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Расслабились...
Наркологическая ситуация 
в Екатеринбурге и других 
городах области вновь 
вызывает тревогу 
специалистов. Только в 
областном центре 
ежемесячно выявляется 
более полусотни 
наркозависимых граждан. 
А это лишь малая часть 
новоиспеченных 
наркоманов.

Накануне тысячелетия 
среднеуральцы уже стояли на 
пороге страшной эпидемии. В 
2000 году в Екатеринбурге 
ежемесячно ставили на учет до 
полутора сот наркоманов. С 
бедой пытались справиться 
всем миром. Борьбе с неле
гальным распространением 
наркотиков посвящались сове
ты безопасности при губерна
торе Э. Росселе, к просвеще
нию молодежи подключались 
школы, лечением наркозави
симых больных занялись меди
ки.

К 2002 году произошло су
щественное улучшение ситу
ации. В Екатеринбурге ежеме
сячно на наркологический учет 
попадала от силы дюжина “но
веньких” наркоманов. Об угро
зе эпидемии замолчали. Рас
слабились...

А между тем наркоторгов
цы в ответ на снижение спроса 
понизили и розничные цены на 
наркотики. Героин стал дос
тупнее. Прочая “дурь” тоже по
дешевела. Результат не заста
вил себя ждать.

По наблюдениям врачей, в 
наркоманской среде все чаще 
проявляется полинаркомания, 
когда ради извлечения “кайфа” 
наряду с героином использу
ются амфетамины, стимулято
ры и прочие доступные сред
ства.

Наркологические' койки в 
специализированных центрах 
и психиатрических клиниках не 
пустуют. За три-пять тысяч 
рублей больного (при его же
лании) избавляют от физиохи- 
мической наркозависимости 
без “ломки” и прочих мучений. 
По мнению главного нарколо
га Екатеринбурга Бориса Теп
лякова, излечить наркомана 
можно. Но удается вылечить от 
силы 5—8 процентов от обще
го числа таких пациентов.

Часто выздоравливающие 
было наркоманы, покидая кли
нику, начинают спиваться. 
Ведь алкоголя у нас хоть за
лейся. В эту же ловушку попа
дают и те, кто никогда не при
трагивался к сильным наркоти
кам.

Острее острого стоит се
годня проблема алкогольной 
зависимости. Настоящей бе
дой среди молодежи стал пив
ной алкоголизм. Уже есть те, 
кого он довел до смерти.

Рано мы расслабились. 
Если не удается ни убедить, ни 
вылечить законченных нарко
манов, стоит обратить внима
ние на малых детей. Почему 
пятиклассники курят на пере
менах, а старшеклассники 
вместо школьного обеда поку
пают бутылку пива? Они не 
ощущают опасности. Привить 
им “культурное отношений* к 
собственному здоровью — 
долг взрослых.

Татьяна КОВАЛЕВА.

Тавпа — город рыбный
Кажется, совсем недавно, каких-то 10—15 лет 
назад, Тавдинский рыбзавод добывал 
ежегодно по 600 тонн рыбы.
Сегодня о таких уловах на заводе даже не 
мечтают: результат 2003 года — 91 тонна.
—Отсюда и наши беды, — говорит директор 
рыбзавода Александр Заровнятных. — Каков 
улов, таков и доход. Тем более наша рыба на 
рынке — одна из самых дешевых: оптовая 
цена — 19—20 рублей. А себестоимость — 16.

Действительно, рыба в Тавде — дешевле не бы
вает. Что характерно, ее можно купить по цене, 
даже ниже заводской! По 10—15 рублей за кило
грамм вам с улыбкой предложат хоть окуня, хоть 
ерша, хоть чебака. Мелкие караси, щурята — тоже 
идут не дороже 15—20 рублей. Причем торгуют 
этой рыбой, можно сказать, на каждом углу. На 
мини-рынках — целые рыбные ряды.

Кстати, нет проблем с дешевой рыбой и в бли
жайших городах — Туринске, Ирбите.

И это, заметим, при том, что местный рыбзавод 
более чем в 6 раз сократил уловы!

Заровнятных не скрывает: “К уличной торговле 
рыбзавод отношения не имеет. Так как не может 
позволить себе торговать продукцией ниже себе
стоимости. Это дело рук многочисленных частни
ков”.

В самом деле, частников этих в Тавде— хоть 
пруд пруди. Ежегодно более сотни человек полу
чают специальные лицензии на лов рыбы в мест
ных водоемах. Некоторые работают и по договору 
с рыбзаводом.

Условия таковы: рыбзавод выделяет на опреде
ленный срок участок на реке или озере. Вы, ис
пользуя свои снасти и технику, ведете промысел. 
Улов делите с рыбзаводом. Скажем, по условиям 
договора за месяц вы должны сдать на завод тон
ну рыбы. А то, что будет поймано свыше, — ваше.

Как не трудно догадаться, эти условия догово
ра выполняются далеко не всегда. Некоторые не 
соблюдают их и на 10 процентов. Конечно, сотруд
ничество с такими рыбзавод прекращает. Но сле
дом приходят другие, которые клянутся, что уж 
они-то не подведут.

—С одной стороны, — говорит Заровнятных, — 
такое сотрудничество с договорниками нам вы
годно. Все-таки львиную долю улова они вынуж
дены сдавать на завод. А с другой — невыгодно, 
так как именно они выбрасывают на рынок деше
вую рыбу. В результате у них покупают ее более 
охотно.

Нельзя забывать, огромное количество рыбы по
падает на рынок и от браконьеров. Что характер
но, не брезгуют ей и оптовики: увозят в Екатерин
бург, Нижний Тагил, другие города, при этом без 
труда добывая необходимые сертификаты и вете
ринарные справки.

По грубым подсчетам специалистов, в послед
ние годы на тавдинских водоемах вылавливают 
около 300 тонн рыбы. То есть на долю завода при
ходится менее трети. Более 200 тонн проплывает 
мимо завода. И это одна из главных причин, кото
рая подрывает экономику предприятия. Раньше 
завод был монополист. Кроме него, никто не имел 
права ловить сетями. Сейчас, повторяю, таких сот
ни.

Сегодня даже сотрудники областной инспекции 
рыбохраны, которые непосредственно выдают фи
зическим лицам лицензии, не скрывают: подобная 
система опасна. Во многом она легализует брако
ньерство. Лицензия стоимостью в 150 рублей по
зволяет человеку в течение месяца рыбачить се
тью. Разве это не лафа?

—За последние 10—15 лет, — считает Заров
нятных, — тавдинские водоемы заметно обеднели 
на рыбу. Потому что все эти годы только черпали.

Это верно. Запасы оскудели. Уловы падают. Но 
вот что характерно: сбыт рыбы при этом — одна из 
острых проблем! Летом по этой причине промы
сел рыбзавод сокращает до минимума. Иногда не
делями вообще сети не забрасывает: на заводе 
нет больших холодильных камер. По сути — нет и 
переработки: копчения, вяления, консервирова
ния. По большому счету Тавдинский рыбзавод и 
заводом-то назвать нельзя. Так, рыбартель.

Конечно, есть и другие причины, которые не 
дают рыбзаводу развиваться. Зайдем в тавдинс
кий гастроном. На витринах полно и морской рыбы.

Пусть дороже, но, согласитесь, горбуша в любом 
случае лучше, чем щука. И многие отдают пред
почтение морепродуктам.

И еще есть одна беда, которая осложняет жизнь 
рыбзаводу. И беда эта тоже препятствует сбыту 
продукции: описторхоз.

Как известно, вся белая рыба в Обь-Иртышском 
бассейне страдает от этого недуга. Опасен он и 
для человека.

По словам Заровнятных, благодаря средствам 
массовой информации описторхоза теперь боят
ся миллионы людей. И когда узнают, что рыба из 
Тавды, отворачиваются от нее, словно от тухляти
ны. Хотя ни в щуке, ни в окуне, ни в налиме, ни в 
карасе его нет!

В таких вот необычных условиях оказался Тав
динский рыбзавод, владеющий более десятью ты
сячами гектаров озер, десятками километров рек. 
Площадь "голубых нив” у завода — одна из самых 
завидных в области. А вот экономика, увы, хрома
ет. Убытки за прошлый год — несколько сот тысяч 
рублей.

Возникает вопрос: как выживать?
—Путь один, — говорит директор, — искать 

инвесторов. Либо рисковать, брать кредиты и 
начинать зарыбление озер. Именно такую про
грамму на 2004 год мы уже разработали совме
стно с Уральским научно-исследовательским 
институтом водных биоресурсов и аквакульту
ры. Правда, пока эта программа коснется толь
ко одного озера — Сколбы. Сюда будет запуще
на пелядь. Рыба более ценная, чем наш обыч
ный ассортимент. Если малек приживется, то 
уже через полтора-два года можно будет полу
чить товарную продукцию, увеличить объем до
бычи рыбы почти в два раза. Большую часть 
средств на зарыбление выделяет тюменская 
организация Тосрыбцентр”. Доля завода — 35 
тысяч рублей.

Стоит отметить, за последние 20 лет это будет 
первый случай зарыбления в Тавдинском районе...

Анатолий ГУЩИН. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ ВЫБОРЫ-2004

Кто не успел, тот
Погода

Минувший понедельник оказался 
воистину тяжелым днем для тех 
претендентов на мандаты депутатов 
областной Думы, кто не озаботился 
качественно подготовить документы 
для регистрации инициативы 
выдвижения кандидатов и списков 
кандидатов и заблаговременно 
представить их в об л избирком.

В этот день решалась судьба четырех 
избирательных блоков и одного избира
тельного объединения.

Пункт повестки, касающийся избира
тельного объединения “Свердловское 
региональное отделение политической 
партии “Партия Возрождения России”, 
звучал жестко: “Об отказе в регистрации 
инициативы выдвижения списка кандида
тов в депутаты областной Думы...”

Областная избирательная комиссия 
поставила под сомнение подлинность 
ряда подписей участников общего собра
ния избирательного объединения по вы
движению кандидатур, состоявшегося 28 
января, и направила листы с подписями 
на почерковедческую экспертизу.

Эксперты Уральского регионального

центра судебной экспертизы подтверди
ли, что 42 подписи из представленных 239 
выполнены “неустановленными лицами”. 
Получается, что часть членов “Партии 
Возрождения России” в собрании не уча
ствовала, а в списки присутствующих по
пала. и расписались за них некие “това
рищи по партии". Далее следует простая 
арифметика: если из 239 подписей вы
честь 42, то собрание по выдвижению ста
новится неправомочным, т.к. явка на нем 
получается ниже кворума, который со
ставляет 215 человек.

Представители “Партии Возрождения 
России”, присутствовавшие на заседании 
облизбиркома, защищались активно, тре
буя вернуть в список 18 подписей, нашли 
поддержку в рядах комиссии, и избира
тельное объединение было зарегистри
ровано, правда, так сказать, условно: ис
следование ситуации будет продолжено.

Кроме них получили в этот день “доб
ро” на дальнейшие действия четыре из
бирательных блока: “Союз новых правых", 
“Наш дом — Урал”, “Союз бюджетников 
Урала”, “СПС и ЯБЛОКО”. Однако пово
дов для радости ни у кого из “фигуран-

опознал
тов” избиркомовской повестки не было: 
наступил вечер последних “выдвиженчес
ких" суток, сбежала последняя электрич
ка, банки прекратили операции. А изби
рательным объединениям и блокам для 
завершения оформления инициативы 
выдвижения надлежало еще открыть бан
ковский счет избирательного фонда. Не 
успели! А почему?

Опоздавшие в один голос твердят: 
из-за коварства облизбиркома. Факты го
ворят о другом — о небрежности в рабо
те с документами, неуважении к закону, к 
другим участникам избирательного про
цесса. Вот пример. Статья 47 “Избира
тельного кодекса Свердловской области" 
требует: “Избирательное объединение, 
избирательный блок заблаговременно 
уведомляют соответствующую избира
тельную комиссию о дате и времени про
ведения съезда (конференции, общего 
собрания) по выдвижению кандидата, 
списка кандидатов”. Да, избирательное 
объединение "Партия СЛОН", вошедшая 
в “Союз бюджетников Урала", уведомило 
облизбирком о проведении такого собра
ния накануне. Но... проходило оно в Мос-

ковской области, а до отправления по
следнего самолета на Москву оставалось 
полтора часа...

—Ничего, могли бы билет в Кольцово 
купить, — посоветовал председателю 
облизбиркома В.Мостовщикову предста
витель блока И.Захаров.

Лидер блока “СПС и ЯБЛОКО” Ю.Куз
нецов тоже встал в позу обиженного. А 
кто, собственно, виноват в цейтноте, 
если не сами лидеры блока? Они предъя
вили в облизбирком соглашение Феде
рального политического совета СПС о 
вхождение в блок их региональной струк
туры, где речь шла не о Свердловском, а 
почему-то о... Псковском отделении. Мог 
ли облизбирком не "завернуть” такой до
кумент?

Черта подведена. Некоторые СМИ 
кричат о намеренном отсечении полити
ческих сил, неугодных областной влас
ти. Но, заметим, список партий и бло
ков, преодолевших первый барьер, вов
се не маленький и не однополярный. Это 
“Единая Россия”, ЛДПР, КПРФ, Аграрная 
партия, Российская партия пенсионеров, 
Российская партия ЖИЗНИ, Российская 
сетевая партия поддержки малого и 
среднего бизнеса.

Римма ПЕЧУРКИНА.

Завтра в большин
стве районов пройдет 
небольшой снег, ветер

* * южный, 6—11 м/сек. Тем-
пература воздуха ночью минус 11... 
минус 16, при прояснениях до минус 
22, днем минус 5... минус 10 граду
сов, атмосферное давление будет
понижаться.

В районе Екатеринбурга 5 февра
ля восход Солнца — в 8.49, заход — в 
17.34, продолжительность дня — 
8.45; восход Луны — в 15.46, заход — 
в 9.15, начало сумерек — в 8.08, ко
нец сумерек— в 18.16, фаза Луны — 
первая четверть 29.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Магнитная буря, вызванная пото

ком высокоскоростных частиц и на
чавшаяся еще 30 января, может про
длиться до 6 февраля. По прогнозу 
Международного центра космичес
кой погоды, в феврале геомагнитные 
возмущения возможны также 18—19, 
24,27—29. Поданным магнитной ла
боратории Института геофизики УрО 
РАН (пос. Арти), в декабре 2003 года 
на Урале наблюдались две умерен
ные бури, одна из которых продол
жалась более восьми суток.

(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией

Уральского госуниверситета), у

ГЛАВЫ МИД АВСТРАЛИИ И ЯПОНИИ ЗАЯВИЛИ, ЧТО ВТОРОЙ 
РАУНД ПЕРЕГОВОРОВ О ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЕ КНДР 
СОСТОИТСЯ В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ

Пхеньян «со всей очевидностью дал понять, что готов к возоб
новлению переговоров в разумные сроки», заявил журналистам в 
городе Кетрин глава австралийского МИД Александер Даунер. 
Перед этим он встретился с группой своих сотрудников, которые 
только что посетили столицу КНДР. Австралия - одна из немногих 
союзных США стран, которые имеют дипломатические отноше
ния с КНДР.

Глава МИД Японии Иорико Кавагути, также заявила сегодня 
журналистам в Токио, что сейчас предпринимаются усилия к тому, 
чтобы провести второй раунд «во второй половине февраля, хотя 
конкретная дата еще не определена». s

В шестисторонних переговорах о ядерной программе КНДР 
принимают участие два корейских государства, Китай, Россия, 
США и Япония. Их цель - найти мирный выход из ситуации, вы
званной решением Пхеньяна не подчиняться режиму нераспрост
ранения ядерного оружия и возобновить свою военную ядерную 
программу. Пхеньян ссылается при этом на угрозу военного на
падения со стороны США.//ИТАР-ТАСС.
ОБРЕЧЕННЫЙ HUBBLE ВПЕРВЫЕ ОБНАРУЖИЛ КИСЛОРОД 
И УГЛЕРОД НА ПЛАНЕТЕ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ

Астрономы, работающие с орбитальным,телескопом Hubble, 
объявили, что ими обнаружен кислород и углерод в атмосфере 
планеты, находящейся очень далеко - в 150 световых годах - от 
Солнечной системы. Световой год - это расстояние, которое луч 
света проходит за год. В километрах это расстояние измеряется 
триллионами. Планета, получившая название Осирис (в честь уми
рающего и воскрешающего египетского бога плодородия), не 
имеет ничего общего с Землей - это горячий газовый гигант, об
ращающийся совсем рядом со своим солнцем: «год» Осириса 
равен четырем земным дням. Но, подчеркивается в заявлении 
команды «Хаббла», это первый случай, когда эти элементы, базо
вые для жизни на Земле, обнаружены за пределами Солнечной 
системы. Кроме того, это открытие демонстрирует, что состав 
атмосферы далеких планет поддается измерению и анализу.

В прошлом месяце руководство NASA объявило о сворачива
нии программы обслуживания космического телескопа при по
мощи «Шаттлов», что фактически обрекает его на сход с орбиты и 
гибель к 2007 - 2008 годам, напоминает Reuters. Впрочем, в са
мом конце месяца на сайте «Хаббла» было объявлено, что это 
решение может быть пересмотрено. //Лента.ги.

в России
ПОВЫШЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РОССИИ 
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ НЕ БУДЕТ

Об этом заявила информационному агентству «Интерфакс» 3 
февраля вице-премьер Галина Карелова, комментируя публика
ции в СМИ о возможном повышении возраста выхода на пенсию 
на восемь лет. По словам вице-премьера, правительство пока не 
рассматривает вопрос о возможности повышения возраста выхо
да граждан на пенсию как направление пенсионной реформы. 
Ранее в СМИ появились сообщения о намерении властей повы
сить пенсионный возраст на восемь лет. Как пояснила вице-пре
мьер, эти сообщения появились после того, как 30 января на 
пресс-конференции в Москве глава Пенсионного фонда России 
Михаил Зурабов заявил, что выступает против снижения отчисле
ний страховых взносов работодателями в Пенсионный фонд.

По оценке Зурабова, в случае снижения отчислений с 14 до 10- 
12 процентов гражданину придется работать на восемь лет боль
ше, чтобы заработать пенсию. Эти слова главы Пенсионного фон
да и были истолкованы журналистами как намерение властей по
высить возраст выхода на пенсию.

Между тем еще в сентябре 2000 года Валентина Матвиенко, 
занимавшая тогда пост вице-премьера правительства России, 
заявила информагентству РИА «Новости», что пенсионный воз
раст в России не будут увеличивать по меньшей мере до 2010 
года.//Лента.ги.
ГОСНАРКОКОНТРОЛЬ ПРОТИВ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 
ЛЕГКИХ НАРКОТИКОВ В РОССИИ

«Наша позиция в вопросе о легализации легких наркотиков - 
отрицательная. Она останется неизменной независимо от каких- 
либо факторов. Мы - против», - сказал в интервью «Интерфаксу» 
во вторник заместитель председателя Госнаркоконтроля гене
рал-лейтенант Александр Михайлов.

«Зарубежный опыт в этом вопросе для России не всегда при
емлем. Необходимо учитывать специфику России. Легализация 
легких наркотиков у нас имела бы очень плачевные последствия», 
- заявил он.

В число легких наркотиков входят марихуана, гашиш и другие 
производные растений индийской конопли, галюциногенные гри
бы, экстази, пейот, а также некоторые медицинские препараты и 
вещества легкого наркотического или психотропного действия, 
употребление которых не вызывает тотальную физическую зави
симость.

Как сообщил Михайлов, в Госнаркоконтроле придают большое 
значение программам профилактической работы среди наркома
нов. Замглавы Госнаркоконтроля сказал, что с 1 марта в России 
вступает в силу новое законодательство, в соответствии с кото
рым мероприятия по раздаче или обмену одноразовых шприцев 
будут регламентированы совместным документом Минздрава и 
Г оснаркоконтроля .//НТВ. ги.

на Среднем Урале 
ОТСТРАНЕН ОТ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВНЫЙ ВРАЧ 
КРАСНОТУРЬИНСКОГО РОДДОМА М.САЛАХОВ

Об этом сообщил начальник управления здравоохранения го
рода Владимир Жуков. В декабре - январе в лечебнице произош
ли шесть случаев смерти младенцев от гнойно-септической ин
фекции. Проверка установила, что причиной трагедии стала не
доработка персонала клиники. Приказ о снятии М.Салахова глава 
Краснотурьинска Виктор Михель подписал 30 января. Ранее об
ластной министр здравоохранения Михаил Скляр предложил 
В.Михелю рассмотреть вопрос о соответствии занимаемой дол
жности М.Салахова и В.Жукова. Вопрос по В.Жукову сейчас нахо
дится на рассмотрении. 2 февраля исполняющим обязанности 
руководителя роддома назначена акушер-гинеколог Ольга Пани
на. М.Салахов продолжает работать в родильном доме в качестве 
рядового врача. //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

I

3 февраля

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Уважаемые абоненты!
ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ СОТОВАЯ СВЯЗЬ «МОТИВ» 

(ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»)
уведомляет вас, что с 03 февраля 2004 года в г. Нижний Тагил при 
оформлении договора на обслуживание по тарифным планам «GSM 
КРЕДИТ 300 (Е)», «GSM КРЕДИТ 600 (Л)», «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (G)» 
предоставляется номер сети ТфОП (городская нумерация) 
г. Нижний Тагил.

Всю интересующую вас информацию вы можете получить в офи
се оператора связи по телефонам (3432) 690000, (3435) 341111 
или на Интернет-сайте компании по адресу www.ycc.ru.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.ycc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

НОВЫЕ ЛАУРЕАТЫ
Эдуард Россель 6 февраля в губернаторской резиденции 
вручит Демидовские премии. Лауреатами общенациональной 
неправительственной Демидовской премии 2003 года стали:

академик Борис Литвинов - за выдающийся вклад в развитие фи
зики ударных волн, детонации, разработку ядерных устройств, со
ставляющих основу ядерного арсенала России;

академик Ирина Белецкая - за выдающийся вклад в развитие хи
мии металлоорганических соединений и металлокомплексного ката
лиза в органическом синтезе;

академик Олег Богатиков - за выдающийся вклад в исследование 
глобального магнетизма, геодинамики и магнетизма и работы по 
уменьшению негативных последствий вулканических извержений.

РАДИ ВОЗРОЖДЕНИЯ ТРАДИЦИЙ ПРАВОСЛАВИЯ
Эдуард Россель 3 февраля принял участие в работе восьмого 
Всемирного русского народного Собора. В нынешнем году 
Собор проходит в святом для каждого православного человека 
месте - в городе Сергиевом Посаде.

На открытии Собора присутствовали известные политики, люди 
церковной иерархии, люди творчества и культуры. Открыл работу Со
бора Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. Полпред Прези
дента в Центральном округе Георгий Полтавченко зачитал гостям и 
участникам форума поздравление от Президента Владимира Путина. 
Также присутствовали представители Совета Федерации и Государ
ственной Думы.

С основными докладами в ходе заседания Собора выступили ми
нистр иностранных дел Игорь Иванов и Митрополит Кирилл. Вслед за 
ними с докладом выступил Эдуард Россель. Губернатор изложил свою 
точку зрения на обсуждаемую проблему - “Россия и православный 
мир”. Также рассказал участникам и гостям Собора о том, что дела
ется для возрождения православия и сохранения культурных тради
ций в Свердловской области.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Екатеринбургские
мукомолы полнили

цены на муку
На этой неделе повысил цены на свою продукцию ОАО 
“Екатеринбургский мукомольный завод” — крупнейший в
области производитель муки.

По словам заместителя ге
нерального директора пред
приятия Сергея Логачева, ны
нешнее повышение отпускных 
цен на муку составило от 10 до 
12 процентов.

—Для хлебопеков это весь
ма значительное повышение 
цен, — так поокомментировал 
это событие Заместитель ге
нерального директора Екате
ринбургского хлебокомбината 
Владимир Григорьев.

Сегодня мука пшеничная 
высшего сорта Екатеринбургс
кого мукомольного завода по
ставляется на хлебокомбинат 
по цене 9 рублей 70 копеек за 
килограмм, хотя еще в начале 
января стоила, по словам мое-

го собеседника, 8 рублей 30 ко
пеек.

Как сказал генеральный ди-, 
ректор Екатеринбургского му
комольного завода Владимир 
Спицын, повышение цен на 
муку вызвано значительным ро
стом цен на зерно. Мукомолы 
вынуждены покупать пшеницу 
уже по цене 6 рублей 50 копеек 
за килограмм.

Стоит заметить, что Екате
ринбургский мукомольный, за
вод является не единственным 
поставщиком муки на рынок об
ласти. Но его продукция весь
ма качественная и востребова
на ведущими хлебопекарными 
предприятиями.

Рудольф ГРАШИН.

■ ПЛАНЫ

"Мы только начинаем"
Вчера в пресс-центре ТАСС-Урал организаторы Фонда 
“400-летие Дома Романовых” заявили о ближайших и 
долгосрочных намерениях. Работа фонда планируется, как 
минимум, до 2013 года, когда исполнится 400 лет со дня 
восшествия на российский престол первого из Романовых.

Учредителей фонда — гене
рального директора УГМК Анд
рея Козицына и архиепископа 
Екатеринбургского и Верхотур
ского Владыку Викентия — на 
пресс-конференции представ
ляли вице-президент фонда 
Владимир Белоглазов и прото
иерей Владимир Зязев. Извест
ный певец Александр Новиков, 
будучи президентом этой меце
натской организации, расска
зал собравшимся, что основной 
задачей фонда является “обра
щение взоров россиян к исто
рии...” По мнению А.Новикова, 
за годы советской власти исто
рия Отечества была сильно ис
кажена. Сегодня мало кому из
вестна многовековая судьба Ро
мановых, тесно связанная с 
судьбой России. Сведущих мало, 
а интересующихся много. Свес
ти их вместе — одна из просве
тительских задач фонда.

Но одно дело — изучать исто
рию на семинарах инаучных кон
ференциях, другое — в палом
нических походах и туристичес
ких поездках; Организацией “ис
торических" маршрутов по Сред
нему Уралу и намерен заняться 
фонд в первую очередь. Живое 
участие в этом принимает Ураль
ское землячество в Москве, ко
торое насчитывает сегодня бо
лее четырехсот уральцев, обо
сновавшихся в столице. Москви
чи берут на себя привлечение за
рубежных туристов на Средний 
Урал и обещают, что их будет 
много.

Кроме Верхотурья, Ганиной 
Ямы й Храма всех святых, палом
нические и туристические мар

шруты охватят Сысерть, Алапа
евск, Нижний Тагил, Верхнюю 
Пышму, Нижнюю Синячиху, 
Тальков камень... Словом, имен
но фонд займется воплощением 
давней задумки областного пра
вительства, а именно — органи
зацией туризма по историко- 
культурным и православным 
центрам Свердловской области 
-Серебряное кольцо".

По словам вице-президента 
фонда В.Белоглазова, уже уда
лось проехать по ходу следова
ния будущих экскурсий и дого
вориться с гостиницами. В даль
нейшем, с привлечением как ме
стных, так и иностранных инвес
торов, планируется превратить 
маршрут на всем его протяже
нии в единый центр со своими 
гостиницами, пунктами питания, 
музеями, экскурсионными орга
низациями, охотничьими угодь
ями и форелевым хозяйством.

Качество сервиса, по словам 
организаторов, будет зависеть 
от желания и кошелька клиентов: 
семидневный маршрут может 
обойтись и в три тысячи рублей, 
и в тысячу долларов, можно бу
дет совершить паломничество и 
даром. Сколько будет среди ту
ристов богатых и бедных, пока 
не ясно.

—Все покажут первые марш
руты. Мы только начинаем, — 
сказал Александр Новиков и 
объявил о том, что одним из пер
вых реальных дел фонда станет 
организация на Среднем Урале 
выставки изделий знаменитого 
ювелира Фаберже.

Татьяна КОВАЛЕВА.

■ ПЕРЕСТРАХОВКА?

Куриный грипп
уральцам

3 февраля к списку стран Юго- 
Восточной Азии, из которых 
запрещен ввоз мяса куры 
(Индонезия, Тайланд, Корея), 
добавился Китай.
Соответствующий документ 
поступил в управление 
ветеринарии Екатеринбурга в 
связи с так называемым 
куриным гриппом, от которого 
в мире умерли уже несколько 
человек.

По словам специалистов, для 
города запретительные меры бу
дут перестраховкой - в столицу 
Среднего Урала курятина из Юго- 
Восточной Азии не поступает. Об
ластной центр получает мясо из

не грозит
США и Европы. На местных пти
цефабриках также ужесточен кон
троль. Так, на Свердловской пти
цефабрике обследовали птицу на 
наличие антител к вирусу гриппа, 
перестали приобретать корма из 
дальних регионов. Сейчас здесь 
принимаются жесткие противо
эпидемические меры при приеме 
тары из-под яиц от населения. 
Главный ветеринарный врач 
Свердловской птицефабрики Вла
димир Бурун заверил, что зара
зиться куриным гриппом через 
птиц екатеринбуржцам не грозит:

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ЖЕРТВЫ РЕКЛАМЫ...
Два месяца назад жильцы дома № 73 по улице 

Малышева (самый что ни на есть центр Екате
ринбурга) увидели, как дюжие молодцы забра
сывают на их “хрущевку” какие-то металлические 
конструкции. Оказалось, на крыше собираются 
установить электронную рекламу чего-то очень 
нужного в жизни человека. Жильцы вздрогнули: 
им почему-то важнее была их старенькая крыша. 
Они, как и все горожане, оккупированы реклам
ными щитами и растяжками, где только возмож
но, и не хотят рекламы еще и себе на головы.

И стали люди ходить по инстанциям. Одна из 
жительниц, Галина Анатольевна Устинова, не 
удовлетворившись пожиманием плечами и обе
щаниями разобраться главного инженера ЖЭК 
№ 14 С.Вершинина и начальника В.Кобелева, с 
коллективным письмом пришла на прием к главе 
администрации Октябрьского района К.Крынину. 
Прием вел его зам С.Назаров. Человек оказался 
приятный в общении, выслушал, не прерывал 
(хотя мог) долгий рассказ женщины о более чем 
40-летнем стаже крыши: что она гнилая, что вода 
течет прямо по стенам дома на балконы, и те раз
рушаются.

Так какая еще на эту крышу рекламная конст
рукция, да еще электронная, при ветхости домо
вой электропроводки? Кто дал разрешение на ее 
постановку и кто будет ставить? Ответ на эти воп
росы женщина получила в письменном виде. В 
бюрократическом деле требуется точность, по
этому без цитат не обойтись.

В ответе, в частности, говорится (стиль соблю
ден): “установка рекламы... производится по 
представленному техническому проекту, который 
предусматривает особенности крышной конст
рукции данного дома. Расчет крепления конст
рукции к зданию и нагрузки, передаваемые на 
него, выполнены и не представляют угрозы обру
шения кровли. По окончании работ ремонт и обу
стройство кровли в месте установки рекламы 
(выделено мной - авт.) будет выполнено силами 
ИП Залерцева. Согласование с управлением рек
ламы ЕКУГИ, ЕМУП “ЖЭК-14”, ГАИ проведено”.

Несколько раз прочитала бедная женщина этот 
ответ и мало что из него поняла. Она, конечно, 
сообразила, что рекламу на их ветхую крышу все 
равно поставят. Но при чем здесь, например, 
ГАИ? Или управление рекламы? Что знают эти 
ведомства о крыше на доме № 73 по улице Малы
шева? Или о крышах других домов города? А чего 
стоит обещание провести ремонт и обустройство 
кровли “в месте установки рекламы”? Мол, сами 
сломаем, сами и починим. Но только там, где сло
маем.

А крыша в доме - дело серьезное. Это тебе не 
обшарпанный подъезд, на который всей и траты, 
что на несколько банок краски. Ремонт крыши тя
нет на статус капитального ремонта. Жители это
го дома ведь не с потолка взяли, что он у них 
давно мечтает о “капиталке”. Несколько лет на
зад, еще когда эти дома относились к фирме 
“Уралэлектромонтаж”, им обещали ремонт. Се
годня слесари (кто лучше их знает?) в один голос 
твердят, что “там” все старое и гнилое. То есть 
все это признают, кроме начальства. Оно ведь по 
крышам не лазает, оно руководствуется “пред
ставленным техническим проектом” неизвестно 
какой давности.

И что люди взбеленились из-за какой-то рек
ламы? Им говорят: радуйтесь, что хоть часть кры
ши предприниматели приведут в порядок. А они, 
упертые', не верят, потому что сыты обещаниями 
других ЧП. Тех, кто заполонил магазинами’пер*

■ ДЕЛА КОММУНАЛЬНЫЕ

Подписано,
так с плеч долой

Мне думается, что слова Фамусова из комедии Грибоедова “Горе от ума”, вынесенные в заголовок, 
уже 200 лет назад были крылатым выражением. Что не сам автор их придумал, а просто вложил в 
уста своего героя любимое присловье бюрократов всех времен. Известно, что для этого вредного 
семени бумажка важнее человека и всех его “мелких” бед и забот. И сегодняшний бюрократ, 
поставив свою подпись под документом (а всякая исходящая от него бумажка - документ), 
откидывается в кресле и, сам того не ожидая, вдруг произносит: “Подписано, так...”

Jlywapcroro уд. 217. г.ЕсатфШбдо
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЕКАТЕРИНБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

В стает на Ваше 
сообщаю , что устав 
производится по 
предусматривает 
крепления кон 
вы полнены и не пре 

По окончаян 
рекламы будет вып 

Согласован 
проведено.

Проверка к 
промочек с кро

вый этаж “хрущевки” и обещал, к примеру, доро
гу с улицы-во двор замостить, а где та дорога? 
Пока от биэнес-соседей жителям одни неприят
ности в виде загораний козырька над входом од
ного из магазинов. Поскольку из тех обещаний 
один пшик, люди делают вывод, что деньги пред
принимателей все-таки есть в природе, но идут 
они не в их, а в другой карман. Тех, кто все это 
разрешает.

“Перечитывала я ответ чиновника, и невесе
лые мысли не давали покоя: кругом беззаконие, 
нахальству разных фирм нет числа, а у людей пол
нейшее бесправие", — делилась своими разду
мьями в редакции Г.Устинова. И все-таки она не 
собирается останавливаться в борьбе за родную 
крышу, пишет чиновникам новые письма, обива
ет пороги их кабинетов. Веру в свои силы ей, кро
ме всего прочего, придает рассказ соседки. Буд
то бы подобная история произошла у ее знако
мых в Кировском районе, когда после возмуще
ния жильцов рекламу с дома убрали. Бывает же 
такое!

...И РЖАВЫХ ТРУБ
Есть у меня “коммунальное дело" и из Кировс

кого района. У 80-летней Антонины Георгиевны 
Крыловой из дома № 19 по улице Июльской на 
кухне сорвались вентили. В жилконторе сказали 
работу оплатить, женщина отказалась, и все сде
лали бесплатно. Теперь идет “перетягивание ка
ната" между жилицей и конторой по бесплатной 
установке мойки и смесителя;· что; по мнению пен
сионерки, а она бывший строитель," обязательно

■ БОГАТСТВА УРАЛА

Такой труд —
Руководители предприятий золотодобывающего 
комплекса Свердловской области на своем годовом 
собрании в городе Березовский подвели итоги работы в 
2003 году и обсудили задачи отрасли на 2004 год. В 
мероприятии, проведенном по инициативе областного 
министерства природных ресурсов, приняли участие 
первый заместитель председателя правительства 
области Владимир Молчанов и министр природных 
ресурсов региона Александр Ястребков.

В 2003 году Свердловская 
область стала крупным золото
добывающим регионом, прочно 
войдя в первую десятку регио
нов страны. С 1999 года объем 
добычи золота в Свердловской 
области увеличился на 207 про
центов. За последние четыре 
года количество золотодобыва
ющих предприятий практичес
ки не изменилось. Так, если в 
2000 году квоту на добычу зо
лота имели 25 предприятий, то 
на 2004 год квоту получили 26 
предприятий. Добыча ЗАО “Зо
лото Северного Урала” состав
ляет 47 процентов от общего 
объема добычи золота в облас
ти, артель старателей “Нейва” 
дает 18 процентов от объема 
общей добычи, ООО “Березов

ское рудоуправление” — 7,5 
процента от объема общей до
бычи в области.

На годовом собрании руко
водителей золотодобывающих 
предприятий Владимир Молча
нов рассказал о работе про
мышленного комплекса регио
на. Как подчеркнул первый за
меститель председателя прави-. 
тельства области, начиная с 
1999 года сохраняется устойчи
вая тенденция роста промыш
ленного производства. С 2000 
года его темпы опережали рос
сийские показатели.

Свой вклад в рост производ-. 
ства вносят и многие золотодо
бытчики. Министр природных 
ресурсов Александр Ястребков 
в своем докладе отметил, что в

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Избирательная комиссия Свердловской области 10 февраля 
2004 года с 10 час. в конференц-зале Дома правительства прово
дит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного време
ни для участия в предвыборной агитации на каналах ФГУП “Свер
дловская ГТРК” и ОАО “Областное телевидение” и бесплатной пе
чатной площади в “Областной газете” с представителями зареги
стрированных кандидатов на должность Президента РФ, полити
ческими партиями, выдвинувшими кандидатов на должность Пре
зидента РФ, зарегистрированными кандидатами в депутаты Госу
дарственной Думы по Верх-Исетскому одномандатному избира
тельному округу № 162, зарегистрированными кандидатами в де
путаты Палаты Представителей и избирательными объединения
ми, избирательными блоками, зарегистрировавших списки кан
дидатов в депутаты Областной Думы.

В жеребьевке могут участвовать:
—зарегистрированные кандидаты, либо их доверенные лица 

при наличии соответствующего документа или доверенности, вы
данной зарегистрированным кандидатом;.

—представители избирательных объединений, избирательных 
блоков, зарегистрировавших списки кандидатов в депутаты Об
ластной Думы, при наличии соответствующих документов (удос
товерение зарегистрированного кандидата, удостоверение дове
ренного лица, уполномоченного представителя избирательного 
объединения, избирательного блока, члена ИКСО с правом сове
щательного голоса от соответствующего избирательного объеди
нения) или доверенности, выданной избирательным объединени
ем, избирательным блоком.

Письменные заявки на участие в жеребьевке принимаются в 
Избирательной комиссии Свердловской области до 18.00 час. 
9 февраля 2004 года в кабинете 1206, факсом: 77-16-40.

Избирательная комиссия Свердловской области.

рЛгеІІІаІ

повлечет за собой замену труб. В них пока только 
бесплатно “поковыряли проволочкой". Напор не
много увеличился, но его все равно не хватает 
для того, чтобы заработал фильтр для очистки 
воды.

В то же время настойчивая женщина писала в 
разные инстанции и задавала один и тот же воп
рос: почему в доме, где за много лет ничего ни 
текуще, ни капитально не ремонтировалось и хо
зяйство обветшало, с жильцов за устранение лю
бой поломки берут деньги? Куда уходят средства, 
собираемые за содержание жилищного фонда и 
капитальный ремонт, и когда он, наконец, будет?

Ответы не заставили себя ждать. Из управле
ния жилищного и коммунального хозяйства ад
министрации Екатеринбурга - за подписью на
чальника О.Санжанова. Он умудрился уместить 
на одну страницу достаточно большую инструк
цию, что именно включает в себя техническое об
служивание дома(пенсионерка добросовестно ее 
прочитала, запнувшись на словах “дератизация” 
и “дезинсекция”). Также он повторил следующие 
прописные истины: “Средства на капитальный ре
монт, поступившие по платежам граждан, акку
мулируются на специальных счетах, открытых 
районными управляющими компаниями (УЖКХ 
районов). Эти средства являются целевыми и мо
гут быть использованы только для проведения ка
питального ремонта жилых домов в соответствии 
с утвержденным районным титульным списком, 
составленным на основании перспективных гра
фиков ремонта жилищного фонда”.

на вес золота
2003 году общий объем товар
ной продукции золотодобыва
ющей отрасли составил 2 мил
лиарда 400 миллионов рублей.

Обеспеченность предприя
тий запасами составляет по 
рудному золоту - 10 лет (без 
Березовского рудоуправления) 
и россыпному - 5 лет. К сожа
лению, вложения предприятий 
в развитие собственной сырье
вой базы были не очень значи
тельны: 13 млн. рублей затра
тило ЗАО “Золото Северного 
Урала”, 4,8 млн. рублей — ар
тель старателей “Нейва”, око
ло 400 тыс. рублей — филиал 
ОАО “Уралэлектромедь” и 400 
тыс. рублей ЗАО “Гагарское 
предприятие подземного вы
щелачивания”.

В минувшем году объем ин
вестиций в золотодобывающие 
предприятия возрос в 1,7 раза 
к уровню 2002 года и составил 
168,3 млн. рублей, а всего за 
четыре года в предприятия зо
лотодобывающей отрасли было 
вложено 722(4 млн. рублей. 
Наибольший объем инвестиций 
— 56 процентов от общего их

объема (93,9 миллиона рублей, 
включая 33,1 млн. рублей — соб
ственных средств) приходится 
на ЗАО “Золото Северного Ура
ла”, в том числе артель стара
телей “Нейва” инвестировала 
18,1 млн. рублей. ОАО “Средне
уральский медеплавильный 
комбинат" за счет собственных 
средств развивает минерально- 
сырьевую базу, ведет строи
тельство, реконструкцию и тех
ническое перевооружение обо
гатительной фабрики.

За период реализации про
грамм энергосбережения (с 1998 
года) энергозатраты на произ
водство одного килограмма зо
лота в среднем по области сни
зились с 80 до 40 тысяч кило
ватт-часов.

В феврале 2003 года работа 
предприятий золотодобываю
щего комплекса рассматрива
лась на заседании Экономичес
кого совета при губернаторе 
Свердловской области и полу
чила положительную оценку.

Стабильная работа отрасли в 
прошлом году позволила пред
приятиям реализовывать соци-

“Я и так это знаю. Столько написал, а самого 
главного не сказал”, — недоумевает Антонина Ге
оргиевна. Не стала эта отписка для нее “горячее” 
и после следующего абзаца: “Порядок учета и ис
пользования указанных средств утвержден поста
новлением главы города № 30 от 11.01.02 г. В 
соответствии с п.2.4. данного постановления до 
наступления начала работ по капитальному ре
монту по конкретному жилому дому накоплен
ные средства используются в текущем году 
на капитальный ремонт других домов, опре
деленных титульными списками, для исклю
чения обесценивания денежных средств при 
их накапливании (выделено мной - авт.)”.

Потому я и выделила эти слова, что они прямо 
подтверждают наличие прежде мифического ти
тульного списка. За капитальный ремонт екате
ринбуржцы платят уже два года, “цена вопроса” 
растет, и в 2004 году тоже увеличится, а капре- 
монтов не видно, как и титульного списка. Как жи
тели города хотели бы на него посмотреть! С ка
ким нетерпением, больше, чем выигрыш в лоте
рею, искали бы они свой адрес в этом перечне!

Ждала бы, когда рак на горе свистнет, и А.Кры- 
лова, если бы не ответ из другой инстанции - ад
министрации Кировского района за подписью зам. 
главы Н.Сметанина. В отличие от первого, он 
очень короткий, но емкий (умеют же, когда захо
тят): “Капитальный ремонт Вашего дома плани
руется выполнить поэтапно в 2006-2009 г.г. с пол
ной заменой систем холодного, горячего водо
снабжения и канализации”.

Он, конечно, не обрадовал старую женщину, 
больно далеки сроки. Но неужели для того, чтобы 
каждый житель ненового дома знал свою очередь, 
ему надо написать чиновникам официальное пись
мо? Надо. Это катехизис бюрократа: спроси или 
попроси, и я, может быть, отвечу. По существу 
или нет - неважно. Важно, что подписано - и...

СМОТРЮ И ВИЖУ
В редакцию потоком идут письма про комму

нальные дела. Без всякого преувеличения, в боль
шинстве своем - из областного центра. Как будто 
он провинция по отношению к районам области, а 
не наоборот. Как будто не у него “для обесценива
ния средств при их накапливании” деньги расходу
ются на насущные нужды жителей, а не крутятся в 
Муниципальном банке Екатеринбурга, делая день
ги же. Или опять наоборот: деньги делают деньги, 
а не расходуются на коммунальные нужды горо
жан? Как и у героинь этой публикации, у меня по-, 
прежнему больше вопросов, чем ответов.

Тамара ВЕЛИКОВА.

альные программы. Растет 
средняя заработная плата на 
золотодобывающих предприя
тиях, которая к концу 2003 года 
достигла 7000 рублей. Решают
ся социальные проблемы в на
селенных пунктах по месту 
деятельности предприятий.

Для продолжения роста зо
лотодобычи в регионе и обес
печения развития сырьевой 
базы отрасли, решено просить 
правительство Свердловской 
области сохранить объемы фи
нансирования программы “Раз
витие минерально-сырьевой 
базы Свердловской области”, а 
также ускорить проведение кон
курсов (аукционов) на право 
разработки месторождений 
драгоценных металлов. Среди 
главных задач, которые пред
стоит решать руководителям 
золотодобывающих предприя
тий в 2004 году, — техническое 
перевооружение предприятий 
отрасли, энергосбережение, ак
тивизация работы по сокраще
нию негативного воздействия 
на объекты окружающей среды, 
обеспечения экологической бе
зопасности, полномасштабное 
финансирование программ по 
развитию сырьевой базы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Работать — 
вредно...

ОАО “Свердловские 
коммунальные системы” 
полностью выполнили 
финансовый план за январь 
перед Свердловэнерго.

Об этом сообщили нам в 
пресс-службе ОАО. Напом
ним, что с 1 января 2004 года 
ОАО “Свердловские комму
нальные системы" взяли на 
себя снабжение теплом и го
рячей водой территории, с ко
торыми заключили договоры 
— Первоуральск, Качканар, 
Нижняя Тура. При этом ОАО 
покупает энергоресурсы у 
Свердловэнерго, Качканарс
кого ГОКа, Первоуральского 
новотрубного завода.

За первый месяц работы в 
подобном режиме дисципли
на платежей перед основным 
энергопредприятием — Свер
дловэнерго — выполнена на 
сто процентов. Оплата в срок 
и в полном объеме — основ
ной принцип в работе Сверд
ловских коммунальных систем 
с поставщиками, что влечет за 
собой соответствующие тре
бования к оплате потребите
лей СКС. В противном случае

■ РЕФОРМА ЖКХ

С поставщиками
расплачиваются 

вовремя
будут остановлены планово
предупредительные ремонты. 
Последние частично финанси
руются из собственных 
средств, и, если деньги будут 
поступать не вовремя, то ос
тановка ремонтов поставит под 
угрозу энергобезопасности го
родов.

Как сообщила пресс-секре
тарь СКС Ирина Войня, в янва
ре, благодаря внутренним ре
зервам компании и сознатель
ным потребителям, которые 
вовремя оплачивали потреб
ленное, частные коммуналь
щики полностью выполнили 
свои обязательства перед 
энергоснабжающими органи
зациями.

Напомним, что СКС — это 
частная компания, работаю
щая в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг. 
Она зарегистрирована 19 ав
густа 2003 года в Екатеринбур
ге и является дочерним зави
симым обществом ОАО “Рос
сийские коммунальные систе
мы”. Уставный капитал ОАО 
“РКС” составляет 1 млрд, руб
лей. Акционерами компании 
являются ОАО РАО "ЕЭС Рос
сии”, “Газпромбанк”, ЗАО Хол
динговая компания “Интер
рос”, ОАО Холдинговая компа
ния “Кузбассразрезуголь”, 
ЗАО “Ренова", ООО “ЕвразХол- 
динг” и ООО “Еврофинанс”.

Юлия ШУМНЫХ.

Такой вывод напрашивается 
после проведенных органами 
прокуратуры Свердловской 
области проверок соблюдения 
работодателями трудового 
законодательства.

Хуже всего на предприятиях 
обстоит дело с личной безопас
ностью. Нарушается производ
ственно-технологическая дисцип
лина, нет системы предупрежде
ния профессиональных заболева
ний, при расследовании произ
водственных ЧП не всегда соблю
даются нормы закона. Из трех с 
половиной тысяч выявленных на
рушений трудовых прав граждан 
1218 касаются охраны труда. В 
семи случаях несоблюдение пра
вил техники безопасности приве
ло к человеческим потерям.

Как сообщили в пресс-службе 
прокуратуры Свердловской обла
сти, в 2003 году горрайпрокурора
ми возбуждено 31 уголовное дело 
по статье 143 УК РФ “Нарушение 
правил охраны труда". Две трети 
из них направлены в суд, осталь
ные расследуются. 276 должност
ных лиц привлечено к дисципли
нарной ответственности, около 
500 - к административной.

Алена ПОЛОЗОВА.

ІЛгрушки 
с ртутью

Специалисты областного 
центра санэпиднадзора 
проверили более 300 
организаций, реализующих 
игрушки.

Поводом для проверки послужи
ло превышение ПДК паров ртути 
внутри упаковки мягких игрушек 
производства ООО «Красный вос
торг» (Россия), реализация игру
шек проводилась со склада ЗАО 
«Ананастойс». Кроме игрушек рос
сийского производства, на складе 
хранились игрушки китайского про
изводства с маркировкой «прода
вец - ЗАО «Ананас тойс». Эти нару
шения были выявлены в Москве.

В ходе проверок на Среднем 
Урале в торговом центре «Мытный 
двор» в Екатеринбурге санитар
ные врачи выявили одну органи
зацию, реализовавшую в декабре 
2003 года игрушки «Снегурочка» 
и «Дед Мороз» китайского произ
водства, полученные от ЗАО «Ана
нас тойс». В Тавдинском районе 
сняты с реализации игрушки «Дед 
Мороз» и «Утка» производства 
ООО «Красный восторг», завезен
ные из Тюменской области. В на
стоящее время проводятся лабо
раторные испытания образцов.

Регион-Информ.
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ЖИЗНЬ у россиян нынче весьма нестабильная, переменчивая, 
поэтому они ищут в окружающей действительности какую-то 
опору, какой-то островок стабильности. Одним из таких 
островков устойчивости они считали американский доллар. 
Последнее время, особенно в первые годы после дефолта 
1998 года, россияне стали широко использовать бумажки с 
портретами американских президентов как средство для 
сбережения накоплений. Зеленые бумажки (отсюда и идет 
русское народное название американской валюты — 
"зеленый”) осели в чулках, в укромных уголках квартир 
наших граждан. При этом выяснилось важное обстоятельство 
— “зеленый друг” россиянина очень боится сырости. От нее 
на ценной бумажке появляются пятна.
И вот второй год подряд граждане России все больше стали 
проникаться недоверием к бывшему своему “зеленому 
другу”. И дело тут совсем не в том, что “зеленый” боится 
сырости.

мики многих стран мира ог
ромная. “Зеленый” занимает 
значительную долю валютных 
резервов этих стран, весомую 
часть “чулочных” и прочих сбе
режений граждан. Россия — 
одна из самых долларизован- 
ных стран — соотношение на
личных долларов и ВВП со
ставляет у нас около 10 про
центов. Больше это соотноше
ние только в Камбодже — 25,2 
процента, в Аргентине — 17,2 
процента и Панаме — 11,1 про
цента. Особенно доллариза-

лишь половина купила рубли, 
остальные снова приобрели 
более надежную, на их взгляд, 
иностранную валюту — евро.

На мой взгляд, одна из при
чин того, что наши граждане 
упорно продолжают хранить в 
укромных местечках доллары, 
— специалисты банковской 
сферы не говорят людям от
кровенно, что, доверяясь дол
лару, россияне много теряют. 
Просто диву даешься — в те
чение всего прошлого года 
практически все наши экспер-

банковские работники предпо
читают, так сказать, напускать 
тумана. Некоторые договори
лись даже до того, что вклады 
в долларах могут стать в этом 
году самыми выгодными.

Между тем все те тенден
ции, которые наблюдались в 
прошлом году, в нынешнем — 
сохраняются. Так, высокие 
цены на нефть в этом году, как 
считает большинство экспер
тов, останутся. И американцы 
свою политику использования 
преимуществ дешевого долла-

КТО ВИНОВАТ?
Просто доллар, доселе не

уклонно взбиравшийся вверх, 
начал сдавать свои позиции. 
Можно даже сказать, в пани
ке. Еще в начале 2003 года он 
едва не поднялся до отметки в 
32 рубля. А в октябре 2003 года 
курс “зеленого” уже прошел 
очень важную, с точки зрения 
психологии вкладчика, отмет
ку в 30 рублей за доллар. Не
которых россиян, все еще ве
ривших в незыблемость аме
риканской валюты, это собы
тие повергло в шок, и количе
ство людей, избавляющихся от 
“зеленого”, резко увеличи
лось. А только начался этот 
год, как доллар снова засколь
зил вниз. 9 января “бакс” (еще 
одно название ранее любимой 
россиянами валюты) проско
чил мимо тоже очень важной в 
плане психологии (и финансо
вых потерь) отметки в 29 руб
лей и с небольшими останов
ками стал падать дальше.

И упомянутое событие уже 
не вызвало у жителей России 
сильных эмоций, шока. Так как 
многим из них стало ясно, что 
никакого островка стабильно
сти в изменчивом мире рос
сийской экономики доллар не 
представляет. Вчерашний “зе
леный друг” — это всего лишь 
одна из валют одной из стран 
мира.

Впрочем, многие хорошо 
информированные финансис
ты твердо знали, что доллар 
будет падать. Дело в том, что 
еще в конце прошлого года 
глава Центрального Банка 
Сергей Игнатьев подтвердил 
давнишний прогноз укрепле
ния рубля. По его словам, в 
2004 году рубль укрепится по 
отношению к доллару на 7 про
центов. Чуть меньший шаг ук
репления рубля обещало Мин
экономразвития — около 5 
процентов.

Почему же российские вла
сти соглашаются Ь'укрёпйёнй- 
ем курса российской валюты?

Об этом уже много писали. 
Упомянем об этих причинах 
еще раз. Если говорить о них 
одним словом, то рубль укреп
ляется из-за того, что нам ве
зет — из-за благоприятных для 
нашей страны условий.

Уже несколько лет цены на 
нефть и другое российское сы
рье держатся высокими. Вы
ручку от продажи наших “чер
ного” и другого “золота” — а 
это огромные массы долларов 
— Центробанку России прихо
дится выкупать. Для этого тре
буется много рублей, поэтому 
курс российской валюты по
стоянно стремится вверх.

Неприятностей российским 
финансистам доставило и дру
гое довольно приятное собы
тие — присвоение России од
ним из международных 
агентств более высокого фи
нансового рейтинга. По сло
вам директора управления 
торговыми операциями Урал- 
внешторгбанка Кирилла Ни-

■ ДЕНЬГИ

ІЛ на лолларе 
случаются пятна

фонтова, “благодаря этому ак
тивы в рублях стали более при
влекательными для инвесто
ров, что стимулировало повы
шение спроса на рубли и по
будило инвесторов избавлять
ся от американской валюты”.

Но это все, как говорится, 
наши внутренние дела, это все 
— последствия однобокой, сы
рьевой зависимости российс
кой экономики. Но “пятна” не
доверия на зеленых бумажках 
возникли не только по нашей 
вине. Случилось неожиданное 
— начиная с конца 2002 года 
власти США начали вполне со
знательно “валить” курс своей 
валюты. Они, во-первых, нача
ли резко снижать налоги надо
ходы американских граждан, 
во-вторых, усиленно заим
ствовать средства из-за рубе
жа. Все это привело к тому, что 
обычно профицитный (доходы 
превышали расходы) бюджет 
США вышел на уровень дефи
цита в 5 процентов от валово
го внутреннего продукта! Вы
рос и государственный долг 
Америки. Но власти США на 
это не обращают внимания. 
Они задались целью немед
ленно оживить экономику 
страны. Ведь на деньги, кото
рые остаются у американцев 
от снижения налогов, они по
купают различные товары, чем 
дают толчок развитию произ
водства.

И, как свидетельствуют эк
сперты, такая политика амери
канских властей идет на пользу 
стране — ее экономика разог
ревается. £сли говорить от
кровенно, американцы пыта
ются развивать свое, так ска
зать, народное хозяйство за 
счет остального мира.

Они пользуются тем, что в 
свое время их валюта разош
лась по всему миру. Причем 
степень долларизации эконо-

ция характерна для бывших со
циалистических стран, пока 
еще далеких от стабильной 
жизни, — как утверждает газе
та “Известия", здесь скопи
лось до 40 процентов долла
ров. По приблизительным при
кидкам, американцы ежегодно 
получают (вследствие функци
онирования доллара в других 
странах) от 14 до 16 млрд, руб
лей. Видимо, в дальнейшем 
значительной доли этой “пре
мии” США не видать. Ведь при 
той беззастенчивости, с кото
рой американцы манипулиру
ют своей валютой, число при
верженцев доллара, пожалуй, 
скоро значительно сократится 
во всем мире.

НИ “ДА", НИ “НЕТ" - 
НЕ ГОВОРЯТ

Вот и россияне начали отка
зываться от “баксов" — доста
вать зеленые бумажки из чул- 
ков и нести в обменные пунк
ты. По сведениям центра мак
роэкономических исследова
ний (ЦМЭИ) компании “БДО 
Юникон”, население и нефи
нансовые предприятия “отрек
лись” в прошлом году от 5,5 
млрд, долларов. Но и при этом 
"на руках” у людей и предприя
тий осталось, по данным 
ЦМЭИ, около 32 млрд, долла
ров. (По оценкам других экс
пертов, у россиян сейчас в 
“чулках” 40—80 млрд, долла
ров). Эта сумма во многом вы
ражает степень недоверия жи
телей России к ее экономике, к 
самому государству. Люди 
пока не полагаются на свою на
циональную валюту. Даже “вы
ходя из доллара", многие рос
сияне предпочли купить не бу
мажки другого цвета, не руб
ли, а, например, квартиры. И 
даже из тех граждан, что при
шли сдавать доллары в банк,

ты по финансам не советова
ли избавляться от доллара. 
Дескать, его курс понижается 
в спекулятивных целях, и 
“бакс" обязательно поднимет
ся.

При этом отечественные 
банковские специалисты вели
колепно знали — еще в начале 
2003 года Центробанк объя
вил, что он позволит рублю ук
репиться (то есть доллару — 
упасть в России) на 6 процен
тов. Видимо, финансистам вы
годнее, когда россияне дер
жат в банках доллары — их ис
пользование банками обхо
дится дешевле.

В результате таких “добрых” 
советов, владельцы долларов 
понесли наибольшие потери 
по отношению, к-любителям 
других 'валют. По - расчетам 
того же ЦМЭИ, покупательная 
способность наличных долла
ров снизилась аж на 17,26 про
цента. Те граждане, что хра
нили доллары в банке, по све
дениям этого центра, потеря
ли в покупательной способно
сти своих сбережений 12,1 
процента. А самыми предус
мотрительными оказались 
люди, сделавшие вклады в 
банках в другую иностранную 
валюту — евро. Реальная до
ходность вкладов в евро соста
вила за год 4,26 процента. А 
вот наличные евро принесли 
своим владельцам убытки — 
около 0,7 процента. Владель
цы рублевых вкладов получи
ли небольшую, но выгоду —1,4 
процента дохода.

Таким образом, объектив
ность банковских экспертов 
вызывает большое сомнение. 
Возникает вопрос — есть ли у 
нас вообще финансовые ана
литики, которые говорят всю 
правду, а не только ее отдель
ные фрагменты.

К сожалению, и в этом году

ра не сменят. Если же тенден
ции сохраняются — почему 
владельцы долларов должны 
выиграть?

Что же касается самого дол
лара, то многие специалисты 
считают, что он будет деше
веть во всем мире по объек
тивным причинам. Так, финан
систы инвестиционной компа
нии “Мэррил Линч” из США 
уверены, что доллар все еще 
переоценен относительно це
лой корзины валют. По их мне
нию, “впереди еще 18 месяцев 
слабости доллара”, то есть 
"зеленый" поднимет голову 
лишь в 2005 году. Причем есть 
специалисты, утверждающие, 
что “зеленый” упадет до 23 
рублей.

Правда, как считают экс
перты, кратковременные взле
ты доллара возможн ы и до это
го срока. Дело в том, что вы
сокий курс евро к доллару 
чрезвычайно невыгоден евро
пейцам. И они будут пытаться 
поломать сложившуюся ситу
ацию.

У нас же, в России, кратков
ременный взлет доллара воз
можен, к примеру, если начнет
ся, так сказать, новый сезон 
“охоты" на олигархов. Как по
казал опыт, “силовые” методы 
выяснения отношений государ
ства с крупным бизнесом обя
зательно сказываются на кур
се доллара. “Зеленый” на ка
кое-то время поднимается, а 
рубль падает. Кроме того, ска
чут индексы различных бирж и 
другие чувствительные баро
метры российской экономики.

Что же делать в свете всего 
вышесказанного желающим 
сберечь свои накопления? Вот 
что сказал, к примеру, уже упо
мянутый К.Нифонтов — рос
сийским вкладчикам банков 
стоит прислушаться к словам 
Президента Владимира Пути

на, который признался, что 
хранит свои сбережения в руб
лях. А вот какие советы дает 
известный экономист, научный 
руководитель Высшей школы 
экономики Евгений Ясин в га
зете “Известия”. Он, во-пер
вых, убеждает граждан не дер
жать деньги "в чулках", так как 
никаких крупных финансовых 
кризисов в России в ближай
шее время не предвидится:

—Ни доллары, ни рубли не 
следует держать в кубышках... 
Сегодня нет опасности дефол
та, и я думаю, что в ближай
шие годы ее тоже не будет.

Е.Ясин советует также рас
пределять риски:

—Лучший способ хранения 
сбережений — это их дивер
сификация в разные валюты. 
В настоящий момент самая 
выгодная валюта — это рубль. 
Долгосрочные сбережения 
лучше диверсифицировать 
между долларом, евро и руб
лем.

Причем этот известный эко
номист предостерегает:

—Сегодня перевод долла
ров в евро — это уже довольно 
существенная потеря.

К сожалению, и к такому об
щепризнанному авторитету, 
как Евгений Ясин, возникают 
вопросы. Он признает, что, 
скорее всего, курс доллара бу
дет падать еще полтора-два 
года. Е.Ясин допускает также, 
что “зеленый” при этом может 
упасть до 25 рублей. А от дол
лара вкладчикам отказывать
ся не советует. Фактически он 
призывает людей смириться с 
потерями. Может быть, Е.Ясин 
ориентируется на тех “новых 
русских”, у которых “баксов" — 
немеряно” и которым финан
совые убытки в 10—20 процен
тов как слону дробинка?

УПАДЕТ,
НО ОСТАНЕТСЯ

Большинство экспертов- 
финансистов сходятся в одном 
— после какого-то периода па
дения доллар вновь станет 
очень стабильной валютой. 
"Пятна" недоверия наконец-то 
исчезнут с зеленых бумажек.

Иначе и не может быть, по
тому что американская эконо
мика до сих пор — самая мощ
ная в мире, а сейчас она полу
чает новый импульс развития. 
Кстати, утверждают, что если 
бы мы действовали в 1998 году 
как американцы, дефолта бы 
не §ыло.

Думается, скоро американ
ская валюта будет вновь без 
опаски использоваться во 
многих странах и как резерв
ная валюта государства, и как 
средство для сохранения сбе
режений граждан. Особенно в 
нашей стране, где почему-то 
последнее время каждые де
сять лет основательно меняет
ся экономическая политика. В 
таких условиях доллар снова 
может стать лучшим другом 
наших граждан. Но стоит ли 
дружить с “зеленым" будущие 
два года?

На мой взгляд, самое глав
ное открытие для россиян пос
ле взлетов и падений доллара 
— национальная валюта не мо
жет быть незыблемой, недося
гаемой святыней. Это — всего 
лишь средство для развития 
экономики. И никаким колеба
ниям доллара, евро и рубля 
удивляться не стоит. А лучше 
всего — стоит научиться пред
угадывать эти изменения.

Станислав СОЛОМАТОВ. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

Средний Урал:

/ІШ днем
Тепло без потерь

Главным событием февраля для жителей микрорайона 
МЖК города Первоуральска станет в ближайшее время пуск 
в действие блочной газовой котельной. Начатое в прошлом 
году ее строительство уже завершилось, и недавно здесь 
установлено современное оборудование.

К трем 5-этажным домам 
микрорайона тепло пока по- 
прежнему поступает от завод
ской котельной, расположен
ной в двух с лишним километ
рах. Построенная еще в конце 
80-х годов теплотрасса давно 
исчерпала эксплуатационный 
ресурс, и “эмжэковцы” привык
ли к ежегодным летним — на 
период ремонта — отключени
ям в своих домах горячей воды.

Чтобы исключить потери при 
доставке тепла, решено было

Уральские 
поедут

строить в районе собственную, 
с автоматическим режимом уп
равления, котельную. К строи
тельству привлечены как сред
ства городского бюджета, так 
и муниципального предприятия 
“ПЖКУ поселка Динас”.

С пуском новой котельной 
предполагается минимум в три 
раза снизить себестоимость 
коммунальных услуг при значи
тельном улучшении их качества.

Елена БОЛЬШИХИНА.

МОТОЦИКЛЫ 
в Ирак

Правительство Ирака возобновило контракт с Ирбитским 
мотоциклетным заводом. Контракт с иракской фирмой «Гам· 
ко» внушительный: его стоимость около пяти миллионов дол
ларов. Заказ - две тысячи мотоциклов с колясками.

На заводе подчеркивают, 
что делают мотоциклы для мир
ных целей. Контракт с Ираком 
был заключен еще в 2002 году, 
но, несмотря на важность сдел
ки, его пришлось приостано
вить иэ-за начавшейся войны. 
До начала боевых действий в 
Ирак успели отправить около 
500 мотоциклов.

Эта страна -один из самых 
перспективных заказчиков, го
ворят на заводе. Уральские мо
тоциклы там нужны везде: по
лиции, крестьянам, частным 
предпринимателям. К комплек
тации машин у заказчиков осо
бых требований нет, главное

пожелание, чтобы мотоцикл ис
правно ездил на самом деше
вом топливе.

Сейчас Ирбитский завод 93 
процента своей техники постав
ляет на экспорт в 22 страны. Но 
контракт с Ираком здесь называ
ют самой крупной удачей за пос
леднее время. На заводе плани
руют создать мотоциклетные сер
висные центры в Ираке и наладить 
туда поставку запчастей. Сейчас 
уральские мотоциклы проходят 
последние испытания перед от
правкой в южную страну.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

Быть отличником выгодно
Старшеклассники екатеринбургского микрорайона “Ком

прессорный” могут своими школьными оценками заслужить 
право на обучение в престижных вузах. Уральский компрес
сорный завод начал программу образовательных грантов, 
по которым предприятие планирует ежегодно платить за 
обучение студентов. Школьники получат высшее образова
ние, а предприятие - молодых специалистов.

Пополнить за счет обучения 
школьников в вузах предпола
гается конструкторский отдел 
завода. Сегодня здесь трудятся 
12 человек, средний возраст ко
торых около 45 лет. В ближай
шее время численность отдела

ловек, а-в оудущем пополнКть · 
его молодыми специалистами, 
которые будут учиться за счет 
предприятия. Сотрудники служ
бы персонала регулярно посе
щают школы, расположенные 
вблизи, где встречаются со 
старшеклассниками и их роди
телями. Приоритетные вузы - 
Московский государственный 
университет им. Баумана, Омс
кий нефтехимический институт, 
Санкт-Петербургский государ
ственный политехнический уни-

Ребенка

верситет и даже “за-граничный” 
Одесский институт низкотемпе
ратурной техники и энергетики. 
Все они готовят специалистов с 
высшим образованием по ваку
умной и холодильной технике.

Первый студент, получивший 
такюйгранѵ,—выпускник 2003 
гоДа" шйдлы'М“ 71 Сергей· Бая
зитов — уже учится в Омском 
нефтехимическом институте и 
успешно сдал первую сессию. 
Начиная с 2004 года предприя
тие планирует ежегодно обучать 
пятерых школьников. Выбор 
среди желающих учиться дела
ет экспертный комитет пред
приятия. Приоритет отдается 
отличникам, чьи родители дав
но трудятся на Компрессорном.

Александр ШОРИН.

МОЖНО
выбрать в Сети

Выбрать ребенка для усыновления теперь можно в сети 
Интернет. Министерство образования Свердловской обла
сти публикует на своем сайте (http://www.minobraz.ru/) фо
тографии детей, находящихся в детских домах. Чиновники 
уверены, что так у них появится больше возможностей уст
роить ребенка в семью.

■ КРИК ДУШИ

"Сначала незаконно уволили, а потом лишили и отпела"

Кроме фотографий на сайте 
размещена информация о де
тях: имя, возраст, перенесен
ные заболевания. В министер
стве для публикации отбирали 
именно детей с серьезными 
болезнями: психические рас
стройства, болезни централь
ной нервной системы, есть 
даже ВИЧ-инфицированный ре
бенок. '

Интернет, как считают в ми
нистерстве, поможет детям 
найти родителей за границей.

Иностранцы часто усыновляют 
тяжелобольных детей. Россий
ские же родители, как правило, 
выбирают здоровых.

Сайт начал работать недав
но, поэтому пока неизвестно, 
насколько эффективна такая 
форма помощи детям. В про
шлом году в Свердловской об
ласти было усыновлено больше 
600 детей. Половина из них 
уехала за границу.

Виктор ПАВЛОВ.

■ ПАМЯТЬ

Я вынужден обратиться в “Областную газету” за помощью, 
так как в отношении меня в администрации города 
Екатеринбурга развернута настоящая травля. Чтобы вы 
поняли, почему, я кратко расскажу суть дела.

Работаю в администрации города почти три года, занимая дол- \ 
жности от ведущего специалиста до начальника претензионно- \ ’ 
искового отдела комитета по юридической работе. За время рабо- \ 
ты был даже поощрен Чернецким за высокопрофессиональное пред
ставление его интересов в судах. По роду своей деятельности, пред
ставляя интересы Чернецкого и администрации в различных судах, 
я с каждым днем все больше и больше убеждался в противостоянии 
мэра органам государственной власти, которое только вредит жи
телям нашего города. Как муниципальный служащий я обязан дей
ствовать в интересах горожан, ведь сам смысл существования мест
ного самоуправления и муниципальных служащих — сделать жизнь 
горожан удобнее. Мы нужны для решения их повседневных проблем, 
а не для удовлетворения ненасытных политических амбиций мэра. 
Поэтому я стал высказывать эту крамольную, с точки зрения Чер
нецкого и его приближенных, идею в своих служебных записках, а 
также при обсуждении со своим руководством возникающих право
вых вопросов. Моим следующим “преступлением” было то, что стал 
общаться с депутатами, которые не поддерживают Чернецкого в го
родской Думе.

Всего этого было достаточно, чтобы в июне 2003 г. меня вызвал к 
себе непосредственный начальник (бывший прокурор города), а ныне 
председатель комитета по юридической работе Левин и, угрожая 
физической расправой, потребовал от меня немедленно уволиться. 
Я никогда не жаловался на сердце, но после этих угроз и незаслу
женных обвинений в предательстве интересов Чернецкого я вынуж
ден был обратиться к врачам и пробыл в больнице три недели.

Я не хочу рассказывать про всю грязь, которая лилась и льется на 
меня сейчас, скажу лишь одно — я выиграл, 9.12.2003 г. суд восста
новил меня в прежней должности.

До сего дня решение суда не исполняется, хотя судебный при
став и штрафовал главу города на протяжении этих полутора меся-

цев за неисполнение решения суда. Несмотря на судебное реше
ние, в соответствии с которым я должен быть восстановлен полнос
тью в своих трудовых правах, меня не допускают до исполнения мною 
прежних должностных обязанностей. Сначала незаконно уволили, а 
потом лишили и отдела.

Понимая, что проиграет суд, администрация 1.12.2003 г. измени
ла название отдела, которым я руководил, переименовав его в от
дел правового обеспечения, чтобы утверждать, что нет такого отде
ла, нет и должности — начальник претензионно-искового отдела. Не

хочу загружать юридическими тонкостями, хочу только сказать, что 
таких должностей нет вообще, а есть должность начальника отдела, 
которая и предусмотрена Реестром должностей муниципальной 

службы (они закреплены законом Свердловской области). Все 
^""7 эти игры администрации Екатеринбурга только доказывают тот 
/ факт, что они любой ценой хотят избавиться от неугодного ра- 
/ ботника.
/ Кроме этого, мне не оплачивают вынужденный прогул, хотя в 
/ распоряжении главы города № 577-р и говорится о том, чтобы 
' выплатить мне деньги. Более того — я единственный в админист

рации, кто не получает заработную плату уже почти два месяца, то 
есть с 9 декабря 2003 г.! Чернецкий и его окружение знают, что у 
меня на иждивении находятся двое стариков-родителей и несовер
шеннолетний ребенок, и хотят своими действиями сломить меня и 
заставить уйти из администрации. У меня отец — инвалид Великой 
Отечественной войны, и когда он меня спрашивает, почему Чернец
кий так поступает, я не знаю, что ему ответить. Чем можно оправдать 
это издевательство надо мной и моими близкими? Неужели только 
тем, что я честно выполнял свой служебный долг и действовал толь
ко в интересах службы.

Я знаю, что угрозы физической расправы со стороны некоторых 
чиновников мэрии — не пустые слова, я не боюсь за себя, пережи
ваю только за своих родных. Поэтому мы решили на семейном сове
те, что пойдем до конца! Чиновники боятся, что эта история станет 
достоянием гласности, поэтому и обращаюсь в “Областную газету”.

Прошу дать мне возможность через "Областную газету” высту
пить с обращением к Чернецкому, чтобы он ответил мне, почему он 
ставит себя выше закона и когда прекратится эта травля в отноше
нии меня?

Имена на камнях

Игорь ИШУТИН.

От редакции: безысходность ситуации заставила И.Ишутина об
ратиться в "ОГ”. Он привез и копии ряда документов. Некоторые из 
них мы сегодня воспроизводим.

“Они не вернулись из боя”, фотоальбом, составитель 
А.Войтенко, изд-во Банк культурной информации, 
Екатеринбург, 2003.

Это тоже Книга Памяти, но 
не о тех, кто не вернулся с Ве
ликой Отечественной. Солдаты 
наши и офицеры гибли в Корее 
(1950—1953), в Венгрии (1956), 
в Чехословакии (1968), на ост
рове Даманском (1969), в Аф
ганистане (1979—1988), а в 
последние годы — в Чечне.

Полковник запаса Анатолий 
Абрамович Войтенко собрал в 
одну книгу имена всех ураль
цев, погибших в “локальных 
войнах”, и снимки мемориаль
ных объектов Свердловской об
ласти — обелиски, колонны, 
памятные доски. Он же напи
сал и вступительную статью — 
горькую по смыслу и точную по 
сути. Он не рассуждает о пра
вомерности участия наших сы
новей в корейской или афганс
кой войнах, о степени справед
ливости военных действий в 
“локальных конфликтах”. Нет. 
Давшие присягу ребята выпол
няли свой воинский долг.

И потому — слава и вечная

память погибшим — “Мы у па
мяти в долгу” (название всту
пительной статьи).

Тема — горькая. И потому 
альбом — траурный: Юрий Фи- 
лоненко, оформитель, постро
ил его макет в черно-красной 
гамме.

Виталий КЛЕПИКОВ
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■ В ПРИВОЛЖСКО-УРАЛЬСКОМ 
ВОЕННОМ ОКРУГЕ

Визит 
увенчался 

открытием
Под занавес инспекционной поездки по войскам 
Приволжско-Уральского военного округа начальник 
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской 
Федерации генерал армии Анатолий Квашнин открыл в 
Екатеринбурге для посещения мемориальный Дом-музей 
Маршала Советского Союза Г.К.Жукова.

В ближайшие дни на цен
тральном входе в старинный 
особняк, рядом с табличкой, 
повествующей о том, что “в 
этом доме в период с 1948 
по 1953 гг. жил выдающий
ся военачальник четырежды 
Герой Советского Союза 
Маршал Советского Союза 
командующий войсками 
Краснознаменного Уральс
кого военного округа ЖУ
КОВ Георгий Константино
вич” появится еще одна с 
фиксированной датой: 
“Дом-музей Жукова открыт 
после реконструкции и пе- 
реэкспозиции начальником 
Генерального штаба Воору
женных Сил Российской Фе
дерации генералом армии 
А.Квашниным 31.01.2004 
года”.

Из истории: старинный 
особняк в центре Екатерин
бурга построен в 30-х годах 
прошлого века. На площади 
в 260 квадратных метров 
размещены пять жилых ком
нат и ряд хозяйственных по
мещений. Статус Дома-му
зея Г.К.Жукова за строени
ем был закреплен в 1996 
году решением командую
щего войсками Уральского 
военного округа генерал- 
полковника Юрия Грекова. 
Но функционировало мемо

риальное заведение, в том 
числе и по причине ветхости 
строения, недолго. Лишь в 
начале 2003 года на основа
нии распоряжения команду
ющего войсками Приволжс
ко-Уральского военного ок
руга Героя России генерал- 
полковника Александра Ба
ранова силами ПУрВО Дом- 
музей маршала капитально 
отремонтировали, произве
ли полную переэкспозицию 
экспонатов. Сегодня ознако
мительную часть представ
ляют воссозданный рабочий 
кабинет Маршала Советско
го Союза, два экспозицион
ных зала, рассказывающие о 
Жукове-военачальнике и 
Жукове — вне службы, лек
ционный и зал заседаний.

Перерезая красную лен
точку реконструированного 
Дома-музея, генерал армии 
Анатолий Квашнин поинте
ресовался: будут ли двери 
мемориального строения от
крыты для массового посе
тителя? (строение находится 
на охраняемой территории, 
— прим, автора). Коман
дующий войсками ПУрВО 
заверил начальника Геншта
ба, что доступ к экспозиции 
памятного места будет от
крыт для организованных эк
скурсионных групп.

Большой сбор 
топогеодезистов

Год назад в Екатеринбурге состоялся сбор начальников 
топографических служб соединений и частей 
топографической службы Приволжско-Уральского 
военного округа.

Тогда участвовавших в ме- - -учебных заведений,, а также 
ооприятии представит.-елеЙ-’.-ВД^-Д^ ВС „ТоппсЛужб
Военно-топографического 
управления генерального 
штаба Вооруженных Сил Рос
сийской Федерации в линей
ке экспозиции спецоборудо- 
вания Уральского оптико-ме
ханического завода заинте
ресовал представленный об
разец тахеометра. Под зана
вес выставки был заключен 
контракт на поставку топос- 
лужбе военного ведомства 
для войсковой “обкатки” 
пробной партии прибора.

В Екатеринбурге ожидают, 
что доклад об итогах войско
вого испытания изделия 
УОМЗ и вынесенное по ре
зультатам заключение о прак
тической пригодности прибо
ра для топогеодезических 
подразделений МО РФ будут 
представлены в ходе очеред
ного сбора начальников то- 
послужб соединений и частей 
ПУрВО. В сборе, который 
пройдет на базе военного ок
руга в период с 3 по 6 февра
ля, примут участие предста
вители 201-1 мотострелковой 
дивизии, Уральского объеди
нения ВВС и ПВО, объедине
ния РВСН, дислоцирующихся 
на территории военного окру
га частей центрального под
чинения и высших военных

ВВС и ПВО ВС России, фили
ала ВИУ (С.-Пб), Геодезичес
кого факультета Московского 
военно-инженерного универ
ситета, сотрудники УОМЗ и 
родственных предприятий 
Роскартографии России.

Участники сбора рассмот
рят задачи, стоящие перед ча
стями топослужб, предприя
тиями Роскартографии, обсу
дят приемлемые пути их ре
шения, познакомятся с новей
шими разработками про
граммного обеспечения и с 
более чем тридцатью натур
ными комплектами приборов 
и спецоборудования, прове
дут сравнительный анализ 
отечественных и зарубежных 
образцов топогеодезического 
оборудования, примут учас
тие в практических занятиях, 
которые пройдут на базе 
“Уралгеоинформ”, “Уралаэро- 
геодезии” и Уральской карто
графической фабрики — 
предприятий, занимающихся 
разработкой и созданием со
временных носителей топо
графической и навигационной 
информации, в том числе и в 
интересах Министерства обо
роны России.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

В Японию —
на уральском

I самолете
I В эти дни в Японии находится делегация Уральского
I федерального округа, возглавляемая полномочным
I представителем Президента РФ в УрФО
I П.Латышевым.
І В ее составе находится и 
I генеральный директор 
I авиакомпании “Уральские 
I авиалинии” С.Скуратов. 
I Дело в том, что делегация 
I отправилась в Страну вос- 
I ходящего солнца на лайне- 
I ре этой компании, и это ее 
I первый рейс туда:
I Целый месяц готовилась 
I компания к этому рейсу. Из 
I пилотов, имеющих допуск к 
I провозу правительственных 
I делегаций, был сформиро- 
I ван экипаж из четырех чело- 
I век, двух проверяющих (пи- 
| лот и штурман) и пяти борт

проводников. Разработан и 
утвержден маршрут следо
вания, выбран аэродром. 
Рейс до Токио выполнен че
рез Хабаровск, общее время 
в пути - 7 часов 40 минут. Во 
время пребывания делега
ции в Японии самолет будет 
находиться в токийском 
аэропорту “Нарита”.

Для компании “Уральские 
авиалинии”, как отметил 
С.Скуратов, визит интере
сен в первую очередь для 
открытия в будущем новых 
рейсов.

Тамара ПЕТРОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 30.01.2004 г. № 54-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений о постановление Правительства

Свердловской области от 02.08.2001 г. На 535-ПП
иО проведении ежегодного конкурса по культуре 

производства и охране труда в организациях 
Свердловской области

В связи с изменениями в структуре исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области, предложениями участников кон
курса и членов областной комиссии по проведению конкурса по культуре 
производства и охране труда в организациях Свердловской области по 
внесению изменений в методику оценки, показателей состояния условий 
и охраны труда в организации с целью повышения ее объективности 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
02.08.2001 г. № 535-ПП “О проведении ежегодного конкурса по культу
ре производства и охране труда в организациях Свердловской облас
ти” (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 8, ст. 
1049) следующие изменения:

1) утвердить Положение о порядке проведения конкурса по культу
ре производства и охране труда в организациях Свердловской области 
в новой редакции (прилагается);

2) утвердить состав областной комиссии по проведению конкурса по 
культуре производства и охране труда в организациях Свердловской 
области в новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя председателя Правительства Свердлов
ской области по экономической политике и перспективному развитию, 
министра экономики и труда Свердловской области Ковалёву Г.А.

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

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЁВ.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительстве

Свердловской области 
от 30.01.1004 г .Я» 54-ПП

“О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области

от 02.08.2001 г. № 535-ПП “О проведении 
ежегодного конкурса по культуре производства 

и охране труда в организациях Свердловской области"

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса по культуре производства 

и охране труда в организациях Свердловской области

Г лава 1. Цели и задачи конкурса
1. Настоящий конкурс проводится в целях повышения социальной 

эффективности работы по культуре производства и охране труда в орга
низациях Свердловской области, снижения количества и тяжести про
фессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, 
исходя из главного принципа государственной политики в области ох
раны труда — обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 
работников.

2. Основными задачами конкурса являются:
1) активизация деятельности работодателей, трудовых коллективов, 

профсоюзных организаций по обеспечению права работника на труд в 
условиях, соответствующих требованиям охраны труда;

2) содействие организации целенаправленной работы по профилак
тике травматизма, созданию здоровых и безопасных условий труда на 
всех участках производственной деятельности;

3) обобщение и распространение положительного опыта в деле улуч
шения условий труда;

4) повышение производительности труда и качества выпускаемой 
продукции в результате создания допустимых или оптимальных усло
вий труда.

Глава 2. Порядок организации и проведения конкурса
3. Конкурс проводится ежегодно, начиная с 2002 года. Проведение 

конкурса организуют Министерство экономики и труда Свердловской 
области совместно с исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области во взаимодействии с Федерацией профсою
зов Свердловской области, Свердловским областным Союзом промыш
ленников и предпринимателей (по согласованию), отраслевыми союзами 
Свердловской области (по согласованию).

4. В конкурсе могут принимать участие организации всех форм соб
ственности и ведомственной подчинённости.

Обязательными условиями участия в конкурсе Являются;
1) наличие службы охраны труда;

I 2) наличие коллективного договора, содержащего мероприятия по 
охране труда, либо соглашения по охране труда;

3) наличие оборудованного кабинета по охране труда;
4) прохождение обучения и проверки знаний по охране труда руко

водителем и главными специалистами организаций, подтверждённое 
удостоверением о проверке знаний по охране труда.

5. Для организации и проведения конкурса создаются:
1) на областном уровне — областная комиссия по проведению кон

курса по культуре производства и охране труда в организациях Сверд
ловской области (далее - областная комиссия), состав которой утверж
дается Правительством Свердловской области. В своей работе комис
сия руководствуется настоящим Положением;

2) на отраслевом уровне — отраслевые рабочие группы по организа
ции и проведению конкурса (далее - отраслевые рабочие группы), со
став которых утверждается решением исполнительных органов госу
дарственной власти Свердловской области с учётом предложений от
раслевых областных комитетов профсоюзов и отраслевых объедине
ний работодателей.

Отраслевые рабочие группы:
до 1 декабря предшествующего конкурсному года рассылают в ад

рес предприятий приглашения на участие в конкурсе с пакетом конкур
сной документации, состоящим из заявки на участие в конкурсе по 
форме согласно приложению № 1, информационной карты участника 
конкурса по форме согласно приложению № 2;

до 1 февраля конкурсного года принимают от организаций заявки 
на участие в конкурсе и составляют перечень организаций отрасли, 
участвующих в конкурсе;

не позднее 1 февраля следующего за конкурсным года запрашива
ют от организаций группы отраслей, участвующих в конкурсе, инфор
мацию о состоянии условий и охраны труда по итогам года согласно 
разделу 2 информационной карты участника конкурса;

проводят оценку состояния условий и охраны труда организаций по 
балльной системе, руководствуясь таблицей расчёта оценки показате
лей состояния условий и охраны труда по форме согласно приложению 
№ 3, данными раздела 2 информационной карты, и представляют луч
шие организации отрасли в областную комиссию на присуждение при
зовых мест;

не позднее 25 февраля следующего за конкурсным года представ
ляют в областную комиссию справку о предварительных итогах конкур
са в группе отраслей по форме согласно приложению № 4, а также 
таблицу расчёта оценки показателей состояния условии и охраны труда 
по балльной системе и информационные карты организаций - претен
дентов на призовые места.

6. Конкурс проводится по группам отраслей:
1) металлургическая и горнодобывающая промышленность (Мини

стерство промышленности, энергетики и науки Свердловской области);
2) машиностроение и металлообработка (Министерство промышлен

ности, энергетики и науки Свердловской области);
3) химическая и нефтехимическая промышленность (Министерство 

промышленности, энергетики и науки Свердловской области);
4) лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промыш

ленность (Министерство промышленности, энергетики и науки Сверд
ловской области);

5) строительство и производство строительных материалов (Мини
стерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области);

6) агропромышленный комплекс (Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Свердловской области);

7) энергетика, транспорт, связь (Министерство промышленности, 
энергетики и науки Свердловской области);

8) жилищно-коммунальное хозяйство (Министерство строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области);

9) образование (Министерство общего и профессионального обра
зования Свердловской области);

10) здравоохранение (Министерство здравоохранения Свердловс
кой области);

11) лёгкая промышленность (Министерство промышленности, энер
гетики и науки Свердловской области).

7. Организации, участвующие в конкурсе:
1) не позднее 1 февраля конкурсного года представляют в отрасле

вые рабочие группы исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области документы, необходимые к представлению для 
участия в конкурсе (заявка на участие в конкурсе, информационная 
карта, иные документы и материалы по усмотрению участника конкур
са);

2) после уведомления о включении в состав участников конкурса 
разрабатывают и реализуют мероприятия по улучшению показателей 
Состояния условий и охраны труда;

3) по итогам конкурсного года, не позднее 1 февраля следующего 
за конкурсным года, предоставляют информацию согласно разделу 2 
информационной карты участника конкурса в отраслевые рабочие груп
пы исполнительных органов государственной власти Свердловской об
ласти.

Глава 3. Подведение итогов и поощрение победителей конкур
са

8. Областная комиссия подводит итоги конкурса по состоянию усло
вий и охраны труда организаций на 31 декабря конкурсного года в 
каждой группе отраслей, определяет победителей конкурса и до 1 ап
реля направляет предложения в Правительство Свердловской области.

9. Подведение итогов конкурса, объявление его победителей, на
граждение победителей и наиболее активных участников конкурса про
водится на заседании Правительства Свердловской области.

Победителями конкурса с присуждением первого, второго, третьего 
мест признаются организации, которые по сумме начисленных баллов 
набрали наибольшее их количество. Организации, занявшие первые 
места, награждаются дипломами Правительства Свердловской облас
ти, для поощрения руководителей, членов комитетов (комиссий) по ох
ране труда, уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, дос
тигших лучших результатов в работе по охране труда, допускаются 
иные формы материального стимулирования в соответствии с законо
дательством Свердловской области. Организации, занявшие вторые и 
третьи места, награждаются дипломами Правительства Свердловской 
области.

Награждение победителей, а также информация об итогах конкур
са, организациях-победителях, призёрах освещается в средствах мас
совой информации.

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению

ЗАЯВКА 
на участие в конкурсе по культуре производства 

и охране труда в организациях Свердловской области

(полное наименование организации-заявителя) 
зарегистрировано_____________________

(дата регистрации)

(орган, зарегистрировавший организацию-заявителя) 
о чём выдано свидетельство №____________ ;_____ , 
заявляет о своём намерении принять участие в конкурсе по культуре 

производства и охране труда в организациях Свердловской области.
С порядком проведения конкурса ознакомлены и согласны.
Подтверждаем, что организация — заявитель не является банкро

том, не находится в состоянии ликвидации, арест на её имущество не 
наложен, не имеет задолженности по заработной плате и социальным 
выплатам.

Полноту и достоверность сведений, указанных в настоящей заявке и 
прилагаемых к ней документах, гарантируем.

Уведомлены о том, что участники конкурса, представившие в кон
курсную комиссию недостоверные данные; могут быть не допущены к 
участию в конкурсе или сняты с участия в конкурсе в процессе его 
проведения.

К конкурсной заявке прилагаются следующие документы:
1) информационная карта;
2) копии статистических форм отчётности организации 7-Травма- 

тизм, 1-Т (условия труда);
3) копия коллективного договора (при наличии) либо соглашения по 

охране труда;
4) другие документы, представляемые по желанию участника кон

курса (указать какне).
Руководитель организации / /

М.П. “"20 г.

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению

Информационная карта участника конкурса 
по культуре производства и охране труда 

в организациях 
Свердловской области

Раздел 1. Общие сведения.
1. Организация (полное наименование).
2. Юридический адрес организации.
3. Почтовый адрес, телефон / факс.
4. Отрасль производства.
5. Организационно-правовая форма в настоящее время.
6. Генеральный директор (Ф.И.О.).
7. Наименование выпускаемой продукции (работ, услуг).
8. Наличие коллективного договора.
9. Среднесписочная численность работников.
Раздел 2. Показатели.

Руководитель организации / /

* 
оМ

Показатели Првдотчвт* 
МЫЙГОД

Отчет
ным год

1 2 3 4
1. Вышыислігс мерапрідатнГякодяеглщюго договора ію улучшению условии и ■ 

охрены труда (количество мероприятий и сумма средств, израсходованных на 
охрану труда (тыс. рублей)( 
япшешроитю »а год. 
выполнено фактически

І Запрета на мгуюпрнгпя по улучшению условий и охраны труда на 1 работника 
в год (тыс. рублей)

3. Доля затрат на мероприятия по улучшению условий и охраны труда от суммы 
затрат на производство продукции (работ и услуг)(процентов)

4. До.а итпхтованяых ио условиям груда рабочих месг от общего их числа 
(процентов)

5. Численность женщин, высвобожденных от выполнения тяжёлых работ и работ 
с вредными и опасными условиями труда (человек)

6. Обеспсллиюсть средствами индивидуальной защиты (процентов)
7. Обеспеченность санитарно-бытовыми помещениями (процентов)
₽· Охват работающих периодическими медицинскими осмотрами (процентов)
9. У коміыектованность работниками иіужб охраны труда в соответствии с 

межсттряхлевыми ігармзптгкаып числешюсти работников службы охраны тру да 
в артштсяяхиіх. утверждёнными постановлением Министерства труда и 
социального рвязгтив Российской Федерации от 22.01.2001 г. № 10:
• соответствии с нормаппоми (человек);
по факту (человек)

10. Наличие оборудовжнвого кабинета по охране труда в соответствии с 
реяпмгнБНИями по организаціпі работы кабинета охрены труда и уголка 
охраны труда, утверждёнными постаковленпем Министерства труда и 
соішаяъяого развития Риссийсыой Федерации ууг 17.01.2001 г. №7

11. Наличие комитета (комиссии) по охране трѵда
11 Наличие упагни'иоченных (доверенных) лиц по охране Труда, численность 

(целсеек)
13. Обучен ноетъ ію охране тру д а руководите, гей и главных специалистов 

(процентов)
14. Количество несчастных случаев, в том числе: 

жопцин;
подростков

15. Коэффициент частоты несчастных случаев
16. Коэффициент тяжести несчастных случаев
17. Численность работников, работающих в условиях, не отвечающих сзинтарно- 

гигиеввческпм нормам, от общего числа (процентов), 
в том числе женщин

18. Относительный уровень профессиональной заболеваемости (количество вновь 
выявленных профессиональных заболеваний на 10 тыс. работающих)

М.П. “”20 г.

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению

Таблица оценки показателей состояния культуры 
производства и охраны труда в организации

№ 
ііАі

Показатели Цифровой 
показатель

Коли
чество 
ба.ілов

1 2 3 4
Работа по улучшению условий труде

Выполнение кероіірияпій Соглашения по охране труда 
ІООпроііпітное выполнение - 5 баллов: 
vatec ICO процентов - балды не начисляются.
Примечание. Мероприятия, необходимость в которых отпала в 
течение года и исключенные из соглашения по охране труда в 
усгаіювленном порядке, невыполненными не считаются
Израсхрдоымо средств на выполнение мерогфиятий по улучшению 
условий и охраны труда на одного работающего (тыс. рублей): 
5СО рублей - 0Л балла и за увеличение данной суммы на каждые 500 
рублей до^шляется по 0,5 балла 
6,0 тыс; рхблей и выше-- 6 баллов

3. Сокрйценйе доли работников (процентов), занятых в условиях, не 
отвечающих требованиям санитарно-гигиенических норм, по 
сравігешио с предшествующим годом:
за каждый процент сокращения доли работников, запятых в усломых. 
не отвечающих требованиям санптарно-пииеннческих норм, - 1 
балл;
сокращение Дачи работников, занятых в условиях, не отвечающих 
требованиям ашигарно-гигнеинческііх норм на 10 и более 
процентов, -10 баллов;
отсутствие в црганижцин работников, занятых в условиях, не 
огвечающих требиѵашіям СвннТОрно-гигиСнических норм, - 10 баллов

4. Качичество рабочих мест, аттестованных по условиям труда: 
свыше 95 процентов рабочих мест - І0 баллов;
от 85 до 95 процентов рабочих мест - 8 баллов;
от 75 до 84 процентов рабочих мест - 6 баллов;
от 65 до 74 процентов рабочих мест - 4 балла;
от 50 до 64 процентов рабочих мест - 2 ба.іла.
При наличии менее 35 процентов вгтестоваішых
рабочих мест баллы не начисляются

Сянггарно-быговое 8 лечебно-профѵлактнческос оСнслужяваняе 
р»6отяжнцих

5. Обеспеченность работников положенными во нормам средствами 
индивидуальной защиты:
1 ОО процеітгов обеспеченности - 5 баллов;
Менее 100 проценте® обеспеченности - баллы не Начисляются

6. Обеспеченность рщхтпіков, занятых іпі работах, связанных с 
заірязпенііем, по устаноюіеннЫм нормам смывающими и 
обгзкреживающимн средствами:
КО процентов обеспеченности - 3 балла;
менее 100 процентов обеспеченности - баллы не начисляются

7. Обеспеченность работников, занятых на работах с вредными 
ущювиямп труда, молоком или друпіми рданоценными пищевыми 
продуктами по установленным нормам:
100 Процентов обеспеченности - 3 балла;
90-99 процентов обеспеченности - 2 балла;
менее 90 процентов обеспеченности -· баллы нс начисляются

8. Обсснечениость саникфію-бытовыми помещениями и устройствами 
В соответствии со СНиП 2.09.04-87 «Административные и бытовые 
здания»:
ІОО процентов обеспеченности - 5 баллов;
от 80 до 99 процентов - 4 балла;
менее 80 процентов - баллы не начнсліются
Охват работников периодическими медицинскими осмотрами: 
от 95 до 1 Ор процентов - 5 баллов;
Менее 95 процентов - баллы нс начисляются

Организация системы управления 
охраной трѵда

10. Соответствие численности службы охраны труда Межотраслевым / 
нормативам численности работников служб охраны труда, 
утвержденным постановлением Министерства труда и социального' 
развития Российской Федерации от 22.01.2001 г. № 10: 
численность работников службы охраны труда соответствует 
межотраслевым нормативам - 5 баллов;· 
от 80 до 99 процентов - 4 балла;
ниже 70 процентов несоответствия - баллы не начисляются

11. Соответствие площади, тематической сгруктуры и оснащения 
кабинета по охране труда рекомендациям по организации работы 
кабинета охраны труда и уголка охраны труда, утвержденным 
постановлением Министерства труда и социального развития 
Российской Федерации от 17.01.2001 г. № 7: 
100 процентов соответствия - 5 батлов;
при неполном соответствии баллы не начисляются

12. Наличие комитета (комиссии) по охране труда 
(5 башюв)

13. Наличие уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда на 100 
работающих:

1 ·3 балла;
1,5 -4баііла;
2,0 и более - 5 баллов

14. Прохождение обучения іі проверки знаний по охране труда 
руководіггелями и главными специалистами организацци: 
100 процентов - 5 баллов;
менее 100 процентов - баллы не начисляются

Эффективность профилактики производственного травматизма 
и профессиональной заболеваемости

15. Снижение коэффициента частоты производственного травматизма в 
сравнении с предыдущим годом:
снижение коэффициента частоты на каждые 0,1-1 балл;
снижение показателя на 1 и выше - 10 баллов
(при превышении показателя выше среднеотраслевого полученный 
результат умножается,на 0,5);
отсутствие травматизма - 10 баллов

16. Снижение коэффициента тяжести в сравнении с предыдущим годом: 
снижение коэффициента тяжести на каждую единицу -1 балл; 
сшіжение показателя на 5 и более - 5 баллов
(при превышении показателя выше среднеотраслевого полученный 
результат умножается на 0,5);
отсутствие травматизма - 10 баллов

17. Снижение уровня профессиональной заболеваемости (количество 
вновь установленных профессиональных заболевашш на 10000 
работающих):
снижение уровня профессиональной заболеваемости на каждые 0,2
-1 балл;
снижение уровня профессиональной заболеваемости на I и больше - 
5 баллов;
отсутствие профессиональной заболеваемости - 5 баллов

Примечания: 1. В пунктах 1 и 2 указываются расходы на выполне
ние мероприятий по улучшению условий и охраны труда, разработан
ных с учетом Рекомендаций по планированию мероприятий по улучше
нию условий и охраны труда, утвержденных постановлением Мини
стерства труда и социального развития Российской Федерации от 
27.12.95 г. № 11, и требований статьи 226 Трудового кодекса Российс
кой Федерации.

2. При наличии несчастного случая со смертельным исходом по 
вине работодателя (организации), имевшего место в конкурсном году, 
организация снимается с участия в конкурсе.

Форма ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 
к Положению

СПРАВКА 
о предварительных итогах конкурса 

по культуре производства и охране труда в организациях 
Свердловской области в группе

Количество организаций, уча
ствующих в конкурсе, в том чис
ле государственных, негосудар
ственных и других

Победители конкурса с указани
ем количества баллов, Ф.И.О. руко
водителя предприятия, Ф.И.О. ру
ководителя службы охраны труда

На организации, занявшие призовые места, вместе с аналитической 
справкой высылается пакет документации, представленный организа
цией на конкурс.

Руководитель группы / /

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 30.01.2004 г. № 54-ПП “О внесении изменений 
в постановление Правительства Свердловской области 

от 02.08.2001 г. № 535-ПП “О проведении ежегодного конкурса по 
культуре производства и охране труда 

в организациях Свердловской области”

СОСТАВ 
областной комиссии по проведению конкурса 

по культуре производства и охране труда 
, в организациях Свердловской области

1. Ковалёва Галина Алексеевна - первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по экономической политике и 
перспективному развитию, министр экономики и труда Свердловской 
области, председатель комиссии;

2. Завгородний Олег Николаевич - заместитель министра экономики 
и труда Свердловской области, руководитель департамента труда и 
социальных вопросов Министерства экономики и труда Свердловской 
области, заместитель председателя комиссии;

3. Подберезин Олег Леонидович - генеральный директор Свердлов
ского областного Союза промышленников и предпринимателей, замес
титель председателя комиссии (по согласованию);

4. Швалёв Владимир Иванович - начальник отдела охраны труда 
Министерства экономики и труда Свердловской области, секретарь ко
миссии.

Члены комиссии:
5. Ветлужских Андрей Леонидович - заместитель председателя Фе

дерации профсоюзов Свердловской области (по согласованию);
6. Караман Евгений Вадимович - заместитель министра общего и 

профессионального образования Свердловской области;
7. Ковтун Ольга Петровна - первый заместитель министра здравоох

ранения Свердловской области;
8. Копытов Михаил Николаевич - первый заместитель министра сель

ского хозяйства и продовольствия Свердловской области;
9. Лукьянов Александр Николаевич - первый заместитель министра 

промышленности, энергетики и науки Свердловской области;
10. Придвижкин Станислав Викторович - заместитель министра стро

ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти;

11. Савельев Александр Павлович - заместитель руководителя Госу
дарственной инспекции труда в Свердловской области (по согласова
нию);

12. Соснин Владимир Борисович - заместитель руководителя депар
тамента труда и социальных вопросов Министерства экономики и труда 
Свердловской области.

от 30.01.2004 г. № 55-ПП г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 27.08.2003 г. На 533-ПП

“О совершенствовании деятельности по обращению 
с бытовыми отходами”

В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 28 
октября 2003 года № 573-УГ “О системе исполнительной власти Сверд
ловской области” ("Областная газета” от 06.11.2003 г. № 251—252) 
Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области 
от 27.08.2003 г. № 533-ПП “О совершенствовании деятельности по об
ращению с бытовыми отходами" (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 2003, № 8, ст. 704) следующие изменения:

1) в пунктах 6, 8 постановления и 5, 10 — 14 плана первоочередных 
мероприятий по совершенствованию деятельности по обращению с бы
товыми отходами на территории Свердловской области слова "Мини
стерство энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области” заменить словами “Министерство стро
ительства и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти”;

2) в пункте 7 постановления слова "Министерству энергетики, транс
порта, связи и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла
сти (Штагер В.П.)” заменить словами "Министерству строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области (Карлов 
А.В.)”;

3) пункт 22 постановления изложить в новой редакции:
“22. Контроль за выполнением настоящего постановления возло

жить на министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области, члена Правительства Свердловской области 
Карлова А.В.”;

4) вывести из состава комиссии по организации деятельности по 
обращению с бытовыми отходами на территории Свердловской облас
ти Штагера Виктора Петровича;

5) ввести в состав комиссии по организации деятельности по обра
щению с бытовыми отходами на территории Свердловской области Кар
лова Александра Владимировича - министра строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства Свердловской области;

6) абзац 2 пункта 5 Положения комиссии по организации деятельно
сти по обращению с бытовыми отходами на территории Свердловской 
области изложить в новой редакции:

"Председателем комиссии является министр строительства и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области.”.

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

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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■ К ЮБИЛЕЮ В.ГРѴМ-ГРЖИМАИЛО

Новый музей 
в старом городе

“Моя работа сделалась моим 
развлечением, моей радостью и 
наслаждением'*.

(В.Грум-Гржимайло).

“Многоуважаемый Владимир Ефимович! 
Провожая Вас на новое место службы, мы же
лаем высказать Вам то впечатление, которое 
Вы оставляете в нас, Ваших сослуживцах, в 
течение пятилетнего управления Вами Верх- 
не-Салдинским заводом.

Мы чувствуем себя обязанными поблагода
рить Вас за Вашу постоянную готовность де
литься со всеми желающими Вашими обшир
ными знаниями и опытом, а также Ваше бе
зыскусственное, простое и ровное обращение 
с сослуживцами и рабочими. Мы дорого це
ним ту искреннюю любовь, с которой Вы бра
лись за всякое дело, которое считали полез
ным не только для завода, но и для общества, 
и Ваши бескорыстные труды и заботы в Обще
стве Потребителей, в деле украшения Храма, 
по постройке церковно-приходской школы ос
тавляют в каждом из нас чувство искренней 
вам благодарности...”

Впечатляет искренность чувств людей, под
писавшихся под этими строками. Таким слова
ми сослуживцы известного ученого-металлур
га В.Грум-Гржимайло на Вѳрхне-Салдинском 
металлургическом заводе провожали его на 
новое место службы. Владимир Ефимович ра
ботал здесь управляющим в 1897—1902 годах 
(а всего на Салдинских заводах - с 1884 года).

Этот документ хранится в городском кра
еведческом музее (филиале Нижнетагиль
ского музея-заповедника), где сделана по
пытка реконструировать кабинет В.Грум- 
Гржимайло в его “металлургическом 
бюро” в Ленинграде и Москве (по извест
ной фотографии). Он также является со
ставной частью общей экспозиции му
зея под названием “Мой город”, где за
печатлена 225-летняя история города 
и завода. Выставке нет еще и месяца, 
и ваш корреспондент оказался одним 
из первых посетителей.

В "кабинете” находятся некоторые 
подлинные вещи ученого, подарен
ные его потомками. На снимке это
кресло из “металлургического бюро”. Подлин
ные здесь также лежащие. на столе туба для 
чертежей, образец яшмы, печатная машинка 
“Континенталь”, которая и сейчас в рабочем 
состоянии. На ней печатала неЧолько Софья 
Германовна, жена ученого, но и его сын Сер
гей Владимирович, когда писал воспоминания.

На стенах кабинета много фотографий Грум- 
Гржимайло. Воэле одной из них - удостовере
ние ученого о присвоении ему в 1998 году зва
ния Почетного гражданина города. На стендах 
под стеклом также подлинные готовальня, 
лупа, транспортир.

Все эти бесценные предметы смогли по
явиться в музее благодаря местному краеведу 
Николаю Прокопьевичу Чайко, который в свое 
время был знаком с сыном ученого и поддер
живал отношения с другими его родственни
ками. На фотографиях можно увидеть все по
коления “Грумов”.

Городской музей в Верней Салде - очень 
молодой. Собственно, с открытием выставки 
“Мой город” он и стал по-настоящему отве
чать своему назначению, прежде здесь рабо
тал лишь выставочный зал. Здание музею до

сталось от Дома пионеров и долго ремонти
ровалось. А вообще это бывшее заводоуп
равление Верхне-Салдинского металлурги
ческого завода, построенное еще в 1831 
году. То есть В.Грум-Гржимайло работал как 
управляющий именно в этом здании...

Об этом и многом другом, что не вошло в 
повествование, мне рассказали директор 
музея Татьяна Медведева и научные сотруд
ники Ольга Дрозд и Ирина Валова. Еще они 
поведали, что в создании выставки им очень 
помогло руководство нынешнего Верхнесал- 
динского металлопрокатного завода, ведь 
история этого предприятия неотделима от 
истории города.

Не без умысла, надо полагать. На ВСМЗ 
есть идея: каждого вновь принимаемого ра
ботника нужно сначала обязательно пово
дить по музею и рассказать историю “ста
рого завода”. Чтобы чувствовали, куда при
шли трудиться, чтобы гордились этим. А со
трудницы музея и рады - они любят свою 
работу.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ РИСКОВОЕ ДЕЛО |

"Формула"
на ночных улицах 

Новая головная боль появилась у сотрудников ГИБДД 
Екатеринбурга — это дрэгрейсеры, а попросту ночные 
гонщики, которые состязаются в скорости и смекалке на 
улицах “третьей столицы”.

Половина первого ночи. На 
одну из улочек города въезжа
ют около двадцати авто (самые 
разные — от “навороченных” 
иномарок до простеньких “жи
гулей"). Водители скидываются 
по триста-четыреста рублей, 
получают конверт с заданием, 
ведущий дает отмашку — .и по
неслась!

Суть гонки такова. Надо зае
хать на несколько контрольных 
точек, указанных в задании. На 
них рейсерам выдают по одной 
букве: объедешь все точки — из 
них сложится название улицы, 
куда и надо гнать на всех парах 
за призом.

Призовой фонд обычно со
ставляет порядка шести тысяч 
рублей. Призеры в общей сум
ме получают четыре. Две тыся
чи остаются устроителю сорев
нований. Кто он — загадка. Вы
ходит на рейсеров через интер
нет-форумы, где они обычно об
щаются, назначает место встре
чи, а дальше всем занимаются 
его доверенные лица.

Если учесть, что гонки про
водятся где-то раз в неделю, то 
за’работок получается не таким 
уж большим — и для организа
торов, и тем более для гонщи
ков. Но для тех, чьи кумиры — 
главные герои фильмов “Такси” 
и “Форсаж", деньги — не самое
главное. Андрей КАРКИН.

— Для меня важнее всего — 
почувствовать адреналин в кро
ви, насладиться сумасшедшей 
ездой. А еще это психологичес
кий наркотик: гонка помогает 
стряхнуть с себя рутину: рабо
та, семья, дети, — говорит 25- 
летний Дмитрий. Он работает в 
агентстве недвижимости. Гон
щиком стал несколько месяцев 
назад, выше четвертого места 
пока не поднимался, зато уже 
успел серьезно помять свою 
“восьмерку”.

—Тут еще что важно, — азарт
но объясняет он, не замечая мой 
вопрос: “Не жалко”? — уметь не 
только прилично гонять, но и хо
рошо знать город, быстро сооб
ражать — ведь надо мгновенно 
проложить в голове оптимальный 
маршрут до всех точек.

Летом у екатеринбургских 
“шумахеров” другая автозаба
ва: выезжают две машину ночью 
на дорогу за городом, одновре
менно стартуют, и соревнуются 
— кто кого обгонит.

Серьезных аварий с участи
ем “ночных гонщиков” пока не 
было, говорят сотрудники 
ГИБДД, которым, естественно, 
такие “формулы” в ночном го
роде жутко не нравятся. Впро
чем, найти управу на рейсеров 
им пока не удалось.

■ ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

О СИТУАЦИИ с физкультурой и спортом » нашей области и в 
Екатеринбурге, как и о состоянии соответствующей ’ 
материальной базы, “Областная газета” писала не раз. А 
недавно у корреспондента “ОГ” вместе с журналистами ряда 
региональных изданий появилась возможность принять 
участие в пресс-туре по Москве на тему "Здоровый образ 
жизни - норма современного общества. Проблемы и 
достижения”, организованном информационным агентством 
“ИМА-пресс” и продолжавшемся всего один день. Конечно, 
“галопом по Европам” многого не увидишь, но кое-что все же 
заметить удалось, как и встретиться с замечательными 
людьми. Мы посетили спорткомплекс "Олимпийский” и 
побеседовали с главным врачом городской клинической 
больницы № 7 Вячеславом Афонасьевым. Предлагаем 
читателям своеобразный отчет о данной командировке.

Пример

минала под себя и не мешала 
людям заниматься любимыми 
видами спорта и физкультурой.

БРОСИТЬ КУРИТЬ 
помог... стыд

Городская клиническая боль
ница № 7 департамента здраво
охранения Москвы - одна из са
мых крупных в столице. Ее ста
ционар имеет 1560 коек да еще 
69 - реанимационных. Больни
ца скорой помощи (не офици
ально, иначе бы финансирова

поплескаться часок, если от 
него далеко живет...

В последние годы все боль
ше поступает людей с черепно
мозговыми травмами. Если 
раньше редкость были ножевые 
ранения, то нынче обычными 
становятся и пулевые, - ком
ментирует Вячеслав Александ
рович. - Что касается платнос
ти нашей медицины, то такая 
помощь нужна там, где нет эк
стремальности. Чтобы у боль
ного был выбор: где лечиться, 
в какой больнице, у какого вра

рогой медицинской техники и 
аппаратуры, а иначе эти деньги 
можно было бы и потерять.

И еще одну особенность “те
кущего момента" заметил Вя
чеслав Александрович:

-Все стационары в России 
выполняют и социальную функ
цию. Именно в больничных па
латах часто живут старые люди, 
которые остались без родствен
ников и не в силах обслуживать 
себя. Здесь же худо-бедно, но 
три раза в день накормят, есть 
кровать, да и лекарства кое-ка

“ОЛИМПИЙСКИЙ" 
РАБОТАЕТ

ПО 16 ЧАСОВ В ДЕНЬ
Нашим гидом по спортсоору- 

жению выступил главный специ
алист отдела организации 
спортивных мероприятий Ирина 
Селиванова.

Этот комплекс, возведенный 
специально к московской Олим- 
пиаде-80, занимает площадь 20 
гектаров. Настоящий стадион 
под крышей с трибунами на 35 
тысяч зрителей включает в себя 
десятки спортивных площадок, 
залов, бассейн на 12 тысяч зри
телей. Словно в муравейнике, 
заполненном людьми самых 
разных возрастов, здесь прак
тически ни на минуту не прекра
щаются занятия по 19 видам 
спорта. Одни группы физкуль
турников сменяют другие, а тем 
на смену приходят уже спорт
смены (от рядовых мастеров до 
кандидатов в олимпийскую 
сборную страны) на свои трени
ровки...

С внешней стороны “Олимпий
ского” взор привлекает бассейн 
своей необычной архитектурой с 
полукруглыми очертаниями и 
стеклянными витражами. Он име
ет три ванны: демонстрационная 
(50x25x2,2 м) для занятий плава
нием и водным поло с трибунами 
на 7,5 тысячи зрителей, трениро
вочная ванна таких же размеров, 
а в прыжковом секторе находит
ся ванна чуть поменьше (33x25x6 
м) с трамплинами и 10-метровой 
вышкой и трибунами на 4,5 тыся
чи посадочных мест.

-Использование современ
ного технологического оборудо
вания позволяет нам произво
дить обмен воды до пяти раз в 
сутки, что обеспечивает ее чис
тоту, - говорит зам. директора 
бассейна Виктор Лукашов. - 
Наш бассейн практически не 
простаивает и заполнен людь
ми с семи часов утра до 23 ча
сов. Только абонементных групп 
у нас более пятисот. Здесь за
нимаются на постоянной осно
ве работники около 400 пред
приятий, организаций и фирм 
столицы.

Москвы
кой в чем и нам наука?
-Надо заметить, что с само

го открытия наш бассейн был на 
самоокупаемости (контрольный 
пакет акций его находится у пра
вительства Москвы). Конечно, 
за минувшие более чем двад
цать лет было всякое, - продол
жает Виктор Васильевич, - осо
бенно трудными оказались 90-е 
годы, когда число посещений 
сократилось. А в последнее вре
мя просто отбоя нет от желаю
щих поплавать и поплескаться. 
Особой популярностью пользу
ются разовые абонементы. Са
мое дорогое время с 18 до 22 
часов. Но у нас действует сис
тема скидок, существующая для 
пенсионеров, инвалидов, сту
дентов, малообеспеченных лю
дей и занимающихся по семей
ным абонементам по выходным 
дням. С 15 до 18 часов у нас за
нимаются учащиеся учебных за
ведений. Не забывайте и о том, 
что участники Великой Отече
ственной войны и учащиеся 
ДЮСШ занимаются бесплатно. 
Стоимость разового билета у 
нас, например, для пенсионеров 
составляет всего 30 рублей, а 
месячного абонемента для де
тей - от 60 рублей. Есть люди, 
которые ходят к нам с самого от
крытия бассейна.

Перед Новым годом заверши
ли реконструкцию кровли, на что 
пошло почти шесть миллионов 
долларов. Конечно, содержать 
такую громадину - дело непро
стое. Так что приходится и сда
вать помещения в аренду, и про
водить различные выставки, 
книжные ярмарки и другие ком
мерческие мероприятия. Глав
ное - чтобы эта коммерция слу
жила на пользу делу, а не под

ние было выше), имеет в своем 
составе и родильный дом.

В год здесь бывает 70 тысяч 
посещений, лечатся 45 тысяч 
человек, 4,5 тысячи рождается.

Более 20 лет ее возглавляет 
Вячеслав Афонасьев. По специ
альности - педиатр. Курил чуть 
ли не с пионерского возраста, в 
армии, в институте. Но через 
месяц после того, как стал глав
ным врачом, бросил свою пагуб
ную привычку.

-Просто мне стало стыдно 
за самого себя. Как же так по
лучается, что окружающих при
зываю не курить, а сам смо
лю... Что касается здорового 
образа жизни, - говорит Афо
насьев, - то я стараюсь по воз
можности ему следовать. Ло 
утрам регулярно хожу в бас
сейн, чтобы за полчаса взбод
риться и - на работу. Иногда с 
детьми выбираюсь на каток в 
нашем блочном районе Орехо
во-Зуево. Только вот плохо, что 
билетов на стадион бывает ог
раниченное число и не всем 
желающим порой их хватает. В 
последнее время, по моим на
блюдениям, люди начали ак
тивнее ходить на стадионы и в 
бассейны. И вообще, надо 
больше строить различных 
спортсооружений по месту жи
тельства, чтобы народ, особен
но молодежь, имел возмож
ность реализоваться в каком- 
либо виде спорта. Чтобы у них 
произошло замещение, заме
на пьянства, курения, наркома
нии на что-то полезное. А если 
такой возможности нет, то и не 
получится что-то путное. В тот 
же “Олимпийский” мало кто по
едет через весь город, чтобы

ча, в каких условиях лежать в 
палате...

Основная наша общая беда 
- это бедность. Денег, как обыч
но, ни на что не, хватает. По сво
ему финансовому обеспечению 
наше здравоохранение занима
ет 137-е место в мире. Государ
ство выделяет на его нужды все
го два процента от своего до
вольно скудного бюджета. Для 
сравнения, во Франции - 9 про
центов, в Германии - 11, а в 
США - все 14...

На здравоохранение Москвы 
(вместе со спортом) выделяет
ся 8 процентов городского бюд
жета. Примерно треть этого ухо
дит на содержание медучрежде
ний, а остальное - на зарплату 
медперсонала и врачей. Но в 
столице, по сравнению с други
ми регионами, ситуация еще не 
так плоха, ведь здесь довольно 
хорошо собираются налоги.

Отношение к обязательному 
медицинскому страхованию так
же неоднозначное. В тех же США 
в 90-е годы велись бурные спо
ры по этому вопросу, а Клинтон 
даже хотел “разделаться” со 
страховыми фондами, ставши
ми настоящими монстрами, но 
не удалось.

Да и у нас здесь есть много 
нерационального, эти фонды 
сами живут и порой жируют за 
счет народных денег. А кто ока
зался в этих фондах? Как пра
вило, бывшие работники мини
стерств и ведомств, которые по
пали под сокращение. Но на се
годня есть и положительные мо
менты. Все же именно эти фон
ды позволяют более-менее ак
кумулировать финансовые 
средства на приобретение до

кие дадут. Долго, конечно, в 
больницах не держат, но вер
нуться сюда для человека в воз
расте не представляет труда, 
ведь болезней хватает.

А Министерство здравоохра
нения России В.Афонасьев, 
будь его воля, переименовал бы 
в Министерство здоровья. По
тому что его работники все же 
по большей части занимаются 
не охраной здоровья, а его вос
становлением...

УЧИТЫВАЯ МНЕНИЕ 
МОСКВИЧЕЙ

В столице хорошо развита 
социологическая служба, и не 
случайно, что именно ее при
влекли к выработке планов и 
программ, в том числе и по оз
доровлению населения. И что же 
оказалось?

Почти для 75% населения 
столицы здоровый образ жизни 
имеет весьма важное значение, 
и только 2,5% ее жителей не об
ращают на него внимания.

Почти каждый третий москвич 
занимается физкультурой и 
спортом постоянно (7%) или до
статочно регулярно (27%), еще 
один из каждых трех (34%) - от 
случая к случаю, а каждый чет
вертый (25%) хотел бы, но не мо
жет это делать по разным при
чинам. И только 7% опрошенных 
отрицательно относятся к этому 
виду деятельности. Из числа тех, 
кто хотел бы, но не занимается, 
более двух третей (70%) назва
ли причиной нехватку времени, 
для 40% из них заниматься до
рого, не по карману, а вот по 
мнению 16%, для этого нет ус
ловий рядом с домом.

Каждому второму из числа 
тех, кто занимается спортом по
стоянно или достаточно регу
лярно, еще нет 20 лет. Тех, кому 
за 30, немногим более 35%, чуть 
менее (около 30%) — в возрас
те от 30 до 40 лет. Затем следу
ет резкий скачок вниз - 40-50- 
летних лишь 6,4%. Но вот потом 
следует скачок в противополож
ном направлении - в возрасте 
50-60 лет таковых уже более 
30%. В народе этот всплеск ак
тивности называют “убегание от 
инфаркта”...

И сколько же жители столи
цы тратят денег на свое увлече
ние? Здесь наглядно видно раз
деление московского общества 
по доходам. Каждый десятый 
(10%) готов или уже тратит на 
физкультуру и спорт до 500 руб
лей в год, еще 15% могут выло
жить из своего кармана по ты
сяче рубликов. Самые распрос
траненные категории граждан — 
это те, чья платежеспособность 
позволяет потратить на свое 
здоровье до 2000 рублей (24%) 
и от 2000 до 5000 рублей в год 
(26%). Также каждый десятый 
(11%) может себе позволить 
заплатить до 10 тысяч, а самые 
богатенькие (14%) - более 10 
“штук".

Интересен и рейтинг видов 
спорта. На первом месте (41%) 
- плавание и занятия в бассей
не, далее - футбол (38%), лег
кая атлетика (21%), шейпинг, 
аэробика, степ (21%), ОФП и 
борьба (18%), лыжи (15%), хок
кей, баскетбол, занятия на тре
нажерах (12%), велосипед 
(6%)...

Три четверти школьников 
считают недостаточным количе
ство дворовых и школьных 
спортивных площадок.

Именно итоги опросов моск
вичей и легли в основу планов 
работы в этом направлении. В 
столице разработана, принята и 
осуществляется специальная 
программа оздоровления моск
вичей средствами физической 
культуры, спорта и туризма 
“Спорт для всех". Она проводит
ся в жизнь по территориальному 
принципу, с учетом возможнос
тей для занятий различных со
циальных и возрастных катего
рий населения города и направ
лена на привлечение к участию в 
физкультурно-спортивных ме
роприятиях и систематических 
занятиях преимущественно де
тей и подростков, лиц пожилого 
возраста, инвалидов, малообес
печенных жителей Москвы.

Сергей БЫКОВ.
Екатеринбург — Москва — 

Екатеринбург.

Приглашение к участию в открытые подрядных торгах
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог”
приглашает к участию в открытых подрядных торгах на право 

заключения государственных контрактов по приведению 
в нормативное состояние сельских автомобильных дорог на 2004 г.

1. Наименование работ: Приведение в нормативное состояние 
сельских автомобильных дорог:

1.1. Автомобильная дорога с.Харловское -д.Галишева -с.Придеено 
на участке д.Галишеео -с.Придеено в Ирбитском районе.

Протяженность - 5,1 км.
Ориентировочный срок выполнения работ: с мая по сентябрь 2004 г.
1.2. Автомобильная дорога с.Красноярское -д.Духовая в Пышмин- 

ском районе.
Протяженность - 3,3 км.
Ориентировочный срок выполнения работ: с мая по сентябрь 2004 г.
1.3. Автомобильная дорога с.Юрмытское -д.Заречная в Пышминс- 

ком районе.
Протяженность - 1,8 км.
Ориентировочный срок выполнения работ: с мая по сентябрь 2004 г.

5 8.· ■ Способ, порядок и место получения конкурсной докумен
тации.

2.1. Ознакомиться с проектно-сметной документацией и получить 
конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в 
СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екате- 
ринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бу
мажных носителях и по электронной почте после подачи письменного 
запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок:
24.03.04 г. до 17.00 (местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Уп

равление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных кон
вертах.

4. Время и дата Проведения конкурса:
25.03 04 г. в 10.00 (время местное} в актовом зале СОГУ “Управле

ние автомобильных дорог’ по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Лу
начарского, 203, 7-й этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участ
никам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция 
участнику конкурса).

Оценка квалификации участников совмещена с процедурой конкурса.
6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 

утверждения результатов торгов.
7. Источник финансирования - Федеральный бюджет в виде субси

дий.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления денежных средств из федерального бюд
жета.

8. Адрес организатора торгов:
620026 г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.
Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта Е-таіІ: uad@soouuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела 

по управлению имуществом и размещения госзаказов, тел.61-79-84.
9. Дополнительная информация.
9.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находя

щиеся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта, не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть при
остановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные доку
менты организации в соответствии с требованиями конкурсной доку
ментации, имеющие лицензии на право осуществления этой деятель
ности, если она подлежит лицензированию.

9.2. Государственный заказчик оставляет за собой право отклонить 
любую заявку на участие в торгах, приостановить или отменить про
цедуру проведения торгов и отказаться от всех заявок в любое время 
до заключения государственного контракта, не неся при этом никакой 
ответственности перед участниками, которым такое действие может 
принести убытки.

Хакимова Р.Г., Ажимбаева Г.Х., Бармина Л.И., Чусо
ва В.А., Дудорова Л.С., Мельникова З.В., Мотыхляева 
Т.Е., Мотыхляев В.А., Деришева Л.М., Боровиков А.М., 
Нелюбин П.А., Нелюбина З.А., Чусов Н.А., Радченко 
Б.И., Дубовицкий В.В., Кочнева В.А., Талашманов А.Г., 
Порсева Т.А., Карташева С.И., Нурисламова Н.Ф., Ну- 
рисламов Ф.М., Романова В.М., Ивина А.В., собствен
ники земельных долей ЗАО "Чкаловское”, сообщают о 
намерении выделить в натуре в общедолевой соб
ственности земельные участки, поля №1,2, 3, площа
дью 85 га, с.Курганово, г.Полевской, для сельскохо
зяйственного производства.

Компенсация не предусматривается.
Контактные телефоны:

(250) 93-1-49, (250) 93-1-39.

mailto:uad@soouuad.e-burg.ru
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■ УРОКИ ИСТОРИИ

| Примирение
I Как-то, будучи в Германии — гостил у дочки, 
I просматривал местную прессу. И в одной из газет

прочитал любопытную информацию о немецком 
летчике Эрихе Хартмане. В годы Великой 
Отечественной войны, говорилось в ней, он сбил свыше 
трехсот советских самолетов. Я этому факту немало, 
подивился. Там же говорилось, что, попав в плен, 
Хартман длительное время провел в советских лагерях 
для военнопленных, в том числе на Урале. Освобожден 
был в конце 50-х. И то только после вмешательства 
весьма влиятельных политиков ФРГ и СССР.

Захотелось выяснить, все 
ли тут правда. Попросил доч
ку полистать подшивки газет, 
покопаться в архиве. И вско
ре получил от нее ксерокопии 
нескольких материалов, каса
ющихся этой неординарной 
личности. Среди них была ста
тья немецкого журналиста 
Рейнгольда Шульца "Тот са
мый Хартман”, опубликован
ная в одном из номеров изда
ния “Забытый Алтарь”. Вот что 
мне удалось из них узнать.

Хартман был летчиком эк
стра-класса, любимцем Гит
лера. Летал на черном истре
бителе, на корпусе которого 
было изображено сердце, 
пронзенное стрелой, и начер
тано имя его невесты “Урсу
ла”. При появлении этого са
молета наши командиры мо
лодежь в воздух не подыма
ли. Сражались с ним лишь 
асы.

Удачлив был двадцатилет
ний Хартман. 14 раз сбивали 
— мало что остался жив, не 
получил ни одной царапины.

Уже после войны в ряде 
стран Европы большим тира
жом разошлась книга “Лучший 
ас Второй мировой”. Про 
него, Хартмана. У этого лет
чика вылетов было больше, 
чем у всей французской эс
кадрильи “Нормандия-Не- 
ман”. Фюрер неоднократно 
лично награждал его высши
ми наградами рейха — Рыцар
ским мечом, Дубовыми листь
ями, Мечами с бриллиантами. 
К концу войны Хартман имел 
27 таких наград.

Особо следует сказать о 
его личной жизни. Как я уже 
упоминал, на боевой машине 
этого летчика было начерта
но имя возлюбленной. Так вот, 
во время одного из отпусков 
Хартман на своем истребите
ле прилетел в Штутгарт. Там. 
и состоялась помолвка Урсу
лы и Эриха. А вот обвенчаться 
им удалось лишь через 17 лет, 
после возвращения Хартмана 
из русского плена.

Как оказался в русском 
плену? В конце войны Харт
ман не выполнил приказ не
мецкого командования пере
лететь в Англию, оказался в 
плену у американцев, которые 
впоследствии передали его 
своим союзникам.

Так Эрих оказался на ска
мье подсудимых. Приговор — 
25 лет принудительных работ. 
В одной из публикаций гово
рится, что Хартман просил для 
себя расстрела...

Мы сегодня уже знаем, ка
кие условия были в наших ла
герях. Советским людям при
ходилось несладко, а пред
ставьте себе отношение в 
плену к любимчику фюрера.

Хартман отбывал срок в 
районах Череповца, Новочер
касска, Кирова, Асбеста, 
Свердловска, Нижнего Таги
ла. (Вполне допускаю, что в 
публикации немецких авторов 
могла вкрасться ошибка — пу
таница в названиях мест зак
лючения. Однозначно лишь 
то, чтР большую часть срока 
Хартман отбывал на Урале.)

По свидетельству тех же 
авторов, он не был сломлен. 
Ни физически, ни духовно. И 
помогла ему в этом любовь к 
Урсуле.

“В лагерях для военноплен
ных, — пишет тот же Шульц, 
— он выковал себе бронь из 
своей любви к женщине”.

Участие в судьбе Хартмана

це 50-х годов руководство 
СССР сочло возможным пой
ти навстречу правительству 
ФРГ. В результате после де
сятилетнего пребывания в 
советских лагерях Эрих Харт
ман появился в Фридланде. 
От готовившейся пышной 
встречи отказался.

После переучивания в 
США принял участие в созда
нии первой в Западной Гер
мании эскадрильи реактив
ных истребителей. Позже 
обучал на них молодых лет
чиков.

Но прямой, честный, не 
умеющий юлить Хартман не 
сработался с обюрократив
шейся верхушкой ВВС Герма
нии, был отправлен в отстав
ку. И тут же бывший нацио
нальный герой оказался все
ми забыт. О Хартмане можно 
сказать: он прошел через 
славу и позор, взлетел на са
мый верх и опустился на са
мое дно жизни.

Мне по-своему жаль Харт
мана, хоть мой отец и полу
чил тяжелейшее ранение под 
Ленинградом вот от такого же 
фаната. В результате потерял 
ногу.

Теперь наступили другие 
времена. Уже дети и внуки 
когда-то непримиримых вра
гов строят новую жизнь. В 
уральском городе, близ кото
рого бывший легендарный 
немецкий летчик полвека на
зад отбывал наказание, дру
жески встречаются и подпи
сывают договоры о мирном 
сотрудничестве Президент 
России и канцлер Германии. 
Вот как круты повороты ис
тории.

Моего отца уже нет в жи
вых. Сказались тяжелейшая 
контузия и ранение. Но он 
знал, за что воевал, и умер 
со спокойной совестью^ Ушел 
в мир иной и Хартман, в свое 
время отчаянно воевавший за 
бредовые идеи фюрера. Но в 
отличие от моего отца, он 
вконец запутался и стал ис
кать истину на дне рюмки. По
хоронен Хартман в местечке 
Вальшёйбух близ Штутгарта.

Лично мне не удалось по
бывать на его могиле. Зато 
во время последней своей 
поездки в Германию я посе
тил одно из кладбищ города 
Брауншвайга, что в Западной 
Германии. Невольно обратил 
внимание на расположенные 
рядом две свежие могилы с 
одинаковыми надгробными 
плитами и живыми цветами. 
Читаю надписи. На одной: 
"Неизвестный немецкий сол
дат”, на другой: “Неизвест
ный русский солдат”. Подо
шедший смотритель пояснил: 
их останки были найдены при 
рытье котлована под строи
тельство дома и перезахоро
нены здесь по-христианско- 
му обычаю. Меня это трону
ло.

“Все в этом мире перевер
нулось”, — пишет журналист 
Шульц в конце своего пове
ствования о трагической 
судьбе Хартмана. “Да, — вто
рю ему я, сын солдата-побе
дителя. — Я тоже знаю исто
рию с двух сторон. Хорошо, 
что сегодняшние политики 
обнимаются, жмут друг другу 
руки. Хорошо, что осуждают 
режимы, развязавшие миро
вую бойню, унесшую многие 
миллионы жизней".

Владимир ГОЛОВИН.

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ "Банк культурной 
информации” вышла в свет книга уральской 
писательницы Майи Никулиной “Камень. 
Пещера. Гора”, которая сегодня в центре 
внимания общественности. И не только в 
связи с Бажовскими днями (автор заново 
обращается к "Малахитовой шкатулке”), а 
потому прежде всего, что "Камень. Пещера. 
Гора” — новый взгляд на природу 
бажовского дара, его связь с мифологией. 
Кстати, выступление М.Никулиной на эту же 
тему на недавней научно-практической 
конференции "Творчество П.П.Бажова в 
меняющемся мире” тоже вызвало большой 
общественный резонанс и интерес.
С автором книги "Камень. Пещера. Гора” 
Майей НИКУЛИНОЙ беседует писатель 
Владимир БЛИНОВ.

В.Б. В эти дни, которыми начался Бажовский 
год, я просматривал книги и статьи, посвящен
ные нашему знаменитому земляку. И вот что на
шел у Андрея Платонова: “Сказы Бажова изложе
ны тем живым, верным языком, который дает ощу
щение и времени, и места действия, и индивиду
альности рассказчика, и философии народа, ко
торый сложил этот сказ...”

Казалось бы, почетное место классика давно 
закрепилось за Бажовым — с тех, еще довоенных 
лет, когда появилось первое издание “Малахито
вой шкатулки", и особенно с момента получения 
им Сталинской премии в 1943 году. Однако, к сво
ему удивлению, слышу суждения (порой и от круп
ных литераторов), что Бажов, безусловно, талан
тливый писатель, но все-таки не более, чем выс
лушавший и записавший предания и бытовалъ* 
щины горнозаводского Урала. Если это так, то чем 
объясняется немеркнущая память о Павле Петро
виче и совершенно особое отношение к его ураль
ским сказам?

Вы, Майя Петровна, в своей книге "Камень. 
Пещера. Гора” ищете новые подходы к разгады
ванию мощной колдовской силы и истоков бажов
ских сказов. Что вы думаете по этому поводу?

М.Н. Наверное, настало время назвалъ Бажо
ва создателем новой уральской мифологии. Тот 
факт, что мы не признавали этого раньше, объяс
няется прежде всего тем, что такая оценка писа
тельской деятельности решительно не совпадала 
с мировоззренческими устоями (непререкаемый 
материализм и пафос революционного переуст
ройства мира) только что отошедшего времени; 
впрочем, и прецедентов не было.

Однако времена изменились, и теперь, после 
того, как Карлос Кастанеда, обрушивший на нас 
жестокие тайны шаманской практики, признан - 
и вполне заслуженно - выдающимся событием в 
сфере духа, а великолепно сочиненная Д.Толкие- 
ном сказочная история Средиземья объявлена но
вой английской мифологией, теперь-то можно за
метить, чем была в свое время (в 30-е годы XX 
века) бажовская “Малахитовая шкатулка” и поче
му тайны Горы оказались притягательней, важ
нее и старше идеологии и политики.

Д.Толкиен, замечательный ученый-лингвист и 
прекрасный писатель, совершенно сознательно 
поправил некоторую историческую случайность: 
написав свое Средиземье, он как бы залатал про
бел в мифологии. Бажов не сочинял ничего: из 
тысячелетней бездны нашей общей памяти, из на
ших преданий, сказаний, суеверий и страхов (“Не 
сказовая это руда? Бери да переплавляй её в вол
шебное литье...”) он выплавил чистое золото сво
их - уральских - сказов.

У бажовской Хозяйки литературной родни нет. 
Иногда упоминается в таком качестве Горная Дева 
Людвига Иоганна Тика (новелла “Рунеберг”, 1802 
г.), но это все-таки литературный персонаж; она 
отражает эстетические нормы немецкого роман
тизма и философские установки своего создате
ля. Бажов свою Малахитницу выследил, выслу
шал и застал дома, в том самом месте, где ее 
веками удерживала людская память: “Образ не 
выдумывается, а берется готовым". “Какой метод 
работы? - По существу, никакого. Интуитивные 
чувства, скорей".

Люди, знавшие Павла Петровича, замечали 
особенности его писательской манеры: сравни
вали с колдуном, ведуном, подслушавшим свои 
сказы у земли и горы. Эту особенность опреде
лили простодушные жители Зюзельки, назвавшие 
Бажова “создателем сказов народных”.

В. Б. Как-как? Создатель народных сказов? По- 
моему, удивительно просто и верно сказано. 
Ведь, слушая старика Василия Хмелина, который 
“рассказывал так, как будто на самом деле все 
видел и слышал", Бажов воспринимал, впитывал, 
творчески перерабатывал, обогащал собствен
ным вымыслом и домыслом не только байки Хме
лина, но через его рассказ - более древние ле
генды о тайной силе, о Хозяйке Медной горы, Да
ниле-мастере, Золотом полозе, старике Кокова- 
нѳ, хитроумных ящерках и Серебряном копытце...

ся с ней и определяют уральский способ жить. В 
сущности, именно поэтому “Урал - опорный край 
державы”. Знаки такого способа жить вычитыва
ются в местных бывальщинах и рассказах об Ура
ле, но никто до Бажова не говорил о нем (уральс
ком способе жить) в столь безупречной, столь со
ответствующей месту форме. Бажов сам назвал 
свой сказ “романом с недрами земли”, подчерк
нув тем самым неразрывную, истинно любовную 
связь человека и горы, гарантирующую им обоим 
(человеку и земле, мастеру и камню) верные мно
гие лета.

Весьма замечательно, что Урал, к моменту по
явления “Малахитовой шкатулки” уже флагман со
циалистической индустрии, узнал себя в бажовс
ких сказах с Горной маткой, заклятыми кладами и 
старыми людьми, ушедшими в гору; и самым глав-

■ ЛИТЕРАТУРНАЯ БЕСЕДКА

Бажов. "Роман
с недрами земли"
То есть, беря у народа, черпая из 
прозрачных истоков народного 
творчества, Бажов сберег муд
рое слово, преобразовал его 
в прекрасные произведения. 
И вернул народу, словно ма
стерски ограненные камеш
ки малахита, александрита, 
родонита...

М.Н. Отношение Бажова 
к фольклору хорошо извес
тно: знал, любил, доверял, 
почитал, сам собирал по 
крупицам, слушал всех- 
опытных рассказчиков и 
случайных попутчиков (“ре
чисты мастеровые уральс
кие мужики”). Слушал осо
бый, как он сам отмечал, 
“неустоявшийся” фольклор 
- молву, эту вечную гово
рильню, вместилище народной 
памяти, не помнящей своего на
чала.

Уральскому рабочему фольклору
не триста лет, как уральским заводам. Мы 
пришли на обжитое место, насыщенное памятью. 
Все нынешние промышленные центры Урала сто
ят на старых меченых местах - там, где люди жили 
уже тысячи лет назад, выплавляли металл, добы
вали руду, копались в горе и поклонялись горе. 
Башкиры пришли на Урал много раньше, чем рус
ские. Предки хантов и манси жили на террито
рии, примыкающей к Уралу, еще в VI тысячелетии 
до нашей эры. Их мифы помнят мамонта и потоп, 
правда, не смертельный в этих краях. С открыти
ем в конце XX века Аркаима и целой Страны Горо- 
дов на Южном Урале наша память обогатилась 
“Ригведой” и “Авестой"... По некоторым источни
кам, Аркаим старше египетских пирамид и тоже 
старое металлургическое место: добыча руды, 
плавильные печи...

Бажовские представления об Урале - “сказоч- 
но-сказовый-пересказовый-рудный” — безуслов
но, связывают память, слово и руду (гору), т.е. 
времена исторические и доисторические, даже 
геологические. Знаки этого легендарного време
ни на Урале встречаются повсюду. Академик 
П.-С.Паллас в начале XVIII века неоднократно от
мечал и описывал следы неизвестного народа, 
“свидетельствующие о прилежании и знании в 
горных промыслах”.

Вот это извечное прилежание в горных про
мыслах, это признанье главенства горы, осозна
ние себя частью горы и невозможность расстать-

ным - самым уральским - масте
ром считается уже не Тимоха- 
Малоручка, изучивший до тон
кости все заводские здешние 
профессии, не Андрюха, ко
торый, желая наказать не
справедливого барина, замо
розил все печи на его заво
де, а Данила-мастер, “мерт
вяк", ушедший в гору за тай
ной каменного цветка.

В.Б.Если считать Бажова 
создателем новой уральской 
мифологии, то как соотно
сятся бажовские творения с 
мировой мифологией?

М.Н. Понятно, что наши - 
русские - рассказы о золоте 
появились на Урале вместе 
с открытием золота, а рас
сказы заводских рабочих -

только после того, как зарабо
тали заводы. Но знаки золота и 

руд - огненные драконы, змеи, 
ящерицы и синие туманы - имеют

весьма почтенный возраст и распростра
нены очень широко. Мировая гора - модель мира 
древних уральцев - существовала также в индуи
стской мифологии, у народов Алтая и Централь
ной Азии. Каменные цветы цвели уже в эпосе о 
Гильгамеше (3 тыс. до н.э.), и располагались они 
точно там же, где и бажовские, цветущие под Гу- 
мешками и Красногоркой - под землей, почти при 
выходе из царства мертвых в мир людей. На Ура
ле говорят: “Гора - и под землей гора"; в древ
нем Шумере дорога в царство смерти (в подзем
ном мире) называлась горной...

Предания о людях, ушедших под землю, рас
пространены по всему русскому и сибирскому се
веру от Кольского полуострова до Камчатки. Зак
лятые клады, окаменевшие богатыри, тайные зна
ния, запертые в пещерах до срока, присутствуют 
в легендах и мифах едва ли не у всех народов. 
Наша Хозяйка Медной горы, красавица, ящерка, 
оборотень, точно так же оберегает земные бо
гатства, как всемирно распространенный Дракон. 
Уральское подземелье — Гора (в бажовских ска
зах обычное - над землей - небо почти не упоми
нается; все происходит под каменным - подзем
ным - небом) живет по законам греческого Аида: 
не оглядывайся - хуже будет...

Н.К.Рерих, многократно наблюдавший сход
ство сюжетов в фольклорных источниках многих 
народов, пришел к выводу, что “помимо истори
ков пишется другая история мира” — мифы, пре

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

принял сам К.Аденауэр. В кон- г.Дегтярск.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о намерении выдела земельного участка

Мы, участники долевой собственности колхоза им.Ленина Ир
битского района: Михель И.И., Епанчинцев В.А., Загвоэдкин В.Д., 
Федоров Ю.В., Вандышева Л.А., Сосновских З.П., Сосновских И.А., 
Солнцев А.П., Хохлова С.И., Шалагин Г.Д., Шалагина М.С., Ямов 
Г.М., сообщаем о своем намерении выделить земельный участок в 
счет земельной доли уставного размера 78 га, единым массивом, 
расположенного в д.Якшина урочище “За ричкой”. В связи с одина
ковой стоимостью земли компенсация не предполагается.

Претензии других участников долевой собственности принима
ются в течение одного месяца в адрес руководства колхоза им.Ле
нина.

Мы, Шантарин Александр Андреевич и Шантарина Людмила 
Ивановна, доводим до сведения всех участников общей долевой 
собственности земельного участка из земель сельскохозяйствен
ного назначения, находящихся по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, с.Бараба, колхоз “Красное знамя", намере
ние выделить наши земельные участки, каждый площадью 5,2 га, с 
восточной стороны поля площадью 58 га, расположенного за ово
щехранилищем, по левую сторону от дороги Бараба—Каменное 
Озеро, в счет доли в праве общей собственности.

дания, бывальщины... Именно она — “неписаная 
история, изустно передаваемая из поколения в 
поколение” (это уже бажовскре определение) лег
ла в основу “Малахитовой шкатулки”. Так что мы 
можем читать ее как уральскую главу второй ми
ровой истории.

Бажов оставил нам две ис іории одного и того же 
места: историю нормативную, основанную на доку
ментах и фактах (очерк “У· старого родника”) и вто
рую - книгу сказов (“Малахитовую шкатулку"), со
бранную на слух, увиденную сквозь магический кри
сталл. У “Малахитовой шкатулки” читателей и почи
тателей больше. Это она, вторая история, вдохнов
ляет художников, музыкантов, ювелиров, камнере
зов, деятелей театра и кино... Это бажовская мала
хитовая шкатулка считается символом Урала, а ведь 
она - типичный мифологический предмет, она изго
товлена в горе, горными мастерами была вынесена 
на землю как знак недоступной красоты и тайной 
силы.

В.Б. Я страшно люблю волшебника северной 
русской речи Бориса Шергина; его книга - по
стоянное семейное чтение в нашем доме. Извес
тны и другие писатели, близкие в жанровом смыс
ле, к бажовскому творчеству - помор Степан Пи- 
сахов, сибиряк Иван Ермаков, екатеринбуржец 
Владимир Сутырин... И все же П.П. Бажов зани
мает какое-то особое место в отечественной 
культуре, обладает всенародной известностью. 
Мы, на Урале, как-то попривыкли к дедушке Ба
жову - свой человек, знакомый с детских книжек 
сказитель... а вот знакомые москвичи прямо-таки 
с придыханием говорят мне: “Да, у вас - Ба
жов!..” Примерно так же, как завидуют тому, что у 
нас есть чудные живописные скалистые берега 
реки Чусовой, а мы на ней бываем нечасто: свое, 
под боком, привычное...

М.Н. Сказ - жанр особенный: всегда правда и 
всегда тайна· Только у разных авторов разные 
правды и разные тайны. Бажовские, открываю
щие законы общения Мастера и Горы, человека и 
земли, с каждым годом становятся все более на
сущными. И то, что это сказы уральские, имеет 
принципиальное значение. Природа Урала имеет 
свой богатый и красочный язык. Это язык нашей 
русской Илиады.

Урал, действительно, занимает особое место 
как в истории великой российской державы (две
сти лет Россия воевала, пахала, строилась и ук
рашалась уральским металлом - другого не 
было), так ив истории становления русского ха
рактера и мироощущения. Уральские горы были 
первыми, с которыми мы встретились (“дивное 
чудо...горы, упирающиеся в луку морскую, высо
тою, как до неба”), и долго оставались единствен
ными в России и непревзойденными по богат
ству своих недр. Это они открыли нам, до того 
живущим на бескрайних равнинах, бездны Горы 
и подземелья.

Именно это место, каменное, рудное, золотое, 
жестокое и щедрое, кормящее и воздающее по зас
лугам, определило уральский способ жить, с кото
рым П.П.Бажов связывает свои надежды на буду
щее.

О том, что мастер-творец разрушителем быть 
не может, говорили и другие писатели. Но только 
бажовские герои - именно уральский мастер, ра
ботающий (читай: живущий) в мире людей и в цар
стве смерти на горе и в горе, осознающий себя 
частью горы, заставляет нас понять, что отдель
ное - только человеческое - светлое будущее без 
земли и грры невозможно: “Только то богатство 
чистодакрепко, которое ты сама человеку по
дашь”. Правила« помогающие подступиться к это
му - чистому - богатству, в “Малахитовой шка
тулке” перечислены. Они похожи на неписаные 
законы уральских горщиков. Так и должно быть, 
тут взаимность полная: “Каменная сила, она, из
вестно, кого краешком зацепит, того не выпус
тит”.

Кстати, современная молва прекрасно помнит 
все местные (бажовские) сюжеты: пассажиры на 
автобусных остановках, грибники в окрестностях 
Полевского и мраморские дачники по-прежнему 
рассказывают о тайных знаках, синих туманах и 
кладах заклятой Азов-горы...

Путь с острия указки
Пышминской средней школе нынче исполняется 130 лет. В первых 
числах февраля решено провести юбилейную встречу выпускников. 
Юбилярам традиционно говорят только приятное, отмечая в 
пройденном пути особо памятные события. Понятно, что эа столь 
большой период в истории школы накопилось достаточно 
примечательного. Одно перечисление этого займет не одну страницу.

Но у каждого поколения, у каждого 
отдельного ученика память о школе 
отложилась сугубо своя, глубоко лич
ная. И память эта, когда ее потрево
жишь, выносит на поверхность не зна
менательные даты хронологии, а то, 
например, как мы, трифоновские пя
тиклассники, идем большой ватагой 
в Пышму на первый день занятий. 
Идем широким сельским трактом, 
укатанным грузовиками за погожие 
дни жатвы. С правой стороны сосно
вый борок, с левой — березняк в под
палинах первой желтизны. Нам не до 
них, мы идем в Пышминскую школу, в 
новый, тревожный, удивительный 
мир, в котором, по рассказам стар
шего брата, на каждый предмет свой 
учитель...

Дорога в девять километров не ка
жется длинной. Мы потом мерили ее 
шагами в школу и обратно изо дня в 
день все последующие шесть лет и 
считали большой удачей, если удава
лось остановить попутную машину.

Теперь как-то странно все годы, 
проведенные в школе до ее оконча
ния, слились в один большой безоб
лачный день, несмотря на то, что об
лачных за это время было тоже нема
ло. Однако они не вспоминаются.

Но прежде чем пояснить конкрети
ку воспоминаний, приглашаю читате
ля заглянуть в далекую историю, хотя 
бы ненадолго, к самым истокам. И там 
найдем такие записи, что Пышминс- 
кая земская школа Открыта была в 
1874 году, и что занятия в ней нача
лись с первого октября.

А вот запись 1879—80 учебного 
года, в которой указано, что в земс-

ком училище занималось 23 мальчи
ка и 8 девочек в возрасте от восьми 
до четырнадцати лет. 26 из них — 
дети крестьян, трое дети духовных 
лиц, двое — из семей чиновников.

Представляет интерес и програм
ма обучения. С октября по 10 мая про
ведено 48 уроков по Закону Божье
му, 87 — по чтению, 78 — по арифме
тике, 69 — диктовке, 79 — чистопи
санию. Известно также, что полный 
курс обучения закончили только двое.

Листать обратно календарь мож
но долго. Наверняка это сделают дру
гие. Сейчас школа размещается в ти
повом кирпичном здании, построен
ном по настоянию Федора Михайло
вича Свяжина, самого, пожалуй, ле
гендарного директора школы. Стро
ительство было закончено в 1974 
году. А до того школа занимала не
сколько зданий. Самое примечатель
ное было двухэтажное в переулке 
Школьном с большими классами и 
большими окнами, обращенными к 
солнцу. Вот это обилие света в клас
сах и отложило в памяти ощущение 
нескончаемого светлого дня. И в этот, 
залитый щедрым солнцем класс, вхо
дили наши учителя.

Маргарита Николаевна Пчеркина 
преподавала математику. Статная, 
красивая, она подобно царской ко
роне носила уложенную на голове в 
кольцо длинную косу. Брови у нее 
были темные, пушистые, и из-под 
этих бровей смотрели на нас боль
шие, ласковые глаза.

Павел Петрович Постовалов пре
подавал историю. Он брил голову и, 
когда входил в класс, казалось, ста

новилось еще светлее. С каким-то не
увядающим азартом рассказывал он 
о древнем Риме, Юлие Цезаре, Алек
сандре Македонском, походах Ганни
бала, о восстании Спартака. А то уст
раивал нам беглый экзамен на зна
ние хронологической таблицы. И сто
ило отчеканить правильно какой-ни
будь год, как в журнале появлялась 
щедрая пятерка.

Ольга Николаевна Кремлева до ше
стого класса вела рисование, а далее 
- черчение. Мы более всего любили 
ее наглядные уроки работы акваре
лью. Она проходила по рядам, осмат
ривала наши коробочки с красками и 
напоминала, что краски следует со
держать в чистоте, беречь их цвет. 
Потом брала у кого-нибудь краски, что 
расценивалось нами как высшая по
хвала, подносила к листу кисть. И вот 
уже под кистью оживал закат, возни
кали березы, кисти рябин, затейливые 
декоративные узоры. И мы следом в 
каком-то блаженном подъеме присту
пали к творчеству.

В кабинет биологии к Екатерине 
Ефимовне Шевелевой мы входили, как 
в храм. Здесь парты, наглядные посо
бия, муляжи фруктов по шкафам, цве
ты в простенках и на окнах — все было 
в идеальном порядке, все сверкало. 
На шкафах под потолком золотились 
снопы ветвистой пшеницы, голозер
ного ячменя и голозерного овса, вы
ращенных на пришкольном участке.

Помню, в страстном желании по
мочь своему колхозу обзавестись го
лозерным ячменем, я отщипнул пару 
колосков, а весною высеял на грядку. 
В первый год намолотил стакан зер
на, во второй — мешок килограмма 
на полтора. И мой отчим, учитель Ан
тон Ефимович, тоже из добрых побуж
дений, отнес это зерно в колхозную 
контору. Какова его дальнейшая судь
ба, осталось неизвестно, но с уверен

ностью можно сказать, что голозер
ный ячмень на трифоновских полях 
так и не появился.

Пришкольный участок Екатерины 
Ефимовны тоже являл образец воз
можностей уральского огорода. 
Здесь вызревали фантастические по
мидоры, кабачки, даже арбузы, цве
ли гладиолусы и георгины. И все, что 
давал пришкольный участок, было 
представлено потом на школьной 
осенней выставке.

Сергей Александрович Юшков пре
подавал физику. У него был строгий, 
даже пронизывающий взгляд. Он пре
красно рисовал, и кабинет физики 
был увешан наглядными пособиями, 
изготовленными им лично. Мы заво
роженно рассматривали эти плакаты- 
картины: стремительный реактивный 
истребитель, геликоптер над таежной 
рекой, красочные схемы.

Сергей Александрович говорил, 
как чеканил каждое слово, и оно на
долго западало в память.

А далее, в старших классах, с нами 
были рядом и мудро наставляли на 
путь истинный Таисия Сергеевна Не
красова, научившая чувствовать сло
во в поэзии, и Андрей Иванович Ше
велев, которого мы в чем-то не пони
мали и которого оценили по-настоя
щему много лет спустя.

О его подвижничестве можно рас
сказывать бесконечно. Меня же по
разило такое. В последние годы, уже 
прикованный к постели, он продол
жал великую работу учителя. Он за
нимался с ребятами, как бы теперь 
сказали в качестве репетитора, од
нако совершенно бескорыстно, ни
чем не выдавая своего состояния. Он 
улыбался и шутил и собирался про
жить еще годы и годы. Он как будто 
до последнего часа оправдывал вы
сокие звания, присвоенные ему 
при жизни — Героя Социалисти

ческого Труда и Гражданина мира.
Не могу не вспомнить и учителя 

физкультуры Александра Ивановича 
Медведева, нашего незабвенного 
Саню-Ваню, в которого были влюб
лены все мальчишки школы. И не 
только мальчишки... В его гимнасти
ческой секции ребята крутили саль
то, ходили на руках, а спортивные на
грады лыжников на районных и обла
стных соревнованиях украшали ог
ромный школьный стенд.

Перебираю в памяти имена и по
нимаю, что не смогу за недостатком 
места рассказать еще о многих. И 
мои воспоминания не претендуют на 
всеобъемлемость. Ведь сколько про
шло поколений учеников до нас и пос
ле нас, и в каждом поколении об од
них и тех же людях свои воспомина
ния и представления.

Меняются времена. В Пышминс
кую школу пришли работать новые 
люди, любимые учениками препода
ватели и, может быть, не очень. Но 
когда по весне я прихожу в нашу шко
лу на последний звонок, вижу, как все 
повторяется: на счастливых лицах вы
пускников написано: “Наконец-то!” 
Это от головокружительного ощуще
ния предстоящей свободы от школы, 
уроков. А в словах: “дорогие наши, 
любимые” — все-таки звучит легкое 
лукавство. И это оправдано. В такие 
минуты прощается все прошлое, что 
доставляло некую досаду.

Это потом, через годы, придет но
вое зрение и отложится истинная оцен
ка школьных дней, спокойная и спра
ведливая. Так с годами острее заме
чаешь, насколько свежи и прекрасны 
юные лица. А школа все так же будет 
отправлять в большую жизнь все но
вые и новые поколения парней и дев
чат. Как бы с острия школьной указки.

Юрий СУХОВ.
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Пигмеи
решили

В Республике Конго с 
пигмеями вскоре придется 
считаться. Маленькие 
коренные жители 
покрытой тропическими 
лесами страны, до сих пор 
находившиеся на обочине 
социального и 
общественного развития, 
создали Национальную 
ассоциацию 
солидарности.

Новая организация, которую 
сразу же поддержали некоторые 
местные и международные гума
нитарные структуры, намерена 
бороться за то, чтобы пигмеи 
пользовались всеми правами на
ряду с другими гражданами. До 
сих пор попытки добиться спра
ведливости, как правило,оканчи
вались ничем, так как эта народ
ность, во многом продолжающая 
вести традиционный образ жиз
ни, то есть заниматься охотой и 
собирательством, попросту не в 
курсе того, что ей полагается в 
соответствии с действующим в 
стране законодательством.

Образованию ассоциации 
предшествовала конференция, в 
которой приняли участие пред
ставители пигмеев из лесных 
районов Конго. На форуме члены 
правозащитных организаций 
провели с делегатами, в основ
ном учителями начальных школ, 
занятия, в ходе которых разъяс
нили местные и международные 
нормы, касающиеся нацио
нальных меньшинств. Помимо со
здания ассоциации, конферен
ция решила провести перепись 
пигмеев. Этого не делалось в 
Конго, пережившем в конце 90-х 
гражданскую войну, с 1984 года. 
Хотя пигмеи и представляют 
древнейших жителей Конго, со
гласно переписи, их насчитыва
ется менее 30 тысяч человек, то 
есть чуть больше одного процен
та населения. Вместе с тем, по 
оценкам, за прошедшие два де
сятилетия численность пигмеев 
значительно выросла.

Андрей ПОЛЯКОВ.

ВЬЕТНАМ

Удовольствие
того

Ослепительно белый 
песок, пальмы, палящее 
солнце и синеѳ-синее 
море...
Нет, это не «остров 
Баунти» из рекламы 
известной шоколадки. В 
данном случае имя 
«райского наслаждения» - 
Нячанг.

Еще десять лет тому назад 
попасть простому туристу в этот 
залив Южно-Китайского моря, 
расположенный в центральной 
вьетнамской провинции Кхань- 
хоа, было практически невоз
можно. Дело в том, что непода
леку от него располагалась одна 
из крупнейших за рубежом рос
сийских военных баз -Камрань, 
поэтому и город Нячанг имел со
ответствующий статус. За минув
шие годы многое изменилось: 
российский контингент покинул 
Камрань, база начала превра
щаться в торгово-туристический 
порт, а сам Нячанг стал чуть ли не 
самым популярным морским ку
рортом Вьетнама. А не так давно 
он был даже включен в число са
мых красивых морских заливов в 
мире. Решение об этом принято 
на прошедшем в канадскомторо- 
де Квебеке заседании членов 
клуба лучших мировых морских 
заливов. Таким образом, Нячанг 
стал 29-м членом этого клуба, 
где состоит и еще одна вьетнам
ская достопримечательность, яв
ляющаяся также объектом миро
вого природного достояния - за
лив Халонг в северной вьетнамс
кой провинции Куангнинь.

Отдых в Нячанге - удоволь
ствие не из дешевых, но оно дей
ствительно того стоит. Неопису
емую красоту самого залива до
полняют окружающие его горы, 
реки с хрустальной чистоты во
дой и традиционные вьетнамские 
ремесленные деревни, специа
лизирующиеся, в основном, на 
морском промысле и изготовле
нии популярных у туристов суве
ниров из шелка, камня и другого 
естественного сырья. Стоят, 
правда, все эти безделушки на 
порядок дороже, чем в крупных 
вьетнамских городах - Ханое и

НЕДАВНО эксперты 
делийского научного 
центра по изучению 
окружающей среды 
выявили, что содержание 
вреднейших для здоровья 
пестицидов и 
инсектицидов в «Кока- 
коле», «Пепси-коле» и еще 
10 видах реализуемых 
здесь прохладительных 
напитков более чем в 30 
раз превышает 
допустимые нормы.

Это заключение стало еще 
одним свидетельством того, что 
жизнь в столице Индии - не са
хар. Европейцу, приезжающему 
сюда впервые, науку пить и есть, 
по сути, приходится осваивать 
заново.

С водой - предметом первой 
необходимости в этой жаркой 
южноазиатской стране - проблем 
больше всего. Организму ее по
стоянно не хватает, а та, что те
чет из крана, к употреблению 
малопригодна. До нужной конди
ции ее можно довести посред
ством нескольких циклов очистки

■ин

Традиционно хозяевами 
перекрестков в Мехико 
считались продавцы газет, 
сегодня же они 
растворились в гуще 
уличных торговцев 
сладостями, сигаретами, 
телефонными карточками, 
масками, глотателей огня, 
мойщиков стекол и 
попрошаек всех мастей.

Этот «рынок», оспариваемый 
«свободными бизнесменами», 
обладает самой большой поку
пательной способностью. За ба
ранками новеньких «крайсле
ров», «ниссанов», «фольксваге
нов» сидят люди, у которых есть 
деньги. На 30 секунд, пока горит 
красный свет, все они превраща
ются в потенциальных покупате
лей и в любой момент могут потя
нуться за кошельком.

Ежедневно мимо Рауля Гонса- 
леса, обосновавшегося на про
спекте Инсурхентес, проносятся 
тысячи автомобилей. Когда ма
шины останавливаются, юноша 
приступает к делу. «Начальную 
школу осилить мне удалось, но 
дальше не потянул. А устраива
ешься на работу, везде спраши
вают образование. Здесь мне

СТОИТ
Хошимине, однако спрос на них у 
иностранцев весьма высок. Как, 
впрочем, и на места в гостиницах. 
В разгар туристического сезона, 
который приходится в Нячанге на 
европейскую зиму, найти свобод
ный номер, даже в самом доро
гом отеле, по цене около 200 
долларов за сутки, практически 
невозможно.

Но даже и не всезон число го
стей, посещающих Нячанг, исчис
ляется десятками тысяч. Судите 
сами: только в августе прошлого 
года на курорте побывали свыше 
76 тысяч человек, на которых го
род заработал более 2,2 млн. 
долларов. Стандартный пакет 
туристических услуг, оказывае
мых приезжающим, включает в 
себя проживание в отеле прямо 
на побережье и экскурсии по ок
ружающим залив островам. Сто
ить это будет в зависимости от 
класса отеля, который вы выбе
рите, и срока пребывания. При 
самом скромном раскладе мож
но уложиться долларов в пятьде
сят в день, включая питание изыс
канными морскими деликатеса
ми. Для тех же, кто готов запла
тить побольше, могут отдельно 
организовать и популярный на 
Западе дайвинг - подводное пла
вание с аквалангом, катание на 
водных лыжах, яхтах и прочие 
удовольствия.

В последние два-три года в 
Нячанге все чаще и чаще стали 
бывать туристы из России. Быть 
может, потому, что «раскручен
ные» курорты соседнего с Вьет
намом Таиланда россиянам по
рядком поднадоели? «Та же Пат
тайя, только намного чище и спо
койнее», - лаконично ответил на 
вопрос корр. ИТАР-ТАСС о впечат
лениях от Нячанга один из «на
ших». Кстати, на заметку потен
циальным путешественникам: в 
этом году в Нячанге откроется 
русский курорт «Русалка», актив
ное строительство которого ве
дет сейчас одна из российских 
компаний. Так что совсем скоро 
приезжать отдыхать сюда можно 
будет как на наше Черноморское 
побережье.

Юрий ДЕНИСОВИЧ.

Поесть
и остаться в живых

и двукратного кипячения. Но 
даже после этих мучений каче
ство воды оставляет желать луч
шего. Выход, казалось бы, один - 
сходить в магазин и купитьмине- 
ральную воду в бутылках. Одна
ко, чтобы этот поход не обернул
ся разочарованием, необходимо 
учесть маленький нюанс. Мине
ралка местного производства не 
имеет ничего общего со «Святым 
источником» или «Боржоми»: 
проведенные в конце прошлого 
года лабораторные тесты выяви
ли вопиющие нарушения стан
дарта соответствия. Как сказали 
бы в России, всю эту водичку раз
ливают из одной бочки в одном и 
том же подвале на Малой Арна
утской. Так что лучше не риско
вать здоровьем, а отыскать нор

Труженялюл порог
лучше; нет ни начальников, ни 
графика», - утешает он себя. Гон
салес покупает на мелкооптовом 
рынке цветы по 15 песо за букет, 
продает за 30, если получится, то 
и за 35 песо. Чистого «навара» в 
день выходит до 150 песо. «Вооб
ще-то, чтобы работать на пере
крестке, по закону нужно разре
шение местных властей, но нас 
не гоняют. Практически торго
вать можно везде, нужно лишь 
правильно выбрать точку, чтобы 
такие же розы не предлагал дру
гой торговец».

Действительно, в столичном 
правительстве зарегистрирова
ны лишь чуть более 2 тыс. распро
странителей государственных 
лотерейных билетов. К ним мож
но добавить продавцов газет, 
первыми завоевавших автомо
бильные перекрестки. Они защи
щены специальным президентс
ким декретом. Правда, документ 
разрешает им торговать лишь с 
тротуара, однако этот пункт по
чти никогда не выполняется.

Неотъемлемой частью пейза
жа перекрестков 20-миллионно
го мегаполиса стали и просящие 
милостыню женщины в широких 
индейских платьях, зачастую со

франция. Собор в Шартре.

Синай: далеко от России, рядом с Русью
Похожий на небольшую 
крепость монастырь с 
мощными 
гранитными стенами, 
лепясь к горе, будто 
настойчиво карабкается к 
ее вершине среди бурых 
скал. Богом забытое, но 
Богом же и осененное 
место.

Монастырь Святой Екатери
ны, воздвигнутый в VI веке на са
мом краю света, как считали со
временники. Труднодоступная и 
непригодная для жизни человека 
раннего Средневековья мест
ность. Страшно далека она от 
России, но Русь никогда не теря
ла с ней духовной связи.

Святыню построили вокруг ку
ста Неопалимой купины, в кото
рой Моисею явился лик Г оспода. 
В этих же местах он, уведя из еги
петского рабства свой народ, 40 
лет водил его по пустыне. Здесь 
же, на горе Моисея, Бог дал про
року Ковчег завета с каменными 
скрижалями веры.

Святость Синая для русских 
людей, искавших духовной пищи, 
всегда была неоспорима. Истори
ки не исключают, что русские па
ломники могли посещать эти ме
ста еще до принятия христиан

Областная

мальный супермаркет и купить 
импортную минеральную воду, 
например, если повезет, знаме
нитый французский «Эвиан». Это, 
конечно, накладно для бюджета, 
но собственное здоровье все- 
таки дороже.

Чего в индийской столице в 
избытке, так это молока, по
скольку коров здесь, кажется, не 

меньше, чем автомобилей. Да вот 
беда, дотошные эксперты обна
ружили, что оно сплошь пропита
но едким натром, а значит к упот
реблению не годно. Ко всему при
вычное местное население, ко
торое жизни не представляет без 
традиционного чая с молоком, 
эту новость пропустило мимо 
ушей, а вот изнеженные европей
цы, говорят, встревожились не на 
шутку.

Лето в Индии длится до вось
ми месяцев в году, а посему, хо
чешь не хочешь, а вспомнишь о 
мороженом. Увы, приходится ог
раничивать себя в употреблении 
и этого излюбленного лакомства 
детей и взрослых, поскольку про
изводится оно на искусственном 
молоке.

спящим ребенком за спиной. То 
тут, то там мелькают мойщики 
автомобильных стекол. «За такую 
работу удается получить 70-80 
песо в день. Хватает на дешевую 
одежду с рынка, поесть и запла
тить за крышу, под которой живу с 
женой и ребенком», - рассказы
вает Хорхе Мелендес. Он уже два 
года ходит с тряпкой по проспек
ту Патриотисмо и пользуется 
приоритетом среди своих коллег 
при выборе клиентов. Когда же 
собирается длинная вереница 
машин, «старший» разрешает об
служить их еще семерым таким 
же «специалистам». «Полицейс
кие просят лишь, чтобы мы не ра
ботали под действием наркоти
ков и не дрались», - признается 
Мелендес.

Перекрестки Мехико предла
гают еще и массу развлечений. У 
светофора в престижном районе 
Поланко часто стоит мужчина 
среднего возраста. Когда загора
ется красный свѳт.Рауль Марти
нес поднимает ко рту стоящую 
рядом полиэтиленовую канистру 
с горючей жидкостью. Затем вы
ходит на середину дороги с горя
щей лучиной и выпускает изо рта 
сноп огня. За свою опасную ра

ства на Руси. Но это лишь гипоте
за. Что касается документов, то в 
русских летописях говорится, 
будто Владимир Красное Сол
нышко направил своих посланни
ков к святым местам Востока в 
1001 году. Там упоминаются, в 
частности, Иерусалим, Египет и 
Вавилон. Конечно, не тот Вави
лон, по которому нынче ходят 
строем американские спецна
зовцы: его «историческая зона»- 
это «новодел» эпохи Саддама 
Хусейна. Имелся в виду, скорее 
всего, Вавилон Египетский, то 
есть христианский Старый Каир. 
Ну, а уж от него до Синая, как го
ворится, рукой подать. Но это 
опять-таки только версия.

Самое раннее из имеющихся 
письменных упоминаний о рус
ских пилигримах на Синае отно
сится к последней трети XIV века. 
Святыни посетил тогда архиман
дрит Аврамьевской обители в 
Смоленске - Аграфений. Есть ле
тописные свидетельства того, 
что Москва считала своим долгом 
покровительство восточным пра
вославным церквям, в том числе 
Синайской. В 1376 году в Москву 
приезжал за милостыней для мо
настыря Св. Екатерины епископ 
Марк. Через несколько лет синай

Любители пива, оказавшиеся 
в Нью-Дели, тоже очень скоро 
поймут, что попали не в Прагу или 
Мюнхен. Янтарный напиток мес
тного производства, как говорят 
знатоки, не выдерживает ника
кой критики. Беда в том, что пи
вовары, наводнившие внутрен
ний рынок светлыми сортами 
«Кастл», «ФосТерс» и «Кингсфи- 
шер», в целях дольшей сохранно

сти продукта добавляют в него 
глицерин. Долго и часто таким 
пивком не побалуешься - печень 
все настойчивее начинает напо
минать о себе. А нормального 
импортного пива в индийской 
столице днем с огнем не сыщешь: 
интересы национального произ
водителя здесь соблюдаются 
строго. Правда, посоветовавшись 
с бывалыми людьми, непремен
но откроешь для себя в городе 
несколько точек, где продается 
голландский «Хейнеккен» или 
немецкий «Бекс», Цены, как и на 
все импортное, опять же безбож
ные: маленькая баночка евро
пейского пенного напитка стоит 
больше 1 доллара.

Отдельный разговор о фрук
тах. Летом все индийские рынки 

боту бывший циркач набирает в 
день в среднем 50 песо и утверж
дает, что этого ему хватает, что
бы поесть два раза в день и сни
мать недорогую комнату.

Здесь же жонглеры крутят го
рящие факелы и мячики, акроба
ты проделывают сложные трюки, 
йоги ложатся на битое стекло и 
доски с торчащими гвоздями, 
мимы пародируют сидящих в ав
томобиле водителей и пассажи
ров. Правда, невольные зрители 
не всегда бросят им монету в про
тянутую кепку, зато улыбкой от
благодарят наверняка.

«Труженики дорог» - часть 11- 
миллионной армии, занятой в 
неформальной сфере торговли 
по всей стране. Это наиболее уяз
вимая часть Населения, не нашед
шая себе постоянную или даже 
временную работу. По официаль
ным данным Института экономи
ческих исследований Националь
ного автономного университета 
Мексики, всего в «теневой-сфе
ре» в Мексике занято до 30 проц, 
экономически активного населе
ния, их доходы в минувшем году 
составили почти 13 проц. ВВП 
страны.

Николай ПАСКА.

ские иноки привезли в Москву ка
мень с изображением Неопали
мой купины. После гибели Визан
тийской империи в 1453 году, на 
Синай шел устойчивый поток по
жертвований из России.

Со времен Ивана Г розного та
кая благотворительность стала 
регулярной. Самодержец дважды 
посылал на Синай в рамках «гу
манитарной помощи» восточным 
церквям богатые приношения: в 
первый раз «за здравие царской 
семьи», второй - в приступе рас
каяния за убийство своего сына. 
При набожном Федоре Иоанно
виче финансовая помощь восточ
ным монастырям и патриархам 
еще более возросла.

С приходом к власти Романо
вых русские цари начали выде
лять эти святыни из других сак
ральных объектов Востока. Сво
его пика денежная помощь вос
точным единоверцам достигла 
при Алексее Михайловиче - че
ловеке чрезвычайно религиоз
ном, убежденном в своем месси
анском призвании как покрови
теля всего православного мира.

Подборка подготовп^кб по материалам 
корреслоидемто» - ИТАН* ТАСС.

утопают в горах манго, папа, 
персиков, яблок, арбузов, дыі 
бананов и слив. Стоят дары ю 
ной природы сущие копейки, ті 
нее пайсы, поэтому трудно по» 
роть соблазн накупить всего ск 
зу и начать пробовать, не дох« 
до дома. Но делать этого неля 
ни в коем случае. Фрукты не· 
ходимо мыть - и не просто та 
тельно, а для пущей надежно! 
с антибактериальным мылом 
кипяченой водой. Однако да 
после всех мер предосторожні 
ти фруктами можно серьезно! 
равиться. Дело в том, что для п \ 
дания лучшего товарного вид і 
те же арбузы, равно как и стр 
ковый перец, горох, бобы, прод ‘ 
цы не гнушаются впрыскив 1 
красители.

В общем, на незнакомог 
местной спецификой покупат 
сюрпризы здесь сыплются, каі 
рога изобилия. В популярную 
дийскую приправу - сухой мо I 
тый перец чили - могут глазом 
моргнув добавить... кирпич« | 
крошку. Купишь крупнолисто 
черный чай последнего уро» · 
выращенный на известных 
всем мире плантациях штата Г 
сам, - дома выяснится, что пот) 
тился на залежалую чайную т 
ху. Возьмешь в аптечном кио) 
«лекарство от всех болезней, 
получишь набор пакетиков с т 
ченым мелом. Впрочем, под 
ные фокусы возможны не тол 
в Индии, не правда ли?

Ярослав КАРАМ!

КИТАЙ - - - - - - - - - - - - -

Родина
игрушек 
позиции
не сдает

Родители, балующие свое 
чадо оригинальными 
погремушками, 
затейливыми 
конструкторами и 
красочными куклами, и 
сами детишки, должно 
быть, знают, что родина 
огромного игрушечного 
великолепия - Китай.

Сегодня даже на детских то
варах, которыми торгуют в стра
нах ЕС или США, чаще всего кра
суются ярлыки "Сделано в Китае". 
Действительно, на сегодняшний 
день КНР - крупнейший в мире 
производитель игрушек, на долю 
которого приходится 75 проц, от 
их общемирового производства. 
В прошлом году экспорт разно
образных изделий для детей при
нес китайским производителям 
9,9млрд. долларов, к концу этого 
года продажа игрушек Обогатит 
китайских предпринимателей 
еще на 10 млрд, долларов.

Существует, однако, один па
радокс: крупнейший экспортер 
игрушек все активнее привлека
ет внимание мировых производи
телей и поставщиков того же са
мого товара, прежде всего из 
Японии, США, Швейцарии и Да
нии. Например, японская компа
ния "Томы", пришедшая на китай
ский рынок около 8 лет назад, 
имеет сегодня на территории КНР 
85 специальных торговых пунк
тов по продаже игрушек соб
ственного изготовления. Тем не 
менее, зарубежным предприяти
ям по-прежнему не так-то просто 
закрепиться на рынке игрушек 
Китая - в этой сфере существует 
довольно много ограничений в 
отношении иностранного капи
тала, да и цены на заграничный 
товар превышают отечественные 
в несколько раз. Но спрос на за
рубежные игрушки в Китае до
вольно высокий, причем не толь
ко среди детей, но и среди людей 
пожилого возраста.

О том, что развлекаться и пре
даваться детским забавам любят 
немало китайцев, свидетельству
ет и тот факт, что к 2010 году, по 
прогнозам специалистов, доходы 
от продажи игрушек в Китае дол
жны превысить 100 млрд, юаней 
(12 млрд, долларов).

...... -------------------------------------------------------------------------------- ■

До середины XIX века палом
ничество на Синай считалось 
подвигом во имя веры. Продол
жалось оно месяцами, а иногда и 
годами. Финансовая поддержка 
из России способствовала выжи
ванию и даже относительному 
подъему православия в Османс
кой империи.

Ничто не изменилось в раннес
редневековом облике монастыря 
за полторы тысячи лет - ведь он ни 
разу не разрушался и не разорял
ся. Россиян здесь стало больше, 
чем пятьсот лет назад, когда сюда 
могли попасть лишь единицы. Те
перь чартерные авиарейсы сотня
ми доставляют туристов из России 
в ближайший аэропорт в Шарм- 
эш-Шейхе. Это название бывшей 
рыбацкой деревушки, ставшей 
популярным международным ку
рортом, у «массового туриста» 
пользуется куда большей извест
ностью, чем имя скромной древ
ней обители. Такова, особенность 
нашего времени. Но стал ли от 
этого Синай, «духовный Синай», 
ближе к России?

Рафаэль БИКБАЕВ.

*Трактор"* (Челябинск) · 
"Динамо-Энергия" (Екате
ринбург) - 3:0 (19.Любимов; 
29.Камаев; 44.Воронцов) и 
3:2 (21. Камаев; 28.Попов; 
51.Диденко - 23.Шамордин; 
24. Александров).

В первый день хозяева спра
вились с гостями достаточно лег
ко, методично наращивая свое 
преимущество с каждым перио
дом. Екатеринбуржцы, даже про
игрывая, сочли за благо придер
живаться первоначальной линии 
- игры от обороны.

В повторной встрече характер 
игры был примерно тем же, но вот 
контратаковали динамовцы зна
чительно острее. В начале второ
го периода они дуплетом, с интер
валом в 42 секунды, провели два 
гола и вышли вперед. Лидирова
ли в счете гости недолго: спустя 
четыре минуты они потеряли шай
бу при выходе из собственной 
зоны, чем воспользовался дебю
тировавший накануне в составе 
"Трактора" 18-летний ЬПопов. А. 
в середине третьего периода не-, 
удачливый в этих матчах при за
вершении атак П.Лазарев выдал 
пас на "пятачок" А.Диденко,। и тот 
забросил победную шайбу.

После игры наставник гостей 
Ю.Макаров выразил недоволь
ство судейством тюменца С.Че- 
резова: "Он засчитал первый гол, 
хотя судья за воротами так и не 
зажег красный свет".

"Спутник" (Нижний Тагил) 
- "Металлург" (Серов) - 3:2 
(2О.Чѳлушкин; 44.Воронов; 
56.Андреев - 51.Калачик; 
60.Огородников) и 2:3

Свердловчане играют 
только в сборной 

Казахстана
ХОККЕЙ С МЯЧОМ

Два гура сыграны на чемпи
онате мира в Швеции. Без по
терь пока выступают сборные 
Швеции и России, набравшие по 
6 очков.

Пока наиболее убедительно 
выглядят хозяева соревнований, 
которых все здесь называют глав
ными претендентами на золотые 
медали. Они буквально разгро
мили сборную Казахстана - 14:2, 
а затем взяли верх над традици
онно неудобным для себя сопер
ником - финнами - 7:1.

Российская сборная стартова
ла с неубедительной победы над 
норвежцами - 6:3 (.1.Максимов; 
33,38,52.Обухов; 41.Щеглов; 
57.Тюкавин - 25.Торсен; 64.Хау- 
гер; 69.Хансен), умудрившись при 
этом набрать штрафного време
ни вчетверо больше соперника 
(40 -10)! Зато на следующий день 
наша команда достаточно уве
ренно переиграла Казахстан - 
10:3 (2,72.Ломанов; 19,55.Макси
мов; 37,65. Морзовик; 49.Обухов; 
52.Тюкавин; 69.Мясоедов; 
78.Швецов - 44.Слаутин; 50.Тиму
шев; 74.Тарасов). Публика в Упса

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ГРЕКО-РИМСКАЯ БОРЬБА.

На международном турнире па
мяти Ивана Поддубного в Москве 
с участием более 200 борцов из 
19 стран чемпион мира 2002 года 
Гейдар МаМедалиев из Екате
ринбурга занял первое место в 
весовой категории до 55 кг. Эта 
победа повышает шансы воспи
танника заслуженного тренера 
России Сергея Новаковского на 
попадание в олимпийскую сбор
ную России и поездку в Афины.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. "ОГ” вче
ра уже сообщила о рекордах Оль
ги Котляровой и Дмитрия Форше- 
ва на международном турнире 
"Русская зима" в Москве. Но на 
этих соревнованиях успешно вы
ступили еще несколько спорт
сменов Свердловской области.

Так, еще один представитель 
спортклуба "Спутник" из Нижне
го Тагила Олеся Красномовец по

хин - 12.Лапшин; 53.Мед
ведев; 58.Талайков).

Разное положение сопер
ников в таблице розыгрыша не 
дало тагильчанам повода для 
иллюзий, и на легкие победы 
они не рассчитывали. В пос
леднее время серовцы очками 
делятся неохотно, да и дерби 
двух клубов одной области 
традиционно получается 
упорным.

В итоге оба матча в дей
ствительности получились на
пряженными и примерно рав
ными. Тагильчане лучше дей
ствовали в середине матча, 
серовцы ударно проводили 
концовку, забросив четыре 
шайбы из пяти в последние 
девять минут. В первый день 
на последних секундах гости 
заменили своего вратаря 
С.Тамбулова шестым полевым 
игроком, пытаясь сравнять 
счет, тагильчане последовали 
их примеру на следующий 
день, досрочно отправив от
дыхать В.Бучальникова, но эти 
экстренные меры у обеих ко
манд оказались тщетными.

В составе "Спутника" по
явился новобранец - 27-лет
ний нападающий Н.Копытин. 
Он - воспитанник липецкого 
хоккея, а последнее время вы
ступал за белорусский клуб 
"Химволокно" (Могилев).

Результаты остальных мат
чей: "Казахмыс" - "Мечел" · 1:0, 
4:3; "Южный Урал" - "Молот-При- 
камье" - 0:1, 2:10; "Зауралье" - 
"Энергия" - 3:3, 0:4; "Мотор" - 
"Казцинк-Торпедо" - 0:4,4:1.

ле очень тепло приняла наше
го форварда С.Ломанова. Шве
ды еще не забыли, что в мест
ном "Сириусе" в конце 80-х - на
чале 90-х блистал его отец, да 
и Ломанов-младший успел по
играть за детские и юношеские 
команды этого клуба.

В сборной России едва впер
вые за всю историю команды нет 
ни одного воспитанника хоккея 
с мячом Свердловской области. 
Выступавшие за национальную 
команду в последние годы пер
воуральцы О.Хайдаров и М.Чер- 
мных нынче в ее в состав не про
бились, а воспитанник Карпинс
кого спорта М.Свешников (все 
трое ныне представляют "Вод
ник") незадолго до начала чем
пионата получил травму. Зато 
четыре наших земляка играют в 
сборной Казахстана: капитан 
команды В.Новожилов (Перво
уральск, "Старт"), АДрягин (По- 
левской, шведская "Ветланда"), 
А.Маряшин (Краснотурьинск, 
"Маяк”), А.Курочкин (Карпинск, 
шведский "Грипен").

Алексей КУРОШ.

бедила На дистанции 300 мет
ров с результатом - 36,62 сек. 
А екатеринбурженка Наталья 
Хрущелева, выступающая за 
команду ВАЗа - филиала ОАО 
"СУАЛ"иЗ Краснотурьинска, 
была второй в забеге на 600 м, 
причем с результатом, также 
превышающим прежнее ми
ровое достижение (1.25,15).

МИНИ-ФУТБОЛ. Игрок 
екатеринбургской команды 
"ВИЗ-Синара" Андрей Хлопо
нин отдан в аренду до конца 
сезона. Теперь он будет за
щищать цвета казанского 
"Приволжанина". Другой клуб 
столицы Среднего Урала, 
"УПИ-ДДТ", дозаявил Дмитрия 
Кузвѳсова, в прошлом игрока 
"Альфы" и "ВИЗ-Синары”, а в 
последнее время защищавше
го цвета чемпиона Казахста
на "Жигиттера".
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—Я уже объяснил. А подробно
сти надо — иди к Мишке Косовер- 
тову, он их добавит. Его рук дело.

Младший лейтенант Засыпкин 
поспешно оделся, нацепил кобу
ру с пистолетом и бегом припус
тил к Мишке. У ворот стоял на
род, читали требование. Оно 
было изложено на куске обоев и 
гвоздиками прибито к воротам.

’’Требую, — писал Мишка, — 
полной выплаты зарплаты за про
шедшие полтора года мне и до
ярке Косовертовой, моей суп
ружнице. В случае отказа взры
ваю все ваше проклятое осиное 
гнездо”.

Ешьте, 
ушастые...

Еще шесть лет назад кытлымский 73-летний пенсионер 
Аркадий Александрович Смирнов охотился на зверя, но по
вредил глаз, и любимое дело пришлось оставить. Да и силы 
уже не те, чтобы за 40 километров от родного Кытлыма, как 
бывало раньше, на промысел ходить (с лицензией, конеч
но). Теперь следит только за тем, как сыновья охотятся. 
Сетует на то, что последние годы после того, как леспром
хоз “потрудился”, зверья меньше стало, особенно птицы.

Но в лесу дед все же бывает. Объектив нашего фотокор
ра застал Аркадия Александровича, когда он возвращался 
из леса, где для зайцев срубил осинку - подкармливает 
ушастых. Для зверья делает и соляные ямки - пусть лако
мятся...

Лидия АРКАДЬЕВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

ната.
—Граната... граната у него, — 

прошелестело в толпе, и народ 
начал с опаской отодвигаться от 
ограды, советуя Засыпкину не
медленно звонить начальству 
или вызывать ОМОН. Только За
сыпкин с места не сдвинулся и 
вступил с Мишкой в переговоры.

—Ты что, жену в заложники 
взял?

—Ну, взял...
—А что ее-то?
—А кого больше? Кто добром 

пойдет?
—Так это же несерьезно.
—Вот сейчас как давну кнопку

'»азу увидишь, как серьезно, 
'Обещал Мишка.
-А взрывное-то где?
-Где надо! Ты передай этому 
еду Горбухину, пусть срочно 
зт письменное обязатель- 
I выдать деньги в... — тут 
ка сделал паузу, видимо, 

сидывая, сколько времени 
председателю на поиски де- 

5— в три дня, — заключил он. 
-Где я тебе за три дня деньги 
;у! — заорал Горбухин из-за 
дных спин.
Надо, так найдешь. Бабе 

й на курорт нашел! Братцу на 
ину нашел! Вы там все про 
Себя делите, оглоеды!
'Мы ОМОН вызовем, — при- 
ул председатель.
’Видал я твой ОМОН на том 
·. Пусть только появится — 
разнесу.

-Михаил! — крикнул Засып- 
— Ты так и собрался три дня 
>ть?
-А что, и просижу! Я еще го- 
вку объявлю всей семьей и 
алистов вызову. Виноват он 
т, оглоед!

Переговоры заходили в тупик. 
Младший лейтенант Засыпкин 
осознавал, что в одиночку с Миш
кой не справиться, и решил вы
зывать подкрепление. Подкреп
ление явилось с неожиданной 
стороны в лице главного бух
галтера колхоза Александры По
ликарповны. А была она женщи
на крупнообъемная и несокруши
мая. Когда шла улицей, от нее 
даже грузовики шарахались, что
бы облицовку не помять.

Александра Поликарповна 
принесла нечто тяжелое, обмо
танное газетой, бросила перед 
окнами на землю.

Сеятель
ХОЧУ поделиться опытом выращивания лука из семян через 
рассаду, так как вот уже 10 лет его выращиваю именно 
таким способом, не признавая севок.

Этот способ не нов, но, к со
жалению, по традиции подавля
ющее большинство огородни
ков выращивают лук-репку че
рез севок. Кто-то выращивает 
севок сам. Но большинство, ко
нечно, покупает. Хотя его цена 
весной доходит до 100 рублей 
за килограмм. При этом гаран
тии, что купленный севок идеа
лен, нет. Важен и другой {аспект, 
заставивший меня выращивать 
лук-репку семенами, сортов 
севка в продаже по области не 
более 3—4, а семян — свыше 
20. Причем семена существен
но дешевле севка. Все это го
ворит только в пользу семенно
го выращивания лука-репки.

СОРТА ЛУКА-РЕПКИ
В 2003 году я выращивал се

менами 15 сортов лука. Цель 
была одна: еще раз проверить, 
все ли они способны на Урале 
вызревать и давать полновесную 
луковицу. Вывод однозначен: 
практически все сорта, в том чис
ле и зарубежной селекции, на 
Урале хорошо растут и дают пре
красный урожай. Но самые круп
ные луковицы дают следующие 
сорта: Глобо, Эксибишен, Айсла 
Грайч. Луковицы этих сортов ве
сят по 800—1000 г.

Средние по размеру лукови
цы, по 200—400 г, дает сорт 
Марс Стерлинг. К этой же груп
пе можно отнести сорта, кото
рые дают самые красивые лу
ковицы: Опорто, Штутгартѳн- 
ризен, Касатик, Овал.

Оригинальную луковицу дает 
сорт Шаман, небольшую — 60— 
80 г, но длинную — 10—12 см.

Эти сорта хранятся при тем
пературе плюс 1 — минус 3 гра
дуса до марта, потом их жела
тельно сразу пустить в перера
ботку. Исконные русские сорта 
— Стригуновский, Мячковский, 
Даниловский, Бессоновский — 
при надлежащей агротехнике 
можно хранить в комнатных ус
ловиях до июня.

ВЫРАЩИВАНИЕ РАССАДЫ
Рассада — фундамент уро

жая, от ее качества зависит ко
нечный результат. Срок посева 
семян лука — 5—10 марта. Пе
ред посевом семена следует 
протравить в растворе марган
ца (1 г на 100 мл воды). Время 
протравливания — 30—35 мин.

—Мишка! — позвала она. — 
Видишь это?

—Вижу, — угрюмо ответил 
Мишка.

—Добром выходи!
Мишка затаился и наблюдал.
—Мишка!
—Ну...
—Не нукай, не запряг. Выхо

ди, говорю!
—У меня граната, — снова, но 

как-то неуверенно предупредил 
Мишка.

—А это взрывное устройство, 
— Александра Поликарповна но
гой толкнула сверток. — Вот вой
ду сейчас и тебе твоей же грана
той всю твою дурную башку рас
колошмачу. Я тут тебе и группа 
захвата, и прокурор, и судья. Я 
иду, Мишка.

Из форточки высунулась рука, 
и что-то круглое полетело наро
ду под ноги. Все бросились кто 
куда.

Александра Поликарповна 
подняла брошенный предмет и 
захохотала:

—Тоже мне, граната! Ты бы 
картошку-то для похлебки прибе
рег. Продукт, как-никак!

—Ну, Мишка! — плюнул в сер
дцах председатель. — Ты нам за 
все ответишь. Я тебе всю нашу 
задержку в счет поставлю.

—Пошел ты, придурок! — от
ветил Мишка. — Это ты нам от
ветишь. На отчетном.

А Засыпкин поправил кобуру и 
пошел к Мишке в дом писать про
токол об угрозе теракта. Он пони
мал, что дело, в сущности, пустяк, 
что его можно и замять, а вдруг 
председатель пожалуется началь
ству на непринятие должных мер. 
Это следовало предусмотреть.

РОКОВОЙ ПАТРОН
Младший лейтенант Засыпкин 

с тайной завистью смЬтрел на 
тестя, который махом опрокинул 
третий стакан, заел выпитое со
леным огурцом и салом. Тесть не 
хмелел, только щеки наливались 
цветом спелых помидоров, а гла
за хитро щурились.

—Ты, Николай, молодой еще. 
Многого не знаешь. Ты думаешь, 
если кобуру с наганом нацепил, 
то все тебе нипочем.

—С пистолетом, — поправил 
Засыпкин.

—Что? С пис... а... нуда... все 
равно пукалка. Я вот к тому и го
ворю, что ты многого не знаешь.

—Возможно, — согласился За
сыпкин, — а при чем тут оружие?

Исключение — уже протравлен
ные семена. Емкости под посев 
подойдут любые, предпочтение 
лучше отдать деревянным ящи
кам высотой 18—20 см.

Почва (предварительно раз- 
' мороженная в комнатных услови
ях естественным путем) должна 
состоять из смеси дерновой зем
ли с перегноем. Можно также ис
пользовать перепревший торф 
и желательно листовой перегной.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Лук-репка из семян
Варианты смешивания могут 
быть любые, на ведро смеси вно
сится два стакана просеянной 
древесной золы желательно йз 
березовых дров. Главное — 
смесь должна быть воздухо- и 
водопроницаема. Приготовлен
ная, хорошо перемешанная почва 
укладывается в ящики. Затем ее 
обильно поливают теплой водой 
с добавлением небольшого коли
чества марганца (слегка розовый 
раствор).

Если почва взята с огорода, ее 
лучше ошпарить кипятком и, за
крыв стеклом, пропарить в тече
ние 30—40 минут.

После этого следует наметить 
контуры посева семян, то есть 
осторожно, линейкой вдавить по
чву, обозначив мелкие бороздки. 
Расстояние между бороздками — 
5—6 см. Глубина заделки семян 
— 2 см. Затем насыпать в ящик 
(сколько войдет) снега. Закрыть 
стеклом или клеенкой под резин
ку и поставить ящики в теплое 
место с температурой плюс 20— 
22 градуса.

Как только появятся всходы, 
емкости следует перенести на 
самое светлое место — балкон, 
лоджию или в теплицу с легким 
укрытием на ночь. До высадки 
рассады в грунт рекомендуется 
изредка поливать ее снеговой 
водой комнатной температуры. В 
воду можно добавлять смесь 
биопрепаратов. На 1 л воды: 1 ст. 
ложка трихадермина, 1 ст. ложка 
ризоплана, 2 ст. ложки черных 
дрожжей.

—Да вот и при том, — веско 
сказал тесть и вновь наполнил 
стакан: — Ну, будем.

Потом снова хрустел огурцом 
и заедал салом.

—При том, — повторил он. — 
На роковой патрон еще не нары
вался? — и, не дожидаясь отве
та, утвердил: — Еще нарвешься. 
Он каждому выпадает.

—Когда? — невольно вырва
лось у Засыпкина.

—Когда... Когда-нибудь. Это 
уж как на роду... тьфу! Это кому 
как. Вот поспрашивай у своих — 
они припомнят...

На утро младший лейтенант 
Засыпкин при полном снаряже
нии степенно шагал главной ули
цей Дремучего Бора и наблюдал 
общественный порядок. Порядок 
был вполне приличный. Хозяйки 
носили с колонок воду, в разных 
местах пилили дрова, яростно 
ревели бензопилы, словно спо
рили друг с другом, а по запахам 
из труб можно было безошибоч
но установить, где пекли хлеб, а* 
где — шаньги. Фермер Лохмат- 
кин подъехал к дому, и его крас
ный “Жигуленок” нарядно горел 
на фоне ослепительно чистого 
снега.

А день занимался редкостный. 
Один из тех, когда во всем как бы 
происходит какой-то сдвиг от 
зимы к весне. Его еще глазом не 
уловишь, а вот воздух становит
ся другой, хмельной какой-то. От 
него в душе рождается восторг, 
и, вдохнув его, дуреет всякая до
машняя скотина.

Младший лейтенант Засыпкин 
блаженно вдыхал этот воздух и 
жмурился. И вдруг...

—Стой, Мишка! Стой, тебе го
ворят, скотина паршивая!! — раз
дался отчаянный женский крик. — 
Иван! Караул!! Ой, батюшки!!!

Засыпкин оглянулся и сразу 
оценил обстановку. Из ограды 
фермера Лохматкина вырвался 
трехгодовалый бык-производи
тель Мишка, которого Лохматкин 
специально держал на племя, по
тому как в Дремучем Бору крыть 
буренок было больше некому. 
Коров водили к Мишке. Он ис
правно выполнял свои обязанно
сти, достаточно зарабатывая на 
прокорм себе и хозяину.

И вот этот застоявшийся и, 
должно быть, одуревший от та
кого воздуха бык вырвался за во
рота и столкнулся с красным 
“Жигуленком". В следующее

ВЫСАДКА РАССАДЫ В ГРУНТ
Лук желательно выращивать 

после капусты, огурцов, карто
феля, бобовых. Корневая систе
ма его расположена в верхнем 
слое почвы, поэтому почва дол
жна быть плодородной.

Весной, если почва легкая, 
мягкая, перекопка необязатель
на, вполне достаточно рыхления 
садовыми загнутыми вилами с 
предварительным внесением пе
регноя (ведро на 1 кв.м площа
ди) и древесной золы (2 стакана 
на 1 кв.м) с последующим вырав
ниванием грядки граблями.

Ширина грядок — 120 см, рас
стояние между грядками — 60 см. 
За счет междурядий неплохо 
грядки приподнять на 5—10 см и 
снова выровнять граблями. Срок 
высадки рассады лука — 10—15 

мая. Схема посадки для крупных 
сортов — 25x25 см, для средних 
— 15x15 см, а таких, как сорт 
Шаман,— 6x6 см.

За сутки до высадки рассады 
грядки следует обильно полить 
водой, добавляя раствор биопре
паратов, применять можно также 
и фитоспорин. Перед посадкой с 
помощью шнура Согласно схемам 
вдоль грядок окучником следует 
нарезать неглубокие бороздки, 
так будет легче работать с рас
садой.

Перед высадкой рассады в 
грунт ее следует обильно полить, 
укоротить на 1/3 корневую сис
тему и обрезать листья по длине 
самого молодого листа, не заде
вая его верхушки.

Сажать рассаду в бороздки 
следует неглубоко (примерно так 
же, как она росла в ящике), плот
но обжимая почву около кореш
ков, засыпая их перегноем. Пос
ле высадки — снова полив каж
дого растения.

УХОД ЗА ПОСЕВАМИ ЛУКА
Особого какого-то ухода за 

луком не требуется: в течение 
лета (до 1 июля) — 1—2 полива, 
после дождя — рыхление почвы, 
прополка. Злейшим врагом лука 
является луковая муха, подгры
зая корешки, она наносит огром
ный вред. Если ежегодно чере
довать место его выращивания, 
вред мухи будет незначительный. 
Неплохо в борьбе с луковой му
хой справляется биопрепарат 
боверин, его внесение можно со
вместить с поливом, можно так

мгновение у “Жигуленка” была 
смята дверка и выбито стекло. А 
Мишка разъярился и снова напа
дал на машину, и весь правый бок 
ее был перемят и изуродован.

Фермер с женой метались 
около, пытаясь образумить Миш
ку кнутом и палкой. Бык отступил 
и с утробным ревом, пригибая 
голову к земле, двинулся в сто
рону Засыпкина.

Засыпкин застыл на месте. Он 
понимал, что следует бежать, что 
надо спрятаться от разъяренно
го быка в ближайшую ограду, но 
бежать почему-то не мог. Не 
имел права. Он был властью и 
был обязан принять срочные 
меры, потому что бык мог смять 
и растоптать кого угодно.

—Засыпкин! — орал фермер. 
— Бей его, гада! Бей меж глаз! 
Наповал бей!

- Засыпкин выхватил пистолет 
и направил в лоб быку. Мишка 
остановился и стал рыть копытом 
снег, как бы прикидывая момент 
атаки. И когда он кинулся к За
сыпкину, тот нажал спуск.

Выстрела не последовало. 
Младший лейтенант Засыпкин, 
ловко подкинутый рогами, летел 
в следующую секунду за изго
родь и мягко шмякнулся в боль
шой сугроб.

А Мишка пробежал улицей, 
никого на ней больше не встре
тил и успокоился.

Фермерова жена скормила 
ему краюху с солью, надела на 
рога веревку и завела в ограду. 
Фермер хотел пнуть Мишку в 
пузо, но передумал. Скотина! Что 
с нее возьмешь?

Младшего лейтенанта откапы
вать не пришлось. Сам выбрался 
из сугроба и к тому же без по
вреждений. Он вытряхнул из-за 
воротника снег, обдул пистолет, 
который болтался на ремешке, и 
сунул в кобуру.

—Ну вот! — торжествовал по
том тесть Засыпкина. — Что я го
ворил? Роковой патрон — без 
него не обходится!

И хитро смотрел на зятя.
—Нуда, роковой, — огрызнул

ся Засыпкин. — Его и в патрон- 
нике-то не было. Какой уж там 
роковой. Да и ладно, что не было, 
а то...

Что следовало за этим “а то”, 
Засыпкин не пояснил.

С того случая к нему приклеи
лась кличка — Матадор.

(Продолжение следует).

же применить раствор поварен
ной соли (200 г на ведро 
воды).

Совместный посев на одной 
грядке лука и моркови, как час
то пишут в литературе, нежела
телен, так как ботва у моркови 
высокая и раскидистая, а лук в 
тени ее доброго урожая не даст. 
Лучше грядки моркови и лука 
чередовать.

Из болезнеі), особенно в 
дождливое лето, нередко лук 
поражается пероноспорозом, 
лист при этом чернеет, затем 
желтеет и погибает вместе с лу
ковицей. Хорошее средство от 
этой болезни — иммуноцито- 
фит.

Для ускоренного вызревания 
лука в конце июля его выгреба
ют, то есть от каждой луковицы 

удаляют излишек земли. В ав
густе с этой же целью аккурат
но лопаткой подрезают корни.
УБОРКА И ХРАНЕНИЕ ЛУКА

Убирают лук во второй поло
вине августа, когда листья его 
начинают желтеть и полегать. 
Эту операцию желательно про
вести в сухую солнечную пого
ду. Лук с листьями расстилают 
на грядке, примерно на 7—10 
дней, при этом происходит от
ток пластических веществ из 
листьев в луковицы, они увели
чиваются в размерах, делаются 
полновеснее. Можно лук с лис
тьями хранить на решетках под 
крышей на сквозняке до тех пор, 
пока шейка у луковицы не будет 
тонкой, как перетяжка. После 
этого листья обрезают.

Все западные сорта лука 
обычно сладкие или полуост
рые. Их,лучше хранить в ящи
ках при температуре плюс 1 —3 
градуса, а если есть возмож
ность, то сразу пустить в пере
работку.

Русские сорта, хорошо со
зревшие и просушенные, хра
нятся при комнатной темпера
туре до июня месяца. Вообще 
же непревзойденными по сро
кам хранения (до года) являют
ся уральские, так называемые 
семейные луки. Но это уже осо
бый разговор. А пока желаю 
всем удачи в выращивании лука 
из семян рассадным способом.

Роман НИЗОВ.
г.Камышлов.

■ ТРАДИЦИИ И... ФАНТАЗИЯ

Опять
с Новым годом!

Эту обезьянку 
прислала в редакцию 
жительница 
Каменска-Уральского 
Н.А.Лапико, автор 
недавно прошедшей 
персональной 
выставки “Природа 
фантазия”. “Пусть 
она будет вашим 
талисманом”, — 
написала Н.Лапико. 
Обезьяна, как 
известно, символ 
2004 года. Но если 
строго следовать 

И

восточному календарю, то 
“обезьяний год” начинается 
только 4 февраля. Именно 
сегодня, стало быть, 
по-настоящему и вступят в 
силу обезьяньи законы.

Если верить японскому го
роскопу, то год в целом будет 
неплохим, поскольку обезьяна, 
верят японцы, удачлива. Прав
да, есть и исключения: в год 
Обезьяны японцы стараются не 
вступать в брак, поскольку на 
семейную жизнь распространя
ется в это время пословица 
“Даже обезьяна падает с дере
ва” (аналог русской пословицы 
“И на старуху бывает проруха”).

Чтобы Обезьяне, образно го
воря, было хорошо в вашем доме 
и она покровительствовала бы 
вам, японские гадалки советуют: 
дома, на подоконнике, поставить 
растение с хвойными иголками 
— оно поднимает настроение в 
целом, в том числе и рабочий на
строй. Клеенка или скатерть на 

В КРИМИНАЛ

Телефонный "минер" 
задержан |

за минувшие сутки на 
территории области 
зафиксировано 300 
преступлений, 171 из них 
раскрыто, сообщает 
пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером у 
дома по улице Мамина-Сибиря
ка нарядом патрульно-постовой 
службы был задержан гражда
нин 40 лет. У него после наруж
ного досмотра обнаружен и 
изъят пистолет Макарова с 8 
патронами, переделанный кус
тарным способом из учебного 
пистолета. В автомобиле задер
жанного (“Жигули" девятой мо
дели) дополнительно изъят еще 
один пистолет Макарова без но
меров с приспособлением для 
бесшумной стрельбы. Прово
дится проверка, устанавливает
ся происхождение “стволов".

В 7.20 по телефону “02" не
известный сообщил, что здание 
правительства Свердловской 
области на площади Октябрьс
кой, 1 заминировано. На место 
ЧП незамедлительно прибыла 
следственно-оперативная груп
па. Все подъезды к правитель
ственному зданию были блоки
рованы. Сотрудники милиции 
провели эвакуацию находивших
ся в здании людей и тщательно

* ·. 1,5-месячного щенка-полукровку (помесь с овчаркой, девочка) 
I черного окраса со светлым подпалом — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 50-14-12.
_ « Найденных ухоженных животных предлагаем в добрые руки: рот- 
I вейлера (мальчик), ризеншнауцера (мальчик), таксу (мальчик), 
I добермана (мальчик), боксера (девочка), щенка русско- 
Іго спаниеля (девочка), овчарку (девочка), трех щенков 

от небольшой собаки, двух небольших комнатных со-
| бак, двух собак для охраны дома (мальчик и девочка).

Звонить по дом. тел. 24-44-36, 
Екатерине или Яне.

КУПИМ 
МЕТАЛЛОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ, 

в том числе многогранные сменные пластины 
твердого сплава для токарных резцов и фрез. 

Тел. (8352) 42-17-77, 
звонить с 8.00 до 17.00.

столе должна быть прямоуголь
ной (да еще и с прямоугольным 
подносом в центре) — вот тогда 
в семье будут покой и гармония.

Одеваться, советует опять 
же Обезьяна, лучше неброско, 
без вычурности, хотя — с обя
зательным элементом чего-то 
дорогостоящего или изящного 
(пояс, шарф, браслет, платок)...

Дело каждого — верить в 
приметы или нет, ублажать 
Обезьяну и ждать от нее мило
сти — или полагаться в жизни 
на себя. Но если вера в пред
начертанное способна все-таки 
пробудить в нас творческую 
фантазию в любом возрасте (а 
Н А.Лапико — 80 лет!) и жела
ние украсить окружающий мир 
— уже хорошо!

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКЕ: символ года — 

обезьянка из... обыкновен
ных каштанов.

Фото автора.

осмотрели все помещения, а । 
также прилегающую террито- | 
рию. Взрывное устройство об- | 
наружено не было. В ходе про- I 
веденных оперативно-розыск- | 
ных мероприятий стражам по- | 
рядка удалось установить и за- | 
держать телефонного террори- I 
ста. Им оказался нигде не ра- | 
ботающий бездельник 30 лет. I 
Возбуждено уголовное дело. |

СУХОЙ ЛОГ. В дежурную | 
часть ОВД обратилась женщина | 
46 лет и сдала стражам порядка I 
купюру — 1 тысячу рублей, вы- | 
зыѳающую сомнения в подлин- | 
ности, которой с ней расплати- | 
лись двое неизвестных на мест- I 
ном рынке. Она также сообщила | 
милиционерам их приметы, мар- I 
ку и номер автомашины. Стражи I 
порядка незамедлительно при- I 
няли меры для их розыска, и че- I 
рез полчаса на автозаправке по | 
улице Вокзальной сотрудника- | 
ми милиции была задержана ав- | 
томашина "Жигули” девятой мо- і 
дели, в которой находились двое | 
молодых людей. При проведе- I 
нии досмотра в их автомашине | 
обнаружены и изъяты 23 купю- | 
ры, каждая достоинством 1 ты- I 
сяча рублей, выполненные не | 
предприятиями Гознака. Воз- | 
буждено уголовное дело.
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