 год» (второе и третье 
чтения);

- О Территориальной программе государственных гарантий ока
зания гражданам Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощи на 2004 год;

- Об Областном законе «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области «Об областном бюджете на 2003 
год» (второе и третье чтения);

- Об Областном законе «О внесении изменений в Закон Сверд
ловской области «О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской области на 
2003 год» (второе и третье чтения);

- Об Областном законе «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области «О доходах и расходах целевого 
бюджетного фонда Свердловской области «Восстановление и ох
рана водных объектов» на 2003 год» (второе и третье чтения);

- Об Областном законе «О внесении изменений и дополнений в 
Закон Свердловской области «О бюджете государственного вне
бюджетного Территориального фонда обязательного медицинс
кого страхования Свердловской области на 2003 год» (второе и 
третье чтения);

- Об Областном законе «О внесении изменений и дополнений в 
Программу управления государственной собственностью Сверд
ловской области и приватизации государственного имущества 
Свердловской области на 2003 год» (дополнительное рассмотре
ние во втором чтении и третье чтение).

На очередном тридцать четвертом заседании Палаты Предста
вителей предполагается рассмотреть следующие вопросы:

- О Законе Свердловской области «О внесении изменения в 
подпункт 6 пункта 2 статьи 5 Областного закона «О местном само
управлении в Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в 
главу 7 раздела 1 приложения «Описание границ судебных участ
ков в Свердловской области» к Закону Свердловской области «О 
создании судебных участков Свердловской области и должнос
тей мировых судей Свердловской области»;

- О Законе Свердловской области «О перечне документов, не
обходимых для получения на территории Свердловской области 
отдельными категориями граждан Российской Федерации юри
дической помощи бесплатно, и порядке их предоставления»;

-О постановлении Палаты Представителей от 27.12.2001 г. 
№ 350-ППП «О Законе Свердловской области «О бюджете госу
дарственного внебюджетного Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхования Свердловской области на 
2002 год»;

- О постановлении Палаты Представителей от 27.04.99 г. 
№ 94-ППП «О мерах, принимаемых Правительством Свердловс
кой области в соответствии с Областным законом «О здравоохра
нении в Свердловской области» по совершенствованию работы 
системы здравоохранения»;

- О смете расходов Палаты Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области на 2004 год;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.



Через четыре гопа

Областная 16 декабря 2003 года

"ІЯ лишь я
весь такой
в белом"

IIЦентр города вылизывают,

Награды нашли героев

I

Когда взрослые не могут объяснить маленькому ребенку, 
почему следует поступать так, а не иначе, они пугают его 
Бабой Ягой. Ну, или Бармалеем.

И случилось это на прошлой неделе, накануне празднования 
Дня Конституции России, когда региональный экологический 
клуб “Шанс”, следуя своей многолетней традиции ежегодно 
подводить итоги, присудил два диплома и в 2003 году.

Юрий ОСИНЦЕВ

зпесь будет город-сап
Вчера кандидат на пост 
главы Екатеринбурга Юрий 
Осинцев встречался с 
коллективом института 
"Уралгипромез".

Для начала Юрий Валерье
вич рассказал о себе: рос в 
Свердловске, был чемпионом 
города по боксу, закончил УПИ, 
четыре года проработал в 
стройотрядах. Потом — 22 года 
на Уралмаще, где прошел путь 
от инженера-технолога, масте
ра цеха до заместителя гене
рального директора по эконо
мике. Между делом закончил 
Ленинградский финансово- 
экономический институт. В 
99-м позвали работать в мэ
рию. Там смог проработать 
только два года — ушел рабо
тать в правительство области.

По словам Юрия Осинцева, 
ему непонятно было, почему в 
мэрии города нет долгосроч
ного плана развития, почему 
нет контакта с областными вла
стями. Тем не менее, Ю.Осин- 
цев настоял на том, чтобы ад
министрация города начала 
разрабатывать стратегический 
план развития Екатеринбурга, 
и сам возглавил эту работу. 
Сейчас стратегический план — 
главный пиаровский флаг мэ
рии, и о Юрии Осинцеве она не 
вспоминает.

Уже работая в правитель
стве, Ю.Осинцев создал (со
вместно с Российской торгово- 
промышленной палатой, со
юзом промышленников и пред
принимателей области) Кон
цепцию промышленной поли
тики Екатеринбурга.

Сейчас у мэрии промыш
ленной политики нет, заводы 
выживают сами, посетовал 
Ю.Осинцев. В городе нет от
крытого Местного конкурса, нет 
муниципального заказа. Про
стой пример: кабели втридоро
га покупаются в Арабских Эми
ратах, тогда как в Екатеринбур
ге есть свой завод, который 
делает кабели не худшего ка

а на окраины наплевать
В Екатеринбурге я живу более 50 лет. За эти годы город 
разросся в ширину и в высоту, значительно увеличилось 
население, стало больше автотранспорта, развивались 
хозяйственные коммуникации.

Для того, чтобы управлять таким мегаполисом, городскому го
лове надо всесторонне и грамотно разбираться в хозяйственных 
делах и уметь строго требовать со своей команды. То есть, А.Чер
нецкий и его подчиненные должны работать, как хорошо отлажен
ный часовой механизм. Увы, я бы этого не сказал об Аркадии Ми
хайловиче и его команде. Судите сами.

В этом году я неоднократно поднимал некоторые городские про
блемы на страницах “Областной газеты". Увы, ни одна не нашла 
отклика в сердцах'господ чиновников как районной, так и городс
кой администраций.

Например, весной я писал я о том, что в Кировском районе на 
ул.Проезжей рядом с остановкой “Норильская" прямо на переходе 
для пешеходов на моих глазах был сбит машиной 9-летний маль
чик. Подобных ДТП на этом месте было уже несколько. По просьбе 
жителей ближайших улиц я просил поставить здесь светофор с 
кнопкой для пешеходов, а временно, пока раскачается ГАИ, хотя 
бы раз в неделю установить дежурство патрульных машин. Увы, до 
сих пор нет ни того, ни другого.

Писал я и о том, что остановки “Норильская”, где останавлива
ются автобусы 5-го и 10-го маршрутов, совершенно не оборудова
ны для ожидания транспорта: людям присесть негде, летом их мо
чит дождик, зимой засыпает снег. Все по-прежнему.

В этом же районе на ул.Проезжей находится прекрасная муни
ципальная баня № 12, в двух сотнях метров от основной дороги. 
Путь до бани весь в выбоинах, освещения нет, по обочинам кучи 
мусора. Кроме письма в газету, я тогда обзвонил районные и го
родские службы. Опять тишина.

В городской черте находится прекрасное озеро Шарташ. Его 
давно нужно почистить. В этом году лето было жаркое, и огромные 
заросли травы привели к тому, что вдоль всей береговой линии 
образовалось сине-зеленое вонючее месиво. Даже подойти к озе
ру было неприятно, а о купании не было и речи.

Описывая данную проблему в очередной публикации в “Област
ной газете", я говорил и о том, что в купальный сезон происходит в 
эоне отдыха со стороны Иэоплита. Отдыхающие ставят машины 
прямо на пляже, моют их в озере. И никому нет дела до этого 
безобразия. И снова ни звука со стороны чиновников.
" Можно привести массу подобных негативных примеров по все

му городу. Но что толку, если реакция чиновников, отвечающих за 
те или иные хозяйственные участки, нулевая. Может быть, господа 
из мэрии не читают “Областную газету"? Или считают подобные 
проблемы житейской мелочью, не стоящей из "высокого" внима
ния? Но эти так называемые мелочи жизни простого люда состав
ляют большую часть его жизни и отравляют эту жизнь каждый день 
и час.

На мой взгляд, не принимать меры по устранению подобных 
недостатков, — если не преступление со стороны ответственных 
лиц, то уж точно явное неуважение к гражданам Екатеринбурга. 
Центр города буквально вылизывают, а на окраины им наплевать.

В советское время на критические материалы в СМИ реакция 
была незамедлительной. Если названные недостатки не устраня
лись по какой-то причине, то автору обязательно давали ответ либо 
через газету, либо прямо по адресу о сроках устранения негатива и 
наказании соответствующего нерадивого чиновника.

А в наше время с городских чиновников все как с гуся вода. 
Такое вот у них понимание демократии. Но демократия демократи
ей, а порядок должен быть.

21 декабря, в день второго тура выборов мэра нашего города, 
жителям екатеринбургских окраин надо будет очень хорошо поду
мать, перед тем как поставить свою метку в избирательном бюлле
тене. А. Чернецкому и его команде явно наплевать на жителей горо
да, о которых они должны заботиться.

Сергей БЫВАЛЬЦЕВ.

чества. То есть мэрия за счет бюд
жетных средств поддерживает не 
родную, муниципальную, а загра
ничную промышленность!

Взаимодействуя с заводами (а 
они все поддержали Ю.Осинце
ва), можно решить массу городс
ких проблем, считает кандидат от 
"Единой России”. Так, предприя
тия готовы финансировать созда
ние пунктов общественного пра
вопорядка.

Помимо взаимодействия с 
крупными предприятиями, 
Ю.Осинцев намерен выводить из 
тени малый и средний бизнес. Он 
буквально стонет, задавленный 
административными барьерами. 
(По теплоте предпринимательско
го климата Екатеринбург находит

ж
8

в

о

ся на 18 месте в стране). Если чи
новничьи барьеры снять, это при
несет городскому бюджету допол
нительные доходы. У Ю.Осинце
ва есть и другие способы увели
чения городского бюджета, кото
рый он собирается ‘повернуть к 
горожанам лицом".

Пока же бюджет Екатеринбур
га закрыт, непрозрачен, посето
вал Ю.Осинцев, его невозможно 
проверить без согласия главы го
рода. Только под нажимом Юрия 
Осинцева в городе была создана 
Счетная палата, независимый от 
мэрии орган, задача которого — 
проверять правильность расходо
вания мэрией средств.

Между тем, в других крупных 
городах России бюджеты давно

Житель Екатеринбурга, как 
он представился, пенсионер 
Григорий, позвонил в 
редакцию, чтобы “найти 
справедливость”:

-На трамвайной остановке 
"Каменные Палатки” появилась 
растяжка “Продам Екатерин
бург. Недорого”. И подпись 
"ОПСОсинцев”. Я считаю, что 
эта растяжка местечково-ос- 
корбительно-униэительного 
плана. Это безобразие, изде-

Первый из них, под названи
ем “Зеленый город", получил 
вице-премьер областного пра
вительства, кандидат на долж
ность главы города Екатерин
бурга Юрий Осинцев в номина
ции “Мужик сказал — мужик 
сделал”.

Второй диплом — “Серого 
города” — присужден пресс- 
секретарю мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого Константину Пу
дову в номинации “Голову — в 
песок". Этим дипломом эколо
ги решили “наградить” пресс- 
сектераря главы города А.Чер
нецкого за его комментарии по 
поводу слов главного государ
ственного санитарного врача 
России Г.Онищенко.

Напомню, во время офици
ального визита в Екатеринбург 
главный санврач страны был 
поражен санитарно-эпидемио
логической обстановкой в“тре
тьей столице". А именно — гря
зью на улицах и во дворах горо
да Екатеринбурга, обилием мы
шей и крыс. Эти факторы, по 
мнению Г.Онищенко, могут 
стать причиной всплеска самых 
жутких заболеваний, — ведь, 
как известно, грызуны являют
ся разносчиками многих болез
ней.

Но, в ответ на заявление 
главного санитарного врача 
России, официальный Предста
витель мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого К.Пудов не нашел 
ничего лучше, как сказать, что, 
мол, не гоже главному санитар
ному врачу государства обра
щать внимание на подобные 

уже открыты и прозрачны. Так, в 
Санкт-Петербурге уже несколько 
лет можно посмотреть, сколько 
средств расписано на каждую кон
кретную школу, чуть ли не на каж
дый подъезд.

...Пользуясь неподотчетнос
тью, администрация города про
водит непонятную политику, воз
мущался Ю.Осинцев. Исчезают 
детские садики — их отдают ком
мерческим фирмам. Каждый год 
в областном центре закрывается 
десять досуговых клубов. За бес
ценок продается муниципальная 
собственность (тогда как в других 
городах поступают умнее: сдают 
собственность в аренду, что при
носит до 40 процентов доходов в 
бюджеты).

“В Екатеринбурге все прино
сится в жертву золотому тельцу", 
— подвел итог своим размышле
ниям Юрий Осинцев.

Он подтвердил слова примера
ми. Так, предприниматели рас
сказали ему, что мэрия их обяза
ла покупать плитку для замоще
ния городских улиц только у од
ной фирмы, которая близка к ад
министрации города.

вательство как над соперником, 
так и над избирателем. Этот пла
кат нужно снять.

На наше предложение обра
титься с подобной жалобой в Го
родскую избирательную комис
сию, Григорий ответил, что вряд 
ли там как-то отреагируют, а по
тому обращаться к ним - пустое

“пустяки”... Таким образом руко
водитель санитарно-эпидемио
логического ведомства страны 
стараниями пресс-секретаря 
А.Чернецкого К.Пудова факти
чески был отнесен к разряду 
“клеветников”.

...Демонстрируя оба диплома, 
руководитель клуба “Шанс” Влади
мир Плюснин отметил, что сани
тарная и экологическая обстанов
ка в Екатеринбурге на сегодняш
ний день такова, что вопрос стоит 
о спасении популяции под назва
нием ‘жители Екатеринбурга”.

Речь идет о том, что екатерин
буржцы начинают, по словам 
В.Плюснина, “вымирать как био
логический вид". 357 тысяч го
рожан 24 часа в сутки дышат 
грязным воздухом. 123 тысячи 
пьют воду, которую употреблять 
внутрь просто опасно. Год от 
года ухудшается репродуктивное 
здоровье женщин — 52 процента 
детей появляются на свет боль
ными либо приобретают заболе
вания на первом году жизни. Учи
тывая, что осложнения здоровья 
от неблагополучной санитарно
экологической обстановки есть у 
48 процентов всех жителей Ека
теринбурга, можно представить 
масштаб проблемы. Вся среда 
обитания Екатеринбурга — и воз
дух, и вода, и почва — нуждается 
в срочной чистке.

Так, по индексу загрязнения 
окружающей среды (16 единиц) 
“третья столица” уже проигрыва
ет не только другим городам- 
миллионникам России, но и круп
ным промышленным центрам 
Свердловской области, традици-

Та же примерно схема дей
ствует и с ремонтом дорог, стро
ительством домов. Мэрия остав
ляет эти упреки в ее адрес без 
ответов, зато сама, пытаясь пе
ревести проблему с больной го
ловы на здоровую, обвиняет 
Ю.Осинцева в... связях с мафи
ей. Отвечая на вопрос, собира
ется ли Ю.Осинцев подавать в 
суд на А.Чернецкого, Юрий Ва
лерьевич ответил, что собирает
ся. Он заявил, что лидер ‘Еди
ной России” и глава МВД РФ 
Б.Грыэлов никогда не поддержал 
бы кандидата в мэры, который 
замечен в сомнительных связях 
с бандитами — ведь в этом слу
чае пострадала бы репутация са
мой президентской партии.

В то же время, заявил Юрий 
Осинцев, бывшему мэру Чернец
кому Кремль отказал в поддерж
ке — “потому что такого беспре
дела, который творится в Екате
ринбурге, нет ни в одном горо- 
де-милионнике”.

...Отвечая на вопрос о про
блемах ЖКХ, Ю.Осинцев сказал, 
что “здесь две главных задачи: 
нормально организовать работу 
коммунальщиков, финансовый 
контроль за ними, и переложить 
старые сети". Второй вопрос без 
совместной работы с федераль
ным центром не решить (А.Чер- 
нецкий, который испортил отно
шения с Москвой и губернато
ром, этого точно сделать не смо
жет). Зато первый — вполне в 
силах администрации города. 
Юрий Осинцев возмущался: се
годня жители Екатеринбурга 
платят за некоторые услуги ЖКХ 
(за вывоз мусора, например) 100 
процентов. Однако город в гря
зи. Но в той же соседней Тюме
ни чистота почти идеальная. Там 
мусор вывозят два раза в день. 
Отремонтировали все дороги. Та 
же самая ситуация в Челябинс
ке.

Кстати, мэры этих городов и 
губернаторы работают в одной 
связке, и никто не говорит о том, 
что деньги Тюмени или Челябин
ска утекают в область.

На все вопросы Ю.Осинцев 
ответил подробно и обстоятель
но. Отвечая же на вопрос о буду
щем Екатеринбурга, он сказал: 
‘За короткое время мы смажем 
стать самым лучшим городом в 
России. Все для этого у нас есть. 
Давайте вместе менять наш го
род к лучшему".

Виктор ПАВЛОВ.

издевательство
дело. Пенсионер намерен доби
ваться справедливости и дальше 
- надеется, что ему поможет в 
этом штаб Юрия Осинцева.

Надеемся, что городская изби
рательная комиссия Екатеринбур
га все-таки должным образом сре
агирует на эти, а также другие рек
ламные щиты, порочащие одного 

онно считающимися “экологичес
ки неблагополучными”. Напри
мер, в Нижнем Тагиле этот индекс 
равен 8,7 — почти в два раза 
ниже, чем в “третьей столице”.

По мнению экологов, даже 
один показатель — 52 процента 
больных детей — позволяет 
объективно оценить работу ад
министрации Екатеринбурга во 
главе с А.Чернецким. Но при 
этом в мэрии о данной проблеме 
не то что не принято говорить — 
вопрос, по сути, является закры
тым. Стоит общественности зат
ронуть проблему экологическо
го здоровья “третьей столицы”, 
в ответ из мэрии звучит: “Вы 
город не лю-

Андрей ВЛАДИМИРОВ.
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С мэрских 
выборов -

хоть шерсти
КЛОК

Недели две назад по одному 
из городских каналов 
показали презабавный сюжет 
- про ликвидацию 
несанкционированной стоянки 
на улице Краснофлотцев.

У нас смеялся весь двор. Прав
да, наверное, именно такой смех 
называют “смех сквозь слезы”. 
Самая первая фраза у корреспон
дента была о том, что, дескать, не
санкционированная стоянка во 
дворе дома на Краснофлотцев су
ществует уже много лет, и все эти 
годы жильцы жаловались в адми
нистрацию. А сносят ее лишь сей
час. Журналист так искренне ра
довался, преподнося снос как 
заслугу городской администра
ции. И невдомек ему, что не
сколько лет жалующихся жиль
цов в городской администрации 
просто отпинывали. А прислуша
лись к ним лишь накануне выбо
ров.

У нас во дворе, а живем мы на 
улице Победы, примерно такая же 
ситуация. Уже года два стоит тут 
будка деревянная, огороженная 
площадка, машины на ней. Спать 
невозможно - постоянно светят 
фары, машины гудят, мужики пе
реговариваются. Летом пыль еще, 
газы. Смотрели нормативы - не 
имеют они права на детской пло
щадке стоянку устраивать. С эти
ми нормативами идем к владель
цам стоянки. Те откровенно сме
ются нам в лицо: жалуйтесь, у нас 
в этом городе все схвачено. Идем 
в администрацию района, там 
обещают разобраться, и опять все 
замолкает. Так два года и мучи
лись. А тут, по осени, еще тепло 
было, все-таки приехали из адми
нистрации, пообещали убрать эту 
стоянку. Мы порадовались, что у 
городских чиновников, наконец, и 
до наших забот руки дошли.

Правда, старики во дворе сме
ялись, говорили, к выборам это 
все. А выберем когда Чернецко
го, так опять понастроят стоянок 
- и до следующих выборов. Ну 
старики наши везде какой-то под
вох видят, то им влияние Запада 
мерещится, то еще какие интри
ги. Поэтому мы внимания и не об
ращали. А тут, после этого рюже- 
та, дошло до нас наконец - правы 
наши даровые пенсионеры были.

Ну что ж, хоть какая-то польза 
от выборов есть.

Владимир СЕДЫШЕВ, 
Екатеринбург.

из кандидатов. Их, кстати, в эти 
выходные в городе было разве
шано немало. Любопытно, что ра
стяжки появились там, где ранее 
была развешана реклама против 
других оппонентов главы Екате
ринбурга, в частности, на месте 
щитов фонда якобы обманутых 
Олегом Гусевым вкладчиков.

бите! Вы создаете ему негатив
ный имидж!!!”

Получается, что позиция дей
ствующей администрации во 
главе с А.Чернецким направлена 
на то, чтобы лакировать действи
тельность. При этом не предла
гаются пути выхода из сложив
шейся ситуации.

—Лишь один человек заинте
ресовался экологической про
блемой Екатеринбурга и оказал 
помощь городу — Юрий Осин
цев, — констатирует руководи
тель регионального экологичес
кого клуба “Шанс” В.Плюснин. — 
Благодаря сотрудничеству с ним

. ,.8

-Не лазай в шкаф, там Баба 
Яга сидит. Кушай кашу, иначе 
Бармалей тебя унесет. Спи уже, 
хватит ходить по квартире, а то 
Баба Яга прилетит.

Что интересно, к помощи 
Бабы Яги взрослые прибегают 
тогда, когда других аргументов 
у них не остается.

ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО
Кандидат Аркадий Чернец

кий и его свита учли, что изби
ратели - люди взрослые, и в су
ществование Бабы Яги не ве
рят. Зато верят в мафию, кри
минал, коррупцию. Значит, 
“страшилку” надо немного под
корректировать. И вот уже ото
всюду несется клич: над горо
дом нависла угроза криминала. 
Криминал рвется к власти, и 
один только Аркадий Чернецкий 
может ему противостоять.

“Криминалом” промэрская 
пресса называет главного про
тивника Аркадия Чернецкого - 
Юрия Осинцева. А также всех 
тех, кто во втором туре объеди
нился против бывшего главы 
Екатеринбурга. Каким образом 
член областного правительства 
связан с мафией, рупоры “се
рого дома" не объясняют. Ну а 
если учесть, что кандидатуру 
Юрия Осинцева поддержала 
партия "Единая Россия" и про
должить логику повествования 
промэрских СМИ, то становит
ся ясно, кто же в стране глав
ный Дон Корлеоне.

Напоминает утрированную 
кинострашилку, где самые по
ложительные герои вдруг ока
зываются монстрами. А один 
лишь Аркадий Чернецкий в об
разе этакого Бэтмэна летает 
над городом и спасает глупых и 
неразборчивых жителей. Все 
бандиты, и лишь один он - весь 
такой в белом.

БАНДИТСКИЙ 
ЕКАТЕРИНБУРГ?

А монстры, если верить про- 
мэрским СМИ, повсюду. Каж
дый, кто думает не так, как при
выкли мыслить в “сером доме", 
либо откровенный преступник, 
либо получил взятку. Нужны 
примеры? Они есть.

...Приехал в мае в Екатерин
бург главный санитарный;врач 
России Геннадий Онищенко. 
Ужаснулся: мол, столице Сред
него Урала грозит не атипичная 
пневмония, а типичная дизен
терия - настолько город гряз
ный. И вот уже со страниц про
мэрских изданий несется: Ека
теринбург - чистейший город, 
а Онищенко, видимо, за наветы 
деньги получил (по себе, ви
дать, других судят). И не волну
ет пиарщиков, что город дей
ствительно грязный.

...Или еще раньше, в апре
ле. На Средний Урал прилетела 
культурная делегация Азербай
джана. Полад Бюль-Бюль Оглы 
тогда публично поддержал ини
циативу Эдуарда Росселя бал
лотироваться в губернаторы. Но 

за последнее время мы ликви
дировали около 50 тысяч кубо
метров бытовых и промышлен
ных отходов. Причем речь идет 
о ликвидации наиболее опасных 
свалок, находящихся в центре 
города.

Но действия экологов в со
юзе с представителем област
ной власти Ю.Осинцевым в ны
нешней мэрии оценили как по
пытку “очернительства”. Туда же 
записали и слова главного са
нитарного врача России Г.Они
щенко, давшего жесткую оцен
ку санитарно-экологическому 
состоянию Екатеринбурга.

—Мы надеялись, что после 
визита Г.Онищенко 

поскольку мэр Екатеринбурга 
состоит в контрах с Эдуардом 
Росселем, промэрская пресса 
уже вовсю пишет про крими
нальные связи известного пев
ца, министра культуры Азер
байджана.

...В июле Екатеринбург посе
тила вдова Анатолия Собчака, 
член Совета Федерации РФ 
Людмила Нарусова. Встрети
лась с Эдуардом Росселем, 
изучила опыт работы фонда 
“Город без наркотиков”. И уго
раздило же сенатора заявить 
журналистам, что Екатеринбург 
- “город обманчивый”: вроде 
бы много жилья строится, а как 
приглядишься, так получается, 
что одни элитки. Проблема вет
хого жилья не решается. “Кто 
такая Нарусова?" - заголосили 
промэрские СМИ. И сделали 
великолепный вывод: дескать, 
Людмилу Борисовну знать ник
то не знает, а она, во-первых, 
дочь замуж выдать пытается, 
потому и катается по стране, 
во-вторых, прикидывается под
ругой президента. Договори
лись...

В общем, промэрские пиар
щики и их патрон мыслят по Ц 
принципу: "Кто не с нами, тот 
против нас”.

А КТО ЖЕ С НИМИ?
А с ними сплошь честные 

люди. Например, Владимир 
Тунгусов, заместитель Аркадия 
Чернецкого по идеологии, “се
рый кардинал” “серого дома”. 
На людях светится мало. Фигу
рирует в уголовном деле по 
факту расхищения миллионов 
Центробанка РФ. Или небезыз
вестный "борец с мафией” Ан
тон Баков. Ранее его судили за 
хулиганство, сейчас против 
него возбуждено уголовное 
дело-за клевету. Теперь, види
мо, оно будет приостановлено 
- Антон Алексеевич обеспечил 
себе депутатскую неприкосно
венность. Именно он в Сверд
ловской области, по сути, и на
чал во время выборов эксплуа
тировать “антикриминальную 
повестку" - все лето рассказы
вал избирателям о “связях” об
ластной власти с мафией. Пе
риодически Антон Алексеевич 
заламывал руки и прощался со 
свердловчанами, поскольку его 
якобы грозились убить. Баков 
до сих пор жив, здоров и даже 
вполне упитан. Умудрился 
пройти в Государственную Ц 
Думу РФ. Вот вам и мафия!

И того не понимают промэр
ские пиарщики, что избиратель 
- уже не доверчивый ребенок. 
Он вырос и больше не верит в 
Бабу Ягу.

Варвара ПОЛОВИНКИНА.
Р.Б: Впрочем, есть у взрос

лых, запугивающих ребенка, 
одно отличие от мэрских пиар
щиков. Первые стараются ради 
блага ребенка. Вторые - ради 
собственной выгоды.

дело сдвинется с мертвой точ
ки, — говорит В.Плюснин. — 
Но вместо этого получили до
вольно странную реакцию со 
стороны городского чиновни
чества, когда они решили 
учить главного санитарного 
врача страны — куда ему надо 
смотреть в Екатеринбурге, 
куда не надо; чем он должен 
заниматься, чем не должен. 
Ситуация абсурдная.

...Лично меня удивил эпи
зод, когда летом в Екатерин
бурге с подачи нынешней ад
министрации города стали со
вершать “революцию” — ло
мать добротный асфальт и за
менять его на тротуарную плит
ку, — продолжает В.Плюснин. 
— На тротуары ушло 96 милли
онов рублей — это официаль
ные цифры, заявленные адми
нистрацией Екатеринбурга. А 
для того, чтобы кардинальным 
образом почистить областной 
центр, ввести новые схемы са
нитарной обработки мест скла
дирования мусора и уничто
жить грызунов, требуется от 40 
до 45 миллионов рублей. И 
этих денег почему-то не на
шлось. На мой взгляд, это го
ворит о том, что для нынешней 
администрации первостепен
но, чтобы город “снаружи” выг
лядел благополучным, а что 
“внутри" — никого не интере
сует...

Работа действующей адми
нистрации Екатеринбурга но
сит оттенок фарисейства и ли
цемерия, — констатировал 
В.Плюснин. — Наш клуб носит 
название “Шанс”. И у всех жи
телей Екатеринбурга есть ре
альный шанс изменить сло
жившуюся ситуацию. В бли
жайшее время мы хотим 
встретиться с Юрием Осинце
вым, передать ему все имею
щиеся у нас материалы.
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КонсультантПлюс I новая Технология 3000 

эффективность діг 
и надёжность Е«’

Уральский научно-исследовательский институт 
сельского хозяйства

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей заведую
щих лабораториями:

птицеводства;
защиты растений и иммунитета;
технологий заготовки и хранения кормов.
Требования к кандидатам:
—наличие диплома кандидата или доктора сельскохозяйствен

ных наук (желательно);
—стаж научно-исследовательской работы не мене 5 лет;
—возраст — до 50 лет.
Документы подаются ученому секретарю Уральского научно-ис

следовательского института сельского хозяйства по адресу: 620913, 
г.Екатеринбург, ул.Главная, д. 21, кабинет 315.

Срок подачи документов — месяц со дня опубликования.
Контактный телефон: 26-72-78.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В муниципальные учреждения здравоохранения г.Новоуральска 

(Свердловская область) приглашаются на работу врачи следующих спе
циальностей:

терапевт, кардиолог, педиатр, хирург, детский хирург, ультра
звуковая дагностика, функциональная диагностика, стоматолог, 
провизор

и средние медицинские работники: лаборанты, рентгенолаборанты.
Предоставляется благоустроенное жилье. Каждому работнику пре

доставляется индивидуальный социальный пакет (в том числе надбав
ки стимулирующего характера, контрактные надбавки; устройство де
тей в дошкольные учреждения, оплата дошкольных учреждений, сана
торно-курортное лечение и т.д.). Предоставляется благоустроенное 
жилье.

Контактные телефоны в г.Новоуральске: (270) 9-25-75, 9-14-61, 
9-26-33 или лично: 624130, г.Новоуральск, ул.Садовая, 2а, Управление 
здравоохранения.

Администрация Управления здравоохранения г.Новоуральска.

павильон
Екатеринбург, ул.Громова, 145
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Сырье, металлы, металлообработка, 
оборудование и станки, 

производство труб, проволоки и проката. 
Сварка, технологии восстановления деталей

специализированная
1 ВЫСТАВКА- 
КОНФЕРЕНЦИЯ

МЕТАЛЛУРГИЯ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

Официальный интернет- провайдер:

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
тел : 3432/493017, 27.
e-mail: Partin@uralexpo.mplik.ru.

Официальная, Опдлсржка:
I Іраыітсльгтно Снѵрллов« кой области'
Министерство металлургии

( всрдлопі кой области

ШКОЛЬНЫЙ кабинет истории 
открыл сам Вячеслав Запухлый. 
Разглядываю плотную, крепко 
сбитую фигуру. Прежде всего 
— усы. Они — особая примета 
лучшего туринского историка. 
Длинные и пышные, с 
завидными завитками на 
кончиках. Совсем как у 
запорожцев на картине Репина.

Мать, Анна Терентьевна, научный ра
ботник филиала Академии наук, “пич
кала” любимое чадо искусством. Ху
дожественные выставки, концерты 
классической музыки, театральные 
премьеры обычно не пропускали. Вли
яние было столь сильным, что юноша 
едва не подался в искусствоведы.

А еще были прочные учительские 
традиции. В общей сложности род За- 
пухлых прослужил просвещению три-

■ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

Добру и злу
внимая

равнодушно"

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении открытого конкурса

Межрегиональное Управление Комитета Российской Федера
ции по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному 
округу объявляет об открытии конкурсов на охрану помещения уп
равления и по найму легкового автомобиля на 2004 год.

Для участия в конкурсе необходимо представить заявки по при
лагаемой в конкурсной документации форме.

Полный пакет конкурсной документации может быть получен все
ми заинтересованными организациями после того, как они напра
вят письменный запрос. Срок принятия заявок до 20 января 2004 
года по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Я.Свердлова, 11а, МРУ 
КФМ России по УФО, контактный тел/факс (3432) 78-15-96 (93).

Государственное областное учреждение здравоохранения 
Свердловский областной клинический психоневрологический 

госпиталь для ветеранов войн
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационно
го отбора на поставку газовой продукции.

Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.И.Соболева, 25, каб. № 117.
Предмет конкурса: “Поставка газовой продукции в 2004 году”.
Ответственные исполнители: Федоров В.
Телефоны: (3432) 76-92-43 (Амёхина Татьяна Евгеньевна).
Источник финансирования: областной бюджет.
Срок подачи заявок: до 26.01.2004 года.
Дата проведения конкурса: 27.01.2004 г. в 12 часов.
Комплект конкурсной документации выдается по адресу: г.Екатеринбург, ул.И.Со

болева, 25, каб. № 117 при наличии письма-запроса.

—Специально отрастил, — уловив 
мое восхищенное недоумение, сказал 
Вячеслав Семенович. — Я ведь пото
мок украинских запорожцев. Роду на
шему четыре века. Слышал от бабуш
ки, сохранившей рассказы от преды
дущих предков, что уходят наши “кор
ни* в царствование Бориса Годунова. 
Страшный голод 1601 — 1603 годов 
унес треть населения Первопрестоль
ной. Померли и родители паренька. 
Бедствовал сирота. Подобрали его, 
усыновили, увезли с собой запорожс
кие чумаки, привозившие в Москву 
соль. Вырос мальчуган справным ка
заком. Родичей не помнил. Часто зу
бами мучился. Однажды всю щеку раз
воротило флюсом. Так и величать ста
ли. Запухлый. По запухшей щеке.

Так добре воевал Запухлый в войс
ках Богдана Хмельницкого против гне
та польской шляхты за свободу “рид- 
нойненьки Украйны”, что и сам вели
кий “гетьман” не мог его не заметить. 
Наследник славного “запорожця” ни
колаевский солдат Федот Запухлый в 
середине XIX века участвовал в Крым
ской войне, при обороне Севастопо
ля. В самых жарких местах побывал. 
Прославленные адмиралы Корнилов, 
Нахимов, Тотлебен не раз отмечали 
солдатскую доблесть Федота. Вернул
ся домой без ноги. Но с медалью за 
оборону Севастополя.

Между экскурсом в историю рода и 
профессией моего героя — плотная 
связь. Но не только интерес к родос
ловному древу исподволь готовил бу
дущего историка. Была еще страсть к 
чтению. Усердно подогревал ее в сыне 
отец, Семен Свиридович, преподава
тель института. Окружал отпрыска кни
гами по украинской культуре. Еще в 
детские годвьяеречитал всего Гоголя.

ста лет. Поиск “корней”, тяга к книге, 
семейная специальность — все это 
предопределило выбор жизненного 
пути потомка запорожских казаков. 
“Хотя и не сразу, — уточняет Вячеслав 
Семенович. — Три года проучился на 
инженерно-строительном факультете 
Челябинского политехнического ин
ститута, пока осознал: не мое это. По
шел в Уральский госуниверситет на 
истфак. Потом по распределению в 
Туринск... Но только спустя десятиле
тия пришло осознание, что мало про
сто любить историю. Надо научиться 
жить ею и умело, бережно передавать 
накопленные знания”.

Не найдется, наверное, и уголка 
России, где бы ни встретились воспи
танники Вячеслава Семеновича. Раз
ных профессий и специальностей. А 
такая знаменитость, как физик Крас
ноярского ядерного центра Павел 
Скворцов, и вовсе отрада педагогу. Об 
учениках нынешних и вчерашних За
пухлый может говорить с упоением ча
сами. Во взаимной любви и глубоком 
уважении друг к другу учеников и учи
теля истории Вячеслава Семеновича 
прошло более трех десятков лет. Не
которые педагоги ревновали и ревну
ют его к “своим" детям.

Своим кредо исторического подхо
да праправнук запорожцев считает 
пушкинские слова о летописце Пиме
не из “Бориса Годунова”: “Добру и злу 
внимая равнодушно*. Равнодушно не 
в смысле безразличия, а в смысле 
объективности. Старшеклассникам он 
читает “Историю России с древнейших 
времен*. Но любимый конек — XX век. 
Разработанный спецкурс “Авторитар
ный и тоталитарный режим XX века” 
заслуженно принес ему высшую учи
тельскую категорию. Представленная

панорама событий впечатляет. Оче
видно, потому, что изломы истории 
“пропущены через себя”.

—Мой дед по отцу, — комментиру
ет Вячеслав Семенович, — убежден
ный коммунист, отличный кузнец, в 
гражданскую партизанил- Был схвачен 
белогвардейцами, бежал из колчаков
ского плена, стал первым и бессмен
ным до сорокового года председате
лем колхоза в деревне Пановой. А дед 
по материнской линии был раскула
чен и расстрелян. Его жена умерла от 
голода в спецлагере, дочь (моя мама) 
росла в детдоме, ее одиннадцатилет
ний брат бесследно пропал. Выходит, 
я внук активного борца за Советскую 
власть и врага народа одновременно. 
Ну и перегибы, конечно. Как их за
быть? В начале семидесятых послали 
меня, как первого секретаря райкома 
комсомола, уполномоченным в совхоз 
“Комсомольский” проконтролировать 
состояние дел. Аяк тому времени жи
вую корову близко не видел и никогда 
не сталкивался с сельскохозяйствен
ным производством. Что делать? Хва
тило ума не вмешиваться в работу ру
ководителей хозяйства. Другие же на
стырно лезли, указывая, когда что кре
стьянину делать. Это портило кол
лективные хозяйства.

На уроках Запухлого история смот
рится всеми гранями, “пересыпанная” 
примерами и из своего богатого жиз
ненного опыта, с использованием ме
стного материала. Родилась идея на
писать для учащихся хрестоматию по 
истории родного края. Толчком стал 
конкретный эпизод. Однажды Запух
лый поинтересовался у ребят, что им 
известно о туринской бумаге. Выясни
лось, о местном целлюлозно-бумаж
ном заводе знают понаслышке, а о пер
вой на Урале бумагоделательной ма
нуфактуре в шести верстах от Туринс- 
ка — вовсе не имеют представления. 
Учитель задумался и вот нашел реше
ние — к весне нового года подготовить 
концепцию будущей хрестоматии.

В свободные минуты “главный ис
торик года", по собственному призна
нию, не расстается с книгой. Но “книж
ным сухарем” его не назовешь. Послу
шаешь, как живо, образно рассказы
вает о Хибинах, озере Имандра после 
поездки на Кольский полуостров — 
подумаешь: географ. Поглядишь, как 
причудливые, разнообразные цветы 
разводит — ну, истинный цветовод. А 
стряпню его отведаешь — от похвалы 
не удержаться. Кулинар, да и только.

После продолжительной беседы с 
Вячеславом Семеновичем подума
лось, что этот приятный в общении, 
глубоко образованный человек не про
сто просветитель. Он олицетворяет в 
городе направление школьного исто
ризма. По его стопам идут и его быв
шие ученики, молодые историки, про
должатели его дела. Ну что еще нужно 
для полноты счастья?

Юрий КЛЮШНИКОВ.

Компьютеры DEPO Race
на базе процессоров Intel® Pentium® 4 HT

• Процессоры Intel® Pentium® 4 от 2.4 ГГЦ до 32 ГГц о технологией НГ
• Жесткие диски емкостью до 200Гб
• Двухканальная память 0DR400 объемом до 2ГВ
• Лучшие графические адаптеры от NVIDIA и ATI
• Шестиканальный звук
• Гарантийное обслуживание сроком до 3 пет на месте эксплуатации 

(130 сервисных центров по всей России)
■ Сертификат системы качества ГОСТ Р ИСО 9001 -2OO1
• Совместимость с операционными системами Microsoft Windows ХР, 

Windows 2000

Дополнительную информацию о продукции DEPO вы можете
получитъ на сайте WTNW.depo.ni

DEPO—выбор профессионалов
Компания DEPO Computers, тел.* [085] 969-22-15
Пертнеры DEPO Computers в Екатеринбурге:
АСК, тел.: (3432) 71-44-44
Иван Мастер, тел,: (3432) 61 -67-61

ПЛАТІ/ІТЬ ВЕЗДЕ, 
ПЛАТИТЬ ВСЕГДА — 

В СООТВЕТСТВИИ 
С ДОГОВОРОМ СТРАХОВАНИЯ

В страховой компании 
“Ингосстрах” недавно 
подсчитали, что ежемесячные 
выплаты автовладельцам по 
договорам автострахования в 
компании достигли весьма 
внушительной суммы - сто 
восемьдесят миллионов рублей.

Итоги работы компании за 9 меся
цев этого года впечатляют. По доб
ровольным видам страхования авто
мобилей общий прирост по сравне
нию с девятью месяцами 2002 года 
составил 63% (101 миллион долла
ров США), из них по физическим ли
цам - 81% (64 миллиона долларов 
США). Объем выплат страхового воз
мещения по добровольному авто
страхованию составил в январе - 
сентябре 2003 г. 38,8 миллиона дол
ларов США против 24,2 миллиона 
долларов США за аналогичный пери
од прошлого года. По России у “Ин
госстраха" более трех тысяч пунктов 
продаж полисов, разветвленная фи
лиальная сеть.

Трудно поверить, но только в 1999 
году компания объявила о начале ра
боты по автострахованию с индиви
дуальными автовладельцами. Далеко 
не все верили, что “Ингосстрах* до
бьется успеха. Тем не менее уже в 
2000 г. “Ингосстрах” стал лидером на 
российском рынке по сбору премии 
по автострахованию физических лиц 
- владельцев иномарок не старше 3 
лет. А сегодня компания - один из ли
деров всего рынка автострахования - 
как добровольного, так и начавшего
ся пять месяцев назад обязательного 
страхования автогражданской ответ
ственности. Помогло, наверное, то, 
что еще с начала 60-х годов, когда 
рынка в бывшем Советском Союзе и 
в помине не было, “Ингосстрах”, не
давно отметивший свое 56-лѳтие, уже 
работал с западными клиентами в ры
ночных условиях, по международным 
стандартам качества, и автострахова
ние было включено в портфель стра
ховых продуктов компании.

В чем же секрет нынешней попу
лярности “Ингосстраха" у автовла
дельцев? Пожалуй, главное в том, что 
страховые продукты компании ориен
тированы на клиента, формируются 
по принципу “все включено”. Ведь в 
массовых видах страхования, где че
ловеку непосвященному сложно, а 
подчас и невозможно объяснить все 
нюансы страхового договора, полис 
должен быть максимально удобным 
для потребителя и содержать лишь те 
ограничения, о которых клиент дога
дывается сам, или те, которые отве
чают здравому смыслу.

В 2003 году шагов в направлении 
“клиѳнтоориентированности” было 
сделано много. В начале года запу
щен в работу СаІІ-центр “Ингосстра
ха”, с помощью которого обладатели 
полисов могут в автоматическом ре
жиме узнавать, сколько будет для них 
стоить страховка на следующий год, 
и получать рекомендации о действи
ях при страховом случае, а желающие 
стать клиентами компании - быстро 
связаться с оператором и получить 
ответы на интересующие их вопросы 
по страхованию. Такая система по
зволяет принимать до тридцати звон
ков одновременно.

В конце апреля началась реализа
ция новой уникальной поограммы - 
ѴІР-обслуживание - для клиентов, 
продлевающих или вновь заключаю
щих договор автострахования сто
имостью свыше 4 тысяч долларов.

Основная идея в том, что клиенту 
при наступлении страхового случая 
нужно только лишь позвонить в СаІІ- 
центр, где круглосуточно дежурят 
операторы. Все остальные действия 
берут на себя сотрудники “Ингосст
раха". Аварийный комиссар приезжа
ет и осматривает автомобиль, само
стоятельно выписывает направление 
на ремонт, сам вызывает сотрудни
ков ГИБДД, дожидается их приезда и 
решает с ними все вопросы. И даже 
справку об аварии в ГИБДД получают 
работники “Ингосстраха”. Клиенту ос

тается лишь забрать свой автомобиль 
из ремонта в любое удобное ему вре
мя.

Не обойдены вниманием и владель
цы иномарок возрастом старше 3 лет. 
Для таких автомобилей введено в 
действие страхование по льготной 
схеме с упрощенным порядком вып
латы страхового возмещения. Стра
ховое возмещение по такому виду 
страхования выплачивается наличны
ми деньгами в течение 14 дней в пол
ном объеме на основе рыночной сто
имости восстановительного ремонта. 
При этом клиенту предоставляется 
полный спектр сервисных услуг (в том 
числе бесплатная эвакуация, участие 
в программе Ингосстрах-Клуба и т.д.).

С 1 октября 2003 г. "Ингосстрах” 
ввел новую тарифную систему по 
страхованию автокаско. Принципи
альные отличия для клиентов компа
нии от предыдущей системы заклю
чаются в следующем:

♦ более точно произведено деле
ние автомобилей по категориям рис
ка;

♦ вводится в действие соответ
ствующий коэффициент стажа и воз
раста водителя, в результате чего 
опытные водители получат суще
ственные скидки при страховании;

♦ введены существенные скидки 
(до 75%) по риску “угон" при установ
ке на автомобиль противоугонной 
спутниковой системы.

По новой тарифной системе мини
мальный тариф страхования автокас
ко в ОСАО “Ингосстрах" на год может 
составить 5,4 % от стоимости маши
ны. Иначе говоря, каждый клиент ком
пании платит страховой взнос, адек
ватный риску.

Застраховать гражданскую от
ветственность и получить дополни
тельную информацию об ОСАГО 
можно по адресу: Екатеринбург, 
ул. Фурманова, 105 А. Тел.: (3432) 
22-91-21.

Лицензия № 4064Д МФ РФ.
Лицензия на ОСАГО № 4303Д МФ РФ.

mailto:Partin@uralexpo.mplik.ru
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Последняя возможность 
выбрать себе

НА ВЗГЛЯД стороннего, Ираида Дмитриевна совершила 
непростительно капризный поступок — отказалась от пьесы, 
написанной специально для нее! Другой был бы счастлив: не 
для каждого актера (даже — со званием народного) пишут 
пьесы. Должно быть, так рассуждал и автор, один из бывших

города нынче — это безопасно, 
она машет рукой: “Не надо гово
рить про то, чего не знаете. Бе
зопасное — не закрывают. И 
льготы за безопасное не положе-

“закрытом” городе, ни на йоту не 
изменилось. Они для нее — осо
бые зрители. Родные. “Закры
тый" город — как одна большая 
семья. Иные здороваются на ули-

мыслят себе своей жизни. В наш 
практичный век вполне, кажется, 
можно отмахнуться: “Это ваши 
проблемы". Но они, актеры ста
рой школы, нужны нашему искус-

достойную пенсию
Совсем немного времени осталось до 31 декабря, когда Пен

сионный фонд России закончит приём заявлений о переводе 
накопительной части трудовой пенсии россиян в негосудар
ственные управляющие компании. На некоторые вопросы о пен
сионной реформе нам отвечает генеральный директор управ
ляющей компании “Капиталъ" Алексей ШКРАПКИН.

— Многим пришли письма из Пенсионного фонда. Что озна
чают цифры в этом письме?

— В этих письмах указано, сколько из вашего заработка за 2002 
год перешло на ваш личный накопительный пенсионный счёт. Суть 
пенсионной реформы в том, что теперь одна из составляющих ва
шей пенсии напрямую связана с вашей зарплатой: чем больше вы 
заработали, тем выше будет пенсия. Каждый месяц до 6% вашего 
заработка работодатель будет отчислять на ваш личный счёт в Пен
сионном фонде, и накопившаяся там к моменту окончания трудо
вой деятельности сумма и станет основой для вашей пенсии.

— А могу ли я забрать эти деньги прямо сейчас?
— Нет, они будут вам выплачиваться только, когда вы уйдёте на 

пенсию. Однако вы можете приумножить ваши пенсионные сбере
жения, пока они копятся в течение вашей трудовой жизни. Дело в 
том, что эти деньги инвестируются, то есть вкладываются в различ
ные ценные бумаги. Эти инвестиции достаточно надёжны, ведь по 
закону управляющие компании должны обеспечить сохранность на
коплений - в любом случае ваша пенсия всегда остаётся с вами, но 
если эти инвестиции будут сделаны удачно, то по выходе на пенсию 
вас может ждать вполне солидная сумма.

— Хорошо, как мне вложить эти деньги?
— Как раз для этого и существуют управляющие компании, где 

работают квалифицированные и опытные специалисты, много лет 
успешно занимающиеся инвестированием. Это частные компании, 
но государство очень жёстко следит за тем, чтобы средства вкла
дывались максимально надёжным образом. Также государством 
разработаны специальные механизмы защиты от неправомерных 
действий: управляющие компании не будут владеть “пенсионными” 
средствами, они будут только определять, куда и каким образом их 
выгоднее вкладывать.

— Каким образом выбрать управляющую компанию, всего 
же их в списке 55?

— Я советую внимательно посмотреть на размер её собственно
го капитала, количество средств, которыми она уже управляет, на 
клиентов, с которыми она уже работает. Кроме того, поскольку вы
бор одной из пятидесяти пяти компаний действительно сложен, то 
рейтинговое агентство “Эксперт РА” и Национальная ассоциация 
участников фондового рынка (НАУФОР) составили рейтинги управ
ляющих компаний. В верхнюю часть рейтинга вошли лишь 5-6 луч
ших компаний. Думаю, что выбирать лучше именно из них.

— И каким образом можно известить Пенсионный фонд о 
моём решении?

— Это можно будет делать ежегодно. Проще всего это сделать в 
отделениях крупных банков, они помогут вам правильно заполнить 
заявление, заверят его и передадут в Пенсионный фонд. Заявление 
можно отнести туда и самостоятельно: главное — успеть до 
31 декабря.

Рейтинг управляющих компаний
Эксперт РА (“Ведомости”, 20.10.03):
А++ КапиталЪ, Лидер, Монтес Аури, НИКойл, Тройка Диалог:
А+ Альфа-Капитал, Менеджмент-Центр, Национальная управ

ляющая компания, ОФГ Инвест, Паллада Эссет Менеджмент, 
ТРИНФИКО;

А АТОН-Менеджмент, НационалЪ, НИКойл-Сбережения, Пифа
гор, Регион Эссет Менеджмент, РТК-ИНВЕСТ, СОЛИД Менеджмент.

Рейтинг управляющих компаний
НАУФОР (“Ведомости”, 12.11.03):
ААА КапиталЪ, Тройка Диалог, Альфа-Капитал, АТОН-Менедж

мент, НИКойл, ОФГ Инвест;
АА Монтес Аури, Дворцовая площадь;
А Лидер, Менеджмент-центр, ПИОГЛОБАЛ Эссет Менеджмент, 

ИнтерфинКапитал, Паллада Эссет Менеджмент, Креативные инве
стиционные технологии, Дойчер Инвестмент Траст, СОЛИД Менед
жмент, УК Росбанка, Доверие Капитал, Агана, Энергокапитал, Бро- 
керкредитсервис, Мономах.

руководителей Новоуральского театра оперетты, когда 
пригласил Ираиду Дмитриевну, дабы “сообщить преприятное 
известие”: “Мама, я для вас “Примадонну” написал”.
Она опешила сначала от “барской” фамильярности, потом — 
от самой пьесы. Первое действие — “Целуй меня, Кэт!”, во 
втором — неизвестно откуда возникшие аналогии с Парасей 
Никаноровной из “Трембиты”... Короче, компот из старых 
оперетт. “Я буду очень серьезно думать, — сказала она. — И 
наверное, откажусь...”

Актерство — в сущности 
трагическое ремесло. Зави
симое от многого и многих. С 

возрастом зависимое все более. 
И уж тем паче — в жанре оперет
ты, где по определению, в прин
ципе, ставка на “блеск и моло
дость”. Тут почти все герои — в 
возрасте любви, романтических 
страстей. На том закручены 
практически все сюжеты... Те, 
"кому за...”, с годами все чаще 
сталкиваются с проблемой твор
ческой невостребованности. Ко
мические старухи (амплуа-выру
чалочка для актрис даже средне
го возраста) есть далеко не во 
всех опереттах или музыкальных 
комедиях.

Последнее время народная 
артистка России Ираида Дмит
риевна Лихачева-Кунина была 
занята всего в двух спектаклях — 
"Мистер Икс” да “Сильва". В луч
шем случае к двум спектаклям в 
месяц плюс два концерта. Одна
ко для выступления в концерте 
сейчас нет партнера: нет коми
ка.

—Да что я?! — грустно улыба
ется Ираида Дмитриевна. — Не
давно смотрела по телевизору 
передачу об Элине Быстрицкой. 
Красавица, умница, народная 
любимица и гордость, и — не то 
что годы, десятилетия (!) ни од
ной новой роли. Ни в кино, ни в 
театре. Талант (талантище!) Ми
хаила Ульянова тоже сегодня, 
оказывается, никому не нужен...

Однако даже при этой данно
сти, при этих условиях И.Д.Ли- 
хачева-Кунина не согласилась

ны".
Но раз уж нельзя, невозмож

но в жизни без этого, опасного и 
“закрытого",— то она сама вы
брала когда-то служить своим 
искусством именно таким людям. 
После окончания студии при Че
лябинском академическом теат
ре им.Цвиллинга ее единствен
ную (!) из 18 студийцев-выпуск
ников оставляли работать в этом 
театре, но она поехала в Челя- 
бинск-40. “По комсомольской пу
тевке!” — объясняла родным и

це, улыбаются. Лица не
знакомые, но она отвеча
ет. Понимает: знают ее по 
сцене. У нее даже язык не 
поворачивается называть 
новоуральских зрителей 
“публикой”. “Публика" — 
это где-нибудь далеко, в 
Москве — например.

Кстати, когда в 2000-м 
они повезли в Москву, на 
“Золотую маску", свой 
спектакль “Ах, высший 
свет!" и специально подго-

дами”. Очевидцем в буквальном 
смысле слова.

—Это было как радуга в вечер
нем небе. Так красиво! Мы воз-

■ ВАШ ВЫХОД!

чВ
товленный концерт, Ираида 
Дмитриевна решила для 
себя: если не “покажется” она 
профессионалам — столич
ным критикам да если еще и 
публика примет прохладно,— 
покинет сцену. Значит, ушло 
уже ее время, пора... Но их 
выступлениям в Доме актера 
и “Эрмитаже” москвичи апло
дировали стоя, а после кон
церта все подходили и под
ходили к ним...

Наверное, с ветеранами 
сцены любому художе

ству. Нужны именно со своей 
Школой, которая не позволяла 
прибегать на спектакль за десять 
минут, бубнить диалоги “с кашей 
во рту’ или не попадать в музы
кальный такт. Школа — потому и 
школа, что являет некий эталон. 
Старой ее прозвали потому, оче
видно, что не все нынешние в си
лах держать эту профессиональ
ную планку. Актерскую ли, режис
серскую ли.

Когда Ираиду Дмитриевну 
просят иногда поработать с кем- 
нибудь из молодых коллег, “что-

Лиц. ФКЦБ 21-000-1-00058.

Министерство здравоохранения Свердловской области 
объявляет открытый конкурс на поставку:

№лота Предмет конкурса (наименование продукции —лота)
Аппараты для ультразвуковой диагностики_______________________________________
Оказание авиатранспортных >слуг для выполнения полетов, связанных с оказанием 
экстренной медицинской помощи и транспортировке больных в 2001 году_________
Тест-системы для ИФА диагностики инфекционных и вирусных заболеваний

для нужд учреждений здравоохранения Свердловской области 
(приглашение от 03 декабря 2003 г. № 40/03-ТС).

Организатор конкурса: тендерный совет министерства здра
воохранения Свердловской области. Адрес: г.Екатеринбург, пер. 
Отдельный, 3, каб. 405, телефон 74-29-40.

Конкурсную документацию и условия конкурса можно получить 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Гагарина, 53, каб. 201 (205), 
Тарасов П.Е., тел. 75-11-49, с 10.00—12.00 и 14.00—16.00, кроме 
субботы и воскресенья, при наличии доверенности на право полу
чения документов. Конкурсная документация выдается бесплатно 
только в печатном виде.

Дата и время окончания приема заявок — 02 февраля 2004 года 
в 12.00 по местному времени.

Дата проведения конкурса — 10 февраля 2004 г.

17, 18 декабря в 11.30 
в здании детской филармонии 

по адресу: г.Екатеринбург, 8 Марта, 36 
состоится

“КОНЦЕРТ В ПОЛЗУНКАХ”
для детей от 1 года до 3 лет.

Необычная форма концерта заключается в том, что 
даже самые маленькие зрители могут посетить кон
цертный зал детской филармонии.

У малышей появилась замечательная возможность — 
слушать музыку, играя с мягкими игрушками на пу
шистых коврах.

Детей и их родителей ждет увлекательная музы
кальная игра и кукольное представление.

После концерта состоятся беседы-консультации 
специалистов центра “Эйдос”: психолога, психотера
певта, психоаналитика, педагога-диагноста.

Дополнительная информация: цена билета — 
150 руб.

ВОАГОГРААСКѴМП 
ТРАКТОРНЫЯ 341304

НОВАЯ СЕЗОННАЯ
СКИДКА 16% НА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
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тогда, в разговоре о "Примадон
не", на халтуру. “Примадонна" — 
только звучало заманчиво. Иг
рать там было нечего. И спек
такль делать — не из чего. А уж 
приглашать зрителей на свои бе
нефисы с таким примитивным 
содержанием и вовсе стыдно. 
ЭТИХ зрителей.

ТАК уж получилось, что боль
шую часть своих лет она про
работала в театрах “закрытых” 

городов. И, можно сказать, на 
собственной судьбе поняла, что 
это такое — “закрытый" город. В 
1957-м в Челябинске-40 Она ста-
ла очевидцем трагедии, на язы-

вращались после спектакля. 
Июнь, тепло. Радостно. Сейчас, 
думали, разожжем печечку, по
едим жареной картошки. И толь
ко наутро... — голос Ираиды 
Дмитриевны мрачнеет, — по лю
дям с дозиметрами, которые 
были повсюду, мы поняли: что- 
то случилось. Нельзя было прой
ти нигде, чтобы нас не провери
ли. Но, видимо, даже тогда тра
гедии в полной мере мы не ощу
щали. Про других понимали: вот 
— обреченные солдаты. А сами 
на обычной грузовой машине ез- 
ди ли повсюду с концертами...

У нее умер муэк. Больна дочь.-

знакомым и была очень горда. 
Там же Курчатов — академик, 
Славский — министр атомной 
энергетики... Имена звучали как 
пароль: здесь, в этом городе, 
вершится самое главное, страте
гически важное для страны. И ра
ботать для таких людей актеру — 
великий шанс и избранность. 
Здесь “вполноги” играть на сце
не немыслимо. Халтура невоз
можна. Даже в мелочах.

Сегодня Ираида Дмитриевна 
делает “скидку на время”, с улыб
кой оговаривается самд, 
возможно, пафос этот — порож-

ствѳнному (и нехудожественно
му) руководству непросто. В лю
бом театральном коллективе они 
— как немой упрек: мало работы! 
А чем и как их занять, если даже у 
молодых актеров существует 
проблема творческой невостре
бованности? Тот самый бывший 
руководитель театра, “облагоде
тельствовавший” когда-то ее 
пьеской “Примадонна”, так пря
мо и сказал однажды: “А чего вы, 
Ираида Дмитриевна, пережива
ете? Полвека отдали театру — и 
хватит. Получаете зарплату? По
лучайте и дальше". Но проблема

ке специалистов называющейся Да и сама Ираида Дмитриевна не" 
— “тепловой взрыв емкости с совсем здорова. И когда кто-то 
жидкими радиоактивными отхо- говорит при ней, что “закрытые”

дение советского времени и со- дажѳ не в том, чтобы народная

бы убрать уральский диалект", — 
она не прочь. Хотя сама отлично 
понимает: за один-два-три заня
тия сделать это невозможно. В их 
студии при Челябинском театре 
им.Цвиллинга речь будущих ак
теров “шлифовалась” нескольки
ми преподавателями, на не
скольких предметах — были “тех
ника речи" и “художественное 
слово”, были занятия французс
ким языком и постановкой голо
са. А еще они, студенты, беско
нечно торчали за кулисами, слу
шал^ во время спе.ідакдя, как го
ворят актёры-мастера, учились.
Сейчас,, к сожалению, за кулиса-

ветских представлений. Но по- 
другому она уже не может. Отно
шение к людям, работающим в

артистка или народный артист 
играли чаще, чем раз-два в ме
сяц, потому что без сцены они не

м и стоят и с л у шдют ре дко., И . 
жиссеры иные далёко не всегда 
взыскательны так, как того тре-

буют спектакль и профессия во
обще. Однажды она просмотре
ла в видеозаписи один свой спек
такль — и ужаснулась: “Боже, что 
я делаю?! Болтаюсь на сцене, как 
цветок в проруби. А ведь у геро
ини здесь определенные задачи. 
Как же я могла это пропустить?! 
А режиссер — почему не подска
зал?"

И она вспомнила давний, тоже 
студенческий еще спектакль “Три 
сестры". Чего-то она там тоже не
дотянула, “пропустила”. Как же 
взъярилась педагог-режиссер! 
“Что ты такая вялая?! Ведь у тво
ей героини Москва — единствен
ная и последняя надежда изме
нить жизнь. Ты в этой сцене не 
интеллигентски канючить — ры
дать должна!..” И все стало на 
свои места. Роль “пошла”. Окрик 
режиссера, а главное — точно 
найденное слово подсказали и 
актерское решение.

ВОТ так, именно так она хоте
ла бы работать и сегодня.

Пусть с окриком “в сердцах”, 
лишь бы — не с холодным серд
цем. Но работы сегодня — два- 
три выхода на сцену в месяц. И, 
возвращаясь вечером после 
спектакля, она ловит сама себя 
на молитве-надежде: “Лишь бы 
работать. Просто — работать”. 
Эта дорога — самое тяжелое те
перь в ее жизни. Иногда она про
сто не видит ее из-за внезапно 
подступивших слез. Благо никто не 
знает о них, никто не догадывает
ся. Темно. Вечер. Народная арти
стка России возвращается из те
атра. Иногда — даже с цветами...

Ради театра она сбежала ког
да-то из индустриального инсти
тута, обещавшего устойчивую ка
рьеру и большее материальное 
благополучие. Поскольку доку
менты ей из индустриального не 
отдавали, то она поступила в те
атральную студию по... поддель
ному дубликату аттестата (печать 
на “дубликат" изладили с прияте
лями из вареного яйца). Она и 
сегодня готова ради театра сно
сить многое.

Одиночество.
“Болячки", до которых не до

ходят руки.
Какую угодно усталость.
Только бы почаще слышать: 

“Ираида Дмитриевна, вам на сце
ну...” Так хочется сделать хоть что- 
нибудь еще для дорогих своих “зак
рытых” новоуральцев. Ну, еще один 
новый спектакль. Хотя бы один...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора 

и из архива актрисы.
Сегодня у народной артис

тки России И.Д.Лихачевой-Ку- 
ниной — юбилей: 55 лет слу
жения Сцене! “ОГ" присоеди
няется ко всем поздравлени
ям и желает Ираиде Дмитри
евне здоровья, творческих 
удач и новых премьер.

■ КОНКУРС 

Бажовская премия: 
соискатели известны

27 января наступающего года исполнится 125 лет со дня 
рождения замечательного уральского писателя Павла 
Петровича Бажова. К этой дате приурочено подведение 
итогов очередного, пятого по счету, литературного 
конкурса его имени, учрежденного холдингом 
"Драгоценности Урала” и Свердловским отделением 
Литературного фонда России. В тот день мы узнаем имена 
новых “бажовских” лауреатов. Пока же, 1 декабря этого 
года, завершился первый этап конкурса - закончился 
прием произведений соискателей.

Конкурс завоевал уже попу
лярность не только в нашей 
стране, но и за рубежом. Это 
подтверждается тем, что каж
дый раз на него в Екатеринбург 
присылаются произведения ав
торов, ранее уже ставших лау
реатами известных отечествен
ных и заграничных премий. В их

числе уральские (губернаторов 
областей, городская екатерин
бургская имени де Геннина и 
Татищева), отечественные (Ан
дрея Белого), международные 
(Букера и Анти-Букера), амери
канские (Нью-Йоркской акаде
мии искусств), некоторые дру
гие...

Не стал исключением и пя
тый конкурс. И на него, в числе 
около сорока произведений, 
также представили свои книги 
несколько победителей других 
литературных соперничеств. 
Однако большая часть работ 
поступила от пока еще мало из
вестных, но тоже очень одарен
ных сочинителей. Весьма 
представительна география 
участников конкурса. Он вов
лек в свою орбиту писателей со 
всего Уральского региона, при
чем творящих не только в круп
ных городах, но и в таких, как 
Карпинск или Лесной.

Жюри предстоит выбрать 
лучшие из представленных ро

манов, поэм, сборников стихов 
и рассказов, оригинальных кри
тических обзоров, уникальных 
этнографических и краеведчес
ких изысканий. А жюри конкур
са этого года весьма предста
вительное. Его возглавляет 
Майя Никулина, известная 
уральская поэтесса, лауреат 
премии имени П.П. Бажова. В 
составе жюри Юрий Казарин — 
поэт, лауреат литературных 
премий, профессор, доктор фи
лологических наук, Леонид Бы
ков — критик, профессор, док
тор филологических наук, заве
дующий кафедрой русской ли
тературы XX века УрГУ, Мария 
Литовская — критик, профес
сор, доктор филологических 
наук, Алексей Петров — народ
ный артист России.

Пожелаем им успеха в пред
стоящей непростой работе...

Лев СОНИН, 
писатель, председатель 

оргкомитета конкурса.

■ МЫ — МОЛОДЫЕ!

Студенческий 
форум

В Уральской государственной горно-геологической академии 
состоялся молодежный форум по актуальным проблемам 
студенчества, в рамках которого прошла отчетно-выборная 
конференция молодежной организации "Союз студентов".

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКЕ ЭМИТЕНТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ»
1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акци

онерное общество энергетики и электрификации “Свердлов
энерго".

2. Место нахождения эмитента: 620219, Россия, г. Екатерин
бург, пр. Ленина, 38.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6608003408.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 00135-А.

5. Код существенного факта: 0500135А09122003.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
htpp://www.po.pssr.ru.

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета “Областная газета".

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки ценных бумаг: облигации неконвертируемые докумен
тарные процентные на предъявителя с обязательным центра
лизованным хранением серии 01.

9. Количество размещаемых ценных бумаг: 500 000 штук.
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 000 рублей.
10. Объём выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 

500 000 000 рублей.
11. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.
12. Срок погашения: датой начала погашения Облигаций вы

пуска является 1092-й (одна тысяча девяносто второй) день с 
даты начала размещения Облигаций выпуска. Даты начала и 
окончания погашения совпадают.

13. Предоставление акционерам эмитента преимущественного 
права приобретения ценных бумаг: преимущественное право при
обретения Облигаций не установлено.

14. Факт регистрации проспекта ценных бумаг одновременно с 
государственной регистрацией выпуска этих ценных бумаг: 
Проспект ценных бумаг зарегистрирован 09.12.2003 г.

15. Порядок обеспечения доступа к информации, содержащейся 
в проспекте ценных бумаг, в том числе страницы в сети “Интернет”,

на которой публикуется текст проспекта ценных бумаг, а также факт 
подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг: адрес страницы в сети «Интернет», исполь
зуемой эмитентом для опубликования текста проспекта цен
ных бумаг: htpp://www.po.pssr.ru, проспект ценных бумаг под
писан финансовым консультантом на рынке ценных бумаг.

16. Полное и сокращенное фирменные наименования финансового кон
сультанта на рынке ценных бумаг, его местонахождение: Закрытое акци
онерное общество “Инвестиционная компания АВК" (ЗАО “ИКАВК"), 
196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, павильон Урицкого, 1.

17. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг, наи
менование регистрирующего органа, государственный регистраци
онный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регист
рации: 09.12.2003 г., выпуск зарегистрирован ФКЦБ России, 
Na 4-01-00135-А от 09.12.2003 г.

18. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения:
Дата начала размещения или порядок ее определения:
Размещение Облигаций начинается не ранее, чем через две 

недели с даты публикации Эмитентом уведомления о государ
ственной регистрации выпуска с указанием порядка доступа 
любых заинтересованных лиц к информации, содержащейся в 
Проспекте Облигаций в лентах новостей (АК&М, Интерфакс), в 
газете “Областная газета", в “Приложении к Вестнику ФКЦБ", 
на странице Эмитента в сети “Интернет". Дата начала разме
щения Облигаций устанавливается Эмитентом и доводится до 
сведения всех заинтересованных лиц не позднее, чем за 
5 (пять) дней до даты начала размещения Облигаций.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения является более ранняя из сле

дующих дат: а) 5-й рабочий день с даты начала размещения 
Облигаций; б) дата размещения последней Облигации выпус
ка. При этом дата окончания размещения не может быть по
зднее, чем через один год с даты государственной регистра
ции выпуска Облигаций.

19. Цена размещения ценных бумаг: облигации размещаются 
по номинальной стоимости, 1000 рублей за облигацию.

УГГГА — первый вуз России, 
где имеется такая организация. 
Союз был учрежден 4 марта 2003 
года на студенческом собрании 
с целью обеспечения условий 
для наиболее полного раскрытия 
творческого потенциала студен
тов: для поддержки научных и 
коммерческих проектов, школы 
лидерства, организации 
спортивных и культурных меро
приятий, решения проблем заня
тости и трудоустройства. За вре
мя существования Союза студен
тов на ее счету появилось нема
ло конкретных дел: проведение 
молодежной научной конферен
ции и участие в декаде науки, 
форум выпускников и торже
ственное посвящение в горные 
инженеры, создание штаба тру
да и организация стройотрядов, 
шефство над городским парком 
"Зеленая роща", проведение 
районной спартакиады, закладка 
сквера и т.д.

Эффективное использование 
потенциала студенчества позво
лит не только решить проблемы 
становления личности молодого 
человека, но и направит энергию 
молодежи в конструктивное рус
ло, создаст механизм включения 
молодого человека в систему об
щественных связей и его гармо-

ничной социализации.
По мнению министра област

ного правительства Юрия Осин
цева, присутствовавшего на фо
руме в качестве гостя, Союз сту
дентов можно рассматривать и 
как долгосрочный многоплано
вый воспитательный проект, по
скольку горная академия, как и 
другие вузы России, является 
опорной точкой общегосудар
ственной системы молодежной 
политики. Ведь студенты — это 
самая образованная, самая ак
тивная часть молодежи. Такая 
организация, как Союз студен
тов, нужна и на городском уров
не.

В конференции приняли учас
тие 1058 делегатов от всех фа
культетов /ГГГА, представители 
студенчества и ректоратов меди
цинской академии, Уральского 
университета, лесотехнической 
академии и других вузов. Облас
тной департамент по делам мо
лодежи представлял его руково
дитель Олег Гущин. Гости едино
душно заявили, что огСыт созда
ния молодежной организации 
студентов-горняков актуален и 
его следует рассмотреть другим 
вузам.

Валентина КАРПОВИЧ.

■ ПАМЯТЬ

Музею разведчика —
полвека

Музею легендарного разведчика Николая Кузнецова, 
основанному в Талице в декабре 1953 года по инициативе 
командира партизанского отряда особого назначения 
Д.Медведева, исполнилось 50 лет.

Этому событию было посвя
щено торжественное собрание в 
музее, а также торжества в са
мой Талице, на родине развед
чика.

Сегодня государственный му
зей Николая Ивановича Кузнецо
ва — признанный центр военно- 
патриотического воспитания, 
единственный в России, где хра
нятся уникальные свидетельства, 
документы прославленного зем

ляка. В музее регулярно прово
дятся встречи с фронтовиками, 
организуются выставки.

В праздничных мероприятиях, 
посвященных полувековому юби
лею музея, приняли участие ве
тераны Федеральной службы бе
зопасности, внешней разведки, а 
также ветераны Великой Отече
ственной войны.

Наталия БУБНОВА.

htpp://www.po.pssr.ru
htpp://www.po.pssr.ru
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Олимпийская чем пионка Зинаида Амосова (справа) со своей вос
питанницей Натальей Тарбеевой и ее дочерью Аленкой.

Старейший участник соревнований Николай Широкое.

МИ1Мж

Папа, мама, я — спортивная семья.

Стартуют все.
у 

— Лыжню!

“В ДАВНИЕ-давние времена — нынешние старики от 
дедов своих эту историю слышали — в одном татарском
селении на Урале проживал юноша по имени Басьян. 
Всем он взял — и статью, и удалью. Один только изъян 
имелся — был он беден.

А по соседству в богатой 
семье расцвела красавица 
Маям. И вот молодые люди 
полюбили друг друга, стали 
тайно встречаться. Но про
слышал про их встречи отец 
девушки и решил погубить 
бедного юношу. Хитростью 
увез он Маям из родного се
ления, а Басьяну указал в 
другую сторону и сказал: 
“Найдешь — твоя будет”.

—Кстати, знаете, как сло
во “салда” на русский язык 
переводится? — неожиданно 
отвлеклась от основной кан
вы рассказа Люмира Алек
сандровна Синельникова. 
Спросила и сама же ответи
ла: — “Яма”. А место, где сей
час Кокшаровский участок 
торфоразработок, раньше 
называлось "Синий остров".

—Вот к этому острову-ми
ражу Басьян и поскакал на 
своем коне, — вернулась Лю
мира к прерванному расска
зу. — И когда достиг края бо
лота, впереди ему почудился 
силуэт возлюбленной. Он 
пришпорил остановившего
ся, было, коня и угодил в са
мую топь. Так в том болоте и 
сгинул.

Узнав о коварстве отца, 
Маям сбежала из родительс
кого дома, стала разыскивать 
любимого. А чтобы найти до
рогу обратно, разбрасывала 
по болоту бусинки из ожере

лья, что отец ей подарил.
Какова ее участь, никому 

не ведомо. Только старожи
лы утверждают, будто, когда 
еще торфоразработки здесь 
не начинались, слышали сре
ди болот глухой голос из-под 
земли: “Бась...ян!”, “Бась...- 
ян!". И клюква в тех местах 
особенно крупная, как руби
новые бусинки.

Люмира Синельникова — 
коренная жительница посел
ка Басьяновский. Больше по
лувека прожила она в этих 
живописных местах. Из них 
почти четверть — начальни
ком почтового отделения 
связи, сменив на этом посту 
свою мать. Знает о родных 
местах не только красивые 
легенды, но и самую что ни 
на есть суровую быль.

Основателями поселка 
были ссыльные — из раску
лаченных. Из Псковской, 
Пермской, Рязанской облас
тей, Краснодарского края, 
Украины — отовсюду везли и 
везли в начале тридцатых го
дов людей в эту таежную глу
хомань. Из раскулаченных и 
мама Люмиры — Маргарита 
Алексеевна.

Начинали со строитель
ства дороги. Пока первые ба
раки не возвели, жили в зем
лянках. А дальше начались 
торфоразработки. Адская, 
надо сказать, работа. Не вся

■ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

До тысячи осталось
■ ПОДРОБНОСТИ

всего ничего В воле Дублина Прилуков 
выловил золото для России

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Вокруг самых маленьких су
етились их мамы и папы, осо
бенно стараясь, чтобы чада от
лично выглядели и хорошо себя 
чувствовали. Тем, кто занима
ется лыжами на более серьез
ном уровне, в спортшколах, на
ставления давали уже тренеры.

Среди взрослых замечаем 
олимпийскую чемпионку Зина
иду Амосову.

—На этих соревнованиях я не 
первый год, — говорит она. - И, 
знаете, мне особенно интерес
но наблюдать за маленькими. 
Сегодня буду болеть за дочку 
моей воспитанницы Натальи 
Тарбеевой Аленку.

А с места старта через каж
дые 30 секунд в путь отправля
ются лыжники. На дистанции 
соперничают и те, кто занима
ется лыжными гонками посто
янно и серьезно, и любители. 
Так, у старших юношей подав
ляющее большинство участни
ков имели первый взрослый 
разряд. У тех, кто помладше, 
примерно в равной доле высту
пают ребята самого разного 
уровня подготовки - от нович
ков дЬ перворазрядников. А 
среди девушек среднего и стар
шего возрастов на лыжню выш
ли даже кандидаты в мастера 
спорта Лена Великанова и Але
на Бабайлова (обе - из Красно- 
турьинска), Настя Корнильцева 
из Ревды и Анна Попова из Куш- 
вы...

Посмотреть за ходом борьбы 
на базу УЗХМ приехали прези
дент областной федерации лыж
ного спорта Василий Лахтюк и 
заместитель министра спорта 
Андрей Салов. Им понравилось, 
что число участников нынче зна
чительно выросло, а на лыжне 
идет упорная борьба.

кому мужику по силам. А в 
поселке были почти одни 
бабы да дети.

С 1942-го по 1944-й годы 
сюда эшелонами стали при
возить пленных немцев и ита
льянцев. Из карьера пленные 
специальными приспособле
ниями высасывали торфяную 
массу и разливали ее по под
готовленным площадям. Ког
да масса подсыхала, машина 
резала ее на куски — назы
вался кусковой торф. В даль
нейшем с ним управлялись 
местные и вербованные жен
щины, малолетки.

Торфом топили Качканар
скую ТЭЦ, Уралвагонзавод, 
другие крупные и мелкие 
предприятия области. Тогда 
был девиз: "Каждая торфина 
— по врагу мина”.

После войны поселок стал 
развиваться, расти, креп
нуть. Наиболее значимые в 
этом плане 68-й -75-й годы. 
Росли благоустроенные мно
гоквартирные жилые дома, 
Дом культуры, больница, 
профилакторий, Дом быта. 
Богатело и само торфопрѳд- 
приятие...

Сегодня, правда, это 
предприятие признано бан

После того, как большинство 
участников соревнований за
вершили свои дистанции (дли
ной от 2 до 10 километров в за
висимости от возраста), жарко 
стало в судейском домике, где 
размещался и секретариат. 
Представители городов, трене
ры, а то и сами лыжники, стара
лись узнать или уточнить свои 
результаты. Несмотря на то, что 
последние объявлялись по ра
дио, многие просто прослуша
ли свои минуты и секунды, дру
гие хотели сверить их и срав
нить с кем-то из соперников, 
земляков или друзей. Здесь же 
можно было разрешить возник
шие проблемы или неточности.

Однако протестов не после
довало. И здесь же, в судейс
ком домике, было проведено 
награждение победителей и 
призеров соревнований, кото
рые были отмечены подписка
ми на “Областную газету” на 
2004 год, кружками с ее симво
ликой и почетными грамотами. 
Кроме того, специальными при
зами “ОГ” - наручными часами 
- были награждены победите
ли гонок среди юношей и деву
шек старшего возраста.

Когда заканчиваются старты, 
к которым готовилось столько 
людей, всегда бывает немного 
грустно. Но продолжение обя
зательно последует. И, надеем
ся, что в следующем году коли
чество участников стартов бу
дет уже четырехзначным. До 
тысячи уже совсем недалеко!

Сергей БЫКОВ, 
Николай КУЛЕШОВ, 

Алексей КУРОШ. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

(Технические результаты со
ревнований будут опубликова
ны в одном из ближайших но
меров “ОГ”).

Басьяновские
самородки

кротом. Торф, кроме как в 
сельском хозяйстве, практи
чески нигде не востребован. 
Однако есть надежда, что 
производство в Басьяновс- 
ком возобновится. Сыновья 
бывшего директора завода 
Владимира Петровича Лопа
тюка уже строят на его пло
щадях цех металлоизделий, 
гараж, депо. Недолго, дума
ется, стоять законсервиро
ванным и местному профи
лакторию.

—Сейчас мы готовимся к 
важному для нас событию, — 
рассказывала Люмира Алек
сандровна. — 20 декабря по
селок Басьяновский будет 
праздновать свое семидеся
тилетие. Ожидается много 
гостей — наших земляков. В 
их числе и знаменитых. Ба
сьяновский богат самородка
ми. Но не каменьями, а людь
ми. У нас, к примеру, роди
лись известные скульпторы 
братья Неверовы. Артист 
Анатолий Журавлев тоже 
наш, басьяновский. Отсюда 
родом и Анатолий Чечетин — 
руководитель театра в Моск
ве. Есть среди наших земля
ков и заслуженный архитек
тор, и заслуженный строи

тель России. Словом, много 
одаренных людей вышло из 
поселка.

—Только что в этом сам 
убедился, когда слушал выс
тупление ваших артистов, — 
говорю я. — Такое красивое, 
такое слаженное пение не ча
сто услышишь даже на кон
цертах известных и заслу
женных художественных кол
лективов. А слова песен — 
незнакомые, а прямо за душу 
берут.

—Это ансамбль басьянов- 
ского Центра культуры “Со
временник” “Сударушка” вы
ступал, — откликнулась тут 
же Синельникова. — Ему уже 
лет 35. Все — и его бессмен
ный руководитель Таня По- 
здина, и исполнители песен 
Галя Малыгина, Нина Мака
рова, Галя Санникова, Люба 
Русяева, Валя Романова — 
мои ровесницы. В свое вре
мя и я с ними пела. Но погиб 
в Афганистане мой старший 
сынок, и песни для меня кон
чились навсегда...

Настоящее удовольствие 
от концерта получили не 
только мы, гости Басьяновс- 
кого, но и сами жители по
селка, собравшиеся на 

встречу с представителями 
"Областной газеты” в День 
подписчика. И, сдается мне, 
не только от песен. От ду
шевного общения тоже. По
говорили и о газете, и про
сто "за жизнь”. А она, жизнь 
эта, у большинства из со
бравшихся ох как непроста. 
Но не увидел я озлобленно
сти на их лицах. Никто не 
плакался на свою судьбу, на 
мизерные пенсии-подачки. 
Попросила, правда, Анаста
сия Егоровна Постникова: 
"Публикуйте, если можно, 
информацию, как живут пен
сионеры в других странах. 
Нам для сравнения”. Отве
тил: “Что же мы, враги вам, 
что ли? Опубликуем — от за
висти ведь можете поме
реть!”. Засмеялись дружно.

Подписалось на “Област
ную” в тот день много новых 
людей. Даже местные по
чтовые работники такого не 
ожидали. Значит, поверили 
люди нам. Ну а мы это до
верие постараемся оправ
дать.

С юбилеем тебя, Басья
новский!

Александр РАССКАЗОВ.

ПЛАВАНИЕ
В столице Ирландии Дублине 

завершился чемпионат Европы 
по плаванию на “короткой" воде. 
Блестяще на нем выступил ека
теринбуржец Юрий Прилуков, 
завоевавший две золотых меда
ли.

Первое “золото” Прилуков до
был на дистанции 400 метров воль
ным стилем. Результат'уральца 
3.40,19, такой же, как и у его со
перника Массимилиано Россолино 
из Италии. Даже фотофиниш не 
смог определить, кто первый кос
нулся стенки, и организаторы вру
чили сразу две золотых медали.

В Польше нам достаточно
выиграть одну партию

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок ЕКВ. 1/8 финала. 1-й 

матч: “Локомотив-Изумруд" 
(Екатеринбург, Россия) — “Скра" 
(Белхатов, Польша) — 3:0 (25:19, 
25:22, 25:19).

Если сравнить соперников по 
количеству членов национальных 
сборных, то у польского клуба здесь 
явный перевес. Сразу семь волей
болистов “Скры” выступают за пер
вую или молодежную команды, в то 
время, как у “Локо” такой игрок 
лишь один (А.Герасимов). Однако 
игра прошла с полным превосход
ством уральцев.

После матча наставник “Скры" 
Иренеуш Мазур и капитан коман
ды Анджей Стельмах заметили, 
что проведенная клубом разведка 
имела обратный эффект. Видео
кассета, где была запечатлена

БАСКЕТБОЛ
“Нептунас” (Клайпеда, Лит

ва) - “Евраз” (Екатеринбург, 
Россия) - 97:95 (22:27, 26:17, 
26:30, 23:21).

“Нептунас”: Шальвис - 30 оч
ков, Руйкис - 24, Каубрис- 12, Ма- 
жейка -10, Стулга - 6, Порзингис 
- 6, Придоткас - 4, Фофана - 3, 
Мазалас - 2, Савостьяновас.

“ЕВРАЗ": Багатскис -31, Серги
енко - 23, Тарле - 20, Кшнякин - 9, 
Лобанов - 8, Комаров - 4, Назаров.

Исход борьбы решил точный 
трехочковый бросок Руйкиса, при
знанного лучшим игроком матча, за 
три секунды до конца встречи.

В том же туре украинский “Хи
мик” на выезде выиграл в овертай
ме и у “Тарту Рок” - 89:85 и обес
печил себе первое место в группе.

“Евраз” (Екатеринбург) - 
“Арсенал” (Тула) -88:84(18:21, 
20:21, 30:18, 20:24).

“Евраз": Багатскис - 32 очка, 
Сергиенко - 25, Кшнякин - 13, Ло
банов - 8, Назаров, Беспалов.

“Арсенал”: Хайрстон - 24, Ра
дованович -17, Стрелкин - 13, Го
лубев - 12, Курашов - 9, Кисурин - 
6, Лалетин - 3, Кондратенко.

Обошлись и без Рязанцева
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

“Уральский трубник” (Перво
уральск) - “Север” (Северод
винск) - 13:2 (3,8п,33,36.Клянин; 
15,26,41 .Таранов; 34,51,71,84. Ва
ганов; 53.Нейфельд; 73.Сустре- 
тов - І.Клюшанов; 52.Сухондяев- 
ский).

В позапрошлом сезоне трубники 
обыграли “Север" со счетом 17:1. 
Будь хозяева поудачливее, да, кста

_________ ■ ТОЛЬКО ФАКТЫ__________ '
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Первоуралец Павел Рязанцев и краснотурьи- I 

нец Виктор Чернышев, выступавшие за вторую сборную России, ста- В 
ли серебряными призерами международного турнира на Кубок гу- | 
бернатора Московской области в Красногорске. В финале соревно- | 
ваний наша команда проиграла чемпионам мира шведам - 1:5.

Разочаровала первая сборная России, занявшая лишь третье мес- I 
то. Далее следуют: Швеция-2, Московская область, Финляндия, Нор- I 
вегия.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига “А”.’ ^е" I 
фтяник” - "Локомотив-Изумруд" - 0:3 и 2:3.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига “А”. “ВИЗ-Си- | 
нара" - “Итера" - 2:0 и 4:1, “УПИ-ДДТ" - “Спартак-Щелково" - 2:3 и | 
2:2. Подробности - в следующем номере. |

ХОККЕЙ. Чемпионат России. Дивизион “Восток. “Мечел” - “Ди- I 
намо-Энергия” - 6:0, 4:1; “Металлург" - “Казахмыс” - 3:0, 2:2; “Кедр” I 
- “Молот-Прикамье" - 2:3 (овертайм), 2:3; “Казцинк-Торпедо” - | 
“Энергия” - 2:3, 8:3. Подробности - в следующем номере.

* 7 стр.

Вторую победу Прилуков 
одержал в 1,5-километровом 
заплыве. Вырвавшись в лидеры 
за 600 метров до конца дистан
ции, Юрий начал стремительно 
наращивать свое преимущество 
и финишировал с новым рекор
дом Европы — 14.32,81!

И лишь в последний день 
чемпионата екатеринбуржец 
остался без медалей. Дистан
цию 200 м вольным стилем он 
закончил пятым — 1,45,18. “Ле
тучему голландцу" Питеру Ван 
ден Хугенбанду, установившему 
европейский рекорд, Юрий ус
тупил 3,29 секунды. ■ 

ном зале, не дала им верного 
впечатления о сопернике. А 
выйдя на паркет Дворца игро
вых видов спорта в присутствии 
нескольких тысяч зрителей, го
сти еще и подрастерялись.

Первый сет екатеринбуржцы 
выиграли легко и убедительно. 
Видимо, это обстоятельство 
где-то внутренне расслабило 
железнодорожников. Да и гос
ти заиграли быстрее, по всей 
ширине сетки, атакуя первым 
темпом. Разгадать польские 
шарады хозяева смогли лишь к 
концу второй партии, получив
шейся самой упорной в матче. 
В третьем сете преимущество 
хозяев вновь было бесспорным.

Завтра команды встретятся 
в Белхатове, и для выхода в сле
дующий круг екатеринбуржцам 

— 4м·«- «.- >о ·'-

Как стало известно, из-за за
держек с зарплатой сразу пять 
баскетболистов оставили “Ев
раз” - Киселев, Пенкин, Черем- 
ных и братья Овешковы. Появ
ление в команде 20-летнего 
Александра Казакова (201 см) 
из УГТУ-УПИ и 25-летнего Алек
сандра Беспалова (205 см) из 
кировского “Университета” (обе 
команды выступают в дивизио
не “Б" суперлиги) вряд ли можно 
считать достойной компенсаци
ей потерь. А тут - новая напасть: 
накануне матча травму спины 
получает Никша Тарле. И на по
зиции центрового пришлось иг
рать миниатюрному (для этой 
позиции, разумеется) Алексею 
Лобанову, к тому же вышедше
му на площадку с недолеченной 
травмой. Впрочем, похвалы за 
игру с “Арсеналом", завершив
шейся первой победой екате
ринбуржцев в чемпионате, зас
лужили все без исключения бас
кетболисты команды. Вновь 
блеснул результативностью Ай- 
нарс Багатскис, успевавший и 
бороться под щитом, и начинать, 
и завершать атаки.

ти, и понастойчивей, в минувшее 
воскресенье результат встречи с 
тем же соперником получился бы 
не менее крупным. И это - не
смотря на отсутствие в рядах пер
воуральцев выступавшего в те же 
дни на международном турнире в 
Красногорске П.Рязанцева.

Результаты остальных мат
чей: “Локомотив" - “БСК” - 3:4, 
“Волга” - "БСК" - 7:3.
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АРЕСТ ОЛИГАРХА
Рано утром в субботу 25 ок

тября 2003 года в новосибир
ском аэропорту Толмачево со
вершил посадку для дозаправ
ки следовавший в Иркутск и 
зафрахтованный нефтяной 
компанией ЮКОС самолет Ту- 
134 московской авиакомпании 
“Меридиан”. На его борту на
ходился генеральный директор 
и глава компании Михаил Хо
дорковский. Самый богатый 
бизнесмен России летел из 
Нижнего Новгорода в Иркутск 
в сопровождении помощников 
и охраны. Однако к самолету, 
отогнанному в дальний угол 
летного поля, поспешили не 
машины с горючим, а два ав
тобуса с тонированными стек
лами, один из которых встал у 
трапа, а второй — у хвоста са
молета. Самолет был окружен 
вооруженными людьми в ка
муфляже. Дверь в передний 
салон была выбита. Последо
вал громкий приказ: “Не дви
гаться! ФСБ! Проверка доку
ментов!” Никто не сопротив
лялся. Офицер, руководивший 
операцией, направился прямо

поднялся и ответил: “Хорошо, 
пошли”. Задержанный олигарх 
был препровожден в другой 
самолет, прибывший ночью из 
Москвы. Менее чем через час 
этот самолет поднялся в воз
дух и взял курс на запад. В этот 
же день после короткого и 
формального допроса в зда
нии Следственного управле
ния Г ѳнеральной прокуратуры, 
расположенного в Техничес
ком переулке, Ходорковский и 
его адвокат были отправлены 
в Басманный суд г.Москвы. Об
винительное заключение, 
предъявленное Ходорковско
му, содержало упоминание 
семи статей Уголовного кодек
са и было изложено на 50 стра
ницах. Суд не рассматривал 
эти обвинения по существу, и 
потому судебная процедура 
продолжалась не слишком 
долго. Речь шла лишь о мере 
пресечения на период след
ствия. Прокурор настаивал на 
аресте, ссылаясь на то, что 
господин Ходорковский имеет 
при себе заграничный пас
порт, немалую сумму денег, 
что он может скрыться за ру-

санкцию на арест М.Ходорков
ского на срок до 30 декабря 
2003 года. Уже к 8 часам вече
ра обвиняемый был помещен 
в камеру СИЗО № 1. Этот след
ственный изолятор более из
вестен публике как тюрьма 
“Матросская тишина”. К появ
лению здесь Ходорковского 
все уже было готово. Как зая
вил на следующий день на
чальник ГУИН Юрий Калинин, 
“создавать какие-то исключи
тельные условия для обвиняе
мого Ходорковского нет осно
ваний”. Еще через день прес
са получила сообщение, что 
Ходорковский будет находить
ся в одной камере с тремя под- 
следственными и сможет 
пользоваться изолированным 
туалетом. Самый богатый рос
сийский бизнесмен может по
ставить себе при желании хо
лодильник и телевизор, а так
же выписывать один журнал и 
одну газету. Он может получать 
продуктовые передачи. Во 
всем остальном он должен со
блюдать обычный тюремный 
режим. “От сумы да от тюрь
мы не зарекайся” — это ста

тная русская поговорка.
Арест Ходорковского носил, 
сомненно, демонстратив

ный характер, и он стал куль
минацией той серии обысков, 
допросов и арестов, которые 
начались еще в июне 2003 
года. Как известно, был арес
тован тогда не только руково
дитель охранных структур 
ЮКОСа Алексей Пичугин, об
виненный в ряде заказных 
убийств, но и один из замес
тителей и личных друзей Хо
дорковского Платон Лебедев, 
также миллиардер, обвинен
ный в хищениях, мошенниче
стве и неуплате налогов. Не
рвы не выдержали тогда у тре
тьего человека в ЮКОсе Лео
нида Невзлина.

Бывший руководитель Рос
сийского Еврейского конгрес
са, совсем недавно избранный 
на пост ректора Российского 
государственного гуманитар
ного университета, Л.Невзлин 
так и не появился перед сту
дентами и учеными РГГУ, на 
нужды которых ЮКОС обещал 
выделять по 10 миллионов 
долларов в год. Он бежал за 
границу и попросил граждан
ства и политического убежища 
у Израиля. Дважды выезжал и 
Ходорковский — в ФРГ и в 
США. Он делал здесь множе
ство заявлений, отвергая все 
обвинения в свой адрес и за
являя, что он не собирается ни 
при каких условиях покидать 
Россию, которую он любит и в 
которой он намерен занимать
ся не только бизнесом, но и по
литической деятельностью — 
когда придет срок. Между тем 
прокуратура делала одно за 
другим заявления — у них-де 
много вопросов к Ходорковс
кому, и он будет в скором вре
мени допрошен. При этом от
крыто говорилось о возможно
сти предъявления Ходорковс
кому ряда серьезных обвине

ний. Многие наблюдатели рас
сматривали это как предложе
ние Ходорковскому последо
вать примеру Березовского, 
Гусинского и Невзлина.

Однако нефтяной магнат 
зафрахтовал самолет Ту-134 
не для полета в Лондон или 
Тель-Авив, а для большой 
пропагандистской поездки по 
России. “Я не собираюсь 
скрываться, — заявил глава 
ЮКОСа,— и буду готов явить
ся в прокуратуру, когда там 
этого пожелают". С 15 по 23 
октября Ходорковский успел 
побывать с визитами в Орле, 
Белгороде, Липецке, Тамбове, 
Воронеже, Саранске, Самаре 
и Саратове. Он встречался с 
губернаторами, с региональ
ными политиками и бизнесме
нами. Миллиардер раздавал 
крупные суммы денег на нуж
ды студентов провинциальных 
вузов и проводил закрытые 
встречи с главными редакто
рами местных газет и телеком
паний. Эта поездка велась по 
шаблонам предвыборных по
ездок крупных политических 
лидеров. В самый разгар это
го агитационного турне Гене
ральная прокуратура направи
ла в офис компании ЮКОС по
вестку “гражданину Ходорков
скому” о вызове на допрос в 
качестве свидетеля. Ходор
ковский вызывался в Москву на 
пятницу 24 октября к 12 часам 
к следователю Каримову С.К. 
Однако адвокаты миллиарде
ра сообщили следователю, что 
их клиент находится в коман
дировке и в Следственное уп
равление явиться не может.

Столь вызывающее поведе
ние главы ЮКОСа можно 
объяснить только тем, что он 
получил заверения и рассчи
тывал на поддержку очень вы

соких лиц. Такие заверения в 
неприкосновенности могли 
давать олигарху лишь два че
ловека — премьер Михаил Ка
сьянов и глава президентской 
администрации Александр Во
лошин. Разногласия в Кремле 
на этот счет были очевидны. 
Не случайным было и появле
ние в популярной московской 
газете “Московские новости”, 
которая еще в начале сентяб
ря 2003 года была куплена 
ЮКОСом у ее прежнего вла
дельца, большого интервью 
Бориса Ельцина. Бывший пре
зидент России заявлял, что он 
внимательно следит за поло
жением дел в стране и нахо
дится в постоянной связи с 
правительством и президен
том страны.

Владимиру Путину почти от
крыто и откровенно бросали 
вызов, и он не мог не ответить 
на него. Поэтому он и решил 
действовать в рамках закона, 
но предельно жестко, даже де
монстративно. Все передвиже
ния Ходорковского контроли
ровались, а для его ареста была 
создана специальная опера
тивная группа из представите
лей всех силовых ведомств, а 
не только из прокуратуры. Ру
ководить такой группой мог 
только очень авторитетный че
ловек, обладающий большими 
полномочиями и способный ре
шать самостоятельно большой 
круг проблем. Этот человек, не
сомненно, был известен прези
денту и имел предписание — ни 
в чем не нарушать формальные 
нормы российского законода
тельства. Однако было необхо
димо показать, что пренебре
жение интересами и требова
ниями государства недопусти
мо и опасно.

(Продолжение следует).

В связи с трагической гибелью 14 декабря 2003 года 
ИВАНОВА Людвига Григорьевича — 

начальника федерального государственного учреждения “Управле
ние государственного энергетического надзора по Свердловской 
области”и 

ПИЧУГИНА Михаила Михайловича — 
директора федерального государственного учреждения “Управле
ние мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения 
по Свердловской области" губернатор Свердловской области и пра
вительство Свердловской области выражают искреннее соболез
нование родным и близким покойных.

Депутаты и аппарат Законодательного Собрания Свердловской 
области выражают искреннее соболезнование родным и близким 
по поводу трагической гибели

ИВАНОВА 
Людвига Григорьевича, 

начальника Управления государственного энергетического надзо
ра по Свердловской области, депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области созыва 
1996—1998 годов.

j Юлии ках Парижа, Лондона, Гонконга, Ант- 
аполне- верпена. Несколько магазинов от- 
тью”. В крыто в Японии, а японцы, как извѳс- 
ип кол- тно, крайне критично относятся к вы- 
t в луч- бору “любимых" дизайнеров. Ким 
жамич- Джонс вошел в число трех номинан- 
й о гол- тов на ежегодную награду мужского 
д, пред- журнала “GQ", а авторитетное бри- 
ттнося- танское издание “The Face” назвало 
го кино, его одним из самых интересных лю- 
астера дей в мире моды. Кроме того, Ким 
° — де- Джонс занимает должность редакто- 
ая. Она ра раздела моды английского журн^- 
то под- ла “Dazed and Confused”.
Эна, не Коллекция Кима Джонса оставляет 
1 голое впечатление, что клиент британского 
іа свет- дизайнера не желает взрослеть. Де-

гость в цветах коллекции и экстра
вагантность, даже некоторую наро
читую вульгарность в моделях одеж
ды. Девушки вышли на подиум в туф
лях для стриптиза на высоченных 
каблуках, микроскопических шортах 
и откровенных топах. Кроме того, по 
сравнению с прошлой коллекцией 
был заметен явный прогресс в каче
стве кроя. В моделях, составивших 
коллекцию Теплова — Клок, можно 
запросто отправиться на вечеринку 
в ночной клуб, а дополнив ими дело
вой костюм, и на работу. А такая “но- 
сибельность” - большая удача для 
уральских дизайнеров. Наверное, 
именно поэтому экспертный совет

сзади, многослойные вечерние наря
ды из золотистой ткани, а также туф
ли на не слишком высоком каблуке 
из лакированной кожи ярких расцве
ток.

Сама Вивьен в Екатеринбург при
ехать не смогла. Как сообщила ее ко
манда, хозяйка модного дома очень 
занята в Лондоне.

Команда Вивьен Вествуд провела 
в уральской столице ряд встреч с за
купщиками модных екатеринбургс
ких магазинов. По словам главного 
дизайнера дома “Вивьен Вествуд”, 
жители России уже вполне готовы к 
восприятию представляемой марки: 
“Мы гуляли по Екатеринбургу. Люди

14 декабря 2003 года на 54-м году жизни 
трагически погиб начальник федерального го
сударственного учреждения “Управление го
сударственного энергетического надзора по 
Свердловской области” Минэнерго России 

ИВАНОВ
Людвиг Григорьевич.

Оборвалась жизнь замечательного чело
века, чуткого и внимательного руководителя.

Иванов Людвиг Григорьевич прошел боль
шой жизненный путь.

Диапазон его интересов и задач, которые он решал, широк и 
многообразен.

В 1972 году, окончив Пермский сельскохозяйственный инсти
тут, работал главным экономистом, затем был переведен директо
ром совхоза “Гайнский”. В Пермской области неоднократно изби
рался депутатом Кудымкарского и Гайнского районного Совета на
родных депутатов.

В июле 1989 года был избран генеральным директором агро
промышленного комбината “Богдановичский".

С 1992 года работал главой администрации г.Богданович.
В 1997 году Указом губернатора Свердловской области был на

значен начальником Свердловской государственной нефтеинспек- 
ции. В этом же году окончил Уральский экономический универси
тет по специальности “Финансы и кредит”.

В 2003 году возглавил ФГУ “Управление государственного энер
гетического надзора по Свердловской области".

Хороший организатор, крепкий хозяйственник и руководитель, 
он умело направлял коллектив на выполнение поставленных це
лей.

Людвига Григорьевича отличали высокие качества человека и 
гражданина, ответственного за порученное дело и за стоящий за 
ним коллектив.

Его правила жизни были строги, но отличались большим внима
нием, заботой и корректным отношением к людям.

С юношеских лет он занимался спортом, был активным и увле
кающимся человеком, заряжая своей энергией окружающих.

Людвиг Григорьевич запомнится нам уверенным, знающим ру
ководителем, мудрым наставником, светлым человеком.

Коллектив управления выражает глубокие, искренние соболез
нования родным и близким. Скорбим вместе с вами.

Гражданская панихида состоится 16 декабря в 10 часов в по
мещении Екатеринбургской электросетевой компании по адресу: 
Екатеринбург, ул.9 января, 52.

14 декабря трагически погиб начальник ФГУ “Управление госу
дарственного энергонадзора по Свердловской области” 

ИВАНОВ
Людвиг Григорьевич.

Ушел из жизни прекрасный руководитель и широкой души человек.
Коллективы ОАО “Свердловскнефтепродукт” и ОАО "Екатерин- 

бургнефтепродукт" выражают глубокие соболезнования родным и 
близким покойного.

■ модный дом

была сеголня, киска?
»левы, у английской!

ѲДННпЦу нлищами, КЫА а ГМрГОІЮ· 
раэвлѳкательном центре 
“Екатерининский”, Екатеринбург 
еще не видел. Причиной тому 
послужил Российско- 
Британский форум моды, в 
рамках которого прошли 
традиционные “Дни прет-а-порте 
в Екатеринбурге. Русский стиль”. 
За три дня показов свои 
коллекции представили 13 
уральских модельеров, а также 
три дизайнера с Туманного 
Альбиона. В том числе и 
королева панка, легендарная и 
скандальная Вивьен Вествуд.

Коллекция британского дизайне
ра Зиада Ганема, представленная во 
вторник 25 ноября, получила назва
ние “Париж, Техас”. Так модельер по
казал свое восприятие моды - как 
смёсь сложного и простого. Действи
тельно, молодой человек, одетый “от 
Ганема”, совмещает в своем гарде
робе и туфли ручной работы из свет
ло-розовой замши, и грубые футбол
ки с хулиганскими надписями. Как за
метил сам кутюрье, на дух нынешней 
коллекции очень повлиял стиль 50-х 
годов. Он нашел отражение в харак
терном крое. Еще одна “фишка" кол
лекции заключается в том, что каж
дая вещь двусторонняя. Причем одна 
сторона более яркая и броская, чем 
другая.

Коллекция екатеринбургского ди
зайнера Юлии Маркеловой получила 
название “Sweet Pain-2”, что в пере
воде означает “Сладкая боль-2”. Кол
лекция стала продолжением коллек
ции “Sweet Pain” сезона весна — 
лето-2003, а также осенне-зимней 
коллекции “True Love” (“Настоящая 
любовь”).

іающих

енден- 
цйю, Определившую и i иль коллекции 
Юлии Маркеловой. Дух 80-х? Пожа
луйста — модели выходят на подиум 
в кожаных мотоциклетных куртках с 
яркими полосками. Восточный бум? 
Извольте - юноша-модель предста
ет перед зрителями в черном шелко
вом то ли кимоно, то ли халате бок
сера с характерными восточными 
узорами. Милитари? Модели облаче
ны в военные брюки-карго, сшитые 
из камуфляжной ткани.

Британский дизайнер Ким Джонс 
- личность примечательная и в мод
ном мире известная. На его счету 
разработка дизайна одежды для име
нитых компаний “Iceberg“ и "Umbro*. 
Одежда его марки продается в бути-

вочки “от Джонса“ не боятся напоми
нать эдаких Лолит. Они смело надева
ют ультракороткие ярко-розовые пла
тья в сочетании с пиджаками, раскра
шенными под радугу. Юноши “от Джон
са’, а скорее мальчишки, компонуют 
пиджаки из ткани насыщенного голу
бого цвета и джинсы, вытянутые на ко
ленках. По заявлению самого дизай
нера, созданная им коллекция призва
на напомнить зрителю о разудалых ве
черинках начала 90-х годов.

Последний день показов букваль
но “выстрелил“ целой обоймой име
нитых дизайнеров.

Весенне-летняя коллекция тради
ционных любимчиков уральской мод
ной тусовки Сергея Теплова и Окса
ны Клок получила название “Now*. 
Дизайнерам удалось соединить не
сочетаемое - классическую стро-

форума, в который вошли журналис
ты, закупщики и даже знаменитый 
историк моды Александр Васильев, 
присудил творческому дуэту главный 
приз за лучшую дизайнерскую кол
лекцию "Бриллиантовую пуговицу”.

Настоящим подарком уральской 
публике стал показ последней кол
лекции Вивьен Вествуд. Пожалуй, 
Вивьен легко можно назвать дей
ствующей королевой моды: ее звез
да на модном небосклоне не закаты
вается вот уже 30 лет. Именно Ве
ствуд заставила моду на одежду в 
стиле панк выйти из лондонских под
воротен и переместиться на подиу
мы европейских столиц. К числу кли
ентов королевы панка относятся Кэ
мерон Диаз, Сара Джессика Паркер, 
Джерри Холл, Мадонна. Регулярной 
покупательницей московского бути
ка “Вивьен Вествуд” является, 
Страшно подумать, сама госпожа Пу
тина. В 1992 году Вивьен Вествуд 
была удостоена ордена Британской 
империи в знак признания на между
народной арене.

Показ, прошедший в Екатеринбур
ге, — первая демонстрация новой 
коллекции. Как заявила команда “Ви
вьен Вествуд”, коллекция скомпоно
вана из вещей, вошедших в кутюр- 
ную линию “Gold Label” и линию прет- 
а-порте “Red Label”. Кроме того, 
уральские модники смогли наблю
дать настоящие аксессуары марки 
“Вивьен Вествуд” - обувь, сумки, 
солнечные очки.

Коллекция поразила уральцев, 
прежде всего, определенной ото
рванностью от модных веяний. Впро
чем, ничего удивительного - Вествуд 
традиционно не идет вслед за мо
дой, а сама создает актуальные тен
денции. Будущим летом клиентка 
“Вивьен Вествуд" наденет клетчатые 
платья с открытой спиной и бантом

здесь очень красиво одеваются. Им 
нравится многослойность, а много- 
слойность - одна из характерных 
черт одежды нашей компании”. Кро
ме того, у развития бизнеса в Рос
сии есть и объективное обоснование: 
“Каждый год бутик “Вивьен Вествуд” 
увеличивает оборот примерно на 30 
процентов". Скорее всего, одежда 
марки “Вивьен Вествуд” начнет про
даваться в Екатеринбурге уже с на
чала следующего года.

В следующий раз модники смогут 
наблюдать уральское прет-а-порте 
лишь весной, когда екатеринбургс
кие дизайнеры покажут осенне-зим
ние коллекции. А может, и не только 
екатеринбургские. По крайней мере, 
начало положено.

Анна ЛАЗАРЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

Министерство промышленности, энергетики и науки Свердлов
ской области с глубоким прискорбием сообщает о безвременной 
кончине

ИВАНОВА Людвига Григорьевича, 
начальника Федерального государственного учреждения “Управ
ление государственного энергетического надзора по Свердловс
кой области", и выражает глубокое соболезнование родным и 
близким, друзьям и коллегам покойного.

Редакция “Областной газеты” выражает глубокое соболезнова
ние родным и близким начальника Управления государственного 
энергетического надзора по Свердловской области

ИВАНОВА 
Людвига Григорьевича

по поводу его трагической гибели.
Редакцию “Областной газеты" связывали с ним дружеские и парт

нерские отношения. Не раз он участвовал в акции "Подписка — бла
готворительный фонд".

Светлая память о Людвиге Григорьевиче Иванове навсегда ос
танется с нами.

Коллектив сотрудников министерства сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области с прискорбием сообщает о кон
чине начальника федерального государственного учреждения “Свер- 
дловскмелиоводхоз”

ПИЧУГИНА
Михаила Михайловича.

Выражаем искреннее соболезнование родным и близким покойного.

14 декабря 2003 года на 67-м году жизни трагически погиб за
служенный мелиоратор РФ, директор ФГУ “Управление “Сверд- 
ловскмелиоводхоз"

ПИЧУГИН
Михаил Михайлович.

Михаил Михайлович родился 20 июля 1937 года в д.Суклем Упо- 
ровского района Тюменской области в семье крестьян.

Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт в 1961 
году, получив специальность ученый агроном.

С марта 1966 года — на руководящих должностях.
В 1966—1973 гг. возглавил отделение полеводства опытного хо

зяйства “Исток” и опытно-производственное хозяйство “Пышминс- 
кое” УралНИИСХоза.

В 1973—1975 гг.— инструктор сельскохозяйственного отдела 
обкома КПСС.

С января 1976 года — начальник областного производственного 
управления “Свердлводэксплуатация”.

За высокоэффективную длительную трудовую деятельность на
гражден правительственными наградами — орденом Трудового 
Красного Знамени и медалями.

Принципиальный и требовательный, порядочный и сердечный, 
обаятельный и жизнерадостный — таким он останется навсегда в 
нашей памяти.

Коллектив ФГУ глубоко скорбит о безвременной кончине доро
гого нам человека и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким.

Администрация губернатора и правительство Свердловской об
ласти с прискорбием извещают о безвременной смерти бывшего 
советника губернатора Свердловской области, бывшего предсе
дателя Комитета природных ресурсов МПР России по Свердловс
кой области, кандидата технических наук, заслуженного геолога 
Российской Федерации

ЛЕЩИКОВА 
Владимира Иосифовича, 

последовавшей 12 декабря 2003 года на 73-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни, и выражают искреннее собо
лезнование геологической общественности Урала, родным, близ
ким и друзьям покойного.
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