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I ■ АКТУАЛЬНО I

Намерения — 
благие.

А результат?
Не успели пенсионеры 
порадоваться ставшей 
регулярной выплате денег 
и уже было поверили, что к 
июлю в нашей области 
будет полностью 
ликвидирована 
задолженность по 
пенсиям, как на них 
свалилось 
пренеприятнейшее 
известие — выплата 
пенсий будет заморожена!

За разъяснениями мы об
ратились в отделение Пенси
онного фонда РФ по Сверд
ловской области. Прямо ска
жем, эта новость не обрадова
ла и сотрудников фонда — 
ведь по сути дела — это об
ман, неисполнение данных ра
нее клятвенных заверений. Бо
лее того,'до. глубины души 
взволновало это известие и 
правительство нашей области, 
которое приняло и принимает 
невероятные усилия, чтобы ве
тераны в срок получали свои 
кровные.

Две телеграммы, поступив
шие из Министерства труда и 
социального развития и из 
Пенсионного фонда РФ, обя
зывают все ..цветные отделе
ния фонда с 23 апреля приос
тановить выдачу денег вете
ранам. Делается это, на пер
вый взгляд, из благих побуж
дений — с 1 мая 1999 года 
Указом Президента предусмот
рена индексация пенсий. Дос
таточных средств на.,эти цели 
— нет. Чтобы в. мае, всех пен
сионеров страны порадовать 
повышенной пенсией и реше-. 
но апрельские пенсии попри
держать.

В ответ на это предписание 
председатель правительствѣ 
Свердловской области А.В'орр- 
бьев и управляющий отделе
нием ПФ области С.Дубинкин 
обратились с просьбой не при
бегать к таким мерам на тер
ритории нашей области. Тём 
более, что с трудом налажен
ный график выплат снял на
пряженность, успокоил пенси
онеров. По всей области уже 
выплачены' единовременные 
компенсации в размере 69 руб
лей

Мартовские пенсии профи
нансированы на сегодняшний 
день на 33 процента и, как за; 
верила заместитель управля
ющего ПФ Ольга Васильевна 
Шубина, деньги за март все 
пенсионеры области получат 
до конца апреля.

И еще она очень просила 
пенсионеров не волноваться — 
правительство области и об
ластное отделение фонда де
лают сегодня все возможное, 
чтобы не “замораживать” пен
сионные выплаты.

Что касается выплаты повы
шенных пенсий, то,, как заме
тила О.Шубина', если будет 
разрешено выдать апрельские 
деньги в срок, тогда радост
ное мгновение получения пен-,, 
сий с учетом индексации для 
ветеранов области отложится 
с мая на июнь.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

I ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Это непростое 
"простое большинство"

В понедельник было 
продолжено заседание 
верхней палаты областного 
парламента.

На прбшлёй неделе сенаторы 
никак не могли прийти к едино
му мнению при утверждении 
принятого областной Думой за
кона “О внесении изменений в 
статьи 33, 34, 42, 45, 49 Устава 
Свердловской области”. На сей 
раз, после череды безуспешных 
попыток “достичь консенсуса” и 
долгого совещания за закрыты
ми дверями, при очерёдном по
вторном (третьем!) Голосовании, 
удалось набрать необходимый 
минимум голосов для одобрения 
этого закона.

Вообще, изменения к Уставу 
области — это не событие “из 
ряда вон”, а нормальная плано
вая работа: Законотворчество нё 
стоит на месте — правовая база 
постоянно развивается и совер
шенствуется, поэтому некоторые 
пункты Устава вошли в противо
речие с действующими закона
ми — как областными, так и фе
деральными.

Теперь, после подписания за
кона Губернатором, поправка к 
статье 33 Устава отменит суще

■ ПОПАСТЬ В "ДЕСЯТКУ"

Вся власть —
ІЛСКѴССТВѴ

Так бывает нечасто. ВСЯ ВЛАСТЬ Свердловской области, 
исполнительная и законодательная, собралась в резиденций 
губернатора, чтобы отдать дань уважения — ИСКУССТВУ. Видным 
деятелям литературы и искусства нашей области за произведения, 
пришедшие к зрителям, читателям в прошедшем году, в понедельник 
вручались Престижные в моральном и материальном отношении 
Губернаторские премии.

Количество лауреатов при
ближается к 50, премия вру
чаемся в третий раз. Традиция 
приобретает соревнователь
ный ’накал; завязывается инт
рига действия. В течение по
чти всей зимы специальная 
комиссия Министерства куль
туры (на общественных нача
лах)1-рассматривала кандида
туры 33 номинантов (премий 
— десять); чтобы выбрать до
стойнейших. Задача не из про- 
стйх: по убеждению 'губерна
тора Свердловской области 
Э.Росселя, нет в России бо
лее богатой талантами земли, 
чем уральская. Она сложна 
еще и тем, что если в мате
матике, строительстве, других 
Сферах полная объективность; 
может быть, и возможна, то в 
искусстве от субъективности 
полностью отрешиться нельзя. 
Мнение министра культуры 
Свердловской области Н.Вет
ровой: “В сумме индивидуаль
ных мнений и рождается 
объективная истина”. Важное 
добавление члена комиссии 
В.Турунтаева: '.'Никакого дав
ления мы не испытывали; каж
дый волен был принимать 
собственное решение”.

Итак, “объективная истина- 
98”: выглядит так (с некото
рыми лучшими из лучших мне 
удалось поговорить об их “де
тище”, их субъективном от
ношений к своему произве
дению).

Леонид ВОЛКОВСКИЙ, 
руководитель оркестра баяни
стов объединения “Дворец 
молодежи”. Почти одновре
менно с Губернаторской пре
мией он стал обладателем 
“Гран-при” международного 
фестиваля;

Виталий ВОЛОВИЧ, ху
дожник, награжден за худо
жественный альбом “Старый 
Екатеринбург”:

ствовавший “ценз оседлости” 
для кандидатов^ баллотирующих
ся в любую из палат Законода
тельного Собрания. Ранее потен
циальный депутат Думы был обя
зан постоянно проживать на тер
ритории Свердловской области; 
а депутат Палаты — на террито
рии соответствующего избира
тельного округа; К этой же теме 
относится изменение пункта ста
тьи 45 о выборах губернатора 
Свердловской области; по' кото
рому, в нарушение действующе
го ныне федерального законо
дательства, 'устанавливалось, 
что на должность главы области 
мог быть избран лишь гражда
нин, постоянно проживающий в 
Свердловской области не менее 
пяти лет;

Принятая поправка к статье 
34 отменяет установленное об
ластным законом о выборах де
путатов палат Законодательного 
Собрания минимальное (5 про
центов) количество голосов из
бирателей', необходимое для 
избрания депутатов по списку 
кандидатов избирательного 
объединения.

Самым же острым моментом 
при рассмотрении этого закона

—Я прежде всего график, 
иллюстратор, другие жанры и 
темы для меня традиционнее; 
кажутся важнее. Но я живу в 
этом городе и рисую его, те 
места, кйторые люблю, кото
рые: связаны для меня с чем- 
то личным. Когда работ нако
пилось достаточно, кто-то 
сказал почему бы не сде
лать альбом? Идея висела в 
воздухе; а потом нашлась 
организация, которая помог
ла ее осуществить.

Владислав КРАПИВИН, 
писатель; за повесть “Само
лет по имени Сережка”, опуб
ликованную в книге “Взрыв
Генерального штаба”:

—Книга Мне очень·, дорога. 
Работал над Ней долго; с теп
лым и немного тревожным 
чувством. Она вышла в серии 
“Опасный возраст” для тех; 
кому 12—15 лёт, но я не счи
таю это название удачным.; 
Ведь опасность исходит не от 
самих детей, а чаще всего от 
взрослых, которые не решают 
детские проблемы. Что каса
ется возраста, то он опасный

На Палате стало изменение ус
ловий второго тура голосования 
на выборах губернатора. Высту
пивший перед сенаторами де
путат областной Думы А.Доли- 
нин настаивал на том, что если 
сохранить пункт Устава, соглас
но которому избранным счита
ется кандидат, получивший во 
втором туре более половины го
лосов избирателей (то есть ми
нимум — 50 процентов плюс один 
голос), то на предстоящих в ав
густе этого года губернаторских 
выборах можно заранее “ставить 
крест”. Главный аргумент·; — 
большая вероятность того, что 
даже во втором туре многие из
биратели проголосуют “против 
всех”,, и 50-процентный барьер 
окажется непреодолимым ни для 
одного из кандидатов.

В конце концов, при поимен
ном голосовании, депутаты одоб
рили все вносимые изменения 
и; дополнения в Устав, и теперь 
победителем на выборах губер
натора будет признан кандидат, 
получивший простое большин
ство голосов.

Андрей ЯЛОВЕЦ. 

не у ребят, а, 
скорее, у авто
ра: в 60 лет 
'идешь; как по 
минному полю, 
того и гляди — 
наступишь на 
какую-нибудь 
неприятность. И 
вдруг — такая радость как в 
моральном, так и материаль
ном отношений и, главное, 
снова хочется писать.

А лучшая награда для меня 
все-таки — письма читателей. 
Пишут, и сейчас пишут·: и 
школьники, и студенты, и ро
дители.

Пианистка Наталья ПАН
КОВА, народная артистка 
России, за концертную про
грамму прошлого сезона.

Режиссер Серовского те
атра драмы Виктор УЗУНза 
постановку спектакля1 “Власть 
тьмы”, где показана власть 
не только тьмы духовной, но 
и духовного покаяния.

Герман МЕТЕЛЕВ, худож
ник, за серию работ “Мифо
логический и библейский 
цикл”:

—В моем арсенале само
анализа в применений к себе 
нет таких определений — “За 
выдающиеся достижения”. 
Новые работы становятся в 
ряд с другими И Существуй? 
в контексте.

Почему возник такой цикл? 
Дело в конфликте, который 
вызревает к концу каждого 
века, а тем более тысячеле
тия. Комплекс проблем, и 
одна из них — взаимоотно
шения монорелигий с поли
религиями, конкретно языче
ства и христианства. Я ста
раюсь и в себе, и в мире 
примирить вечных оппонен
тов. В том числе власть! и 
культуру; И эту премию вос-

■ в правительстве'Области

"Крошите шины на
На очередном заседании 
правительства 
Свердловской области было 
рассмотрено 25 вопросов. 
Остановимся на некоторых 
ИЗ НИХ·

ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ 
КОРЗИНА

В федеральный Закон “О про
житочном минимуме” внесены су
щественные коррективы. Сегод
ня субъекты федерации заняты 
внесением изменений и допол
нений в положения о прожиточ
ных минимумах Разработан та
кой проект и в Министерстве тру
да и экономики Свердловской 
области. В так называемую по
требительскую корзину вошли и 
непродовольственные товары,.

Закон “О прожиточном мини
муме" после тщательного ана
лиза и корректировок будет на
правлен на утверждение в -Зако
нодательное Собрание Сверд
ловской области. Новый закон 
на нашей территории будет вве
ден в лучшем случае со второго 
полугодия.

А ЕСЛИ ЛЕТАТЬ ОХОТА
В полку почетных граждан 

Свердловской области прибыло 
(“прилетело”, если хотите). В 
свои 62 года заместитель ди
ректора по организаций лётной 
работы Нижнётагильскргб ин
ститута. испытания металлов 
Юрий Александрович Левит —

принимаю как шаг их 
навстречу друг другу, 
прежде всего, власти 
навстречу культуре. 
Власть культуры на
прямую приводит к 
культуре власти.

Ансамбль русских 
народных инструмен
тов “АЮШКА”: Вла
димир ЗЫКИН, Дмит
рий УСПЕНСКИЙ, 
Анатолий КАЗАКОВ, 
Радий ГАРЕЕВ. Их 
творческое кредо зву
чит так: развитие на
родной музыкальной 
традиции современным 
музыкальным языком.

Анатолий ТИТОВ за 
роман “Хроника Букей- 
ских империй”:

—Я к своему произ
ведению отношусь 
строго. Думаю, Это только на
чало. Работаю над продолже
нием, Вообще, у меня есть 
две-три новеллы, за которые 
действительно не стыдно.

Добавлю мнение о Титове 
другого представителя писа
тельского цеха: “Это очень 
сильный.; неординарный — 
большой писатель”.

Сергей ПИМЕНОВ, дири
жер, За концертную програм
му ''Монографический концерт 
П.Чеснокова” муниципально
го хора Мальчиков и юношей:

Он говорит о своем “дети
ще” — детях мужского хорово
го лицея очень неравнодушно:;

—Я считаю; они давно дос-

действующий летчик: Испыта; 
тель за свою небесную карьеру 
“оседлал” более 80 типов само
лётов и прочей техники, налетай 
с 60-х годов 8 тысяч часов. Уче
ники Ю. Левита работают прак
тически во всех уголках СНГ. Два 
года назад Юрию Александро
вичу присвоено звание “Заслу
женный летчик-испытатель Рос
сии”.

Управлять в 62 года МИГом- 
29, пролетая колёсами вверх в 
сотне метров от земли, — это 
что-то. Поздравляем!

НТМК ПЕРЕГИБАЕТ ПАЛКУ
Под угрозой программа га

зификации области. Причина — 
в руководстве Нижнетагильско
го металлургического комбина
та, решившего поиграть в ба
нальные даже для детского воз
раста “кошки-мышки". В Партне
ры по игре нижнетагильцы выб
рали себе нё “заморских буржу
ев", а соседей — директоров 
трубных заводов области: Се
верского, Первоуральского и Си
нарского. В результате объем 
производства на· этих предпри
ятиях сократился даже по отно
шению к прошлому неблагопо
лучному году. За первый квар
тал 1998 года к этому же перио
ду 1.997 года .на Синарском за
воде производство труб сокра
тилось на 23 процента, Северс
ком — 64, Первоуральском — 45.

тонны высокой, награды!
Главный 'режиссер Екате

ринбургского Театра драмы 
Владимир ГУРФИНКЕЛЬ, 
художник Владимир КРАВ
ЦЕВ, актеры Галина УМПЕ-
ЛЕВА, Алексей ПЕТРОВ за 
спектакль “Поминальная мо
литва”.

Владимир Гурфинкель:
—Этой постановкой я “от

даю долги”;
Алексей Петров:'
—В моей жизни были·; но 

немного, спектакли, с кото
рыми не хотелось расставать
ся. Среди них “Поминальная' 
молитва” Спектакль непрос
той Длится, почти четыре 
часа, но мне- грустно, когда 
он заканчивается. Это, навер
ное, близко тому, как жизнь 
заканчивается·. ;

Ну а как насчет личных 
пристрастий самого губерна
тора — прёмия-то Губерна
торская? На мой вопрос· Эду
ард Эргартович пояснил, что 
сам он в выборе лауреатов 
не участвует, роль губерна
тора — в самой идее премий 
как поддержки деятелей куль
туры и одновременно твор
ческого стимула. СаМ он с 
выводами комиссии согласен, 
лауреатов знает и произве
дения их любит.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: во время 

церемонии.;
Фото Алексея КУНИЛОВА.
—...........*

благо..."
НТМК и Серовский метзавод 

-- основные поставщики труб
ной заготовки, сегодня предпо
читают отправлять свою продук
цию на экспорт. Предложения 
трубных заводов области поку
пать заготовку по ценам экспор
та не вызвало у руководства 
НТМК энтузиазма. Б'олее того, 
нижнетагильцы сделали своим 
давним партнерам-трубникам 
“подарочек" в виде 20—30-про
центной накрутки. Платить ту же 
цену, что и иностранцы, плюс 
20—30 процентов сверху, труб
ные заводы не в состоянии. Да 
и кто будет покупать дорогосто
ящую продукцию трудных заво
дов?

Глава правительства Алексей 
Воробьев призвал администра
цию НТМК одуматься и обязал в 
ближайшие дни заключить с ру
ководителями трубных заводов 
области договоры на поставки 
заготовок по· ценам экспорта.

Кстати; с 'апреля на вывоз из 
России продукции: из черного 
металла введен 15-процентный 
налог. Возможно, этот шаг ста1 
нет для наших· металлургов сиг
налом для более активной дея
тельности на внутреннем рынке.

УРАЛЬСКИЙ МАРГАНЕЦ - 
ЭТО РЕАЛЬНО

На огромной территории Рос
сии нет разработок марганце-

(Окончание на 2-й стр.).

------------------- ПОДПИСКА-99-------------------
ДНИ "ОГ" ПРОЙДУТ

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
(яо 28 апреля)

Дорогие екатеринбуржцы! Подписку на “Облас
тную газету” вы можете оформить во всех почто
вых отделениях города.

1.0РДЖ0НИКИДЗЕВСКИЙ РАЙОН (143-е от
деление связи) — 22 апреля.

2.ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН (63-е отделение свя
зи) — 24 апреля.

З.ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН (28-е отделение 
связи) — 27 апреля.

«.ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН (27-е отде
ление связи) — 28 апреля.

В указанных почтовых отделениях в 12 часов в 
эти дни будут разыграны призы для подписчиков, 
оформивших подписку на “ОГ” в любом почтовом 
отделении Своего района.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
В СЕРОВЕ (яо 23 апреля),.

Вручение призов состоится 23 апреля.

ОГ" В СЕРОВЕ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Эстафету вновь 
принял Север

23 апреля с 16 до 17.30 часов
вы сможете, Уважаемые екатеринбуржцы и жители области, позво
нить мэру города Серова Владимиру Федоровичу АНИСИМОВУ.

Крупнейший промышленный центр Урала, разменявший второе 
столетие, жив теми же заботами и проблемами, что и область. Как 
они решаются, какой у серовчан настрой, какие планы — обо всём 
этом можно спросить главу Сёровской администрации.

Телефон, по которому вы можете позвонить, — 
(8-215) 2-16-52.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СКВАЖИНУ НАДО БУРИТЬ ДАЛЬШЕ 
Эдуард Россель обратился с письмом к председателю 
правительства РФ Евгению Примакову с просьбой 
продолжить финансирование работ на Уральской 
сверхглубокой научной скважине СГ-4 с проектной глубиной 
15000 метров.

В письме говорится: “Несмотря на значительные финансовые 
затруднения, в настоящее время скважина пробурена до глубины 
5401 метр. Исследования, проводимые в ходе работ, позволяют 
получить фундаментальные знания о геологическом строении реги
она и решать прикладные и поисковые задачи на стыке железоруд
ных и медных полёй крупных промышленных месторождений Урала. 
Проводимые на скважине исследования выводят российскую науку 
о строении земной коры в число передовых в мире”.

Объем необходимых средств для продолжения работ в 1999 
году оценен в 32 миллиона рублей. Учитывая уникальность Уральс
кой СГ-4, Эдуард Россель просит Евгения Примакова дать поруче
ние Министерству природных ресурсов РФ погасить до конца теку
щего года образовавшуюся задолженность в сумме 8,4 миллиона и 
предусмотреть необходимые средства для закрепления получен
ных результатов И продолжения работ в 1999 году и последующие 
годы.

ПОШЛИНУ - ОТМЕНИТЬ
Эдуард Россель обратился с письмом к первому 
заместителю председателя правительства РФ Юр.ию 
Маслюкову.

Поводом для этого обращения стало рассмотрение вопроса на 
заседаний комиссии по оперативным, вопросам Кабинета мини
стров о введении экспортной пошлины в размере пяти процентов 
от таможенной стоимости изделий Из алюминиевых сплавов. В 
настоящее время готовится проект соответствующего постановле
ния правительства РФ на этот счет.

По мнению свердловского губернатора, введение указанной по
шлины приведет к нерентабельности 'экспорта и поставит алюми
ниевые металлургические заводы на грань остановки производ
ства. С целью поддержки отечественных товаропроизводителей, 
укрепления и расширения экспортного потенциала России “считаю 
•целесообразным в проекте постановления правительства РФ ис
ключить из перечня ставок вывозных таможенных пошлин коды 
изделий'из алюминия”.

ПОСОЛ ПРИВЕЗ БИЗНЕСМЕНОВ
Эдуард Россель принял в губернаторской резиденции посла 
Франции в РФ Юбера Колен дё Вердьера, прибывшего в 
Свердловскую область для проведения дней французской 
республики..

Наша справка: Юбер Колен де Вердьер родился 31 октября 
1941 года: Имеет высшее экономическое образование, окончил Выс
шую коммерческую школу и Национальную школу администрации. 
После зачисления в 1970 году на дипломатическую службу работал 
в центральном аппарате' МИДа, а зЗтем - в ряде диппредстави- 
тельств за рубежом (Канберра, Алжир, Мадрид). В 1980 году на
значен на должность заместителя директора департамента Север
ной Африки и Ближнего Востока, в 1987 году - послом Франции в 
Абу-Даби. С 1991 пр 1994 годы возглавлял посольство Франции в 
Тегеране.

С 1994 года руководил дирекцией ООН, в мае 1995 года был 
назначен директором кабинета министра иностранных дел. Вери
тельные грамоты посла Франции в Российской Федерации вручены 
в апреле 1997 года:

Кавалер і национальных Орденов заслуги и Почетного легиона.
Женат, имеет троих детей.

(Окончание на 2-й стр.).

Чем глубже к 
$.—·. ЮГУ проникает 

’’"’Д. холодный ан- 
лтіогода*) тициклон, тем 

большее вли
яние оказывает на него отно-

ОБОГРЕВАТЕЛИ, 
КАМИНЫ, 

ВЕНТИЛЯЦИЯ, 
КОНДИЦИОНЕРЫ - 

от 7500 руб.
Екатеринбург, 

тел/ф. 59-29-72, 62-98.-25 
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Ісительно теплый континент, а 
22 апреля морозы ослабеют »

I ночью до минус 4... минус 9, | 
■ лишь на крайнем востоке воз- ■ 
I можна еще температура до I 

минус 14 градусов, днем воз- 
| дух прогреется до плюс 7... | 
. плюс 12 градусов, ветер из- . 
I менит направление на запад- | 
Іный, а облака лишь ненадол- ■

го будут закрывать небо. I

В районе Екатеринбурга · 
22 апреля восход. Солнца — I 
в 6.34, заход — в 21.20, про- * 
должительность дня — 14.47; I 
восход Луны — в 11.36, за
ход — в 3,35, фаза Луны — | 
новолуние 16.04. .
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ПОЗИЦИЯ

ПОСОЛ ПРИВЕЗ
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Эдуард Россель и господин посол обсудили 
перспективы взаимовыгодного сотрудничества 
между Свердловской областью и Францией. В 
составе делегации, которую возглавляет госпо
дин Колен де Вердьер, руководители 35 ведущих 
французских компаний и фирм. “Как я вам и обе
щал в феврале 1998 года, ; сказал господин по
сол, - так и сделал - привез на Средний Урал 
наших бизнесменов. Они верят в Россию и в Свер
дловскую область. Они уже давно ведут бизнес в 
вашей стране и считают, что здесь есть прекрас
ные возможности для совместной работы”.

Эдуард Россель рассказал послу об экономи
ческом положении Свердловской области после 17 
августа 1998 года. “Кризис, конечно, нам помешал, 
- заметил губернатор, - но и во многом помог. 
Наши экспортно-ориентированные предприятия се
годня переживают “золотой век", имея сверхпри
быль. Поднимаются с колен и местные товаропро
изводители. Впервые за многие годы стало рента
бельным производство мяса и молока.

В качестве необходимых мер, которые нужно

БИЗНЕСМЕНОВ
предпринять на уровне России, Эдуард Россель 
назвал принятие закона о легализации доходов, 
проведение “связанной” инвестиционной эмис
сии и введение золотого рубля. Губернатор также 
отметил, что неплохо было бы в Свердловской 
области иметь филиал крепкого французского 
банка и нужно Обязательно открыть в Екатерин
бурге генеральное консульство Франции. Оба эти 
вопроса взяты господином послом на проработку.

На состоявшемся в губернаторской резиден
ции “круглом столе” Эдуарду Росселю были пред
ставлены бизнесмены Франции, прибывшие в 
Свердловскую область. Это фирмы “Алкатель 
кабль” (мировой лидер по производству кабель
ной продукции), “Аэропор де Пари" (ведёт проек
тные работы свердловского аэропорта “Кольцо
во), “Рено” (производство грузовиков и автобу
сов), “Ив Роше” (производство косметической про
дукции)...

Как заметил губернатор, с каждой из этих фирм 
мы готовы сотрудничать и создавать совместные 
предприятия. Пока Же в Свердловской области с 
Францией создано 6 СП.

ВЕРХ-ИСЕТЦЫ ДУМАЮТ О ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

неуверенности в себе, либо непо
мерных амбиций. Я глубоко убеж
ден, что политика должна, прежде 
всего, служить экономике. Любой 
политический шаг имеет смысл не 
тогда, когда он поиближает кого-то 
к власти, а тогда, когда, он дает; 
положительный результат в эконо
мике — увеличивает налогооблага
емую базу, позволяет осуществлять 
социальные программы, выплачи
вать пенсии, зарплату;

—Не так давно много шума на
делало заявление Аркадия Чер
нецкого о необходимости упраз
днения Палаты Представите
лей...

—Вопрос исчерпан. На одном из 
последних заседаний Палаты Ар-· 
кадий Михайлович извинился пе
рёд коллегами.

—Но недоумение у избирате
лей осталось. Люди ведь как

например, — принадлежность к той 
или иной партий уходит на второй 
план. Я убежден, по ключевым воп
росам — экономическим, социальным 
—■".всегда возможно сотрудничество.

—В последнее время очень мно
го говорится о коррупций. Такое 
впечатление, что страсти нагнета
ются, сознательно, целенаправ
ленно. 'Кому-то выгодно., чтобы 
слова “власть” и “криминал” вос
принимались как синонимы?

’ —Думаю, выгодно может быть толь
ко криминалу. Но вряд ли это делает
ся сознательно. Просто сенсация, 
пусть даже несостоятельная, — при
быльный товар-. И журналисты тира
жируют его, не особо задумываясь, 
кому это на руку. Можно ведь пб- 
раз'нбму говорить. Со злорадством: 
вот,1 мол, еще одного отловили, все 
вы там будете. Или здраво нужно 
создать такую законодательную базу,

Виктор ЯКИМОВ;
19 апреля губернатор Э.Россель совершил 
рабочую поездку по старейшему Верх- 
Исетскому району Екатеринбурга.

По шутливому выражению главы района Вла
димира Терешкова, именно здесь можно достой
но прожить жизнь: с комфортом родиться (Ураль
ский НИИ охраны материнства и младенчества по 
оснащению лучший в России), получить прекрас
ное образование (гимназия № 9 признана лучшей 
школой 1999 года в России), сделать карьеру (на 
территории района расположено областное пра
вительство) и быть достойно похороненным на 
элитном Широкореченском кладбище.

Здесь расположены 13 промышленных пред
приятий. По количеству медицинских учреждений 
и спортсооружений верх-исетцы лидируют в го
роде. Скоро к медицинским учреждениям приба
вится еще одно - онкоцентр. На этот раз губерна
тор строго оценил работу строителей, обещав
ших сдать вторую очередь (операционный, лечеб
ный блоки и хозяйственная часть) в начале года. 
Но в первом квартале освоено средств в 5 раз 
меньше запланированного.

Школа-гимназия № 9 - старейшая на Урале, 
она основана в 1861 году. За долгие годы истори
ческое здание обветшало, сейчас здесь идет ре
конструкция. Э.Россель обещал помочь в реше
нии технических вопросов.

Завод “Уралкабель” по всем показателям явля
ется лидером в области. Объем производства в 
первом квартале составил 180 процентов по срав

нению с 1998 годом, долгов нет. Э.Россель побла
годарил директора завода Юрия Лыскова и. тру
довой коллектив за то, что они сумели сохранить 
завод в ходе приватизации.

Следующим пунктом программы было знаком
ство с системой жилищно- коммунального хозяй
ства, с производственной базой Эксплуатацион
ного предприятия. Э.Россель порекомендовал рас
пространить опыт Верх-Исетского района на дру
гие территории области.

Губернатор посетил учреждение, мимо кото
рого он пройти не мог - детский приют, открыв
шийся прошлой весной в здании бывщих детс
ких яслей на Контрольной. Сейчас здесь нахо
дится 32 ребёнка в возрасте от 3 до 16 лет. Надо 
строить вторую очередь здания. Еще одна про
блема, в решении которой без помощи губерна
тора не обойтись. Нужна небольшая социальная 
гостиница для выпускников детдомов, не имею
щих своего жилья. Как отметил заместитель пред
седателя областного правительства Семен Спек
тор, в районе много делается для детей.. В 
спортивном центре “Верх-Исетский” сохранены 
бесплатные секции, здесь занимается пр 500 че
ловек в день, а всего в районе таких общедос
тупных кружков и секций - более 500. Кроме того, 
действует 11 многопрофильных дворовых клубов, 
16 библиотек. Губернатор особенно высоко оце
нил именно эту сторону деятельности админист
рации. Думают о детях - значит, думают о завт
рашнем дне.

"Крошите шины на благо..."
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

вых руд, хотя геологические ис
следования показали, что в не
драх страны она присутствует в 
достаточном количестве.

На севере нашей области, 
согласно договоренности о со
трудничестве с Газпромом, пос
ледний ведет разработку Тынь- 
инского месторождения, а так
же строительство первой очере
ди обогатительной фабрики. С 
целью обеспечения промышлен
ных предприятий Свердловской 
области собственной марганце
вой рудой, на Среднем Урале со
здается компания “Уралыскйй 
марганец”. Где учреждение -бу
дет зарегистрировано·,*'· рёійёт 
Газпром и областное правитель
ство.

Запасы наших марганцевых 
месторождений составляют по
рядка 100 млн. тонн. В среднем 
по северному бассейну содер
жание марганца в руде 19 про
центов. Показатель низкий. Ми
ровая практика показывает, .что 
рентабельными являются место
рождения, где процент содер
жания марганца не менее 30. 
Газпром, надо отдать ему долж
ное, информировал правитель
ство об этом честно. Выход же 
есть — это снижение областных 
налоговых ставок на добычу, а 
также снижение тарифов на же
лезнодорожные перевозки руды. 
Как отметил гендиректор Уралт- 
рансгаза Давид Гайдт, мы дол
жны быть готовы к тому, что в 
первые три-четыре года рудник 
будеі убыточным. В нынешнем

году Газпром вложит в разра
ботки 30 млн. рублей, а в следу
ющем— 50. Так что, видимо, не 
за горами тот день, когда пред
приятия Свердловской области 
прекратят поставки марганцевой 
руды и сплавов с Украины, Ка
захстана, Грузии и Дальнего за
рубежья.

В ПОРТФЕЛЬ 
ШКОЛЬНИКАМ

В ближайшее время прави
тельство области утвердит сме
ту областного заказа на обеспе
чение учебной литературой 
школьников. Предполагаемая 
сумма . составит 50 млн..· 929 ты
сяч рублей. Кроме того, да" на- 
ЦионалЬйо1р'&гй'дн,алЬный' комп
лект учебно-методической лите
ратуры будет прописано 15 млн. 
рублей. Всего будет напечатано 
3 млн. 200 тысяч экземпляров. В 
нынешнем году на эти меропри
ятия выделяли 55 млн. 684 тыс. 
рублей. Получено 2 млн. 234 ты
сячи учебников.

В работе с издательствами 
взаимозачеты практически све
дены к нулю. Поэтому Минобра
зования при содействии прави
тельства пытается задейство
вать в столь важном деле Ту
ринский целлюлозно-бумажный 
комбинат. Если российские из
дательства пойдут на бартер, то 
“живых” денег на обеспечение 
литературой детишек понадо
бится значительно меньше. Не 
останутся без финансовой под
питки школьники сел и рабочих 
поселков. На их оборудование в 
новом учебном году будет выде

лено 16 млн. рублей. Из них око
ло трех миллионов будет на
правлено на оснащение новых 
школ.

“УРАЛЭКОМАШ” 
БЕРЕТСЯ ЗА ДЕЛО

Свердловская область, впро
чем, как и любой другой регион 
России, буквально завалена из
ношенными автомобильными ши
нами. В лучшем случае автолю
бители выбрасывают./их на свал
ку, в худшем — сжигают, загряз
няя окружающую среду. В Рос
сии отсутствует система учета, 
хранения, сбора и утилизации из
ношенных шин и отходов резино
технических изделий (РТИ).
.. Дабы навести хоть кдкрй-то 
порядок в “шинном" деле, по за
казу правительства Свердловс
кой области при долевом учас
тии экологического, фонда со* 
здано производстйенно-ком- 
мерческое предприятие “5"рал- 
экомаш”. Им разработана’тех
нология и практически завер
шена организация производ
ства по утилизации автошин и 
отходов РТИ. Предприятие нач
нет работу в середине май. С 
соблюдением экологических 
нормативов экомашевцы будут 
перерабатывать весь объем ука
занных отходов.

Председатель правительства 
Алексей Воробьёв поблагодарил 
представителей' ЗАО ПКП “Ура- 
лэкомаш” за проделанную рабо
ту и пожелал крошить шины на 
благо Свердловской области.

Джамал ГИНАЗОВ.

СЕГОДНЯ растет интерес поли
тологов к фигуре »эра Каменска- 
Уральского Виктора Якимова. Мэр 
третьего по величине города об
ласти, председатель ключевого 
комитета /Палаты Представителей 
областного Законодательного Со
брания, лидер региональной орга
низации “Гражданские инициати
вы и согласие” все чаще появля
ется в поле зрения прессы и теле
видения как человек конструктив
но мыслящий, имеющий свою по
зицию, реальные перспективы'.

—Виктор Васильевич,, вы были 
одним из кандидатов в лидеры ре
гионального' отделения “Отече
ства”, но покинули выборную кон
ференцию. Почему? Не было шан
сов?

—Шансов действительно не было. 
Но вопрос .абсолютно не в том, кому 
быть “начальником”; Не было шансов 
на дальнейшую конструктивную ра
боту, направленную на достижение 
программных целей движения. Я с 
большим уважением отношусь к ли
деру “Отечества” Юрию Лужкову, раз-' 
деляю его взгляды и хотел бы «уча
ствовать в конкретней работе; Но си
туацию, сложившуюся в региональ
ном отделении, считаю, неприемле
мой. Четыре фракции —гато слишком 
много. У каждой — свой политические 
убеждения, свой интересы; свои, за
частую разнонаправленные, цели; что 
недопустимо в политическом объеди
нении. Убедившись в таком раскладе, 
я принял решение выйти из состава 
учредителей.

—Ваш прогноз: как дальше (бу
дут развиваться события?

—Никак В части зримых, конкрет
ных позитивны^, шагов — никак. Будет 
продолжаться борьба “НДНГ” за 
власть, ,вот. и все. С помощью и под 
флагом “(Отечества”. Пар уйдет в· сви
сток. Обидно. И очень жаль, что из 
Москвы этого не видно.

—То есть ваше отношение к 
“НДНГ” отрицательное?

—Что самое интересное; програм
мы всех партий и движений ( исклю
чая, конечно, самые радикальные)' — 
в основе своей правильные., хорошие 
и в общем-то похожие... Все направ
лены на благо народа, призывают к 
патриотизму. К ним просто нельзя от
носиться отрицательно. Лакмусовой 
бумажкой становятся выборы, точнее 
предвыборная борьба за власть. То, 
как претенденты действуют.

Основная тактика “НДНГ” — об
вальная критика, поиск; компромата. 
Вот к этому я отношусь отрицатель
но. Хотя бы по той причине, что напа
дение (посмотрите историю любой 
войны) — следствие либо слабости,

"Политика
должна служить 

экономике"
рассуждают: дыма без огня не бы
вает, может, и врравду эта Палата 
бесполезна, даром “ест” деньги 
налогоплательщиков?

—Все депутаты Палаты Представи
телей, кроме председателя и его зама, 
■работают на неосвобожденной осно
ве, не получая денежного вознаграж
дения, Так что затраты невелики, , а 
вот польза очевидна. Потому что де
путаты Палаты — практики: руководи
тели промышленных предприятий, гла
вы муниципальных.· образований, спе
циалисты различных отраслей, кото
рые могут еще на стадии разработки 
закона просчитать его реальный ре
зультат.

Областная же Дума, как известно, 
формируется по партийным спискам, 
работает на освобожденной основе. 
Уже сегодня в ней более .половины 
депутатов являются жителями Екате
ринбурга: Учитывая, что практически 
всё партии и движения находятся в 
Областном центре’, можно предпола
гать, что в недалеком будущем об
ластная Дума будет 'целиком состо
ять из Депутатов, представляющих ин
тересы “Столица”/ Это, кстати, одна, 
из причин, по которой сейчас в раз
ных городах области создаются реги
ональные политические движения. 
Территории не:хотят оказаться в “ва
кууме''.- '■-■■■ ■

■^Палата Представителей это 
своего: рода отдел технического 
контроля, проверяющий “продук
цию” областной Думы. Много ли 
бывает “брака?.?

—Законов,' направленных нами на 
доработку, достаточно много, но мы 
стремимся, чтобы таких ситуаций воз
никало как можно меньше. Наши ко
митеты работают в тесной связке с 
одноимёнными думскими комитетами, 
и еще до выхода закона на Палату 
Представителей мы стараемся снять 
все разногласия и с точки зрения 
законотворчества, й с точки зрения 
будущей применительной практики.

—Политических противоречий, 
при этом не .возникает?

—Как правило, нет. И это показа
тельно. Когда люди работают вместе, 
на общий результат, от которого бу
дут зависеть совершенно конкретные 
вещи — энергетическая безопасность,

при которой власть будет защищена 
от -проникновения криминала:..

—То, что в Свердловской облас
ти “слишком часто стреляют”, увы, 
— объективная реальность. Как, 
по-вашему; это политика или эко
номика?

—На вопросы по каждому конкрет
ному случаю должно отвечать след
ствие. К сожалению, чаще всего мы 
этих ответов нр получаем; *ак. что 
предполагать можно все, что угодно. 
Я бы не стал подозревать политику. 
Свердловская область — экономи
чески развитый регион, где до сих 
пор идет раздел собственности и 
сфер влияния. Но и это не главное. 
Как показывает статистика, подавля
ющее большинство преступлений — 
более семидесяти процентов — со
вершается в наркобизнесе, который 
буквально захлестывает наши горо
да. А законодательная база, на ос
нове которой можно бороться с этим 
злом; очень слаба; Это общероссий
ская беда. Сейчас — в качестве за- 
конодательной инициативы — мы го
товим на федеральный, уровень пакет 
документов, направленных на ужес
точение мёр воздействия в отноше
нии наркодельцов.

—Очень остро стоит проблема 
^социальных сирот”. На ближай
шие четыре предвыборных меся
ца внимание к ним; «о стороны все
возможных партий и кандидатов 
явно будет обеспечено. Частые 
визиты С'детские дома и приюты, 
щедрые цодарки...

—Использовать детей в политичес
ких целях ’— безнравственно. Ходя 
есть, в этих жестах “щедрости” и по
ложительный момент: дети рады лю
бым подаркам, им не важно, из каких 
побуждений они сделаны. Благотво
рительность — вообще вещь доста
точно тонкая; Я знаю ' многих пред
принимателей, руководителей пред
приятий, которые Охотно помогали бы 
обездоленным. Если бы существовав 
ли определенные налоговые льготы/ 
В развитых государствах — это нор
мальная практика; выгодная для всех 
сторон. У нас же этот вопрос нахо
дится в вечной стадии, обсуждения.

Но это частность. “Социальные си
роты”; беспризорники — забота, преж-

де всего, государственная; Причем 
речь идёт не только о необходимос
ти увеличений количества детских 
домов и приютов, улучшения их со
держания, прежде всего нужна эко
номическая политика, направ
ленная на поддержку семьи, воз
рождение духовных и нравственных 
традиций В свете колоссальных 
долгов государства по детским до
тациям это выглядит более чем про
блематично. О чём бы мы ни гово
рили, исходная точка одна — эко
номика': объемы производства', на
логооблагаемая база; бюджет, ста
тьи доходов и расходов.

—Пользуясь случаем, хотелось 
бы задать вопрос по самым но
вым налогам — вменённому и с 
продаж, к которым сегодня не
мало претензий. Ваше к ним 
отношение?

—Это федеральные налоги, не 
вводить их было нельзя: они уже 
•просчитывались в доходной части 
бюджета- 99. О результатах гово
рить пока рано, но уже ясно, что 
нужно будет* вносить серьезные из
менения·. Сейчас наши депутаты ана
лизируют ситуацию у себя в ок
ругах и готовят предложения. Они 
будут рассмотрены вместе с итога
ми первого полугодия.

—И еще — в русле экономики. 
Как поживает идея создания в об
ласти сети предприятий по сбо
ру и переработке продукции на
ших садоводов и огородников? 
На фоне политических баталий 
вопрос, быть может, мелковат. 
Зато жизненный. Люди интере
суется.

—Мелковат? Да он действитель
но жизненный! Причем очень серь
езный и глубокий. Это вопрос про
довольственной безопасности, со
здания мотивации к увеличению про
изводства на земле. Если будет га
рантирован сбыт’продукции, выра
щенной в личных подробных хозяй
ствах , они начнут активно разви
ваться’, становясь стабильным ис
точником дохода, решая проблемы 
безработицы, социальной защищен
ности. Для многих; для пенсионеров 
— особенно, это может «стать един
ственным выходом из финансового 
тупика.

Областному правительству было 
предложено сформировать целевую 
программу. Решение готовится. Одно 
могу точно сказать — у себя, в Ка- 
менске-Уральском, мы .уже нынеш
ний урожай будем принимать и пе
рерабатывать в достаточно больших 
объёмах. Планируем также брать и 
■лесную ягоду,· и грибы; Заготови
тельные пункты максимально при
близим к садам и огородам.. сдела
ем их передвижными, подключим 
сторожей. Выгода прямая: своя кон
сервированная продукция — раз, но
вые рабочие места — два, расшире- 

,х НИР« налогооблагаемой базы — три; 
существенная добавка к. бюджету 
тысяч семей — четыре;

—Вернемся к политике.' Как вы 
рассматриваете возможность при
хода к губернаторской власти 
Владимира Жириновского?

—Я не рассматриваю такую воз
можность. На мой взгляд, это не нуж
но ни области, ни ему. Владимир 
Вольфович рвется к президентской 
власти; и любые губернаторские вы
боры для него — всего лишь фишка 
в большой политической игре.

—Ну, а что вы скажете по по
воду предположений политоло
гов о вашем участии в предвы
борной гонке?

—На сегодняшний день это не 
более, чём предположение полито
логов. __________________

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

Фото Сергея ТАБАТЧИКОВА.

I ■ АРБИТРЫ КТО? ■ ЭНТУЗИАСТЫ

"Квартирный вопрос
мм испортил

Опознавшее признание?
Для нас, бесквартирных военных железнодорожников, лучик 
надежды забрезжил .в 1.994 году, когда наша воинская часть 
и ООО компания Территориальное межотраслевое' 
объединение “Маяк” заключили договор,- и началось·, 
строительство многоэтажного кирпичного дома на улице 
Бебеля. Было обещано, .что сотни семей справят новоселье 
в третьем квартале 1997 года. Но вместо 
четырехподъездного дома на сегодняшний день возведено 
и сдано в эксплуатацию лишь две секции'.

С немалыми трудностями шло 
строительство. Причина, есте
ственно, — задержки финанси
рования. Но стройматериалами 
и необходимой техникой подряд
чик был обеспечен. И все же в 
1997 году компания “Маяк” фак
тически прекратила работы. Во
енным пришлось искать второ
го, третьего подрядчиков, что
бы начать и завершить отделоч
ные работы. А Когда подоспело 
время сдачи в эксплуатацию 
двух секций, “Маяк” напомнил о 
себе — судебным иском с тре
бованием выполнить один из пун? 
ктов договора: об обязательстве 
заказчика продать подрядчику 
1.0 процентов жилплощади по се
бестоимости.

Арбитражный суд под пред; 
седательством Ирины Липиной 
встал на защиту интересов под
рядчика и наложил арест на не; 
сколько квартир.

—Мы подали апелляционную 
жалобу, — изложил позицию во
енных главный инженер соеди
нения. В.Пахущий. — Ведь уже 
выделили городу 16 квартир, 
были вынуждены продать часть 
квартир, чтобы наличными рас
платиться с новыми подрядчи
ками. Обязательно выполнили 
бы и пункт договора о 10 про
центах, если бы компания “Маяк” 
построила весь дем;

Апелляция военных железно
дорожников рассмотрена в суде 
второй инстанций под предсе
дательством В.Коковой, и реше
ние арбитражного суда отмене

но; Вера Степановна прокоммен
тировала этот факт ссылкой на 
договор, которым предусмотре
но; что по окончаний строитель
ства объекта; в данном случае 
всего четырехподъездного дома, 
а не по секциям, компания 
“Маяк” получает у заказчика по 
себестоимости 10 процентов 
жилой площади. Объект нё по
строен. Значит нет и повода ве
сти речь о продаже квартир под
рядчику, не выполнившему до
говор;

Кажется, вот она, желанная 
точка! Но точка буквально На гла
зах превратилась в запятую. 
“Маяк” обратился в кассацион
ную инстанцию.

Во всей этой, пожалуй, не 
исключительной- нынче истории 
настораживает то, что ни на су
дебных заседаниях, ни в выска
зываниях руководителя компа
нии ТОО “Маяк” Владимира Ан
дреевича Конькова Даже ради 
красного словца не прозвучало 
фразы про заботу о конкретном 
человеке. Речь шла о процентах, 
выгоде, прибыли. Но ведь эти 
конкретные люди в погонах (у 
которых сегодня пытаются ото
брать квартиры) без оговорок и 
выставления предварительных 
счётов, по первому приказу бро
саются тушить пожары, ликви
дировать последствия паводков 
и других стихийных бедствий, 
берутся за строительство и ре
конструкцию самых трудных уча
стков железных дорог, возводят 
мосты« ездят в “горячие точки".

Неужели они не заслужилияго
дами честной; службы; выстра
данного права на квартиры? “Ма
яку” это "до фонаря"?

Кассационная инстанция 
(третья) подтвердила правиль
ность выводов второй инстан
ции и не удовлетворила жалобу 
компании “Маяк?., Арест с квар
тир был снят. Но ненадолго. Как 
только военные пошли “вызво
лять на свободу? многострадаль
ные квадратные ..метры, появи
лись представители правоохра
нительных органов и вновь аре
стовали квартиры, ссылаясь на 
определение судьи Н.Казанце
вой.

Юриспруденция — наука на
столько, похоже; сложная, что у 
Двух юристов, трактующих одно 
понятие, появляются три мнения. 
Но ведь есть и здравый смысл; 
понятный даже нам, не имею
щим корочек об окончании юр
факов. Что имею в виду? Статью 
107 АПК РФ, в которой сказано: 
если по спору между теми же 
лицами о том же предмете и по 
тем же основаниям Имеется 
вступившее в законную силу ре
шение (постановление), то су
дья обязан отказать в принятии 
искового заявления.

Тем бы дело и закончилось 
Но '“Маяк" подал" жалобу, на ре
шение областного арбитражно
го суда в Федеральный Арбит
ражный суд 6 апреля 1999 года 
Федеральный суд определил — 
военные правы, "Маяк" не может 
претендовать на квартиры, нё 
выполнив в полном объеме обя
зательства по договору. Но 
“Маяк” не успокоился — 7 апре
ля областной: арбитражный суд 
снова принял кассационную жа
лобу “Маяка·"·. Одйй судья дру
гого не слышит — по русской 
пословице: “Левая "рука не Зна
ет, что делает правая”.

Постановление: о 
награждении троих 
уральцев премией 
правительства Российской 
Федерации по итогам 
1998 года в области науки 
за подписью Ё.Примакова 
пришло в Центр военно
технических проблем 
биологической защиты 
(Екатеринбург).

Высокого признания воен

ные микробиологи удостоены 
за разработку эффективной и 
экологически чистой техноло
гии серийного производства 
противоязвенной вакцины. Как 
пояснил заместитель началь
ника Центра полковник Нико
лай Литусов, это действитель
но уникальная разработка, 
актуальность которой не ис
чезнет со временем'. Возбу
дители сибирской язвы хра

нятся в почве десятками Дет, 
тая в себё опасность зара
жения. То и дёло возникаю
щие вспышки заболевания, 
особенно на территории 
Средней Азии, подтверждают, 
что мир не. застрахован от 
этой беды, и противоязвен
ная вакцина — то противо
ядие, которое люди должны 
иметь под рукой всегда.

Интересно, что в 1991 году

американцы обратились к 
уральцам с просьбой о про
даже вакцины — её планиро
валось применить для профи
лактики солдат на случай 
того, что Ирак применит в 
Персидском заливе бактери
ологическое оружие;.

Однако уже с 1986 года 
производство противоязвен
ной вдкцины было закрыто, 
свои производственные мощ

ности Центр был вынужден 
переориентировать; Это была, 
вспоминает Н.Литусов, по 
сути дела, уступка Министер
ства обороны слухам, что во
енные были виновниками 
вспышки сибирской язвы в 
Свердловске, унесшей почти 
сто человеческих жизней.

По иронии судьбы, извес
тие о присуждении премии 
пришло микробиологам при
мерно в те дни, когда двад
цать лет назад в областном 
центре началась вспышка си
бирской язвы.

Агентство информации 
“Сорока”.

Николай: БЕЛКОВ.

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ. Вторую зиму пережила 
в своей хижине, построенной рядом с городской свал
кой, семья переселенцев с Кавказа — Валентина 
Михайловича и Марии Тимофеевны Доценко. В хо
лодные дни жилье, построенное из материала, со
бранного все на той же свалке, обогревается раска
ленными на костре камнями. А средства для суще
ствования семья из шести человек зарабатывает,

собирая пустые бутылки и металлолом. И умудряют
ся еще держать в хозяйстве двух коз и нескольких 
кур.. Сейчас семья столкнулась с новой проблемой: 
не смогли они местной братве выплатить часть де
нег за собранные бутылки,- и в результате сгорело 
сено, заготовленное для коз.

НА СНИМКЕ: семья Доценко у своего жилища.
Фото Валерия МОРЕВА (ИТАР-ТАСС).

■ У УРАЛЬСКИХ ДОМОСТРОИТЕЛЕЙ 

На полходе — 
"теплая" серия

Состоялось годовое 
собрание акционеров АОЗТ 
“Уральский 
домостроительный 
комбинат”.

В работе собрания приняли 
участие два заместителя облас
тных министров — А.Васильев 
(министерство строительства и 
архитектуры) и А.Лысенко (ми? 
нистерство по управлению иму
ществом области).

С докладом перед акционе
рами выступил заместитель 
председателя Совета директо
ров, генеральный директор 
АОЗТ “УДСК” В.Московских. Ора
тор обратил особое внимание на 
работу филиала УДСК — ООО 
“.Каменск-Уральский завод ЖБИ 
— УДСК”, которая позволит ком
бинату в 1999 году по-настоя
щему освоить строительство до
мов “теплой” серий 141-КУ, 
предложив потребителям новое 
и недорогое жилье. Говоря о до
стоинствах и преимуществах из
вестного в России Уральского 
картеля “Строительство жилья”, 
куда входит и ДСК, докладчик 
напомнил, что в 1999 году им

будет вводиться 5 жилых домов, 
и добавил, что к картельному со
глашению подключился коллек
тив Невьянского цементного за
вода.

Безусловно, В.Московских не 
обошел молчанием и болевые 
точки жизни большого коллек
тива, среди которых первой 
была названа задержка выпла
ты Заработной платы в дочерних 
предприятиях ДСК. Для реше
ния этой проблемы секретарь 
ревизионной комиссии С.Дрег
валь предложила ужесточить 
взыскание дебиторской задол
женности, которая должна пол
ностью пойти на выплату зарп
латы, а также абсолютно всем 
дочерним предприятиям в 1999 
году рекомендовала перейти на 
систему “50+50”, что означает 
подпитку из двух источников 
финансирования: половина за
казов от ДСК, половина — пря
мые договоры подразделений.

На собрании состоялись и 
выборы нового состава Совета 
директоров.

Вадим ЛЙПАТНИКОВ.
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ОТВЕТ КРИЗИСУ - ИДЕЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
Доклад губернатора Свердловской области Э.Росселя

Дорогие - соратники, друзья!
Движение “Преображение 

Урала” было зарегистрировано 
в октябре 1993 года и является 
старейшим региональным движе
нием как на Урале, так и в Рос
сии в целом. Отрадно отметить, 
что, создаваясь как региональ
ное движение; мы сохранили чи
стоту. и идею регионализма, за
щищали и продолжаем отстаи
вать интересы территорий.

Выдвигая идеологию постро
ения в России Истинного феде
рализма, мы думали не только 
о нашей области, а стремились 
обеспечить равенство всех об
ластей и краев до уровня рес
публик в составе России. Нас 
нельзя обвинить в Сепаратизме, 
когда мы объявляли Уральскую 
республику. Это была реши
мость нашего народа не допус
тить углубления ассиметрично- 
го построения Российской Фе
дерации и неравенства граждан. 
Идея образования Уральской 
республики дала толчок закреп
лению равенства субъектов Рос
сийской Федерации во взаимо
отношениях с Центром и между 
собой. Это и было закреплено, 
в новой Конституции России, 
принятой в декабре 1993 года. 
Начался новый этап формиро
вания федеративных отношений;

Свердловская область стала 
первой из областей России; кто 
подписал с Российской Феде
рацией Договор о разграниче
нии полномочий предметов ве
дения и полномочий, за кото
рым последовал Целый пакет со
глашений, регламентирующих 
взаимные права и обязательства 
в сфере''природопользования,'' 
финансирования оборонных 
предприятий области и т.д. Мы 
не только создали прецедент об
щероссийского масштаба, но за
ложили основу реальной эконо
мической самостоятельности. И, 
главное - тип договора, предло
женный областью, закрепляет 
конституционный характер на
шей России, как единого суве
ренного государства. И когда 
сегодня говорят, что Россель - 
идеолог новой концепции феде
рализма в- России, я, прежде 
всего, разделяю это звание с 
вами, товарищами по непартий
ному общественному объедине
нию “Преображение Урала”.

Поэтому законодательное 
закрепление статуса Свердлов
ской области, прав ее жителей, 
её" политического устройства, 
которые нашли своё оформле
ние в Уставе Свердловской об
ласти, стало заметным событи
ем всероссийского масштаба.

Свердловская область пер
вой провела выборы Губерна
тора. Все главы местного само
управления у нас также выб
ранные. У нас сильная предста
вительная власть. Напомню, в 
аіірёле 1996 года также впер
вые в Российской Федерации в 
Свердловской области избрано 
двухпалатное Законодательное 
Собрание, состоящее из Пала
ты Представителей и областной 
Думы. Примечательно, что ниж
няя палата - областная Дума - 
избиралась на основе партий
ных списков. Мы сознательно 
пошли на это. Полагаем, что 
только команды единомышлен
ников - представителей обще
ственных сил, объединенные об
щим видением проблем И путей 
их решения, должны обеспечить 
работоспособную, эффективную 
деятельность Думы.

За прошедший период мы 
сформировали основательную 
собственную законодательную 
базу, принимали активное учас
тие в разработке соответству
ющих федеральных законов и 
Других нормативных актов.

По интенсивности и масшта
бам законотворчества Сверд
ловская область стоит, пожа
луй, на одном из первых мест в 
России, котя в последнее время 
наблюдается определенный 
спад. Как показывает действи
тельность, реализация идеи раз
деления прав и обязанностей 
между Центром и регионами 
привела, с одной стороны, к де
концентрации государственной 
власти, а, с другой, - способ
ствовала активизации процессов 
интегрирования и повышения 
роли регионов в решении обще
государственных задач. Госу
дарство получило поддержку в 
лице 89 субъектов Российской 
Федерации, расширилась их са
мостоятельность, повысилась 
ответственность за проводимую 
политику на местах.

Достижение реального рав
ноправия позволило Свердлов
ской области проводить само
стоятельную внутрирегиональ
ную политику, несмотря на всё 
экономические потрясения и 
трудности, которых было дос
таточно на пути проводимых 
реформ. При этом мы исходили 
из принципа, что только опора 
на собственные силы, внутрен
ние ресурсы, свой потенциал 
может обеспечить успех. И все 
это было использовано на про
тяжении прошедшего периода, 
который был не просто слож
ным, я бы сказал, чрезвычайно 
трудным. Это была проверка на 
прочность, умение не растерять
ся в любой обстановке, какой 
бы напряженной и непредсказу
емой она ни была,

А неожиданных событий и 
крутых поворотов в тернистой 
дороге реформ было достаточ
но, определённые восхождения 
сменялись очередным сполза
нием вниз, противостоять кото
рому с каждым витком прихо
дилось сложнее. Появление пер
вых признаков экономической 
стабилизации в 1995-1996 годах

на XIV съезде общественного непартийного объединения “Преображение Урала” 
17 апреля 1999 года, г.Нижний Тагил, Дворец культуры УВЗ

.было взорвано жестким валют
ным коридором, когда наши 
предприятия-экспортеры одно
моментно потеряли прибыль и в 
который раз - оборотные сред-’ 
ства. Затём ухудшение между
народной конъюнктуры мировых 
цен по большинству товарных 
.групп и кризис в юго-восточной 
Азии лишили нас внешних рын
ков сбыта. Конец 1997 года -. 
начало 1998 года - экономика 
области вновь пошла на Подъем 
и снова катастрофа - августов
ское финансовое крушение, об
вал финансовой пирамиды ГКО, 
проблема внутренних и внешних 
заимствований, растущий госу
дарственный долг. Негативное 
влияние оказали и смена в тече
ние прошлого года двух рос
сийских правительств и со
здавшийся в результате этого 
“вакуум” федеральной власти, 
и без того слабой.

Но область выдержала и эти 
испытания, а экономика показа
ла· устойчивость и способность 
адаптироваться к экстремаль
ным ситуациям. Очередной 
“спуск вниз” после августа 1998 г. 
для области оказался менее глу
боким, чем в других регионах и 
в целом России; И не’-столь про
должительным, Наша экономи
ка очередной раз, к сожале
нию; медленно, но пошла на вос
хождение. Рост объема промыш
ленного производства в действу
ющих ценах за 1998 год соста
вил 107 проц., в январе 134 
проц., февраль - 141,6 проц., 
по итогам первого квартала - 
157 процентов. В 1998 году по 
интегрированному показателю, 
включающему объем промыш
ленного производства; прибыль 
в промышленности, товарообо
рот, налоговые поступления в 
бюджетную систему России, 
объем инвестиций,, область за
нимает второе место в. Россий
ской Федерации.

Доля Свердловской области 
(в объеме промышленного про
изводства России составляет 4,4 
’проц., в объеме прибыли, полу
ченной предприятиями промыш
ленности, - 5,7 проц·., в общем 
объёме инвестиций, розничного 
товарооборота и валовой про
дукции сельского хозяйства, со
ответственно, 3,1 проц., 2,5 
проц, и 2,4 процента. В области 
несколько выше, чем в среднем 
по Российской Федераций, тем
пы’’Производства продукций про
мышленности и сельского хо
зяйства, .Учитывая индустриаль
ный' характер экономики--Свер
дловской области, .мы «ярцрнти- 
ровались на, проведение ;.акти.в-. 
ной промышленной политики, Не
смотря на финансовые трудно
сти^ оказана реальная поддер- 
.жка· предприятиям оборонного 
комплекса, целому ряду градо
образующих предприятии. За 
Счет активизации внешнеэконо
мической деятельности удалось 
вывести многие наши предприя
тия на рынки стран СНГ и даль
него зарубежья. В результате 
верно выбранной позиции и вза
имоотношений с основными ак
ционерами сохранён и наращи
вает объёмы производственный 
комплекс области.

Положительные сдвиги име
ют место в структуре промыш
ленного производства области 
- увеличилась доля обрабаты
вающих отраслей. В частности, 
удельный вес машиностроения 
и металлообработки в общем 
объеме Производства промыш
ленной продукции увеличился до 
17,4 проц; против 15,8 проц, в 
'1995 году; выросла доля пище
вой промышленности. Прави
тельством области была оказа
на поддержка по заключению 
картельных соглашений между 
предприятиями чёрной метал
лургий, электроэнергетиками, 
Железнодорожниками по взаим
ному снижению цен, что позво
лило предприятиям отрасли 
улучшить финансовые показа
тели· Аналогичные Соглашения 
оформлены в лесном комплек
се, среди предприятий электро
технической промышленности.

СУБР, БАЗ, УАЗ, НТМК, 
Уралмаш, Уралэлектротяжмаш, 
Свердловэнерго·; Ураласбест, 
Уралмото и десятки других пред
приятий по-прежнему составля
ют основу нашей промышленно
сти и являются ядром будущего 
роста: Мы удержали от разру
шения н'аучно-техничёСкйй по
тенциал. Количество научных 
организаций, выполнивших ис
следования и разработки, в 1997 
году увеличилось и достигло 139, 
в них занято более 27 тыс. че
ловек. Наш Научный потенциал 
самый высокий в стране. В об
ласти растет число аспирантов, 
увеличивается численность сту
дентов как средних специаль
ных учебных заведений, так и 
высших учебных заведений! В 
научно-технической области по
явились 'новые направления - 
развитие технопарков и техно
полисов. В 1998 году организо
ван Государственный научный 
центр “Уральский институт ме
таллов”. С участием Правитель
ства рбдасти созданы технопар
ки “Заречный”, "Уральский”, 
“Академический”, “Высокогор
ский”.,

За последнее время только 
академическими институтами 
УрО РАН и вузами создано бо
лее 60 разработок наукоемкой 
продукции, представляющих ин
терес для предприятий Урала 
(разработки по порошковой ме
таллургии, технологии изготов
ления металлокерамики, лекар
ственных препаратов, лучевых 
Технологий, экологически чис
тых и малоотходных технологий 
переработки автомобильных 

шин „и. др.) Одной из основных 
задач была и остается пробле
ма обеспечения продовольствен
ной безопасности1 Свердловской 
области. И эту линию мы прово
дим настойчиво. Подтверждени
ем служит Тот факт, что, не* 
Смотря на крайне неблагопри
ятные погодные -.условия и кри
зис августа 1998 года, область 
обеспечена необходимыми про
дуктами питания без введения 
дополнительных ограничитель
ных мер.

Все последние годы мы под
держиваем селян из бюджета 
области как в виде материаль
ных, так и финансовых ресур
сов, предоставляя определен
ные льготы по налогам и креди
там, тарифам на энергоресур
сы. Оказываем Поддержку в 
строительстве жилья за счет 
долгосрочного кредитования.

По итогам 1998 сода 11 пред
приятий АПК Свердловской об
ласти вошли в число трехсот 
лучших сельскохозяйственных 
предприятий России, по экспор
тной оценке .Российского союза, 
промышленников, и предприни
мателей, Торгово-промышленной 
палаты и издательского дома 
“Экономика?..

В 1998 году' на поддержку: 
агропромышленного комплекса 
из областного бюджета Выде
лено в целой. Около 450 
млн.руб.., что составляет почти 
100 проц, от запланированного. 
Думаю, что был Взят правиль
ный курс на поддержку соб
ственного агропромышленного 
комплекса’, и мы намерены сле
довать ему и впредь.

Нашёй приоритетной задачей 
стало строительство разводя
щих газопроводов, темпы кото
рого увеличиваются с каждым 
годом.. Еще пять лет назад вво
дилось не более 100 км разво
дящих газовых сетей в, год; В 
1998 году введено 300 км раз
водящих газопроводов и 95 км 
газопроводов-отводов, на 1999 г. 
планируется ввод газопроводов 
увеличить. Заканчивается под
вод природного' газа к Алапа
евску, Новой Ляле; Камышлову, 
начнется, строительство газопро
водов в Пышминский район, Ми
хайловск, Нижние Серги, Тавду, 
Тугулым, Ирбит, Верхотурье.

В процессе институциональ
ных преобразований в области 
сложилась разветвленная сеть 
финансовых и кредитных орга
низаций, комплекс других ры
ночных институтов. Группа сис
темообразующих коммерческих 
банков, являющихся уполномо
ченными банками Правительства 
Свердловской области, оказы
вают на экономику области су
щественное влияние, В резуль
тате согласованных действий мы 
сумели сохранить Ик без суще
ственных потёръ В период фи
нансового кризиса августа про
шлого года;' в ускоренной ре
жиме восстановить финансовые 
потоки в области.

Думаю, в крупном плане мы 
выстояли, сохранили базовые 
отрасли, заложили фундамент 
экономической системы Сверд
ловской области, очертили 'ее 
контуры и задали вектор её раз
вития в XXI веке!

'Уважаемые товарищи!
Успешному продвижению ре

форм будет способствовать по
вышение роли государства и ук
репление федеративных отноше
ний. Считал и считаю; что, это 
правильный путь развития стра
ны, предоставляющий возмож
ность для экономического раз
вития регионов и всего госу
дарства. Однако мы всё видим, 
что в этом процессе возникли 
трудности, С одной стороны, ос
лабление центральной власти, с 
другой, - дезинтеграционные 
процессы. Нам всем надо найти 
ответ на вопрос* как совмес
тить широкую экономическую, 
политическую самостоятель
ность регионов с укреплением 
суверенитета России? Как со
единить две формы народовла
стия, де-юре несоподчиненные 
друг другу: органы государ
ственной власти и органы мест
ного самоуправления? Как про
тивостоять* дезорганизующей 
роли стихийного рынка в инте
ресах об'Щёств'а и государства? 
Даже нё очень внимательное 
изучение тенденций в настоя
щее время выделяет как мини
мум две крайние линий; Одна - 
возврат к унитарному государ
ству, вторая - на превращение 
Россйй в конфедеративное или 
договорное федеративное госу
дарство; Следование первому· 
пути - возврат к старому - зас
той и регресс. Второй путь - 
развал России. Ни то, ни другое 
нам не подходит. Вот почему я 
за то, чтобы, развитие обще
ства шло на основе действую
щей конституции. Можйо Ли со
единить эти два процесса? Ду
маю, что да! На мой взгляд - 
усиление государственности И 
повышение Самостоятельности 
регионов - вот то зерно, что 
позволит возродить Россию, вы
вести экономику на Траекторию 
устойчивого подъема. Самая на
сущная задача сегодня - навес
ти порядок. Когда народ на ми
тингах требует “навести поря
док", то он бесконечно прав. 
Но не надо видеть за этими тре
бованиями “порядка" какую-то 
ностальгию по диктатуре ком
мунистического или фашистского 
толка. Государство ( но только 
оно) должно быть диктатурой 
само в себе. “Диктатура? здесь 
Означает безукоризненную чес
тность служителей закона, ком
петентность; энергичность, без
заветное служение обществен
ному благу; Это не высокие сло

ва. Никто не докажет мне, что 
эти качества невозможны, что 
их нельзя требовать от людей, 
что в России' перевелись чинов
ники с государственным мыш
лением.

Чиновник вовсе не должен 
подменять собой собственника^ 
не нужно этим пугать наших· 
предпринимателей!). Собствен
ник остается собственником, ры
нок - рынком. Но правила игры 
на этом рынке определяются 
высшими, интересами обществен
ной безопасности,’ и государ
ство лишь ревностно следит за 
их соблюдением·.

В 1991,году приватизация за
думывалась как способ дать 
“эффективного собственника”. 
Тогда мало кто -задумывался над 
тем, что вкладывалось в это аб
страктное понятие “эффектив
ности”. Само собой предпола
гали, что собственник начнёт1 
поднимать производство; при-· 
менять новейшие Достижения ме
неджмента и технологии; нара
щивать производительность тру
да, обеспечивать людей рабо
той... Но значительная часть на
ших новых собственников, “но
вых русских? поняло1 “эффек
тивность” по-своему. Получен
ные за бесценок предприятия 
они окончательно разорили; по
ложили в собственный карман 
все; что только можно было 
получить, а на вырученные день
ги построили вйлльг на Канарах. 
• С Точки* зрения государства, 
такое хозяйствование “эффек
тивным” назвать никак нельзя. 
И это государство/виновато, что 
не предусмотрело возможность 
такого вот хищнического, эгои
стического хозяйствования,, не 
поставило заслоны этому раз
граблению России, превращению 
процветающих предприятий и их 
Сотрудников, рабочих в обузу 
экономике. Начать исправлять 
ошибки, руководствоваться-· об
щественным интересом при ус
тановлении правил игры на рын
ке не поздно и сейчас. Более 
того, если не сделать это сей
час, завтра может быть поздно. 
И Тогда действительно угроза 
диктатуры, реставрации старых, 
отживших форм хозяйствования, 
уничтожение демократических 
завоеваний может стать реаль
ностью. Опыт всех действитель
но успёшных реформ в других 
странах, (в послевоенной Гер
мании и Японии, в США после 
периода Великой депрессии, в 
де-Голлевской Франции, в по
стмаоистском Китаё) свидетель
ствует об одном: государство 
(состоящее не из коррумпиро
ванных' чиновников, а из чест
ных, порядочных профессиона
лов) везде играло свою регули
рующую роЛь, И нигде оно не 
уничтожало свободный рынок. 
Наоборот, грамотно формули
руя правила игры, способство
вало его расцвету; возрожде
нию, способствовало выходу Наг 
ционального бизнеса на между
народную арену и захвату ли
дирующих позиций в отрёсляк, 
которые этим же государством 
были объявлены приоритетными. 
У нас есть до сих пёр лучшая в 
мире оборонная и космическая 
промышленность, у нас есть не
сметные природные богатства, 
развитые черная и цветная ме
таллургия. Эти отрасли должны 
стать сферой особого внима
ния государства, так как только 
они могут составить основу для 
будущего процветания.
- Главная -задача - обеспече

ние ответственного отношения 
к правовому регулированию· об
щественно-экономической жиз
ни страны и устойчивого функ
ционирования вертикали госу
дарственной вдасти.

В чем же нам надо вносить 
коррективы? На мой взгляд - в 
устройство Федеральной Испол
нительной власти и ее функцио
нирование. Повышение самосто
ятельности регионов повлекло 
за собой ревностный контроль 
за ними, со стороны Центра. 
.Это обеспечивается путем со
здания в регионах большого ко
личества территориальных фе
деральных органов,направляю
щему к снижению ответствен
ности и размыванию функций. 
Не секрет, что численность фе
деральных служащих в регио
нах намного превышает Числен
ность местных чиновников. При 
этом центральные ведомства 
загружены текущей работой, 
перспективе, анализу остается 
меньше времени. Я не говорю о 
том, насколько дорого государ
ству содержать такой аппарат. 
С другой стороны - размывание 

федерального управления по ре
гионам ведет к всеобщей поте
ре управления. В то же время 
Центр вынужден принять на себя 
решение многих оперативных 
вопросов. Разрешение этого 
противоречия возможно в рам
ках действующей конституции. 
При этом надо исходить из та
ких принципиальных положений, 
как равноправие субъектов, 
единство государственной вла
сти, единство системы исполни
тельной власти пр предметам ве
дения Российской Федерации и 
предметам совместного веде
ния. Один из вариантов мог бы 
быть таким. На уровне Центра 
сосредоточиться на четкой ре* 
ализации положений ст.7.1 Кон
ституции Российской федерации 
- устанавливающих исключитель
ные предметы ведения России; 
Речь идет о точном и деталь
ном законодательной регулиро
вании вопросов прав человека, 
гражданина, обороны, междуна
родных вопросов и т.п.

По предметам совместного 
ведения на уровне Центра при
нимать только основы Законо
дательства, без детальной рег
ламентаций. Законотворчество, 
не Подкрепленное финансами, 
дает негативный результат..

Должно действовать жесткое 
правило - тот, кто принял закон 
- должен платить сам, а не пе
рекладывать финансовое бремя 
на кого-либо. Все: федеральные; 
территориальные', органы, Осу
ществляющие .полномочия..по
предметам совместного веде·; 
ния, должны быть пёреданы до 
2.001 года под юрисдикцию 
субъектов Российской Федера
ции.

Для министерств, ведомств 
РосСии, осуществляющих свои 
полномочия в регионах По пред
метам ведения России, надо 
осуществлять постепенный пе
реход к построению их направ
ления на межрегиональной ос
нове по типу федеральных ок
ругов, Их деятельность могла 
бы направляться специальными 
назначаемыми Центром лицами.

Проблема совершенствова
ния управления государством 
всегда присутствовала в Рос
сии. И как показываёт опыт, ее 
удавалось решить путем декон- 
централизации государственной 
власти, приближением ее к на
роду.

Деятельность же федераль
ных органов должна быть скон
центрирована на выработке фе
деральной системы основных· 
экономических критериев и со
ответствующего законодатель
ства, обеспечивающих государ
ственное регулирование и осу
ществление государственной 
стратегии; на контроле за ис
полнением федерального зако
нодательства;

Деконцентрация федеральной 
государственной власти должна 
быть дополнена процессом ин
тегрирования субъектов России 
в деятельность Центра. Поддер
живаю в этой связи Правитель
ство Российской Федерации об 
усилений роли экономических 
ассоциаций в хозяйственной жиз
ни страны. В частности, идеи 
послания Президента о, перехо
де от прямой финансовой по
мощи регионам к разработке и 
реализации Совместных с ассо
циациями программ!

Уважаемые коллеги!
Нет, наверно, особой нужды 

доказывать в необходимости 
усиления взаимодействия само
управления и госвласти.

Ведь результатом установ
ленного Конституцией Российс
кой Федерации обособления ор
ганов местного самоуправления 
от системы органов государ
ственной власти явилось отда
ление органов государственной 
власти от населения, с одной 
стороны; и отдаление органов 
местного самоуправления от го
сударственных·: полномочий, с 
другой стороны. Кроме того, на 
стыке государственного и мест
но-публичного появилась опре
деленная “зона безответствен
ности?: органы; должностные 
лица, занимающие верхнее по
ложение в иерархии Местного 
самоуправления, выпали из сфе
ры эффективного влияния и го
сударственных Органов в силу 
становлений федерального за
конодательства И местного на
селения в Силу слабой органи
зованности последнего.

Смягчение последствий ради
кального выделения органов ме
стного самоуправления из госу
дарственной системы возмож
но за счёт создания субъектами 

Федерации' ’собственных терри
ториальных· органов·,· которые 
Взяли· бы на себя осуществле
ние местных государственных 
полномочий,· а также за счет 
расширения, перечня государ
ственных- полномочий, переда
ваемых в соответствии с ч.2 
ст. 132 .Конституции Российской 
федерации. ...

По Конституций Российской 
федерации -субъекты Российс
кой Федерации имеют высшие 
органы' государственной власти, 
следовательно, они могут иметь 
и местные государственные 
органы, в том числе исполни-, 
тельные; В этом заложено еще 
одно из противоречий Консти
туции. Учитывая, что установле
ние административного деления 
отнесено к компетенции субъек
тов Федераций, то субъект Рос* 
сийской Федерации вправе ус
танавливать уровень админист
ративно-территориальных еди
ниц;; где' может осуществляться’ 
государственное управление.

Практика приближения госу
дарственных’органов субъектов 
Российской Федерации к насе
лению зиает.как минимум, три' 
подхода.

Первый избран5 рядом рес
публик в составе " России (Баш
кирии; Татария, Якутия, Удмур
тия и др.), Он заключается в ус
транении местного самоуправ
ления за счёт замены органов 
местного Самоуправления, в рай
онах, городах’ республиканско
го подчинения ’ местными пред
ставительными. и исполнительны
ми органами государственной 
власти.''

При таком подходе за осно
ву берется поселенческий прин
цип организации местного са
моуправления, но в своем уре
занном виде, ’поскольку в наи
более крупных поселениях (на
пример, центрах , районов) пуб
личную власть осуществляют 
местные, государственные орга
ны. .Нетрудно*, заметить·; .что 
здесь одновременно с прибли
жением государственных орга
нов к населению происходит со
кращение" самоуправленческого 
пространства. Самоуправление 
все более· отодвигается туда, 
•где-должны создаваться и дей
ствовать органы ■’.территориаль
ного’·' общественного самоуправ
ления. В данном подходе в Ка
честве его ведущего ориентира 
улавливается стремление к 
отождествлению местного само
управления *с территориальным 
общественным ^ самоуправлени
ем. ■ '”·”■■

Второй подход сближения ре
гиональных государственных ор
ганов с‘ населением отрабаты
вается в Свердловской облас
ти. Его суть заключается в со
здании территориальных испол
нительных, органов государ
ственной/.влафи (администраций 
управленческих округов) без ус
транений/ органов местного са
моуправления на уровне район
ного звена. Территориальные ис- 
полнительные 'органы, государ
ственной власти действуют на 
территорий управленческих ок
ругов, каждый из которых ох
ватывает. несколько муниципаль
ных образований. Как и в рам
ках первого· подхода, здесь име
ет место, деконцентрация., госу
дарственной вдасти, то есть пе
редача властных полномочий в 
пределах одной Юридической 
личности - облцсти от вышесто
ящих органов к'нижестоящим, 
однако она не сопровождается 
урезанием собственных полно
мочий Муниципальных образо
ваний и их органов местного са
моуправления.

Ещё одно отличие от перво
го подхода и иной механизм де
концентрации: местные.· государ
ственные органы Создаются в 
Свердловской области не так, 
как органы отдельных админис
тративно-территориальных еди
ниц, а как органы области на 
местах. Поэтому Не предусмот
рено образование местных 
представительных Органов госу
дарственной’ власти, а компе
тенция территориальных испол
нительных органов государ
ственной власти является спе
циальной, а нё общей.

Третий подход намечен в ре
шении Конституционного" Суда 
Российской федерации От 24 ян
варя 1997 года’по так называе
мому “Удмуртскому делу". Кон
ституционный Суд, оценивая кон
ституционность Закона Удмурт
ской Республики “О системе ор
ганов Государственной власти’ в 
Удмуртской Республике”' от" 17 
апреля 1996' года, Сформулиро
вал собственное видение воз
можного решения Проблемы за 
счет с’ОЗданИя местных государ
ственных органов, параллельйык 
органам Местного самоуправле
ния.

Считаю, что наш подход бо
лее конструктивен. Он обеспе
чивает крепость государствен
ной власти и’ ее приближение к 
населению, самостоятельность и 
гарантии местному самоуправ
лению и конструктивное сотруд
ничество властей на основе вза
имного согласия, и ответствен
ности, В перспективе наши уп
равленческие округа могли бы 
дополнить федеральные с чет
кой системой исполнительной 
власти, соподчиненной друг дру
гу.

Уважаемые товарищи!
Основным, тормозом эконо

мического развития Страны яв
ляется неэффективная бюджет
но-финансовая и налоговая си
стема. Хронические неплатежи, 
неуплата налогов, сжатая денеж
ная масса, ,,искусственно зани
жаемые бюджеты, всех уровней, 

не обеспечивающие финансиро
вание минимальных социально- 
культурных· потребностей, не 
ругает только лейивый. Нужны 
решительные действия по пре
одолению этих барьеров; Пер
вейшая задача - укрепление на* 
циональной валюты.

Сегодня Россия .прочно Си
дит на долларовой игле; Слеже
ние за, курсом доллара стало 
чуть ли,не национальной игрой. 
Но эти игры не так безобидны. 
Мы, покупая доллары, кредиту
ем иностранную экономику. Мы 
поддерживаем экспорт инфля
ции, и сами же страдаем от это* 
ГО. Идея собственной твердой 
валюты - золотого рубля - оз
вучивалась мной неоднократно 
и даже получила поддержку пре
зидента. К сожалению, с этим 
вопросом слишком медлят, Я 
Могу ответственно заявить, чём 
скорее начнется дедоллариза
ция российской экономики, тем 
скорее мы выйдем Из кризиса. 
Опасность долларизаций давно, 
ещё в послевоенные годы, была 
осознана всеми европейскими- 
государствами. Отсутствие соб
ственной твердой валЮты - не 
только угроза безопасности' 
страны, но и отсутствие серьез
ного' рычага влияния на эконо
мику, финансы со стороны' го-; 
сударства. Это отсутствие внут
ренних инвестиций, размер ко
торых сегодня мог бы' соста
вить треть всего государствен
ного долга России, и инвести
ции со стороны граждан могли 
бы сделать ненужными кредиты 
МВФ, за которые вот уже кото
рый год идет борьба. В свою 
очередь, налоги - мощнейший 
инструмент воздействия на эко
номику со стороны государства. 
К сожалению, до сих пор к на
логам относятся Как к цели, а 
не как к средству; Конечно, ве
лико искушение стремиться со-: 
бирать как можно больше на
логов. Деньги всегда есть куда 
потратить. И расходную часть 
бюджета можно увеличивать до 
бесконечности·.· Но непродуман
ная политика в этой области при
вела только к тому, что суще
ствует огромная сфера теневой 
экономики; а те; кто не мог уйти 
в тень, находятся в полуразру
шенном состоянии, так как имен
но на них ложится основное на
логовое бремя. Это бремя мо
жет быть облегченъ не только и 
не Столько уменьшением самих 
налоговых ставок, сколько рас
ширением налогооблагаемой 
базы."-А’Этб ЙРесГьунйчтожён йе 
теневрй чэкономики,, чИЛ.и, веди 
хотите, её Легализация. Залого
вая амнистия - это не только 
приток инвестиций,, но, прежде 
всего уничтожение теневой эко
номики; Аргументы, что это оби
дит тех, кто всегда честно пла
тил налоги, относятся к области 
психологии, а .не к экономике. 
Амнистия облегчит положение 
именно тех, кто платили налоги 
честно. Но амнистия - не цель, 
а Начало пути, точка отсчёта, с 
которого должна начинаться На
логовая реформа, которая 
опять-такй должна подчинять
ся, прежде всего, структурной 
логике. Приоритет и налоговые 
льготы должны получить те от
расли и предприятия, которыё 
отвечают за государственную 
безопасность и за бюджет раз
вития,. Конечно, и амнистия, и 
сами налоговые реформы не мо
гут пройти “гладко”:, если не 
будет доцерия к государству.

Бюджетная реформа заклю
чается в том, чтобы найти нё* 
традиционные способы увели
чить расходы, бюджета на осно
ве государственных стандартов 
и адекватно наполнить доход
ную часть бюджета, используя 
в этих целях· .систему безналич
ных клиринговых расчетов, на
пример, по примеру Свердлов
ской области. Надо смелее идти 
на это.

Структурная экономическая 
реформа. Надо отдавать себе 
отчет, что в сегодняшней ситуа
ции возврата к прошлой плано
во социалистической экономи
ке не будет ни в каком виде. 
Большинство предприятий уста
рели не только, материально, но 
и морально. XXI век требует 
новых технологий, передовой 
организации труда. МЫ должны 
отвечать на вызовы будущего, 
а нё оглядываться на прошлое. 
Есть ли. у нас потенциал (кадро
вый и технический) для того, 
чтобы ответить на эти вызовы? 
Да, есть. Он сосредоточен, 
прежде Всего, в наукоемких про
изводствах, в оборонной про
мышленности. Она сохраняет 
конкурентоспособность на ми
ровом рынке до сих пор. Если 
мы сделаем развитие -именно 
этих отраслей приоритетными, 
мы сумеем добиться прорыва. 
МЫ. станем интересны мирово
му рынку. На нас будут смот
реть не как на поставщиков де
шевого сырья, а как на законо
дателей технологической моды. 
Для. того, чтобы осуществить 
этот прорыв, область высоких 
технологий >должна "быть объяв
лена сферой государственного 
интереса, И нё просто объявле
на.· Государственные инвестиции 
в эту сферу особенно необхо
димы. А у нас сейчас именно в 
оборонке самые высокие долги 
по зарплате. Идея точечной ин
вестиционной эмиссии; такжё 
неоднократно заявленная мной, 
наконец-то начинает применять
ся федеральным правитель
ством. К сожалению, пока по 
принципу “латания! дыр”, а не 
на основе серьезной структур
ной концепции. Используя эф
фект запаздывания инфляций 
после эмиссии, мы могли бы 

сами Начать экспорт инфляции 
в страны с ещё более неста 
бильной валютой, чем рубль. 
Единое финансово-экономичес
кое пространство под эгидой 
рубля стало бы реальностью без 
всяких политических решений, 
без Экстремистских поползно
вений и территориальных пре
тензий. Конечно, многие из обо
ронных и высокотехнологичных 
предприятий сегодня приватизи
рованы. О том, как бездарно 
прошла приватизация, уже не
однократно говорилось. Но, к 
счастью, государство продол
жает владеть патентами на тех
нологии, государство продолжа
ет владеть интеллектуальной 
Собственностью! Это мощное 
средство влияния на собствен
ников, акционеров. То, что было 
создано всей нашей наукой; не 
должно сегодня приносить при
быль отдельным лицам. Это не
справедливо. И это нё государ
ственный подход. Конечно, речь 
не идет о претензиях со сторо
ны государства на всё предпри
ятия под предлогом незаконно
го использования ими интеллек
туальной собственности. Речь 
должна идти о тех предприяти
ях и отраслях, которые мы оп
ределим как приоритетные.

Уважаемые коллеги!
Самое важное - идеологичес

ки реформа. В конце концов, 
власти должны объяснить наро
ду России, что мы собираемся 
делать и во имя чего. Куда мы 
идем; и что грозит всем нам, 
если мы не примем самых ре
шительных мер. И здесь осо
бенно велика роль средств мас
совой информации. До тех пор, 
пока мы будем заняты трансля
цией развлечений и дешевой по
пулистской политической борь
бой, пока каждый не проник
нется ответственностью за судь
бу государства, мы не достиг
нем общественного согласия - 
плавной предпосылки успеха 
всех названных реформ; Поэто
му необходимо срочно усилить 
взаимодействие между государ
ством и обществом, взаимодей
ствие на основе сотрудничества, 
а не полемики, на основе диа
лога, а не идеологического дик
тата. Власть должна стать бо
лее открытой. Каждое мероп
риятие должно сопровождать
ся долговременной просвещен* 
ческой кампанией, разъяснени
ем Народу, посредством СМИ, 
сути происходящего:. В свою 
очередь, СМИ должны обеспе
чивать “обратную СВЯЗЬ?, кон- 

тйру)$тирную критику, позволя
ющую корректировать действия 
властей.

Вот только несколько узло
вых точек, несколько проблем, 
которые сегодня очевидны и 
требуют только технологичес- 

’ кого процедурного решения. 
' Если соответствующие законо
дательные меры будут приняты 
незамедлительно, на уровне фе
дерации., на уровне краев, 
республик, областей, мы смо
жем всерьез говорить о том, 
что созданы предпосылки вы
хода из кризиса.

Дорогиё друзья!
В своем выступлении я гово

рил преимущественно о пробле
мах общероссийского характе
ра, однако все они в полной 

• мере отражаются и на нашей 
области. Конечно, решить их в 
полной мере только собствен
ными силами мы не сможем· Но 
Нельзя забывать, что мы— 
уральцы, жители опорного края 
державы; патриоты и государ
ственники; Испокон века в труд
ные времена Урал подставлял 
свое могучее плечо всей Рос
сии; Убежден, что так будет и 
сейчас.

В этом смысле символично, 
что наш Съезд собрался в Ниж
нем Тагиле, индустриальном сер
дце нашей области, городе, ко
торый вот уже почти три века 
является гордостью И славой 
Урала. Именно здесь, в Нижнем 
Тагиле; нам удалось избежать 
Спешки и политической суеты, 
провести откровенную плодо
творную дискуссию, выйти на 
подготовку И принятие принци
пиальных решений. Верю, что 
эти решения обязательно будут 
претворены в Жизнь, что мы не 
потеряем тот решительный и де
ловой настрой, который ярко 
проявился здесь, на тагильской 
земле. Именно он служит зало
гом политического будущего на
шего движения, способного по- 
настоящему защищать- интере
сы региона, работать на его раз
витие и процветание. Ведь это 
движение необходимо не толь
ко нам, но и всему региону, 
всём честным и Мыслящим лю
дям нашей области.

Чтобы наши успехи были ощу
тимее и весомее, мы не должны 
ждать и надеяться, что кто-то 
придет и сделает за нас труд
ную, а порой и невидимую ра
боту, нужно рассчитывать толь
ко на собственные силы, искать 
опору в предпринимательских 
кругах, поддержку органов ме
стного самоуправления. Чувствуя 
накопленную усталость и без
различие в обществе; мы долж
ны преодолеть социально-пси
хологический барьер и повести 
за собой население.

На нашем знамени должен 
возвыситься наш девиз - Реги
он. А· это * Россия, Единство, 
Государственность, Инициатива, 
Ответственность, Народовлас
тие. Желаю вам счастья, успе
хов и плодотворной работы во 
имя преображения Урала.

Спасибо за внимание.
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Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон Свердловской области
Свердловская область

О БЛАС Т И О Й ЗАКОН
"О наградах, почетных званиях Свердловской области и наградах 
высших органов государственной власти Свердловской области"

Принят Областной Думой Законодательного Собрания Свердловской области 6 апреля 1999 года 
Одобрен Палатой Представителей Законодательного Собрания Свердловской области

ГЛАВА 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Предмет регули
рования настоящего Областно
го закона

Настоящий Областной закон ре
гулирует порядок учреждения на
град Свердловской области, по
четных званий Свердловской об
ласти и наград высших органов 
государственной власти Свердлов
ской области, порядок представ
ления к награждению наградами 
или присвоению почетного звания, 
вручения знаков отличия Сверд
ловской области и нагрудных зна
ков к почетным званиям Сверд
ловской области, а также основа
ния и порядок лишения наград 
Свердловской области.

Статья 2. Награды Свердлов
ской области, почетные звания 
Свердловской области и награ
ды высших органов государ
ственной власти Свердловской 
области

1. Награды Свердловской об
ласти и почетные звания Сверд
ловской области являются высшей 
формой поощрения за особые зас-. 
луги, способствующие социально- 
экономическому, культурному раз
витию и повышению авторитета 
Свердловской области, росту бла
госостояния населения области.

2. Наградами Свердловской 
области являются знаки отличия 
Свердловской области, учреждае
мые в порядке, установленном на
стоящим Областным законом.

3. Почетными званиями Сверд
ловской области являются звание 
Почетного гражданина Свердловс
кой области и иные почетные зва
ния Свердловской области, учреж
даемые в порядке, установленном 
настоящим Областным законом.

4. Наградами высших органов 
государственной власти Свердлов
ской области являются: почетная 
грамота Губернатора Свердловской 
области, почетная грамота Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области и почетная грамота 
Правительства Свердловской об
ласти, премии Губернатора Сверд
ловской области, почетные дипло
мы и ценные подарки Губернатора 
Свердловской области, Законода
тельного Собрания Свердловской 
области и Правительства Св.ерд? 
ловскрй области.

Статья 3. Лица, которые мо- ’ 
гут быть удостоены наград 
Свердловской области, почет
ных званий Свердловской об
ласти и наград высших орга-' 
нов государственной власти 
Свердловской области

1. Наград Свердловской облас
ти, почетных званий Свердловс
кой области и наград высших ор.-. 
ганов государственной власти 
Свердловской области могут быть 
удостоены граждане Российской 
Федерации, иностранные гражда
не, лица, имеющие двойное граж- ' 
данство, а также лица без граж
данства независимо от места их 
проживания или нахождения за 
выдающийся вклад в развитие эко
номики, науки, культуры, искусст
ва, архитектуры, строительства, 
здравоохранения, просвещения, 
особые заслуги в области госу
дарственной или иной обществен
но полезной деятельности, защи
ты прав человека, за мужество, 
смелость и отвагу, проявленные 
при защите жизни и здоровья лю
дей.

2. Особенности представления к 
награждению наградами Свердлов
ской области, присвоению почет
ных званий Свердловской области 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства, постоянно проживаю
щих за пределами Российской Фе
дерации, устанавливаются законо
дательством Свердловской области 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ГЛАВА 2.
НАГРАДЫ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ПОЧЕТНЫЕ 
ЗВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
Статья 4. Учреждение и уп

разднение наград Свердловс
кой области и почетных зва
ний Свердловской области

1. Учреждение наград Сверд
ловской области и почётных зва
ний Свердловской области произ
водится областными законами;

Областной закон об учрежде
ний знаков отличия Свердловской 
области или почетного звания 
Свердловской области должен со

держать условия,награждения зна
ком отличия Свердловской облас
ти или присвоения почетного зва
ния Свердловской области, описа
ние знака отличия Свердловской 
области или нагрудного знака к 
почётному званию Свердловской 
области, описание правил их но
шения, описание документов (удо
стоверений), а также Льготы и пре
имущества; предоставляемые на
гражденным, и иные положения. 
Черно-белое и цветное изображе
ния· знака отличия Свердловской 
области, нагрудного знака к по
четному званию Свердловской об
ласти помещаются в приложении, 
составляющем неотъемлемую часть 
соответствующих областных зако
нов;

2. Упразднение наград Сверд
ловской области, и почетных зва
ний Свердловской области произ
водится путем- признания утратив
шими силу соответствующих об
ластных: законов об их учрежде
нии.

Статья 5. Порядок представ
ления к награждению награда
ми Свердловской области или 
присвоению почетных званий 
Свердловской области

1. Представления к награжде
нию наградами Свердловской об
ласти и присвоению почётных зва
ний Свердловской области вно
сятся Губернатору Свердловской 
области палатами Законодательно
го Собрания Свердловской облас
ти, Правительством Свердловской 
области; представительными орга
нами местного самоуправления 
муниципальных образований и гла
вами муниципальных образований, 
расположенных на территорий 
Свердловской области.

С предложениями о внесении 
представлений в указанные орга
ны вправе обращаться::

1) организации, расположенные 
на территории Свердловской об
ласти; ·.·

2) руководители областных и 
территориальных исполнительных 
органов государственной власти 
.Свердловской области;

3) общественные объединения 
и движения, действующие на тер
ритории Свердловской области;

4) группы граждан, проживаю- 
^у^х в ^^дд^ксоц,рбда^5^.чи<;-< 
ленностью не, менее ста человек?” 

'*'в,2. ПреДсТаблёнЙй'к ЙЙг^Йждё·5 
нию наградами Свердловской об
ласти или присвоению почетного 
звания Свердловской области в 
отношении лиц, занимающих го
сударственные должности Россий
ской Федерации, государственные 
должности государственной служ
бы Российской Федерации, воен
нослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, работников орга
нов прокуратуры, юстиции, феде
ральной службы безопасности, та
моженной службы, налоговой по
лиций, судей и работников аппа
ратов федеральных судов вносят
ся Губернатору Свердловской об
ласти по согласованию с соответ
ствующими федеральными орга
нами государственной власти.

Представления к награждению 
наградами Свердловской области 
или присвоению· почетного звания 
в отношении лиц, занимающих го
сударственные должности Сверд
ловской 'области и государствен
ные должности государственной 
службы Свердловской области, 
вносятся Губернатору Свердловс
кой области по согласованию с 
соответствующими высшими орга
нами государственной власти Свер
дловской области или областны
ми и территориальными исполни? 
тельными органами государствен
ной власти Свердловской облас
ти.

Представления к награждению 
наградами Свердловской области 
или присвоению почетного звания 
Свердловской области в отноше
нии лиц, занимающих муниципаль
ные должности и муниципальные 
должности Муниципальной служ
бы, вносятся Губернатору Сверд
ловской Области по согласованию 
с Соответствующими представитель
ными органами местного самоуп
равления и главами муниципаль
ных образований.

Представления к награждению 
наградами Свердловской области 
либр присвоению почетного зва
ния Свердловской области в отно
шении иностранных граждан; лиц, 
имеющих двойное гражданство, и 
лиц без гражданства,' постоянно 

проживающих за пределами Рос
сийской Федерации; вносятся Гу
бернатору Свердловской области 
по согласованию с федеральным 
исполнительным органом государ
ственной власти по иностранным 
делам.

Согласования должны быть до
кументально оформлены до вне
сения представления к награжде
нию наградой Свердловской об
ласти или присвоению почетного 
звания Свердловской области.

3. Представления к награжде
нию наградой Свердловской об
ласти или присвоению почетного 
звания Свердловской области дол
жны содержать краткие биогра
фические сведения о представляе
мом к награждению наградой 
Свердловской области или при-, 
своению почетного звания Сверд
ловской области и конкретное опи
сание особых заслуг, служащих 
основанием для награждения на
градой Свердловской области или 
присвоения почетного звания Свер
дловской области.

Форма представления и пере
чень прилагаемых к нему Докумен
тов'устанавливаются,Г убернатором 
Свердловской области.

Статья 6. Рассмотрение 
представлений к награждению 
наградами Свердловской обла
сти и присвоению почетных 
звёний Свердловской области

1. Представления к награжде
нию наградами Свердловской об
ласти и присвоению почетных зва
ний Свердловской области рас
сматриваются Губернатором Свер
дловской области в двухмесячный 
срок со дня их внесения. О ре
зультатах рассмотрения уведомля
ются органы и должностные лица, 
внесшие представления.

2. Порядок рассмотрения пред
ставлений устанавливается Губер
натором Свердловской области.

3. При принятии Губернатором 
Свердловской области решения об 
отсутствии достаточных оснований 
для награждения наградой Сверд
ловской области или для присвое
ния почетного звания Свердловс
кой области, повторное представ
ление по той же кандидатуре мо
жет вноситься не ранее, чем через 
год после принятия соответствую
щего решения.

Статья 7. Комиссия по йа-: 
градам Свердловский области

1. Для предварительного ’рас
смотрения вопросов о награжде
ний наградами Свердловской об
ласти и присвоении почетных зва
ний Свердловской области, лише
нии Наград Свердловской облас
ти, восстановлении, прав на награ
ды Свердловской области, выдаче 
дубликатов знаков ртли.чия Сверд
ловской области, нагрудных зна
ков к почетным званиям Сверд
ловской области и документов к 
знакам отличия Свердловской об
ласти Губернатором Свердловской 
области создаётся''комиссия по 
наградам Свердловской Области 
(далее - комиссия по наградам).

2. В состав комиссий по награ
дам могут входить депутаты палат 
Законодательного Собрания Свер
дловской области (по согласова
нию с соответствующей .палатой 
Законодательного Собрания Свер
дловской области), представители 
Правительства Свердловской об
ласти, представители муниципаль
ных образований, расположенных 
на Территории Свердловской об
ласти, представители обществен
ных объединений, действующих на 
территорий Свердловской облас
ти.

Статус, порядок формирования 
и работы· комиссии по наградам 
устанавливаются в положении о 
ней, утверждаемом Губернатором 
Свердловской области.

3. Члены комиссии по награж
дай принимают участие в ёе рабо
те на общественных началах (без
возмездно). Организационное и 
материально-техническое обеспече
ние работы комиссии по наградам 
осуществляется соответствующими 
подразделениями администрации 
Губернатора Свердловской облас
ти·.

Статья 8. Служба наград'Гу
бернатора Свердловской обла
сти

1. Подготовку Материалов к рас
смотрению комиссией по.награ
дам представления к награждению 
наградами Свердловской области 
и присвоению почётных званий 
Свердловской области и органи-

, Законодательное Собрание 
• * Свердловской области ?

О^ластнай Дума -в I® Ий
от 86.04.99 г. X № 355-ПОД { .Екатеринбург ’ 

Об Областном законе “О наградах, почетных званиях
Свердловской области и наградах высших органов 

государственной властн Свердловской области’' .

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
' І.Пр'ияйть Областной закон *0 наградах, почетных звани
ях Свердловской области и наградах высших органов госу
дарственной власти Свердловской области . ,' -ѵ . />

: 2.Направить Областной закон О наградах, почетных зва
ниях Свердловской области и наградах высших органов го
сударственной власти Свердловской области для одобрения: 

; в Палату Представителей Законодательного Собрания Сверд
ловской области. "

Председатель Областной Думы
В.СУРГАНОВ.

зацию ее работы, организацию 
вручения знаков отличия Сверд
ловской области, , нетрудных зна
ков к почетным званиям Сверд
ловской области и документов к 
ним, ведение наградных Дел и учёта 
награжденных, рассмотрение об
ращений граждан по вопросам на
граждения осуществляет Служба 
наград Губернатора Свердловской 
области (далее - служба наград)’.

2. Функции службы наград Осу
ществляются уполномоченным на 
то исполнительным органом госу
дарственной власти Свердловской 
области либо подразделением ад
министрации Губернатора Сверд
ловской области в соответствии 
со структурой исполнительной вла
сти Свердловской области.

Статья 9. Указы Губернато
ра Свердловской области о на
граждении знаками отличия 
Свердловской области и при
своении почетных званий Свер
дловской области

1, Награждение наградами Свер
дловской области и присвоение 
почетных званий Свердловской 
области производится указами Гу
бернатора Свердловской области.

2. Одновременно с опублико
ванием указа Губернатора Сверд
ловской области .Одиагрдждении 
знакокготличия.Свердловской об
ласти илио присвоении почетного 
звания Свердловской области пуб
ликуются сведения о заслугах лиц, 
удостоенных наград Свердловской 
области и почетных званий Сверд
ловской области.

Статья 10. Повторное на
граждение знаком отличия 
Свердловской области и по
вторное присвоение почетно
го звания Свердловской обла
сти

1. Повторное награждение од
ного и того же лица одноимён
ным знаком отличия Свердловс
кой области возможно при Награж
дении за проявленные мужество, 
смелость и отвагу;

2. Повторное присвоение од
ному и тому же лицу одноимённо
го почетного звания Свердловской 
области не производится.

Статья 11. Вручение знаков 
отличия Свердловской облас
ти и нагрудных знаков к по
четным званиям Свердловс
кой области

1. Вручение знаков отличия 
Свердловской области и нагруд
ных знаков к почетным званиям 
Свердловской области производит
ся Губернатором Свердловской 
области либо иными лицами по 
его поручению.

2. Знаки отличия Свердловс
кой области и нагрудные знаки к 
почётным званиям Свердловской 
области вручаются гласно в тор
жественной обстановке с одновре
менным вручением удостоверений 
и иных документов к знакам отли
чия Свердловской области или по
четным званиям Свердловской об
ласти.

3. Знаки отличия Свердлове? 
кой области и нагрудные знаки к 
почетным званиям Свердловской 
области вручаются не позднее од
ного месяца со дня вступления в 
силу указа. Губернатора Свердлов
ской области о награждении зна
ком отличия Свердловской облас
ти или о присвоении почётного 
звания Свердловской области.

4. Знак отличия Свердловской 
области или нагрудный знак к 
почетному званию Свердловской 

области вручается лично награж
дённому, При наличии уважитель
ных причин; в результате которых 
невозможно личное присутствие 
лица, награжденного знаком от
личия Свердловской области или 
удостоенного почетного звания 
Свердловской области, знак отли
чия Свердловской области или на
грудный знак к почетному званию 
Свердловской области и соответ
ствующие документы могут быть 
вручены представителю награжден
ного..

При посмертном награждении 
знаком отличия Свердловской об
ласти или посмертном присвоении 
почетного звания Свердловской 
области, а также в случае смерти 
награжденного, которому при жиз
ни знак отличия Свердловской об
ласти или нагрудный знак к почет
ному званию Свердловской обла
сти не был вручен, знак отличия 
Свердловской области или нагруд
ный знак к почетному званию Свер
дловской области и соответствую
щие документы передаются одно
му из наследников или близких 
родственников награжденного.

5. О произведенном вручении 
знака отличия Свердловской об
ласти, нагрудного знака к почет-, 
ному званиюХвердловской обла
сти и.документов к знаку отличия 
Свердловской области" либо на
грудному знаку к почетному зва
нию Свердловской области состав
ляется протокол вручения. Поря
док' составления и форма прото
кола утверждаются Губернатором 
Свердловской области.

Статья 12. Выдача дублика
тов знаков отличия Свердлов
ской области, нагрудных зна
ков к .почетным званиям Свер
дловской области и докумен
тов к'знакам отличия Сверд
ловской области, почетным зва
ниям Свердловской области

1. В случаях утраты или хище
ния знака отличия Свердловской 
области либо нагрудного знака к 
почетному званию Свердловской 
области улица; награжденного 
наградой Свердловской области 
или удостоенного почетного зва
ния Свердловской области, ему по 
его заявлению могут быть выданы 
дубликаты соответствующего зна
ка отличия Свердловской области 
либо нагрудного знака к почетно
му званию Свердловской области. 
Взамен утраченного знака отличия 
Свердловской области или нагруд
ного знака к почётному званию 
Свердловской области, содержа
щего драгоценные металлы и (или) 
драгоценные камни, может быть 
выдан его муляж.

Заявление о выдаче дубликата 
знака отличия Свердловской об
ласти подается в комиссию по на
градам. К заявлению прилагаются 
имеющиеся у заявителя докумен
ты, подтверждающие факты на
граждения заявителя знаком отли
чий Свердловской области или при
своения ему почетного звания 
Свердловской области (если тако
вые не утрачены (не испорчены 
или не похищены),, а также утраты 
Или хищения знака отличия Свер
дловской области либо нагрудно
го: знака к почётному званию Свер
дловской области.

Заявление о выдаче дубликата 
знака отличия Свердловской об
ласти или дубликата нагрудного 
знака к почетному званию Сверд
ловской области может быть по
дано не ранее чем по истечении 

одного года со дня его утраты 
либо похищения·

2. Решение о выдаче либо об 
отказе в выдаче дубликата (муля
жа), знака отличия Свердловской 
области или дубликата нагрудно- 
го знака к почетному званию Свер
дловской области принимается ко
миссией по· наградам в месячный 
срок со Дня поступления заявле
ния с соответствующими докумен
тами. Порядок рассмотрения заяв
лений и Принятия по ним решений 
устанавливается Положением о 
комиссии по наградам.

3. Выдача дубликата (муляжа) 
знака отличия Свердловской об
ласти или дубликата нагрудного 
знака к почетному званию Сверд
ловской области производится 
службой наград.

4. В случаях утраты или хище
ния у лица, награжденного награ
дой Свердловской, области или 
удостоенного почетного звания 
Свердловской области, удостове
рения или иного документа к зна
ку отличия Свердловской области, 
или почетному званию Свердловс
кой области, по его заявлению 
выдается дубликат утраченного 
удостоверения или иного докумен
та·

Заявление о выдаче дубликата 
документа подается в службу на
град. К заявлению прилагаются 
документы, подтверждающие факт 
утраты или хищения .удостовере
ния или иного документа к знаку 
отличия Свердловской области 
либо почетному званию Свердлов
ской области'.

5. Решение о выдаче либо· об 
отказе в выдаче документа к знаку 
отличия Свердловской области или 
почетному званию Свердловской 
области принимается руководите?, 
лем службы наград на основе По
ложения о комиссии по наградам 
в месячный срок ср дня поступле
ния заявления с соответствующи
ми документами.

6. Выдача дубликатов докумен
тов к знакам отличия Свердловс
кой области или почетному зва
нию Свердловской области произ
водится службой наград.

7. В случае отказа в выдаче 
дубликата документа к знаку отли
чия Свердловской.области или по
четному званию, Свердловской об
ласти заявителю выдается справка 
о награждений знаком отличия 
Свердловской области или о при
своении почетного звания Сверд
ловской области.

Статья 13. Основание, по
рядок и последствия лишения 
награды Свердловской облас
ти

1. Лишение награды Свердлов·!· 
сКой области производится только 
в случаях представления подлож
ных документов для награждения 
наградой Свердловской области 
или осуждения лица, награжден
ного наградой Свердловской об
ласти, за тяжкое преступление.

2. Лишение награды Свердлов
ской области производится ука
зом Губернатора Свердловской 
области на основании выявленно
го комиссией по наградам подлога· 
документов или представления 
суда, вынесшего обвинительный 
приговор в отношении лица, на? 
гражденного наградой Свердловс
кой области.

3. Лицо, лишенное награды 
Свердловской области, утрачивает 
право на соответствующие допол
нительное материальное содержа? 
ние, льготы и преимущества со 
дня вступления в силу указа Гу- 
бернатора Свердловской области 
о лишений награды Свердловской 
области. Знаки отличия Свердлов? 
ской области и документы к ним 
подлежат изъятию и Помещению 
на'·хранение в Службу наград.

Статья 14. Основание, поря-' 
док и последствия восстанов
ления прав на награду Сверд
ловской области

1. Восстановление прав на на
граду Свердловской области про
изводится в случае отмены по реа
билитирующим основаниям приго
вора, в соответствии с которым 
было произведено лишение награ
ды Свердловской, области.

2. Восстановление прав граж
данина на награду Свердловской 
области производится указом Гу
бернатора Свердловской области 
на основании Ходатайства этого' 
гражданина..

3. После вступления в силу ука
за Губернатора Свердловской об

лениями .палат Законодательного 
Собрания Свердловской обрасти, 
постановлением Правительства 
Свердловской области.

Статья 18. Ценные подарки 
Губернатора Свердловской об
ласти, Законодательного Со
брания Свердловской области, 
Правительства Свердловской 
области

1. Ценными подарками Губер
натора Свердловской области, За
конодательного Собрания Сверд
ловской области, Правительства 
Свердловской области являются 
предметы, имеющие художествен
ную и (или) материальную Цен
ность, передаваемые в собствен
ность гражданам и организациям 
в качестве памятного дара либо 
для использования по своему на
значению.

Ценными подарками награжда
ются граждане и организации в 
знак признания их заслуг в эконо
мическом, социально-культурном 
развитий области, государствен
ной, общественной и других ви
дах деятельности.

2. Награждение ценными по
дарками Губернатора Свердловс
кой области; Законодательного 
•Собрания Свердловской области, 
Правительства Свердловской об
ласти производится соответствен
но указами Губернатора Свердлов
ской области, постановлениями 

...палат Законодательного Собрания 
"Свердловской области, постанов
лениями Правительства Свердлов
ской области.

3. Вручение ценных подарков 
‘производится гласно в торжествен
ной обстановке Губернатором Свер
дловской области, председателя- 

. ми палат Законодательного Собра
ния Свердловской области или их 
заместителями, председателем Пра
вительства Свердловской области; 
первым заместителем или'замес
тителем председателя Правитель
ства Свердловской области, а так
же иными лицами по их поруче
нию.

4. Порядок приобретения, уче- ·’ 
та И хранения ценных подарков 

' устанавливается соответственно 
указом Губернатора Свердловской 
области, постановлениями палат 
Законодательного Собрания Свер- 

• -дловской области,· постановление 
«;ем·, Правительства .Свердловской 

... области.
' ■ ""ГЛАВА 4.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ 
ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 19. Изготовление, 
учет и хранение наград Сверд
ловской области, нагрудных 
знаков к почетным званиям 
Свердловской области и блан
ков документов к ним

1. Изготовление наград Сверд
ловской области, нагрудных зна
ков к почетным званиям Сверд
ловской области и бланков доку? 
ментов к ним производится по за? 
казу Правительства Свердловской 
области.

Награды Свердловской области, 
нагрудные знаки к почетным звани
ям Свердловской области и удосто
верения к ним имеют номера.

2. Учет и хранение наград Свер
дловской области, нагрудных зна
ков к почетным званиям Сверд
ловской области осуществляются 
Службой наград.

Статья 20. Правовая защита 
наград Свердловской области 
и почетных званий Свердловс
кой области

На территории Свердловской 
области запрещается учреждение 
наград и почетных званий, анало
гичных наградам Свердловской 
области и почётным званиям Свер
дловской области, изготовление 
знаков отличия, аналогичных или 
Имеющих сходство с наградами 
Свердловской области, нагрудны
ми знаками к почетным званиям 
Свердловской области; ношение 
знаков отличия лицами, не имею
щими на это права, а также под
делка, умышленная порча или 

- уничтожение знаков отличия или 
документов к ним.

Статья 21; Вступление в силу 
настоящего Областного закона

Настоящий Областной закон 
вступает в силу на следующий день 
после его официального опубли
кования.

Губернатор 
Свердловской области 
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ласти о восстановлении в правах 
на награду Свердловской области 
право гражданина на соответствуй 
ю.щие дополнительное материаль
ное содержание, льготы и преиму
щества восстанавливается с момента 
лищёнИя награды Свердловской 
области. При этом гражданину воз? 
вращается знак отличия Свердлов? 
ской области и документы к нему.

Порядок восстановления прав 
гражданина на награду и допол
нительное материальное содержа
ние, льготы и преимущества уста
навливаются указом Губернатора 
Свердловской области.

ГЛАВА 3.
НАГРАДЫ ВЫСШИХ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Статья 15. Почетные грамо
ты Губернатора Свердловской 
области, Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, {Правительства Свердлов-! 
ской области

1. Почетные грамоты Губерна
тора Свердловской области, Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области, Правительства Свер
дловской области являются поощ
рением за‘долголетний добросо
вестный труд и достигнутые успе
хи в экономическом, социально
культурном развитии области, в 
государственной, общественной и 
других видах деятельности.

2. Награждение почетными гра
мотами производится указами Гу
бернатора Свердловской области, 
постановлениями палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, постановлениями Прави
тельства Свердловской •области.''

3. Порядок изготовления, уче
та и хранения бланков почетных 
грамот, порядок представления к 
награждению почетными грамота
ми, порядок их оформления, вру
чения и регистрации награждён
ных устанавливаются соответствен
но указом Губернатора Свердлов
ской области, постановлениями 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, постанов
лением Правительства Свердловс
кой области.

4. На бланках почетных грамот 
помещаются изображения герба и 
флага Свердловской области.

СтатьяІб.Лремии Губерна
тора Свердловской области.

_1 4 Пвеыиями Губернатора£вер? 
дловскои области являются еди
новременные денежные поощре
ния, присуждаемые гражданам'и 
организациям за выдающиеся до
стижения в производственной,го
сударственной, общественной, 
культурной, научной и других.ви
дах деятельности, а также в обла
сти защиты прав человека.

2. Присуждение премий Губер
натора Свердловской обрасти про
изводится указом Губернатора 
Свердловской области.

3. Присуждение премий произ
водится по итогам конкурса; Объяв
ление конкурса, определение ус
ловий его проведения, размеры и 
количество премий; состав конкур
сной комиссии, условия и поря
док присуждения и выплаты пре
мий устанавливаются Губернатором 
Свердловской области.

Статья 17. Почетные дипло
мы Губернатора Свердловской 
области, Законодательного 
Собрания Свердловской обла
сти, Правительства Свердловс
кой области

1. Почётные дипломы Губерна
тора Свердловской области, Зако
нодательного Собрания Свердлов
ской области; Правительства Свер
дловской области являются поощ
рением граждан и организаций за 
достижения в области науки и тех
ники, культуры, искусства, архи
тектуры, просвещения, защиты 
прав человека, за активную благо
творительную деятельность.

2. Присуждение почетных дип
ломов производится указами Гу
бернатора Свердловской области; 
постановлениями палат Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, постановлениями· Прави
тельства Свердловской области.

3. Порядок изготовления, уче
та и хранения бланков почётных 
дипломов; порядок выдвижения 
кандидатов на присуждение почёт
ного диплома, порядок оформле
ния представлений; порядок вру
чения дипломов и регистрации на
гражденных устанавливаются со
ответственно указом Губернатора 
•Свердловской области, постанов

I ■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

К старикам — с любовью
Медико-социальное отделение Центра 
социального обслуживания населения 
Кировского района Екатеринбурга, 
открывшееся шесть лет назад, стало 
своего рода пионером. Ничего 
подобного в то время в нашей области 
не было.

Необходимость в такой службе возникла 
давно, и потому вполне закономерно, чіо 
должен был найтись и человек, способный 
воплотить замысел в жизнь.

Врач-терапевт с тридцатилетним стажем 
Нина Красовская идею о создании Специа
лизированной медико-социальной службы; 
можно сказать, выстрадала. Лечебная прак
тика привела ее к мысли, что в медицинской 
помощи не достает существенного звена —. 
социального. Работа участкового врача сво
дится к постановке диагноза, выписке ре
цептов, назначению обследований и проце
дур. Для психологической работы с пациен
том просто нет времени, а именно в такой 
помощи более всего нуждаются пожилые 
люди.

Когда-то действовал институт семейных 
докторов — и доброе слово там ценилось 
дороже микстуры.· С доктором делились со

кровенным, посвящали в семейные тайны и 
проблемы, участковый врач, при всем жела
нии, не имеет времени на задушевные бесе? 
ды. Поэтому Нина Дмитриевна задумала со?« 
здать службу, не подменяющую поликлинику 
и не дублирующую ее работу, а дополняю
щую: выслушать ‘больных пожилых людей, 
посочувствовать, проникнуться их проблема
ми, помочь выйти из психологического тупи
ка, ну и, естественно, оказать медицинскую 
помощь

Доводы Красовской, ее искреннее жела
ние помочь старикам; энтузиазм и Личной 
обаяние убедили всех; к кому она обраща
лась: администрацию Кировского района, 
руководство управления соцзащиты и даже 
руководство фабрики “Уралобувь”, выделив.?’ 
шее помещение в общежитии.

Первые посетители шли самотеком —. “са
рафанное” радио весть разнесло по всему, 
району. Добираться до отделения, правда·, 
нелегко. Находится оно на окраине района,; 
на Библиотечной, 64 — от общественного, 
транспорта минутах в 30 ходьбы. Учитывая" 
'возраст подопечных, их больные ноги да не-? 
убранные, особенно зимой, тротуары, — и 
того больше? Но старички; хоть и сетуют на 

ати неудобства, всё-таки Идут сюда охотно.
Спешу обрадовать пенсионеров Кировс

кого, района, а их 50 тысяч, администрация 
уже выделила средства на· ремонт нового 
помещения — так что, будем надеяться, но
воселье не за горами.

Среди подопечных отделения в основном 
одинокие пожилые люди. Приводят их сюда 
не. только болезни, а скорее дефицит обще
ния и внимания. А здесь, бесплатно получив 
медицинское обслуживание,, витаминные и 
сердечно-сосудистые препараты, можно по? 
общаться со сверстниками, посмотреть те
левизор. Кстати, два телевизора' подарили 
отделению пенсионерки. И'главное — любой 
из сотрудников, а их здесь 25, готов выслу
шать стариков и утешить.

Тонкий психолог и опытный врач, Нина 
Дмитриевна точно определяет, кому нужно 
серьезное лечение в стационаре (при необ
ходимости в отделении оформят все доку
менты для госпитализации), а для кого жи
вительным эликсиром станут общение, ви
тамины и разговоры по душам, совместное 
чаепитие.

За плечами Евдокии Семёновны Гаври
ловой, Лидии Николаевны Дудоладовой, 

Ирины' Степановны Леоновой; как говорили 
раньше, славное трудовое прошлое — по
четными грамотами можно все квартиры уве
сить. Но кто теперь; когда женщины поста? 
рели, вспомнит о них на предприятиях? А 
ведь, к примеру, Евдокия Гаврилова· отдала 
ВЙЗу почти 49 лет жизни.

—А в этих стенах нам рады, — делится 
она. — Нам ведь не уколы нужны — нё пойдут 
никакие витамины впрок, если настроения к 
Жизни нет. В отделении атмосфера какая-то 
особенная. Вот дома обед сваришь«, а есть 
не хочется? а здесь чай с бутербродом ся
дем пить — ну до того вкусно!

Ветеран войны Николай Иванович Миро
шин добавляет: "Я сюда не первый раз при
хожу. То ли витамины так действуют, то ли 
услужливость сотрудников — полгода о бо
лячках не вспоминаю. Только начинаю ханд
рить, жена шутит — иди в отделение, соску
чился, небось, по женскому обществу. Быст
ро вся хворь пройдет!”

Три с лишним года назад отделение взя
ло на себя и заботу по медико-социальному 
уходу за пожилыми людьми .на дому,· открыв 
специальный отдел, заведует которым врач 
Лариса Валентиновна Сапегина. По жела

нию пожилого человека специалисты по. со
циальной работе и медики могут обеспе
чить полный уход: уборка квартиры, мытье и 
утепление окон, чистка ковров, стирка, гла
жение белья, покупка продуктов и лекарств, 
приготовление пищи, инъекции, доставка ле
карств, стрижка волос; помывка в ванне,

В таких услугах нуждаются' многие стари? 
ки, но предоставить их в полном объеме 
государство бесплатно на сегодняшний день 
просто не в состояний; Сейчас отделение 
обслуживает около 70 человек. В основном 
это 'инвалиды или одинокие пожилые люди, 
чья «пенсия ниже прожиточного минимума,' — 
им бесплатно гарантируется· помощь, ого
воренная в Федеральном перечне медико
социальных услуг

Но ведь не всё одиноко проживающие 
ветераны действительно одиноки.. Порой их 
здоровые И вполне обеспеченные-дети жи
вут на соседней улице, не обременяя себя 
трудом заглянуть к родителям, купить булку 
хлеба. У многих срабатывает стереотип — 
старики отдали здоровье, горбатясь на го
сударство, вот оно пусть теперь о них и 
заботится. При этом как-то забывается, что 
родители в свое время их учили, воспиты
вала, одевали-обували.

Специалистам по социальной работе при
ходится разыскивать .таких забывчивых де
тей,'. напоминая, что настало время вернуть 
свой долг? родным людям. Не хотите сами 
ухаживать' ? или по каким-либо причинам не 
можете — оплатите уход.

Москвич Алексей С. обратился в отделе
ние'5 с просьбой взять на попечение его ро
дителей И бабушку, живущих в Екатерин

бурге Соцработники и Медики полностью 
взяли на себя хлопоты по хозяйству и 
медобслуживанию. За шесть месяцев сын 
заплатил чуть более 3 тысяч и, видя, что 
его родные окружены вниманием, готов и 
в дальнейшем доверить заботу о стариках 
в надежные и добрые руки сотрудников 
отделения; И звонит Алексей из Москвы 
чуть не .каждую неделю; но городское уп
равление социального обслуживания на
селения что-то мешкает с утверждением 
новых тарифов..

Разумеется, в отделении не отказыва
ют: в помощи малоимущим одиноким ста
рикам, но, учитывая, что сама служба не
богата, а ее сотрудники, к слову сказать, 
получают зарплату; не дотягивающую до 
размера пенсий, то вопрос об оплате хотя 
бы некоторых услуг с каждым днем стано
вится все острее. И пока в законодатель
ном порядке не закреплен вопрос об обя
зательной помощи детей своим малоиму
щим престарелым родителям, нищие соц
работники на своих плечах вытягивают воз 
под названием социальная 'защита.

Они многое могут — сострадать, убе
речь от стресса, вселить надежду, окру
жить заботой, взять на себя чужую боль..? 
И старики в великой своей благодарности 
называют их дочками и внучками и тянутся 
к ним, как к последней своей надежде в 
этом мире.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.



■ ЖЕСТОКОСТЬ

Белкины слезы
Леонид Александрович Голубев — 
человек удивительный: прошел всю 
Отечественную, участвовал в штурме 
Берлина, кавалер многих боевых наград. 
А после войны был директором школы в 
тогдашнем Свердловске, написал 
несколько книг, в том числе “Поэму о 
трудных подростках” — пацанах 
послевоенного поколения. А сегодня 
старого учителя (кстати, он — “отличник

народного просвещения РСФСР” — 
присваивалось прежде такое звание!) 
волнует немотивированная жестокость 
юных сограждан по отношению к 
братьям нашим меньшим.
Человек, как говорил еще знаменитый 
Цицерон, “должен уметь сострадать 
природе”. Это сострадание и делает нас 
людьми. Так считает и бывший солдат 
Леонид Голубев.

Как-то,· гуляя в парке име
ни Маяковского, услышал 
громкое карканье вороны. 
Карканье доносилось из гус
того сосняка, куда с любо
пытством и поспешил. Вижу 
— птица кружит над раскиди
стой сосной, то взлетая, то с 
криком бросаясь на самую ее 
макушку.

—И чего это ворона взду
мала атаковать сосну? — уди
вился я. — Что за чудо?

Вгляделся в густое спле
тение веток и вдруг увидел 
прижавшуюся к сучку малень
кую белку, точнее — бельчон
ка. Зверек затаился, боясь, 
видно, пошевелиться, поки
нуть свое ненадежное убежи
ще. А ворона, снова сделав 
круг, готова была к новой ата
ке.

Я мигом схватил подвер
нувшийся под руку сухой сук, 
замахал на разбойницу;

Она, умная, поняла, взмы
ла вверх, а бельчонок с цока
ньем скользнул по стволу 
вниз, шмыгнул буквально 
между моих ног и — Исчез·, 
испарился. Секунду стоял я в 
оцепенении: белка в минуту 
страшной опасности довери
лась человеку, искала у него 
защиты!

Много, оказывается, недру
гов у этих симпатичных, доб-

ми. При виде рассыпанных на 
пеньке гостинцев — кедровых 
орешков они с радостным цо
каньем начинали стреми
тельно прыгать по кронам де
ревьев, как бы приветствуя мое 
появление, затем лакомились 
угощением: ловко хватая лап
кой орешек и пряча его. за 
щечку про запас. Весело 
было наблюдать за ними! То- 
то радость была и мне, и бел
кам.

Но однажды я их, своих 
рыжих любимиц, не увидел, 
как ни Искал, ни звал, даже 
старался цокать по-беличьи —

прасно сжалось.
Вместо белок увидел я 

вдруг двух пацанов лет по 14 
с огромными рогатками в ру
ках.

—Что за оружие?· — полу
шутя обратился я к ним, хотя 
о чем-то уже смутно догады
ваясь

—Да мы белок промышля
ем! Тут их много. Даже с со
баками охотимся. Интересно!

—Но это парк, здесь не охо
тятся! — пытался я наставить 
пацанов на путь истинный.

—А никто не увидит, здесь 
никто не смотрит за зверями!

— выдали о,ни "порцию” своей 
житейской философии.

—Постойте! — пытался я их 
остановить;

—Некогда! — отмахнулись 
от меня пацаны.

Один йз них покрутил паль
цем у виска: дескать, дед “с 
приветом”.

А я смотрел им вслед, вспо
миная их уверенные в своей 
правоте насмешливые взгля
ды, в которых и намека не 
было на снисхождение к бра
тьям нашим меньшим, и никак 
не мог понять — откуда в них 
эта жестокость?!

Корни ее, конечно, глубо
ки, и Прежде всего — в семье; 
в семейном окружении, в вос
питании юной души. Отчего 
она, душа, очерствела или не 
пробуждена?

Размышлял я так, а сам хо
дил по парку, по “нашим!' ме
стам, искал своих рыженьких 
красавиц. Куда запропасти
лись? Что с ними случилось?

Нет, не зря предчувствовал 
я беду, не зря сетовал на же
стокосердие подростков.

В очередной приход мой в 
парк на все мои призывы бел
ки так и не появились. Я дол
го бродил по зарослям, наде- 
ясь-таки увидеть, услышать 
знакомое цоканье., И вдруг на 
пожухлой, вытаявшей от сне
га траве увидел кровь — гус
тую, темную.

На выходе из парка пожи
лая женщина с коляской (вид
но, гуляла с внуком) сказала 
не то мне, не то себе:

—Мальчишки белку убили! 
Несли ее как трофей!

....Через пару дней я вновь 
ходил по парку знакомыми 
Тропами, вглядываясь в зарос
ли, в верхушки сосен. И — о 
чудо! Разглядел на высоком 
суку, подёрнутом голубоватым 
мхом, прижавшуюся к отводу 
белку. По-моему, ту самую, 
рыженькую. Она была одна; 
Может, другая? Или все-таки 
подружка той, погибшей?

Я принялся ее звать, но она 
не отзывалась на мои “цока
нья". Как прежде, разложил 
угощение.

Зверек спустился, когда я 
был уже далеко: не доверял; 
видно, больше человеку.

Леонид ГОЛУБЕВ;
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВЫСТАВКА

Смотрины
Недавно в Екатеринбурге, в здании манежа УПИ, 
состоялась международная выставка собак. В выставке 
приняли участие более 80 пород четвероногих.
Спонсором выступила французская фирма 
“Royal Canin” — производитель великолепных-кормов 
для животных.

■ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Где не ступала
Вместе с распространенны

ми и давно полюбившимися 
уральцам в выставке участво
вали собаки редких пород, та
кие, как староанглийский ма
стиф, бордоский дог, неапо
литанский мёстиф (мастино), 
бульмастиф, тусаино и др. Все 
они относятся к группе слу
жебных собак, обладают бес
страшным характером, пре
красные защитники.

Приятно было увидеть на 
выставке пока еще редкую у 
Нас (но очень распространен
ную за границей) породу лаб
радор-ретривер. Многие со
баководы: считают лабрадоров 
самой интеллектуальной по

родой, которая превосходит 
даже /общепризнанную умни
цу — немецкую овчарку.

Лабрадоров имеют такие 
небезызвестные личности, как 
Билл· Клинтон, американская 
суперзвезда Мадонна, звез
да Голливуда Аль Пачино, ве
дущий дог-шоу М.ІІІирвиндт.

Истинным украшением вы
ставки стали гордые и вели
чественные немецкие доги: 
наряду с молодыми красав
цами были и ветераны с мно
жеством медалей на груди. 
Сейчас: эта порода, не пользу
ется такой популярностью, 
как лет десять назад, и тем 
не менее за сочетание в себе

всех лучших собачь
их качеств немецко
го дога по праву 
можно назвать Апол
лоном собачьего 
мира.

Выставка ставила 
целью определить 
лучших представите
лей каждой породы', 
от которых в даль
нейшем зависит вос
производство молод
няка. Конечно, не 
всём из них удалось 
завоевать призовые 
места, стать чемпи
онами. Однако лю
бящие хозяева не 
очень Огорчались: 
ведь для них свой 
четвероногий пито
мец всегда будет ос
таваться самым-са- 
мым,..

Екатерина 
ДЕРБЫШЕВА. 

г. Екатеринбург.
Фото 

Геннадия 
УСТЮГОВА.

нога человека...

■ ПОРТРЕТ НА ФОНЕ ЛЕСА

“Пожаловать за неслужебные отличия..."
да-то царское, отметило заслуги Дмит
рия Зотеевича. Он награждался золо
тыми именными часами; серебряным 
портсигаром. Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 5 октября 1957 
года старший' инженер комбината 
“Свердлес” Д. Плотников награжден ор-

В шестой день декабря месяца. 19(Ю сода государь император 
всемилостивейше соизволил пожаловать золотой медалью 
“За усердие” “за неслужебные отличия по горному ведомству 
помощника лесничего Березовской казенной дачи, сельского 
обывателя Уткинской волости и завода Дмитрия Плотникова”.

Так высоко была оценена деятель
ность 30-летнего помощника лесниче
го, энергичного человека, засадивше
го не один десяток гектаров в окрест
ностях Екатеринбурга Молодыми хвой
ными деревцами, Специально выра
щенными в теплицах.

Семья лесничего Плотникова жила 
на Косулинском кордоне. Жена, Любовь 
Ильинична, была неграмотной, но от
личной хозяйкой. Единственная дочь 
Надежда училась в I женской гимназии 
в Екатеринбурге.

Через несколько лет последовало 
повышение. Постановлением Главного 
начальника Уральских горных заводов 
от 17 марта 1915 года Дмитрий Зотее
вич Плотников назначается заведующим 
посессионными лесами Российских ок
ругов и вместе с семьей уезжает в Бе- 
лохолуницкий завод Вятской губернии. 
Но новым планам не суждено было 
сбыться...

Революционная смута, голод; раз
руха гражданской войны заставили 
Д. Плотникова вернуться в Екатерин

бург сразу, как только Урал был осво
божден от белых. Еще в Вятке ему в 
руки попал листок “Известий Уральско
го областного Совета рабочих, кресть
янских и солдатских депутатов’ от 
1 марта 1918 года', где была опублико
вана телеграмма Из Петрограда о взя
тии немцами Пскова и о заседании, в 
связи с этим событием, чрезвычайно
го штаба в Смольном. Здесь же была 
помещена статья “О хозяйстве в ураль
ских лерах”. Автор рассуждал, как нуж
но использовать лесные богатства, 
предлагал меры для сохранения “зеле
ного золота" при одновременном росте 
'заготовок древесины,

—Прочитал я тогда вот эту статью; 
— вспоминал позднее Дмитрий Зотее
вич; — и на сердце у меня потеплело. 
Нет, думаю, живёт и будет жить госу
дарство, где в огне сражений не забы
вают и о лесе; Ведь я все свои силы 
готов был отдать служению лесу.

Осенью 1919 года Дмитрий Зотее
вич Плотников начал работать в Екате
ринбургском гублескоме. Лесоводов-

профессионалов осталось мало, часть 
сослуживцев эмигрировала за грани« 
Цу. Приходилось совмещать несколько 
должностей; выполнять множество дел.

В конце 1920 года Плотникова на
значили председателем Екатеринбург
ского гублескома: ему был доверен тре
тий, после военного и продовольствен
ного, “топливный фронт”.

В условиях жестокого экономичес
кого кризиса, когда из-за нехватки 
Топлива прекращалось железнодорож
ное движение, останавливались заво
ды, когда малейшая неточность слова 
или колебание могли быть расценены 
как саботаж, Плотников предпринима
ет все возможное, чтобы спасти от вы
рубки окрестные леса, а особенно — 
пригородные.

Скупой на слова, председатель губ
лескома сам сочиняет лозунги (это была 
эпоха лозунгов), где, например, при
зывал: “Граждане лесорубы! Будьте 
бережливы, не ройте яму себе и своим 
потомкам. Ваши враги и враги рево
люций смёются над вами и радуются, 
что вы сами себя губите бессмыслен
ным уничтожением лесов!"

Это был профессионал высокого 
уровня, и дело для него было превыше 
всего! Но в ЧК поступило несколько за
явлений от “бдительных” граждан; и 
Плотников был вызван для объяснений;

Но ему повезло. Не согласившись ру
бить зеленое кольцо вокруг города, ад»: 
организует труд тысяч горожайлй~МіР‘' 
'йетном и Режевском лесничё?;тЙВІ?0Й-< 
меряет лесосё'кй в молодых лесах, кото
рые когда-то высаживал сам. Делал он 
это с глубокой болью в сердце, но в 
надежде на будущие посадки на месте 
вырубок.

Однако дров Екатеринбургу хрони
чески не хватало. Тогда Плотников 
вспомнил, что в свое Время на Крути- 
хинском участке заготавливались дро
ва для Невьянского завода, где оста
лось их очень много, но бездорожье не 
позволило тогда к ним' подступиться; 
Энергичный и деятельный председатель 
гублескома организовал (впервые!) 
сплав леса пр рекам Адуй и Реж. Дрова 
были доставлены в Екатеринбург, хотя 
пришлось везти их ещё 30 км, но это 
уже были частности.

...Позднее Д.Плотников работал в 
Уралоблсовнаркоме, а в 1930 году был 
переведен в трест “Ураллес” на долж
ность специалиста по эксплуатации. 
Вскоре трест реорганизовали в комби
нат “Свердлес”, и с 1942 года он стал 
начальником секретно-мобилизационно
го отдела. На заслужённый отдых ушел 
в возрасте 83 лет, персональным пен
сионером.

Советское государство тоже, как ког-

деном Трудового Красного Знамени. Но 
больше всего он дорожил дипломом 

..Ѵріедени.Всерррсийскогр общества “За 
і содействие в деле охраны природы и 
озеленения населенных· пунктов”, при
сужденным ему 6 декабря 1956 года. 
Там были такие строки: “За сохранение 
зеленой зоны вокруг Свердловска в пе
риод гражданской войны и последую
щие годы”.

Так оценены были заслуги Дмитрия 
Плотникова; Эту любовь к лесу он уна
следовал от своего отца, много лёт про
служившего объездчиком в Новоуткинс- 
ком казенном лесничестве Его брат Гри
горий Зотеевич тоже долгие годы рабо
тал помощником лесничего Рёжевскрй 
дачи, позднее в Режевском леспромхо
зе. А племянник Николай Григорьевич 
Плотников возглавлял Свердлеспром в 
60-е годы. В совокупности семья Плот
никовых 200 лет верой и правдой слу
жила лесу;

...Четверть века назад ушел из жиз
ни Дмитрий Зотеевич Плотников. Па
мять о нем хранит зеленое “кольцо” из 
15 лесопарков,' окружающих Екатерин
бург.. Сохранить их удалось благодаря 
“внеслужебным” усилиям истинного при
родоохранника.

Елена СКУРЫХИНА, 
заведующая отделом природы 

областного краеведческого музея.

■ С НОВОСЕЛЬЕМ!
Летят гуси...

В родные пенаты, на север нашей области, 
возвращаются стаи перелетных птиц: грачи, дрозды, 
скворцы; гуси. Следом прилетят ласточки, соловьи.

Этот гусь проделал длинный, трудный путь домой. И вот 
они — родные места, где впервые увидел свёт. Надо посто
ять, оглядеться; Вокруг — прошлогодняя трава, а дальше — 
озеро, с которого уже сошел лед.

Надо устраивать свою жизнь.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ВОТ ТАКОЙ ДИАЛОГ
Не растерялся

...На автобусной остановке мужчина торговал щурятами.
К продавцу подошла женщина и осторожно спросила:
—Что это за рыба?
—Щурята, — пояснил ХОЗЯИН;
—А что это такое? — удивилась горожанка,
—Дети щуки, — не растерявшись, ответил продавец.

Елена КОЛПАКОВА.

■ ПОВЕЗЛО!

Мышка не проскочит
Неизвестно, как сложилась 
бы судьба бездомного 
котенка Кузи,, не загляни он 
случайно в двери 
центральной булочной, что 
на главном проспекте 
Екатеринбурга. Там было так 
тепло и уютно, такие вокруг 
удивительные запахи, что 
котишка забыл о всех своих 
прежних бедах.

Забыть их помогла ему сама 
директор булочной Алла Чепуш- 
танова: решила, пусть живет, 
отрабатывая свой постой охра
ной муки от мышей.

Мышек, конечно,' здесь не во

дится: все вокруг стерильно. Но 
главное — что,б они, серые гры
зуньи, и думать не смели сюда 
заглядывать. Эту задачу успеш
но выполняет юный-кот Кузя. К 
тому же он прошел, что называ
ется, “аттестацию” по правилам 
соблюдения чистоты·.

—Аттестацию наш приёмыш 
выдержал на “отлично”!' Умного 
кота мы все полюбили! — гово
рит Алла Владимировна Чепуш- 
танова.

Анастасия ЛОМАЕВА.
Фото

Владимира СТЕПАНОВА.

■ БЫВАЕТ...

Тайга всегда загадка
Бродить по тайге всегда хорошо, в любую пору года. Идешь, и ни 
один звук тебя не тревожит, даже не слышишь собственных 
шагов — ступаешь по толще мха, будто по персидскому ковру. А 
воздух! Дышишь им , настоянным на разнотравье, пахнущим 
сосной, ельником, и — не можешь надышаться. Устанешь — 
присядешь, будто на перину; привалишься к стволу могучего 
дерева, смотришь в голубое небо, по которому плывут белесые 
облака, и обо всём забываешь, точно ничего не было у тебя в 
жизни: ни забот, ни огорчений.

В компаний работников Управле
ния железной дероги отправились мы 
в осеннюю тайгу ср станции Геологи
ческой. Стоянку выбрали у болота и 
не успели ещё выбраться из маши
ны, как наш ’Москвич” развернулся и 
покатил обратно. А мы, ведомые про
водником, зашагали гуськом след в 
след по мшистой хлюпающей тропе 
к острову, где, по его'словам, ягоду 
можно "грести лопатой”,

Но “грести” явно нё,получилось, 
и многие ягодники вернулись об
ратна к стоянке. Я это понял, когда 
умолкли их голоса. На острове ос

талось нас двое, но мой напарник, 
напав-таки на ягодное место, не спе
шил к стану, и я решил возвращать
ся один.

Тропа, по которой наша компа
ния переходила болото, была где- 
то рядом, по ней; решил я, и вер
нусь. Но найти ее не удалось, и я, 
забыв про коварство северных бе
лот, вздумал пересечь трясину на
обум. Я перепрыгивал с кочки на 
кочку, хватаясь за ветки хилых' Де
ревьев. Достигнув середины боло
та, поверх мха увидел воду, но и 
это меня не остановило, и лишь ког

да ухнул по пояс в болотную жижу, 
испугался, крикнул, но никто не ото
звался. Выбравшись на кочку, с ми
нуту раздумывал·, как мне быть даль
ше, и решил продолжить путь впе
ред. Неожиданно нога ступила на 
твердый грунт. Ура! Спасен. Но ли
ковал я преждевременно'.

К дороге, по которой мы вроде 
ехали; вышел быстро. Та ли это была 
дорога или другая — я уже не ду
мал, но зашагал; не переставая кри
чать в надежде, что меня услышат.

Прошагав километра полтора, 
усомнился в правильности пути й 
повернул-обратно; Так курсировал 
я по тайге пару часов. День стоял 
ведренный: светило нежаркое се
верное солнце, пахло разнотравь
ем, в небе сгущались белёсые об
лака, Но мне было не до красот 
северной природы". Думал, как выб
раться Живым. В сердце уж запада
ли тревожные нотки: вот останусь 
тут на ночь один, можно повстре
чаться и с хозяином тайги, медведи

тоже любят ЯГОДЫ.;;
Вдруг будто из-под земли до 

меня донесся женский голос; Ки
нулся к нему со всех ног. Но, оче
видно, бежал в противоположном 
направлении, а может, просто по
слышалось? Вернулся к прежнему 
месту, откуда слышал Голос. Стал 
отчаянно кричать. В ответ — тот же 
голос, только уже более отчетливо. 
Я заспешил' ему навстречу, но ни
как не мог определить, откуда он 
идет: в тайге, как в пустом зале, 
звуки окружают со всех сторон.

—Гляньте направо! — услышал я 
призыв.

У низкорослой разлапистой со
сны, улыбаясь, стояла женщина из 
нашей компании. А ведь в компании 
были и мужчины, но, видно, никто 
из них не забеспокоился о потеряв
шемся...

Все сидели возле своих ведер, 
до краев наполненных брусникой, в 
ожидании уже второй машины. Толь
ко эта смелая женщина не испуга
лась пойти в тайгу на поиски...

Все вернулись домой с полными 
ведрами. А я — встретился с тайгой. 
Она — всегда загадка.

Евгений ПОДЧИВАЛОВ.
г. Екатеринбург,.

В минувший понедельник 
областной спорткомитет, об
щественный спортивный фонд 
“Альп-спорт” и клуб альпини
стов Екатеринбурга познако
мили представителей СМИ об
ластного центра с маршру
том и составом участников 
очередной гималайской экс
педиции,' входящей в про
грамму “Скалолазание-2000".

На сей раз путь наших зем
ляков лежит на пик Талай Са
гар (6905 м), известный как 
одна из самых сложных вер
шин в индийских Гималаях. О 
сложности предстоящего вос
хождения свидетельствует 
следующий факт: покорив
шие в прошлом году Талай: 
Сагар австралийские альпи
нисты были удостоены “Зо
лотого ледоруба”. Но при 
этом следует заметить, что 
представители Зеленого кон
тинента совершили восхожде
ние по простому пути (на ко
тором заканчивались неуда
чей все предыдущие попыт
ки) через ледовый кулуар, а 
екатеринбуржцы намеревают
ся подняться на пик по никем 
еще не пройденному марш
руту по отвесной скальной 
стене, где средняя крутизна 
достигает порой 80 градусов.

В состав экспедиции, ру
ководит которой' Виктор Оста
нин, входят Александр Клё
нов, Михайл Дэви, Алексей 
Болотов и Михаил Першин. 
Все они достаточно опытные 
альпинисты, неоднократные 
чемпионы России. В прошлом 
году Клёнов и Дэви проложи
ли новый маршрут на верши
ну Гранд ..Капуцин во фран
цузских Альпах. Болотов из
вестен как покоритель Мака
лу. и Эвереста. Михаил Пер
шин, сын известного альпи
ниста Валерия Першина, в 
98-м году совершил восхожде
ние по северной стене Ак-Су.

Подготовка к экспедиции 
на Талай Сагар началась еще 
в прошлом году; Капитан ко
манды Клёнов специально 
выезжал в Гималаи для ре
когносцировки. При этом пер
воначально планировалось 
покорение совсем другой 
вершины по уже проложен
ному маршруту. Но, как объяс
нил Алексёндо, ‘рй~ остановил 
свой выбор на Талай Сагаре, 
поскольку альпинизм — это 
спорт, и при оценке резуль
тата не в последнюю очередь 
учитывается проблемность 
стены. “В районе Индийских 
Гималаев эта вершина была 
покорена самой последней 
только в 1979 году, — про

должает Клёнов. — И до сих 
пор никто не пытался даже 
пройти по скальному отве
су, протяженность которого 
составляет почти два кило
метра. К тому же, как пра
вило, подобные участки рас
полагаются между отметка
ми пять и шесть тысяч мет
ров·, а здесь его основная 
часть проходит на высоте 
свыше 6000”.

Любопытный аргумент 
своего участия в технически 
сложном восхождении при
вел Болотов, специализиро
вавшийся до сих пор на вы
сотных восхождениях: "Ког
да в прошлом году в Шамо
ни мне вручили “Золотой ле
доруб” за покорение Мака
лу, а потом спросили; куда 
собираюсь в следующий 
раз, то мой ответ —на Эве
рест по классическому мар
шруту — вызвал всеобщий 
вздох разочарования. Вось
митысячниками сегодня уже 
никого не удивишь, и наи
больший интерес представ
ляют именно технически 
сложные восхождения. А 
первопроход вообще счита
ется достижением, учитывая, 
что там никто до нас не мог 
пройти или даже не пытал
ся’.

Экспедиция на Талай Са
гар была намечена на осень 
98-го, но из-за финансовых 
затруднений ее пришлось пе
ренести на весну 99-го'. На 
сей раз вопросов по этому 
поводу возникнуть не долж
но. Наши альпинисты уже 
заплатили взнос за восхож
дение, которое в Индий да
ется лишь один раз в году; 
Генеральным спосором вы
ступает Екатеринбургский 
мясокомбинат, уже не впер
вые оказывающий поддерж
ку горовосходителям? Также 
помогли с финансировани
ем компания “Узбекские 
авиалиний”; фирма “Мана- 
рага" и политическое дви
жение “Россия молодая".

29 апреля члены экспе
диции вылетают в Дели: с 
остановкой в Ташкенте, а 
в первых числах мая пла
нируют разбить лагерь у 
подножия Талай Сагара. 
Вогсхождение намечено 
начать,.,₽ „середине мая, и 
по продолжительности оно 
должно составить не бо
лее двух недель. Если, ко
нечно, не вмешается пого
да, которая в Гималаях 
очень неустойчива.

Юрий ШУМКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

Золотой звон 
альпийских колокольчиков

ЛЫЖНЫЕ гонки
В очередном розыгрыше 

Кубка мира мастеров, как 
именуются старты лыжников 
среднего и старшего возрас
тов', участвовала “великолеп
ная семерка’ гонщиков нашей 
области, представлявших Се
вероуральск, Новоуральск, 
Среднеуральск, Нижний Тагил 
и Екатеринбург. Одиннадцать 
Медалей всех достоинств —- 
таков коллективный итог выс
туплений наших мастеров 
лыжни. Впрочем; организато
ры (соревнования проходили 
на трассах городка Гриндель- 
вальд в швейцарских Альпах) 
отошли от традиций и награж
дали победителей и призе
ров.;. колокольчиками. И звон
че, чем у остальных наших 
земляков, они звучат у почет
ного мастера спорта динамов- 
ки из Екатеринбурга Эльги 
Беркгольц. Ведь она возвра
тилась в родные пенаты с тре
мя золотыми наградами за 
победы на дистанциях 10, 15 
и 20 км и серебряной, завое
ванной с подругами по сбор
ной России в эстафете 
4x5 км. Догнал по количеству

альпийских колокольчиков 
екатеринбурженку североура- 
лец Авенир Зуев, кузнец Бок
ситового рудника. Но на его 
счету ’серебро.“, добытое на 
дистанциях 30 и 50 км и 
“бронза” — на дистанции 
15 км и в эстафете. ■ “Откопа
ли? в Альпах свое “серебро’ 
и среднеуральцы Виталий 
Стариков ("Уралэлектро
медь”) и Анатолий Широкое 
(“Луч”),. Оба — в эстафетах 
4x5 км. Тагильчанка Ирина 
Первакова довольствовалась 
“бронзой’ на “тридцатке”. А 
вот Виктория Колокольнико- 
ва из новоуральского “Кед
ра” осталась без звонких да
ров Альп; хоть и была в шаге 
от них. Примеру землячки 
“последовал" и ее одноклуб
ник Николай Лобынцев.

Тем не менее выступле
ние наших ветеранов на кру
тых альпийских трассах мож
но считать вполне удачным- 
Они оставили свой след на 
швейцарской лыжне, о чем 
и будет напоминать звон ко
локольчиков.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БОКС. Победителем пер

венства профсоюзов в Ангар1 
ске стал уралмашевец Ян 
Кульков. Воспитанник трене
ра Р.Веснина первенствовал 
в категории 81 кг.

ПАУЭРЛИФТИНГ, Сборная 
Свердловской области под ру
ководством директора муни
ципальной ДЮСШ “Уралмаш’ 
Олега Сливы заняла третье 
место на чемпионате России 
среди ветеранов (возраст уча
стников старше 40 лет); про
ходившем в Калуге. В своих 
весовых категориях на выс
шую ступень пьедестала под
нимались химмашевец Борис 
Анисимов (до 52 кг) и Вале
рий Глазунов из Михайловс
ка (до 82 кг), бронзовыми при
зёрами стали уралмашевец 
Вячеслав Тимиргалиев (до 
60 кг) й Валентина Кизилова 
из Серова (до 56 кг). А ещё 
один “лифтер” серовской 
школы Анатолий Москалец 
(до 100 кг) завершил выступ
ления на четвертом месте.

Всего в соревнованиях 
принимали участие команды 
42 регионов страны, а наших

земляков сумели опередить 
лишь хозяева — сборная Ка
лужской области и команда 
Ханты-Мансийского округа.

Вместе с подопечными 
О.Сливы в Калуге вне кон
курса выступал 27-летний 
представитель уралмашевс- 
кой школы силового троебо
рья Евгений Баранов (до 
67 кг). С результатом 640 кг 
по сумме многоборья он вы
полнил норматив мастера 
спорта международного 
класса.

ФУТБОЛ. В очередном 
матче на сборах- в Хосте 
футболисты “Уралмаша” ус
тупили иркутской “Звезде” — 
0:1. Встреча могла бы за
вершиться вничью, но А.Вер
шинин не реализовал 11- 
метровый.

Не порадовали на сей раз 
и тагильчане, сыгравшие за 
это время два матча. Снача
ла “Уралец” разошёлся ми
ром с кемеровским “Кузбас
сом’ — 0:0, а затем потер
пел первое поражение в Ад
лере от ульяновской “Вол
ги” — 1:3 (М.Ковалев).
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■ ВЕРУЮ!___________ .  ___________ 2 '

Лар серлаіа
...Накануне светлого весеннего 
праздника Пасхи занесла нас 
журналистская стезя в 
скромный сельский храм 
Воздвиженья Креста Господня 
— Крестовоздвиженский, что 
поднялся недавно в поселке 
Тугулым.

—Действует храм три года, а пер
вое богослужение, тогда еще в не
приспособленном здании,;состоя
лось пять лет назад, — пояснил ме
стный настоятель отец Александр.

Мы и не чаяли застать батюшку 
во внеурочный час, когда до вечер
ней службы было еще далеко. В 
деревянном, с выскобленными до 
желтизны половицами храме было 
солнечно, уютно, в тишине его слы
шался только сильный голос свя
щенника. Помогал ему мальчик лет 
шести — оказалось, сын Даниил, 
русоволосый, большеглазый, усер
дно носил кадило.

Спросив мимоходом: кто мы и 
чего желаем? — батюшка продол
жал службу. А потом, отпустив маль
чонку домой, радушно с нами побе
седовал.

Оказалось, отец Александр (Ва
сильев) прежде служил в Ирбите, в 
тамошнем храме, дьяконом, пел на 
клиросе, а в Ирбит перебрался из 

Казахстана, из Семипалатинска. Там 
он когда-то закончил музыкальное 
училище и еще студентом пел в ре
гентском, верхнем хоре православ
ного храма.

В Казахстан его дед в первой 
трети XX века переселился совсем 
не по своей воле, а в конце века 
внук стал вынужденным переселен
цем: вернулся в Россию. В этой кол
лизии, Считает отец Александр, глу
бокий исторический смысл: все воз
вращается на круги своя. Пора тру
диться, возрождать веру отцов, по
стигая бесконечную ее глубину.

...Сидели мы, наслаждаясь пред
закатной солнечной тишийой, и 
смотрели на нас скорбные лики свя
тых. Отец Александр рассказывал 6 
своих прихожанах, многих из кото
рых хорошо узнал, о, членах церков
ной общины, помогавших создавать, 
реконструировать старое здание для 
этого храма. О местных казаках ста
ницы Тугулымская, что деятельно 
помогают приходу. Ребята ходят 
сюда, в храм, в воскресную школу. 
Жизнь налаживается, возвращают
ся ее бесценные ценности. Ведь ког
да-то, много десятилетий назад, в 
Тугулыме действовала великолепная 
каменная многокупольная церковь. 
Она и сейчас, хоть и без снесённых 

куполов, цела. Но в ней много 
лёТ функционирует светская 
административная организа
ция. А новая, приспособлен
ная, разместилась по сосед
ству, почти в ее ограде: будто 
сестра по духу переняла фун
кции той, загубленной.

Прихожане любят свою де
ревянную приветливую цер
ковь, по праздникам приезжа
ют из ближних сел.
·'·■ —Строго ли вы, батюшка, 
принимаете исповедь, ведь 
многие готовятся к исповеди 
перед Пасхой? — спросили мы 
его.

—Я своих прихожан всех 
знаю, это облегчает принятие 
исповеди. Приезжающих ми
рян из ближних сел, деревень 
тоже знаю, мы всем рады. Каждый, 
поверяет Богу, не мне, свое сердце.

Говорил он душевно, и так хоро
шо было нам сидеть на удобной’ска
мье в тихом чистом храме.

—Как же все-таки пришли к Богу? 
— спрашивали вновь его.

—В родительской семье, креще
ной, но не слишком оцерковленной, 
мой выбор жизненного пути понача
лу удивил старших. Но только пона- 
чалу. Это как по наитию, будто ска

зано мне: “Иди за мной!” А свер
шился мой выбор в далеком теперь 
86-м, в летний праздник Воздвиже
нья Креста Господня. Почувствовал 
тогда; что мое место в церкви, — 
признался батюшка.

Молодого Священника позже 
поразило, что маленькая церковь 
в районном поселке Тугулым по
лучила то же имя, что и первый 
его храм в Семипалатинске, где 
начался его путь к вере. Видно, 

сказал, ничего случайного на све
те не бывает...

Провожая нас, рассказал и по
казал, что по соседству с действу
ющим, деревянным, встанет новый, 
каменный храм — так решили все 
прихожане, в том числе и казаки. А 
еще поведал о своей семье. У него 
четверо детей: старшему Егору — 
12, на нем и дом, и уроки в школе, 
где он отлично учится. Младшему 
Тимофею — 1 год, Екатерине — 8, а 
Даниилу, главному помощнику отца, 
— 6, осенью учиться начнет.

—Старшие, — продолжал священ
ник, — приучены к исповеди (начи
нается она с семи лет, каждую не
делю). Это — великое действо: сни
мает напряжение, остроту конфлик
тов, делает осмотрительнее, спо
койнее. Рассудитедьнее. Божья бла
годать оберегает ребят от многих 
ненужных неприятностей·

Мы вспомнили большеглазого 
выдержанного Даниила и согласи
лись с батюшкой. А когда уходили 
проселочной дорогой, то нам по
встречалась матушка Ольга, и были 
с ней все четверо ее детей, млад
ший — в коляске. И так добро она 
нам поклонилась, таким спокойстви
ем веяло от ее простого, скромно
го облика, что на душе стало радо
стно и легко, будто наполнил ее 
свет доброты.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: отец Александр, 

настоятель Крестовоздвиженско- 
го храма п.Тугулым.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

В ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ТИХООКЕАНСКОГО 
ФЛОТА ВЫПУСКАЛИ ФАЛЬШИВУЮ ВОДКУ

Подпольный завод по выпуску фальшивой водки обнару
жен сотрудниками УВД Приморского края в пригороде Вла
дивостока на территории закрытого военного медицинского 
учреждения Тихоокеанского флота, где лечатся моряки, склон
ные к легочным заболеваниям.

При обыске были обнаружены 10 ящиков готовой к прода
же фальшивой водки, бочки со спиртом, закаточные инстру
менты, большое количество пустых пол-литровых бутылок, 
этикетки с разными наименованиями спиртного. По данным 
милиции, подпольный завод действовал почти два года. Все 
это время бесплатной рабочей силой были моряки срочной 
службы. По факту незаконного производства и реализации 
алкоголя заведено уголовное дело и начато следствие.

(“Известия”).
МОЖЕТ, ДЕЛА ПОЙДУТ В КИБУЦЕ?

Самарский благотворительный фонд помощи поволжским 
евреям решил создать на землях близ Сызрани еврейскую 
коммуну — кибуц. Чтобы стать членом такого хозяйства, 
вовсе не обязательно быть евреем. Эта форма хозяйствова
ния прекрасно зарекомендовала себя в Израиле и других 
странах. Уже выставлены на торги животноводческий комп
лекс и .тепличный комбинат, оказавшиеся банкротами.

ВЗЯТКА ДЕЗЕРТИРА
Четыре года заключения в колонии строгого режима, ли

шение воинского звания и наград — таков приговор суда 
Саратовского военного гарнизона в отношении майора Игоря 
Копылова, обвиненного в получении взяток.

Майор Копылов исполнял обязанности начальника сбор
ного пункта для военнослужащих, самовольно оставивших 
свои воинские части, иначе говоря — дезертиров. Им-то он и 
предлагал на выбор: либо жди сурового решения своей судь
бы, либо плати — и катись на все четыре стороны. Такса 
была умеренной и одна для всех: тысяча рублей, три бутылки 
водки и четыре бутылки пива.

■ НЕОБЫЧНАЯ ШКОЛА

Мальчишки
Уже третий год в Свердловской области работают 
образовательные учреждения с забытым названием — 
кадетская школа. Точнее, кадетская школа-интернат, так 
как ее воспитанники там не только учатся, Но и живут. Все 
новое — хорошо забытое старое. В дореволюционной 
России были кадетские корпуса — закрытые Средние 
военно-учебные заведения для мальчиков. В них учились, 
главным образом, сыновья дворян и офицеров, готовящиеся 
к службе в офицерском чине. Первый кадетский корпус был 
открыт в 1723 году по приказу императрицы Анны 
Иоанновны, а к 1917 году их было уже 29. В 1918 году после 
роспуска императорской армии кадетские корпуса были 
упразднены.

Сейчас в нашей области ра
ботают 3 кадетских школы-ин
терната для социально дезадап
тированных детей (в Серове, 
Качканаре и Екатеринбурге). 8 
них учатся 375 ребят в возрасте 
от 10 до 16 лет. Сегодняшние 
жизненные реалии менее роман
тичны: кадетские школы-интер
наты — это спасательный круг 
для ребят, отторгнутых школой.

“У нас учатся 52 человека,— 
рассказывает директор Качка

■ фон культуры I
Пустите "Шайтан"

в Европу!
В Первоуральске прошел 
день министерства культуры 
Свердловской области.

Здесь до сих пор нет городс
кого краеведческого музея. Ис
тория города представлена в 
виде экспозиций заводских, 
школьных, ведомственных музе
ев. Мэр города, Михаил Анань
ин, сам большой знаток исто
рии родного края, согласен с 
тем, что Первоуральску музей ну
жен, но насущные экономичес
кие проблемы как-то отодвину
ли этот вопрос на глубокий вто
рой план. Там же — и другой 
важный вопрос: здание городс
кого драматического театра “Ва
риант” представляет, по сути, 
пристрой к одному из промыш
ленных зданий. На “свежего” че
ловека производит большое впе
чатление маленькая дверь на вто
ром этаже; открыв которую мож
но из театра шагнуть прямо в... 
цех.

Ухудшились дела Перво
уральского новотрубного заво
да — й все бюджетники сидят 
без зарплаты. Впрочем, сейчас 
ситуация начала выправляться, 
работникам культуры погасили 
задолженность за прошлый год. 
Но впереди обещанное феде
ральным правительством повы
шение заработной платы в пол-

■ ПАРАД ИЗО

"Веселые
В галерее современного 
искусства при Центре культуры 
и искусства “Верх-Исетский” 
открылась выставка детского 
рисунка студии “Колибри” 
(руководитель А.Корепанов).

Сам Александр Геннадьевич, 
тонко чувствующий, добрый и от
зывчивый человек, с легкостью об
щается с детьми и понимает их, 
как никто другой. “Дети все видят 
по-особому”, — считает он.

Юные художники, не владею
щие классическими азами живопи
си (формой, перспективой), вос
принимают и отражают окружаю
щее непосредственно

—Они берутся за очень слож
ные живописные задачи, не зная, 
что они сложные, и блестяще 
справляются с ними, — комменти
рует руководитель студии — Вот 

нарской кадетской школы-ин
терната П.Иванцов. — В прежней 
школе у них были конфликты с 
учителями, одноклассниками. 
Они хронически не успевали, вы
зывающе вели себя. Как прави
ло, проблемы в школе были выз
ваны сложной семейной ситуа
цией. Наши мальчишки из не
благополучных, из многодетных, 
из семей инвалидов. Мы рабо
таем третью учебную четверть. 
Наши подопечные отогрелись

тора раза.
В Первоуральске министру 

культуры Наталье Ветровой за 
дали необычный вопрос: “Как 
вы относитесь к приватизации 
учреждений культуры?”. Вопрос 
не праздный, так как один из 
бывших заводских ДК превра
тился в акционерное общество 
закрытого типа. Соответственно 
встал вопрос об окупаемости 
творческих коллективов, которые 
в Нем “прописаны”. Юрий По- 
громский, руководитель извес
тного ансамбля “Шайтан”, пред
ложил весьма необычный путь 
зарабатывания денег — отпра
вить “Шайтан” на заработки в 
Европу. На российских просто
рах фольклорный ансамбль не 
рассчитывает много зарабо
тать...

Министерство культуры при
нимает во внимание все 
просьбы, высказанные во время 
встречи. Часть из них уже реа
лизована — например, централь
ная городская библиотека Пер
воуральска в скором времени 
получит компьютерную технику, 
необходимую для проекта “Точ
ка опоры”, превращающего биб
лиотеку в информационный 
центр округа.

Елена ОЛЕШКО.

картинки"
картина маленькой девочки Лизы 
“Он обожает арбузы". На белом 
фоне — брызги восторга, брызги 
арбузного сока и семечек; и маль
чишка, объедающийся арбузом, 
тоже весь из брызг — брызги во
лос, впивающихся в нежную мя
коть арбуза зубов, брызги счастья 
из восторженных глаз. Эта работа 
подкупает “сочностью” Ощущения.

Ребенок воспроизводит то; что 
его впечатлило, — Таня Букша ри
сует "Гибель “Титаника? Анто под
вигло десятилетнего художника на 
изображение солдата с поднятой 
винтовкой, целящегося в другого, 
стоящего без оружия? Но это, по
жалуй, единственная мрачная ра
бота на выставке, в целом очень 
радостной и приветливой.·

Светлана ДОЛГАНОВА.

мечтают о шпагах
душой, стали меньше сквернос
ловить. Лучше одеты, у каждого 
— сшитая на заказ камуфляжная 
форма военного образца. Есть 
и парадные темно-синие мунди
ры. Когда ребята ездили на ка
никулы, их, красивьіх и гордых, 
едва узнали знакомые и род- 
ственники.

Хотя в родительском доме 
ребята зачастую не имели нор
мальных условий зкизни, ни у 
кого нет цели прервать их связи 
с семьей, что для детей' чрезвы
чайно важно. Теперь ими зани
маются педагоги. Мальчишек 
надо не только накормить и 
одеть, но и научить правильно 
питаться, готовить еду, следить 
за своим внешним видом, бе
речь вещи, организовывать свое 
свободное время. Для этого в 
КШИ, кроме общих столовых, су
ществуют мини-кухни, есть по
суда, бытовые приборы,- Дети 
живут по 2—3 человека в комна
те. У каждого есть тумбочка для

Сеятель
■ НАМ ПИШУТ 

На Луну налейся, 
да сам не плошай

Пятый год а подборке -“Сеятель” регулярно, печатается “Ка
лендарь земледельца”. Специально для нашей газеты его 
составляет Гадина Торощина. Так называемые лунные кален
дари стали популярны среди садоводов; С ними многие из 
нас регулярно сверяют сроки сева, обработки растений, убор
ки плодов. И это помогает садоводам в их трудах. Но у теории 
Влияния небесных тел на жизнь растений есть как последова
тели, так и оппоненты. Сегодня , мы публикуем письмо одного 
из них, ‘Анатолия Колотова. Правда, в сббем материал^'Ана
толий Петрович полемизирует не с нашим составителем “Ка
лендаря земледельца”; а с автором лунного' календаря из 
журнала “Приусадебное хозяйство”. Но мы считаем,-что -его 
точка зрения заслуживает; внимания.

Какие только хитрости, ухищ
рения ни используют садоводы 
и огородники-в своей деятель
ности, начиная от вымачивания 
семян в соке алоэ И других все
возможных растворах и кончая 
битым стеклом для защиты са
женцев от грызунов Создаётся 
впечатление, что сам процесс 
применения всяких новшеств 
для многих оказывается важнее 
и интереснее результата. Ши
роко распространенные астро
логические прогнозы не обошли 
стороной и эту- сферу '.деятель
ности наших людей.

Трудно найти сейчас челове
ка, который бы не слышал про 
лунные календари. Безо всякого 
сомнения, Солнце, Луна, как и 
Другие космические тела и яв
ления, оказывают влияние на 
все живое и неживое. Каким' об
разом и в Какой степени — это 
уже вопрос спорный. Но в лю
бом случае нельзя сваривать на 
“неудачное’’ время такие резуль
таты; как чахлые растения, не 
хрустящие на зубах огурцы; не
вкусная квашеная капуста, пло
хое хранение картофеля и мно
гое другое.

Как следовать лунным кален
дарям и прочим подобным сове
там? Вот, наприцер, в астроло
гическом календаре, опублико
ванном в недавнем номере жур
нала “Приусадебное хозяйство”, 
рассаду капусты' и цветочных 
растений рекомендуется выса
живать в открытый грунт 25—27 

хранения личных вещей, пись
менный стол, шкаф, книжная Лол
ка. В общежитиях — телевизо
ры, видеомагнитофоны, игровые 
приставки, настольные игры и 
игрушки. Мальчишки с удоволь
ствием играют в детские игры, 
ведь раньше у них такой воз
можности не было. Поскольку за 
плечами у ребят негативный 
жизненный опыт, их проблемы 
связаны с неумением общаться, 
ограниченным кругом интере
сов. И нам предстоит все это 
исправить”.

Воспитанники кадетских 
школ-интернатов могут выбрать 
факультативы, кружки, секции по 
своим интересам и возможнос
тям. Направления — самые раз
личные: театр, хореография, хо
ровое пение, декоративно-при
кладное искусство; информати
ка, психология общения,/Основы 
экономики; бокс, атлетическая 
гимнастика, основы рукопашно
го боя. Фехтование, 

апреля (с 2 ч. 04 мин. до 11 ч 46 
мин. - сч₽т идет на минуты!) 
Хорошо, если вы живете во Вла* 
димирской области, но в приго
родах Екатеринбурга в это вре
мя еще может лежать снег. Мож
но, конечно, и .у нас рассаду, вы
садить 27—29.’апреля, но хоро
шего урожая при этом не ждите. 
А нельзя ли· высадить рассаду 
1—2 мая или посеять; посадить 
что-нибудь? Ведь все-таки вы
ходные дни; а многие горожане/ 
да,, и сельские жители,·, имеют 
возможность поработать на сво
ем участке? именно в это время. 
Ни в коем случае! Судя пр кален
дарю, в это. .время..,можно; только 
поливать, готовить органические 
удобрения, рыхлить'землю,, при
чем сухую, полоть Срр'няки: И. та
ких примеров можно'привести 
множество.

Конечно, можно понять тех 
земледельцев,7кто находит удов
летворение в духовном согласии 
с космическими силами Но' ведь 
есть и большое количество лю
дей, которые переживают и му
чаются· от того, что они в “не
благоприятные” дни высеяли се
мена;.: пересадили рассаду, 
сгребли мусор.. Не отчаивай
тесь. Не все пропало Смело сту
пайте на свой.'участок, когда у 
вас для этого есть время, здо
ровье и хорошее, настроение. На 
оснований своего опыта (более 
30 лет я не только выращиваю 
растения, но и/наблюдаю, срав
ниваю и анализирую) могу оп

Учитывая, что у половины де
тей уровень образования не со
ответствует возрасту (бывает, 
что тринадцатилетние закончи
ли 3 класса, а шестнадцатилет
ние — 4 или 5), в кадетских шко
лах используются соответству
ющие формы обучения: концен
трированное (“погружение”), эк
стернат- (ускоренное): Практи
чески каждый кадет имеет ин
дивидуальную образовательную 
программу.
■Сейчас возможно создание 

определенной идеологии и кон
текста воспитания кадетов. 
Олово “кадет” звучит очень при
тягательно. Идея кадетской 
школы как учреждения военно
го образца, взявшего на себя 
благородное дело взращивания 
защитников страны, выглядит 
для подростка вдохновляюще и 
Привлекательно. Например, 
Екатеринбургская кадетская 
Школа-интернат “Спасатель” 
Ввела для ребят серьезную фи

ределённо сказать,' что, если 
взять хорошие семена, посеять 
их в подготовленную почву в ра
зумные сроки (например, мор
ковь, когда снег стает и почва 
“Доспеет”, горох и лук-севок не
много позднее, когда почва про
греется, а свеклу, репу, редьку 
еще позднее) и в дальнейшем 
поливать, полоть сорняки, рых
лить, то хороший урожай вам 
будет обеспечен. А посейте вы 
гу же морковь в самый благо
приятный по лунному календарю 
дёнь; но сухими семенами, в пе
ресохшую землю или слишком 
густо— в лучшем случае осенью 
иЗ'Грядки извлечете жалкие хво
стики.

.Много различных фактов 
влияет на величину и качество 
урожая, а также его сохран
ность. По значению их можно 
разместить в. следующей

«СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Сорт — основа 
защиты картофеля

По данным Росгоскарантина и ВНИИ карантина растений 
самую большую опасность из карантинных болезней карто
феля представляет на сегодня глободероз, вызываемый цис
тообразующей золотистой картофельной Нематодой.

Признаки поражения этим 
страшным заболеванием : расте
ния отстают в росте, нижние ли
стья желтеют и увядают. Такие 
кусты расположены как бы оча
гами. А рядом с ними могут ра
сти и Здоровые крепкие расте
ния. Именно так хозяйничает на 
участке нематода; Она наносит 
огромный ущерб урожаю карто
феля. При средней степени за
ражения потери урожая могут 
составлять 20—30 процентов, 
прй-сильной — 70—80 процен
тов;. ’ Очень высокая заражен? 
несть почвы приводит к полной 
его потере.

Основные очаги нематод в 
нашей области обнаружены в 
частном секторе. Причина — в 
том; что садоводы и жители сел 
зачастую завозят картофель ото
всюду, лишь бы развести новый 
сорт, не ’подозревая о том, что 
они заражают собственные ого
роды.’

С зараженных участков зап
рещается реализовать карто
фель на семена. При сильном 
заражении нельзя выращивать 
картофель на данном участке 5— 
6 лет. В это время на такой зем
ле необходимо высевать бобо

зическую и военную подготов
ку, углубленное изучение курса 
“Основы безопасности жизне
деятельности”, наладила кон
такт с МЧС, дает мальчишкам 
возможность подготовиться и 
в дальнейшем овладеть специ
альностью “спасатель”. А же
лающие могут получить строи
тельную специальность. Дума
ется, что поддержание связи с 
соответствующими структура
ми — военными училищами и 
частями, со службой спасения 
— было бы хорошей поддерж
кой для кадетов. Ведь были же 
в России “сыновья полков”. У 
ребят есть Тяга к романтике, к 
военным ритуалам, приметём 
могут послужить формирующи
еся традиции Серовской кадет
ской Школы: есть у них посвя
щение в кадеты, торжёствёй- 
ное обещание, кодекс чёсти вос
питанника и своя песня:

А все-таки было бы хорошо. 
Чтоб в сердце жила отвага. 
Чтоб каждый по городу

гордо шел 
И сбоку сверкала шпага.

Лариса АМБАЕВА, 
пресс-секретарь 

министерства образования.

иерархии: свет, тепло, обеспе
ченность влагой, качество се
менного и посадочного матери
ала, плодородие почвы, болез
ни и вредители р’астении, .об
работка почвы, соблюдение ос
новных элементов технологии 
(сроки, способы посева, глуби
на заделки семян, проведение 
рыхлений).. И лишь после этого 
следуют· влияние Луны и 'дру- 
гих небесных тел, космические 
лучи и явления, биологические 
поля человека и других живых 
существ. Так Что прежде; чем 
обратиться к Луне, давайте со
здадим- элементарные условия 
для жизни растений на вашем 
участке И тогда они будут ра
довать вас сочной зеленью, 
пышным 'Цветом и обильным 
урожаем.

Анатолий КОЛОТОВ.

вые, зерновые культуры или мно
голетние травы На участках со 
слабой степенью заражения 
можно выращивать нематодоус
тойчивые сорта, что позволит 
очистить почву от нематод на 
90—95 процентов за один год.

Опыт борьбы с глободерозом 
в европейских странах показал·, 
что выращивание’ устойчивых· к' 
•нематоде сортов — хорошее про
филактическое мероприятие и- 
наиболее дешевое, эффектив
ное, экологически -чистое сред-:, 
ство борьбы с этим заболева
нием..

В 1988 году у нас было всего 
четыре такйх сорта. А на 1999 
год в Госреестр РФ внесено уже 
53 нематодоустойчивых сорта 
картофеля? По Свердловской 
области внесены в госреестр 
пять нематодоустойчивых сортов 
картофеля: Алмаз, Гранат, Рож
дественский, Сантэ, Фреско. 
Стоит посоветовать* населению 
иметь на своих участках хотя бы 
один из такйх нематодоустойчи
вых сортов.·

Елизавета КЛЮКИНА,
. кандидат 

сельскохозяйственных наук.

"ЛЮКС” ДЛЯ ЧЕТВЕРОНОГИХ
Канадская компания гір уходу за домашними животными 

организовала* неподалёку от Торонто летний лагерь для со
бак.

Уставшим .от обычного' сытого состояния домашним лю
бимцам предоставляется возможность встряхнуться и занять
ся; плаванием, катанием на каноэ, массажем на лоне приро
ды

Домики для четвероногих класса “люкс” рассчитаны не 
более чем на 4 особи. Три дня в таком собачьем раю стоят 
около 100 долларов США. Если хозяева захотят отправиться 
на отдых без своей собаки, они могут оставить ее в лагере.

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ |

Вот так "поссорились"!
19' апреля по области 
было зарегистрировано 
339 сообщений 
о преступлениях.
Раскрыто 209 
преступлений!

СЕРОВ. В посёлке Клю
чевом в частном доме по ули
це Советской, в подполе, об
наружили Труп хозяйки домд, 
83-летней пенсионерки, с 
черегжо;М.0.3Г0врй травмой и 
следами Побб'ёв. Ьо подозре
нию в ёбвёё'шёнйй преступ
ления был задержан 18-лет- 
ний неработающий парень. У 
него обнаружили одежду со 
следами крови. На допросе 
задержанный признался, что 
он поругался с женщиной 
Разгоряченный ссорой, силь
но её избил.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
На берегу реки Каменка у 
дома по переулку Северо- 
Восточному (Синарский рай
он) найден завернутый в .по
крывало полуразложившийся 
труп мужчины 50-60 лет. Су
дебно-медицинская экепёр? 
тиза установила, что смерть 
наступила в результате уду
шья. Прокуратура возбудила 
уголовное дело.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 17 ап
реля в доме по улице Быч
ковой (Октябрьский район) 
трое неизвестных, угрожая 
пистолетом 37-летнему ча
стному предпринимателю, 
который рано утром выхо
дил из своей квартиры, по
хитили у него дёньги. Ог
рабленный на 40 тысяч дол
ларов США, предпринима
тель обратился в милицию 
только спустя два дня. Ве

------------АЛЛО, ВАС СЛУШАЮТ..
22 апреля ГИБДД г. Екатеринбурга проводит оче

рёдную “горячую линию”; Она посвящена правоприме
нительной деятельности и административным санкциям за 
нарушения Правил дорожного движения. Специалисты 
ГИБДД дадут исчерпывающую информацию по всем инте
ресующим вопросам. Номер “горячего телефона” 
22-40-55, звонить с 13 до 18 часов.

ПРОДАЕМ МЯСО ОПТОМ.
Тел. (8-3522) 44-10-79.

ІСоюз промышленников и предпринимателей 
Свердловской области представляет-

КОНКУРС "ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ"
НАЗОВИТЕ:

■ Самое успешное предприятие области
■ Самого успешного руководит
■ 5 предприятий, которые ст лучшими,
по мнению экспертовГлавный npmi МО®®

тому, кто наиболее точнс^Юж©>18^||Ж 
определит победителей,

Звоните по телефонам: 55-90-55,55-55-7$.
E-mail: system@oper.avte-burg.ru, uralinfo@oper.avte-burg.ru

дется розыск преступников,.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. Позво

нив, в квартиру дома по улице 
Циолковского (Тагилстроевс- 
кий район) ворвались двое в 
масках. Угрожая обрезом 
охотничьего ружья хозяину 
квартиры, 39-летнему менед
жеру фирмы “Артлайн”, раз
бойники связали5 его. Затем 
похитили 25 тысяч рублей. 
Кроме того, они вынесли из 
квартиры аудио-видеоаппара
туру и вещи на общую сумму 
75 тысяч рублей. Преступни
кам удалось скрыться с места 
преступления. Объявлен ро
зыск.

• 19 Декабря 1997 года на 
23-м километре автодороги, 
ведущей из села Долгодере
венское в город Курган (это в 
Сосновском районе Курганс
кой области) двое неизвест
ных, вооруженных огнестрель
ным оружием, остановили ма
шину КамАЗ с номерами Кур
ганской области. Злоумышлен
ники похитили у водителя 
38800 рублей, принадлежащих 
АО “Свердловское”. Преступ
ники забрали также некото
рые личные вещи водителя. 
Недавно сотрудники Управле
ния по борьбе с организован
ной преступностью при ГУВД 
Свердловской области раскры
ли это преступление. Они аре
стовали 24-летнего, ранее су
димого, и 22-летнего нерабо
тающего жителей Екатерин
бурга. Следствие продолжает
ся.

По сообщениям 
пресс-службы УВД 

Свердловской области.
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